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Быстро и умело!
Подготовительная бригада Сергея Подрезова шахты
«Талдинская-Западная 2» первой в компании «СУЭК-Кузбасс»
преодолела с начала года рубеж проходки в полтора километра
горных выработок.

В

связи с производственным успехом на предприятии состоялся
митинг, на котором бригадир
вручил руководству шахты
симв олическ ую линейк у
с достигнутым результатом —
1511 метров. Поздравляя
проходчиков, директор шахтоуправления «Талдинское-
Западное» Александр Филатов отметил: «С таким
сплоченным коллективом не
страшны любые сложности.
Благодарю за профессиональную и безопасн ую работу.

Пожелание одно — и в дальнейшем трудиться с таким же
азартом и умением!»
Брига да Сергея Подрезова традиционно считается одной из сильнейших
в СУЭК. Во время работы
н а ш а х т е « Ко м с о м о л е ц »
в Ленинске-Кузнецком коллектив установил несколько
российских рекордов проходки для самого распространенного отечественного
комбайна избирательного
действия КП-21. Перейдя
дв а года наз а д на шахту

«Талдинская-Западная 2»
в Прокопьевском муниципальном округе, бригада достаточно быстро и умело освоила
комбайн фронтального действия Sandvik MB-670. В текущем году среднемесячные
показатели проходки составляют 450 метров. Это при том,
что из-за сложных горно-геологических условий приходится
для крепления выработок устанавливать анкеры глубокого
заложения длиной 6 метров.
Наталья СИМОНОВА

Губернатор Красноярского края
высоко оценил опыт СУЭК
Александра Усса познакомили с программой подготовки
рабочих кадров для отрасли. Начинается она со школьной
скамьи и ведется в плотном взаимодействии с работодателем.
Знакомство состоялось во время рабочей поездки главы края
в город Назарово.

Н

азаровский разрез
и Назаровская ГРЭС
работают в единой производственной цепочке. Это два
градообразующих предприятия,
от стабильной работы которых
зависит настоящее и будущее
города. А они, в свою очередь,
серьезно зависят от кадров,
грамотных и профессиональных сотрудников уникального
профиля.
Продолжение на стр. 2

Дорогие друзья!
Для меня большая честь занять пост Генерального директора АО «СУЭК» и включиться в работу самого многочисленного и профессионального коллектива
российской угольной промышленности.
Отрасль давно стала для меня родной. В начале 2000-х годов я возглавлял
ОАО «Кузбассуголь», активы которого
впоследствии вошли в АО «СУЭК» и составили костяк его подразделения в Кемеровской области. Интерес к отрасли
и добрые отношения с угольщиками
оставались и во время моей работы
в горно-металлургическом и аграрном
комплексах.
Сегодня нам с вами приходится работать в условиях утраты нескольких
премиальных рынков, разрыва целого
ряда производственных и финансовых
цепочек, которые складывались годами.
Но спрос на качественную продукцию
предприятий СУЭК в российских регионах и за рубежом не стал от этого
меньше. Промышленные и бытовые
потребители многих стран нуждаются в надежном и безопасном топливе,
в бесперебойном энергоснабжении,
в технологичной продукции сервисных компаний, создаваемой вашими
умелыми руками.
Особенно велик спрос на российский
уголь в Азии, в направлении которой
мы вместе с партнерами создавали
и совершенствовали транспортную
инфраструктуру, в Сибири и на Дальнем Востоке России, где работают наши
крупнейшие внутренние потребители и живут наши земляки. Уверен, что
с нашей профессиональной командой,
освоившей за последние годы самые
передовые и безопасные технологии
добычи, переработки и транспортировки угля, СУЭК сможет успешно решить
сложные задачи по развитию и сохранению стабильности производственных процессов. В этом заинтересованы

не только мы сами и наши близкие,
но и жители регионов присутствия,
многочисленные партнеры и, конечно,
вся наша страна.
Сегодня у нас есть все возможности
для успешной работы — необходимые
резервы, трудовые традиции, опыт,
современная производственная база
и налаженные экономические связи.
Но решать производственные задачи
в текущих условиях стало сложнее.
Многократно выросла цена ошибок, особенно в сферах производственной и экологической безопасности, сервисного
обслуживания, обращения информации, заключения сделок. Поэтому каждый сотрудник СУЭК, вне зависимости
от его должности и направления работы,
должен максимально ответственно выполнять свои обязанности, а каждый
руководитель обязан уделять вопросам
безопасности самое пристальное внимание. Любой из нас прекрасно знает
традиционное шахтерское пожелание,
что каждый спуск в шахту обязательно
должен закончиться подъемом.
Наша Компания создавалась сильными и целеустремленными людьми,
уверенными в больших перспективах
угольной отрасли. Уверен, что мы
оправдаем их надежды и выведем СУЭК
на новый уровень развития. Поддерживая друг друга, сметая с пути препятствия, мы будем двигаться только
вперед. И все вместе добавим к истории
нашей Компании еще много славных
страниц.
Дорогие друзья, в преддверии майских праздников хочу пожелать всему
коллективу СУЭК и ветеранам Компании отличного настроения, новых
производственных побед и свершений,
крепкого здоровья и семейного благополучия.
С искренним уважением,
Генеральный директор АО «СУЭК»
Максим БАСОВ
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В ФОКУСЕ

Губернатор Красноярского края высоко оценил опыт СУЭК
Продолжение. Начало на стр. 1
Назаровский энергостроительный
техникум более 65 лет является тем
самым поставщиком кадров для энергетики и угледобычи. Спустя десятилетия НЭСТ вышел далеко за пределы
города и края, став одним из сильнейших учреждений среднего профессио
нального образования в Сибири,
в котором обучаются более 700 студентов. Техникум уникален тем, что
обучение здесь ведется сразу по четырем специальностям направления
«электро- и теплоэнергетика».
Как рассказывает Татьяна Волхонская, директор Назаровского энергостроительного техникума, «более
80 % выпускников устраиваются на
работу по полученной специальности.
Причем студенты находят работу еще
в процессе обучения в техникуме — во
время прохождения производственной практики. Работодатели уже тогда
оценивают компетенции наших ребят.
К моменту получения диплома многие
знают, где будут трудиться».
Такой подход к обучению выстраи
вался годами, и сегодня практика
работы с крупным бизнесом четко
отлажена. Работодателями техникума
являются прежде всего такие лидеры
отраслей, как СУЭК и СГК, а также

другие промышленные компании
региона. С ними осуществляется взаимодействие в рамках корпоративных
программ подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей.
Назаровский разрез в течение многих лет берет на работу выпускников
техникума. Как правило, сначала студенты приходят на практику, а затем,
при наличии вакансии, трудоустраиваются. В среднем ежегодно около 10 студентов НЭСТ практикуются на разрезе.
«В текущем году два студента 4-го курса
трудоустроены на оплачиваемую практику учениками электрослесаря. Они
обеспечены спецодеждой, прошли
инструктажи и ежедневно находятся
на работе, за что получают зарплату.
Уверен, такой опыт нужно тиражировать, чтобы привлекать в наш коллектив молодые квалифицированные
кадры», — отмечает Виктор Губанов,
руководитель Назаровского разреза.
Крупный бизнес не только с удовольствием берет на работу выпускников НЭСТ, но и инвестирует в материально-техническую базу техникума.
Открыты новые учебные мастерские,
виртуальные лаборатории, в которых
студенты получают новые возможности совершенствования своих знаний.
В том числе в них оттачивают свои умения будущие специалисты, готовясь

к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), финалистами которого учащиеся НЭСТ становились уже не раз.
С 2021 года при поддержке СУЭК
и СГК на базе техникума реализуется
еще один образовательный проект.
В двух назаровских школах созданы
специализированные классы для учащихся, планирующих освоить рабочие
специальности. В 9-м классе ребята
получают углубленные знания по
предметам физико-математического
цикла, занимаются проектной деятельностью, участвуют в олимпиадах.
Один раз в неделю обучение школьников проходит в стенах Назаровского
энергостроительного техникума, здесь
они получают первые профессиональные навыки в мастерских. В целом за

год в техникуме они нарабатывают
160 часов, из которых 120 — это практические занятия. Дети обучаются на
электрослесаря и электромонтера.
В конце мая они впервые будут сдавать
квалификационный экзамен и получат
свидетельство о рабочей профессии.
Как рассказала губернатору Марина
Смирнова, заместитель Генерального
директора АО «СУЭК-Красноярск» по
связям и коммуникациям, цепочка
«школа — техникум — вуз — работодатель» весьма эффективна: «Во всех шахтерских городах региона с 2016 года
действуют профильные классы СУЭК
для учащихся 10–11-х классов. Мы
отмечаем весьма успешные результаты проекта, в котором Компания
активно взаимодействует с Сибирским
федеральным университетом — все

наши выпускники успешно сдают ЕГЭ
и поступают в ведущие горные и технологические вузы страны, причем около
85 % — на бюджетной основе. В прошлом году с учетом кадровой потребности в рабочих специальностях СУЭК
и СГК совместно с Назаровским энергостроительным техникумом организовали специальный пилотный проект для учащихся 9-х классов. И хотя
учебный год еще не завершен, мы уже
видим положительные результаты от
сотрудничества с НЭСТ».
Во время визита глава региона
отметил важность работы предприятий в плотной связке с учебными
заведениями, так как это позволяет
повысить уровень образования. Александр Усс особо поблагодарил бизнес
за ответственный подход: «Спасибо,
что вы, СУЭК, относитесь к техникуму как к своему образовательному центру. В свое время перед СФУ
была поставлена задача на федеральном уровне — стать образовательной
платформой для лидеров нашей экономики, к числу которых относится
и ваша Компания. Поэтому сильной
стороной всей системы образования,
от школьного класса до вуза, должна
стать практикоориентированность».
Лилия ЕФАНОВА

Производство впечатляет Смена руководства
Березовский разрез в Красноярском крае посетила официальная
АО «Pазрез Тугнуйский»
делегация Бурятии в составе представителей Правительства
Республики, депутатов Народного хурала, руководителей
теплоэнергетических предприятий.

В

рамках подготовительной работы по включению республиканской столицы — города
Улан-Удэ — в федеральную программу
«Чистый воздух» они познакомились с производством бездымного топлива. В Красноярске
использование такого топлива является одним
из мероприятий по оздоровлению экологической
ситуации в мегаполисе.
«Численность частного сектора в Улан-Удэ очень
большая — около 70 тысяч домовладений. К ним
добавляются котельные индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Это и есть
основная доля наших загрязнителей, — рассказывает об экологической обстановке заместитель
Председателя Правительства Республики Бурятия
Иван Альхеев. — Поэтому после включения осенью
2023 года республиканской столицы в федеральную программу «Чистый воздух» мы планируем
перевести частный сектор на электроотопление.
Плюсом хотим использовать бездымное топливо на
котельных малых предприятий, поэтому приехали
сюда, на Березовский разрез, изучить передовой
опыт. Производство, конечно, впечатляет».
В Красноярске бездымное топливо СУЭК «Сибирский брикет» сегодня занимает около 10 % рынка
энергоносителей для индивидуального сектора.
Владельцы домохозяйств высоко оценивают его
теплотворную способность — 6000 Ккал/кг, экономичность — расход брикетов в среднем в 1,5–2 раза
ниже, чем традиционного топлива, универсальность — брикеты применимы для большинства
видов твердотопливных котлов-автоматов и полуавтоматов, бытовых котлов, печей и каминов,

и, конечно, экологичность. «При производстве
бездымного топлива из исходного продукта мы при
высокой температуре выводим всю влагу, летучие
вещества, получая на выходе чистый углеродный
остаток, — поясняет один из авторов разработки,
начальник управления инновационных технологий переработки угля АО «СУЭК-Красноярск»
Сергей Степанов, — фактически это аналог древесного угля».
Представители Республики Бурятия также
побывали в лабораториях научно-исследовательского института «СибНИИуглеобогащение»,
где им продемонстрировали на практике экологические свойства бездымного топлива. «Мы
увидели очень мощную научную базу, — добавил
глава республиканской делегации Бурятии Иван
Альхеев, — поэтому производство и внедрение
бездымного топлива научно обосновано, полностью произведены все расчеты вредных выбросов
в атмосферу».
Предварительно в Бурятии уже знакомы с «Сибирским брикетом»: зимой 2020–2021 годов в Улан-Удэ
проводился эксперимент по использованию бездымного топлива городскими котельными. Замеры,
сделанные в ходе опытного сжигания специалистами Байкальского института природопользования
СО РАН, подтвердили результаты реализованного
в Красноярске в 2019 году при содействии Мин
экологии края социально-экологического проекта,
показавшего снижение концентрации основных
загрязняющих веществ до шести раз.
Анна КОРОЛЕВА

Валерий Николаевич Кулецкий, 11 лет возглавлявший
АО «Разрез Тугнуйский», оставил свой пост в связи с уходом
на заслуженный отдых. С 15 апреля 2022 года Генеральным
директором АО «Разрез Тугнуйский» назначен Александр
Иванович Каинов, он также является Генеральным директором
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика».

«В

алерий Николаевич Кулецкий руководил Тугнуйским разрезом c апреля
2011 года по настоящее время. За эти
годы разрез прочно вошел в тройку крупнейших предприятий страны по добыче каменного
угля и в число лидеров отрасли по технологическому и инновационному развитию. В копилке
достижений предприятия за последние годы —
20 мировых и пять российских рекордов, один из
которых внесен в «Европейскую книгу рекордов».
В. Н. Кулецкий сыграл значительную роль
в развитии инфраструктуры поселка Саган-Нур,
в котором проживают сотрудники тугнуйских предприятий СУЭК. При его активном участии была
возведена Православная часовня имени Святой Варвары — покровительницы горняков; построен Физкультурно-оздоровительный комплекс «Угольщик»
со спортивной площадкой и футбольным полем;
открыт профилакторий в здании плавательного
бассейна «Горняк»; введен в эксплуатацию Центр
культурного развития «Созвездие». В. Н. Кулецкий
помогал решать жилищные вопросы горняков и их
семей: построены жилой 24-квартирный дом, современное общежитие и «Дом молодого специалиста».
Трудовая деятельность В. Н. Кулецкого отмечена многими государственными наградами:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, почетной грамотой Президента Российской Федерации, государственной наградой Республики Бурятия — медалью ордена

«Трудовая доблесть» «за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие угольной промышленности Республики
Бурятия». Он также является полным кавалером
почетного знака «Шахтерская слава» III степени,
II степени, I степени; удостоен почетной грамоты
Республики Бурятия, награжден юбилейной
медалью «90 лет Республики Бурятия» и медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
На основании Решения № 6 от 14.04.2022 года
единственного акцио
нера АО «Разрез
Ту г н у й с к и й »
с 15 апреля
2022 года Александр Иванович
Каинов назначен Генера ль ным директор о м АО « Ра з р е з
Тугнуйский».
Александр Иванович
имеет большой трудовой стаж в горнодобывающей
отрасли. Первое среднее специальное образование
получил в Магаданском политехникуме по специальности «маркшейдерское дело». В 1995 году
окончил Иркутский государственный технический
университет в квалификации «горный инженер
— маркшейдер» по специальности «маркшейдерское дело». В разрезе «Тугнуйский» начал работу
в 1995 году в должности мастера участка горных
работ. В этом же году был переведен на должность
участкового маркшейдера, а с 2008 года работал
заместителем главного маркшейдера. С августа
2010 года был назначен техническим директором АО «Разрез Тугнуйский». В 2015 году защитил ученую степень кандидата технических наук
(Магнитогорский государственный технический
университет имени Г. И. Носова).
А. И. Каинов имеет почетное звание «Заслуженный инженер Республики Бурятия» и является
кавалером знака «Шахтерская слава» III степени.
Оксана КОНСТАНТИНОВА
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«Золотые правила», сохраняющие жизнь
«Золотые правила безопасности» — их неукоснительное выполнение поможет сохранить жизнь и здоровье сотрудников,
избежать опасных действий и обеспечить безопасные условия труда работников. О том, что такое «золотые правила», зачем они
разработаны и внедряются на производственных единицах Компании, сотрудникам красноярских предприятий рассказали директор
по устойчивому развитию АО «СУЭК» Владимир Лисовский и директор по производственным операциям АО «СУЭК» Евгений Ютяев.

