
О дним из ключевых мероприятий 
КЭФ‑2022 стало пленарное заседа‑
ние «Сибирь: экономика будущего». 

Руководители крупнейших компаний, обес‑
печивающих развитие краевых промыш‑
ленных предприятий, занятость населения, 
налоговые отчисления, в ходе мероприятия 
подтвердили готовность и дальше реализо‑
вывать инвестиционные планы, развивать 

производство, содействовать развитию регио‑
нов присутствия.

«Очевидно, что мы вступаем в период, когда 
инвестировать будет все труднее. Надо будет 
трезво смотреть на то, что наиболее важно, наи‑
более реалистично, и отказываться от того, чем 
можно пожертвовать. Тем не менее мы будем 
продолжать инвестировать и будем наращи‑
вать инвестиции в те проекты, которые дают 

реальный эффект для населения в горизонте 
одного‑двух лет», — прокомментировал планы 
СУЭК в текущей ситуации Генеральный дирек‑
тор Компании Степан Солженицын. Подчеркнув, 
что в числе приоритетных проектов были и оста‑
ются мероприятия в сфере экологии и повыше‑
ния качества жизни.

Примером сохранения экологической по‑
вестки в любых обстоятельствах является про‑
ект СУЭК по выпуску и реализации по соци‑
альной цене бездымного топлива. Год назад 
на КЭФ‑2021 Степан Солженицын говорил 
о его перспективах в условиях пандемии. 
За прошедшее время проект получил новое 
развитие: бездымное топливо рассматривают 
как действенную меру решения экологических 
вопросов «здесь и сейчас» не только в Красно‑
ярске — с просьбой наладить поставки в СУЭК 
обратились из Минусинска и Абакана, регионов, 
испытывающих в силу географического положе‑
ния и большого сосредоточения частного сек‑
тора серьезные проблемы от печных выбросов.

Бездымный брикет СУЭК вызвал значи‑
тельный интерес в ходе панельной дискуссии 
«Экофрендли промышленность. Эффективность 
и выгода против глобального тренда», участие 
в которой принял директор по сбыту на ЖКХ 
СУЭК Михаил Мангилев. Однако более высокие 
требования к экологичной продукции влия‑
ют на ее конечную цену, а именно цена чаще 

 всего является основным критерием выбора 
для потребителя. По словам модератора дис‑
куссии, бизнес‑омбудсмена по экологии и при‑
родопользованию Ильдара Неверова, разрабо‑
танная СУЭК в содружестве с учеными зеленая 
инновация заслуживает содействия на самом 
высоком уровне. Эту мысль поддержали и дру‑
гие участники мероприятия, уточнив, что речь 
может идти не только о прямом субсидировании 
производителя либо населения, но и о нало‑
говых льготах и других мотивирующих мерах 
со стороны государства.

В целом прошедший КЭФ как его участники, 
так и его главный организатор — губернатор 
Красноярского края Александр Усс — оценива‑
ют как один из самых эффективных: настоящие 
реалии заставляют и руководителей регио‑
нов, и бизнес быть как никогда собранными. 
«Наше главное преимущество — это наша 
инфраструктура, которая дает основание для 
развития экономики и не зависит ни от каких 
санкций. Поэтому я за то, чтобы мы продол‑
жали ре ализацию инфраструктурных проек‑
тов — это оборот финансов, рабочие места, 
это наша жизнь и наше будущее», — заявил 
Усс, указав на то, что с учетом этих факторов 
Сибирь имеет все шансы стать новым центром 
экономического роста.

Анна КОРОЛЕВА
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В Красноярске завершился очередной экономический форум. Уже 18 лет он сохраняет статус одной из наиболее авторитетных 
площадок по формированию векторов социально-экономического развития не только Сибири, но и всей страны.

КЭФ-2022: сверяем часы, обсуждаем перспективы

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS

Уважаемые коллеги!

События последних дней 
вызывают у многих наших 
сотрудников тревогу, чувство 
утраты стабильности и пони‑
мания перспектив. Это каса‑
ется и компаний, в которых 
все мы работаем, и, что осо‑
бенно важно, наших семей.

Наша компания училась 
адаптироваться к сложным 
условиям, разрабатывала 
антикризисные меры, для 
запаса прочности повышала 
операционную и финансо‑
вую эффективность. Бла‑
годаря этим усилиям мы 
успешно прошли сложные 
периоды неблагоприят‑
ной ценовой конъюнктуры 
на внешних рынках, смогли 
улучшить основные показа‑
тели и рейтинги устойчиво‑
сти на фоне действующих 
с 2014 года санкций. Новые 
санкции, несомненно, будут 

вызовом, но мы сможем рабо‑
тать и в этих условиях.

Наша продукция продол‑
жает быть востребованной. 
Мы ожидаем индивидуаль‑
ных решений стран и клиен‑
тов отказаться от продукции 
из России, но при этом осво‑
бождая ниши в других стра‑
нах, которые наша продукция 
сможет заполнить.

Все обязательства перед 
трудовыми коллективами 
и отдельными работниками 
наших компаний по свое‑
временной выплате заработ‑
ной платы, социальным гаран‑
тиям и защите труда будут 
неукоснительно выполняться, 
а предприятия — стабильно 
работать на благо страны 
и всех потребителей.

Очень важно напомнить, 
ч т о  ус т о й ч и в о с т ь  ко м ‑
паний зависит не только 
и не столько от междуна‑
родных конфликтов, сколько 

от отношения к своим про‑
фессиональным обязан‑
ностям каж дого сотруд‑
ника, строгого соблюдения 
всех норм промышленной, 
информационной и финан‑
совой безопасности. Мы при‑
зываем всех наших коллег 
неукоснительно соблюдать 
требования техники безопас‑
ности и дисциплины труда, 
помнить о традициях взаи‑
мопомощи и ответственного 
отношения к порученному 
делу.

Мы уверены, что большой 
опыт решения самых слож‑
ных задач, которым по праву 
гордятся наши коллективы, 
поможет нам без болез‑
ненно пройти сложное для 
страны время.

Генеральный 
директор АО «СУЭК» 

С. А. Солженицын, 
руководство АО «СУЭК»

Обращение Генерального 
директора АО «СУЭК»
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Устойчивая энергетика
Заместитель 
генерального директора 
по специальным проектам 
и внешним связям 
АО «МХК «ЕвроХим», 
ответственный 
секретарь Комитета 
РСПП по климатической 
политике и углеродному 
регулированию Сергей 
Твердохлеб принял 
участие в Красноярском 
экономическом форуме.

П а в е л  Б а р и л о 
назначен генераль-
ным директором 
Сибирской генери-
рующей компании.

К а н д и д а т у р а 
Павла Барило согла-
сована на пост Гене-
рального директора 
СГК.

Его предшествен-
ник Герман Муста-
фин покинул компа-
нию по взаимному 
соглашению сторон.

Павел работает 
в структурах компании с 2008 года. До 2011 года 
руководил экономической службой энергетиче-
ского блока СУЭК, с 2011 года работал в долж-
ности заместителя финансового директора СГК. 
На должность директора по экономике назначен 
в 2019 году.

Павел Барило получил экономическое образо-
вание в Новосибирском государственном уни-
верситете, степень MBA в Российской академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ.

Новый замес ти-
т е л ь  г е н е р а л ь -
ного дирек тора 
по логистике СУЭК 
Рымжанова Жанар 
Багдатовна назна-
чена на должность 
заместителя Гене-
рального директора 
АО «СУЭК» по логи-
стике.

Го с п о ж а  Р ы м -
жанова является 
известным на рынке 
профессиона лом 
с высокой репута-

цией в области транспортного и инфраструктур-
ного развития.

Комментируя назначение, Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК» Степан Солженицын отметил: 
«Жанар Багдатовна обладает богатым междуна-
родным опытом в реализации проектов в секторах 
железнодорожной и портовой инфраструктур, 
энергетике и добывающих отраслях. Мы рас-
считываем, что ее опыт работы на руководящих 
должностях в ОАО «Российские железные дороги», 
Европейском банке реконструкции и развития 
(EBRD), АО «Трансконтейнер», а также в частном 
бизнесе позволит усилить лидерские позиции 
АО «СУЭК».

Н и к о л а й  К и г а -
лов сменил Ана-
т олия Мешков а 
на посту генераль-
ного дирек тора 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Николай Кигалов 
родился в городе 
Полысаево Кеме-
ровской области, 
окончил Кузбасский 
государственный 
технический уни-
верситет по специ-
альности «горный 
инженер». За свою 

20-летнюю карьеру в горнодобывающей отрасли 
Николай прошел путь от горнорабочего до Гене-
рального директора «СУЭК-Кузбасс» и привнесет 
в СУЭК свой богатый опыт.

Даррен Николлс, Главный исполнительный дирек-
тор Угольного дивизиона АО «СУЭК», отметил: «Мы 
рады вновь приветствовать Николая Кигалова 
в команде Угольного дивизиона СУЭК. Его назна-
чение продолжает процесс трансформации нашего 
дивизиона в стремлении к постоянному росту безо-
пасности добычи угля. Я бы хотел использовать эту 
возможность, чтобы поблагодарить Анатолия Меш-
кова за его вклад в развитие компании, а Николаю 
Кигалову пожелать всего наилучшего в его новой 
и ответственной должности».

Уважаемые 
коллеги! 

С заботой о сотрудниках 
Более 750 миллионов рублей направил в юбилейном, 2021 году СУЭК на предприятия 
Кузбасса для выполнения социальных гарантий, предусмотренных коллективными 
договорами, и для реализации корпоративных программ. 

В числе гарантирован-
ных компанией соци-
альных льгот — оплата 

работникам и членам их 
семей один раз в три года 
проезд в отпуск (в 2021 году 
льготой воспользовались 
1086 работников на общую 
сумму 56 млн рублей); пре-
доставление во время лет-
них каникул бесплатных 
путевок в детские оздорови-
тельные центры (в 2021 году 
1 578 детей работников полу-
чили путевки на общую сумму 
51 млн рублей); выдача ссуд 
на первоначальный взнос при 
приобретении жилья в ипотеку; 
обеспечение бесплатным пай-
ковым углем (либо частичная 
компенсация расходов на энер-
горесурсы); выплата 15% сред-
него заработка за каждый год 
работы в угольной промышлен-
ности при выходе на пенсию; 
увеличенное пособие женщи-
нам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет.

Большой объем медицинских 
услуг и комплексных оздоро-
вительных, реабилитацион-
ных программ сотрудникам 
кузбасских предприятий СУЭК 
предлагает медико-санитар-
ная часть «Шахтер». По-преж-
нему в приоритете проведение 
многочисленных корпоратив-
ных спортивных мероприятий. 
В юбилейном для компании 
году вместе со спорткомплексом 
«Юность» начал свою работу 
по привлечению к здоровому 
образу жизни многофункцио-
нальный центр «Горняк».

В рамках многолетней про-
граммы «Здоровое питание» 
часть стоимости обеда сотруд-
ников дотируется. А подземная 
группа обеспечена бесплатным 

питанием — горячий комплекс-
ный обед в специальных тер-
мосах прямо на рабочем месте. 
И уже более пяти лет для иду-
щих на смену горняков есть 
возможность взять с собой 
минеральную воду с Бехте-
мировского месторождения 
«Серебряный ключ» (Алтай-
ский край).

На предприятиях компании 
также действует расширен-
ная система корпоративного 
добровольного медицинского 
страхования (ДМС). Стра-
ховка позволит всем работни-
кам при необходимости прохо-
дить обследования, получать 
консультации и высококвали-
фицированную помощь узких 
специалистов в региональных 
медицинских учреждениях.

Более 138 миллионов рублей 
было выделено СУЭК на под-
держку ветеранов. Это допол-
нительная пенсия, пайковый 
уголь, различные виды мате-
риальной помощи, в том числе 
к праздничным мероприятиям.

Используя средства фонда 
социального страхования 
(ФСС), санаторно-курортное 
лечение, согласно результатам 
медицинских профосмотров, 
получили 948 работников. 
На особом счету сотрудники 
предпенсионного возраста. 
В прошлом году также оздо-
ровились 543 работника этой 
категории. Отметим, что 
в текущем году трудящиеся 
компании наряду с традици-
онными лучшими здравницами 
Алтайского края, Кемеровской 

и Новосибирской областей 
смогут поправить свое здоро-
вье на курортах Черного моря 
и Северного Кавказа.

«Главная ценность ком-
пании — люди, — говорит 
директор по работе с персона-
лом и АХД АО «СУЭК-Кузбасс» 
Вадим Иванов. — Несмотря 
на пандемийные сложности, 
мы полностью выполнили 
намеченные соцпрограммы. 
Будем и дальше стараться обе-
спечить достойный уровень 
социальной защищенности 
персонала. А это, в свою оче-
редь, способствует повышению 
престижности шахтерского 
труда, привлечению в профес-
сию новых кадров».

Игорь ЧИКУРОВ

В рамках панельной дискуссии «Глобаль-
ная ESG-трансформация экономики. 
Готовы ли регионы Сибири к рывку 

в будущее?» он рассказал о региональных 
преимуществах при формировании устой-
чивой экологичной энергосистемы, отве-
чающей запросам ESG, и точках ее роста.

По словам Сергея Твердохлеба, сегодня 
предприятия топливно-энергетического ком-
плекса Сибири чувствуют себя достаточно 
уверенно, что является гарантией энерго-
безопасности для региона со сложными кли-
матическими условиями. «Это — результат 
тех больших инвестиционных вложений, тех 
усилий, которые делались корпоративным 

сектором за последнее десятилетие, — про-
комментировал он. — Масштабный инве-
стиционный цикл развернулся сразу после 
кризиса 2008 года. И, хотя сейчас приоритеты 
вынужденно сместились, мы продолжаем реа-
лизацию долгосрочной стратегии, обсуждая 
развитие до 2030–2050 года и  ориентируясь 
на рынки, которые будут существовать 
в такой временной перспективе».

Как отметил спикер, для того чтобы 
выстраи вать такую стратегию устойчивого 
развития, включая реализацию крупных 
ESG-проектов, предприятия ТЭК Сибири 
имеют ряд весомых преимуществ. «Здесь ском-
бинированы такие факторы, как надежность 

энерго системы, заложенная еще поколением 
советских инженеров-энергетиков; стоимость 
электроэнергии, которая остается конкурент-
ной, и в «новом мире» это будет очень важным 
преимуществом для привлечения инвестиций; 
модернизация, в том числе с применением 
экологичных технологий; и разумные, жиз-
неспособные зеленые решения. Все эти фак-
торы являются серьезными точками роста 
и способны обеспечить умный, взвешенный 
переход к новой, современной, еще более 
устойчивой энергетике», — подчеркнул Сер-
гей Твердохлеб.

Анна КОРОЛЕВА
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На благо родного края
У школьников шахтерских городов Красноярского края, 
где работают предприятия СУЭК, появится уникальная 
возможность встретиться с интересными путешественниками, 
учеными, археологами, поучаствовать в исследовательских, 
экспедиционных, культурно-просветительских и других 
мероприятиях Российского географического общества (РГО).

С инициативой создания 
молодежных предста-
вительств РГО в горо-

дах Бородино, Назарово, 
Шарыпово к председателю 
Попечительского совета Крас-
ноярского краевого отделения 
Русского географического 
общества Александру Уссу 
и руководителю отделения 
Игорю Спириденко обратилась 
член Попечительского совета, 
заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК-Красно-
ярск» Марина Смирнова.

Игорь Спириденко уточнил, 
что в Назарово и Шарыпово 
такая работа уже стартовала, 
в ближайшее время совмест-
ными с угольщиками усили-
ями будут разработаны планы 
по вовлечению ребят в иссле-
довательскую и экспедицион-
ную деятельность.

С СУЭК краевое отделение 
РГО связывает долговремен-
ное партнерство. При участии 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИО-
НАМ» в 2016 году была орга-
низована масштабная экспе-
диция на полуостров Таймыр, 
к месту крушения легендар-
ного «борта Тюрикова». Воз-
душное судно Douglas C-47 под 
командованием летчика Мак-
сима Тюрикова с 1943 года 
выполняло ледовую разведку 
в Карском море, а позже пере-
шло в распоряжение граждан-
ской авиации. Во время одного 
из рейсов у самолета отказали 
сразу два двигателя. Опытному 
летчику удалось посадить 
судно и сохранить пассажиров 
и членов экипажа — по раз-
ной информации, на борту 
на момент крушения нахо-
дились от 26 до 32 человек. 

 Спустя почти 3 недели само-
лет нашли, часть людей уда-
лось эвакуировать. Девять 
человек, включая Максима 
Тюрикова, который с группой 
пассажиров вскоре после кру-
шения отправился на поиски 
населенного пункта, пропали 
без вести. Сегодня простояв-
ший в сибирской тайге почти 
70 лет Douglas C-47 находится 
на реставрации, после кото-
рой он должен стать централь-
ным экспонатом заложенного 
в Красноярске Музея освоения 
Русского Севера. В 2018-м уни-
кальная спасательная опера-
ция была признана «Экспеди-
цией года».

Краевое отделение РГО 
также поддерживало оформ-
ление СУЭК в Красноярске 
выставок «Первозданная 
Россия» — за несколько лет 

лучшие работы из фотобанка 
одноименного федерального 
культурно-просветительского 
проекта благодаря инициа-
тиве и поддержке СУЭК экс-
понировались на крупнейших 
площадках краевого центра: 
в МВДЦ «Сибирь», Большом 
концертном зале, на объек-
тах универсиады во время 
Всемирных студенческих игр, 
а затем — в шахтерских горо-
дах края, куда впоследствии 

были переданы на постоян-
ное хранение. В ближайшее 
время презентация выставки 
« П е р в о з д а н н а я  Ро с с и я » 
запланирована в Шарыпово, 
в открывшемся в последние 
дни февраля Центре культур-
ного развития.

