
авершается юбилейный для СУЭК 
2021 год. Он запомнится яркими 
праздничными мероприятиями, 

связанными с нашим 20-летием, вводами 
новых производств, усилением связей 
между братскими компаниями нашего 
холдинга. Важнейшими событиями для 
всей отрасли стали выход на 10-миллион-
ный рубеж добычи и обогащения наших 
коллег из Хабаровского края, успехи при-
морских портовиков, освоение новых 

участков, производительность труда 
и достижения наших шахтеров.

СУЭК развивается, увеличивая вклад 
в социальное и экономическое разви-
тие регионов. В условиях споров о бу-
дущем угля и угольной генерации, энер-
гетических кризисов и противоречий 
наша Компания продолжала инвести-
ровать, надежно и бесперебойно снаб-
жала энергией и теплом больницы, дома 
и промышленность, развивала необхо-
димое людям волонтерское движение, 
строила и совершенствовала все виды 
очистных сооружений.

Усилия наших коллективов высоко оце-
ниваются людьми, чья жизнь в регионах 
становится лучше в связи с реализацией 
благотворительных и социальных про-
ектов Компании. Десятки сотрудников 
и волонтеров Компании в этом году 
были удостоены государственных и ве-
домственных наград, для всех нас это 
настоящий повод для гордости и стимул 
для дальнейшей работы.

К сожалению, труд горняка состо-
ит не только из подвигов и успехов. 
Об этом недвусмысленно напомнила 
недавняя трагедия на шахте «Листвяж-
ная» в Кузбассе, на фоне которой и любая 

нештатная ситуация отныне будет вхо-
дить в сферу пристального внимания 
контролирующих органов и средств 
массовой информации. Труд шахтера 
в XXI веке — у всех на виду. Тем более 
нам всем должно быть абсолютно ясно, 
что невыполнение требований техники 
безопасности в СУЭК недопустимо. Ни-
какие достижения не должны и не могут 
измеряться человеческими жизнями.

Дорогие коллеги! Происходящие 
на рынках и в самом холдинге изме-
нения открывают перед нами новые 
возможности в новом, 2022 году. 
Иск ренне желаю, чтобы он оправ-
дал самые смелые ожидания, 
принес удачу и благополучие 
всем сотрудникам СУЭК и на-
шим близким. Храните уверен-
ность в своих силах, дарите 
радость родным и будьте здо-
ровы. С наступающим  Новым 
годом!
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Дорогие друзья, коллеги!

Награда за развитие 
регионов

кспертный совет премии присудил 
 победу СУЭК за уникальный проект 
«Современные врачи — здоровые тер-

ритории». В числе победителей премии этого 
года, помимо СУЭК, другие социально ответ-
ственные лидеры отечественного бизнеса — 
ПАО «Газпром», АО «РЖД», Атомэнергомаш, 
S7 Airlines и другие.

Проект «Современные врачи — здоровые 
территории» нацелен на обмен опытом и по-
вышение квалификации руководителей учреж-
дений здравоохранения и медиков-практиков 
на базе центральных медицинских учреждений 
Управления делами Президента РФ, а также 
на повышение качества медицинских услуг 
для населения территорий за счет внедрения 
современных организационных механизмов 
и лечебных методик в практику работы локаль-

ных  медучреждений. В рамках этого проекта, 
в частности, была проведена серия онлайн- 
семинаров на наиболее актуальные для ме-
диков в настоящее время темы для 25 врачей 
из Забайкальского, Приморского, Хабаровского, 
Красноярского края, Республик Бурятия и Ха-
касия, Кемеровской, Мурманской областей. 
Медики регионов в том числе ознакомились 
с новыми рекомендациями по лечению и про-
филактике корона вирусной инфекции у де-
тей и взрослых, с новыми подходами к диа-
г ностике и лече нию ИБС, ВЗК, получили 
консультации по конкретным медицинским 
случаям и рекомендации лучших в России 
специалистов по лечению, профилактике 
и  реабилитации  пациентов с COVID-19.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В Сочи состоялось награждение победителей пятой ежегодной премии «Развитие 
регионов. Лучшее для России», которая вручается за лучшие практики и проекты 
по развитию регионов. В ходе церемонии было объявлено о победе СУЭК 
в номинации «ESG-проект года». Таким образом, в очередной раз СУЭК Андрея 
Мельниченко подтвердила уверенное лидерство в области устойчивого развития.

С уважением,  
Генеральный 
директор  
АО «СУЭК»
С. А. Солженицын
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НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧАСТКИ
В конце ноября знаменательное событие про-
изошло в жизни коллектива шахтоуправления 
«Комсомолец», да и всей компании — добыт 
первый миллион тонн угля в истории шахты 
имени 7 Ноября «Новая». Данное предприятие 
было построено фактически за три года на 
месте бывшего угольного карьера близ села 
Мохово. Общий объем инвестиций СУЭК в его 
создание превышает 14,3 млрд рублей.

В июне текущего года введена в эксплуа-
тацию первая лава № 26–8 с запасами угля 
по пласту Сычевский-1 почти 7,3 млн тонн. 
Вынимаемая мощность пласта составляет 
4,8 метра. Забой оснащен секциями крепи 
ДБТ, комбайном 7LS6 и лавным конвейером 
PF-6/1342.

Из-за сложных горногеологических условий, 
связанных в том числе с повышенным водо-
притоком, бригаде Олега Кукушкина не уда-
лось сразу выйти на прогнозируемый уровень 
ежемесячной добычи более 300 тысяч тонн, 
но прогресс в работе коллектива есть. Если 
в сентябре было выдано на-гора 123 тысячи 
тонн, то в октябре — 184 тысячи тонн, а в но-
ябре — уже 280 тысяч тонн. Подчеркнем, что 
на следующий производственный год преду-
сматривается объем добычи по данной шахте 
более 4 млн тонн угля.

В ноябре также на шахте имени А. Д. Рубана 
приступили к отработке лавы № 809 на новом 
участке «Благодатный Глубокий» с промышлен-
ными запасами угля 15,5 млн тонн.

Для строительства этого участка СУЭК инве-
стировала в общей сложности более 7,4 млрд 
рублей. Вынимаемая мощность пласта Полы-
саевский-2 составляет 4,7 метра, марка угля — 
Д. Планируемая среднемесячная нагрузка 
на забой — не менее 400 тысяч тонн угля.

Отрабатывает лаву № 809 с  запасами 
4,2 млн тонн угля бригада Сергея Шмальца. 
На ее счету уже было с начала года 2 986 ты-
сяч тонн, добытых из лавы № 818 на участке 
«Магистральный». И с выданными на-гора 
первыми тысячами тонн участка «Благодатный 
Глубокий» коллектив перешагнул 3-миллион-
ный рубеж добычи. Отметим, что в текущем 
году начальник коллектива этого очистного 
участка Максим Бачериков стал победителем 
конкурса «Кузбасс — угольное сердце России».

Нельзя не отметить и ударную работу 
проходчиков этого предприятия, сумевших 

 свое временно подготовить необходимые гор-
ные выработки и в итоге досрочно выполнив-
ших свой годовой производственный план.

ПЛАСТ ДЛЯ ЛАВ-ГИГАНТОВ
К знаковым событиям относится и ввод в ноябре 
на шахте «Талдинская-Западная 2» в эксплуа-
тацию лавы № 69–07 с запасами угля 7 млн 
тонн. Она — первая на новом пласте 69. В це-
лом запасы здесь составляют 34 млн тонн. Их 
отработка рассчитана на девять лет при плани-
руемом среднегодовом уровне добычи 4 и более 
млн тонн.

В подготовку к вводу в эксплуатацию первой 
лавы СУЭК было инвестировано более 4 млрд 
рублей с учетом приобретения необходимого 
горно-шахтного оборудования, прохождения 
и оснащения транспортно-конвейерной линии, 
других сопутствующих выработок.

Для своевременной отгрузки массы угля мо-
дернизирован технологический комплекс с уве-
личением объема угольного склада до 300 тысяч 
тонн и реконструкцией железнодорожных тупи-
ков № 28 и 29, позволяющих параллельно вести 
погрузку железнодорожных вагонов на два пути 
с двух складов. За счет использования установ-
ленной на конвейерной галерее ленты шириной 
1600 мм и мощных приводов есть возможность 
также принимать уголь, добытый на разрезах 
«Заречный» и «Заречный-Северный» компании 
«СУЭК-Кузбасс».

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В «ГОРНЯК»
И нельзя не отметить еще один вновь постро-
енный объект. В апреле в Ленинске-Кузнецком 
введен в эксплуатацию многофункциональный 
центр «Горняк». Построенный на средства СУЭК 
масштабный спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном, универсальным игровым залом, 
большим конференц-залом и тренажерными 
залами для занятий фитнесом и гимнастикой 
стал достойным подарком шахтеров к 300-ле-
тию Кузбасса и 20-летию СУЭК.

ВЕСОМЫЕ ТОННЫ 
И СКОРОСТНЫЕ МЕТРЫ
В производственном плане в компании также 
были свои лидеры. Прежде всего это две очист-
ные бригады шахты имени В. Д. Ялевского, воз-
главляемые Евгением Косьминым и Анатолием 
Кайгородовым. Оба коллектива к концу года 
первыми в СУЭК перешагнули 4-миллионный 
рубеж добычи. Именно это предприятие в июне 
заслуженно стало финальной точкой мотопро-

бега, посвященного юбилейным датам и добыче 
555-миллионной тонны угля кузбасскими пред-
приятиями Сибирской угольной энергетической 
компании Андрея Мельниченко.

У проходчиков ведущие позиции занимают 
коллективы шахты имени С. М. Кирова. Бригада 
Александра Келя к началу декабря первой в ком-
пании подготовила более 4 километров горных 
выработок. Еще две бригады — Сергея Безуг-
лова и Евгения Винокурова — перешагнули 
рубеж проходки в 3 километра. Все коллективы 
умело используют комбайны фронтального 
действия Sandvik MB670. Также в текущем году 
на шахты «СУЭК-Кузбасс» по инвестиционной 
программе поступила большая партия само-
ходных анкероустановщиков и фронтальных 
погрузчиков, в том числе ППШ-1000, чье про-
изводство освоено на заводе «СИБ-ДАМЕЛЬ».

Уже традиционно досрочно выполнил про-
изводственный план по добыче угля в объ-
еме 6 млн тонн коллектив Разрезоуправле-
ния «СУЭК-Кузбасс». На разрезе «Заречный» 
высоких результатов достигают экскаватор-
ные бригады Вячеслава Савченко, Игоря 
Пальчикова, Олега Муромцева, Евгения  
Фортуны. На «Заречном-Северном» тон в работе  
задают бригады Максима Попова, Константина  
Краснова, Виталия Арестова.

КРЕПКОЕ БУДУЩЕЕ
Запомнится уходящий год активным участием 
кузбассовцев в межрегиональных творческих 
конкурсах, посвященных 20-летию СУЭК. 
Из региона поступило почти полтысячи за явок 
на участие в различных номинациях. И как 
результат — максимальное количество завое-
ванных призовых мест.

На церемониях награждения была отмечена 
искренняя радость за то, с какой гордостью мо-
лодое поколение рассказывает в своих работах 
о родственниках-шахтерах, о своих горняцких 
городах, поселках. Значит, у угледобычи Куз-
басса есть крепкое, надежное будущее.

Еще одно событие связано уже с будущим 
2022 годом. Проект Городского парка семей-
ного отдыха и развлечений (рабочее назва-
ние #ВнеГорького), представленный адми-
нистрацией Ленинск-Кузнецкого городского 
округа при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс», стал  
победителем V Всероссийского конкурса малых 
городов и исторических поселений 2021 года. 
Дизайн-проект экопарка включил в себя  
несколько зон с амфитеатром для проведения 
культурно-массовых мероприятий, детскими 
и спортивными площадками, павильонами,  
беседками, в том числе музыкальной — в честь 
композитора Андрея Петрова, эвакуирован-
ного в город во время блокады Ленинграда. 
Теперь предстоит освоить крупный федераль-
ный грант и создать в шахтерском городе  
достойное зеленое место для досуга жителей 
всех возрастов.