«З

олотые правила без опасности» — это ключевые требования
безопасного выполнения работ,
которым должны следовать все сотрудники
СУЭК и подрядных организаций на объектах Компании. Они разработаны с учетом
статистики происшествий на основе анализа причин их возникновения и содержат
14 простых и понятных правил для безопасного выполнения работ, связанных с наибольшими операционными рисками. Эти
правила хорошо известны — из должностных
инструкций, инструкций по охране труда,
локальных нормативных актов предприятий.
Задачей разработчиков «золотых правил»
стало максимально доступно и наглядно
изложить сотрудникам алгоритм безопасного выполнения работ, которые с годами
и опытом многие делают «на автопилоте», без
должного внимания к мерам безопасности,
что порой может стоить здоровья и жизни.
А ведь именно жизнь и здоровье сотрудников — это основной актив СУЭК и, конечно
же, фундамент благополучия шахтерских
семей, спокойствия их близких. «Чтобы мы
могли долгие годы радовать наших родных,
«золотые правила» должны стать повседневной практикой работы, нашей мерой ответственности за собственную жизнь и здоровье,
за жизнь и здоровье своих товарищей», —
говорит в предисловии к своду правил первый Заместитель Генерального директора
АО «СУЭК» Степан Солженицын.
В течение трех дней Владимир Лисовский
и Евгений Ютяев вместе с Генеральным

директором АО «СУЭК-Красноярск» Андреем
Федоровым и заместителем Генерального
директора по промышленной безопасности,
охране труда, экологии и медицине труда
АО «СУЭК-Красноярск» Виталием Ливандовским встречались и обсуждали с трудовыми
коллективами красноярских предприятий
внедрение «золотых правил». Как рассказал Владимир Лисовский, конечная цель
масштабного проекта — это формирование
принципиально новой культуры производственной безопасности на предприятиях,
основанной на неравнодушии, на личной
заинтересованности всех и каждого в безопасном труде. Только неравнодушие и нетерпимая к нарушениям личная позиция могут
стать основой для достижения той цели,
к которой стремится СУЭК на протяжении
всей своей истории, инвестируя в безопас-

ность, реализуя множество мероприятий
в сфере ОТ и ПБ, поддерживая международную программу Vision Zero — нулевого
травматизма на производстве.
Из 14 «золотых правил» каждому из предприятий предложили выбрать семь, отвечающих специфике работ. В течение всего
года они будут включаться в инструктажи,
доводиться до подрядных и субподрядных
организаций при заключении договоров.
Повышенное внимание в реа лиз ации
проекта уделено наглядным материалам.
«Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь»,
«Защити себя от падения при работе на
высоте», «Исключи контакт с движущимися
оборудованием и механизмами» — яркие
плакаты не только напоминают сотрудникам

«Повторение — мать учения»
В сфере охраны труда и промышленной безопасности эта фраза приобретает особенно актуальное
значение. О правилах безопасного труда на предприятиях напоминают системно и в самых разнообразных
форматах. Среди них — не только традиционные инструктажи, но и проведение месячников и дней охраны
труда, тематических брейн-рингов, использование электронных комплексов предсменного тестирования
для проверки знаний норм и правил ОТ и ПБ. Только в Красноярском крае за последние пять лет
в реализацию мероприятий комплексного плана по промышленной безопасности и охране труда было
инвестировано свыше 3 млрд рублей.

По статистике, нарушения
правил безопасного ведения
работ чаще всего допускают
молодые, малоопытные
сотрудники и специалисты
с большим стажем, у которых
каждодневное выполнение
трудовых обязанностей
доведено до автоматизма.
Поэтому задача «золотых
правил» — научить, напомнить,
дать готовый алгоритм,
неукоснительное следование
которому поможет сохранить
жизнь и здоровье не только
свои, но и своих товарищей.

базовую информацию, но и дают подробную
инструкцию безопасного ведения работ,
акцентируют на опасностях, игнорируя
которые, можно спровоцировать несчастный случай и подвергнуть риску не только
себя, но и коллег. Например, в правилах
работы на высоте создатели плакатов красным шрифтом делают акцент на недопустимости приступать к их выполнению при
порывах ветра выше 15 м/с, грозе и тумане,
ограничивающих видимость, обледенении
конструкций. По завершении внедрения
проекта на предприятиях планируется
организовать экзамены для сотрудников
на знание «золотых правил».
По итогам встреч представителей головного офиса СУЭК с трудовыми коллективами
Виталий Ливандовский отметил высокую
оценку руководителей красноярских предприятий важности этой инициативы, было
принято решение адаптировать «золотые
правила» и начать их внедрение на всех добывающих и сервисных предприятиях в крае.

Разрез «Восточный», с юбилеем!
Горняки ОП «Разрез
Восточный» отметили
40-летний юбилей разреза.

И

стория предприятия начинается от шахтеров Черновских копей, коллектива
шахты «Восточная», когда в 1982 году
по мере отработки запасов Черновского месторождения был открыт участок открытых горных
работ в поселке Дровяная Улетовского района,
что положило начало отработке Татауровского
месторождения бурых углей.
Сегодня разрез «Восточный» — стабильно работающее предприятие, обеспечивающее твердым
топливом коммунальные системы Забайкальского
края и имеющее в своей копилке трудовых побед
четыре мировых рекорда по экскавации горной
массы экскаватором Komatsu РС 250.
В день рождения ОП «Разрез Восточный»
сотрудники предприятия провели торжественный митинг. Со словами приветствия и поздравления коллектива выступили глава городского
поселения Дровянинское Елена Золотуева, первый заместитель главы муниципального района
«Улетовский район» Владимир Горковенко.
Алексей Самойленко, первый заместитель
Генерального директора АО «Разрез Харанор-

ский»: «Поздравляем коллектив разреза «Восточный» с этим знаменательным событием. Пусть
работа будет слаженной и четкой, безопасной
и эффективной, а разрез развивается и движется
вперед!»
Украшением митинга стало выступление мужского хора разреза «Восточный». На митинге вручены благодарственные письма и подарки ветеранам шахтерского труда и старейшим сотрудникам
предприятия. А работникам со стажем 40 и более
лет вручены символические золотые каски.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

ЦИФРА

За 40 лет на предприятии
добыто

45
137

млн тонн угля,
произведено
млн м3 вскрыши

Анна КОРОЛЕВА
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Истории горняков- К фронтовой
фронтовиков
медсестре
В канун Дня Победы в городе Назарово Красноярского края открылась
фотовыставка «Они сражались за Родину». По крупицам сотрудники
собрали фотографии горожан, чьи предки сражались на фронтах
Великой Отечественной. Среди них немало горняков, которые после
войны строили Назаровский угольный разрез.

«С

удьба моего отца
Георгия Тимофеевича
Лопошниченко —
судьба целого поколения, — уверена дочь горняка-фронтовика
Раиса Рыбакова. — Это был добросовестный, порядочный человек,
труженик, патриот. Я, мои дети
и внуки гордимся, что в нашей
семье был такой человек». Георгий Лопошниченко был призван
в ряды Красной армии в 1940 году,
а уже через год ушел на фронт.
Прошел всю войну, был тяжело
ранен, но не сдался, продолжил
сражаться, за что был удостоен
ордена Отечественной войны
I степени, медалей «За отвагу»,
«За победу над Германией».
После войны работал на Назаровском разрезе горным мастером,

ЦИФРА

Галерея героев
в Музее трудовой
славы Назаровского
разреза насчитывает
около

150

портретов и постоянно
пополняется

 озглавлял отвальный участок, на
в
заслуженный отдых ушел с должности горного диспетчера.
С большой гордостью рассказывает о своем отце Николае

Тимофеевиче Малышеве его
сын Александр. Война собрала тяжелую дань с этой семьи:
шесть человек погибли, защищая Родину. Сам Николай
солдатскую шинель надел, едва
ему исполнилось 17 лет. Прошел с боями через Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией», орденом Отечественной войны II степени. На
Назаровском разрезе много лет
работал начальником отвального участка. В его трудовой
копилке — орден «Знак Почета», знаки «Шахтерская слава»
III и II степени. «Отец прожил
достойную жизнь. Очень волевой был человек. Всегда добивался своей цели», — говорит
сын ветерана.
Сотни фронтовиков строили и развивали Назаровский
разрез в послевоенное время.
Память о них сегодня хранится
не только в городских учреждениях, но, прежде всего, в Музее
трудовой славы угледобывающего предприятия.
Кроме того, в год 75-летия
Победы свет увидела книга «Герои войны — герои СУЭК», объединившая около 100 историй
угольщиков-фронтовиков и тружеников тыла, рассказанных
ими самими при жизни либо
их родными и близкими. Инициатором издания выступила
компания «СУЭК-Красноярск».
Анна КОРОЛЕВА

С заботой
В Мурманске, у памятника портовикам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, прошел субботник, приуроченный
к Международному дню памятников и исторических мест.

Александре Никитичне Космыниной в сентябре исполнится
99 лет. Много пришлось пережить этой удивительной
женщине на своем веку. Служба в армии, война, работа
в шахтовом медпункте. Вся ее жизнь была направлена
на врачевание и помощь больным.

П

остоянными гостями
в доме в е терана
являются представители совета ветеранов
и совета молодежи шахто
управления «Талдинское-Западное» АО «СУЭК- Кузбасс».
И как только настали первые теплые весенние дни,
молодежь решила посетить
ветерана — оказать помощь
в уборке территории, прилегающей к участку Александры Никитичны. Пока
девчата убирали граблями
прошлогоднюю траву, она
внимательно смотрела за
работой молодых. А после
пригласила всех в дом на
чаепитие.
За чаем молодежь с интересом задавала ветерану вопросы о войне. Как

Е

получила специальность
медсестры, где начиналась
трудовая деятельность, где
воевала, как познакомилась
с мужем и как работала на
шахте им. В. Д. Вахрушева.
На удивление, несмотря
на свой почтенный возраст,
Александра Никитична
ясно помнит все этапы
своей жизни. Перед войной окончила медицинское
училище в Прокопьевске
и в сентябре 1941-го была
командирована на службу
в военный госпиталь, прибывший из Харькова. Гос
питаль был передвижной,
и по мере продвижения
российских войск на запад
он перемещался вслед за
боевыми действиями. Так
молодая медсестра Саша

го инициатором выступило Мурманское областное отделение
всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры» (МОО ВОО ВООПИиК).
Помощь и поддержку в его проведении оказали АО «Мурманский морской торговый порт», волонтерский
отряд АО «ММТП», гимназия № 8 Мурманска. Как отметили представители
общества, мероприятие стало отправной точкой акции «Всероссийский
день заботы о памятниках истории
и культуры» в рамках национального
проекта «Культура».
«Мурманск — это город-порт. У нас
огромная историческая ниша связана
с памятью о Великой Отечественной
войне. Провести такую акцию у памятника портовикам, отметить морскую составляющую нашего города,
героический подвиг мурманчан — это
очень символично», — сказал председатель регионального отделения
общества Кирилл Бобров.
Монумент портовикам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, — особое место на карте исторических достопримечательностей
города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманске в 1945 году. Спустя
22 года он был обновлен, и в честь
подвига портовиков на площади
у Морского вокзала воздвигли один-

д ошла вместе с госпиталем до Польши. Вспоминает, что служба была не из
легких, работали круглые
сутки. Старались как могли,
чтобы выходить каждого
раненого солдата.
Демобилизовавшись из
армии, старшина медицинской службы Александра Никитична вернулась
в родной Киселевск и стала
работать в медучреждениях
города, а затем в медпункте
на шахте им В. Д. Вахрушева. За заслуги перед Родиной награждена медалью
«За отвагу» и орденом «За
боевые заслуги».
«Сейчас давно уже на
пенсии, но компания СУЭК
меня не забывает, — говорит ветеран. — Постоянно
к праздникам приезжают,
привозят подарки, общаются. Мне это очень приятно».
Наталья СИМОНОВА

ЦИФРА

Общий трудовой
стаж Александры
Никитичны
Космыниной
составляет

40

лет

надцатиметровую стелу. Ее авторами
стали скульптор Г. А. Глухих и архитектор А. Ф. Антонов. В 2021 году
распоряжением министерства культуры Мурманской области № 12 от
29.03.2021 памятник признан объектом культуры регионального значения. В 2022 году исполнится 55 лет
с момента установки монумента.
«Для каждого работника Мурманского морского торгового порта — это
очень важное место. Представители
предприятия внимательно поддерживают памятник погибшим портовикам в надлежащем состоянии, здесь
проходят памятные акции, связанные
с историей предприятия и обороны
Заполярья в годы Великой Отечественной войны», — сказала начальник отдела по социальным вопросам
Светлана Рудакова.
В субботнике приняли участие
около пятидесяти человек. После
его завершения сотрудники музея
АО «ММТП» провели экскурсию по
аллее портовиков. Представители
Мурманского областного отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры» поблагодарили администрацию
АО «ММТП», волонтеров и учащихся
транспортно-логистического класса
за участие в акции.
Дмитрий ИЩЕНКО
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На «Вахте Памяти»
В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника состоялась встреча
представителей сводного поискового отряда Кемеровской области (СПОК) «Земляк»
с участниками совета молодежи компании «СУЭК-Кузбасс».