Участие СУЭК в деятельно-
сти РГО высоко оценивается 
руководством общества. В рам-
ках Красноярского экономиче-
ского форума Компании в лице 

заместителя генерального 
директора АО «СУЭК-Крас-
ноярск», члена Попечитель-
ского совета Красноярского 
краевого отделения Русского 
географического общества 
Марине Смирновой было 
вручено благодарственное 
письмо за подписью первого 
вице-президента РГО Артура 
Чилингарова.

Анна КОРОЛЕВА

СУЭК – в числе лучших 
работодателей России
17 февраля 
крупнейший 
рекрутинговый 
сервис HeadHunter 
(hh.ru) опубликовал 
результаты 
рейтинга 
работодателей 
России по итогам 
2021 года. СУЭК 
вошла в список 
лучших компаний 
в общем рейтинге 
в категории 
«Крупнейшие 
компании».

С УЭК разместилась 
в списке финалистов 
наряду с такими лиде-

рами отечественной промыш-
ленности, как  Росатом, РЖД, 
СИБУР, Северсталь, ЕВРАЗ. 
Сибирская генерирующая 
компания (СГК) как само-
стоятельный бренд Группы 
также вошла в рейтинг луч-
ших представителей крупней-
шего бизнеса. Помимо этого, 
СУЭК и СГК вошли в десятку 
абсолютных лидеров в сег-
менте «Энергетика и добыча 
сырья» по опросу соискате-
лей, которые искали работу 
в 2021 году.

Рейтинг работодателей 
hh.ru — один из наиболее 
авторитетных независимых 
проектов оценки привлека-
тельности бренда работо-
дателя, существующий уже 
12 лет. В 2021 году в рей-
тинге приняли учас тие 
1 923 компании из 20 отрас-
лей, а количество отдан-
ных голосов соискателей 
достигло 285 тысяч.

Согласно методологии, 
общий индекс складывается 
из трех индексов: оценки 
эффективности деятельности 
HR-подразделения — эффек-
тивность и степень развито-
сти HR-функции, внутренней 
оценки — мнения сотруд-
ников компании, а также 
внешней оценки — мнения 
соискателей, ищущих работу. 
Соискатели выбирают ком-
пании, в которых хотели бы 
работать, по методологии, 
одобренной ВЦИОМ. Каждый 
этап оценки имеет собствен-

ный вес в итоговом балле. 
Три независимые оценки сум-
мируются согласно своему 
весу и определяют итоговое 
место компании в рейтинге.

С У ЭК,  яв ляясь одним 
из крупнейших работода-
телей России, традиционно 
уделяет большое внимание 
развитию своих сотрудни-
ков, дает возможности для 
личностного и карьерного 
роста, инвестирует в каче-
ство жизни своего персонала.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

2021 год

783 компании из 1923 участников
вышли в финал Рейтинга.
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Рейтинг работодателей 
рассчитывается на основе 
мнения соискателей, уровня 
лояльности сотрудников
и развития HR-процессов
в компании.

Участие в Рейтинге бесплатное.  
Допускаются компании от 100 
сотрудников.  

Привлекательный и открытый
работодатель, успешно развивающий
HR-процессы и имидж компании

Рейтинг опубликован 
в РБК+ plus.rbc.ru  
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Группа СУЭК

ТОП-100
К Р У П Н Е Й Ш И Е  К О М П А Н И И

О бъектом для экологи-
ческого эксперимента 
была выбрана одна 

из городских котельных Аба-
кана. Замеры осуществлялись 
по таким веществам, как оксид 
азота, оксид серы, монооксид 
углерода,  бенз(а)пирен, твердые 
частицы и сажа. При сжигании 
брикета вредное воздействие 
на атмосферный воздух ради-
кально снизилось, в том числе по  
бенз(а)пирену, веществу 

1-го класса опасности, зафик-
сировано снижение в 54 раза. 
Концентрация второго по значи-

мости загрязнителя воздуха при 
отоплении частного сектора — 
диоксида серы — при исполь-
зовании «Сибирского брикета» 
оказалась ниже предела обнару-
жения. Нужно добавить, что част-
ный сектор в Абакане начитывает 
около 16 тысяч домов, а вместе 
с прилегающими дачными масси-
вами и деревнями их количество 
превышает 40 тысяч.

Сегодня экологически чистое 
бездымное топливо «Сибирский 
брикет» активно тестируют 
в соседнем с Абаканом городе 
Минусинске: договоренность 

о его поставках на территорию 
была достигнута в ходе совместного сове-
щания с минэкологии Красноярского края, 
мэрией Минусинска, СУЭК, ресурсоснабжаю-
щими организациями, городской обществен-
ностью, которое состоялось в конце января. 
Уже с 1 февраля начался адресный развоз 
брикета потребителям по предварительным 
заявкам. В результате почти половина из них 
выразила готовность перейти на бездымное 
топливо, а администрация Минусинска напра-
вила в СУЭК обращение об открытии пункта 
продаж «Сибирского брикета».

В 2019 году интернет-магазин бездымного 
топлива «Сибирский брикет» открылся в Крас-
ноярске, и уже в первом после старта продаж 
отопительном сезоне доля брикета в общем 
объеме реализуемых частному сектору энер-
гоносителей превысила 10%.

Анна КОРОЛЕВА

Бездымное топливо
Правительство Хакасии обратилось в СУЭК с просьбой 
о поставке пробной партии бездымного топлива 
«Сибирский брикет». По инициативе Экологической 
палаты Хакасии и администрации Абакана в республике 
проведены испытания по использованию брикета 
с замерами влияния его и традиционных видов топлива 
на атмосферный воздух. Согласно результатам 
лабораторных замеров, масштабное применение 
бездымного топлива в частном секторе может привести 
к многократному снижению вредных выбросов.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПОЛЬЗУ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
БЕЗДЫМНОГО ТОПЛИВА 
СУЭК 
• Высокая теплоотдача – 

6 000 Ккал/кг

• Экономичность – расход до 2 раз 
ниже, чем у традиционного 
топлива

• Универсальность – брикеты 
применимы для большинства 
видов твердотопливных котлов-
автоматов и полуавтоматов, 
бытовых котлов, печей и каминов

• Экологичность, подтвержденная 
как лабораторными замерами, 
так и результатами социально-
экологического эксперимента 
с участием более чем 9 тысяч 
домохозяйств краевого центра
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Н а крупнейшем в Красноярском 
крае Бородинском разрезе на 
модернизации сейчас нахо-

дится экскаватор ЭРП-1600 № 5 — на 
нем обновляют электрическую часть, 
кроме того, он станет первым роторным 
комплексом, который будет включен 
в современную систему диспетчериза-
ции — с прошлого года к ней подклю-
чены понизительные подстанции на 
предприятии, в перспективе система 
должна объединить все электрообору-
дование и технику на разрезе.

Работы по модернизации ЭРП-1600 
№ 5 выполняют специалисты Бородин-
ского ремонтно-механического завода, 
сервисного подразделения СУЭК. За-
водчане уже установили новое электро -
оборудование, которое отличается вы-
сокой энергоэффективностью, прос-

тотой в управлении и обслуживании. 
На машине также будут смонтированы 
светодиодное освещение, камеры видео-
наблюдения, в кабинах машинистов 
появятся удобные кресла-пульты, ин-
формационные дисплеи, куда будут по-
ступать все данные о работе электро-
оборудования.

Параллельно идет обновление меха-
нической части машины. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

П оставка крупной партии 
горнотранспортного обо-
рудования, согласно разра-

ботанной концепции АО «СУЭК», 
будет осуществлена в течение 
2022–2023 годов. Первые авто-
самосвалы БелАЗ и экскаваторы 
KOMATSU поступили на пред-
приятие в декабре 2021 года, уже 
собраны специалистами Арте-
мовского ремонтно-монтажного 
управления и запущены в работу. 
Об этом сообщил Генеральный ди-
ректор АО «ЛУР» Андрей Дьяконов.

Как отметил руководитель 
предприятия, всего по программе 
техперевооружения на предприя-
тие поступят 21 новый 130-тонный 
автосамосвал БелАЗ, 10 бульдозе-
ров, четыре электрогидравлических 
экскаватора марок Komatsu PC3000 
и Hitachi 2600 в 2021–2022 го дах, 
в 2023-м ожидается поставка 

еще одного экскаватора PC3000 
и 10 само свалов KOMATSU .

«Сейчас в работе разреза задей-
ствована техника с малой производи-
тельностью. Благодаря тому что Луче-
горский угольный разрез в 2020 году 
вошел в состав АО «СУЭК», в рамках 
технического перевооружения мы 
меняем большую часть горнотранс-
портной техники на новую, высоко-
производительную. Ввод 15-кубовых 
экскаваторов, 130- и 140-тонных 
само свалов позволит нам рассчи-
тывать на кратное увеличение 
производительности и достижение 
добычи угля в 5 млн тонн в течение 
ближайших трех лет», — подчерк нул 
Андрей Дьяконов.

Техника будет поступать на пред-
приятие в течение всего года, ее 
сборкой занимаются специалисты 
Артемовского ремонтно-монтаж-
ного управления (входит в  состав 

ООО «Приморскуголь»). Сотруд-
ники АРМУ собирают БелАЗы 
и 15-кубовые экскаваторы под 
руководством шеф-инженеров 
компании-поставщика. 

Одна из основных задач сей-
час — это обучение специалистов 
Лучегорского угольного разреза 
работе на новой мощной технике 
для того, чтобы добиться эффек-
тивного использования данного 
оборудования.

«Мы переучиваем своих специа-
листов, а также предлагаем другие 
рабочие места нашим сотрудни-
кам по мере того, как устаревшая 
техника выводится из рабочего 
процесса. На базе учебного пункта 
предприятия ведется переобуче-
ние экскаваторщиков работе на 
электрогидравлических машинах. 
Организованы группы переобуче-
ния для разных профессий, в числе 
которых машинисты и помощники 
машинистов теп ловозов, экскава-
торщики и помощники водителей 
автосамосвалов и машинистов буль-
дозеров, поскольку парк основного 
горнотранспортного оборудования 
будет существенно пополняться», — 
заявил Андрей Дьяконов.

Добавим, по поручению Генераль-
ного директора Сибирской угольной 
энергетической компании Степана 
Солженицына разработана Страте-
гия развития Лучегорского угольного 
разреза на 2021–2030 годы. На ее ос-
нове принята пятилетняя программа 
развития ЛУРа, предполагающая 
ежегодное увеличение объемов до-
бычи угля с выходом на проектную 
мощность в 5 млн тонн в 2024 году. 

Арсений ЯРОЦКИЙ

Идет модернизацияЛучегорск встречает 
новую технику На предприятиях СУЭК в Красноярском крае 

продолжается модернизация горной техники. 
Основные задачи такой планомерной работы 
и инвестиционных вложений — повысить надежность 
оборудования для бесперебойного обеспечения 
топливом потребителей, а также сделать его более 
энергоэффективным, безопасным и комфортным  
для персонала.

В рамках технического перевооружения 
горняки Лучегорского угольного разреза 
приступают к освоению новой техники. 

М онтаж новой системы освещения 
станет завершающим этапом 
масштабной реконструкции угле-

сборочной железнодорожной станции, 
продолжавшейся около четырех лет. За 
это время здесь оборудовали локомотив-
ное депо, проложили дополнительные 
железно дорожные пути, уложили свыше 
110 км кабельной сети, оснастили станцию 
современной системой видеонаблюдения.

В новом маневровом районе построили 
12 конструкций с жесткими поперечинами, 
на которые установили более 130 светодиод-
ных светильников. Еще 50 современных ламп 
зажгутся нынче в двух новых тупиках.

«В СУЭК активно внедряются программы 
энергосбережения, и одно из мероприятий 
программы — это повсеместная замена осве -
щения на светодиодное, — комментирует на-
чальник участка контактной сети Бородин-

ского ПТУ Роман Мостовой. — Светодиодные 
лампы имеют большой срок службы — около 
10 лет, потребляют гораздо меньше электро-
энергии, чем лампы накаливания, и дают 
более яркое, комфортное освещение, что не-
маловажно в части улучшения условий труда 
работников станции».

Новое освещение на станции Угольная-2 
приближает полный переход Бородинского 
ПТУ на энергосберегающие светильники, ко-
торый начался пять лет назад. Уже заменено 
более тысячи осветительных приборов — вме-
сто ламп накаливания практически на всех 
станциях установлены долговечные свето-
диодные лампы. Это не только повлияло на по-
казатели энергоэффективности, но и повысило 
 безопасность движения составов, значительно 
улучшило условия труда.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Да будет свет!
В новом маневровом районе станции Угольная-2 
Бородинского погрузочно-транспортного управления 
монтируется современная система освещения.

П о итогам прошедшего года к пяти шахтам, 
где уже несколько лет успешно функциони-
рует САКСМ, добавились еще две — имени 

А. Д. Рубана и имени 7 Ноября «Новая». Прогноз 
динамических явлений и контроль горного массива 
с помощью САКСМ заключается в непрерывной 
оценке напряженно-деформированного состояния 
и круглосуточной записи акустического сигнала 
с возможностью его воспроизведения и расшиф-
ровки акустических образов. Метод прогноза ди-
намических явлений состоит в том, что вблизи 
подготовительного забоя устанавливается геофон 
в шпуре глубиной до 0,7 м или его чувствительная 
часть прижимается к угольному массиву специ-
альным кронштейном, крепящимся к анкерному 
болту. В очистном забое датчик устанавливается 
на элементах механизированной крепи. Геофон 
преобразует упругие колебания массива в электри-
ческий сигнал, который передается на поверхность, 
где обрабатывается на компьютере.

Информация, получаемая системой, в режиме 
онлайн передается на диспетчерский пункт шахты, 
а также в Единый диспетчерско-аналитический 

центр (ЕДАЦ) АО «СУЭК-Кузбасс» и ситуационно-а-
налитический центр СУЭК. На базе поступающих 
данных появляется возможность своевременно про-
гнозировать опасные по динамическим явлениям 
зоны — горные удары, внезапные выбросы угля 
и газа, выдавливание угольного пласта в забой, раз-
рушение почвы с интенсивным газовыделением, — 
а также геологические нарушения.

Начиная с февраля в центре подготовки и разви-
тия персонала АО «СУЭК-Кузбасс» организовано 
обучение по курсу «Автоматизированные системы 
прогноза и контроля массива горных пород» для 
шахтовых операторов автоматизированной газовой 
защиты (АГЗ), по совместительству выполняющих 
контроль работы САКСМ, и диспетчеров ЕДАЦ по 
динамическим явлениям (ДЯ). В программе пред-
усмотрены как теоретические, так и практические 
занятия с завершающим экзаменом.

«Задача курса состоит в том, чтобы не только углу-
бить знания по устройству, обслуживанию САКСМ, но 
и повысить навыки реагирования при получении от 
системы различных предупреждающих сигналов, — 
говорит главный специалист по контролю динамиче-
ских явлений и мониторингу массива горных пород 
ЕДАЦ АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Агеев. — Например, 
что нужно делать, если отобразился результат «Опас-
ная ситуация» или «Опасно по прорывам метана»? 
Должно быть четкое понимание: от правильности 
действий операторов и диспетчеров напрямую зави-
сит предотвращение возможной аварийной ситуации.

Отметим также, что система контроля и прогноза 
газо динамических явлений входит в общий много-
функциональный комплекс систем безопасности на 
угледобывающих предприятиях СУЭК, осуществ-
ляющий непрерывный мониторинг на всех этапах 
ведения горных работ. В целом это позволяет со-
вершенствовать и улучшать уровень безопасности 
шахтерского труда.

Игорь ЧИКУРОВ

Все под контролем!
На шахтах компании «СУЭК-
Кузбасс» завершено внедрение 
автоматизированной системы 
акустического контроля 
состояния массива горных 
пород (САКСМ), позволяющей 
в непрерывном режиме 
осуществлять текущий 
прогноз динамических 
явлений и мониторинг массива 
горных пород в очистных 
и подготовительных забоях.

КСТАТИ

В забой ЭРП-1600 № 5 
вернется в апреле-мае.

4
ТЕХНОЛОГИЯ УCПЕХА
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Г ородской пляж — первое, что видят приезжающие со сто-
роны Сочи гости Туапсе. Для туапсинцев во все времена 
городской пляж был местом притяжения для прогулок, 

занятий спортом и, конечно, любимым местом для купания 
в летний сезон.

В первую очередь жители и отдыхающие хотят хорошо орга-
низованный, чистый и комфортный пляж с прямым доступом 
к воде. Немаловажно и наличие благоустроенных мест для 
отдыха, для занятия групповыми и индивидуальными видами 
спорта и велодорожек.

В ожидании перемен

Туапсинский балкерный терминал, входящий в группу Нацио-
нальной транспортной компании, не остался в стороне 
от запроса жителей черноморского города и активно оказы-
вает содействие и финансовую поддержку в развитии городской 
среды, социальных проектов и программ, реализуемых на тер-
ритории Туапсе. Градообразующее предприятие ТБТ нередко 
выступает как соинвестор проектов по благоустройству.

В 2021 году при поддержке ТБТ заявка администрации 
Туапсинского городского поселения вышла в финал всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях 
и привлекла в местный бюджет грант более 80  млн рублей.

«Совместными шагами в ходе подготовки конкурсных доку-
ментов жители города Туапсе выбрали территорию Централь-
ного городского пляжа — одного из важнейших обществен-
ных пространств города, расположенного на живописном 
побережье. Прошедшие общественные обсуждения, этапы 
открытого голосования, анкетирование, в которых приняло 
участие более 5 тысяч горожан, подтвердили запрос туапсин-
цев на создание современного общественного пространства 
у моря», — сообщают в пресс-службе Туапсинского балкер-
ного терминала.

В ходе регламентированных этапов всероссийского кон-
курса подготовлен проект, концепция которого имеет яркий 
посыл и называется «У моря».