Игорь ЧИКУРОВ

Год созидания
2021 год для коллективов компании «СУЭК-Кузбасс» проходил под 
знаком двух юбилейных дат — 300-летия начала промышленного 
освоения Кузбасса и 20-летия СУЭК. И по доброй традиции 
предприятия постарались отметить памятные даты новыми 
производственными достижениями.

ЦИФРА ГОДА

14,3
млрд  

рублей 

инвестиции СУЭК 
в строительство шахты 

имени 7 Ноября «Новая»

Уважаемые 
коллеги!

Сердечно поздравляю вас 
с наступаю щим 2022 годом 
и светлым праздником Рож-

дества Христова!
Уходящий год отмечен двумя юби-

лейными датами: 300-летие начала 
промышленного освоения Кузбасса 
и 20-летие СУЭК. Для нашей ком-
пании он стал прежде всего годом 
созидания. На предприятиях реали-
зовано более десятка масштабных 
инвестиционных проектов. В их 
числе — окончание строительства 
шахты имени 7 Ноября «Новая», 
ввод в эксплуатацию первых лав 
на новом участке «Благодатный Глу-
бокий» шахты имени А. Д. Рубана 
и на плас те 69 шахты «Талдинская-За-
падная 2». За этим стоит стабильная, 
эффективная работа коллективов 
на многие годы вперед.

Успешно осуществляются социаль ные 
проекты, направленные на повыше-
ние уровня жизни в кузбасских городах 
и поселках. Так, в Ленинске- Кузнецком 
на средства компании построен круп-
ный спорткомплекс «Горняк».

От души желаю всем светлых  
праздников, хорошего настроения, 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия!

Пусть в новом году сбудутся все 
ваши надежды и мечты!

Анатолий Мешков,  
Генеральный директор 

АО «СУЭК-Кузбасс»
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ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ
В 2021 году предприятия СУЭК в Красноярском 
крае добыли 25,5 млн тонн, тем самым повто-
рив результат 2020 года. Одним из важнейших 
событий года стала Трудовая вахта, посвященная 
20-летию Компании. Лучший результат в произ-
водственных соревнованиях показал Назаров-
ский разрез — здесь на вскрышном комплексе 
SRs(K)-4000 был установлен рекорд: за июль 
роторный гигант переместил в отвалы 1 млн 
236 тысяч кубометров горной массы. Предыду-
щий рекорд продержался шесть лет — в 2015 году 
назаровские горняки поднялись на отметку 1 млн 
231 тысяча кубометров. Этот результат стал для 
Назаровского разреза подарком не только к юби-
лею СУЭК, но и к собственному — предприятию 
исполнилось 70 лет. А чуть раньше, в феврале, 
разрез преодолел рубеж добычи в 475 млн тонн 
с начала промышленной эксплуатации.

ФОРМИРУЕМ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Второй год предприятия СУЭК работают  
в условиях противостояния распространению 
COVID-19. В Красноярском крае угольные  

разрезы Компании являются стратегическими 
в вопросе обеспечения энергетической безопас-
ности и обязаны сохранить стабильную работу 
при любых обстоятельствах. С начала панде-
мии всем сотрудникам выдаются медицинские  
маски, антисептические гели и другие средства 
индивидуальной защиты, на предприятиях уста-
новлены системы термоконтроля на проходных, 
в кабинетах — рециркуляторы, на постоянной 
основе ведется санобработка зданий, производ-
ственных площадей и транспорта. Около 90 % 
сотрудников уже прошли вакцинацию. Что ка-
сается переболевших, каждый случай находится 
на контроле — оперативный штаб отслеживает, 
сопровождает заболевших работников.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА — В ДЕЙСТВИИ
В юбилейном году СУЭК получила статус «Парт-
нер национальных проектов». Большой вклад 
Компания вносит в реализацию нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В 2021-м в горо-
дах края были реализованы такие крупные 
проекты, как модернизация центральной 
улицы Ленина, реконструкция площади перед 
городским ЗАГСом, модернизация уличного 
освещения в Бородино, реконструкция сквера 
имени М. Ладыниной и Мемориала памяти 
в Назарово, благоустройство сквера «Моло-
дежный» и озеленение парка «Центральный» 
в Шарыпово, реконструкция площади имени 
Н. Коростелева в Канске. Все эти проекты объ-
единяет одно — они выводят городскую среду 
в шахтерских регионах на качественно новый 
уровень и ставят высокую планку для дальней-
шего благоустройства.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ «НАЗАРОВСКОГО»
Юбилейные торжества ознаменовались  
в Назарово двумя яркими открытиями: обнов-
ленной Аллеи шахтерской славы и экспозиции 
в городском Музейно-выставочном центре. 
Аллея шахтерской славы, заложенная 10 лет 
назад, не только преобразилась внешне — 
здесь поменяли брусчатку, установили беседки 
в актуальном экостиле, смонтировали уютное 
освещение, но и наполнилась новым содер-

жанием — вдоль аллеи разместились стенды 
с основными вехами развития предприятия 
и именами тех, кем гордятся разрез и СУЭК. 
А погрузиться глубже в историю предприятия 
теперь можно в Музейно-выставочном центре 
благодаря инициативе Дмитрия Абрамова, 
бывшего руководителя предприятия, фронто-
вика, почетного гражданина Назарово, а также 
поддержке музейных работников, трудовых 
отрядов СУЭК и, конечно, самой Компании.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ — ЭТО СИЛА
Но в первую очередь пандемия COVID-19, без-
условно, бросила вызов врачам. А выстоять им 
второй год помогает всесторонняя поддержка, 
и особая роль здесь принадлежит бизнесу и во-
лонтерам. В 2021 году СУЭК продолжила ре-
ализацию в Красноярском крае комплексной 
программы помощи системе здравоохранения. 
В своих нуждах «ковидные» госпитали шахтер-
ских городов всегда могут рассчитывать на Ком-
панию: участие в расширении инфекционных 
госпиталей на пике заболеваемости, поставка 
реанимационного, кислородного оборудования, 
лекарственных препаратов, средств индиви-
дуальной защиты — для СУЭК это не просто 
часть концепции социального партнерства, 
но и большая личная ответственность.

ВТОРОЙ ГОД, КАК #МЫВМЕСТЕ
И конечно, второй год в эту важную работу 
по противодействию COVID-19 и сохране-
нию здоровья тех, кто оказался особенно 
уязвимым перед лицом опасной инфекции, 
вовлечены волонтеры СУЭК — в Компании 
добровольцы — это движущая сила, и в ста-
билизации эпидемиологической обстановки 
на территориях, и в работе, и в коллективах.  
Помощь пожилым людям, многодетным  
семьям, социальным учреждениям, проявле-
ние заботы о медицинских работниках — вот 
ключевые направления работы активистов 
СУЭК в период пандемии. Их бескорыстный 
труд виден не только руководству Компании, 
их землякам — он признается на самом высо-
ком уровне. Так, буквально в декабре СУЭК 
за свою деятельность по сохранению здоровья 
сограждан была удостоена сразу двух высоких 
оценок: международной премии #МыВместе 
и включения в престижный рейтинг «Лидеры 
корпоративной благотворительности».

КРАСНОЯРЦЫ — АКТИВНЫЕ ВО ВСЕМ
Высокую активность красноярцы проявляют 
не только в волонтерских мероприятиях. 
В юбилейный для СУЭК год они стали лиде-
рами по участию в корпоративных творческих 
конкурсах, основная задача которых — пока-
зать гордость за Компанию и шахтерскую про-
фессию. Рисунки, стихи, песни, фотографии, 
соавторство в издании настоящей азбуки, где 
за каждой буквой — целый пласт горняцкого 
труда, поделки, видеоочерки — СУЭК пред-
ложила сотрудникам, их детям, ветеранам, 
всем жителям шахтерских городов бескрайний 
простор для фантазии. В Красноярском крае 
в конкурсах участвовали семьями, отделами 
и участками, классами и группами детских 
садов. Все творческие устремления СУЭК щедро 
вознаградила: красноярцам было вручено более 
1,5 тысячи подарков, а каждая церемония на-
граждения стала большим и запоминающимся 
праздником.

Анна КОРОЛЕВА

20 лет СУЭК в Красноярском крае: от рекордов 
трудовой вахты до признания за творчество
В шахтерских городах Красноярского края празднование 20-летия СУЭК стало одним 
из главных событий 2021 года. Каждый день был наполнен созидательным трудом и самыми 
разнообразными встречами, акциями, конкурсами. Более 300 мероприятий, 70 волонтерских 
акций, свыше 50 спортивных побед, посвященных Компании, 25 встреч школьников с героями 
шахтерского труда, 15 благоустроенных общественных пространств — вот далеко не полная 
картина того, что было сделано за юбилейный год.

Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие 
друзья!

С овсем скоро под бой куран-
тов уйдет в историю 2021 год. 
Провожая его, мы по тра-

диции вспоминаем все события, 
которые он принес в нашу жизнь. 
Уверен, что для вас в нем все-таки 
было больше светлых и радостных 
дней. И конечно, совершенно осо-
бым он стал для сотрудников СУЭК, 
их семей, ветеранов — все вместе 
мы на протяжении всего года празд-
новали юбилей, 20-летие нашей 
Компании. Наши коллективы при-
няли активное участие в трудовых 
производственных соревнованиях, 
творческих конкурсах, спортивных 
турнирах, максимально привлекая 
к ним свои семьи. Ведь именно се-
мья — родные и близкие, дети, ве-
тераны, трудовое братство — это 
основа основ, надежный тыл и пу-
теводная звезда, которая дает нам 
направление и силы созидать.

Предстоящий праздник большин-
ство из вас встретит в семейном кру-
гу. Пусть новый год станет для всех 
вас временем счастливых перемен, 
принесет в каждый дом мир и согла-
сие, тепло и уют, радость и удачу, 
любовь и благополучие! И самое 
главное — всем крепкого здоровья!

С наилучшими пожеланиями 
в новом, 2022 году, 

Андрей Федоров, Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск»

ЦИФРА ГОДА

25,2
млн тонн

добыли предприятия 
СУЭК в Красноярском 

крае в 2021 году

ИТОГИ ГОДА
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Год 20-летия СУЭК 
отмечен успехами 
На предприятиях СУЭК в Хакасии юбилейный год Компании горняки отметили весомыми 
трудовыми успехами.

ГЕРОИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ
20-летию СУЭК горняки предприятий СУЭК 
в Хакасии посвятили Трудовую вахту, в ходе 
которой были перевыполнены плановые 
произ водственные задания. Среди лидеров 
Трудовой вахты отметились и горняки разре-
за «Изыхский» «СУЭК-Хакасия». Они обеспе-
чили поставку потребителям в апреле более 
1500 полувагонов с углем, более чем на 10 % 
превысив установленное задание по отгрузке 
угля потребителям. На разрезе «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» юбилей Компании стал пово-
дом для встречи поколений; в награждении 
победителей Трудовой вахты приняли участие 
ветераны разреза — Сергей Гришин и Петр 
Потеряев.

ПЛАН ДОСРОЧНО!
Весь год на предприятиях СУЭК в Хакасии ста-
бильно велась добыча угля и его отгрузка по-
требителям, что позволило двум предприя тиям 
еще до начала декабря отрапортовать о досроч-
ном выполнении плана угледобычи. Первым это 
сделал коллектив разреза «Изыхский», 5 октября 
2021 года на предприятии добыта миллионная 
с начала года тонна угля. А в середине ноября 
2021 года Восточно- Бейский разрез добыл 
3,2 млн тонн угля.

ВСТРЕЧА НА РАЗРЕЗЕ 
«ЧЕРНОГОРСКИЙ»
В ноябре 2021 года c работой разреза «Черно-
горский» и обогатительной фабрики «СУЭК- 
Хакасия» познакомились министр энергетики 
Российской Федерации Николай Шульгинов, 
глава Республики Хакасия Валентин Коно-
валов и Генеральный директор СУЭК Степан 
Солженицын. Разрез и фабрика являются са-
мыми крупными в регионе предприятиями 
соответственно по добыче и переработке угля. 
В январе — мае 2021 года разрез «Черногорский» 
 «СУЭК-Хакасия» являлся лидером угольной 
отрасли России по производительности труда, 
в месяц на каждого сотрудника здесь прихо-
дилось 910,6 тонны. В аналогичный период 
обогатительная фабрика «СУЭК-Хакасия» пере-
рабатывала в месяц в среднем 847 тысяч тонн 
угля и по этому показателю уверенно  занимала 
второе место в стране среди фабрик по обога-
щению угля.

«ТРАЕКТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»  
В ХАКАСИИ
Несколько волонтерских команд из Черногорска 
и Усть-Абаканского района приняли участие 
в конкурсе, посвященном 20-летию СУЭК, — 
«Траектория добрых дел». При поддержке 
 «СУЭК-Хакасия» добровольцы смогли провести 
несколько благотворительных мероприятий 
для детей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях, и для многодетных семей. Кроме 
того, черногорские волонтеры разработали 
и поделились с земляками методами дыхатель-
ной гимнастики для восстановления здоровья 
после перенесенного коронавируса.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Пожалуй, самым ярким событием в череде 
встреч с представителями старшего поколе-
ния является поздравление разрезом «Черно-
горский» «СУЭК-Хакасия» почетного шахтера, 

участника Великой Отечественной войны Нико-
лая Дмитриевича Дерновых. Он живет в городе 
Черногорске и в День Победы у своего дома 
уже не первый год принимает персональный 
парад. Многочисленные родственники и соседи 
ветерана приходят на этот парад со своими 
подарками, цветами, словами благодарности.

А затем колонна ретротехники разреза «Чер-
ногорский» «СУЭК-Хакасия» отправляется по 
улицам Черногорска. В 2021 году в автопробеге 
приняло участие 10 единиц техники. С прошло-
го года добавился еще один ретроавтомобиль. 
Теперь в День Победы черногорцы и гости го-
рода угольщиков встречают на улице два рари-
тетных мотоцикла, два легковых автомобиля, 
два бронеавтомобиля, «катюшу», зенитную 
установку на базе знаменитой полуторки и два 
ретрогрузовика. 

Тематически оформленная колонна техники 
с горняками Восточно-Бейского разреза про-
ходит в День Победы и по улицам села Кирба 
в Бейском районе Хакасии.

НАШ ТОВАР – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
НА ВЫСТАВКЕ 
В начале июня 2021 года сервисные структуры 
СУЭК в Республике Хакасия — Энергоуправ-
ление «СУЭК-Хакасия» и «Черногорский ре-
монтно-механический завод» приняли участие 
в международной специализированной вы-
ставке технологий горных разработок «Уголь 
России и майнинг» в городе Новокузнецке, где 
получили несколько высоких наград.

Ма к е т  о п о р н о й б а з ы э к с к а в а т о р а 
 «ЭШ-10/70» «Черногорского РМЗ»  удостоен 
Гран-при в конкурсе «Лучший экспонат». 
Бронзовыми медалями выставки отмечены 
представленные заводом сливной коллектор 
РС-4000 и установка по уплотнению и раз-
равниванию угля в полувагоне. 

По итогам выставки Энергоуправле-
ние «СУЭК-Хакасия» награждено золотой 
медалью за установку пылеподавления 
СХ УППМ 20-04-7500 и дипломами «Лучший 
экспонат» за интерактивную экологическую 
скамью, за указатель опасной зоны для экс-
каваторов СХ ПУОЗ 60-RED и за цифровое 
индикаторное табло СХ ТЦИ 2-24/140-65.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ  
К 20-ЛЕТИЮ СУЭК
Горняки СУЭК в Хакасии провели ряд эко-
логических акций к 20-летию Компании: 

высадку юбилейной аллеи в Черногорске, 
зарыбление карьера на разрезе «Изыхский», 
очистку популярных у земляков и туристов 
природных уголков в Бейском районе. 

В мае 2021 года в Черногорске состоялась 
совместная экологическая акция админи-
страции города и горняков «СУЭК-Хакасия». 
Компания СУЭК предоставила для высадки 
в городском парке 85 молодых деревьев — си-
зых елей. Аллея посвящена двум юбилеям — 
85-летию Черногорска и 20-летию СУЭК.

В июне 2021 года увеличили численность 
ихтиофауны в водоеме на месте отработан-
ного участка № 2 разреза «Изыхский». Более 
15 лет назад горняки СУЭК начали завозить 
сюда молодь рыбы различных пород. Так 
в водоеме бывшего угольного карьера поя-
вилась возможность наблюдать за развитием 
карася, пеляди и карпа.

В Бейском районе Хакасии в экологиче-
ских акциях, посвященных 20-летию СУЭК, 
активно участвовали ребята из трудового 
отряда. Они привели в порядок берега озер 
Подгорное и Заливное, один день отработали 
в Смирновскому бору на площадке отдыха, 
где проводит свои мероприятия коллектив 
Восточно-Бейского разреза.

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
Необходимость соблюдать ковидные ограни-
чения изменила формат многих спортивных 
соревнований, но не повлияла на тягу гор-
няков к спорту. Самым массовым соревнова-
нием стала спартакиада угольщиков, которая 
была перенесена с августа на осень 2021 года. 
В общекомандном зачете победителями ста-
ли: первое место — команда Восточно-Бей-
ского разреза, второе — команда Изыхского 
разреза, третье — команда обогатительной 
фабрики «СУЭК-Хакасия».

Самый массовый спортивный старт сезо-
на — «Кросс нации» в Абакане. Здесь в день 
бега вышли на дистанцию свыше 2000 чело-
век. И в этом мероприятии достойно смогли 
выступить представители СУЭК, а Мария Ка-
мелькова с Восточно-Бейского разреза даже 
стала серебряным призером соревнований 
на дистанции 4000 метров. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

П оздравляю вас с наступаю-
щим новым, 2022 годом!

Уходящий год показал, что, 
вопреки заявлениям скептиков, угле-
добыча развивается и в нашей стра-
не, и в мире. Уголь остается одним 
из самых надежных энергоносите-
лей, который обеспечивает многие 
миллионы людей на земле светом 
и теплом. Это значит, что у дела, ко-
торому мы посвятили свою жизнь, 
есть прекрасные перспективы. 

Желаю всем вам неуклонно по-
вышать свой профессиональный 
потенциал, поддерживать дружбу 
в коллективах и укреплять команд-
ный лидерский дух СУЭК! Здоровья, 
мира и счастья вам и вашим близким 
в новом году! 

Алексей Килин,  
Генеральный директор  

ООО «СУЭК-Хакасия» 

Уважаемые 
коллеги!

ЦИФРА ГОДА

достигнутый объем 
угледобычи всех 

предприятий СУЭК 
в Хакасии с начала 2021 года

тонн угля

Более 

14 млн

ИТОГИ ГОДА
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МИРОВОЙ РЕКОРД
По итогам августа текущего года горняки Туг-
нуйского разреза СУЭК установили очередной 
мировой рекорд производительности по от-
грузке вскрышных пород. На Никольском мес-
торождении экипажем экскаватора KOMATSU 
РC4000 № 11, машинистами Р. Р. Башаровым, 
Ж. В. Шириповым, П. А. Рекуновым и водите-
лями автосамосвалов БелАЗ 7530 отгружено 
1  320 000 кубометров вскрышных пород.

Достижение высоких показателей стало 
возможным благодаря мастерству и органи-
зованности всех сотрудников, задействованных 
во вскрышном комплексе при выполнении ре-
кордных показателей выемки горной массы.

Сотрудников экскаваторно-автомобильного 
комплекса, установивших мировой рекорд, 
наградили денежными сертификатами и па-
мятными подарками.

НА БЛАГО РОДНОГО ПОСЕЛКА
В 2021 году в поселке Саган-Нур был торже-
ственно открыт Центр культурного развития, 
спроектированный при финансовой поддержке 
СУЭК. Благодаря финансовым вложениям 
АО «Разрез Тугнуйский» продолжается благо-
устройство Горняцкого парка, располагающе-
гося на территории физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Угольщик». Также согласован 
инвестиционный проект строительства жилых 
площадей в п. Саган-Нур для привлечения и со-
хранения квалифицированного персонала.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
В 2021 году масочный режим, термометрия, 
социальная дистанция, дезинфекция производ-
ственных помещений, автобусов и прочие про-
филактические мероприятия стали основными 
правилами на тугнуйских предприятиях. Руко-
водство Компании максимально обеспечивает 
сотрудников всеми необходимыми средствами 
защиты, чтобы не допускать распространения 
коронавирусной инфекции на предприятиях.
АО «Разрез Тугнуйский» продолжает оказы-
вать помощь учреждениям здравоохранения: 
Мухоршибирской центральной районной 
больнице, Республиканской клинической ин-
фекционной больнице и ЦРБ Забайкальского 
края. Также АО «Разрез Тугнуйский» оказало 
финансовую поддержку региональному от-
делению ОНФ и волонтерам СУЭК в рамках 
Всероссийской акции #МыВместе, в том числе 
по организации горячего питания для меди-
цинских работников.

Для поддержки медицинских организа-
ций республики, оказывающих помощь 
больным коронавирусной инфекцией, 
АО «Разрез Тугнуйский» также передало 
1 млн рублей в РОО «Медицинская палата 
Республики Бурятия».

ПОПОЛНЕНИЕ ТЕПЛОВОЗНОГО ПАРКА
Тепловозный парк Управления по железнодо-
рожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский» 
пополнился дополнительной единицей тех-
ники. Введен в эксплуатацию новый тепловоз 
ТЭ25К, удовлетворяющий современным тре-
бованиям по безопасности, экономичности 
и удобству в эксплуатации.

ПАТРИОТИЗМ У НАС В КРОВИ
9 мая в горняцком поселке Саган-Нур прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
76-летней годовщине Великой Победы. На тер-
ритории административно-бытового ком-
плекса АО «Разрез Тугнуйский» у мемориала, 
открытого в честь 70-летия Победы, состоялся 
торжественный митинг. Тугнуйские горняки 

почтили память погибших воинов минутой 
молчания, а после возложили цветы и гирлянду 
к подножию мемориала, к Вечному огню, сим-
волизирующему собой торжественную память 
народа о павших героях, борцах за свободу, 
за честь Родины.

Волонтеры АО «Разрез Тугнуйский» посетили 
на дому тружеников тыла, проживающих в по-
селке Саган-Нур. Они поздравили их с празд-
ником, поблагодарили за тяжелый и важный 
труд в военные и послевоенные годы, вручили 
подарки от руководства предприятия.

Также сотрудники предприятий СУЭК в Бу-
рятии, их семьи и жители поселка приняли 
участие в масштабных всероссийских акциях 
«Окна Победы», «Свеча Памяти». 11 июня, в ка-
нун празднования Дня России, сотрудники 
АО «Разрез Тугнуйский» поддержали акцию 
«Флаги России», проходящую по всей стране.

Выражая чувство патриотизма и любви к Ро-
дине, водители, занятые на транспортировании 
горных масс АО «Разрез Тугнуйский», из ка-
рьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 
220 тонн составили слово «Россия!».

ИТОГИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ
На Тугнуйском разрезе подвели итоги и на-
градили победителей Трудовой вахты, посвя-
щенной 20-летию СУЭК. Исходя из полученных 
сменами, участками и бригадами показателей, 
были определены победители в нескольких 
номинациях. «Лучшим участком» Тугнуйского 
разреза стал участок по содержанию и экс-
плуатации технических дорог. В номинации 
«Лучшая бригада класса «драглайн» лидировал 
экипаж экскаватора ЭШ-20/90 № 41. Экипаж 
автосамосвала БелАЗ 7530 № 239 стал лучшим 
в показателях максимальной выработки ка-
рьерных самосвалов. Отличных результатов до-
бился и экипаж буровой установки Pit Viper 275 
№ 4823. Среди тракторно-бульдозерной тех-
ники максимальной наработки мото-часов 
достиг экипаж колесного бульдозера KOMATSU 
WD600 № 6 и был отмечен как «Лучшая бригада 
класса «бульдозеры, автогрейдеры, погруз-
чики». « Л у ч ш е й бригадой класса «меха-
ническая лопата» стал экипаж экскаватора 
KOMATSU PC4000 № 11.