Н

а п о м н и м , ч т о г о рняки угледобывающих
предприятий в составе
сводн ого отряда «Земляк»
в 2019 году принимали участие в крупнейшей международной военно-исторической
экспедиции «Волхов ский
фронт. Апраксин» на территории Ленинградской области,
а в 2021-м — в межрегиональной поисковой экспедиции

«Вахта Памяти» на территории
Тверской области. Привезенные поисковиками гильзы,
осколки снарядов, остатки
винтовок легли в основу постоянной музейной экспозиции «Шахтерская дивизия»,
посвященной подвигам земляков в битвах Великой Отечественной войны.
Го с т и п о з н а к о м и л и с ь
с п р е д с т а в л е н н о й в м у-

зее историей боевого пути
376-й Кузбасско-Псковской
Краснознаменной стрелковой
дивизии. Огромное эмоциональное воздействие произвел специально созданный
документальный фильм, показывающий события Великой Отечественной войны на
панорамном экране. В целом
юных кемеровских поисковиков приятно удивил уро-

вень мультимедийной насыщенности музея и, конечно,
креативное представление
вещественных артефактов,
найденных на полях боев.
«Замечательный музей
с неординарной экспозицией
о «шахтерской дивизии», —
поделился впечатлениями
заведующий отделением
по работе с детскими общественными объединениями

ГАУДО «Кузбасский центр
«Дом Юнармии» Роман Пономарев. — Все сделано с глубочайшим уважением к подвигу кузбассовцев на фронтах.
Рады, что найденные поисковиками компании артефакты
достойно представлены. Хочу
отметить важность и нужность шахтеров в таких экспедициях. Они, как старшие
товарищи, помогают, поддерживают и морально, и физически наших школьников из
сводного отряда. Мы очень
рады сотрудничеству с компанией «СУЭК-Кузбасс».
Одной из задач приезда стало обсуждение дальнейших
планов совместной работы.
В этом году сводный поисковый отряд «Земляки» примет
участие в очередной межрегиональной «Вахте Памяти».
Пройдет она с 28 июля по
19 августа 2022 года на территории Республики Карелия.
Там вела бои 69-я морская
стрелковая бригада, сформированная в 1941 году в горо-

Всекузбасский субботник
в честь Дня Победы!
22 апреля коллективы предприятий компании
«СУЭК-Кузбасс» приняли активное участие
во Всекузбасском субботнике, объявленном
губернатором Сергеем Цивилевым в преддверии
Дня Победы.

«Д

ля Кузбасса, для всей
страны, для тех, кто боролся во время Второй мировой войны с фашизмом, — 9 Мая,
День Победы — очень важный праздник. Сейчас наша задача — подготовить весь Кузбасс, каждый населенный пункт, каждый двор, привести
в порядок каждую улицу. Я приглашаю всех неравнодушных жителей
Кузбасса, которые гордятся нашим
историческим прошлым, своими великими отцами и дедами, выйти на
субботник и привести наш Кузбасс
в порядок», — обратился накануне
к кузбассовцам глава региона.
На призыв Сергея Цивилева
отк ликнулись промышленные
предприятия и крупные компании, в том числе «СУЭК-Кузбасс».
Так, на шахтоуправлении имени
А. Д. Рубана сотрудники еще за
несколько дней до субботника
побелили деревья и кустарники
в сквере Героя Социалистического
Труда Д. К. Придаченко, а также
бордюры около остановочного
павильона, построенного в честь
75-летия Победы. Сам павильон
также отмыт от скопившейся за
зиму грязи. Непосредственно
в день Всекузбасского субботника горняки предприятия привели
в порядок городские скверы Героев
Труда и Памяти воинов и тружеников тыла Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

«Я сам когда-то принимал участие
в строительстве этих скверов, —
говорит начальник участка шахты
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Сергей Соколов. — И теперь ежегодно, невзирая на погоду, мы своим
коллективом выходим, наводим порядок, чтобы потом достойно проводить
здесь мероприятия в честь 9 Мая».
На шахтоуправлении «Комсомолец» с помощью спецтехники
были очищены и приведены в порядок центральная промплощадка и прилегающие к АБК улицы.

де Анжеро-Судженске. И возможно, к отряду поисковиков
вновь присоединятся горняки.
На память о встрече кемеровчанам подарили книгу-фотоальбом «Моя победа. Моя судьба», ставшую
лауреатом премии всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший издательский
проект музея».
Отметим, что в эти дни
в Музее шахтерской славы
Кольчугинского рудника проводится цикл тематических
экскурсий для юных горожан,
посвященный предстоящему
празднованию Дня Победы.
А в январе состоялся традиционный уже цикл, приуро
ченный к годовщине окончательного снятия блокады
Ленинграда. Именно почти
900-дневная битва за этот
героический город стала основной частью боевого пути
376-й дивизии.
Игорь ЧИКУРОВ

Здесь особое внимание уделено
скверу Памяти погибших шахтеров, созданному к 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
На шахте имени С. М. Кирова основным местом субботников наряду с улицей Чекмарева стал сквер
с памятником более чем сотне шахтеров-кировцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Вместе с горняками во Всекузбасском субботнике участвовали
и ребята из трудового отряда СУЭК.
Они помогали наводить порядок
на Аллее рекордов и Мемориал е
шахтерской славы. А накануне
субботника трудотрядовцы вместе
с молодогвардейцами в Ленинске-
Кузнецком ухаживали за могилами
участников Великой Отечественной войны. Убрали мусор и прошлогоднюю лис тву, очис тили
з ахоронения от сухой травы.
Игорь ЧИКУРОВ
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Разговор о важном
Назаровские школьники обсудили экологические мероприятия
в сфере энергетики и угледобычи.

Р

азговор состоялся во время защиты научно-исследовательских проектов в рамках профориентационной программы
«Открытый детско-юношеский университет
с предприятиями теплоэнергетического комплекса». Инициатором программы выступает
Дом школьника города Назарово Красноярского края, партнерами — Назаровский разрез СУЭК, Назаровская ГРЭС и Назаровский
энергостроительный техникум (НЭСТ).
Несколько месяцев школьники
знакомились с работой предприятий ТЭК в своем городе.
Итогом погружения в производственные процессы,
встреч со специалистами
стали научно-исследовательские проекты, защитой которых завершился
очередной поток курса.
В этом году на защиту
были представлены семь
групповых исследований
из четырех городских школ.
Среди направлений — значение угольного разреза и ГРЭС для

жителей города, в том числе в части реализации ими экологических мероприятий, выбор
будущей профессии сферы ТЭК, сравнение
характеристик угля, альтернативные источники отопления для частных домов, фильтрация воды путем очистки углем. Стоит отметить, что тема экологии в последнее время
все больше привлекает юных исследователей.
Лучшим был признан проект ребят из класса
СГК — они выбирали самый подходящий уголь для Назаровской ГРЭС,
сравнивая характеристики
угля с разрезов Красноярского края. Отличилась и еще одна работа
с наибольшим количеством лабораторных
опытов — с таршеклассники проводили
очистку растаявшего
снега через разные
пробы угля.
Подводя итоги учебного года в Открытом детско-юношеском университете
с предприятиями ТЭК, директор

Дома школьника Олег Лузин подчеркнул, что
дети стали серьезнее подходить как к выбору
темы, так и к подтверждению своих гипотез:
«В каждом из проектов, допущенных к защите,
использованы сразу несколько методов исследования и сбора информации. Это и опросы,
и статистические данные, и собственные
опыты, и информация от предприятий ТЭК.
Все это существенно поднимает планку работ
и не может не радовать нас».
Призеры и все участники профориентационной программы были отмечены подарками от СУЭК, а также получили сертификаты

об обучении. Детско-юношеский университет с предприятиями ТЭК реализуется более
семи лет. В комплексе с другими профориентационными программами СУЭК, такими
как профильные классы, трудовые отряды,
экскурсии на предприятия Компании, университет помогает ребятам узнать больше
о профессиях, которые востребованы в данной отрасли, о перспективах роста. Эти знания способствуют формированию кадрового
резерва будущего.
Лилия ЕФАНОВА

Классы СУЭК –
в «Лиге будущего»
Старшеклассники СУЭК презентуют свои
волонтерские проекты на федеральных
площадках.

Лидер по охране
окружающей среды
Конкурс «Эколидер» ежегодно проводится Министерством природных
ресурсов Хабаровского края в целях решения вопросов рационального
природопользования, охраны окружающей среды и экологической
безопасности на территории края, а также для выявления и широкого
распространения ярких эффективных подходов к формированию
природоохранной деятельности организаций.

П

о итогам конкурса АО «Дальтрансуголь» вошло в число
победителей и было награждено дипломом II степени в номинации «Крупные предприятия». Жюри
конкурса высоко оценило реализованный в 2021 году проект по внедрению ультрадисперсионной системы
пылеподавления (УДС) на судопогрузочных машинах компании.
Инновационное для России решение по установке такой системы
было предпринято для снижения
концентрации угольной пыли в воздухе, образованной в зонах загрузки
трюмов. Главным достижением
и отличием УДС является то, что
эффект пылеподавления достигается не за счет привычного увлажнения пересыпаемого груза, а за счет
захвата частиц пыли в воздухе,

с помощью имитации эффекта природного тумана.
Экологическим эффектом от применения данной системы является

ЦИФРА

В 2022 году
конкурс «Эколидер»
в Хабаровском крае был
организован в 15-й раз
и собрал

49

заявок на участие

минимизация пыления в момент
работы судопогрузочных машин,
а применение двухэтапного распыления дает наиболее высокий эффект
пылеподавления — УДС обеспечивает снижение концентрации пыли
в воздухе до 70–90%.
Конкурс «Эколидер» ежегодно
собирает все больше участников,
не равнодушных к вопросам сохранения окружающей среды и бережного отношения к ней, этим способствуя популяризации экологических
знаний, разработке и применению
эффективных подходов к организации природоохранной деятельности, обмену полезным опытом,
а значит, и улучшению состояния
окружающей среды края.
Вячеслав СТЕПАНЮК

У

чащиеся профильного класса
СУЭК школы № 3 города
Шарыпово Красноярского
края презентовали свои идеи в рамках креатив-сессии проекта Росмолодежи «Лига будущего». Проект
представлен более чем 10 тысячами
площадок в разных регионах страны.
Его цель — собрать и воплотить лучшие идеи молодых людей и дать им
возможность стать соавторами перемен к лучшему для своего города,
региона и страны.
Шарыповские школьники
активно разрабатывают тему улучшения экологии в городе: ранее
они направили свои экологические проекты на межрегиональный конкурс волонтерских инициатив «Траектория добрых дел»,
объявленный СУЭК и фондом «СУЭК–
РЕГИОНАМ», и стали его победителями. В лидеры, в частности, вышел
проект по сбору пластика «Чистый

город». Школьники поставили специальный контейнер для пластика
и отправили собранные пластиковые бутылки на переработку. Денис
Комиссаров, учащийся класса СУЭК
и капитан проектной команды, говорит: «Хочется, чтобы в Росмолодежи
тоже услышали и поддержали наши
идеи. Они могут принести много
пользы обществу».
Лучшие проекты станут участниками масштабного финального мероприятия — Всероссийского форума
новых смыслов, который запланирован на 15 мая. На форуме молодые
люди презентуют свои идеи представителям федеральных органов
власти, руководителям компаний
и крупных общественных институтов. Топ‑100 инициатив, отмеченных экспертами, будут реализованы
и получат ресурсное сопровождение.
Анастасия КАПИТАНОВА
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Для роста объемов добычи
На торжественном вводе в эксплуатацию новой
машины символический ключ от экскаватора
Komatsu РС‑800 был вручен бригадиру Алексею
Шинкаренко. В напутственном слове Исполнительный директор ООО «Восточно-Бейский
разрез» Денис Попов отметил:
«Вы проявили себя как надежная,
сплоченная команда, показали умения
и навыки грамотно, бережно и эффективно управлять экскаватором. Желаю,
чтобы и в дальнейшей работе ваш экипаж совершенствовал свое мастерство,
трудился эффективно и безопасно!»
Кроме этого, ввод экскаватора РС‑800
при расчетной годовой производительности 1650 тысяч м³ повысит производственную
мощность разреза на 300 тысяч тонн в год, что
позволит при наличии спроса на угольную продукцию выйти на годовой объем добычи по предприятию 4000 тысячи тонн в год.

ЦИФРЫ

В 2021 году
Восточно-Бейский разрез
добыл

3,7
594

млн
тонн
угля,

что на

тысячи тонн

больше, чем в 2020 году

Евгений ФИЛИМОНОВ

На Восточно-Бейском разрезе СУЭК в Республике
Хакасия введен в эксплуатацию новый экскаватор
Komatsu РС-800.

П

рименение экскаватора Komatsu РС‑800
позволит эффективно отрабатывать
угольные пласты мощностью до 1 м.
«Ожидается существенный рост эффективности использования техники при отработке пластов малой мощности, зачистке подошв угольного пласта, — говорит Генеральный директор
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин, — а также
будет существенно снижено время непроизводительной работы экскаваторов большой
мощности, задействованных на добыче».

Эффективная отработка маломощных
угольных пластов влияет не только на качество конечной продукции, но и обеспечивает
максимально рациональное использование
природного ресурса недр, что соответствует
базовым установкам СУЭК: быть ответственным недропользователем, минимизировать
негативное воздействие на окружающую
среду, обеспечивать социально-экономическое благополучие для региона присутствия
и всей страны.

Шахта СУЭК пополнилась
новыми секциями крепи
На шахту им. В. Д. Ялевского компании «СУЭК-Кузбасс» поступило
110 секций механизированной крепи с высокой несущей способностью
для отработки угольных пластов большой мощности.

Новая
техника в порту
В парке современной техники АО «Мурманский
морской торговый порт» — пополнение: введен
в эксплуатацию новый вилочный погрузчик
Konecranes SMV 16–1200C.