Морская прогулка

В проекте благоустройства пляжа заложена грамотно выстро-
енная концепция. У входной группы предусмотрены малые 
архитектурные формы (МАФ), навигационный и инфор-
мационные стенды. Пляж — это место, куда мы стремимся 
приходить семьями, поэтому без детского сквера никак. 
Все территории для детей ориентированы на возрастные 
группы 6–12 и 12–16 лет. Включают в себя небольшой экс-
трим-парк и рекреационную зону для родителей, а детская 
 территория для игр на береговой линии рассчитана на детей 
3–6 лет.

Променад, а это вся набережная городского пляжа, вклю-
чая территорию с торговыми павильонами, представит целая 
улица, для которой будет подобран общий визуальный облик, 
МАФ с навесами и озеленением.

Просьба молодежи об открытии арт-парка также не оста-
лась в стороне. Арт-парк включает в себя входную зону, зону 
с арт-объектом, теневую зону с навесами, смотровую пло-
щадку, рекреационную зону с буккроссингом, лекторий, а его 
фестивальная зона будет со сценой и площадкой для прове-
дения массовых мероприятий.

Проектом «У моря» предусмотрено зонирование для мало-
мобильных граждан, оно будет перенесено с центральной обла-
сти пляжа ближе к входу для удобства перемещения. Пред-
полагается инклюзивно оборудованная площадка для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональным спортсменам и всем любителям здоро-
вого образа жизни тоже понравится на благоустроенных тер-
риториях городского пляжа. Для них будет реконструирована 
воркаут-зона, включающая в себя площадку с уличными тре-
нажерами, трибунами для зрителей, а для любителей волей-
бола предусмотрены две площадки для игры и трибуны для 
зрителей.

Зона над водой представит собой пирс со смотровой пло-
щадкой, рекреационным пространством, фотозоной, каче-
лями с панорамным видом и арт-объектами.

Береговая линия, планируемая под основное место отдыха 
на пляже, будет оборудована навесами, лежаками, кабинками 
для переодевания и летним душем.

«Благополучие сотрудников Туапсинского балкерного тер-
минала группы НТК и их семей является для нас приоритетом. 
Нам крайне важно, чтобы люди работали и жили в комфортных 
условиях. Пляж в Туапсе многие годы был и остается одним 
из центров отдыха. Поэтому мы считаем, что его благоустрой-
ство значительно повысит качество жизни туапсинцев и позво-
лит лучше раскрыть туристический потенциал города», — 
комментирует исполнительный директор ООО «Туапсинский 
балкерный терминал» Александр Дудко.

Василий РЫЖОВ

Е го проводили эксперты ассо-
циации по сертификации 
«Русский регистр». Оценке 

подлежали такие направления 
деятельности АО «ММТП», как 
погрузка морских судов, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
портовой перегрузочной тех-
ники, содержание территории 
и помещений, строительство, 
реконструкция, ремонт объек-
тов портовой инфраструктуры 
и другие. Обязательным этапом 
была проверка соответствия доку-
ментации системы менеджмента 
предприя тия требованиям СЭМ. 

Полученный документ под-
тверждает устойчивое развитие 
предприятия, в том числе в соци-
альной и экологической сферах.

«Важно, что аудиторы прове-
рили и подтвердили работоспо-
собность системы экологического 
менеджмента на предприятии. 
При этом они отметили ее раз-
витие и совершенствование», — 
сказала заместитель технического 
директора по экологической  
б е з о п а с н о с т и  АО  « М М Т П »  
Людмила Макаренко.

Дмитрий ИЩЕНКО

О н стал уже чет-
вертой единицей 
в линейке данной 

техники на предприятии. 
Перегружатель пред-
назначен для работы 
с навалочными грузами, 
прежде всего железо-
рудным концентратом. 
«Перегружатель позволит 
стабильно обеспечивать 
существующую перевалку 
железорудного концен-
трата, а  также суще-
ственно повысит коэф-
фициент технической 
готовности эксплуатиру-
емой перегрузочной тех-
ники на предприятии», — 
отметил заместитель 
исполнительного дирек-
тора, руководитель про-
изводственной службы 
ООО «МБТ» Константин 
Огрин.

Ранее поступавшие 
аналогичные машины 
хорошо зарекомендо-
вали себя в  условиях 
работы на Севере. Они 

полностью соответствуют 
требованиям производ-
ственной и  экологи-
ческой безопасности. 
В  частности, «Атлас» 
оснащен автоматической 
системой пожаротуше-
ния и тепловизионным 
комплексом — иннова-
ционным устройством, 
которое предусмотрено 
для повышения точности 
и безопасности переме-
щения в процессе осу-
ществления грузовых 
и транспортных опера-

ций в ограниченном про-
странстве. Перегружатель 
оборудован эргономич-
ной кабиной. Предусмо-
трена возможность ее 
подъема и выдвижения 
вперед. Есть автомати-
ческий климат-контроль, 
обеспечен большой обзор 
во время проведения гру-
зовых операций, в том 
числе с использованием 
видеокамеры высокого 
разрешения.

Дмитрий ИЩЕНКО

Т ем самым «Витязь» 
возглавил ансамбль 
из 23 специально осна-

щенных световым оборудо-
ванием портальных кранов 
АО «ММТП», уже несколько 
л е т  я в л я ю щ и хс я  од н и м 
из самых ярких промышлен-
ных арт-объектов Мурманска.

Как рассказал технический 
директор АО «ММТП» Евге-
ний Гуляев, проект был раз-
работан светотехнической 
компанией «СТК МТ Электро» 
(г. Екатеринбург) совместно 
с инженерами порта. Его уни-
кальность заключается в том, 
что все светоцветовые сцена-
рии могут быть реализованы 
без остановки портального 
гиганта. Это выдвигает осо-
бые требования к конструк-
тивным решениям и их учету 
при эксплуатации.

«Было необходимо найти 
грань для того, чтобы под-
светка не создавала помех 
в   р а б о т е  к р а н о в щ и к а 
и в то же время производила 

к р а с и в ы й  в и з у а л ь н ы й 
эффект, который можно 
увидеть из самых разных 
точек города», — отметил 
Евгений Гуляев.

В архитектурно-художе-
ственной подсветке крана 
использованы почти 60 отече-
ственных светодиодных све-
тильников фирмы «ИнтиЛед» 
(Санкт-Петербург) различной 
формы и мощности: от линей-
ных 36-ваттных «ИнтиСлим» 
до мощных 150-ваттных про-
жекторов «ИнтиСтарк». При 
этом каждый из них управ-
ляется отдельно. В светиль-
никах применена линзовая 
японская оптика, которая 
формирует луч света шири-
ной от 10 до 45 градусов. Кор-
пус осветительных приборов 
выполнен из легких алюми-
ниевых сплавов, а их эксплуа-
тация весьма экономична — 
потребление электроэнергии 
составляет около 3 кВт.

Дмитрий ИЩЕНКО

Повышая качество жизни

По международным стандартам Модернизация продолжается

«Витязь» 
зажигает огни

Туапсинский балкерный терминал стал соинвестором в проекте 
по благоустройству туапсинского пляжа.

АО «ММТП» успешно прошло ресертификационный аудит на соответствие 
требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического 
менеджмента (СЭМ). 

В ООО «Мурманский балкерный терминал» успешно 
продолжается реализация программы модернизации. 
На предприятие поступил новый современный 
перегружатель «Атлас-520 МН». 

В Мурманском морском торговом пор ту
на флагмане отечественного краностроения — 
портальном кране с максимальной 
грузоподъемностью 124 тонны «Витязь», 
произведенном ЗАО «СММ», завершились 
работы по установке архитектурно-
художественной подсветки.

КСТАТИ
АО «ММТП» впервые полу-
чило международный сер-
тификат ISO 14001:2015 
в  2018 году, подтвердив 
соответствие своей дея-
тельности международной 
системе экологического 
менеджмента. После этого, 
согласно правилам, в после-
дующие периоды предпри-
ятие ежегодно проходило 
инспекционный контроль, 
что позволяло убедиться 
в том, что компания-держа-
тель сертификата не только 
соответствует требованиям 
стандарта, но и  находит-
ся в  процессе постоянных 
улучшений. По итогам ре-
сертификационного аудита 
АО «ММТП» получило серти-
фикат ISO 14001:2015, вновь 
подтвердив соответствие 
своей деятельности между-
народной системе экологи-
ческого менеджмента.

НТК: НАДЕЖНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО



В состязании приняли участие две ко-
манды — АО «Разрез Тугнуйский» 
и «Управление по железнодорожному 

транспорту». Участникам соревнования пред-
стояло пройти ряд интересных испытаний: бег 
в ластах и ботинках с эстафетной палочкой, 
бег в мешках, бой сумоистов, канат и многое 
другое. Парни продемонстрировали отличную 
физическую подготовку, волю к победе и в итоге 
успешно справились со всеми заданиями. В ат-

мосфере здоровой конкуренции и желании 
победить соперников игроки показали свою 
силу, выносливость, быстроту и ловкость. Все 
участники конкурсной программы и зрители 
получили заряд хорошего настроения, а глав-
ное — испытали чувство гордости за своих 
коллег, мужей и пап. В конце праздничной 
программы все получили памятные призы.

Людмила ШМЕЛЕВА

В первые дни 2022 года такое 
место обнаружилось в поселке 
Майский (Бяудэ) Советско- 

Гаванского района. 31 декабря жи-
тели поселка остались без отопле-
ния, случился прорыв теплотрассы. 
Суровая зима этого года требовала 
принятия молниеносного решения, 

жители 15 многоквартирных домов 
просто замерзали. Глава поселка Май-
ский Андрей Николаевич Черепанов 
обратился за помощью к сотруднику 
нашего предприятия АО «Дальтранс-
уголь», электрогазосварщику Констан-
тину Петровичу Иванову, который 
проживает в Майском. «В моей квар-

тире тоже замерзали дети, и я много 
лет занимаюсь сантехническими 
работами, — рассказывает Констан-
тин, — поэтому оказать помощь было 
несложно. Я и два моих помощника 
сразу принялись за работу. Необхо-
димо было отогреть и восстановить 
прорыв системы отоп ления. Работали 
до 4 часов утра в праздничный день, 
и все получилось».

Глава поселка А. Н. Черепанов очень 
благодарен Константину Иванову за 
оказанную помощь: «Константин не 
был связан обязательствами и догово-
рами с администрацией поселка, но 
при этом он оперативно откликнулся, 
потратил свое личное время и помог 
устранить последствия прорыва систе-
мы. Дома в поселке старые, как и си-
стема отопления, поэтому такая ава-
рия и случилась. Я и жители поселка 
выражаем благодарность Константину 
Иванову и его руководителям — Ива-
ну Владиславовичу Чичкину, главно-
му механику АО «Дальтранс уголь», 
и Владимиру Владимировичу Долго-
полову, исполнительному директору 
пред приятия». 

Да, возможность сделать что-
то по-настоящему грандиозное 
встречается не каждый день. И это 
хорошо. Плохо, когда кто-то прене-
брегает правилами безопасности 
и, спасая его, приходится рисковать. 
Лучше, когда подвиги не связаны 
с риском для жизни, а только с ответ-
ственностью, профессионализмом  
и добротой. 

Работа на буксирах АО «Дальтранс-
уголь» — сложная и ответственная 
каждый день: летом волной буксир 
подкидывает над морской поверх-
ностью так, что, кажется, вот-вот 
судно перевернется, зимой и весной 
во льдах зажимает. А кроме этого, 
бывает, возникают и внештатные си-
туации, в которых действовать нужно 
быстро и решительно, потому что от 
каждого принятого решения зависят 
жизни. 

13 марта 2020 года в районе бухты 
Сторож Ванинского района оторва-

ло льдину с рыбаком и автомобилем 
на ней, было организовано спасение 
с участием буксира АО «Дальтранс-
уголь». Жизнь человека была спасена. 

Еще в более грандиозной спаса-
тельной операции работники порто-
вого флота приняли участие в январе 
2016 года. Огромная льдина с 55 лю-
бителями зимней рыбалки и 28 маши-
нами на ней оторвалась от основного 
ледяного массива. «Нашей первооче-
редной задачей было удержать льдину, 
не дать ей выйти из бухты. Уперлись 
в нее тремя буксирами: «Чара», «Туг-
нуй» и «Ургал» — не носами, чтобы не 
поломать, а лагом. Так и удерживали 
льдину, не давая ей выйти из бухты. 
Если бы ушла в пролив, ее бы сразу 
поломало», — вспоминает Александр 
Юрьевич Простяков, ныне капитан 
буксира «Чара», а тогда — сменный 
помощник капитана.

«Это была внештатная ситуация, 
как действовать в таких случаях, 
никто не был обучен, — добавляет 
Олег Геннадьевич Столбов, капитан 
буксира «Хакас». — Решалось все 
на месте. Когда спасатели сняли лю-

дей со льдины, мы стали думать, как 
спасти машины».

«Решено было уменьшить площадь 
льдины — решение опасное, могла 
пойти трещина, и операция была бы 
провалена. Буксир «Тугнуй» стал от-
калывать льдину по краям. Когда ее 
размер удалось уменьшить, мы смогли 
прижать льдину к берегу, и люди вы-
везли свои машины», — заканчивает 
рассказ Александр Юрьевич. 

За участие в спасательной операции 
работники буксиров АО «ДТУ» были 
награждены медалями «За ликвида-
цию последствий чрезвычайных ситуа-
ций», только вот они сами не считают, 
что совершили что-то героическое, 
а просто испытывают чувство радости 
за то, что успели и смогли помочь. 

Мы поздравляем с Днем защитника 
Отечества всех настоящих мужчин 
и желаем, чтобы им чаще случалось 

совершать тихие и мирные подвиги 
каждого дня, выполняя хорошо свою 
работу, заботясь о своей семье. 

С праздником, дорогие мужчины! 

Дарья МАЛЬЦЕВА

Г оды военной службы Сер-
гея на Кавказе пришлись на 
нелегкие 90-е. Сергей был 

участником боевых операций 
и прошел через тяжелые испы-
тания. Но, несмотря на это, быв-
ший солдат не потерял боевой 
дух — он уверен, что трудности 
мужчину только закаляют. Благо-
даря армейской службе, как при-
знается сам Сергей, он научился 
преодолевать преграды на своем 
пути. Уже более 15 лет Сергей  
Русин работает в Управлении 
по профилактике и рекультива-
ции. Причем и у руководителей, 
и у трудового коллектива он на 
хорошем счету и по праву счита-
ется одним из лучших работни-
ков предприятия. В честь насту-
пающего праздника 23 Февраля 
Сергей был награжден благодар-
ственным письмом и презентом 
от родного предприятия. 

«Мой дед говорил: «Если ты 
шинель не принес, то ты не му-
жик», — рассказывает Сергей Ру-
син. — Считаю, каждый мужчина 
должен служить в армии, прине-
сти пользу Родине, защитить ее. 
Если не будем мы, то кто будет? 
Поздравляю всех, кто служил, 

с 23 Февраля! Здоровья, успехов, 
всего самого наилучшего!»

Отметим,  что в   целях 
улучшения комфорта и без-
опасности труда сотрудни-
ков в УПиР создана новая 
производственно- ремонтная 
база в селе Терентьевское Про-
копьевского муниципального 
округа. На этом участке были 
проведены внутриплощадоч-
ные сети электроснабжения, 
построена резервная высоко-
вольтная линия электроснаб-
жения, введен в эксплуатацию 
новый административно- 
бытовой корпус, автомойка 
для рабочих грузовых машин, 
также оборудованы новые 
склады. В настоящее время 
ведется активное строитель-
ство столовой и общежития.

Наталья СИМОНОВА

Герои нашего времени

Если не мы, то кто?

День защитника Отечества — праздник 
с достаточно широкими границами. Мнения 
о том, поздравлять ли всех мужчин или только 
военнослужащих, до сих пор разнятся. За 
100-летний период существования этот праздник 
претерпел множество трансформаций, менял 
название, но суть все-таки осталась прежней — 
прославление Мужчин с большой буквы, готовых 
в любую минуту стать крепкой стеной на пути 
малейшей опасности. 

В преддверии 23 Февраля руководители и коллектив Управления 
по профилактике и рекультивации («УПиР») — крупнейшего 
кузбасского автотранспортного предприятия, входящего 
в СУЭК, — поздравили своего ценного сотрудника — машиниста 
бульдозера, а в прошлом участника боевых действий в Чечне —  
Сергея Русина с Днем защитника Отечества.

А ну-ка, парни!

Стало уже доброй традицией накануне замечательного 
праздника Дня защитника Отечества проводить конкурс  
«А ну-ка, парни!» среди сотрудников Тугнуйского разреза. 
Этот год не стал исключением. Самых мужественных, 
быстрых, сильных и ловких парней собрал физкультурно-
оздоровительный комплекс «Угольщик».

НАШИ ЛЮДИ
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К о Дню защитника Отечества мы хотим 
поведать вам несколько историй из 
жизни ветеранов — участников боевых 

действий, которые работают на предприятии 
АО «Разрез Тугнуйский». Их на сегодняшний 
день более 20 мужчин. 