ЗОЛОТОЙ ОЛИМП
За вклад в развитие спортивной инфраструк-
туры Мухоршибирского района АО «Разрез 
Тугнуйский» признано одним из лучших ин-
весторов года Республики Бурятия в отрасли 
физической культуры и спорта. На церемо-
нии награждения Генеральному директору 
АО «Разрез Тугнуйский» Валерию Кулецкому 
была вручена награда «Золотой олимп».

НАШ ПРАЗДНИК
27 апреля Сибирской угольной энергетической 
компании исполнилось 20 лет с момента об-
разования. Это знаковое событие тугнуйские 
горняки отметили торжественным митингом, 
который своими яркими выступлениями до-
полнили творческие коллективы культурно- 
досугового центра «Созвездие» и АО «Раз-
рез Тугнуйский».

С ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ К ПРИРОДЕ
Накануне Дня России сотрудники тугнуйских 
предприятий провели акцию по уборке бере-

гов пруда-накопителя карьерных вод Удачный 
вблизи горняцкого поселка Саган-Нур, в ходе 
которого было собрано 6 самосвалов мусора, 
очищены все контейнерные баки, предназна-
ченные для отходов, расположенные на берегах 
пруда-накопителя. Также от мусора была очи-
щена придорожная территория по направле-
нию от поселка до пруда.

ДАРИМ ТЕПЛО
Для добровольцев АО «Разрез Тугнуйский» уже 
стало доброй традицией несколько раз в год 
посещать детские дома, школы-интернаты 
с благотворительной помощью и подготовлен-
ными для них сказочными представлениями.
В год 20-летия СУЭК, в преддверии Дня защиты 
детей, активисты АО «Разрез Тугнуйский» орга-
низовали выезд к воспитанникам Галтайской 
специальной коррекционной школы-интерната 
и показали сказочную постановку о храбром 
котенке, а после вручили благотворитель-
ную помощь.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Участие в коллективных спортивных меро-
приятиях — это отличная возможность для 
сотрудников настроиться на позитив и доба-
вить в повседневную жизнь больше энергии. 
Начиная с января текущего года коллективы 
соревновались в различных спортивных меро-
приятиях: в хоккейном турнире, в зимней спар-
такиаде, которая включала в себя несколько 
видов спорта, в волейболе и даже в подледной 
ловле рыбы.

Становится доброй традицией ежемесячно 
проводить День здоровья, от энергичных игр 
и состязаний которого сотрудники получают 
массу положительных эмоций.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Тугнуйский разрез:  
перелистывая страницы календаря
Подводя итоги 2021 года, вспомним производственные достижения, знаковые социальные 
и экологические проекты, реализованные АО «Разрез Тугнуйский».

Уважаемые 
коллеги!

П римите самые искренние по-
здравления с Новым годом 
и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем 
эти замечательные праздники в кру-
гу семьи и друзей. Подводим итоги, 
строим планы, стараемся заглянуть 
в будущее.

Уходящий год стал для всех нас 
довольно сложным, зачастую он 
ставил задачи, требующие незамед-
лительных решений, и стал серьез-
ным испытанием на прочность. В то 
же время год был наполнен яркими 
событиями и добрыми делами, стал 
годом созидания и единения. Навер-
няка все сделанное в этом году по-
служит надежным фундаментом для 
новых больших побед и свершений.

Пусть наступающий 2022 год ста-
нет годом позитивных перемен, вы-
соких достижений и стабильной уве-
ренности в завтрашнем дне! Желаю 
всем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, эффективной и безаварий-
ной работы, трудовых успехов. Пусть 
коллеги, друзья и родные радуют по-
ниманием и поддержкой, а в ваших 
домах и семьях всегда царят любовь 
и душевная теплота.

Валерий Кулецкий, 
Генеральный директор 

АО «Разрез Тугнуйский»

ЦИФРА ГОДА

1,32
млн м3

вскрышных пород 
отгружено   

По итогам августа 2021 года 
горняки Тугнуйского 

разреза СУЭК установили 
очередной мировой рекорд 

производительности 
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Горняки ООО «Приморскуголь» 
успешно завершают 2021 год
Уходящий год для приморских горняков выдался успешным. Благодаря напряженной работе и слаженным действиям всего 
коллектива предприятия, входящие в состав ООО «Приморскуголь», досрочно выполнили все поставленные перед ними произ-
водственные планы. В юбилейный год 20-летия АО «СУЭК» угледобытчики вводили в работу новую технику, модернизировали 
производственные активы, а также установили мировой рекорд производительности. 

ДАЕШЬ ПЛАН!
Все предприятия, входящие в состав ООО «При-
морскуголь», выполнили поставленные перед 
ними планы. Шахтопроходческое управление 
«Восточное» выполнило годовой план по про-
ходке в III квартале 2021 года, коллектив Арте-
мовского ремонтно-монтажного управления 
свою годовую программу выполнил в ноябре.

«Такие результаты базируются прежде все-
го на опыте и мастерстве нашего коллектива, 
умеющего технически грамотно построить 
свою работу, а также максимально эффек-
тивно использовать производственные ресур-
сы», — подчеркнул Исполнительный директор 
ООО «Приморск уголь» Геннадий Слободенюк.

МИРОВОЙ РЕКОРД «ПРИМОРСКУГЛЯ»
К о л л е к т и в  б р и г а д ы  э к с к а в а т о р а 
Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Ново-
шахтинское» достиг мирового рекорда. За июнь 
2021 года производительность 15-кубового 
экскаватора составила 823 тысячи кубических 
метров горной массы. Компания — производи-
тель тяжелой техники официально подтверди-
ла, что такой показатель является наивысшим 
достижением для экскаватора данного класса.

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

«Большая благодарность в первую очередь 
экипажу экскаватора Komatsu PC3000, кото-
рый возглавляет бригадир Сергей Павлович 
Осавлюк. Ваша бригада — образец профессио-
нализма и ответственного отношения к делу. 
Хочу отметить, что огромные усилия к установ-

лению рекорда приложили водители  БелАЗов, 
машинисты бульдозеров, автогрейдеров, 
специа листы механической службы, руково-
дители участков, а одним из главных вдохно-
вителей этого рекорда я считаю заместителя 
директора разрезоуправления по производству 
Иннокентия Шестакова. Хотелось бы вас всех 
от души поздравить с мировым достижением 
и поблагодарить за ваш нелегкий труд!» — от-
метил директор разрезоуправления «Новошах-
тинское».

18 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Коллектив компании «Приморскуголь» на про-
тяжении всего 2021 года торжественно отмечал 
20-летний юбилей лидера угольной отрасли 
России — АО «СУЭК». В состав СУЭК Андрея 
Мельниченко приморские предприятия вошли 
в 2003 году. В сферу ответственности лидирую-
щего российского угольного предприя тия в При-
морском крае входит ООО «Приморскуголь», 
в составе которого разрезоуправление «Ново-
шахтинское» и производственная единица «Ар-
темовское ремонтно-монтажное управление», 
а также филиал — шахтопроходческое управ-
ление «Восточное». Кроме того, с 2020 года 
в СУЭК входит Лучегорский угольный разрез 
в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК приморские 
предприятия, построенные десятилетия назад, 
переживают новое рождение. Проводится мощ-
ное техническое обновление производственных 
активов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВОВ
Благодаря вхождению в состав АО «СУЭК» на 
предприятии все эти годы стабильно модер-
низируется производственный комплекс. Так, 
в 2021 году инвестиционная программа Сибир-
ской угольной энергетической компании для 
предприятий ООО «Приморскуголь» составила 
682 млн рублей.

Текущий год также стал значимым в аспекте 
производственной модернизации: приморские 
горняки ввели в эксплуатацию новые энергети-
ческие мощности на разрезе «Павловский № 2».

Построена и работает новая линия электро-
передачи напряжением 35 кВ. Также в строй 
запущена новая электроподстанция напряже-
нием 35/6 кВ, оборудование для которой было 
закуплено в рамках инвестиционной програм-
мы АО «СУЭК». 

В июле в разрезоуправлении «Новошахтин-
ское» был запущен технологический комплекс на 
станции «Центральная». А в сентябре в эксплуата-
цию введен современный топливно- заправочный 
пункт. Стабильный запас дизельного топлива, 
возможность оперативной проверки его каче-
ства, экологическая и пожарная безопасность 
объекта — все эти преимущества уже ощущают 
в повседневной работе горняки.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Новая высокопроизводительная спецтехника 
поступила в распоряжение горняков разрезо-
управления «Новошахтинское» и Лучегорского 
угольного разреза в первой половине текущего 
года. Три карьерных самосвала БелАЗ-75131 
грузоподъемностью 130 тонн получены в рам-
ках инвестиционной программы АО «СУЭК».

Два автомобиля приступили к работе 
в разрезо управлении «Новошахтинское», один 
самосвал введен в эксплуатацию в АО «ЛУР». 
БелАЗы эксплуатируются на подготовке запасов, 
транспортировке вскрыши и добытого угля.

Каждый из БелАЗов позволит вывозить 
1 млн 200 тысяч тонн горной массы в год  вместо 
1 млн тонн в год, вывозимых выведенными 
из эксплуатации машинами. Экипаж карьер-
ного самосвала состоит из четырех человек. 
Все водители, которым доверяется новая тех-
ника, — профессионалы, у которых отсутст-
вуют нарушения трудовой и производственной 
дисциплины. Кроме того, в разрезоуправлении 
«Новошахтинское» переподготовка водителей 

БелАЗов происходит непосредственно на базе 
предприятия.

Выведенные в разрезоуправлении «Ново-
шахтинское» из работы самосвалы, которые 
эксплуатировались 11 лет, переоборудовали 
в поливооросительные машины и также задей-
ствовали на угольном разрезе.

А в конце нынешнего года и в начале сле-
дующего для Лучегорского угольного разреза 
также осуществляется крупная поставка тяже-
лой высоко производительной техники: авто-
самосвалов БелАЗ, экскаваторов и бульдозеров.

ЮНЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
Не забывают в компании «Приморскуголь» 
и о мероприятиях социальной направленно-
сти. Нынешним летом в Приморском крае 
состоялся сезон трудовых отрядов СУЭК. 
Подростки из горняцких поселков Ново-
шахтинского и Липовцев благоустраивали 
общественные территории, участвовали 
в волонтерских программах, официально 
зарабатывая свои первые деньги. В этом году 
к трудовому десанту впервые присоединились 
ребята из Лучегорска. В Новошахтинском 
участники трудовых отрядов поработали 
в две смены — в июне и в июле. Ребята, 
в частности, занимались благоустройством 
территории местного парка и сквера. В Лу-
чегорске подростки облагородили местную 
спортивную площадку. В Липовцах также 
проведена большая работа по благоустрой-
ству общественных территорий. Отметим, 
что все участники трудовых отрядов СУЭК, 
а в Приморье их 125, официально оформля-
ются на работу в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и получают заработную плату.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА 
Дети — это наше будущее, именно поэтому 
в «Приморскугле» большое внимание уде-
ляют поддержке подрастающего поколения. 
Так, нынешним летом в оздоровительном 
лагере «Юность», который находится на ба-
лансе предприятия, восстановили силы более 
200 детей сотрудников «Приморскугля». 

Для ребят в детском лагере проводилась 
разнообразная и насыщенная программа. По-
мимо спортивных тренировок, для развития 
творческих способностей вожатыми органи-
зованы различные конкурсы, викторины, 
мастер-классы и интересные мероприятия. 

Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Юность», находящийся на балансе ООО «При-
морскуголь», — любимое место отдыха детей 
дальневосточников. Он расположен в одном из 
живописнейших мест приморского побережья — 
в районе бухты Муравьиная Уссурийского залива. 

Арсений ЯРОЦКИЙ

ЦИФРА ГОДА

Разрезоуправление 
«Новошахтинское»  

в конце декабря 
отгрузило потребителям

бурых углей

3,5
млн тонн
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«Ургалуголь». Новая команда 
начинает и выигрывает
В бизнесе (впрочем, как и везде) для победы надо принять не множество правильных решений, 
а лишь одно-единственное. Но принять его надо в поворотный момент… Для дальневосточни-
ков таким поворотным моментом стала идея об объединении усилий производственных и сер-
висных активов, расположенных в Хабаровском и Приморском крае, для достижения прорыв-
ных производственных показателей.