Э

то одна из лучших машин
своего класса как с точки
зрения эксплуатационных
качеств, так и с точки зрения соблюдения экологических требований.
Погрузчик оснащен чувствительной
к нагрузке гидравлической системой,
которая позволяет эксплуатировать

ЦИФРА

Грузоподъемность
машины составляет

16

тонн

машину с учетом конкретных задач.
Благодаря этому снижаются расход
топлива, количество выбросов и уровень шума. Кабина сконструирована
с учетом современных требований
и стандартов по обеспечению эффективного обзора, создания комфортных и безопасных условий работы.
Погрузчик оснащен необходимыми
для порта грузозахватными приспособлениями.
«У нас уже есть опыт эксплуатации
вилочных погрузчиков этой марки.
Они хорошо зарекомендовали себя,
поскольку приспособлены к нашим
задачам и требованиям для работы
в условиях Арктической зоны», —
сказ а л технический дирек тор
АО «ММТП» Евгений Гуляев.
Дмитрий ИЩЕНКО

О

борудование общей стоимостью 1,9 млрд рублей
приобретено в рамках
инвестиционного проекта «Поддержание проектной мощности шахты
им. В. Д. Ялевского».
На сегодняшний день в очистных забоях предприятия используются секции механизированной
крепи различных производителей
с различными фактическими сроками эксплуатации. Заменить их
предназначены 110 секций типоразмера 25/55.
Секции крепи производства компании FAMUR являются результатом
тесного сотрудничества двух компаний. Совместная работа по проек
тированию и изготовлению секций крепи позволила обеспечить их
своевременную поставку в рамках
утвержденного бюджета. Крепи разработаны с учетом сложных горно-
геологических условий на шахте
им. В. Д. Ялевского.
«Обеспечение рабочего диапазона от 2,5 до 5,5 м оказалось
сложной инженерной задачей, —
рассказывает директор шахты
им. В. Д. Ялевского Александр
Понизов. — Каждая секция шириной 1,75 м весит около 34,5 т и обеспечивает рабочее сопротивление
около 1200 кН/м²».
«Приобретение новых секций
механизированной крепи прежде

всего даст возможность шахте
им. В. Д. Ялевского сократить продолжительность монтажа очистного
оборудования в новую лаву, — подчеркивает Генеральный директор
АО «СУЭК-Кузбасс» Николай Кигалов. — Запасы выемочного участка
лавы № 52–15, где они будут установлены, составляют более 10 млн т
угля при вынимаемой мощности
пласта 4,2 м. Новые секции обеспечат высокий уровень производительности и безопасности, что
является ключевым условием для
работы компании».

«Шахта им. В. Д. Ялевского на протяжении многих лет по объемам
угледобычи и уровню производительности входит в число лидеров
не только СУЭК, но и всей угольной
отрасли страны, — отмечает Даррен
Николлс, Главный исполнительный
директор Угольного дивизиона компании СУЭК. — В рамках продолжающейся программы модернизации
предприятие будет оставаться лидером с точки зрения безопасности
производства в течение многих лет».
Игорь ЧИКУРОВ
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Инженерный чемпионат СASE-IN
Команда «МГИК» («Молодые горные инженеры Кузбасса»), представляющая
АО «СУЭК-Кузбасс», стала серебряным призером отборочного этапа
Международного инженерного чемпионата СASE-IN, входящего в президентскую
платформу «Россия — страна возможностей».

С

оревнования, собравшие 16 ко
манд молодых специалистов
ведущих отраслевых компаний
Сибирского федерального округа, состоя
лись 20 апреля 2022 года в Иркутском
национальном исследовательском
техническом университете. Все кейсы
чемпионата были посвящены единой
теме — «Индустрия 4.0» — и связаны
с развитием новейших технологий.
Участникам с учетом всех факторов
четвертой промышленной революции
нужно было сформировать проект из
менений в управленческой системе
предприятия, способный одновременно
обеспечить технологическое развитие
и минимизировать риски, связанные
с невозвратной потерей квалифициро
ванного персонала. Итоги своих разра
боток молодые люди демонстрировали
экспертам — представителям отраслевых
компаний округа.
Команда «МГИК» представила проект
«Модернизация вспомогательного и кон
вейерного транспорта». Его реализация
за счет внедрения новых интеллектуаль
ных технологий позволит полностью
автоматизировать внутришахтный
транспорт, снизить энергопотребление
конвейерного транспорта и акцентиро
ваться на российских поставщиках ком
плектующих изделий. Предложенный
проект соответствовал всем критериям
чемпионата и получил наибольший балл
в категории «Технологичность». Также
высоко было оценено умение команды
отвечать на вопросы экспертов.
«Я раньше никогда не участвовал
в чемпионате CASE-IN, — рассказывает
старший механик АО «СУЭК-Кузбасс»

Вадим Кравец. — Кейс направили нам
для решения за 10 дней до защиты. Взяли
актуальный для компании вопрос, свя
занный с своевременной доставкой в за
бои оборудования, материалов. С учетом
того, что соперники были сильные, счи
таю, что выступили достойно».
«Мне было интересно и самому
разрабатывать решения по теме «Ин
дустрия 4.0», и послушать, что и как
предлагают на чемпионате другие ко
манды, — делится впечатлениями ин
женер-конструктор ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
Артем Молодых. — Набрались опыта.
Он, несомненно, пригодится нам в даль
нейшем».
По итогам отборочного этапа коман
да «МГИК» получила путевку в финал
10-го, юбилейного Международного
инженерного чемпионата СASE-IN, ко
торый пройдет в Москве в мае 2022 года.
Победителей и призеров решающего

испытания в Лиге молодых специали
стов ожидают новые возможности для
карьерного и профессионального роста.
VI региональный этап Лиги рабочих
специальностей CASE-IN в Хабаровском крае
При поддержке АО «Ургалуголь» (СУЭК),
Министерства образования и науки
Хабаровского края на площадках Чег
домынского горно-технологического
техникума с успехом прошел VI регио
нальный этап Лиги рабочих специаль
ностей CASE-IN.
Лига CASE-IN — это практико-ориен
тированный проект, цель которого —
выявление и поддержка самых пер
спективных учащихся по специально
стям «геологоразведка», «горное дело»,
«металлургия», «нефтегазовое дело»,
«нефтехимия» и «электроэнергетика»,
а также содействие в получении ими

Проект CASE-IN президентской платформы
«Россия — страна воз
можностей» реализуется
в рамках федерального
проекта «Социальные
лифты для каждого»
национального проекта
«Образование».

практических знаний, опыта и новых
компетенций, популяризация инже
нерно-технического образования
и привлечения молодых специали
стов на промышленные предприятия
топливно-энергетического и мине
рально-сырьевого комплекса Дальнего
Востока.
Соревнование объединило более
80 студентов из профессиональных об
разовательных организаций Хабаров
ского края.
Ключевыми событиями чемпионата
стали защита инженерных кейсов и ре
шение практических задач реального
производства.
В ходе защиты кейсов и напряженной
практической части состязаний студен
ческие команды выявляли победителей
в пяти компетенциях: «Обслуживание
и ремонт большегрузных автомобилей»,
«Обслуживание и ремонт самоходных ма
шин», «Технологии добычи полезных ис
копаемых», «Электромонтажные работы»,
«Лабораторный химический анализ».
Опытным наставникам АО «Ургал
уголь», выступившим в роли экспертов,
пришлось оценивать действия команд,
глубину теоретических знаний, прак
тических навыков, командную работу,
наличие у капитанов ярко выражен
ных лидерских качеств. Также в рам
ках регионального этапа Лиги прошла
спортивная спартакиада, где команды
померились силой, выносливостью
и координацией.
По итогам двух дней напряженных
соревнований места распределились
следующим образом:
Компетенция «ЛАБОРАТОРНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
• Чегдомынский горно-технологиче
ский техникум

• Амурский политехнический тех
никум»
• Хабаровский колледж отраслевых
технологий и сферы обслуживания
Компетенция «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ−
НЫЕ РАБОТЫ»
• Губернаторский авиастроитель
ный колледж»
• Хабаровский автомеханический
колледж»
• Амурский политехнический тех
никум
Компетенция «ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ»
• Чегдомынский горно-технологиче
ский техникум
• Хабаровский промышленно-
экономический техникум
• Хабаровский автомеханический
колледж
Компетенция «ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ САМОХОДНЫХ
МАШИН»
• Комсомольский-на-Амуре строи
тельный колледж
• Ванинский межотраслевой кол
ледж (Центр опережающей про
фессиональной подготовки)
• Комсомольский-на-Амуре лесо
промышленный техникум
Компетенция «ТЕХНОЛОГИЯ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ−
МЫХ»
• Хабаровский технический кол
ледж
• Солнечный промышленный тех
никум
• Чегдомынский горно-технологиче
ский техникум

Иванова Ирина, заместитель Гене
рального директора АО «Разрез Хара
норский»:
«Горняки — это особый народ герои
ческой профессии, от работы которых
зависит стабильность нашей экономики,
ее прогресс и благосостояние граждан.
Шахтерская деятельность опасная, но
очень важная и необходимая для всей
страны, для ее успешного развития.

Нелегкий труд каждого горняка имеет
особое значение и заслуживает всеоб
щего почета. Мы уверены, что студенты
горного колледжа с честью будут пом
нить, доказывать своими успехами, до
стижениями и отличной учебой право
на получение стипендии имени Сергея
Михайловича Лопатина».

Игорь ЧИКУРОВ
Александр ЮРЧЕНКО

Памяти Сергея Михайловича Лопатина
В Забайкальском горном колледже имени М. И. Агошкова прошло мероприятие,
посвященное присвоению стипендии имени Сергея Михайловича Лопатина,
заместителя Генерального директора АО «Разрез Харанорский», лучшим студентам
горного колледжа, проживающим в Борзинском районе.

В

2022 году Забайкальскому
горному колледжу имени
М. И. Агошкова исполняется
105 лет. За свою многолетнюю исто
рию Забайкальский горный колледж
выпустил сотни молодых специалистов,
которые успешно трудятся на горных
предприятиях страны и края. Одним из
таких предприятий является АО «Разрез
Харанорский», крупнейший актив СУЭК
в Забайкалье, абсолютный лидер краевой
угольной отрасли.
Компания СУЭК, одна из крупнейших
угольно-энергетических компаний мира,
ведущий производитель угля, тепла
и электроэнергии в России, заинтере
сована в самых лучших, талантливых
и грамотных будущих работниках, од
ним словом, в молодых профессионалах
своего дела. Компания активно разви

вает отношения с молодежью и создает
благоприятные условия для комфортного
трудоустройства будущих работников.
По инициативе коллектива колледжа
и при поддержке руководства АО «Разрез
Харанорский» в лице Генерального ди
ректора Циношкина Георгия Михайлови
ча было принято решение о назначении
с 1 апреля 2022 года лучшим студентам
горного колледжа стипендии от АО «Раз
рез Харанорский» в честь заместителя
Генерального директора АО «Разрез Хара
норский» Лопатина Сергея Михайловича.
Сергей Михайлович Лопатин — вы
пускник Читинского горного технику
ма, один из тех выпускников, которых
мы помним, почитаем и которыми
гордимся. Он прошел славный путь
от помощника машиниста экскавато
ра, горного мастера до руководителя,

с 2008 года был заместителем Гене
рального директора по производству
АО «Разрез Харанорский». Сергей
Михайлович имеет высокие награды:
кавалер трех степеней «Шахтерская
слава», в 2017 году присвоены звание
«Заслуженный шахтер РФ» и множество
других заслуженных наград. Много
летний труд на разрезе «Харанорский»
показал, что Сергей Михайлович был
отличным руководителем, талантливым
организатором, умеющим оперативно
решать вопросы, проявлять инициативу
и творческий подход к делу.
Данной стипендии удостоились пятеро
лучших студентов: Дамдинова Сэсэгма
Баировна, Бадмаева Эльвира Барбаржа
повна, Чикризов Александр Яковлевич,
Алексеева Алина Антоновна, Тимофеев
Павел Николаевич.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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Скажи «да» охране труда
Под таким девизом на Березовском разрезе прошел брейн-ринг, посвященный теме
охраны труда и промышленной безопасности.

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

К

аким огнетушителем
нельзя тушить электро
установки под напряже
нием? Что необходимо сделать
в первую очередь при пораже
нии человека электрическим
током? В каком документе
прописаны общие положения
правил безопасности при ве
дении горных работ? На эти
и другие вопросы сотрудники
Березовского разреза отве
чали во время брейн-ринга,
посвященного охране труда
и промышленной безопасно
сти. Организацию игры взяли
на себя активисты из совета
молодежи.
В брейн-ринге приняли
участие пять команд от раз
ных цехов и участков. Открыл

 ероприятие директор по пер
м
соналу и трудовым отношениям
Березовского разреза Олег
Гаврилов. Он напомнил участ
никам, что соблюдение норм
и правил охраны труда и пром
безопасности — в числе приори
тетных направлений для СУЭК:
«Мы все понимаем, что наша
безопасность — это наша жизнь.
Именно поэтому цель сегодняш
ней встречи — еще раз закре
пить свои знания и использовать
их в каждодневной работе. Силы
равны — на нашем предприятии
все очень хорошо знают правила
охраны труда, поэтому победить
будет непросто. Всем желаю
удачи!»
Интеллектуальное сорев
нование включало несколько

этапов: ответить на вопросы,
найти ошибку в предлагаемых
организаторами утверж де
ниях, продемонстрировать
практические навыки оказа
ния первой помощи. В каждом
из испытаний, кроме знаний,
учитывалась скорость выпол
нения заданий. В результате
победителем брейн-ринга стала
команда теплоц еха, второе
место — у цеха конвейерного
транспорта, замкнули тройку
лидеров сотрудники автотрак
торного цеха.
«Победа далась нелегко —
все соперники отлично подго
товлены, — говорит начальник
котельной ЦПП Березовского
разреза Игорь Сергеев, — тем
приятнее стать первыми. Про

мышленная безопасность и ох
рана труда и на Березовском
разрезе, и в целом в СУЭК постав
лены на высоком уровне. И такие
нестандартные испытания помо
гают это направление укрепить».
Березовский разрез — одно
из лучших предприятий СУЭК
в сфере охраны труда и про
мышленной без опаснос ти:
предприятие не раз становилось
победителем корпоративных
конкурсов. Кроме того, разрез
регулярно входит в число лиде
ров краевого смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
по охране труда в категории «До
быча полезных ископаемых, об
рабатывающие производства».
Анастасия КАПИТАНОВА

В приоритете!
Специалисты службы эксплуатации РУ «Новошахтинское» признаны самыми
компетентными в области промышленной безопасности, охраны труда и культуры
производства. Накануне в разрезоуправлении были подведены итоги соответствующего
конкурса за первый квартал текущего года.

К

ак отметил дирек тор
РУ «Новошахтинское»
Юрий Васильев, подоб
ный конкурс стал уже тради
ционным для предприятий,
входящих в состав АО «СУЭК».
Жюри оценивает участки по
таким критериям, как коэф
фициент устраняемости нару
шений, компетентность работ
ников в области промышленной
безопасности, а также уровень
культуры производства.