Виталий Александрович Хабаров, бригадир 
на участке основного производства:

«Как и все молодые парни, в 18 лет был при-
зван в армию, окончил учебное училище по 
квалификации «снайпер» в Туле, после был на-
правлен в боевое подразделение оперативного 
назначения. После срочной службы заключил 
контракт и вот так оказался в Чеченской Респуб-
лике, Курчалоевском районе. В 21 год прошел 
боевое крещение. С товарищами на одном из 
заданий попали в засаду, где потеряли много 
армейских друзей. В тот страшный день я поте-
рял не просто друга, а брата по духу. Рассказы-
вать о боевых действиях можно много, а можно 
и вообще не рассказывать. Самое главное, что-
бы наши дети не видели подобного, жили под 
мирным небом. Прошли годы, вспоминать об 
этом и по сей день больно. На сегодняшний день 
я являюсь руководителем межрегиональной об-
щественной организации «Братство ветеранов 
боевых действий» по Республике Бурятия — 

по всей России с ветеранами поддерживаем 
связь, помогаем друг другу, устраиваем меро-
приятия для ветеранов и детей. Вот так однажды 
взяли под свое шефство патриотический клуб 
«Витязь», работающий на базе МБОУ «Хонхо-
лойская СОШ». Еще я состою в проекте «БАРС» 

(«Боевой армейский резерв страны»), где еже-
годно выезжаю на службу, прохожу различного 
рода занятия (вспоминаем навыки обращения с 
оружием, выполняем упражнения стрельб из ав-
томата, а также знакомимся с тактикой ведения 
современного общевойскового боя).

Пользуясь случаем, хочу призвать всех вете-
ранов вступить в общественную организацию, 
где можно получить социальную защиту и под-
держку».

Дмитрий Юрьевич Пивоваров, электро-
газосварщик: 

«В Чечню я попал по контракту в 23 года, 
пройдя срочную службу в Хабаровске. Боевые 
действия шли постоянно, и стрелять приходи-
лось много. После боев делали зачистку — это 
и паспортный контроль, и задержания. Местные 
жители к нам относились хорошо. Дедовщины 
никакой не было — обстановка была слишком 
напряженной. Со своими сослуживцами и по сей 
день поддерживаем тесный контакт. Молодому 
поколению желаю достойно нести службу, всегда 
оставаться мужиками и иметь голову на плечах».  

Дмитрий Сергеевич Карпов, водитель авто-
мобиля, занятый на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе:

«В Чечню я попал по срочной службе в пер-
вую кампанию, будучи еще 18-летним пацаном. 
Службу нес в бригаде спецназа ГРУ на базе 
ВДВ — это было детской мечтой, служить в воз-
душно-десантных войсках. За время службы 
повстречали и в то же время потеряли много 
друзей, товарищей. С теми, кто выжил, до сих 
поддерживаем тесный контакт. Состою в Союзе 
ветеранов боевых действий».

Анатолий Иванович Калашников, слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования:

«В 18 лет по срочной службе был направлен 
в Афганистан, в самую крайнюю южную точку Со-
ветского Союза, южнее п. Кушка, пограничником. 
Нашей задачей было охранять 100-километровую 
зону от туркменской границы и в сторону Афгани-
стана, мы были, как называется в народе, «охот-
никами за караванами». Служба была недолгой: 
отслужив примерно полгода, я получил ранение 
в ногу, пришлось уехать на Родину. Желаю тем, 

кто служит, быть мужественными, подготовлен-
ными и опытными в своем деле».   

Александр Владимирович Кишенко, водитель 
автомобиля, занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе:

«В январе 1995 года в возрасте 19 лет был от-
правлен на Северный Кавказ. Службу нес води-
телем роты материального обеспечения, каждая 
поездка сопровождалась обстрелами. Однажды 
с напарником, груженные хлебом, попали под 
один такой обстрел, где товарищ был серьезно 
ранен, а вскоре в госпитале умер. Еще был один 
случай: в городе Шали Чеченской Республики 
спасли детей, которые прятались в подвале, их 
родители были убиты на глазах детей. Что гово-
рить, там каждый день был на адреналине, моя 
служба в тех краях была недолгой — полгода, но 
иногда и этого срока достаточно, чтобы понять 
все «прелести» службы».  

Мы выражаем дань уважения всем нашим 
современникам, которые прошли суровое ис-
пытание войной, желаем им долголетия и бла-
гополучия. И вспоминаем тех, кто погиб ради 
того, чтобы у нас было мирное небо.

Людмила ШМЕЛЕВА

Мы работаем плечом к плечу с участниками боевых действий, 
патриотами нашей Родины.

Они служили 
в горячих точках
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Хочу пожелать подрастающему поколению, их родителям и всем 
тем, кто уже прошел службу в рядах Российской армии или 
только туда готовится, быть мужественными, ответственными 
за себя и своих близких, заниматься спортом, посещать спор-
тивные секции и, конечно же, любить свою Родину!»

Виталий Александрович Хабаров, бригадир на участке основного 
производства АО «Разрез Тугнуйский»

Д осталась молодому сибиряку почетная 
миссия — охранять мир и безопасность 
Родины в ракетных войсках стратеги-

ческого назначения. 
«От службы осталось много приятных вос-

поминаний, сохранились дружеские связи 

с сослуживцами, — рассказывает Илья Фро-
лов. — Я не почувствовал, что было тяжело. 
И в учебной части, и на службе нагрузки были 
вполне приемлемые. Думаю, в подготовке к ар-
мии большую роль сыграли занятия спортом, 
начавшиеся еще в детстве. 

Родом Илья из знаменитого в лыжных кругах 
России поселка Вершина Теи. Уже более 40 лет 
здесь проводят подготовку ведущие лыжники 
нашей страны. Именитыми спортсменами, 
которые тренировались в разные годы в Тее, 
завоевано около 50 золотых олимпийских меда-
лей. Разумеется, спортивные традиции прежде 
всего благотворно влияют на местных ребят, 
которые с ранних лет начинают заниматься 
в спортивных кружках.

«Лет в семь-восемь я начал тренироваться 
в команде по хоккею с мячом, — вспоминает 
Илья Фролов. — Местность у нас горно-таежная, 
снег здесь ложится рано, обычно к середине 
октяб ря. Поэтому делается акцент на зимних 
видах спорта. Разумеется, все мальчишки 
и девчонки проходят через лыжные секции. 
Это не только физическая закалка — это любовь 
к спорту, здоровому образу жизни, с которой 
потом живут мои земляки поколение за по-
колением». 

Градообразующим предприятием Верши-
ны Теи является горнодобывающее, поэтому 
горняцкие специальности выбирают многие 
парни. К сожалению, не у всех есть возможность 
получить стабильную работу в родном поселке, 
приходится искать применение своих профес-
сиональных навыков в других районах Хакасии. 

«Я рад, что устроился работать на разрез 
«Черногорский» «СУЭК-Хакасия», — говорит 
Илья. — Здесь я работаю уже пять лет. Нравится 
коллектив. Есть хорошие спортивные традиции, 
правда, пандемия срывает спортивные графи-
ки. Приходит новая техника. Я всего два года 

отработал на бульдозере «Четра», и теперь уже 
три года — на Komatsu D375. С такой техни-
кой, конечно, работа в удовольствие: удобное 
управление, комфортные условия для опера-
тора, мощная машина с объемом отвала почти 
20 кубометров. Ну а после работы — отдых, 
семья, тренировки…»

Илья Фролов — опора и надежда для боль-
шой семьи, в которой растут три дочери. Отец 
для них — пример не только в своей профес-
сиональной деятельности, но и в обществен-
ной жизни. Не остается Илья в стороне и от 
городских мероприятий. В феврале 2022 года 
вы играл главный забег на черногорском го-
родском старте «Лыжни России». Быть лучшим 
помогают регулярные тренировки на лыжах, 
велосипеде, беговой дорожке; в прошлом году 
выполнил норматив кандидата в мастера спор-
та по триатлону и в составе вспомогательной 
горноспасательной  команды разреза «Чер-
ногорский» «СУЭК- Хакасия» стал победите-
лем межрегионального конкурса команд ВГК 
с разрезов СУЭК. 

«Что в ближайших планах?» — «В марте хочу 
поехать на Сахалин. Там традиционный лыж-
ный марафон на 50 кило метров». — «Есть шанс 
победить?» — «Не в этом дело. Есть возмож-
ность пообщаться с интересными, увлеченными 
людьми со всей России, испытать себя. Высо-
кое место в итоговой таблице — это, конечно, 
значимый фактор, но не основной. Главное 
соревнование у тебя всегда с самим собой!»

Евгений ФИЛИМОНОВ

Два года своей жизни Илья Фролов отдал службе в Российской 
армии. Было это в период с 1999 по 2001 год. 

Спортивная закалка 
на службе и в труде



В группе АСУТП АО «Дальтранс
уголь» трое женщин являются 
операторами центрального 

пульта управления (ЦПУ), который 
позволяет управлять конвейерными 
лентами терминала. Это они разби
раются во всех кнопочках и цифер
ках ЦПУ, это они умеют быстро ре
агировать и принимать правильные 
решения. 

«Главной функцией ЦПУ является 
запуск (остановка) маршрутов и ло
кальное управление ленточными 
конвейерами. В общей сложности 
у конвейеров пятьдесят действующих 
маршрутов: складские, судовые и пря
мые», — рассказывает оператор ЦПУ 
Юлия Карациниди. Юлия работает 
оператором ЦПУ на протяжении двух 
лет, и за это время сложностей в рабо
те у нее не возникало: «Мой первый 
рабочий день на предприятии прошел 
замечательно, в эту работу я втянулась 

быстро и полюбила ее всем сердцем, 
я до сих пор впечатляюсь возможно
стями постоянно развивающегося  
терминала».

Другим оператором группы АСУТП 
является Юлия Гордиенко, она трудит
ся на предприятии  уже 14 лет: «Когда 
я пришла, АО «ДТУ» еще только начи
нало вводить в эксплуатацию обору
дование. Все первые запуски конвейе
ров, первая погрузка осуществлялись 
и контролировались именно с ЦПУ, 
который мы не случайно  прозвали 

« сердцем ДТУ». Впечатлений было 
 тогда много, все было в новинку, все 
интересно. Мы осуществляем контроль 
за оборудованием и автоматикой, взаи
модействуем с подразделениями, опе
ративно доносим информацию о ситуа
ции на комплексе. Но если свою работу 
выполнять старательно и внимательно, 
то и трудностей никаких возникать 
не будет».  

 Оксана Рыськина работает опера
тором ЦПУ несколько месяцев, но на 
рабочем месте уже освоилась: «Авто
матизация становится необходимым 
условием роста производительности 
предприятий, на уровень управления 
технологическими операциями внед
ряются ИТтехнологии. В будущем 
именно наша работа, работа людей, 
которые способны управлять этими 
технологиями, станет самой востре
бованной, и я рада, что обладаю не
обходимыми знаниями и навыками». 

 Времена, когда технические специ
альности считались сугубо мужской 
отраслью, уходят в прошлое. Более 
того, у девушек есть и определенные 
преимущества, которые делают их 
ценными специалистами. Внимание 
к деталям, например, — важное уме
ние для тальмана. 

Тальман — должностное лицо, от
ветственное за учет груза во время 
операций погрузки или выгрузки. 
Профессия, в которой и считать вни
мательно нужно, и одновременно 
успевать следить за качеством гру
за, отсутствием нарушений, быстро 
 реагировать, если придется.

Наталья Щеголева работает таль
маном на АО «ДТУ» с 2014 года: «Мы 
не только должны документально 
оформить выгрузку, но и успеть вни
мательно просмотреть полученный 
груз: номера вагонов, остатки, нали
чие мусора в грузе, и еще в программу 
успевать заносить всю эту информа
цию. Тальман должен справляться 
с многозадачностью». 

Дарья Вилкова работает на той же 
должности восемь лет и тоже считает, 
что главными сложностями в работе 
тальмана являются необходимость 
повышенной концентрации внимания 
на протяжении длинного отрезка вре
мени, выполнение нескольких задач 
одновременно.

Вспоминая первый рабочий день, 
Дарья признается, что «казалось, все 
обязанности по работе выполнить 

не успею, думала, что это огромный 
объем, хотя сейчас объемы работы 
увеличились в три раза, и ничего — 
справляемся!»

  Ольга Голдина работает тальманом 
с 2009 года, тоже помнит свой пер
вый рабочий день: «Первый рабочий 
день мой был в марте месяце и смена 
в ночь. Было непривычно, страшно 
и одновременно интересно. Новое 
предприятие, которое еще строится, 
новые люди… Рабочий день пролетел 
очень быстро. Я люблю свою профес
сию, она и сегодня мне кажется ин
тересной». 

Диана Харькова, самый опытный 
тальман предприятия, работает 
с февраля 2009 года: «Работа таль
мана очень ответственная, нужно 
внимательно следить за процессом 
выгрузки, уметь выполнять несколько 
задач одновременно, вовремя под
сказывать сменному диспетчеру 
и сменному заместителю  угольного 
склада о смене марки угля, внима
тельно сверять номера полувагонов, 

пришедших на выгрузку, с натурным 
листом. Первый день на терминале 
для меня прошел очень интересно. 
Такой техники, как стакерреклаймер 
или вагоноопрокидыватель, я никогда 
ранее не видела. Было тяжело, конеч
но, сначала, но вскоре я привыкла 
и адаптировалась». 

Сегодня мы живем в мире, где жен
щине есть место в любой профессии. 
Заботливые женские руки действи
тельно нужны везде, а на крупном 
угольном терминале — особенно!

Вячеслав СТЕПАНЮК

«Р ебятишки 
с огромным 
желанием 

участвуют в процессе, — 
рассказывает Елена Вла
димировна. — Чтобы 
никому не было обидно, 
замешиваем сразу в двух 
емкостях, а потом зали
ваем раствор в выбран
ные детьми формы». 

Изготовлением гипсо
вых фигурок Елена Поп
кова занялась несколько 
лет назад — сначала за
горелась идеей самостоя
тельно сделать плитку на 
дачном участке. Позже 
решила, что это умение 
можно использовать 
и в другом направлении. 

«Нашли в Интернете 
и выписали с ребятиш
ками формочки, сначала 
простые, потом захоте
лось более сложные, 
с мелкими деталями,  — 
поясняет мастерица. — 
Теперь если мы идем 
в гости, то не с пустыми 
руками, а с сувениром».

«Бабушка меня учит, 
что надо аккуратненько 

заливать гипс в формоч
ку, а потом ее потрясти, 
чтобы ушли пузырь
ки», — со знанием дела 
говорит маленькая руко
дельница Валя Коржина. 
Больше всего девочка 
любит необычно раскра
шивать и украшать свои 
работы. Фиолетовый кот, 
розовый кролик, дино
завр в блестках — фигур
ки у Валюши получаются 
сказочными. 

Многие творения Ва
леры, Вали и их бабушки 
Лены часто становятся 
украшением выставок. 
Ребятишки постоянно 
приносят заготовки 
в свой детский сад, на 
занятиях в группах рас
крашивают их, оформля
ют выставки, а еще дарят 
друг другу на дни рожде
ния и праздники. А в год 
20летия СУЭК гипсовые 
фигурки разместились 
в витринах музея Трудо
вой славы Бородинского 
разреза.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Сердце ДТУ

И скульпторы у нас есть

Международный женский день — праздник, 
который когда-то возник как день борьбы за 
права женщин, сегодня является одним из самых 
красивых и любимых, и не только для прекрасного 
пола, окутанного в этот день вниманием 
и любовью, но и для мужчин, окруженных 8 Марта 
красивыми и благодарными женщинами.

Кто-то мастерит из дерева, кто-
то плетет из лозы, кто-то шьет, 
вышивает, а наша героиня — 
главный специалист отдела 
по персоналу и социальным 
вопросам ООО «Бородинский 
ремонтно-механический завод» 
Елена Попкова — увлечена 
изготовлением гипсовых 
фигурок. И это хобби, можно 
сказать, семейное: вместе 
с Еленой Владимировной 
настоящие чудеса творят ее 
внуки Валера и Валюша.

Наверняка у каждого человека 
есть увлечение, которое 
делает его жизнь ярче 
и насыщеннее. Таким делом 
для души у инженера-механика 
энергомеханического управления 
Бородинского разреза Елены 
Кажакиной стало изготовление 
интерьерных кукол.

«Я по жизни очень увлекающийся 
человек и перепробовала 
много разных видов творче

ства, — рассказывает о себе Елена. — Два 
года назад увидела в Интернете прелест
ных кукол, влюбилась и решила попро
бовать создавать такие своими руками».

Озорные и элегантные, бойкие и нежные — 
каждая кукла рукодельницыгорнячки со сво
им характером, но все они необыкновенно 
милые и привлекательные. Чтобы в итоге 
получить удивительное тканевое создание, 
которое притягивает своей неповторимостью 
и оригинальностью, сначала Елена подбира
ет образ — будет это мальчик или девочка, 
изысканная француженка или шкодливая 
парочка. Далее продумывает все элементы 

одежды, обуви, аксессуары. Работа, говорит 
Елена, весьма кропотливая: «Ткани я покупаю 
в специальных кукольных магазинах, шапоч
ки вяжу своими руками, тело шьется с нуля 
полностью. Это дорогое увлечение, поэтому, 
когда даришь куклу, знаешь, что она будет 
дорога сердцу своего обладателя». 

Кукла из ткани — это настоящее вопло
щение добра, красоты и уюта, отличный 
подарок и замечательное украшение инте
рьера. Елена уверена, что ее интерьерные 
куклы не только украшают быт, но при
носят семье удачу, везение, счастье. Ведь 
в каждом творении — частичка автора, его 
душа и своя маленькая история.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Горнячка-
рукодельница

С праздником, дорогие, сильные и независимые наши 
женщины! Пусть вместе с весенним солнышком в вашу 
жизнь придет череда радостных и грандиозных событий. 
Красоты, любви и счастья. Пусть ваши мужчины ценят, 
берегут и любят вас!

САМЫЕ-САМЫЕ!
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Тернистый путь
Наталья родилась в городе шахте
ров — Черногорске. После школы 
девушка, окончив колледж эконо
мики, статистики и права, полу
чила самую что ни на есть женскую 
профессию — бухгалтер производ
ственного предприятия. Устроилась 
на работу в дочернюю организацию 
черногорского камвольно суконного 
объединения, откуда ушла в декрет. 
А вот возвращаться оказалось 
некуда — предприятия банкроти
лись, производства закрывались. Бух
галтерские знания оказались нево
стребованными. И тогда Наталья 
пошла работать диспетчером в такси. 
Потом стала водителем. Это сегодня 
женщина за рулем машины с шашеч
ками не редкость. Тогда вот таких 
отчаянных были единицы.