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТОРОВ 
В ЭКОНОМИКУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ — 
АО «УРГАЛУГОЛЬ» СУЭК АНДРЕЯ МЕЛЬНИ-
ЧЕНКО — ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ 
РЕКОРД РЕГИОНАЛЬНОЙ УГЛЕДОБЫЧИ: 
10 МЛН ТОНН
Рекордные показатели зафиксированы на всех 
предприятиях угледобычи СУЭК, включая одну 
шахту и два разреза. В частности, 9 декабря но-
вый разрез «Правобережный», введенный в экс-
плуатацию в 2017 году, доложил о добыче 4 млн 
тонн с начала года, что является абсолютным 
рекордом для открытых горных работ в регионе. 

Под стать добывающим предприятиям вырос 
и объем обогащения угля на обогатительных фа-
бриках и установках АО «Ургалуголь» СУЭК. Уже 
6 декабря коллектив обогатительной фабрики 
«Чегдомын» выполнил годовой план по перера-
ботке в 6,6 млн тонн, а всего по итогам года на 
предприятиях компании будет переработано 
больше 10 млн тонн угля. То есть весь добытый 
уголь. Такая продукция пользуется повышенным 
спросом на рынках АТР и внутреннем рынке 
Дальнего Востока из-за высоких экологических 
характеристик и калорийности.

Для Хабаровского края, принявшего 8 декабря 
этого года стратегию опережающего развития, 
быстрый рост топливно-энергетического ком-
плекса, включая добычу и переработку угля, 
является основной гарантией реализации пла-
нов. Угольные предприятия определяют вектор 
экономического развития Верхнебуреинского 
и Охотского районов, обеспечивая их социаль-
ное развитие и энергетическую безопасность. 
Общий объем инвестиций СУЭК в Хабаровском 
крае превышает 8 млрд рублей в год.

В юбилейном для Компании 2021 году СУЭК 
подписала с правительством Хабаровского края 
и Дальневосточным Сбербанком соглашение 
о сотрудничестве, в котором определены ос-
новные направления развития социальной 
инфраструктуры, включая строительство но-
вого комфортабельного жилья в шахтерском 
поселке Чегдомын. 

«У нас образовалась новая команда, кото-
рая не боится ставить амбициозные цели, 
под которые вырабатываются технические 
решения, производство организовано более 
эффективно, — говорит Генеральный директор 
АО «Ургалуголь» Евгений Романов. — Плюс мы 
начали получать отдачу от ранее сделанных 
инвестиций». 

К примеру, предприятие успешно реализует 
большой проект, предполагающий развитие 
разреза «Правобережный», с объемами до-
бычи с 3 до 6 млн тонн угля. И процесс этот 
происходит с опережением: предприя тие ста-
вит задачу довести добычу на этом разрезе до 
4,5 млн тонн. Сегодня, кстати, более справедли-
во вести речь об АО «Ургалуголь», имея в виду все 
более тесные производственные и кадровые свя-
зи этого предприятия с компанией «Приморск-
уголь», Лучегорским угольным разрезом, также 
входящими в Группу компаний СУЭК. Несмотря 
на расстояния, такой тандем вполне управляем. 
«Когда работает команда единомышленников, 
когда налицо единство целей, легко решают-
ся многие вопросы и задачи», — подчеркивает 
 Евгений Романов.

НОВАЯ ЛАВА С ЗАПАСАМИ В 4 МЛН ТОНН 
УГЛЯ ЗАПУЩЕНА НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ»
В АО «Ургалуголь» СУЭК закончен монтаж и за-
пущена в работу новая лава № 26-04 пласта В-26 
шахты «Северная».

Благодаря четкой работе участков ПГР шахты 
«Северная», слаженному взаимодействию с под-
рядными организациями, занятыми на подго-
товке горных выработок, произвести монтаж 
изапуск новой лавы удалось в рекордные сроки. 

Мероприятия по перемонтажу и перемеще-
нию оборудования очистного забоя составили 
66 дней. Это один из лучших результатов в ком-
пании СУЭК. Первые тонны угля новой лавы 
отправлены на переработку и обогащение на 
ОФ «Чегдомын». 

Плановые показатели добычи подземным спо-
собом в АО «Ургалуголь» в 2021 году определены 
в 4 010 000 тонн.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
УГЛЯ НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 
«ЧЕГДОМЫН»
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобы-
вающем предприятии АО «Ургалуголь» СУЭК 
угольщики не только наращивают темпы добычи 
рядового угля, но и добиваются максимальных 
объемов переработки.

Впервые с начала эксплуатации обогатитель-
ной фабрики «Чегдомын» (2013 год) достигнут 
максимальный объем переработки рядового 
угля. При плане на май 2021 года в 560 тысяч 
тонн фактический объем переработки составил 
651 тысячу тонн. 

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

БОЛЕЕ 6 811 000 ТОНН ТОВАРНОГО УГЛЯ 
ОТПРАВЛЕНО ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
Угольщики АО «Ургалуголь» отгрузили в адрес 
потребителей более 6 млн тонн товарного угля 
с начала 2021 года.

Сегодня АО «Ургалуголь» — одна из важней-
ших точек на энергетической карте не только 
России, но и всего мира. Каждый житель Чег-
домына, работающий на предприятии (а таких 
сегодня несколько тысяч!), своим ежедневным 
трудом непосредственно и ощутимо влияет на 
качество жизни миллионов людей во многих 
странах, где каменный уголь используется для 
выработки электроэнергии. 

Да, Чегдомын — один из отдаленных дальнево-
сточных населенных пунктов, до Ургала не протя-
нуты асфальтированные трассы, здесь буквально 
за порогом тайга. Но истории было угодно, чтобы 
моногород и местное градо образующее предпри-
ятие стали центром производства важнейшего 
продукта, одним из ключевых элементов биз-
нес-системы Группы компаний СУЭК. 

Руками местных шахтеров, водителей, опера-
торов, механиков, трудом геологов и маркшей-
деров, специалистов взрывных работ, опытом 
и настойчивостью менеджеров логистики и ин-
женеров, работников фабрики и современной 
лаборатории, энергетиков, слесарей, специали-
стов по безопасности, строителей, сварщиков, 

токарей и связистов развиваются предприятие, 
Чегдомын и весь Хабаровский край, дальнево-
сточные регионы, страны. Уголь, день за днем 
добываемый шахтерами Ургала, превращается 
в свет и тепло, в радость и счастье, в жизнь.

Александр ЮРЧЕНКО
Александр ЮДЕЛЬСОН

Уважаемые 
друзья 
и коллеги!

ЦИФРА ГОДА

30%
Это уникальное достижение 

для угольной отрасли Дальнего 
Востока

По сравнению с 2020 годом
уровень добычи вырастет 

сразу на

О т имени дальневосточных 
угледобывающих предприя-
тий СУЭК поздравляю вас с но-

вым, 2022 годом и приближающимся 
Рождеством!

Наши личные планы и устремления 
неотделимы от процветания и успе-
хов Компании, которая всех нас объе-
диняет. От усилий и вклада каждого 
из нас зависит общее настоящее и бу-
дущее. Несмотря на непростые вызовы 
2021 года, пусть оно будет светлым 
и радостным. Да, новый опасный вирус 
перевернул привычный образ жизни, 
работы, учебы, заставил пересмотреть, 
скорректировать многие планы. Но ис-
пытания и беды обязательно прохо-
дят. Так было всегда. А остается с нами 
главное, все, что делает нас благород-
ными и сильными: любовь, взаимо-
понимание, доверие и поддержка. 
Давайте стремиться сохранять тепло-
ту человеческих отношений и плодо-
творного дружеского общения. Будем 
пытаться сделать для других что-то 
важное, полезное, помочь тем, кто 
нуждается в нашей поддержке, пора-
довать всех, кто помогает нам. Пусть 
близкие нам люди всегда будут здоро-
вы и всегда чувствуют наше внимание 
и заботу. Пожелаем друг другу мира, 
благополучия и процветания.

С Новым годом и счастливого Рож-
дества! 

Евгений Романов,
Генеральный директор  

АО «Ургалуголь»  
и ООО «Приморскуголь»

ИТОГИ ГОДА
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В Новый год 
с добром 
и теплом!
Новый год не за горами, а значит, самое время вспомнить все 
хорошее, что было в уходящем, 2021 году. Об основных собы-
тиях на Забайкальских предприятиях СУЭК — в нашем ново-
годнем обзоре.

Н есмотря на трудную эпидемиологиче-
скую обстановку в крае, год прошел 
продуктивно как в трудовой деятель-

ности, так и в социальной. 
Юбилей компании СУЭК — это главное 

событие уходящего года. 20 лет труда, сози-
дания и добра. Под эгидой 20-летия СУЭК 

прошли все социальные и культурные меро-
приятия на предприятиях СУЭК в Забайкалье. 

В день юбилея предприятия были прове-
дены праздничные мероприятия, концерт 
для сотрудников при участии детской школы 
искусств, а также спортивные соревнования.

В условиях пандемии и ограничительных 
мер сотрудники предприятия все-таки отме-
тили свой профессиональный праздник — 
День шахтера — и 20-летие компании СУЭК. 
По традиции в этот день были отмечены луч-
шие из лучших, вручены государственные 
и федеральные награды, благодарственные 
письма и грамоты. На празднование юбилея 
приезжал губернатор Забайкальского края 
Александр Осипов, он вручал благодарствен-
ные письма, а также поздравил всех горняков 
с праздником: «Уважаемые шахтеры и наши 
земляки! Сегодня вся страна празднует ваш 
профессиональный праздник — День шахте-
ра, праздник людей героической профессии, 

ЦИФРА ГОДА

Предприятия СУЭК 
в Забайкалье добыли

4 296,3
тысячи тонн 

угля
(на 20 декабря  

2021 года)

С ердечно поздравляю вас 
с наступающими зимними 
праздниками — Новым годом 

и Рождеством! 
Уходящий год, несмотря на много-

численные сложности, подарил нам 
немало значимых достижений и ра-
достных минут, обогатил новым опы-
том и хорошими  впечатлениями. Весь 
этот год мы были вместе —  одной 
командой, что позволило нам реа-
лизовать поставленные задачи и до-
стичь успехов в общем деле! Пусть 
и наступающий год станет для всех 
нас годом новых свершений и плодо-
творной работы! Пусть  новый год 
приносит в ваш дом мир, согласие, 
исполнение желаний и удачу! 

Желаю благополучия, счастья 
и крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Георгий Циношкин,
Генеральный директор 

АО «Разрез Харанорский»

Уважаемые 
коллеги!

от работы  которых зависит стабильность на-
шей экономики, ее развитие и благосостояние 
граждан. С Днем шахтера мы поздравляем 
сегодня всех, кто связан с этим тяжелым 
и опасным трудом! Ваша работа — это беспе-
ребойное тепло, высокие показатели. Спасибо 
вам за ваш труд!» 

В этом году не осталась без внимания 
и спортивная жизнь предприятия. Хоккей 
на льду, мужские и женские спортивные тра-
диционные игры прошли для сотрудников не 
только Харанорского разреза, но также в них 
приняли участие трудовые коллективы по-
селка и работники предприятий ОП « Разрез 
Восточный» и ООО «Черновский РМЗ».  
 Соревнования в различных видах спорта про-
вели на День шахтера под лозунгом «20 лет 
только победы!». Все соревнования были 
посвящены юбилею Компании.