ЦИФРА

Всего в состязаниях
приняли участие
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участков и служб

Второе место в соревно
ваниях занял участок по пе
реработке и отгрузке угля,
а третье разделили между
собой участок пути и отдел
технического конт роля.
По итогам соревнований
исполняющему обязанности
начальника участка службы
эксплуатации Дмитрию Кли
менко были вручены пере
ходящий кубок и грамота,
а остальным призерам — по
четные грамоты.
Отметим, что по правилам
конкурса в случае, если в те
чение года номинант зани
мает первые места чаще, чем
остальные участки, и одер
живает победу в конкурсе по
итогам года, то переходящий
кубок вручается победителю
на вечное хранение.
Арсений ЯРОЦКИЙ

На горячую линию обратился бывший
работник одного из предприятий, который
сообщил, что был уволен в связи с выходом
из декретного отпуска основного сотруд
ника. Работник обращался во все инстан
ции: прокуратуру, трудовую инспекцию,
судебные органы. Суд отказал работнику
в двух инстанциях. Проведено служебное
расследование, информация о нарушении
прав работника не подтвердилась: увольне
ние осуществлено правомерно. Намерения
продолжить трудовые отношения у работо
дателя отсутствовали в связи с недостаточ
ной эффективностью выполнения работни
ком своей трудовой функции.
 Рассмотрено сообщение от иностранного
гражданина, который прибыл для работы
из другой страны по приглашению одного
из предприятий. По словам заявителя,
у него возникли проблемы при пересе
чении границы и при оформлении доку
ментов на трудоустройство. Проведена
проверка, информация подтвердилась.
Сотрудники работодателя предприняли
все необходимые действия по оформлению
документов для трудоустройства будущего
работника. В связи с тем, что для работы на
территории Российской Федерации необ
ходимо пройти переподготовку и получить
российское удостоверение, процесс трудо
устройства незначительно затянулся по
времени. В настоящее время сотрудник
трудоустроен.
 Поступило обращение, что на одном из
предприятий работник предоставил под
дельный диплом о специальном образо
вании. Проведена проверка, запрошена
информация в учебном заведении. После
начала проверки работник уволился. Ор
ганизованы проверки документов об обра
зовании: в отношении занятых на опасных
производственных объектах — сплошные
проверки, в отношении остальных сотруд
ников — выборочные проверки.
 Рассмотрено обращение от заявителя,
который сообщил об отказе в приеме на
работу после освобождения из места лише
ния свободы. Гражданин прошел полное
обучение и практику, но в трудоустройстве
ему отказали, сославшись на отсутствие
вакансий, при наличии открытых вакансий
на предприятии. После служебного рассле
дования было установлено, что гражданин
действительно имел судимость, однако
успешно прошел собеседование и положи
тельно зарекомендовал себя при прохож
дении практики на предприятии. Кандида
тура была согласована.
Помощь по любым вопросам, связанным
с нарушениями, можно получить, обратившись на горячую линию.
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Шахтерская смена

Уже в шестой раз на базе Чегдомынского горно-технологического
техникума в период весенних школьных каникул проводится
образовательная профориентационная смена «Школа юных
горняков». Мероприятие проходит при содействии многолетнего
социального партнера учреждения АО «Ургалуголь» СУЭК.

В

этом году в смене приняли участие более
50 восьмиклассников многопрофильного
лицея, гимназии, школ № 2 и 10 шахтерского поселка Чегдомын.
Школа открывает «юным горнякам» возможность поучаствовать в различных профориентационных мероприятиях, ни одно из которых
не проходит скучно. Ребята пробуют управлять
карьерными самосвалами, экскаваторами и бульдозерами — пока, естественно, на современных

учебных тренажерах, проводят под руководством
опытных наставников химический анализ горных пород, знакомятся с 3D-моделированием
и робототехникой. «Программа смены носит не
только обучающий, но и всесторонне развивающий
характер. Дети познакомились с разнообразием
шахтерских специальностей и профессий. Мы
провели мастер-классы, культурно-спортивные
мероприятия, на которых они еще больше сдружились и приобрели навыки работы в команде.

Полное погружение обеспечили экскурсии на
производственные объекты АО «Ургалуголь», где
со смотровых площадок ребята наблюдают за тем,
как работают профессионалы», — рассказал заместитель директора по учебно-производственной
работе Чегдомынского горно-технологического
техникума Александр Морозов.
В учреждении отметили, что «Школа юных
горняков» является только одним из звеньев масштабного ежегодного цикла профориентационных
событий. Традиционно техникум проводит фестиваль «ПРОФИ-трек» для детей всех возрастов,
отборочный этап Лиги рабочих специальностей
CASE-IN, молодежный образовательный форум
«Горняцкая смена» и т. д. Неизменным надежным
партнером во всех этих активностях выступает
компания СУЭК и градообразующее предприятие
группы АО «Ургалуголь».
Компания заинтересована в трудоустройстве выпускников техникума и активно участвует в модернизации его учебной, материально-технической
базы и реализации всех профориентационных
проектов. Только в этом году в Чегдомынском
горно-технологическом техникуме при поддержке АО «СУЭК» откроются две новые аудитории
по направлениям «промышленная автоматика»
и «подземные и горные работы», оснащенные самым современным оборудованием.
Комплексная система поддержки и взаимодействия с учебными заведениями выстроена СУЭК
во всех регионах присутствия. На уровне школы
уже 10 лет успешно действует программа «Классы
СУЭК», которая включает различные мероприятия — от оснащения современных учебных аудиторий и внедрения новых методик преподавания
естественных и точных дисциплин до специальных экскурсий в ведущие региональные вузы и на

Учеба для педагогов
В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялась стажировка педагогов
профессиональных образовательных организаций горного профиля
Кемеровской области — Кузбасса.

Д

вухдневная программа стажировки включала в себя
как лекционные занятия,
так и экскурсионные посещения
предприятий компании. В центре
подготовки и развития персонала
АО «СУЭК-Кузбасс» педагоги познакомились с тем, как организовано
производство на современном угледобывающем предприятии, какие
технологические новшества применяются. Состоялся обмен мнениями
о том, что нужно сегодня учитывать
при подготовке молодых кадров для
шахт и разрезов.
Особое внимание было уделено
темам обеспечения безопасности
шахтерского труда, внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Сотрудники компании на примере
созданных и действующих в ЦПиРП
лабораторий познакомили с тем,
как осуществляется контроль за динамическими явлениями в горных
массивах, как устроена современная многофункциональная система

ЦИФРА

Участниками
мероприятия стали

50

человек
из 8 горнотехнических,
горностроительных
и других техникумов
и колледжей региона

«Микон III», предназначенная для
надежного обеспечения аэрологической безопасности.
Гос ти побыв а ли на «СИБ-
ДАМЕЛЕ» — крупном современном заводе по производству и ремонту горношахтного оборудования. С технологиями переработки
и повышения качества угля познакомились на обогатительной фаб
рике, участок Кирова. Большое

впечатление на гостей произвели
единый диспетчерско-аналитический центр АО «СУЭК-Кузбасс»
и Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника.
«Такие стажировки очень полезны для нас, — отмечает преподаватель спецдисциплин Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического
техникума Галина Мешкова. — Ты
открываешь для себя новое, интересное, полезное в преподавательской деятельности. Все-таки в своих
образовательных учреждениях мы
находимся в повседневной, рутинной работе. А поездки дают возможность расширить горизонты,
реально увидеть, как меняется, совершенствуется угледобыча. Причем мы же до этого еще побывали
на предприятиях УК «Распадская»,
посмотрели, как развивается юг
Кузбасса. Поэтому картина складывается достаточно цельная. И конечно, много дает общение со своими
коллегами».
В компании «СУЭК-Кузбасс» также заинтересованы в повышении
уровня профессиональных компетенций педагогов техникумов.
«Качественные знания, полученные от преподавателей на стадии
обучения, способствуют тому, что
студенты больше, лучше понимают
особенности своей будущей профессии, — говорит директор центра
подготовки и развития персонала
Алена Каргополова. — И когда
ребята приходят на предприятия
«СУЭК-Кузбасс» в качестве практикантов, а потом и на постоянную
работу, им легче адаптироваться,
реализовывать себя».
Игорь ЧИКУРОВ

предприятия Компании. В результате такой системной работы более 75 % выпускников классов
СУЭК поступают в технические вузы, 80 % учатся
на бюджетной основе. Многие выпускники вузов
возвращаются в родные города и становятся сотрудниками Компании. Основной фокус поддержки
СУЭК, безусловно, ориентирован на среднее специальное и высшее профессиональное образование.
На данный момент Компания заключила 28 соглашений с профильными вузами и ссузами в регио
нах присутствия. Соглашения предусматривают
проведение практик для студентов техникумов
и вузов, обновление материально-технической
базы, стипендии для лучших студентов и преподавателей, финансирование конкурсов профессио
нального мастерства, участие в профессиональной
подготовке специалистов Компании.
Одной из форм поддержки профильных образовательных программ со стороны СУЭК стал
межрегиональный конкурс по решению кейсов
«Дорога в будущее», приуроченный к 20-летию
Компании. Конкурс вовлекает студенческую молодежь в решение различных задач развития угольной промышленности, энергетики и производства
минеральных удобрений в непростых современных
условиях. В прошедшем году в конкурсе приняли
участие 75 команд из 18 вузов и ссузов, ими была
представлена 51 конкурсная работа.
Как пояснил Заместитель Генерального
директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей Григорьев, конкурс
проявил «высокий уровень и компетентность
студентов, их стремление вносить свой вклад
в будущее ТЭК и химической отрасли. Для нас
очень важно поддерживать самых активных
и целеустремленных студентов, помогать им
с четким выбором профессии, ведь речь идет
о будущем отечественной промышленности.
У которой, судя по представленным работам,
самые достойные перспективы».
Александр ЮРЧЕНКО

В горняки бы я пошел,
пусть меня научат!
Воспитанники детского дома из города Бородино
Красноярского края побывали на профориентационной
экскурсии в Иршинском техникуме горных разработок
имени В. П. Астафьева, который на протяжении всей
своей истории тесно взаимодействует с Бородинским
разрезом СУЭК.

«Д

ля детей, которые сегодня
стоят на пороге взрослой
жизни, выбор профессии —
это очень важное решение, которое они
должны принять осознанно», — уверена воспитатель детского дома Ольга
Шаклеина.
Горный техник-технолог, маркшейдер, машинист экскаватора, бульдозера, сварщик, повар, кондитер — в стенах техникума можно получить любую
из этих профессий или даже несколько
из них. Третьекурсник Никита Макаренко, например, учится на маркшейдера и параллельно — на машиниста
экскаватора, также получил специальность повара, в планах — отучиться на
сварщика. Студент Макаренко — один
из лучших в техникуме, представлял
учебное заведение в региональном этапе, а затем и в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Обслуживание
тяжелой техники». «Моя мечта — после

техникума прийти работать в СУЭК,
на Бородинский разрез», — говорит
Никита.
«Мы сотрудничаем с разными учреждениями и предприятиями, в том числе
с предприятиями СУЭК: Бородинским
разрезом, погрузочно-транспортным
управлением, ремонтно-механическим
заводом, — поясняет старший мастер
техникума горных разработок имени
В. П. Астафьева Ольга Больдт. — В этом
году есть запрос от Бородинского разреза: требуются сварщики. Уже в ближайшее время мы отправляем на производственную практику нашего студента
с последующим трудоустройством».
Машинист и помощник экскаватора, сварщик, бульдозерист — по таким
профессиям бывшие выпускники Иршинского техникума горных разработок имени В. П. Астафьева уже трудятся
на Бородинском разрезе.
Мзия ЗАРИДЗЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Я планировал поступать на сварщика, но, попробовав
«проехать» на тренажере-КамАЗе, а потом поработав
на настоящих грейдере и экскаваторе, однозначно решил, что приду в этот техникум учиться на машиниста
экскаватора, чтобы потом попасть на наш разрез.
Воспитанник детского дома Дамир Нигаматулин
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Детям –
о нашей работе
Компания «Приморскуголь» организовала несколько открытых
уроков для ребят из горняцкого поселка Новошахтинского.

Карьерный
треугольник

В

на самые разные вопросы. И конечно, приглашаем студентов
к нам на практику, а выпускников — на работу».
Большой интерес у студентов вызвал представленный на
мероприятии полнофункцио
нальный стенд систем аэро
газового контроля, используемых на шахтах компании
«СУЭК-Кузбасс».
«Аппаратура привлекла внимание не только ребят, обучаю
щихся непосредственно по
направлению автоматизации
электроприводов и производственного оборудования, но
и тех, кто интересуется вопросами промышленной электроники, информационных систем,
программированием, — отмечает системный администратор
Управления по противоаварийной устойчивости предприятий
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений
Поздеев. — Студенты младших курсов, еще не бывавшие
в шахте, получили наглядное
представление о принципах
работы систем АГК, вживую
убедились в надежности систем
безопасности в тупиковых горных выработках».

и другие вопросы определили самого неравнодушного и любознательного среди слушателей.
Им оказался ученик 10-го «А» класса Алексей
Дорогань, который получил памятный подарок
от разрезоуправления «Новошахтинское».
Еще один урок состоялся в начальных классах школы № 1. Здесь прошли классные часы
«40 лет разрезу «Павловский № 2». Знакомство
с профессиями». Юные новошахтинцы узнали
историю о том, кто первым нашел уголь Павловского буроугольного месторождения, как
вместе с развитием угледобычи строился и расширялся поселок.
Елена Соболева, используя деревянные модели, наглядно продемонстрировала работу
сотрудников предприятия на различном горно
транспортном оборудовании. Гидрогеолог Виктория Пожидаева рассказала о взаимодействии
поверхностных и подземных вод.
Ребятам было предложено внимательно
рассмотреть и сравнить образцы каменного
и бурого угля. А особый восторг у детей вызвала демонстрация добровольцем из класса спецодежды и средств индивидуальной защиты,
применяемых в Сибирской угольной энергетической компании. Видеофильм о предприятии
помог закрепить полученные знания. По окончании встречи горняки подарили школьникам
памятные сувениры.
Арсений ЯРОЦКИЙ

Работать на крупнейшем
предприятии

Компания «СУЭК-Кузбасс» приняла участие
в профориентационном мероприятии «День карьеры»,
состоявшемся в Кузбасском государственном техническом
университете (КузГТУ). Масштабное событие собрало сотни
студентов и более 50 крупных компаний-работодателей
Кузбасса и России.