«У нас были жигули шестой 
модели. На этой машине и стала 
таксовать. Но доход нестабильный. 
Когда машина ломалась, был про
стой. День на день не приходился, 
бывало, все полученные деньги 
на топливо уходили: да что там — 
сжигала бензина больше, чем зара
батывала. Рабочий день начинался 
в шесть утра, а заканчивался в час 
ночи, без выходных. Жила в авто
мобиле сутками, семьи не видела. 
Вы спрашиваете: что больше всего 

запомнилось? Не было ли страшно? 
Нет, не боялась… Но, конечно, 
я искала другую работу.

Кто не рискует…
Наткнувшись в программе мест
ного телевидения на бегущую строку 
объяв ления угольного предприятия 
Черногорска о наборе молодых жен
щин в экспериментальную группу 
водителей грузового самосвала, 
долго не задумывалась — пойду! 
Умею же водить жигули, грузовик — 
тот же автомобиль, только больше».

Грузовым самосвалом оказался 
130тонный БелАЗ. Первое впечат
ление у Натальи, когда она уви
дела машину: «Мама дорогая!» 
Еще бы: высота колес — 3 метра 
20 сантиметров при росте Ната
льи 1 метр 66 сантиметров. Вер
нуться назад можно всегда. А вот 
попробовать…

В горном техникуме месяц обучали 
искусству вождения. Наталья поти
хоньку в теории и на практике пости
гала секреты общения с большой 
машиной. А потом началась работа. 
Стабильная, надежная. У Натальи 
получилось. И ее перевели на дру
гой БелАЗ. Еще больше.

«Скоро пять  ле т,  как  в ож у 
машину, грузоподъемность кото
рой 220 тонн. Высота — 6,5 метра, 

7 метров — ширина. Колеса — 
3,6 метра. Кресло водителя на уровне 
третьего этажа, зато там все обору
довано по последнему слову тех
ники. Экипаж — четыре чело
века: трое мужчин и я. В отличие 
от нас, машина задействована 
круглосуточно».

К о л л е г и  в н а ч а л е  в о с п р и 
н я л и  н о в е н ь к у ю  с к е п т и ч е 
ски. Не будем вспоминать эпи
теты,  которыми награж дают 
мужчины женщин за рулем лег
ковушек. И это небольших авто. 
А тут — карьерный самосвал!

Сегодня к Наталье относятся с ува
жением. За ответственное отноше
ние к работе, надежность и доброе 
отношение к машине, которую, 
несмотря на ее габариты, она 
любовно называет ласточкой.

Что ни говори, а у каждого води
теля свой стиль вождения. Пого
варивают, что Наталья на БелАЗе 
по карьеру ездит, как… на жигу
лях — легко и проворно объезжая 
ямки и камни. Это только кажется, 
что большой машине все нипочем. 
На самом деле все дорожные шеро
ховатости эта махина передает води
телю, вот и работаешь в кабине, как 
принцесса на горошине. Поэтому так 
важна взаимосвязь БелАЗа и его 
рулевого. А у Натальи она есть.

Что она и доказала на соревнова
ниях, где экипажи боролись за зва
ние лучшего. На автодроме нужно 
было пройти змейку, на скорости 
вписаться в ворота и не уронить 
стойки. А еще пикой, установлен
ной на бампере, проколоть закреп
ленный к подставке воздушный 
шарик. Это прямотаки ювелирная 
работа — подъехать, примериться 
и точно попасть в этот крошечный 
по сравнению с машиной шарик. Их 
экипаж справился на отлично. Побе
дителей награждал Геннадий Шапо
валенко, директор разреза «Черно
горский» ООО «СУЭКХакасия».

«Слышала, что победителям дают 
денежную премию. Я уже знала, 
на что потрачу — старый жигуле
нок надо было менять. Немного 

денег поднакопила, думаю, премию 
добавлю и куплю машину. Мужчи
нам из нашего экипажа дали денеж
ный приз. А мне — ключи от «форд 
фокуса»! Радости не было предела, 
мечта сбывается!» — Наталья еще раз 
переживает те мгновенья счастья.

Простое счастье
Наталья Олеговна на разрезе тру
дится девятый год. В карьере знает 
каждую дорогу и где какой экска
ватор стоит. Сколько за это время 
перевезла тонн угля — не скажет, 
не считала — много. Конечно, вся
кое бывало, в том числе и поломки. 
От них никуда не денешься, это про
изводство. Да, устает и морально, 
и физически (12 часов вождения — 
большая нагрузка на позвоночник). 
Но это та усталость, что приносит 
удовлетворение от результата сде
ланной работы.

Счастлива ли она? На этот вопрос 
ответила не задумываясь: «Да!»

От того, что востребована, уве
рена в завтрашнем дне. От умения 

радоваться мелочам и не ныть 
по пустякам.

«Вот дебет с  кредитом сво
дить — это скучно, — вспоминает 
она о своей первой профессии. — 
На разрезе мне все интересно. Здесь 
я нашла себя. Люблю свою работу 
и очень ею дорожу. Дочка выросла, 
получает профессию. По возмож
ности стараюсь выехать за пределы 
республики, посмотреть уголки 
нашей страны. Признаюсь — нет 
мест лучше нашей Хакасии! Что 
еще надо?»

Элегантная женщина в короткой 
меховой шубке на прощанье пома
хала рукой, в которой были ключи 
от легковой машины, полученной 
в знак поощрения за ее труд.

Наталья точно знает: счастье — 
осязаемое, нужно только не бояться 
пробовать новое. Как говорится — 
не ждите принца на белом коне, 
стройте свою судьбу сами.

Марина АЛЕХИНА 
Фото Ларисы БАКАНОВОЙ

Повороты судьбы
Для того чтобы пройти к своему рабочему месту, Наталья преодолевает 
13 ступенек. Приспосабливает под себя кресло, руль, ловит момент, когда 
с машиной, как говорится, установится связь. Ну что, поехали? Наталья 
Ковтик — водитель БелАЗа. 

С ветлана Порошина — пробоотборщик в одном из веду
щих угледобывающих объединений Дальнего Востока 
ООО «Приморскуголь». В 24 года после отпуска по уходу 

за ребенком она не испугалась шума, пыли, грязи и плотного 
графика и вот уже 38 лет занимается вручную отбором и раздел
кой проб угля в разрезоуправлении «Новошахтинское». Сейчас 
ей 61 год и на пенсию она не спешит.

Профессия сама нашла Светлану, женщина и подумать 
не могла, что когдато свяжет свою жизнь с такой специаль
ностью, ведь когдато она училась на швею верхней одежды. 
Если нужно чтото подшить, наша героиня с этим справля
ется, но вот профессию ей судьба подготовила такую, которая 
далека от мира нитей и тканей, сложную, но очень интересную. 
О том, кто такие пробоотборщики, ничего не знала. Более того, 
 какое то время после выпуска из училища проработала в ателье, 
но, когда дочке исполнилось полтора года, подруга ее матери 
предложила Свете устроиться в место, где обещают хорошую 
зарплату и карьерный рост.

«Казалось бы, оставить привычное занятие и пойти, как гово
рят, в «грязную» работу — это должно было меня отпугнуть, 
но нет. Дело в том, что даже когда я была студенткой, мне мой 
преподаватель по производству говорила, что я не буду работать 

по профессии. И это несмотря на то, что я была очень активная 
и училась на пятерки. Я еще так обижалась, ведь все так ловко 
у меня выходило, а она как в воду смотрела, увидела, что швея — 
это не мое», — рассказала Светлана.

Первый рабочий день женщина помнит так, словно это было 
вчера. «Я была в шоке», — первое, что слетает с ее уст, когда 
она начинает о нем рассказывать. Это был 1984 год, и молодая 
Света впервые увидела столько пыли и грязи, признается, 

что поначалу было страшно, но, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают.

За все время работы эта смелая женщина попробовала себя 
в нескольких направлениях: она была крановщиком, затем 
пробоотборщиком, после — мастером, это тот человек, кото
рый контролирует отборку проб и занимается документацией. 
После сокращения штата начальство предложило перевестись 
ей на предыдущую должность, чтобы не уходить из компании, 
она согласилась.

Светлана объяснила, что в ее деле есть всетаки какието 
моменты, в которых не все мужчины смогли бы справиться. 
Это касается тонкой работы, когда маленькими совочками 
нужно в определенных пропорциях пересыпать уголь, зани
маться расчетом товара, да и в целом применять не грубую силу, 
а внимательность и аккуратность, хотя везде есть исключения.

Пообщавшись со Светланой, можно с первых минут понять, 
что у этого человека позитивный взгляд на мир, кстати, она 
и ее коллеги считаются одним из самых дружелюбных и общи
тельных коллективов. Есть такой стереотип, что женщины 
обычно не ладят друг с другом на работе, но это точно не про 
эту историю. Девушки свободно общаются с более опытными 
работниками, а все праздники, в том числе и 8 Марта, отмечают 
вместе. Светлана заметила, что это также большая заслуга их 
начальника участка — Зинаиды Дроздовой, которая всегда 
выслушает, подбодрит и поддержит своих смелых девчонок.

Свою работу героиня нашей истории очень любит, отмечает, 
что в компании СУЭК сотрудников ценят и дают возможность 
идти по карьерной лестнице, не важно, мужчина ты или жен
щина, отношение ко всем уважительно одинаковое.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Мы подготовили историю об удивительной 
жительнице Приморья, которая оставила 
свое прежнее место работы швеей 
и выбрала профессию в угольной отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда набирали экспериментальную группу, отталкивались 
от зарубежного опыта — во всем мире женщины ездят на больших 
машинах. Наталья хорошо работает. Она ответственная, 
сообразительная, мелкие неполадки сама устраняет. Причину 
поломки определяет правильно, это немаловажно, слесари
наладчики едут на устранение с необходимым инструментом. 
Нормы и требования для водителей БелАЗов одинаковые и для 
представительниц слабого пола, и для мужчин. Но наши женщины 
со всем справляются. Они — молодцы!

Сергей Назаренко,  
начальник технологической автоколонны 

транспортного цеха разреза «Черногорский»

Тонкая работа

САМЫЕ-САМЫЕ!



К апитальный ремонт корпуса был про-
изведен при финансовой поддержке 
Фонда Андрея Мельниченко на сумму 

1,5 млн рублей. Для полного укомплектова-
ния лаборатории колледжем в рамках про-
екта WorldSkills были приобретены три уста-
новки, имитирующие производственные 
процессы на реальном производстве. Как от-
метили преподаватели, данное оборудование 
поможет студентам лучше понять специфику 
выбранной профессии, а нам подготовить вы-
сококвалифицированных специалистов для 
работы на предприятии. 

В этот же день, в рамках Дня открытых 
дверей, были приглашены школьники села 
Мухоршибирь и поселка Саган-Нур, ребя-
там было предложено пройти интересный 
профориентационный квест под названием 

«Сокровища недр», после которого всех ждал 
брифинг с представителями СУЭК, Байкаль-
ского колледжа недропользования города 
Улан-Удэ и заместителем главы по социаль-
ным вопросам МО «Мухоршибирский район». 
Запоминающейся стала встреча учащихся 
и студентов с начальником управления под-
готовки молодых специалистов «АИМ Хол-
динга», Героем России, летчиком-космонав-
том С. А. Волковым. Встреча с ним вызвала 
живой интерес среди ребят, было задано мно-
го вопросов о его прошлом, о перспективе 
их работы на предприятии, трудоустройстве 
и дальнейшем развитии в АО «Разрез Тугнуй-
ский», студентов первых курсов интересова-
ли вопросы о развитии колледжа, о введении 
новых специальностей. Участникам встре-
чи ответили на все интересующие вопросы, 

а также рассказали об основных направлени-
ях деятельности предприятия и перспектив-
ных тенденциях развития угольной отрасли.

Следующим пунктом рабочей поездки было 
посещение МБОУ «Саган-Нурская СОШ». 
 Сергей Александрович посетил открытый 
урок, в рамках которого ребята выполняли ряд 
практико-ориентированных заданий: начиная 
от добычи угля, заканчивая его транспортиро-
ванием. В ходе мозгового штурма с учащими-
ся были проработаны все варианты решений 
представленных в задании проблем. После от-
крытого урока была проведена профориента-
ционная беседа, где дети имели возможность 
задать интересующие их вопросы и получить 
профессиональные ответы от специалистов.        

Людмила ШМЕЛЕВА

20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРООБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

И тоговое испытание было организовано не 
в конце учебного года, а заранее, чтобы 
создать ребятам более комфортные усло-

вия для успешной подготовки и сдачи единого го-
сударственного экзамена в конце учебного года.

Проверка профильных знаний прошла в фор-
ме интеллектуальной игры. Командам, как пояс-
нили организаторы, надо было принять участие 
в «коммуникативных боях» по принципу «каж-
дый с каждым». Всего было проведено шесть 
таких интеллектуальных состязаний. Каждое 
из них состояло из двух «поединков», в которых 
команды менялись ролями. По окончании игры 
командам, занявшим первые места, были вруче-
ны дипломы победителей, а их спарринг-партне-
рам — дипломы призеров.

«Мы не первый раз проводим итоговый эк-
замен в игровой форме. Она помогает ребятам 
чувствовать себя более уверенно в доброжела-
тельной атмосфере и показывать более точные 
и высокие результаты. Отмечу, что все одинна-

В 11-м профильном транспортно-логистическом классе гимназии № 8 г. Мурманска, над которой 
шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», состоялся выпускной экзамен по направлению 
«Основы логистики». Его провели педагоги учебного заведения и представители АО «ММТП». 

Коммуникативные бои

Традиционно в честь Дня российской науки 
Кузбасскому государственному техническому 
университету имени Т. Ф. Горбачева от компании 
«СУЭК-Кузбасс» вручен сертификат на проведение 
научных исследований.

Развивая партнерство
Специалисты АО «Разрез Тугнуйский» посетили торжественную 
церемонию вручения дипломов выпускникам Иркутского национального 
исследовательского технического университета, ИРНИТУ.

За молодыми кадрами

В ыпускников поздравили пред-
ставители горнодобывающих 
предприятий, в числе пригла-

шенных были и представители Туг-
нуйского разреза. В ходе мероприя-
тия состоялась профориентационная 
встреча не только с выпускниками 
университета, но и с учащимися по-
следних курсов учебного заведения.

Помощник генерального директо-
ра АО «Разрез Тугнуйский» Р. Г. Кон-
стантинов рассказал будущим 
выпускникам о возможности трудо-

устройства и прохождении практи-
ки в компании. Студенты узнали 
о социальных льготах и гарантиях, 
о возможности иметь стабильную 
заработную плату и о раскрытии 
своего личностного потенциала на 
предприятии разреза «Тугнуйский».

Роман Геннадьевич также по-
знакомил подростков со специ-
фикой работы производства, 
рассказал им об основных направ-
лениях деятельности разреза. Ин-
формация вызвала живой интерес 

и много вопросов у студентов, на 
которые они смогли получить со-
держательные ответы. 

Подобного рода приглашение 
поступило Тугнуйскому разрезу не 
впервые, специалисты отмечают, 
что такие мероприятия способству-
ют укреплению взаимосвязей меж-
ду вузом и предприятием в рамках 
привлечения и подбора инженерно- 
технических кадров. 

Людмила ШМЕЛЕВА

К узГТУ является не только главной 
«кузницей инженерных кадров», 
но и одним из центров отрасле-

вой науки. Многие университетские на-
учные разработки нашли свое достойное 
применение на шахтах и разрезах. В этом 
направлении сложилось долго срочное 
эффективное сотрудничество между 
компанией «СУЭК- Кузбасс» и  КузГТУ. 
Стали традиционными совместные на-
учно-практические конференции, посвя-
щенные внедрению современных безо-
пасных технологий угледобычи. 

В настоящее время пять сотрудни-
ков АО «СУЭК-Кузбасс», занимающие 
высокие инженерно-технические 
долж ности, обучаются в аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государствен-
ный университет им. Т. Ф. Горбачева». 
А всего степень кандидата наук имеют 
более двадцати сотрудников компании. 
В прошедшем году успешно прошла за-
щита диссертаций на соискание ученой 
степени кандидатов технических наук 
пяти человек. В числе тем диссертаци-
онных работ — разработка комплексной 
технологии дегазационной подготовки 
угольного пласта, обоснование поинтер-
вального гидроразрыва при пластовой 

дегазации угля, структура и параметры 
энергоэффективной эксплуатации сек-
ции механизированной крепи очистно-
го комплекса.

Развивается форма дуального обуче-
ния сотрудников компании. При под-
держке СУЭК в университете открыта 
базовая кафедра горных машин и ком-
плексов, отремонтированы и оборудо-
ваны три именных аудитории, оснаще-
ны необходимыми приборами кафедра 
маркшейдерского дела и геологии, ла-
боратория диагностики горных машин 
и оборудования.

Игорь ЧИКУРОВ

го торгового порта», — сказала начальник отдела 
по оценке и развитию персонала АО «ММТП» 
Мария Пономарева. Также в целях адаптации 
к будущим экзаменам для десятиклассников, ко-
торые только в этом году приступили к обучению 
в транспортно-логистическом классе, была про-
ведена интеллектуальная игра «Логистический 
хаб». В ней одновременно участвовали четыре 
команды, которые должны были показать свои 
навыки в трех раундах: «Своей игре» по Incoterms 
на английском языке; викторине, посвященной 
ММТП; и турниру по строительству маяков из 
спагетти и зефира. Суть последнего испытания 
заключалась в том, чтобы из предложенных 
материалов построить максимально высокую 
модель маяка, которая должна была простоять 
без поддержки посторонних предметов или рук 
в течение 30 секунд. Отметим, что ребята спра-
вились и с этой непростой задачей. Представи-
телям лучшей команды были вручены дипломы 
победителей, а остальным — дипломы призеров. 
Помимо этого, десятиклассники получили сер-
тификаты об окончании первого модуля по про-
грамме профильного обучения от АО «ММТП», 
а шесть человек, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, — дипломы за 1, 2, 3-е места. 
В конце состоявшихся встреч всем участникам 
были вручены праздничные подарки и торт от 
АО «ММТП».