Оказана благотворительная финансовая 
и материальная помощь социальным органи-
зациям. В 2021 году были отремонтированы 
читальный зал и школьные столовые в двух 
зданиях Харанорской средней общеобразова-
тельной школы № 40, приобретены и переда-
ны кабинки для хранения одежды учеников 
в спортзал школы, оказана финансовая по-
мощь в демонтаже и установке нового ограж-
дения  — забора возле начальной школы № 40. 
Выделены денежные средства Шерловогорской 
средней общеобразовательной школе № 42 
на покупку интерактивной доски с колонками 
и ремонт с пропиткой сцены в актовом зале 

школы. В двух группах детского сада «Полян-
ка» сделан ремонт, также на территориях двух 
детских садов «Петушок» и «Полянка» были по-
строены новые беседки. Сделан ремонт сцены 
возле Дома культуры «Шахтер». В Харанорской 
участковой больнице № 1 проведена замена 
санитарной техники. Оказана помощь Дому 
творчества в приобретении 10 графических 
планшетов. Выделялись денежные средства на 
благоустройство нашего поселка, в том числе 
и территории парка «Шахтер»: проведен ре-
монт помещения парикмахерской в здании 
общественной бани и торговых рядов малень-
кого рынка в центре поселка, организовано 
строительство и оснащение теннисного корта, 
«Аллеи директоров», устройство тротуарной 
дорожки. Ирина Иванова, заместитель Гене-
рального директора АО «Разрез Харанорский»: 
«Социальная жизнь — это неотъемлемая часть 
нашей работы. Наше предприятие является 
градообразующим, и к нам часто обращают-
ся за помощью различные организации. Мы 
помогаем по мере возможности и стараемся 
не оставить никого без внимания».

Трудовые отряды СУЭК — это трудоустрой-
ство школьников на время летних каникул. 

В год 20-летия СУЭК участниками программы 
стали школьники поселков Шерловая Гора 
и Дровяная. Ребята с первого дня влились 
в работу, активно принимали участие не 
только в помощи в благоустройстве посел-
ков, но и в творческой и социальной жизни.

Наталья Чернолихова, специалист по со-
циальной работе АО «Разрез Харанорский»:

«Уже не первый год в нашем крае идет 
программа трудоустройства школьников 
«Трудовые отряды СУЭК». В данном проекте 
школьники принимают участие с большим 
желанием. Это не только возможность полу-
чить дополнительный доход, но и общение, 

наработка социальных навыков, профориен-
тация, а также повышение престижа шахтер-
ских профессий. Во время смены трудовых 
отрядов для подростков проводятся экскур-
сии, спортивные мероприятия и различные 
акции и конкурсы».

Традиция заботиться о детях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, на 
АО « Разрез Харанорский» заведена давно 
и активно поддерживается в течение всего 
года. Сами сотрудники закупают подарки 
на детские праздники и дарят детям чудо, 
в которое они верят!

Год завершается досрочным выполнением 
плана в начале декабря, так как достижение 
поставленных рабочих целей и задач — это 
приоритет для наших предприятий!

В новый год мы идем с добром и теплом, 
достижением производственных показате-
лей, радостью побед и стабильностью.

С наступающим Новым годом! Пусть все 
желания сбываются! 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

8
ИТОГИ ГОДА



ММТП: в ногу 
со временем
В 2021 году крупнейшей стивидорной компании Арктической 
зоны РФ — Мурманскому морскому торговому порту — исполни-
лось 106 лет. Несмотря на столь серьезный возраст, мурманские 
портовики идут в ногу со временем и ставят новые рекорды.

АРКТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
Яркое достижение уходящего года — рекордная 
арктическая программа. В частности — по пе-
ревалке железорудного концентрата (ЖРК) для 
транспортировки по Северному морскому пути 
между терминалами Мурманского морского 
порта (АО «ММТП»), Мурманского балкерно-
го терминала (ООО «МБТ») и портами Китая. 
В 2021 году отправка судовых партий ЖРК по 
Северному морскому пути через причалы ММТП 
и МБТ увеличилась более чем в два раза и со-
ставила рекордные 968 тысяч тонн (+124 % 
к 2020 году).

«Сегодня перед нашим государством стоит 
амбициозная задача по развитию Арктики. 
И Севморпуть является одним из ключевых эле-
ментов для ее решения. С увеличением грузо-
потоков по этому маршруту СМП становится 
по-настоящему важной мировой транспортной 
артерией. Поэтому мы высоко ценим вклад 
мурманских портовиков и наших партнеров из 
компаний АО «СУЭК», АО «МХК «ЕВРОХИМ», 
ОАО «РЖД» в развитие этого направления», — 
сказал заместитель Генерального директора, ди-
ректор по портовым активам АО «Национальная 
транспортная компания» Александр Масько. 

По итогам июля 2021 года мурманские порто-
вики также обработали 180 332 тонны щебня, 
что стало новым максимальным показателем 
месячного грузооборота для этого вида груза. 
А в первые дни осени в АО «ММТП» на борт 
балкера «Енисей» были погружены рекордные 
41 966 тонн щебня — это еще один рекорд. 

«В 2021 году в АО «Мурманский морской тор-
говый порт» в целом значительно расширилась 
арктическая программа. По итогам 12 месяцев 
этого года наш грузооборот в арктическом на-
правлении значительно превысил показатели 
2020 года и составил порядка 700 тысяч тонн. 
А значит, с учетом транзита через Северный 
морской путь в арктическом направлении было 
направлено более 1 700 000 тонн», — сообщил 
Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

ГИГАНТЫ В ГОСТИ К НАМ
В 2021 году Мурманский морской торговый 
порт принял и обработал у своих причалов на 
порядок больше крупнотоннажных судов. По 
результатам 11 месяцев мурманские порто-
вики обработали 21 судно типа Capesize, на 
которое погружено 3 129 967 тонн навалочных 
грузов. До конца декабря 2021 года планируется 

обработать еще два. При этом в 2020 году их 
было 14.

Расширение программы судозаходов в ММТП 
морских гигантов позволило поставить еще 
один рекорд. В дни празднования 106-летия 
Мурманского морского торгового порта на 
причале № 14 грузового района № 2 на борт 
судна SEAFORCE было погружено 160 300 тонн 
угля. Это максимальная грузовая партия за всю 
историю порта.

УНИКАЛЬНЫЕ ВЕТРЯКИ
В 2021 году сотрудникам ММТП была поставлена 
уникальная задача — обработать детали для мас-
штабного проекта, реализуемого на территории 
Мурманской области. Речь идет о ветропарке 
«Кольская ВЭС», который станет самым крупным 
ветропарком в России за полярным кругом.

Целиком переправить на судах 57 гигантских 
ветроустановок — задача непростая. Каждый 
такой ветрогенератор состоит из трех сек-
ций башни, гондолы с генератором, ступицы 
и трансмиссии — в общей сложности шесть 
элементов. Вес одной секции башни ветроуста-
новки составляет почти 80 тонн. А общий вес 
всех компонентов для одного ветрогенератора, 
за исключением лопастей, — более 374 тонн. 
Но и это еще не все, ведь длина одной секции 
башни — почти 30 метров. Эту махину нужно 
не только выгрузить с судна, но и провезти по 
всей территории порта. Мурманские портови-
ки безукоризненно справились с этой задачей 
и обеспечили 17 судозаходов.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Один из секретов успеха мурманских портови-
ков состоит в применении прогрессивных тех-
нологий и во внедрении современной техники. 

Так, в этом году в ММТП введен в эксплуатацию 
первый в нашей стране кран российского про-
изводства с максимальной грузоподъемностью 
124 тонны. Знаменательное событие произо-
шло в рамках торжественных мероприятий, 
посвященных 106-летию АО «Мурманский 
морской торговый порт». Сигнал для начала 
работы суперкрана дали губернатор Мурман-
ской области Андрей Чибис, Исполнительный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, за-
меститель председателя Мурманской областной 
думы  Евгений Никора, директор по продажам 
ЗАО «СММ» Эдуард Айвазьян.

«Мурманск — это действительно город-порт. 
Очень важно, что в ММТП появляются новые 
проекты, увеличивается грузооборот, обновля-
ется оборудование. Всех поздравляю не только 
с праздником, но и с тем, что порт активно раз-
вивается!» — сказал губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис.

«Пока живет порт, будет жить Мурманск, а Мур-
манск будет жить всегда, и порт будет жить всегда. 
Огромное спасибо за те социальные проекты, 
в которых принимают участие ММТП, НТК, 
СУЭК, — это образование, социальная сфера, 
благо устройство. И мы видим, что ММТП остается 
одним из крупнейших работодателей и налогопла-
тельщиков Мурманска», — сказал Евгений Никора.

СИНХРОННАЯ РАБОТА
Подобные прорывные проекты ММТП были бы 
невозможны без кропотливой созидательной ра-
боты в рамках всей Национальной транспортной 
компании и Сибирской угольной энергетической 
компании, частью которых является АО «ММТП», 
его партнеров, а также усилий органов государ-
ственной власти. В декабре состоялась встреча 
Генерального директора АО «НТК» Михаила 
Кузнецова и губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса. Глава региона поздравил Ми-
хаила Кузнецова с назначением на должность 
Генерального директора компании и поблаго-
дарил Национальную транспортную компанию 
за инвестиции в развитие области, в том числе 
в благоустройство и поддержку спорта.

«Надеюсь, эти инвестиции будут продол-
жаться, потому что такая социальная под-
держка качества жизни людей принципиально 
важна», — подчеркнул глава региона. 

В свою очередь Генеральный директор 
АО «НТК» Михаил Кузнецов заявил, что 

 губернатор выразил готовность вникать 
в нужды предприятия и обещал оказывать 
дальнейшую поддержку по развитию порта 
в 2022 году.  

«Для нашей компании Мурманск — осо-
бый регион. У нас семь портов, и один из двух 
самых крупных и самых важных, которые 
формируют лицо компании, находится здесь, 
в Мурманске. Поскольку мы существуем не 
в безвоздушном пространстве, нам очень 
важно быть встроенными в интересы регио-
на, в его жизнь. И в этом вопросе ключевым 
партнером для нас является администрация 
области. Мы на своем опыте чувствуем, что 
инвесторам здесь рады, мы ценим такое отно-
шение, которое помогает нам развивать здесь 
производство. В свою очередь, Группа «НТК» 
всегда участвовала и будет участвовать в со-
циально-экономической жизни области. 
Наше сотрудничество с региональной адми-
нистрацией многие годы было конструктив-
ным и взаимовыгодным. И я уверен, что так 
должно продолжаться и дальше», — отме-
тил в ходе встречи Генеральный директор 
АО «НТК» Михаил Кузнецов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ
Особое внимание в АО «ММТП» уделяется во-
просам защиты окружающей среды. На протя-
жении многих лет предприятие реализует мас-
штабную экологическую программу и активно 
внедряет подход ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance) — принципы развития, 
основанные на защите экологии, добросовест-
ных отношениях с сотрудниками и клиентами 
и правильном корпоративном управлении.  

И неслучайно в 2021 году за достигнутые успе-
хи АО «Мурманский морской торговый порт» 
удостоено диплома в номинации «Морская 
стивидорная компания» конкурса Федераль-
ного агентства морского и речного транспор-
та «Лидер отрасли» и признано победителем 
в номинации «Лучшее экологическое предпри-
ятие». В числе наиболее ярких достижений 
предприятия, отмеченных экспертами, — ста-
бильная работа в период пандемии и успеш-
ная реализация масштабной экологической 
программы.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Ксении МИНКО

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим новым, 2022 го-
дом и Рождеством Христовым! 

Верю, что радость, уют, тепло и свет, 
которые несут эти праздники, будут 
озарять наш мир на протяжении всех 
дней и событий нового годового цик-
ла. Желаю, чтобы они были напол-
нены радостью, счастьем, добрыми 
встречами и делами. Успехов вам 
в новом году! Здоровья, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Алексей Рыкованов,  
Исполнительный директор  

АО «Мурманский морской  
торговый порт»

Уважаемые 
коллеги!

ЦИФРА ГОДА

Рекорд 2021 года

160 300
тонн угля

максимальная грузовая 
партия за всю историю 

ММТП

В 2021 году в ММТП введен в эксплуатацию первый 
в нашей стране отечественный кран с максимальной 
грузоподъемностью 124 тонны

В 2021 году значительно выросло число заходов 
в ММТП судов типа Capesize

В 2021 году ММТП успешно обеспечил обработку 
детали для масштабного проекта — ветропарка 
«Кольская ВЭС»

На встрече Генерального директора АО «НТК» 
Михаила Кузнецова и губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса обсуждалось развитие 
сотрудничества

В 2021 году за достигнутые успехи АО «ММТП» 
было названо в числе лидеров отрасли и признано 
«Лучшим экологическим предприятием» в конкурсе 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта

ИТОГИ ГОДА
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5 правил под Новый год, из опыта 
работы АО «Дальтрансуголь»
Считаные дни отделяют нас от нового, 2022 года, и на его пороге хочется не просто оглянуться назад, подвести итоги всем  
произошедшим за год событиям, но и унести с собой в год предстоящий всю радость от исполнения задуманного. Именно  
поэтому мы решили составить свод правил, который поможет заложить прочный фундамент на будущее и достичь желаемого. 
Правила выведены путем изучения опыта работы АО «Дальтрансуголь» за 2021 год.