рамках «Дня карьеры»
представители предприятий, входящих
в СУЭК, и сотрудники центра
подготовки и развития персонала рассказали выпускникам
и старшекурсникам о пре
имуществах работы в компании, возможностях развития
карьеры, актуальных вакансиях. Также будущие горняки
смогли получить консультации
по вопросам прохождения производственной практики.
Как отмечают представители служб по работе с персоналом, «День карьеры» дает
возможность познакомиться
с десятками студентов и выпускников, заинтересовать
их перспективами работы
в компании, собрать резюме,
провести собеседования.
«Это нужное и эффективное
мероприятие, — говорит заместитель директора по персоналу
Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» Елена Аникина. — Здесь
мы рассказываем о наших
предприятиях, об используемом
оборудовании, о коллективе,
об условиях труда, о зарплате,
о социальном пакете. Отвечаем

В

ходе экологического урока инженер-
эколог разрезоуправления «Новошахтинское» Елена Соболева рассказала
ученикам 9, 10 и 11-х классов школы № 2
о проводимых на предприятии мероприятиях
по бережному отношению к окружающей среде,
а также показала фильм, посвященный угольному разрезу «Павловский № 2». В текущем году
разрез отмечает 40-летний юбилей со дня ввода
в промышленную эксплуатацию.
Видеофильм о предприятии показал с высоты
птичьего полета всю красоту и масштаб угледобывающего производства. Инженер-эколог
Елена Соболева рассказала о своем трудовом
пути, о том, как она пришла работать в РУ «Ново
шахтинское», и о своей любимой профессии.
Представители трудовых отрядов СУЭК, которые также присутствовали на открытом уроке,
поведали о своем опыте по участию в благоустройстве горняцкого поселка. Каждое лето
ребята очищают от мусора берега водных объектов, высаживают деревья и поддерживают чистоту в населенном пункте. Ежегодное проведение
подобных мероприятий способствует формированию экологической культуры и воспитанию
бережного отношения к природе.
Ученики искали ответы на вопросы: «Что такое экология?», «Что такое окружающая среда?»,
«Какую елку необходимо покупать на Новый год:
искусственную или живую?», «Ель и елка — это
одно и то же растение или нет?» Ответы на эти

В течение «Дня карьеры»
проводились презентации
и мастер-классы для молодых
специалистов. Состоялся круг
лый стол с участием ректора
КузГТУ, представителей Министерства труда и занятости Кузбасса, а также руководителей
отделов по работе с персоналом. Темой обсуждения стали
вопросы подготовки инженерных кадров в стратегии развития университета.
«Такие встречи в формате
треугольника — студент, вуз,
работодатель — приводят
к тому, что мы сближаемся,
понимаем друг друга и говорим
на одном языке. Плюс ко всему
это возможность для студентов
повысить мотивацию к профессии, а для вуза — выяснить запросы компаний и совершенствовать образовательные
программы», — сказал ректор
Кузбасского государственного технического университета
Алексей Яковлев.
Отметим, что на протяжении
многих лет развивается конструктивное сотрудничество
между КузГТУ и АО «СУЭК-
Кузбасс» по подготовке инженерных кадров. Так, в последнее время наряду с организацией для студентов очного
отделения производственной
практики на предприятиях
компании активно совершенствуется форма дуального
обучения сотрудников компании. В сотрудничестве с вузом
в центре подготовки и развития
персонала созданы и действуют
несколько совместных кафедр.
Игорь ЧИКУРОВ

В Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР)
состоялись профориентационные экскурсии для студентов
ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум».

Б

удущие техники по эксплуатации строительных и дорожных машин,
слесари по ремонту автомобилей, машинисты бульдозера,
трактористы познакомились
с крупнейшим кузбасским авто
транспортным предприятием
СУЭК. Ребятам представили производственно-техническую базу
управления. Студенты побывали
в авторемонтных мастерских
и на участках, в зонах технического обслуживания, на современном складе ТМЦ. Большой
интерес вызвал универсальный
стенд для проверки и испытания насосов и форсунок Common
Rail. На LCD-дисплее стенда отображается весь процесс системы
впрыска дизельного топлива.
Также в программу вошло посещение промплощадки участка
«Магистральный» шахты имени
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»,
где студенты увидели интенсивную работу различных видов
автотранспорта и мобильных
сортировочных установок на
угольном складе. А познакомиться с историей рудника и компании «СУЭК-Кузбасс», почувствовать ее к
 орпоративный дух

ребята смогли, побывав в Музее
шахтерской славы Кольчугинского рудника.
Как отмечают сами студенты
техникума, такие ознакомительные экскурсии позволяют глубже вникнуть в особенности выбранной профессии, пообщаться
с опытными мастерами, увидеть
своими глазами предприятие,
где можно в дальнейшем трудо
устроиться, задать интересующие вопросы.
«У меня отец — электро
слесарь, поэтому пошел по его
стопам, — рассказывает студент
Роман Анищук. — Конечно, интересно знакомиться с новым
предприятием, с людьми. Если
доведется прийти на практику,
то уже примерно понимаешь,
как здесь все устроено».
Руководители Управления по
профилактике и рекультивации
также заинтересованы в пополнении коллектива молодыми
специалистами.
«Наше предприятие, несмотря на свой возраст (в прошлом
году коллектив отметил 65-летие), продолжает активно развиваться, обновлять свой авто
парк самыми современными

 ашинами, — говорит главный
м
инженер УПиР Евгений Ивойлов. — Есть постоянная потребность в кадрах. Мы не первый
год ведем такую профориентационную работу со школьниками, студентами. Ребята приходят, смотрят. Рассказываем им
про условия труда, про соцпакет,
про перспективы. У них складывается определенное позитивное
мнение. И есть немало примеров, когда свой трудовой путь
выпускники начинают в УПиР».
Отметим, что в компании
«СУЭК-Кузбасс» уже много
лет действует комплексная
профориентационная программа по подготовке кадров.
Она включает в себя сотрудничество предприятий с подшефными школами, обучение
старшеклассников в профильном «СУЭК-классе», организацию производственных
и преддипломных практик для
студентов горнотехнических
техникумов, а также профильных факультетов таких вузов,
как КузГТУ, СибГИУ, МИСиС,
СПГУ.
Игорь ЧИКУРОВ
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Путевки в благодарность за труд
СУЭК продолжает содействовать качественному оздоровлению
ветеранов бюджетной сферы города Бородино Красноярского края.

10

лет Компания совместно
с администрацией Бородино обеспечив ает
ветеранам бесплатные путевки
в ведомственный санаторий-профилакторий «Шахтер». Работа
ведется СУЭК в поддержку федеральной программы «Старшее
поколение» национального приоритетного проекта «Демография».
«Не только угольщики,
но и ветераны образования,
здравоохранения, культуры, социальных служб с удовольствием
проходят в нашем санатории-
профилактории курс общего
оздоровления, — рассказывает
заместитель главного врача
ООО «МСЧ «Угольщик», в составе
которого действует «Шахтер»,
Наталья Павлова. — В последние годы мы также предлагаем
им эффективную программу восстановления после перенесенной
коронавирусной инфекции».
В новом сезоне восстанавливает дыхательную систему
после COVID‑19 Галина Михайловна Дергач, около 20 лет проработавшая в хирургическом
отделении Бородинской ГБ.
«В «Шахтере» я отдыхала давно.
Приятно удивлена, как за прошедшее время преобразилась наша
здравница, — делится впечатлениями женщина. — Современный
ремонт, в комнатах уютно и комфортно, везде чистота. Доброжелательный и профессиональный
персонал. Программа оздоровления насыщенная».

Все не то,
чем кажется…
СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» помогли наполнить
новыми интерактивными экспонатами фонды музея
занимательных наук «ПознаниУм» в городе Бородино
Красноярского края. Музей создан на базе Центра
технического творчества и на протяжении всей
своей истории действует при активной поддержке
Компании.

«10
Спектр оздоровительных услуг,
которые предлагает «Шахтер»,
разнообразен: это магнито-,
лазеро- и прессотерапия, ультра
звук, галокамера, аэроионная
и бальнеотерапия, традиционный
и гидромассаж, занятия физкультурой и плаванием в современном бассейне.
«Хорошо, что СУЭК поддерживает не только ветеранов своих
предприятий, но и бывших работников бюджетной сферы», —
говорит ветеран педагогического
труда Валентина Николаевна
Полютова.
Путевки для ветеранов-бюджетников СУЭК приобретает
ежегодно.
Екатерина ШТЕЛЬМА

ЦИФРА

За последние
годы в горняцкой
здравнице поправили
здоровье около

60

бородинцев
«серебряного»
возраста, ранее
работавших
в бюджетных
учреждениях города

лет назад к нам
по приглашению
СУЭК приехали эксперты из Пскова,
которые и помогли
организовать
музей занимательных наук, —
вспоминает педагог-организатор
Центра технического творчества
города Бородино
Елена Мельникова. —
Причем наш бородинский
«ПознаниУм» стал первым
в крае, позже подобный музей
открыли в Красноярске. А потом благодаря СУЭК мы побывали в московском
«Экспериментариуме» — трехэтажном
музее, где интерактивные экспонаты
демонстрируют различные физические,
химические, цветовые, звуковые явления. Это был потрясающий опыт!»
«Магнитный мост» для практического
изучения детьми магнитного поля,
ферромагнитная жидкость, наглядно
показывающая, как магнитные силы
взаим одействуют с силами поверхностного натяжения и гравитацией,

«Иллюзия Ястрова» —
оптическая иллюзия
«подравнивания»
разных по величине предметов… Все экспонаты были
созданы
специально
для бородинского музея.
Их приобретение стало
подарком СУЭК
и администрации
Бородино к 10-летию
«ПознаниУма», которое музей отметил в конце
2021 года.
В настоящее время фонды бородинского музея занимательных наук
«ПознаниУм» насчитывают более
100 экспонатов. И все они востребованы в образовательном процессе:
на базе музея проходят экскурсии, различные тематические площадки, квесты, фестивали наук для школьников
не только из Бородино, но и из соседних городов.
Мзия ЗАРИДЗЕ

«Бизнес-инкубатор» от СУЭК

Награды –
«земским докторам»
Исполнительный директор АО «Мурманский
морской торговый порт» Алексей Рыкованов
вручил дипломы и ценные подарки
медицинским работникам Мурманска, ставшим
победителями конкурса «Земский доктор».

П

о итогам открытого голосования первое место в нем
занял врач Ренат Ибрагимов (семейная клиника «Энергия
жизни»), второе — медицинская
сестра Людмила Груздева (клиника семейной медицины «ФламингоМед»), а замкнул тройку
победителей врач-невролог
Роман Муренец (семейная клиника «Энергия жизни»).
«Сфера здоровья — одна из важнейших в жизни каждого человека, и тем выше значение труда
медицинских работников. Конкурс «Земский доктор», проводимый Сибирской угольной энергетической компанией, — это еще
одна возможность сказать вам
спасибо!» — отметил Алексей

Рыкованов на торжественной
церемонии.
Напомним, межрегиональный
конкурс «Земский доктор» проводится фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ»
и АНО «Новые технологии развития» с 2020 года. Его задача —
поддержка представителей одной
из важнейших профессий — медицинских работников, которые трудятся на территориях присутствия
СУЭК. Конкурс «Земский доктор» — это один из проектов в рамках программы поддержки медицины в регионах, где работают
предприятия Сибирской угольной энергетической компании.
Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Ксения МИНКО

В Красноярске стартовал новый
учебный год для слушателей Школы
социального предпринимательства,
совместной программы СУЭК и фонда
«СУЭК–РЕГИОНАМ», направленной на
расширение спектра социальных услуг,
повышение качества жизни в городах
присутствия за счет стимулирования
предпринимательской активности.

У

частниками обучения стали специалисты муниципальных учреждений образования, культуры,
спорта, социальной защиты населения, молодежной политики, представители некоммерческих организаций из семи регионов России: Красноярского, Хабаровского, Приморского края, Кемеровской и Новосибирской
областей, республик Бурятия и Хакасия.
Программу развития социального предпринимательства
СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» реализуют с 2012 года
в поддержку национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как рассказала программный директор АНО «НТР», оператор по внедрению программы на территориях Ольга Щедрина, «каждый раз,
начиная новый цикл школы, мы критически анализируем,
что у нас получилось, а что не получилось в предыдущие
годы. Поэтому в текущем учебном году, чувствуя высокую мотивацию слушателей к тому, чтобы менять жизнь
на территориях, делать что-то новое, меняться самим, мы
увеличили продолжительность обучения, добавили очень
много работы с кейсами, сделав таким образом нашу программу еще более «практикоориентированной».
В проведении многочисленных практикумов, семинаров, бизнес-игр АНО «НТР» помогают эксперты омской
Школы социального предпринимательства, одного из первых и наиболее успешных центров инноваций социальной
сферы в стране. Участники Школы социального предпринимательства СУЭК отмечают: такой тандем в комплексе
с многообразными форматами работы, возможностью
общения с коллегами из регионов, постоянной экспертной поддержкой дает им мощный стимул для дальнейшего развития.

«Мы разобрали много кейсов, детально рассмотрели уже
внедренные проекты, и для меня это стало отправной точкой, чтобы взглянуть на свою собственную идею, с которой я пришла в программу, под новым ракурсом, сделать
ее более жизнеспособной, эффективной», — говорит заведующая отделом обслуживания Бородинской городской
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Оксана Линевская.
Ирина Кочетова из Назарово представляет местное
отделение Всероссийской организации инвалидов. По ее
словам, в последние три года они активно развивают
организацию, многие их проекты стали победителями
конкурсов Фонда президентских грантов. «С помощью
программы СУЭК мы хотим вывести эти проекты на уровень постоянно действующих услуг — у нас современные
столярная, швейная, ткацкая, обувная мастерские, которые могут приносить пусть небольшой, но стабильный
доход. И я думаю, Школа социального предпринимательства СУЭК станет той площадкой, которая позволит нам
сделать большой шаг в этом направлении».
«Для меня программа СУЭК стала настоящим золотым
фондом знаний, опыта, — благодарит организаторов заведующая детским садом «Дельфин» в Шарыпово Лариса
Шабанова, — объем информации просто колоссальный!»
До конца 2022 года начинающих социальных предпринимателей ожидают еще несколько блоков обучения:
по бизнес-планированию, продвижению услуг. По завершении учебы все они получат свидетельства социального
предпринимателя государственного образца.
Анна КОРОЛЕВА
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По правильной траектории
В центре подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» состоялась
церемония награждения команд — победителей и призеров Межрегионального
конкурса молодежных волонтерских проектов «Траектория добрых дел».

С

реди основных задач конкурса — привлечение молодежи к решению актуальных
социальных вопросов в своих городах
и поселках, развитие у юных граждан
навыков волонтерской и благотворительной работы, воспитание экологической ответственности.
Решением жюри в Кемеровской
области — Кузбассе все призовые
места завоевали проекты, представленные командами учебных заведений города Ленинска-Кузнецкого.
Сразу два первых места в активе
команд, представлявших школу № 2.
В этом учебном заведении уже 10 лет
под руководством учителя биологии
С. Н. Золотаревой активно действует
эковолонтерский отряд «Дети экологии». Первый из победных проектов — «Бумажный бум» — посвящен сбору макулатуры. За полтора
месяца при поддержке коллектива
школы и горожан удалось собрать

и сдать на переработку почти 900 кг
старой бумаги и картона. Результатом второго «золотого» проекта —
«Пластик, прощай» — стали сданные
на переработку 32 кг пластиковых
крышечек.
«Плас тик очень вреден д ля
почвы, — со знанием дела говорит
юный эковолонтер Павел Лопатин. —
Он медленно разлагается, токсично
загрязняя все вокруг. А мы стараемся
беречь природу».
Еще один экологический проект —
«Чистые берега», реализованный
командой школы № 37, стал бронзовым призером.
«Мы всем волонтерским отрядом
приводим в порядок берега речки,
протекающей в нашем районе, —
рассказывает школьница Софья
Черняк. — И от результатов этих субботников радостнее на душе, потому
что наш город становится лучше, красивее».