Дмитрий ИЩЕНКО

КСТАТИ

В сотрудничестве 
с вузом в Центре по 
подготовке и развитию 
персонала АО «СУЭК-
Кузбасс» созданы 
и действуют несколько 
совместных кафедр.

Открывая новые 
возможности

21 февраля представители «АИМ Холдинга» с рабочей поездкой посетили Мухоршибирский район 
Республики Бурятия, данное событие совпало с открытием в Мухоршибирском филиале Байкальского 
колледжа недропользования учебной лаборатории, по дисциплине «Открытые горные работы».

дцатиклассники продемонстрировали высокий 
уровень знаний, которые они получили за период 
обучения в транспортно-логистическом классе. 
А значит, в случае если они захотят связать свою 

будущую профессиональную жизнь с этой сфе-
рой, у них есть шанс поступить в высшие учеб-
ные заведения по направлению «Логистика», 
в том числе при поддержке Мурманского морско-
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При поддержке ДТУ студенты 
Ванинского колледжа 
взяли 5 призовых мест
В этом году студенты Ванинского 
колледжа (ВМК ЦОПП) приняли уча-
стие в состязаниях по восьми компе-
тенциям, в пяти из которых ребята 
взяли призовые места. Максим Княж-
кин стал третьим по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники», 
Нина Михеева завоевала третье 
место по компетенции «Дошкольное 
воспитание», Анна Дятлова заняла 
второе место по компетенции «Экс-
педирование грузов», Алексей Готин 
стал третьим в компетенции «Обслу-
живание тяжелой техники», Денис 
Зацаренко завоевал второе место 
по компетенции «Охрана труда».

Экспертами на конкурсе высту-
пили работники Ванинского 
межотраслевого колледжа: Леонид 
Юрьевич Кочев, Елена Юрьевна 
Кияшко, Ольга Владимировна Тимер-
баева, Василий Васильевич Басюра, 

Елена Станиславовна Кузьменко. 
Также экспертом и наставником сту-
дентов на конкурсе стал сотрудник 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК, замес-
титель главного механика Юрий 
Геннадьевич Свистун: «Участие 
в чемпионате «Молодые профессио-
налы» для наших студентов — шанс 
продемонстрировать свои профес-
сиональные навыки, заявить о себе, 
сравнить свой уровень подготовки 
с уровнем подготовки конкурсантов 
из других районов и показать свой 
профессио нализм в выбранной ком-
петенции. Считаю, что наши ребята 
выступили достойно».

Другие сотрудники терминала 
также приняли участие в подготовке 
конкурсантов во время прохождения 
практики на предприятии.

Участникам чемпионата была 
предоставлена возможность подго-
товиться к практическим заданиям, 
отработать необходимые навыки под 
руководством сотрудников предприя-

тия, была предоставлена техника, 
спецодежда и финансовая поддержка 
для поездки на очередной конкурс.

Администрация Ванинского 
межотраслевого колледжа благода-
рит компанию АО «Дальтранс уголь» 
СУЭК за оказанную помощь в подго-
товке конкурсантов.

СУЭК — надежная опора
Впервые компетенция «Управление 
бульдозером» была проведена на тер-
ритории АО «Ургалуголь» СУЭК. 
Регио нальный этап чемпио ната про-
шел на 19 площадках, участие при-
нимали студенты СПО Хабаровского 
края, среди которых лучшие сту-
денты 3-го курса Чегдомынского гор-
но-технологического техникума — 
опорного для АО «Ургал уголь» СУЭК 
учебного заведения. Ребята добились 
отличных результатов. Второе место 
и серебряную медаль в упорной 
борьбе завоевал студент чегдомын-
ского техникума Виталий Иванов, 

а Алексей Савченков отмечен меда-
лью за профессионализм.

В этом году участников соревно-
ваний ждало несколько нововве-
дений. Появилось сразу несколько 
новых для региона компетенций. 
Среди них «Бережливое производ-
ство», в которой студент КГБПОУ 
«Чегдомынский горно-технологи-
ческий техникум» Артем Юр занял 
третье место (принес в копилку 
учебного заведения бронзовую 
медаль). Чегдомынский техникум 
благодарит за сотрудничество и пре-
доставление площадки и техники 
АО «Ургалуголь» СУЭК.

В 2023 году в Хабаровске пройдет 
финал XI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В регионе уже ведутся актив-
ные приготовления к этому событию, 
которое является одним из приоритет-
ных направлений флагманской иници-
ативы «Инте ресная работа, достойная 
зарплата» Стратегии развития региона.

Важно также отметить, что пред-
приятия СУЭК представлены в Атласе 
востребованных профессий для моло-
дежи Хабаровского края.

Вячеслав СТЕПАНЮК 
Александр ЮРЧЕНКО

Молодые профессионалы
В Хабаровском крае завершился IX Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие проводится 
ежегодно в рамках реализации национального проекта «Образование». 
В этот раз более 400 участников состязались в профессиональном 
мастерстве по 63 компетенциям.

С импозиум при поддержке 
Минис терс тв а науки 
и высшего образ ов а-

ния РФ, Министерства энергетики 
РФ и Министерства промышлен-
ности и торговли РФ традиционно 
объединяет представителей биз-
неса, власти, научного и учебного 
сообществ из разных стран мира.

В  п л е н а р н о м  з а с е д а н и и 
принял участие заместитель 
министра энергетики РФ Петр 
Бобылев. В своем приветствен-
ном слове он подчеркнул, что 
реализованные ранее реформы 
в угольной отрасли дали сегодня 
положительный результат. Так, 
в 2021 году добыча угля в Рос-
сии прак тически дос тигла 
уровня 2019 года, составив более 
438 млн тонн, что на 8,6% выше 
показателя 2020 года. Экспорт 
угольной продукции достиг исто-
рического максимума в 227 млн 
тонн, превысив показатели пред-
шествующего периода на 7,6%.

«Уголь иногда незаслуженно 
демонизируют, говоря, что 
он — самый крупный эмитент 
парниковых газов, и никаких 
надежд, что это возможно изме-
нить, нет. Но это не так. Есть 
технологии, есть понимание 
инвестиционных составляющих 

и того, что на сегодняшний день 
угольная энергетика и угольная 
металлургия являются сдержи-
вающим фактором для роста 
стоимости тех или иных групп 
товаров. Уголь — неотъемлемая 
часть мировой экономики и его 
использование позитивно влия-
 ет на стоимость товаров других 
отраслей», — подчеркнул Петр 
Бобылев.

Он также отметил, что при 
сохранении темпов развития 
угольной промышленности, 
обеспечивающего рост налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней, важно одновременно 
реализовывать и социальные 
задачи, связанные в том числе 
с обеспечением достойных усло-
вий труда горняков.

На площадках «Недели гор-
няка — 2022» обсуждались совре-
менные проблемы и инновации 
горнопромышленного комплекса, 
представлялись ведущие разра-
ботки и исследования предста-
вителей горных школ России 
и Европы, результаты практиче-
ского применения современных 
технологий в добыче угля и дру-
гих полезных ископаемых.

В рамках симпозиума представи-
телями компании «СУЭК- Кузбасс» 

сделаны доклады на актуальные 
темы, связанные с обеспечением 
пылевзрыво безопасности на шах-
тах, особенностями проветрива-
ния выемочных участков, управ-
лением человеческим фактором 
для снижения профессионального 
риска, эффективностью приме-
нения дизель- гидравлического 
транспорта, конвергенцией гор-
ных выработок на сложных участ-
ках.

Также кузбассовцы принимали 
участие в заседаниях круглых 
столов. Так, директор Центра 
подготовки и развития персо-
нала АО «СУЭК-Кузбасс» Алена 
Каргополова на обсуждении 
темы «Формирование кадро-
вого потенциала горнодобы-
вающей отрасли» поделилась 
многолетним опытом успеш-
ного сотрудничества с регио-
нальными опорными ссузами 
и Кузбасским государственным 
техническим университетом. 
Большой интерес вызвали реа-
лизуемые целевые программы 
дуального обучения, организа-
ции производственных практик 
и дальнейшего трудо устройства 
выпускников.

Игорь ЧИКУРОВ

Обменялись инновациями 
Группа руководителей и ведущих сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» 
приняла участие в XXX Международном научном симпозиуме «Неделя 
горняка — 2022». Мероприятие проходило с 1 по 4 февраля в Москве 
в Горном институте Национального исследовательского технологического 
университета МИСиС.

Т оржественное меро-
приятие,  при-
у р о ч е н н о е 

ко Дню россий-
ской науки в реги-
оне, состоя лось 
накануне в Куз-
басском техно-
парке. Награды 
из рук минист-
 ра науки и выс-
шего образ о-
вания Кузбасса 
И р и н ы  Га н и е -
вой от имени главы 
региона Сергея Циви-
лева вручены ученым, 
преподавателям, молодым 
исследователям и сотрудникам пред-
приятий, ведущим научную деятель-
ность. Среди награжденных сразу 
восемь кандидатов технических и эко-
номических наук из числа инженер-
но-технических руководителей ком-
пании. Это директор по производству 
(подготовительные горные работы) 
АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Пони-
зов, технический директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Игорь Харитонов, директор 
шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
Виктор Климов, а также главные инже-
неры шахт и старшие менеджеры 
компании.

«Сегодня угольная отрасль — 
это передовые технологии, 

самое современное обо-
рудование и посто-

я н н о е  р а з в и т и е 
кадров, — говорит 
Александр Пони-
зов. — Компания 
«СУЭК-Кузбасс» 
у же  м н о г о  л е т 
находится в аван-
гарде внедрения 

инноваций. Это свя-
зано и с тем, что сами 

горные инженеры пред-
метно занимаются науч-

ной разработкой важных для 
производства тематик. Рад, что 

и на уровне региона поощряются наши 
исследования. От всей души поздравляю 
коллег с заслуженными наградами!»

В 2021 году успешно прошла защита 
диссертаций пяти человек на соискание 
ученой степени кандидатов техниче-
ских наук. В числе тем диссертацион-
ных работ — разработка комплексной 
технологии дегазационной подготовки 
угольного пласта, обоснование поин-
тервального гидроразрыва при пла-
стовой дегазации угля, структура 
и параметры энергоэффективной экс-
плуатации секции механизированной 
крепи очистного комплекса. Кроме 
того, научные исследования, произве-
денные во время работы над этими дис-
сертациями, имеют конкретные резуль-
таты, которые связаны с повышением 
производительности очистных и под-
готовительных забоев, обеспечением 
безопасности горных работ, внедре-
нием самого современного оборудова-
ния, укреплением кадрового состава, 
поиском наиболее эффективных тех-
нологий при отработке угольных пла-
стов в сложных горно- геологических 
условиях.

Алина ГЕТМАН

Награды в честь Дня 
российской науки
Восемь сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс», ранее 
успешно защитивших кандидатские диссертации 
и получивших ученые степени, награждены премией 
правительства Кемеровской области — Кузбасса.

ЦИФРА

Сегодня степень кандидата 
наук имеют

сотрудников компании 
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НА ЗДОРОВЬЕ

А ктивисты Бородинского 
разреза и  ремонтно- 
механического завода 

побывали в городской детской 
поликлинике, где передали мед-
персоналу одноразовые медицин-
ские маски, а маленьким пациен-
там и их родителям — апельсины 
и мандарины. От имени коллек-
тива поликлиники СУЭК и ее 
волонтеров за такое внима-
ние и теплую заботу поблагода-
рила старшая медсестра Ирина 
Шенфельд: «Очень важно, что 
в такое непростое время уголь-
щики всегда рядом, поддер-
живают, помогают». «Приятно 
слышать слова благодарности 
от врачей, видеть их радост-
ные глаза, — говорит волон-
тер СУЭК, инженер-энергетик 
Бородинского разреза Анаста-
сия Орешкина. — И конечно, 
очень здорово дарить хорошее 
настроение ребятишкам».

Не остались волонтеры СУЭК 
в стороне и от призыва главного 
врача Бородинской городской 
больницы помочь в организа-
ции кол-центра по коронавирусу: 
в свободное от работы время они 
оказывают информационную 
поддержку жителям. «Кол-центр 
на базе нашего медучреждения 
был создан в ноябре 2020 года, — 
рассказывает главврач Бородин-
ской ГБ Михаил Рогов. — В этот 
период массово начал болеть 
медицинский персонал, уве-
личилось количество заболев-
ших среди горожан. Мы обрати-
лись в администрацию города 
с инициативой создания горячей 
линии с привлечением волонте-
ров. Сегодня ситуация такова, 
что нам вновь необходима их 

помощь, и я благодарю всех 
добровольцев за то, что отклик-
нулись, это очень ценно для нас».

А добровольцы Назаровского 
разреза поддержали акцию 
по вакцинации пожилых людей, 
предоставив Назаровской рай-
онной больнице продуктовые 
наборы для тех, кто пройдет 
иммунизацию против COVID-19. 
Как отмечает главный врач Наза-
ровской РБ Владимир Милицын, 
именно пациенты старшего воз-
раста демонстрируют печаль-
ную статистику: «За декабрь 
и январь в стационарах нашего 
и соседних городов скончались 
более 50 назаровцев с диагно-
зом «коронавирусная инфек-
ция». Все это пациенты 60+, 
и они не были привиты». Для 
удобства пожилых людей в Наза-
рово был запущен вакцино-
мобиль, а в качестве приятного 
бонуса пенсионеры получили 

продуктовые наборы. К слову, 
угольщики укомплектовали 
пакеты еще и средствами инди-
видуальной защиты — масками 
и антибактериальным мылом.

А к ц и я  в з а и м о п о м о щ и 
#МыВместе стартовала в Рос-
сии в 2020 году, и СУЭК вклю-
чилась в нее одной из первых. 
За деятельную поддержку вра-
чей, сограждан из группы риска 
Компания и ее волонтеры отме-
чены благодарностью и памятной 
медалью президента страны Вла-
димира Путина, а также награ-
дами авторитетных российских 
конкурсов в  сфере социаль-
ной ответственности, таких 
как People Investor, «Героям — 
быть!», «Хрустальная пирамида», 
«Лидеры корпоративной благо-
творительности» и других.

Мзия ЗАРИДЗЕ 
Лилия ЕФАНОВА

П овышение квалификации на базе сана-
тория «Авангард», одного из лучших 
лечебно-оздоровительных учреждений 

системы Управления делами Президента РФ, 
стало наградой за победу в конкурсе «Земский 
доктор». С 2020 года конкурс проводят фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые техноло-
гии развития» в городах и поселках, где рабо-
тают предприятия СУЭК.

Делегация состояла из 10 врачей. В нее вошли 
двое представителей от Красноярского края — 
это врач-кардиолог, врач-пульмонолог КГБУЗ 
«Шарыповская городская больница» Наталья 
Чеботарь и врач-терапевт фельдшерского здра-
впункта ведомственной медико- санитарной 
части СУЭК «Угольщик», филиала № 2 в городе 
Бородино, Элина Раньшикова. Обучение было 
организовано в формате ознакомительных 
экскурсий. Их основной темой стали методы 
и программы реабилитации после перенесен-
ной коронавирусной инфекции. Также врачи 
из регионов присутствия СУЭК встретились 
с руководителем медицинской службы сана-
тория «Авангард» — филиала ФГБУ «Детский 
медицинский центр» Управления делами Пре-
зидента РФ, заслуженным врачом России, док-
тором медицинских наук, профессором Влади-
миром Остапишиным.

«Настроение после поездки очень позитив-
ное, а именно с таким настроением, по моему 
мнению, врач должен идти на работу и прини-
мать пациентов, — говорит терапевт из Боро-
дино Элина Раньшикова. — Спасибо СУЭК, 
фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» за организацию 

замечательной поездки и в целом за воз-
можность поучаствовать в таком конкурсе. 
И конечно, благодарность за поддержку 
коллегам, друзьям, родным, всем, кто 
не остался равнодушным и отдал за меня 
свой голос!»

«Я очень благодарна СУЭК за такой заме-
чательный подарок. Все остались в восторге 
от организации нашей поездки. Такие тема-
тические встречи и семинары на сегодняш-
ний день очень актуальны и важны, — уверена 
врач Шарыповский городской больницы Ната-
лья Чеботарь. — Более того, мы смогли полу-
чить не только очень полезные знания, кото-
рые нам пригодятся в работе, но и поправить 
свое здоровье, зарядиться эмоциями».

В   д е л е г а ц и и  б ы л и  т а к ж е  и   в р а ч и 
из Ку з басса,  победившие в  конкурсе  
«Земский доктор»: Андрей Ладик — замести-
тель главного врача по первичной медицинской 
помощи МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс», 
и Елена Бычкова — врач-педиатр Верх-Егос-
ской участковой больницы ГБУЗ «Прокопьев-
ская районная больница».

Как отметил Андрей Ладик, в корпоратив-
ном санатории-профилактории МСЧ «Шахтер» 
в городе Полысаево также более года реализу-
ется программа по оздоровлению сотрудни-
ков, перенесших COVID-19. «Постковидный 
синдром» может иметь самые разные формы 
проявления. И конечно, было полезно узнать 
у коллег, какие методики восстановления они 
считают более эффективными, что можно 
и нужно использовать в наших условиях.