РАБОТАЙ УСЕРДНО, И ДОСТИЖЕНИЯ 
СТАНУТ МИЛЛИОННЫМИ 
В августе 2021 года был достигнут новый 
исторический масштаб по перевалке угля 
в работе Компании — отгружена 200-мил-
лионная тонна угля с  момента запуска 
терминала. Юбилейная тонна была отгру-
жена на балкер DL ADONIS с  дедвейтом 
79 329 тонн и отправилась в Южную Корею. 

БУДЬ ДОБР, И ТВОЯ ДОБРОТА  
ВЕРНЕТСЯ К ТЕБЕ СТОРИЦЕЙ…
Благодаря помощи АО «Дальтрансуголь» 
обучающиеся школы п. Токи теперь могут 
смотреть на мир через новые окна, нахо-
дясь при этом в теплых, отремонтирован-
ных классных помещениях, каша в  под-
шефном детском саду «Тополек» п. Токи 
стала в  этом году намного вкуснее, ведь 

готовится в новом пищеблоке, а пациентам 
Ванинской центральной больницы про-
водят более качественное обследование 
на приобретенном цифровом флюорографе  
«Ренекс-Ф5000», детвора разных возрас-
тов получила три дополнительные детские 
площадки, жители п. Токи теперь могут до-
браться из одной части поселка в другую по 
заасфальтированному тротуару. И это еще 
далеко не все добрые дела, совершенные 
АО «Дальтрансуголь» в уходящем году. Сред-
ства, потраченные на благотворительность 
в 2021 году, превышают 20 млн рублей. 

СТАВЬ ПЕРЕД СОБОЙ ГРАНДИОЗНЫЕ 
ЦЕЛИ И ТЯНИСЬ К НИМ ВСЕМИ СИЛАМИ 
По проекту первого этапа «Увеличение 
мощности перевалки АО «Дальтранс-
уголь» до 40 млн тонн угля в год» проходит  
государственная экологическая экспертиза 
проектной документации. В июне 2021 года 
с опережением графика был подписан договор 
на разработку рабочей документации и выпол-
нение СМР по ж/д инфраструктуре необщего 

пользования предприятия. Работа ведется, 
в связи с чем ожидается положительный эф-
фект при синхронизации планов с АО «РЖД» 
по развитию Восточного полигона.

БЕРЕЖНО ОТНОСИСЬ  
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, И ЖИТЬ 
БУДЕШЬ В УЮТЕ И ГАРМОНИИ
Бережное, трепетное и  осознанное отно-
шение к экологии АО «Дальтрансуголь» по-
стоянно заставляет предпринимать важные 
шаги по уменьшению влияния на окружаю-
щую среду. На территории АО «Дальтранс-
уголь» начата реализация проекта по воз-
ведению ветрозащитного ограждения, 
которое будет располагаться по перимет-
ру угольных складов, высота сооружения  
составит 20–25 метров. Подрядчик уже при-
ступил к работам, выполняется проработка  
художественного оформления экранов, 
на которые планируется нанесение симво-
лики Хабаровского края. 

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС — ЛЮДИ, ЗАБОТА 
О НИХ — ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА 
ЛЮБОГО ДЕЛА
В этом году на форуме «Хабаровский край — 
энергия Дальнего Востока» было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между  
министерством строительства Хабаровского  
края и АО «Дальтрансуголь» по вопросам 

создания условий по привлечению персона-
ла для работы на предприятиях Ванинского 
муниципального района. В рамках намечен-
ной цели будут реализованы проекты строи-
тельства жилья для молодых специалистов 
на территории Ванинского района.

Дарья МАЛЬЦЕВА
Вячеслав СТЕПАНЮК

О т имени коллектива АО «Даль-
трансуголь» поздравляю 
вас с наступающим Новым  

годом! 
Совсем скоро наступит новый, 

2022 год, уже сейчас мы с  волне-
нием ждем боя курантов и верим, 
что новый год будет насыщен  
хорошими новостями и трудовыми 
достижениями, новыми планами 
и творческими идеями! В нынешнее 
время все то, что раньше казалось 
очевидным, данным нам просто так, 
стало видеться по-другому, более 
ценным и важным. Будьте здоровы! 
Люди — главное богатство мира 
АО «Дальтрансуголь», и  мы пред-
принимаем и будем предпринимать 
все для того, чтобы здоровье наших 
сотрудников было в безопасности. 
Работа с персоналом ведется посто-
янно и всесторонне. Формирование, 
поддержание здорового корпора-
тивного духа — важное направле-
ние нашей работы, и, конечно, это 
дает свои плоды. В уходящем году 
мы все хорошо потрудились и суме-
ли заложить прочный фундамент 
для будущего, начать реализацию 
крупных проектов, а впереди еще 
столько планов, которые, я уверен, 
обязательно будут достигнуты. 

Пусть наступающий год Тигра бу-
дет наполнен светлыми, теплыми, 
искренними и счастливыми мгно-
вениями! С наступающим новым, 
2022 годом! 

Владимир Долгополов,  
Исполнительный директор  

АО «Дальтрансуголь»

Дорогие 
друзья! 

ЦИФРА ГОДА

В августе 2021 года 
было отгружено

200
млн тонн

угля с начала 
эксплуатации 

терминала

10
ИТОГИ ГОДА
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Экспертное жюри престижной премии 
Digital Leaders подтвердило уверенное 
лидерство АО «СУЭК» в области 
устойчивого развития. На прошедшей 
в Дубае в рамках деловой программы 
павильона России на «Экспо-2020» 
церемонии награждения победителей 
премии было объявлено о победе 
СУЭК в номинации за самый социально 
значимый проект.

D igital Leaders Award 
в ы я в л я е т  л у ч ш и е 
цифровые продукты, 

проекты и решения. В состав 
экспертного совета входят 
признанные специалисты 
в области науки, инноваций 
и цифровизации, автори-
тетные общественные дея-
тели, представители бизнеса 
и органов государственной 
власти. Среди победителей 
этого года, отмеченных за 
проекты в области цифро-
визации и онлайн-сервисов, 
также такие лидеры россий-
ского бизнеса, как Банк ВТБ, 
Сбербанк, Школа управле-
ния «Сколково», S7 Airlines 
и  другие.

Награду СУЭК вручили за 
уникальный навигатор для 
абитуриентов. Инновацион-
ный профориентационный 
портал помогает школьникам 

подобрать для поступления 
вуз или СПО и направление 
дальнейшего образования 
на основе индивидуальных 
критериев, возможностей 
и пожеланий. Портал дает 
возможность протестировать 
способности в соответствии 
с выбранной специальностью 
и проверить, готов ли буду-
щий студент на ней учиться, 
убедиться в правильности 
выбранного пути за счет рей-
тингов и отзывов студентов 
и многое другое. Проект про-
ект в этом году уже получил 
награду конкурса «Лидеры 
корпоративной благотвори-
тельности» в номинации Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ за лучшую 
программу в сфере поддержки 
науки и образования.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Итоги конкурса «Созидание-2021»
Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» подвели итоги конкурса социально-
предпринимательских проектов «Созидание», который с 2012 года ежегодно проводится в рамках 
программы развития территорий присутствия АО «СУЭК».

В конкурсе приняли участие 
предприниматели и работ-
ники учреждений социаль-

ной сферы — выпускники «Школы 
социального предпринимательства 
СУЭК» предыдущих лет из регионов 
Сибири и Дальнего Востока. Они 
представили на суд конкурсной 
комиссии 28 проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни 
в сфере развития дополнительного 
детского и взрослого образования, 
социальной помощи, спорта, полез-
ного досуга.

Главные критерии оценки проек-
тов — их жизнеспособность и воз-
можность дать реальный социальный 
эффект для жителей территорий.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
«СОЗИДАНИЕ-2021» 
И ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРАНТОВ ОТ ФОНДА «СУЭК–
РЕГИОНАМ» ПРИЗНАНЫ:

Республика Бурятия,  
Мухоршибирский район
1.   Проект «Кружок «ПиктоМир», 

Ешеев Батор Аюржанаевич, дирек-
тор МАОУ «Саган-Нурская СОШ».

2.   Проект «Лаборатория техниче-
ского творчества «Инженерики», 
Исаева Нина Николаевна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад 
«Земляничка», п. Саган-Нур.

Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район
1.   Проект «Робототехника в школе», 

Чеглыгбашев Александр Викторо-
вич, учитель ОБЖ МБОУ «Опыт-
ненская СОШ», руководитель 
 проекта «Точка роста».

Республика Хакасия,  
г. Черногорск
1.   Проект «Конструктор будущего», 

Большакова Татьяна Петровна, 
директор МБОУ «СОШ № 7 имени 
П. А. Рубанова».

2.   Проект «ТехноДетки», Афанасьева 
Ольга Викторовна, заведующий 
МБДОУ «Улыбка».

3.   Проект «Развитие спортивной 
секции «На пути к ГТО», Рябцева 
Елена Алексеевна, заведующий 
МБДОУ «Ромашка».

4.   П р о е к т  « С т р е л к о в ы й  к л у б 
«Растим патриотов», Шевченко 
Светлана Николаевна, директор 
МБОУ «Гимназия».

Красноярский край, г. Бородино
1.   Проект «Школа английского языка 

Teens & juniors, Темнова Алена 
Владимировна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ № 3».

Красноярский край,  
г. Шарыпово
1.   Проект «Студия технического ди-

зайна», Лидер Анна Иоганновна, 
директор МБОУ «ДО ДЮЦ», 
г. Шарыпово.

Кемеровская область,  
г. Ленинск-Кузнецкий
1.   Проект «Шитье, творчество и по-

зитив», Хамитова Елена Васи-
льевна, директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система 
им. Н. К. Крупской».

2.   Проект «Говоруша», Николаева 
Кристина Николаевна, индивиду-

альный предприниматель, дирек-
тор МКОУ «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа № 6».

3.   Проект «Социальная реабилита-
ция «Телесное ориентирование», 
Опенкина Ирина Валериевна, ди-
ректор МБУ «Центр социального 
обслуживания населения».

Новосибирская область,  
г. Куйбышев
1 .  Проект «Детский фольклорный 

ансамбль «Скомороша», Антонова 
Ирина Викторовна, заведующий 
отделом кино МБУК города Куй-
бышева «Культурно-досуговый 
комплекс».

2.   Проект «Молодежное объедине-
ние PRO-SPORT», Яценко Ирина 
Витальевна, начальник отдела 
ЦМД «Комета» МКУ «Молодеж-
ный центр».

3.   Проект «Детский развлекатель-
ный парк «КЕНГУРУ», Самарина 
Татьяна Викторовна, индивиду-
альный предприниматель.

Приморский край,  
п. Новошахтинский
1.   Проект «Досуговый клуб «Отды-

хай-ка!», Сташко Екатерина Алек-
сеевна, заведующий ДК пгт Ново-
шахтинский.

Хабаровский край,  
Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын
1.   Проект «Мастерская добра», Сав-

чук Анна Викторовна, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе КГБПОУ «Чег-
домынский горно-технологиче-
ский техникум».

СУЭК является одним из пионеров 
развития социального предпринима-
тельства в России. С 2012 года СУЭК, 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно 
с АНО «НТР» реализуют в регионах 
Сибири и Дальнего Востока ком-
плексную программу «Школа соци-
ального предпринимательства», на-
правленную на поддержку проектов 
социального предпринимательства 
в регионах присутствия Компании, 
решение актуальных социальных 
вопросов, развитие деловой инициа-
тивы граждан, улучшение инфра-
структуры и создание новых рабо-
чих мест.