А серебро конкурса — у проекта
«Движение — залог здоровья», представленного командой из лицея № 4.
В награду ребята получили ноутбуки
и планшеты, наставники — благодарственные письма. Вручал их Герой
Труда России Владимир Мельник,
много лет успешно руководивший
очистной бригадой-рекордсменкой
на шахте компании «СУЭК-Кузбасс».
Отвечая на вопросы школьников, он
подчеркнул важность экологической
темы для угольного Кузбасса.
«Сейчас существует много эффективных технологий, позволяющих
сохранять природу, — отмечает
Владимир Мельник. — Например,
современные очистные сооружения,
очищающие выкачиваемую на-гора
шахтную воду, позволяют потом возвращать ее в реки чище, чем протекающая там вода».
Какое умное оборудование и технологии используются сегодня

ЦИФРЫ

в угледобыче, школьники смогли
сами наглядно убедиться во время
экскурсии по центру подготовки
и развития персонала. И конечно,
организаторы мероприятия выразили надежду увидеть в будущем
ребят в рядах сотрудников СУЭК.

На рассмотрение жюри
были представлены

54 конкурсные заявки
из 38 учебных
заведений из всех
регионов, где работают
предприятия СУЭК

Игорь ЧИКУРОВ

Бородинцы
на большой сцене
Юные артисты из Бородино приняли участие в открытии Года
культурного наследия народов России в Красноярском крае.

Ожившие
сказки
В шахтерских городах Красноярского
края наградили победителей и участников
конкурса детского рисунка «Народные сказки
многонациональной России». Его организатором
выступила СУЭК, приурочив творческое событие
к Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России.

Н
О

бразцовый фольклорный
ансамбль «Иван да Марья»
из шахтерской столицы
Красноярского края — города
Бородино — стал участником торжественной церемонии открытия
в регионе Года культурного наследия народов России. Ребята выступили на одной из самых значимых
творческих площадок краевого
центра — в Большом концертном
зале, став единственным детским
коллективом, представлявшим
малые города Красноярья.
«Ребята, конечно, волновались,
но на выступлении собрались —
каждый был нацелен на то, чтобы
все сделать четко, без ошибок,
потому что большая сцена ошибок не прощает! — рассказывает
руководитель ансамбля «Иван
да Марья» Иван Петелин. —
Молодцы, справились отлично!

Зрители встретили очень тепло
и, как выяснилось позже, удивились, что перед ними выступал
ансамбль не из Красноярска —
вот такой высокий уровень показали наши дети!»
Зрителей краевой столицы
бородинцы удивляли не только
профессиональным исполнением
народных песен, яркими костюмами, звонкими частушками,
задорными танцами, но также
игрой на старорусских инструментах: участники коллектива
аккомпанировали себе на свирелях, гуслях, гудке, гармошке,
кугиклах. В пополнении арсенала
редких и необычных инструментов артистам шахтерской столицы
помогла СУЭК, выделив средства
на их приобретение.
Уровень народников из Бородино высоко оценен не только

в родном городе и Красноярском
крае. «Нас пригласили поучаствовать в масштабном фольклорном
фестивале — Всероссийской детской фольклориаде, — говорит
одна из наставников ребят Екатерина Петелина. — Она пройдет в конце июня в Чебоксарах
вместе с Детской фольклорной
ассамблеей — это отличная площадка, чтобы показать себя
во всей красе, поучиться мастерству у других».
Мероприятия в рамках Года
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России уже стартовали не только в Красноярске,
но и в шахтерских городах —
инициатором в этом направлении выступает СУЭК.
Екатерина ШТЕЛЬМА

а конкурс поступило около
тысячи рисунков. Со слов заместителя Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям
и коммуникациям Марины Смирновой, конкурсанты поразили не только
талантом и многообразием техник,
но и трепетным интересом к традициям
народов России: «Сюжеты из русских
сказок, сказок малочисленных народностей, братских народов будто ожили
благодаря фантазии и мастерству юных
художников».
Лидером по количеству присланных
на конкурс работ стали художники
из Шарыпово. «Я считаю, что такой
конкурс очень важен для сохранения
народной культуры, так как сказки —
это средство передачи знаний, поверий и культуры в целом из поколения в поколения, десятилетиями
и веками», — говорит одна из победителей конкурса, 17-летняя Софья
Сироткина. Сюжетом ее рисунка стала
бурятская легенда «Енисей и шаман».
В СУЭК отмечают: важно, что в создании работ конкурсанты участвовали
целыми семьями. «Мама попросила
меня помочь младшей сестре нарисовать
рисунок, — рассказывает Константин
Цыглер из Бородино. — Сестренка сразу
вспомнила сказку «Гуси-лебеди», мы
нашли старую книжку и стали думать,
что именно изобразить. В итоге соединили несколько сюжетов. Я нарисовал,

сестра раскрасила — и вместе победили!
Очень этому рады!»
В Назарово самой дружной семьей
стали Подорожные. На награждение
в Городской музейно-выставочный
центр пришли мама Людмила и ее сын
Никита: «Рисунки мы создали по тем
сказкам, которые читали с сыном: это
«Колобок», «Морозко», «Снегурочка»,
«Белибек», «Ежик в тумане». Мы часто
рисуем сюжеты из сказок — вот такие
у нас семейные традиции. Хочу сказать
большое спасибо СУЭК за подарки,
мы с трудом их унесли!»
Победители и призеры творческого
конкурса «Народные сказки многонациональной России» получили наборы
юного художника, чтобы дальше совершенствовать свое мастерство. В Бородино подарком всем без исключения
конкурсантам стала выставка в фойе
городского Дворца культуры «Угольщик», составленная из детских рисунков,
и новый мультфильм «Золушка и тайна
волшебного камня». А в Назарово ребятам, их родителям и педагогам подарили
экскурсию по экспозиции об истории
и современности Назаровского разреза, открытой в августе 2021 года
к 70-летию угледобывающего предприятия и 20-летию СУЭК, и чаепитие.
Екатерина ШТЕЛЬМА
Лилия ЕФАНОВА
Анастасия КАПИТАНОВА

14
20 ЛЕТ ТВОРИМ
СПОРТ ДОБРО

Лыжи, ласты, экскаватор
«РМЗ» (ООО «Черновский РМЗ»), команда
«3,15» (Управление АО «Разрез Харанор
ский»), «Карбо» (АО «Разрез Харанорский»,
ж/д цех), «Медики» (ГУЗ «Борзинская ЦРБ»),
«ЗОЖ» (ОП «Разрез Восточный»), «Звонок»
(МОУ «Шерловогорская СОШ № 42»), «Энерге
тик» (ТГК 14, Шерловогорская ТЭЦ) и коман
да болельщиков «Молодежка».
Соревнования состояли из семи этапов
и дополнительного конкурса, который оце
нивался отдельно, — «Визитная карточка».

АО «Разрез Харанорский» СУЭК провело в поселке Шерловая Гора
Забайкальского края спортивные игры для трудовых коллективов
района.

С

портивные игры проводятся в поселке
не первый год. Спартакиада коллекти
вов направлена на укрепление здоро
вья, на повышение сплоченности трудовых
коллективов, вовлечение населения в регу
лярные занятия спортом, повышение уровня
спортивного мастерства и интеллектуального
развития, создание устойчивых спортивных
традиций в пгт Шерловая Гора.
Черкасов Валерий, главный инженер
АО «Разрез Харанорский»:

«Данное мероприятие мы проводим еже
годно, но в таком формате первый раз. Наш
Дом культуры «Шахтер» организовал мас
штабные и зрелищные соревнования. Очень
интересно было наблюдать, как работают
команды, как рвутся к победе, у нас всегда
достойные награды для победителей. Не
обычная спортивная атрибутика добавляет
азарт в игру. Все участники показали свое
мастерство, смекалку и сплоченность ко
манды». Всего участвовало восемь команд:

7 этапов соревнований
• «Достать предмет» — две черты удалены друг
от друга, возле первой черты лежат спортив
ные предметы; участники команд, стоя у вто
рой черты, должны достать предмет, не касаясь
земли и помогая друг другу.
• «Гусеница» — вся команда встает в про
шву (широкая лента, соединенная в кольцо)
и в ней проходит от старта до финиша.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

I место — команда «Звонок»
(МОУ «Шерловогорская
СОШ № 42»)
II место — команда «ЗОЖ»
(ОП «Разрез Восточный»)
III место — команда «Медики»
(ГУЗ «Борзинская ЦРБ»)

• «Лыжи» — в командных лыжах на пятерых
нужно пройти от старта до финиша.
• «Лодки» — участвует три человека от ко
манды. Участники «надевают» на себя лодку
и пробегают от старта до финиша.
• «Ластбол» — участвует два человека от ко
манды. В огромных ластах и сапогах участ
ники катят огромный надувной мяч от старта
до финиша.
• «Шагающий экскаватор» — участвует вся
команда. Один участник команды ложится на
два куба, остальные помогают ему проехать
на кубах до финиша.
• «Тоннель» — поочередно вся команда про
ползает через тоннель. Оценивается скорость
прохождения эстафеты командой.
Все этапы соревнований фиксировались
секундантами. Члены жюри на основании
результатов выявили победителей.
Тетерин Юрий, капитан команды «3,15»
(Управление АО «Разрез Харанорский»):
«Все команды были достойными соперни
ками. Очень интересные соревнования, ко
торые на первый взгляд кажутся легкими,
но благодаря размерам (очень большие)
с ними нужна определенная сноровка.
Очень рады, что все команды, подавшие
заявку, смогли приехать и принять участие.
Победа досталась самым быстрым и уме
лым. Мы поздравляем победителей и жела
ем так держать!»
Победителям были вручены кубки, па
мятные дипломы и денежные сертификаты
в магазин электроники, а команда болель
щиков «Молодежка» (возраст участников от
11 до 16 лет) удостоилась отдельного шоко
ладного приза.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Игра высоких Дать выход энергии
скоростей
В поселке Ванино Хабаровского края состоялись
районные соревнования по волейболу среди мужчин.

И

гра высоких скоростей и больших
высот, в которой атакующий удар
производится с высокого прыжка,
а мяч достигает цели за считаные доли се
кунды, была организована в рамках муни
ципального этапа спартакиады Хабаров
ского края «Сельские спортивные игры»
среди трудовых коллективов Ванинского
района. Соревнования прошли в спортив
ном зале Дворца спорта для детей и юно
шества 26–27 марта.
Шесть команд от организаций района:
АО «Дальтрансуголь», ОАО «РЖД»,
АО «Ванинский морской торговый порт»,
ООО «РСУ СЕВЕР» п. Монгохто, КГБ ПОУ
ВМК ЦОПП, АО «ВаниноТрансУголь», при
няли участие в состязаниях и подарили
болельщикам целую гамму смешанных
чувств: от восторга и гордости до удивле
ния и порой даже отчаяния.
Еремин Илья, Исаев Евгений, Ткачев
Владимир, Чернов Денис, Алейников Алек
сей, Самчук Сергей, Власов Александр,
Пархоменко Максим и Скроботов Семен —
парни, отважно и достойно представив
шие АО «Дальтрансуголь» на данных
соревнованиях. В напряженной и нелег

кой борьбе наша команда заняла третью
строчку турнирной таблицы, на строчку
выше их оказались гости из п. Монгохто.
Это стало главной спортивной сенсацией
соревнований, ведь данная команда удер
живала лидирующую позицию в соревно
ваниях по волейболу на протяжении более
10 лет, но в этот день на самой верхней
ступени пьедестала суждено было оказать
ся команде ОАО «РЖД».
Александр Власов, капитан команды
АО «Дальтрансуголь» по волейболу, по
делился впечатлениями от состоявшихся
соревнований: «Эти спортивные встре
чи организованы прежде всего для того,
чтобы замечательно и с пользой для здо
ровья провести время, так все и было.
Игры получились невероятные, я получил
удовольствие не только как участник, но
и как болельщик, все игры были интерес
ными. Хочу поблагодарить наших парней,
всех участников, организаторов соревно
ваний за возможность прожить этот день
так эмоционально, а за победу мы еще по
боремся, но уже в следующем году!»
Вячеслав СТЕПАНЮК

Совет молодежи компании «СУЭККузбасс» совместно с отделением по делам
несовершеннолетних Ленинск-Кузнецкого
межмуниципального отдела МВД России
и коллективом МФЦ «Горняк» организовали
традиционную акцию по привлечению детей
и подростков из малообеспеченных и многодетных
семей к здоровому образу жизни.

Д

ля начала ребят
решили про
сто познако
мить с возможностями
«Горняка» — устроили
экскурсию по шахтер
скому спорткомплексу.
На сегодняшний день
здесь работают детские
и взрослые спортивные
секции по плаванию,
акваа эробике, волей
б о л у, н а с т о л ь н о м у
теннису, фитнесу, ЛФК
(группа здоровья). Осо

бой популярнос тью
у воспитанников дет
ских садов и школ поль
зуется секция по мини-
футболу. В целом, одним
из важнейших направ
лений работы центра
является привлечение
сотрудников, а также
членов их семей, в том
числе и самых юных,
к спорту и здоровому
образу жизни. Отметим,
что дети горняков ком
пании «СУЭК-Кузбасс»

з анимаются в секциях
на льготных условиях.
Пришедшие в «Гор
няк» подростки заин
тересовано слушали
информацию о в оз
можностях заниматься
различными видами
спорта. Особенно при
глянулся школьникам
фитнес-зал. Многие
сразу же попробовали
свои силы на раз
личных тренажерах.
Затем в игровом зале

были организ ов аны
небольшие соревно
вания по настольному
теннису и футболу.
В завершении знаком
ства ребята получили
памятные подарки от
СУЭК и, главное, при
глашение обязательно
еще приходить — запи
сываться на тренировки
в спортивные секции.
«То, что спорт дисци
плинирует, помогает
не только укреплять
здоровье, но и меняет
отношение к жизни, —
факт общеизвестный, —
говорит директор МФЦ
«Горняк» Станислав Гра
чев. — Я сам знаю мно
гих «трудных» ребят,
нашедших достойное
применение своей энер
гии, своему характеру
в спорте. Судя по тому,
как заинтересованно
н а ш и с е г од н я ш н и е
юные гости слушали
рассказ о спортком
плексе, з анима лись
на тренажерах, у них
тоже есть желание стать
постоянными участ
никами спортсекций.
Мы готовы им в этом
помочь».
Сами дети тоже
готовы попробовать
себя в «Горняке». Давид
Лучшев, например,
большой поклонник
футбола, а Алине Ворон
ковой нравится плава
ние. В целом ребята
были приятно удивлены
и возможностями «Гор
няка», и дружелюбным
отношением персонала.
Дарья МАЛЬЦЕВА
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В центре «Юности»!