«Санаторий «Авангард» принимает и взрос-
лых, и детей, — говорит Елена Бычкова. — 
Меня, врача-педиатра первичного звена, инте-
ресовало, как курортное лечение помогает 
ослабленному в результате болезни детскому 
организму, укрепляет иммунитет. Что можно 
порекомендовать родителям детей, пере-
несших ковид. Хочу в целом поблагодарить 
СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» за отличную 
организацию этой поездки. Мы не только 
получили новые профессиональные знания, 
но и побывали на экскурсиях, пообщались 
со своими коллегами из других регионов, 
поделились своим опытом работы в терри-
ториях. Произошла хорошая эмоциональная 
перезагрузка. Сейчас у медиков очень слож-
ный период. И эта наградная поездка — заме-
чательная возможность чуть-чуть, что называ-
ется, перевести дух. Хочу также поблагодарить 

всех земляков, поддержавших меня в кон-
курсе «Земский доктор». Это тоже придает 
новые силы в работе».

С медучреждениями Управления делами Пре-
зидента РФ СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
тесно сотрудничают с 2009 года по несколь-
ким направлениям: регулярные онлайн-семи-
нары и выездные стажировки с обменом опы-
том медицинских работников; оздоровление 
детей из шахтерских регионов, трудящихся 
и ветеранов угольной отрасли. Отметим, что 
за время реализации совместной программы 
восстановили здоровье в санаториях и профи-
лакториях Управления делами Президента РФ 
более 2 тысяч человек.

Елена СУРОВЦЕВА 
Анастасия КАПИТАНОВА 

Игорь ЧИКУРОВ

«Солнечная» стажировка
Врачи из шахтерских городов прошли стажировку в Сочи 
благодаря СУЭК.

С м о м е н т а  с в о е г о  с о з д а н и я 
(в 2012 году) медицинский пункт 
предприятия стал центром профи-

лактики заболеваний, непосредственно 
связанных с производством и не только. 
Динамическое наблюдение состояния 
здоровья сотрудников с учетом имею-
щихся профессиональных факто ров 
риска нередко позволяет своевременно 
выявить болезнь на ранней стадии. 
Сотрудникам, подверженным хрониче-
ским заболеваниям, оказывается ком-
плексное лечение на базе здравпункта 
и профилактория.

Ни для кого не секрет, что добыча 
угля — процесс очень трудоемкий, по -
этому забота о здоровье сотрудников — 
важная составляющая нашего предприя-
тия. Для их удобства в новом помещении 

медицинского пункта располагаются 
кабинеты функциональной диагностики, 
где медицинский персонал помогает вы -
явить проблемы в здоровье сотрудника 
и разработать программу профилактики.

На сегодняшний день продолжается 
формирование коллективного имму-
нитета работников предприятия про-
тив COVID-19, своевременно принятые 
меры по сохранению здоровья сотрудни-
ков являются результативными.

Медики утверждают: ревакцинация — 
самый эффективный способ защитить 
себя от омикрона и других штаммов 
корона вирусной инфекции.

Вакцинируйтесь, берегите себя 
и будьте здоровы!

Людмила ШМЕЛЕВА

С заботой 
о работниках

Два года как #МыВместе

Новоселье отметили медицинские работники 
АО «Разрез Тугнуйский», они переехали в просторное, 
теплое и уютное здание, оснащенное современной 
медицинской аппаратурой: системой скринингового 
исследования состояния организма «Скринфакс», 
электрокардиографическим оборудованием 
и аппаратом УЗИ. 

Волонтеры красноярских предприятий СУЭК в период 
пандемии продолжают участие во всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе.
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С оответствующий Указ об осо-
бом внимании к популяриза-
ции в 2022 году народного 

искусства, сохранению культурных 
традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного много-
образия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общно-
стей был подписан Президентом РФ.

К участию в конкурсе под назва-
нием «Народные сказки много-
национальной России» СУЭК пригла-
сила детей всех возрастов из городов 
Бородино, Назарово и Шарыпово, 
а также их родителей, педагогов. 
Конкурсантам предлагается нари-
совать на листе формата А4 в любой 
технике, с помощью любых изобра-
зительных средств — карандашей, 
фломастеров, красок, восковых мел-
ков, сюжет из сказок народов нашей 
страны. При подведении итогов будут 
учитываться не только творческие 
способности юных художников, но 
и количество представленных на 
конкурс работ (специальная номи-
нация «Самый активный участник»), 

и вовлеченность в процесс создания 
рисунка других членов семьи (специ-
альная номинация «Самая дружная 
семья»). Объявление победителей 
намечено на 21 марта, они получат 
подарки и дипломы от СУЭК. Все 
участники также будут отмечены 
памятными дипломами.

В статусе «Партнер националь-
ных проектов», присвоенном СУЭК 
в марте 2021 года АНО «Националь-
ные приоритеты», Компания активно 
содействует в регионах присутствия 
достижению целей устойчивого раз-
вития, продвижению культурных 
ценностей, популяризации здоро-
вого образа жизни и другому. Так, 
в рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России в шах-
терских городах и на предприятиях 
СУЭК в Красноярском крае заплани-
рован целый комплекс мероприятий, 
и конкурс детского рисунка станет 
первым из них.

Анна КОРОЛЕВА
«В аше участие — ощутимая 

поддержка и весомый 
вклад в воспитание под-

растающего поколения, потому что 

дети должны расти в среде, которая 
формирует ребенка как личность, раз-
вивает творческое начало, навыки, 
раскрывает потенциал», — побла-

годарила угольщиков заведующая 
детским садом «Василек» Лариса  
Розбура. Новая детская мебель не 
только красивая и яркая, но и со-
ответствует всем требованиям 
и  ГОСТам. Компактная, надежная, 
безопасная — она выполнена по ин-
дивидуальному заказу детского сада.

С учреждениями дошкольного 
образования в регионах, где работают 
предприятия СУЭК, Компания взаи-
модействует по целому спектру самых 
разнообразных направлений. Это 
не только укрепление материально- 
технической базы — приобретение 
мебели, игровых модулей. Самое 
пристальное внимание угольщики 
уделяют ранней профориентации, 
развитию у детей интереса к точным 
наукам, формированию инженерного 
мышления. Так, в Красноярском крае 
СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития» 
с 2021 года реализуют уникальные 
профориентационные проекты для 
педагогов — «Мир угля — совре-
менное профессиональное измере-
ние», для школьников и воспитан-
ников  детских садов — «Детский 
университет», пилотным регионом 
при открытии которого стал город 
Шарыпово.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Малышам на радость!
СУЭК объявила в шахтерских городах 
Красноярского края конкурс детского рисунка 
в поддержку мероприятий Года народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нарисуй сказку

Благодаря СУЭК у малышей детского сада «Василек» 
города Заозерный Красноярского края появилась 
новая мебель. Таким образом Компания продолжает 
участвовать в формировании комфортной 
образовательной и познавательной среды в детских 
учреждениях регионов присутствия.

Ш кола англий-
ского языка 
Teens & Juniors 

открылась в  сентябре 
2021 года на базе СОШ № 3 
города Бородино. Перво-
начально здесь обучались 
дети из 1-х и 2-х классов, 
однако спустя несколько 
месяцев появился спрос со 
стороны ребят постарше — 
так открылись группы для 
учеников до 5-го класса. 
Мультфильмы, песни, 
физминутки, театраль-
ные сценки, и все это на 
английском языке — и пе-
дагоги, и сами школьники 
считают такую форму ра-
боты максимально эффек-
тивной и интересной. «Мне 
нравятся такие уроки, — 
говорит третьеклассница 
Ангелина Ермолаева. — 
Учитель общается с нами 
только на английском 
языке, мы тоже стараемся 
на английском отвечать 
и так незаметно, играючи 
мы учимся!»

Идея таких заниматель-
ных уроков для тех, кто 
хочет изучать английский 
язык углубленно, родилась 
у заместителя директора 
СОШ № 3 Алены Темно-
вой после обучения по 
программе «Школа соци-
ального предприниматель-

ства». Программу внедряет 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
на территориях при-
сутствия СУЭК с целью 
повышения предприни-
мательской активности 
населения, расширения 
спектра востребованных 
социальных услуг, а также 
в рамках содействия ре -
ализации национального 
приоритетного проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

«Здорово, что нам пре-
доставляется возможность 
проходить обучение по 
такой уникаль ной про-
грамме, как «Школа 
социального предпри-
нимательства», — отме-

чает Алена Темнова. — 
Я, можно сказать, студент 
со стажем — учусь уже 
четвертый год. Про-
грамма дает очень глубо-
кие знания, мы получаем 
колоссальный опыт. 
Это позволяет писать, 
успешно защищать и, что 
особенно радует, получать 
финансовую поддержку на 
реализацию значимых для 
нашего города проектов». 
Грантовые средства СУЭК, 
как уточняет педагог, 
будут направлены на раз-
витие языковой школы — 
приобретение методиче-
ской и художественной 
литературы на англий-
ском языке, настольных 
игр и наглядных пособий.

Екатерина ШТЕЛЬМА

«У верен, в этих книгах вы 
сможете почерпнуть 
знания, которые вам 

пригодятся в жизни», — обратился 
к ребятишкам заместитель управ-
ляющего Бородинским разрезом 
по персоналу и административным 
вопросам Виктор Бирилкин. Вмес те 
с коллегами по предприятию он 
рассказал ребятам о том, как добы-
вают черное золото, о гигантской 
технике, занятой на производстве, 
об интересных людях, которые 
в разные годы трудились на раз-
резе и прославляли своим трудом 
город Бородино. «Благодаря этим 

рассказам и книгам я открыла для 
себя новые профессии: например, 
узнала, кто такие маркшейдеры, — 
говорит воспитанница детского 
дома, 14-летняя Валерия Комарни-
кова, — увидела горные машины, 
которые добывают уголь только 
на нашем предприятии и больше 
нигде в России! Все это интересно 
и удивительно!»

«Спасибо Бородинскому разрезу, 
что пополнили нашу библиотеку 
такими нужными книгами, — 
поблагодарила угольщиков замес-
титель директора Бородинского 
детского дома по воспитательной 

работе Марина Жаркова. — Наши 
дети познакомятся с профессиями, 
востребованными в угледобыче, 
узнают о земляках, которые куют 
славу нашему городу-труженику».

Особенным подарком для ребят 
и педагогов стали фотоальбомы 
с лучшими работами федерального 
экологического и просветительского 
проекта «Первозданная Россия», на 
которых запечатлены удивительные 
уголки российской природы, редкие 
животные и птицы, неповторимые 
традиции и быт населяющих нашу 
страну народностей. 

СУЭК регулярно обогащает книж-
ные фонды учреждений в регио-
нах присутствия. Буквально месяц 
назад угольщики передали Красно-
ярской краевой научной библио-
теке экземпляры «Шахтерской 
азбуки», изданной в соавторстве 
с горняцкими семьями к 20-летию 
Компании в 2021 году.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Лучший подарок  
во все времена Одна из школ города Бородино получила грант СУЭК 

на развитие групп углубленного изучения английского 
языка. Дополнительное финансирование школе 
выделено благодаря победе инициативных педагогов 
в ежегодном конкурсе социально-предпринимательских 
проектов «Созидание», который проводят фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и автономная некоммерческая 
организация «Новые технологии развития».

На английский –  
с удовольствием!

СУЭК передала уникальные книжные издания 
библиотеке детского дома города Бородино 
Красноярского края. Все они были выпущены 
ограниченным тиражом по специальному 
заказу Компании: в книгах — история развития 
и становления угольной отрасли, подробная 
информация о каждом из предприятий в регионе.
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Д ля семилетней Кристины Тюри-
ной из Бородино нынешний 
забег стал уже третьим. «Я очень 

люблю кататься на лыжах, — говорит 
Кристина. — Мои мама, папа, братья — 
вся наша семья занимается этим видом 
спорта». Родители маленькой лыжницы 
Елена и Сергей Тюрины — известные 
в Бородино спортсмены. Мама — 
ведущий инженер производственного 
отдела Бородинского разреза, папа — 
заместитель исполнительного дирек-
тора по производству Бородинского 
ремонтно- механического завода, сервис-
ного подразделения СУЭК. Оба входят 
в составы сборных своих предприятий 
и всегда участвуют в рабочих спартакиа-
дах и городских спортивных праздниках, 
и всегда успешно. Кстати, мама Кри-
стины Елена в «Лыжне России» показала 
лучший результат среди женщин. «При-
ятно, что выиграла, но не это главное, — 
считает Елена Тюрина. — Важно, что вся 
наша семья — за здоровый образ жизни. 
Мы с супругом постоянно тренируемся, 

и дети с раннего возраста занимаются 
сначала с нами, а затем самостоятельно 
добиваются успеха. Так, наш старший 
сын сейчас готовится к важным сорев-
нованиям в составе сборной Краснояр-
ского края».

Кроме Елены в Бородино на пьеде-
стал почета поднялись и другие сотруд-
ники СУЭК. В старшей возрастной 
группе среди мужчин золото завоевал 
ветеран спорта, капитан команды Боро-
динского разреза, заместитель началь-
ника участка энергоснабжения Сергей 
Цветков. Его коллеги, электромеханик 
участка «Вскрышной» Иван Максимов 
и специалист отдела информатизации 
Вячеслав Синев, заняли 2-е и 3-е места.

В Назарово первой среди женщин 
дистанцию «Лыжни России» пре-
одолела ведущий специалист отдела 
по персоналу и социальным вопро-
сам Назаровского разреза Наталья 
Зима. Вместе с дочерью Ксенией они 
также стали участниками костюми-
рованного забега, посвященного Году 
культурного наследия. «Очень увлека-
тельно в таком непривычном образе, 
в русских народных костюмах, выйти 

на лыжню! — признается Наталья. — 
Нам с дочкой нравится!»

В Шарыпово в число лидеров вышли 
две представительницы СУЭК: в город-
ском забеге золото досталось инспек-
тору бюро пропусков Березовского 
разреза Вере Бердышевой, в поселке 
Дубинино первой среди женщин 
финишировала заместитель главного 
инженера по экологии Елена Огородни-
кова. «Люблю прокатиться с ветерком, 
особенно по хорошей, слегка мороз-
ной погоде — как раз такая и выда-
лась сегодня, — делится Вера Берды-
шева. — У всех участников отличное 
настроение. Удалось получить заряд 
бодрости и множество положительных 
эмоций».

Сегодня все спортсмены СУЭК 
активно участвуют в круглогодич-
ной рабочей спартакиаде на своих 
предприятиях, в городских и краевых 
соревнованиях, и всегда с достой-
ными результатами!

Мзия ЗАРИДЗЕ 
Лилия ЕФАНОВА 

Анастасия КАПИТАНОВА

С остязания состоялись 
на многофункциональной 
спортивной площадке, 

которая была открыта возле мест-
ной школы № 1 при финансовой 
поддержке компании «Приморск-
уголь». Поболеть за спортсме-
нов пришли как молодежь, так 
и пенсионеры, ранее работавшие 
в разрезо управлении.

В напряженном матче усту-
пать не хотел никто. Артемовская 
команда пыталась сбить натиск 
горняков из Новошахтинского, 
однако в итоге удача оказалась 
на стороне хозяев поля: итого-

вый счет — 4:2 в пользу команды 
разрезо управления «Новошахтин-
ское».

По итогам матча лучшим 
нападаю щим команды АРМУ был 
признан Антон Королев, лучшим 
вратарем стал Артем Линевич. 
В команде РУ «Новошахтинское» 
лидером большинства атак на ворота 
соперника стал Андрей Добротнюк, 
приз зрительских симпатий получил 
Геннадий Харитонов. Участникам 
соревнований были вручены кубки, 
а также денежные призы.

Арсений ЯРОЦКИЙ

С легка морозная погода, зер-
кальный лед, азартные болель-
щики из числа коллег и членов 

горняцких семей — все настраивало 
на бодрый, соревновательный дух 
и отличное настроение. Такие хоккей-
ные матчи проходят на Березовском 
разрезе второй год, однако уже полю-
бились спортсменам и прочно вошли 
в список дисциплин рабочей спар-
такиады предприятия. Здесь все как 
в настоящем хоккее, только вместо 
коньков у спортсменов — валенки, 
а вместо шайбы — мяч.

С первым свистком хоккеисты рину-
лись в бой. В валенках на льду даже 
самым заядлым спортсменам прихо-
дится нелегко. И все же спортивный 
азарт и желание победить берут свое. 
После серии неуклюжих падений спор-
тсмены адаптировались, и мячи поле-
тели в ворота соперников. По резуль-
татам игр победу одержала команда 
цеха конвейерного транспорта. 
Лидеры прошлогоднего турнира — 
сборная горно- железнодорожного 
цеха и цеха ремонта и монтажа гор-
ного оборудования — нынче стали 
вторыми. Бронза досталась команде 
управления.

На Бородинском разрезе в празд-
ничный день прошли традиционные 
соревнования по русскому жиму. 
Рекордсменом соревнований стал 

помощник машиниста тепловоза 
Бородинского погрузочно-транспорт-
ного управления Алексей Худяшов — 
в категории от 35 до 45 лет он 33 раза 
поднял 83-килограммовую штангу 
и занял 1-е место. «На таких турнирах 
я соревнуюсь в первую очередь сам 
с собой, — говорит Алексей. — Они 
помогают понять, насколько я про-
двинулся вперед, над чем еще нужно 
поработать».

Лидером в категории 45+ стал 
коллега Алексея Роман Нови-
ков. Среди молодежи золото взял 
помощник машиниста экскаватора 
Бородинского разреза Илья Шутов. 

«В турнире я участвую постоянно, 
а вот победил впервые, — улыба-
ется молодой горняк. — Долго 
к этому шел, усердно тренировался 
и добился поставленной цели, чему 
очень рад!»

Победители и призеры соревно-
ваний получили медали и памят-
ные подарки, вместе подкрепились 
солдатской кашей. В следующий 
раз бородинские силачи встретятся 
9 Мая — в день празднования годов-
щины Великой Победы.