В конце апреля исполнилось
75 лет бессменному
руководителю ленинсккузнецкого спорткомплекса
«Юность» Александру Сергеевичу
Макарову. Человеку, которого
по праву можно считать
легендарной личностью.

С

вой профессиональный путь он начал на
родной шахте «Комсомолец». Первое время
моторист, а потом электрослесарь, горно
рабочий очистного забоя, машинист комбайна,
звеньевой. Наконец, бригадир комсомольско-
молодежной бригады, которая в 70-е годы ушед
шего века была известна на Ленинском руднике.
К сожалению, полученная на производстве тяже
лая травма спины не позволила долго трудится
в шахте. Но, к счастью, Александр Сергеевич нашел
себя на поприще отличного спорторганизатора. Еще
в пору его бригадирства участок № 3 был самым
спортивным на шахте. Цельный по натуре, заводной
во всех делах вожак тащил ребят в выходные дни
на лыжню, играть в городки, волейбол, футбол,
настольный теннис, организовывал велопробеги.

И когда в 1981-м при шахте создался спортклуб
«Юность», его закономерно возглавил Макаров.
Сюда переместилась и солидная часть общегород
ской спортивной жизни. В «Юности» открываются
первые в городе секции самбо, дзюдо, русской
борьбы «Слада», набирается группа здоровья для
женщин предприятия и всей округи, обустраивается
редкий по советским временам тренажерный зал.
Позже глубокие корни пустил в клубе любимый
шахтерами-силачами армрестлинг.
Уже на протяжении многих десятков лет спорт
комплекс «Юность», входящий сегодня в состав
МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс», является при
знанным центром горняцкой спортивной жизни.
Ежегодно здесь проходит почти сотня взрослых
и детских соревнований. Во многом благодаря
незаурядным организаторским способностям
Макарова, его огромному опыту и заслуженному
авторитету, в спорткомплексе действуют детские
и взрослые секции по самбо и дзюдо, по футболу
и армрестлингу, настольному теннису, работает
группа здоровья. Здесь же находится тренировочная
база футбольной команды «Заря-СУЭК», традици
онно занимающей призовые места в городских
и региональных турнирах.
Кстати, в свое время Макаров стал и одним из
инициаторов создания уникальной футбольной
школы для воспитанников детского сада № 39,
расположенного по соседству. Пяти- и шестилетние
маленькие футболисты принимают участие в город
ском чемпионате и занимают призовые места.
Но, конечно, главными спортивными события
ми на протяжении 19 лет подряд для предприя
тий компании «СУЭК-Кузбасс» являются зимняя
и летняя спартакиады. Для сотен горняков, азартно
соревнующихся в более чем десятке видов спорта,
завоевание высоких мест престижно. Однако, как
отмечает сам Александр Сергеевич, куда важней
сама возможность собраться вместе, пообщаться,
напитаться духом командной борьбы и просто заря
диться бодрым позитивным настроением. А это
в нелегком шахтерском деле трудно переоценить.
Можно еще перечислять множество самых раз
ных соревнований, турниров, спортивных праздни
ков, устраиваемых в спорткомплексе. Чего только
стоят полюбившиеся хоккей на валенках, футгольф.
И за всем этим прочно, надежно, по-хозяйски стоял
и стоит неразлучный с «Юностью» Макаров!
Игорь ЧИКУРОВ

Спартакиада к 115-летию
Черновских копей

Зарядились в День здоровья!

В Производственно-транспортном управлении АО «СУЭККузбасс» состоялся спортивный флешмоб, посвященный
Всемирному дню здоровья.

П

ервыми своеобразную эстафету приняли
сотрудники предприятия, работающие
на станции «Парк О» в Прокопьевском
муниципальном округе. Выйдя дружно на терри
торию, они под зажигательную музыку выпол
нили энергичную танцевальную зарядку. Затем
такой же флешмоб, собравший более полусотни
человек, состоялся в Ленинске-Кузнецком рядом
с административным зданием предприятия.
И завершающей частью мероприятия стала
коллективная зарядка на площадке рядом с мно
гофункциональным центром «Горняк». Здесь
к сотрудникам ПТУ присоединились ребята
из школы № 73, также надев фирменные майки
и бейсболки. Учащиеся вместе со взрослыми
с удовольствием выполнили предлагаемый набор
движений, зарядились позитивной энергией.
По общему мнению, флешмоб удался. Сотруд
ники получили возможность выйти из каби
нетов, цехов на свежий воздух и хорошенько
размяться. Ребята тоже были рады поучаство
вать в такой необычной физзарядке.

КСТАТИ

Всемирный день
здоровья, отмечаемый
7 апреля, установлен
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ)
в 1948 году.
«Здоровье — главная ценность в жизни, —
говорит директор ПТУ Юрий Приступа. —
В пандемийный период это особенно почувство
вал каждый из нас. И как только представилась
возможность, мы постарались организовать
такую массовую спортивную акцию. Вместе
с радостью движения, она еще и способствует
сплочению нашего коллектива».
Игорь ЧИКУРОВ

Подвели
футбольные итоги
Завершилось первенство по футболу среди сотрудников
предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» под девизом «Спорт и труд
рядом идут».

Сотрудники ООО «Черновский РМЗ» стали участниками
спартакиады трудовых коллективов и ТОСов Черновского
административного района городского округа «Город Чита»,
посвященной 115-летию Черновских копей.

О

бщее руков одс тв о
подготовкой и прове
дением спартакиады
осуществлялось администра
цией Черновского района
и комитетом физической куль
туры и спорта администрации
городского округа. Соревно
вания включали в себя девять
этапов: волейбол, гиревой
спорт-рывок (мужчины), дартс,
настольный теннис, перетяги
вание каната, русские шашки,
скакалка-великан, стрельба
(пневматическая винтовка)
и спортивный конкурс «Баскет
болист». Победители определя
лись как в личном первенстве,
так и общекомандном зачете.
В спартакиаде приняли уча
стие семь команд: Читинская

ТЭЦ-1, Краевая клиническая
инфекционная больница,
ТОС «ГОРТОП», ТОС поселка
«Зыково», ТОС поселка ЧЭС,

ПО ИТОГАМ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА

I место — Читинская ТЭЦ-1
II место — Краевая клиническая
инфекционная больница
III место — ТОС поселка ЧЭС

Черновский ремонтно-механи
ческий завод, администрация
Черновского административ
ного района.
В личном зачете отличились
начальник слесарно-механи
ческого участка ООО «Чернов
ский РМЗ» Олег Спичкин, ко
торый занял второе место по
шашкам, и электрогазосвар
щик Сергей Пьянков — у него
первое место в гиревом спор
те и второе место по стрель
бе. Все участники, занявшие
призовые места, получили
дипломы, кубки и почетные
грамоты.
Евгения Жендаева, заме
ститель генерального дирек
тора по работе с персоналом
ООО «Черновский РМЗ»: «У нас
сплоченный коллектив и друж
ная команда. Все старались
выступить достойно, помочь
команде набрать очки. Для нас
главное — участие и проведен
ное время с пользой для здоро
вья».
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Т

урнир проходил
с 16 янв аря по
2 апреля 2022 года
на стадионе спорткомплекса
«Юность» и в МФЦ «Горняк».
По результатам первенства
в Высшей лиге места распределились так:
1-е место — ШУ «Комсо
молец», капитан Дремин
Александр;
2-е место — «УДиУМ»,
капитан Созинов Алексей;
3-е место — «Сиб-Дамель»,
капитан Карелин Александр;
4-е место — шахта
им. С. М. Кирова, капитан
Мамаев Денис;
5-е место — «Спецналадка»,
капитан Кузьмин Константин;
6-е место — шахта
им. В. Д. Ялевского, капитан
Лебедев Игорь.
Лучшие игроки: Кусакин
Иван, ШУ «Комсомолец»;
Амельянов Иван, «УДиУМ»;
Азимов Руслан, «Сиб-Дамель».

Лучшие тренеры: Овчин
ников Дмитрий, ШУ «Ком
сомолец»; Созинов Алексей,
«УДиУМ»; Карелин Алек
сандр, «Сиб-Дамель».
По результатам первен
ства из Высшей лиги в Пер
вую лигу переходят команды
«Спецналадка», шахта
им. В. Д. Ялевского.
По результатам первенства в Первой лиге места
распределились так:
1-е место — ШУ
им. А. Д. Рубана, капитан
Лихачев Александр;
2-е место — «УПиР», капи
тан Сафонов Никита;
3-е место — «ПТУ», капи
тан Верчук Илья;
4-е мес то — ШУ «Та л
динское-Западное», капитан
Ююкин Александр;
5-е мес то — Разрез о
управление, капитан Лиха
рев Павел;

6-е место — Энергоуправ
ление, капитан Радомский
Иван.
Лучшие игроки: Карпунин
Андрей, ШУ им. А. Д. Рубана;
Романов Данил, «УПиР»;
Мартьянов Виталий, «ПТУ».
Лучшие тренеры:
Лихачев А лександр, ШУ
им. А. Д. Рубана; Сафонов
Никита, «УПиР»; В
 ерчук Илья,
«ПТУ».
П о р е з у л ьт а т а м п е р 
в енс тв а переходят из
Первой лиги в Выс
шую лиг у команды ШУ
им. А. Д. Рубана, «УПиР».
Команды-призеры и луч
шие игроки, тренеры лиг
награждены кубками, гра
мотами, медалями и денеж
ной премией. Команды,
занявшие 4–6-е места,
награждены денежной пре
мией.
Игорь ЧИКУРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Монета достоинством в половину рубля. 7. Получение
чего-то нужного, ценного, полезного на лучших условиях
по сравнению с другими вариантами. 9. Стремление проигравшей стороны добиться
превосходства, победы, вернуть утраченное после своего
поражения, проигрыша, не
удачи. 11. Производство вина,
начиная с отбора плодов, их
спиртового брожения и розлива по бутылкам. 12. Естественно возникший водоем,
заполненный в пределах
своей природной чаши водой, не имеющий соединения

с морем или океаном. 13. Государство в Восточной Африке.
14. Человек, мотивируемый
личной выгодой или эго
измом, получает удовольствие
от того, что его слова стали
причиной для наказания другого. 15. Переносная версия
граммофона, механическое
устройство для проигрывания
пластинок. 17. Специалист по
вопросам рыночного оборота
недвижимости с поиском продавца-покупателя для аренды,
покупки и продажи. 20. Старорусская мера длины, равная
71,12 см. 25. Река на юге Венесуэлы. 26. Портовый город
и самый популярный курорт
на тихоокеанском побережье
Мексики. 27. Форма оплаты
товаров или услуг, при которой расчет производится не
в полном объеме, а частями
в течение оговоренного времени. 29. Курортный город
в Мьянме. 31. «…»-капитан
Рыбников» (рассказ А. И. Куп
рина). 33. Вид церковного пения, через который люди при-
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ка, изготовленная из ткани
с чередующимися горизонтальными белыми и синими
полосками. 19. Женский журнал, выходящий с 1914 года
до настоящего времени.
21. Специальной формы конструкция, предназначенная
для удержания корабля на одном месте за счет сцепления
с грунтом и связанная с объектом удержания цепью или
тросом. 22. Город, в котором
родился Наполеон. 23. «Как
сыр в «…» катается» (пословица). 24. Оранжево-красный
сладкий плод с вяжущим вкусом. 28. Литературное направление, сложившееся преимущественно во французской
прозе. 29. Разговорное название телефона. 30. Дорожное покрытие. 32. «И люблю
малиновый «…» я, / И люблю
молитвенный закат, / И люблю медовый первоцвет я, /
И люблю багровый листопад»
(Р. Гамзатов). 34. Комплект
верхней одежды, состоящий из
пиджака и брюк либо пиджака
и юбки. 35. Книга или брошюра, состоящая из одного или
нескольких полных листов
бумаги, где на каждом листе
печатается четыре страницы
текста, по две с каждой стороны, затем каждый лист складывается один раз, образуя
два листа. 37. Десерт, основой
которого является мороженое, разбавленное сиропом
и украшенное свежими или
консервированными фруктами или ягодами. 38. Отпуск по
беременности, родам и уходу
за ребенком.

носят благодарность Господу,
Божией Матери, ангелам,
архангелам и святым. 36. Молодые растения, выращенные
заранее из семян для дальнейшего пересаживания на
постоянное место. 39. Орган
летания у птиц и насекомых.
40. Процес заготовки овощей
на зиму. 41. Ежик, талисман
компании «Сега». 42. Русский
поэт, прожил короткую, но
очень насыщенную творческую жизнь. 43. Она «долготерпит, милосердствует, не
завидует, не превозносится,
не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздража-

ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит» (апостол Павел).
44. Страна со множеством
пирамид. 45. Высококвалифицированный специалист,
считающий, что главным
фактором общественного
развития выступает развитие
техники и производственных
технологий.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Советский фильм, получивший главную премию на Международном кинофестивале
в Карловых Варах в 1957 году,
в котором прозвучала песня
«Марш монтажников». 2. Резкое увеличение уровня воды
в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега
или обильных дождей. 3. Вид
спорта, состоящий из прохождения участниками трех этапов упражнений из разного
рода спортивных дисциплин.
4. Женщина, занимающая-
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ся конной верховой ездой.
5. Оппонент нолика в детской
игре. 6. Советский, российский футболист, защитник,
выступавший за футбольный
клуб «Спартак». 8. Войлок,
закрывающий верхнее отверстие тувинской юрты. 10. Полученная кем-либо доля из
имущества, составляющего
общую собственность нескольких лиц. 15. Внесение
удобрений для улучшения
питания растений и повышения урожайности. 16. Сериал
с Л. Артемьевой в главной
роли, выходивший четыре
сезона с 2004 по 2007 год.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Считалка. 4. Мушкетер. 7. Кио. 8. Оговорка.
10. Хлебосол. 12. Роговица. 13. Ява. 14. Анальгин.
16. Консерва. 17. «Стиляги». 18. Симбионт.
19. Разметка. 20. Детвора. 22. Горемыка. 23. Латиница. 24. АТС. 26. Хронолог. 28. Рассудок.
30. Согласие. 33. Ахи.
34. Пьедестал. 36. Побережье. 39. Инки. 41. Гага.
42. Кристалон. 43. Официант. 44. «Динозавр».
45. Перифитон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Св оевременнос ть.
2. Терка. 3. Акция. 4. Мойва. 5. Ерема. 6. Расслаб
ленность. 8. Организатор. 9. Аргус. 10. Хобби.
11. Легкомыслие. 12. Рокер. 15. Нитка. 20. Дымок. 21. Адрес. 24. Аврал.
25. Скрип. 27. Купидон.
29. Джем. 31. Герб. 32. Суматра. 34. Пицца. 35. Ермак. 37. Жизнь. 38. Егоза.
40. Штоф.
Составила
Марина ПАВЛОВА
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