Анастасия КАПИТАНОВА 
Екатерина ШТЕЛЬМА

Н есмотря на 20-градусный 
мороз, матч продлился 
в течение всех положенных 

60 минут. Две команды — отцов 
и их детей — провели по-спор-
тивному напряженную игру. 
Азарт молодежи компенсиро-
вался опытом и мастерством 
хоккеистов более старших поко-
лений. В результате соревнова-

ния завершились со счетом 11:4 
в пользу отцов.

По итогам турнира определены 
победители в номинациях «Луч-
ший нападающий» (Иван Бродько), 
«Лучший бомбардир» (Денис Шма-
лий). Приз зрительских симпатий 
вручен Григорию Рулькову.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Заряд бодрости  
и отличного настроения

Шахтерская  
слава

Празднуем…  
на спортивных площадках

Отцы  
и дети на льду 

Более 500 жителей 
шахтерских городов 
Красноярского края 
присоединились 
к масштабной гонке 
«Лыжня России». 
В 2022 году, объявленном 
Президентом РФ Годом 
народного искусства 
и нематериального 
культурного наследия 
народов России, 
массовый старт прошел 
под знаком «Забега 
дружбы народов».

Хоккейные дружины предприятий 
ООО «Приморскуголь» выявили сильнейших 
в ходе турнира «Шахтерская слава». 
Состязания прошли в горняцком поселке 
Новошахтинский. Помериться силами 
на лед вышли представители Артемовского 
ремонтно-монтажного управления 
и РУ «Новошахтинское».

Соревнованиями по хоккею на валенках отметили сотрудники Березовского 
разреза День защитника Отечества.

Традиционный хоккейный турнир «Отцы и дети» 
состоялся в горняцком поселке Новошахтинский. 
Состязания прошли на многофункциональной 
спортивной площадке, которая была открыта при 
финансовой поддержке компании «Приморскуголь». 

КСТАТИ
Хоккейный турнир «Отцы и дети» с участием работников разрезо-
управления «Новошахтинское» проводится с 2013 года в рамках 
действующей на приморских предприятиях СУЭК программы, 
направленной на поддержку ЗОЖ в коллективах и на территориях 
присутствия Компании в регионе.

СПОРТСПОРТ



У частниками забега 
стали около 500 чело-
век — бегунов, лыжников 

и велосипедистов. В том числе 
дистанцию в 5 км преодолевали 
активисты СУЭК. «Организация 
на высоте, трасса мирового 
уровня, прямая трансляция — 
было здорово! — делится впе-
чатлениями от мероприятия 
главный специалист службы 
промышленной безопасности, 
экологии, охраны и медицины 
труда АО «СУЭК-Красноярск» 
Артем Шумаев. — В СУЭК ува-
жают спорт — сотрудники регу-
лярно участвуют в спартакиадах 

на своих предприятиях, в город-
ских и краевых соревнованиях, 
не остались они в стороне 
и от Всемирной универсиады 
в 2019 году — работали волонте-
рами на спортивных объектах, 
болели за своих на трибунах. 
Будем и дальше продолжать 
в том же духе, ведь впереди 
еще много спортивных меро-
приятий!»

Все собранные в каче-
стве вступительных взносов 
от участников забега средства 
будут направлены на благотво-
рительность. В 2021 году благо-
даря «Доброй пятерке» более 

полумиллиона рублей были 
переданы фонду «Счастливые 
дети».

Cпортсменам СУЭК сделала 
к трехлетию со дня старта уни-
версиады особые подарки: уни-
кальный фотоальбом «Главные 
кадры. Универсиада». Он был 
подготовлен информационным 
агентством ТАСС совместно 
с компанией СУЭК. В альбоме 
собраны лучшие фотографии 
Всемирной зимней универсиа-
 ды 2019 года в Красноярске: это 
работы 20 фотокорреспонден-
тов, в том числе пресс-служб 
Президента РФ и Правитель-

ства РФ. Альбом помогает вновь 
и вновь возвращаться в дни 
универсиады, почувствовать 
дух Зимних игр — дух молодо-
сти, красоты и впечатляющих 
побед, а также гостеприимства 
и широты сибирской души, 
с которыми Красноярск встре-
тил гостей со всего мира.

Анна КОРОЛЕВА

«Э то первая выездная игра в нынешнем сезоне, 
и мы очень довольны, что она закончилась 
в нашу пользу, — радуется итогу соревнований 

хоккеист команды «Шахтер», дорожный мастер горного 
путевого участка Бородинского разреза Сергей Воронин. — 
Соперники серьезные, нам с ними предстоит еще не раз 
встретиться на льду».

Хоккейный клуб существует в Бородино уже около 10 лет. 
Начиналось все с небольшой команды, в числе инициато-
ров создания которой были угольщики. Сегодня горняки 
и железнодорожники — это основной состав «Шахтера».

«В свое время нашлись увлеченные люди, идею активно 
поддержало руководство Бородинского разреза, подклю-
чились предприниматели: закупили обмундирование, 
спортивное снаряжение, — вспоминает один из старожилов 
команды, электромеханик участка по ремонту горного 
оборудования угледобывающего предприятия Констан-
тин Сивко. — Сегодня у нас две полноценные команды 
ветеранов и молодых ребят — всего 25 игроков. Что самое 
важное, постоянно подтягивается молодежь. У нас очень 
спортивный город, и на предприятиях много спортсменов 
в разных дисциплинах, в СУЭК спорту уделяется большое 
внимание — это очень здорово!»

Сотрудники Компании проявляют себя во многих спор-
тивных дисциплинах. Хоккей стал одним из любимых видов 
спорта, в который увлеченные угольщики играют не только 
зимой — летом спортсмены тренируются на искусственном 
ледовом поле в поселке Подгорный.

«В форме надо быть всегда, — заявляет механик участка 
«Добычной» Бородинского разреза Сергей Вибе. — Трена-
жеры, спортзал, участие в рабочей спартакиаде — все это 
помогает нам поддерживать физическую форму. Спорт — 
это жизнь!»

Впереди у хоккеистов еще немало товарищеских матчей, 
выездных турниров. И бородинцы делают все возможное, 
чтобы каждый из них завершился для «Шахтера» победой.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Ф лорбол — это разновидность хоккея с мячом, игра 
в котором проходит в закрытых помещениях на твердом 
полу пластиковым мячом, а удары наносятся специаль-

ной клюшкой.
Первыми в секцию пришли дети сотрудников АО «ММТП» 

и учащиеся гимназии в возрасте от семи до 14 лет. Главным 
тренером хоккейной дружины стал известный мурманский 
хоккеист, ветеран хоккея с мячом, судья и тренер, мастер 
спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной 
бригады на погрузо-разгрузочных работах № 13 грузового 
района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский.

«Изначально хотелось собрать детей, привлечь к спорту, 
создать для них новые возможности. Я выступил с идеей, меня 
поддержали родительский комитет и администрация нашего 
предприятия», — рассказывает Яков Красовский.

Выбор на флорболе энтузиасты остановили неслучайно. Спорт 
популярен во всем мире и активно развивается. Проходят даже 
чемпионаты Европы и мира. Флорбол — родственник хоккея 
с мячом, а Мурманский морской торговый порт является одним 
из локомотивов его развития в регионе. АО «ММТП» выделило 
средства и приобрело для секции необходимый инвентарь. 
Занятия проходят с учетом соблюдения действующих противо-
эпидемических мер. Когда тренировки прерывались, дети, 
по словам родителей, «прожужжали им все уши», спрашивая, 
когда они смогут вернуться и взять в руки клюшки.

«Если у кого-то из наших воспитанников будет желание связать 
свою жизнь с этим видом спорта, то у него много дорог впереди. 
Но главная задача — через флорбол привить любовь к хоккею 
с мячом, спорту и здоровому образу жизни», — подчеркнул 
Яков Красовский.

А пока ребята под руководством главного тренера осваивают 
азы флорбола, технику и тактику, работают над физическим 
и психологическим развитием. Как говорит главный тренер, 
для занятий у ребят есть все необходимые условия. Главное 
сейчас — собрать коллектив, наладить взаимопонимание 
между ребятами, а уже после этого можно будет подумать 
о первых турнирах, которые проходят на уровне города, регио-
 на и Северо-Запада.

Дмитрий ИЩЕНКО

Добрая пятерка В хоккей играют  
настоящие мужчины!

Флорбол раскрывает секреты

СУЭК сделала самым спортивным участникам   КЭФ-2022 
подарки к трехлетию проведения в Красноярске Всемирной 
зимней универсиады 2019 года. Празднование развернулось 
на территории бывшей деревни Универсиады. Кульминацией 
праздника стал благотворительный забег «Добрая пятерка».

В такой момент время 
замедляет ход, и всем 
присутствующим удается 

разглядеть, как одна из спорт-
сменок делает красивый, гра-
циозный и точный прыжок, 
отбивает коварную подачу 
соперницы и мягко призем-
ляется на поле. Таким и был 
турнир по волейболу среди 
женщин, который состоялся 
19 февраля в рамках спартакиа-
 ды трудящихся коллективов 
Ванинского района.

Турнир проходил по круговой 
системе, всего состоялось шесть 
игр. Каждая команда сыграла 
три матча. Главный судья 
на турнире Корольчук Дмитрий 
Иванович отметил, что в этом 
году борьба была очень серьез-
ной, и в сравнении с прошлым 
годом уровень подготовки спор-
тсменок очень вырос: «Девушки 
сегодня показали очень кра-
сивые игры. В прошлом году 
планка была намного ниже».

Команда по волейболу 
АО «Дальтрансуголь» подошла 
к подготовке действительно 
серьезно и ответственно, 

около месяца девушки регу-
лярно посещали тренировки, 
а неделя до соревнования 
сопровождалась ежедневными 
встречами в спортивном зале. 
Такой серьезный подход к делу 
и позволил нашим девушкам 
одержать победу на этом 
 турнире.

«Девочки, хочу сказать всем 
большущее спасибо, — делится 
впечатлениями Лидия Ляхова, 
ведущий инженер ОКС, капитан 

женской команды по волейболу 
АО «ДТУ». — Каждая из вас — 
частичка той победы, кото-
рую мы одержали. Теперь 
важно не опускать планку 
и расти дальше».

Это, к слову, о том, что тре-
нировки по волейболу будут 
регулярными для сотрудников 
АО «ДТУ», и каждый желающий 
сможет их посещать. В состав 
нашей команды по волейболу 
вошли: Лидия Ляхова, Ирина 

Карасюк, Ольга Голдина, Юлия 
Первеева, Яна Менжерес, Юлия 
Плитко, Василина Герасимова, 
Елена Малец.

Отдельно хочется поблагода-
рить и тех, кто пришел поддер-
жать девчат. Громкие мужские 
успокаивающие замечания 
Александра Юрьевича Машкова, 
заместителя исполнительного 
директора (по материально- 
техническому снабжению), 
и остроумные комментарии 
Георгия Александровича Лидов-
ского, начальника управления 
автоматизации, создавали осо-
бенно дружественную обста-
новку на трибуне болельщиков, 
заряд положительных эмоций 
был обеспечен всем.

Места на турнире распре-
делились так: 4-е место — 
ОАО «РЖД», 3-е — Ванинский 
межотраслевой колледж, 
2-е — детский дом № 16, 1-е — 
АО «ДТУ».

Победители и призеры тур-
нира были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Точные подачи и грациозные маневры 
Волейбол не просто захватывающий вид спорта, он может быть еще и невероятно красивым, 
особенно если в него играют девушки. Каждая точная подача, которая вот-вот приземлится 
на поле соперника в том месте, где как раз нет ни одного игрока, сопровождается 
замиранием сердца и остановкой дыхания каждого болельщика на трибуне.

Бородинская хоккейная команда 
«Шахтер» одержала победу в турнире 
ветеранов, участие в котором приняли 
спортсмены восточных территорий 
Красноярского края. Со счетом 7:2 
спортивные жители шахтерской 
столицы обыграли хоккеистов команды 
«Ветеран» из Зеленогорска.

По инициативе родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» 
в гимназии № 8 города Мурманска, над которой шефствует предприятие, открылась 
секция по флорболу. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Ангелы называют это 
небесной отрадой, черти — 
адской мукой, люди — «...» 
(Г. Гейне). 6. Кем по свое
му статусу на Руси была 
первая жена И. Грозно
го? 9. Рассказ Н. Лескова. 
11.  Мужчина, оказываю
щий знаки внимания, уха
живающий за женщиной. 
12. Заманчивое предложе
ние от магазинов. 16. Мясо 
рыбы семейства осетровых. 
18. «Долгим взглядом тво

им истомленная, / И сама 
научилась томить. / Из «…» 
твоего сотворенная,  / Как 
могу я тебя не любить?» 
(А. Ахматова). 19. Место 
в  доме, где женщина — 
владычица. 20. «Обыкно
венная «…» И. Гончаров. 
21. «Можно соблазнить 
мужчину, у  которого есть 
жена. Можно соблазнить 
мужчину, у  которого есть 
любовница. Но нельзя со
блазнить мужчину, у ко
торого есть любимая «…» 
(О. Хайям). 25.  Младшая 
фигура в игральных кар
тах. 26. Романтическая 
поэма М.  Ю.  Лермонтова. 
27.  Фильм итальянского 
режиссера П. Соррентино. 
30. Пассажирский железно
дорожный терминал, где 
п р и е з ж а ю т,  у е з ж а ю т, 
встречаются и  расстают
ся на время или навсегда. 
33.  Французский живопи
сец, написавший портрет 
Пет ра I, который находится 

в Эрмитаже. 34. Японское 
блюдо, популярная улич
ная закуска — шарики из 
жидкого теста и вареного 
осьминога. 35.  Советская 
и  российская лыжница, 
14кратная чемпионка 
мира, трехкратная олим
пийская чемпионка, пяти
кратная обладательница 
Кубка мира, в 30 лет завер
шившая спортивную карье
ру. 36. Небольшие, толстые 
жареные лепешки из жид
кого теста.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Французский изобрета
тель, который вместе с бра
том создал киноаппарат 
(кинематограф). 2. Круп
ный камень, отесанный 
в форме призмы или па
раллелепипеда для кладки 
стен. 3. «Оттого ли, потому 
ли, — / Но в  тебе, в  тебе 
одной / Безвозвратно по
тонули / Сердце, жизнь 
и «…» мой» (В. Соловьев). 
4. Небольшое законченное 
произведение или малень
кий рассказ на житейские 
темы. 7. Лирическое музы
кальное произведение меч
тательного характера, на
писанное, как правило, на 
«ночную» тему. 8.  Самый 
большой остров Таиланда, 
излюб ленное место отдыха 
русских туристов. 10. Неве
ста кузнеца Вакулы, ради 
которой он летал к царице 
за черевичками. 13. «Сними 
ладонь с моей груди, / Мы 
провода под током. / Друг 

к другу вновь, того гляди, /  
Нас бросит «…». / Пройдут 
года, ты вступишь в брак, / 
Забудешь неустройства. / 
Быть женщиной — великий 
шаг, / Сводить с ума — ге
ройство» (Б.  Пастернак). 
14. Совокупность характер
ных особенностей челове
ка — лицо, прическа, фигу
ра, одежда. 15. Ювелирное 
изделие, надевае мое на за
пястье. 17. Потешница, лю
бительница розыгрышей. 
22. Женская  стрижка для 
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ОТВЕТЫ НА  
КРОССВОРД № 1, 2022

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Шарж. 7. Запонка. 
9.  Офис. 12. «Пежо». 
13.  Плечо. 15. Полюс. 
16. Киль. 17. Матч. 19. Обл
гидромет. 21.  Пиво. 
23.   Супруг. 24.  Орарь. 
26.  Балбес. 32.  Дакар. 
33.  Физрук. 35. Сла
лом. 36.  Болид. 37.  Илм. 
38. Стамбул. 39. Столбик. 
41. Биро. 43. ЗАГС. 44. Нич
кина. 45. Аментум. 47. Кеп
ка. 53.  Брак. 55.  Фельдъ
егерь. 56. «Блеф». 58. Пуля. 
60.  Рост. 61. Палка. 
62.  Шайба. 64. «Фусо». 
66.  Ваба. 67. Тарелка. 
68. «Патриот». 69. Домкрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мачо. 2. «Джип». 3. Гол. 
4. Бокс. 5. Риск. 7. «Змее
лов». 8. Асламка. 10. Теща. 
11. Клев. 14.  Офицер. 
15.  Паркур. 17. Мат. 
18.  Чомпу. 19.  Озву
чивание. 20. Товарообмен. 
21. Проба. 22. Ось. 23. Ста
дион. 25. Ас. 27. Снобизм. 
28.  Багрич. 29. Трубка. 
30.  Работа. 31. «Жива
го». 34. Кил. 35.  СМС. 
38.  Сочник. 40.  Коттаб. 
42. Тип. 46. ПАБ. 48. Ендо
ва. 49. Крепыш. 50. Шеф. 
51. Элеолит. 52. «Семейка». 
54. Раут. 57. Ейск. 59. «Ягу
ар». 60. Рыбак. 61. Поло. 
63. Авто. 65. Лещ.

Составила  
Марина ПАВЛОВА

коротких волос. 23. Рассказ 
А. П. Чехова. 24. 10й сту
дийный альбом группы 
«Наутилус Помпилиус». 
28. Изменение, улучше
ние формы и цвета лица 
с помощью декоративной 
косметики, позволяющее 
скрывать мелкие недостат
ки и подчеркивать досто
инства. 29. Национальное 
испанское блюдо на основе 
риса, сдобренного шафра
ном и оливковым маслом, 
а  также морепродуктов 
и овощей, любимое во всем 
мире. 31. Этот танец в пес
не В.  Меладзе исполняет 
мотылек. 32. Грамотно 
нанося на них косметику, 
можно изменить строение 
лица и без хирурга.
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