Игорь ЧИКУРОВ

СУЭК – социальный 
инноватор года

В 2021 году премия «Время инно-
ваций» вручается уже в 11-й раз. 
В этот раз церемония награжде-

ния победителей прошла в рамках де-
ловой программы павильона России 
на «Экспо-2020» — выставке всемирных 
технологических достижений. Среди 
победителей премии в этом году, по-
мимо СУЭК, другие крупнейшие компа-
нии России, в числе которых Сбербанк, 
«Газпромбанк», «Аэрофлот», «Трансмаш-
холдинг», Школа управления «Сколково» 
и другие.

Премия «Время инноваций» учреж-
дена фондом «Социальные проекты 
и программы». Ежегодно экспертный 
совет, в состав которого входят лучшие 
профессионалы науки, инноваций, 
авторитетные общественные деятели, 
представители бизнеса и органов госу-
дарственной власти, выявляет лучшие 
проекты и практики по внедрению, 
разработке и развитию инноваций 
во всех сферах.

Ре а л и зуе м ы й  ф о н д о м  « С У Э К– 
РЕГИОНАМ» проект в партнерстве 

с муниципальными центрами занятости 
позволяет потерявшим работу в резуль-
тате пандемии и карантинных меропри-
ятий адаптироваться к изменяющимся 
требованиям рынка труда, выстроить 
индивидуальные траектории повышения 
квалификации. Программа направлена 
на содействие снижению латентной без-
работицы и повышение профессиональ-
ной квалификации жителей территорий, 
где расположены предприятия СУЭК.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В Дубае назвали победителей авторитетной премии «Время инноваций», вручаемой 
за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных 
сферах. Один из признанных лидеров устойчивого развития в России, СУЭК 
Андрея Мельниченко удостоена награды в номинации «Социальная инновация 
года» за уникальный проект повышения квалификации «Учись учиться» для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Проект по 
профориентации 
СУЭК – лучший 
в России
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ОВЕН
Олег Куранбаевич Джумания
зов, мотористматрос: «Год 
Водяного Тигра сложится для 
Овнов довольно удачно, можно 
начинать строить планы прямо 
под бой курантов! Не упустите 
шанс, запланируйте чтонибудь 
грандиозное».

ТЕЛЕЦ
Александр Юрьевич Науменко, 
оператор котельной 3го разряда, 
считает, что в Тельцах проснет
ся дух авантюризма в этом году. 
Александр Юрьевич советует 
этот дух направить в  правильное 

 русло, желательно рабочее, ведь 
смелые идеи на предприятии 
только приветствуются. 

БЛИЗНЕЦЫ
Николай Владимирович Чмелев, 
водитель автомобиля 5го разряда: 
«Весь год Близнецы будут окружены 
хорошими друзьями. 2022 год при
несет с собой и новые интересные 
знакомства, которые перерастут 
в серьезные дружеские узы». 

РАК
Владимир Викторович Жмыхов, 
монтер пути 3го разряда, предска
зывает Ракам год, полный неожи
данных и приятных сюрпризов! 

ЛЕВ
Василий Евгеньевич Косолапов, 
второй механик буксира «Хакас», 
говорит, что Львов в наступаю
щем году благодаря влиянию 
Сатурна ждет материальное 
благополучие. Премии будут 
выдаваться часто, и не зря, ведь 
работают Львы с полной отдачей. 

ДЕВА 
Константин Олегович Протасов, 
групповой электромеханик, счита
ет, что Девам в этом году унывать 
не стоит, у них вообще все будет 
хорошо. Они влюблены и любимы, 
богаты и счастливы! В наступаю
щем году представителей этого 
знака зодиака ждут профессио
нальные достижения и успехи. 
А на возникающие трудности им 

стоит смотреть оптимистично, 
ведь они всегда временные.  

ВЕСЫ
Анастасия Николаевна Вахрушева, 
заведующая здравпунктом, сове
тует Весам в наступающем году 
заняться творчеством — конечно, 
в свободное от работы время. Не
достатка вдохновения у предста
вителей этого знака в этом году 
точно не будет.

СКОРПИОН
Вячеслав Валентинович Карпов, 
мастер службы подвижного со
става: «Скорпионам не стоит 
упускать ни минуты этого про
дуктивного года. Планируйте, 
действуйте, работайте, творите, 
начинайте новое!»

СТРЕЛЕЦ 
Ярослав Николаевич Трикоз, 
 докермеханизатор комплексной 
бригады на погрузочноразгру
зочных работах, советует Стрель
цам весь год усердно трудиться, 
держать планку, безошибочно 
выполнять порученную работу, 
и тогда благосклонность руковод
ства Стрельцам будет  обеспечена.

КОЗЕРОГ 
Николай Николаевич Ключеров, 
водитель погрузчика 6го разря
да: «Козероги будут в этом году 
на коне. Недостатка внимания 
противоположного пола они  точно 
не ощутят».

ВОДОЛЕЙ 
Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
Олег Эдуардович Иванов совету
ет Водолеям в 2022 году упорно 
трудиться: пусть и не сразу, но эти 
старания дадут свои плоды, а там 
и до повышения недалеко.

РЫБЫ 
Юрий Владимирович  Шалимов, 
начальник склада: «Молча 
 сидеть и ждать своей очереди 
в этом году — точно не для Рыб. 
Постарайтесь подгадать момент 
и показать себя во всей красе, 
и вас точно заметят».

Тигриный гороскоп на 2022 год  
от сотрудников АО «Дальтрансуголь»

Тигр — интересный знак китайского гороскопа, под которым рождаются неординарные личности. С рожденными под знаком Тигра 
никогда не бывает скучно, они честны, открыты и прямолинейны, и кому, как не им, знать наверняка, чего нам всем ждать от буду-
щего тигриного года. Представляем вашему вниманию гороскоп на 2022 год от коллег-Тигров предприятия АО «Дальтрансуголь».

ЦИФРА

На предприятии 
«Дальтрансуголь» 

работает

61
сотрудник,

рожденный в год Тигра

КСТАТИ

АО «Дальтрансуголь»  
находится 
в непосредственной 
близости от Ботчинского 
заповедника, с которым 
поддерживает контакты.

Ботчинский заповедник 
является самым северным 
местом постоянного 
обитания амурского тигра.

В заповеднике наблюдается 
присутствие шести тигров.

Создаем праздник!
Н овый год — это елка, манда

рины и сладости! Помните 
нарядные новогодние ку

лечки с конфетами, мандаринами 
и яблоками? А как из этого празд
ничного мешочка сначала исчезали 
самые вкусные конфеты?

Ежегодно организовать новогод
нюю сказку для детей из многодет
ных и малообеспеченных семей, 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья 
 Центру социальной 
поддержки населе
ния по Ванинскому 
району помогают 
портовики АО «Даль
трансуголь».

Анна Алексан
дровна Пакулова, 
директор социально
го центра, обратилась 
в  преддверии праздника 
к руководству компании: «Недоста
точное финансирование из средств 
краевого бюджета не позволяет 
нам обеспечить новогодними по
дарками всех нуждающихся детей, 

проживающих на территории на
шего района. Просим АО  «Даль
трансуголь» продолжить добрую 
традицию и оказать помощь 
в обеспечении детей, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации, 
сладкими новогодними подарка
ми, как и в предыдущие годы». 

214 сладких подарков были пере
даны КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 
Ванинскому району» 

от АО «Дальтранс
уголь» в надежде 
на то, что этот ма
ленький добрый 
поступок в канун 
самого семейного 
праздника создаст 

новогоднее настрое
ние детям, попавшим 

в  трудную жизненную 
ситуацию, поднимет на

строение и поможет им почувство
вать атмосферу праздника.

Дарья МАЛЬЦЕВА
Вячеслав СТЕПАНЮК

В преддверии новогодних праздников порто-
вики передали сладкие новогодние подарки 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Ванинскому району».
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Город заживет новой жизнью!

Хотим, чтобы наши 
дети веселились!

Как горный мастер 
стал Дедом Морозом...

Как использовать новое общественное пространство — улицу Ленина, чтобы 
полезно и интересно было всем бородинцам — этот вопрос в шахтерской столице 
Красноярского края обсудила специально созданная творческая группа. В ее состав 
вошли архитектор проекта благоустройства, представители администрации города, 
сотрудники учреждений культуры, спорта, молодежной политики и СУЭК.

СУЭК помогла провести в Красноярске 
благотворительный новогодний карнавал.

Волонтеры совета молодежи компании «СУЭК-Кузбасс» 
в преддверии праздников дарят подарки и новогоднее 
настроение детям из малообеспеченных и многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

«П роект подразумевает под собой нечто большее, чем 
внешнее преображение главной улицы города, — 
отмечает заместитель Генерального директора 

АО «СУЭККрасноярск» Марина Смирнова. — На этапе проек
тирования мы совместно с общественным штабом, архитектором 
планировали, что это благоустройство позволит активизировать 
все каркасы города: и культурнособытийный, и архитектур
ный, и предпринимательский, и зеленый, и велопешеходный. 
Сегодня, когда основа готова, нам предстоит наполнить проект 
содержанием, смыслами, учитывая новые возможности, которые 
появились в городе с его реализацией».

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исто
рических поселениях в Бородино наряду с благоустройством, 
малыми архитектурными формами, спортивными объектами, 
выросли необычные квестстанции: проектировщики воплотили 
в жизнь идею бородинской молодежи. «Хочу подчеркнуть, что эти 
объекты стали основой всего проекта. Сами по себе яркие оран
жевые беседки — всего лишь база, остальное — безграничное 

поле для фантазии и креатива. Квестстанции были разработаны 
для того, чтобы побудить жителей, гостей города перемещаться 
от одной точки к другой, проходя при этом практически всю 
улицу — от въезда до исторического центра», — рассказывает 
архитектор проекта Юлия Кузнецова.

Творческая группа на своем первом заседании предложила 
множество идей использования квестстанций. Помимо прове
дения мероприятий здесь разместится городская афиша, можно 
будет познакомиться с историей города, получить информацию 
о знаковых событиях, городских достопримечательностях, инте
ресных людях. «У нас в музее накоплена хорошая база об истории 
становления города, истории человеческих судеб. Не всегда 
у людей есть время прийти на экскурсию в музей, а благодаря 
вот таким квестмаршрутам жители и гости смогут узнать много 
интересного о шахтерской столице нашего края», — уверена 
директор музея истории Бородино Людмила Соколова.

Использовать квестстанции уже начала молодежь: сегодня 
в стеклянных «карманах» можно увидеть портреты активистов 
молодежного центра. «Сейчас мы готовимся к проведению 

квеста, посвященного Новому году, — поделилась планами 
координатор молодежных проектов Елена Докалина. — Будут 
задействованы все шесть станций, где ребят ждут задания, 
а в конце их встретят Дед Мороз и Снегурочка».

Общая концепция использования квестстанций будет обсуж
даться в ближайшее время — рабочая группа готовит подробный 
план мероприятий.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Г ерои любимых мультфильмов, лучшие 
детские творческие коллективы, юные 
исполнители, Дед Мороз, Снегурочка 

и сладкие подарки — в Большом концертном 
зале Красноярска состоялся традиционный но
вогодний карнавал для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и воспитанников 
специализированных учреждений Краснояр
ского края. Партнерами доброго мероприятия 
выступили Сибирская угольная энергетическая 
компания и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

«Гости нашего новогоднего концерта — это 
подопечные интернатов из Березовского, 
Большемуртинского и других районов края 
и семьи, воспитывающие особых ребяти
шек,  — поясняет инициатор и главный 
организатор карнавала, президент Крас
ноярской региональной общественной орга
низации поддержки детейинвалидов «Щит» 
 (КРООПДИ «Щит») Надежда Куликова. — Изза 
коронавирусных ограничений не все дети 
могут попасть на концерт. Но мы обязательно 
передадим всем сладкие подарки, каждому 
уделим внимание! Ведь поддержка таких деток 
очень важна! Мы рады, что можем проводить 
новогодние программы, несмотря на труд
ности. Хотим, чтобы наши дети не только 
смотрели концерт, но и участвовали в кон
курсах, водили хоровод вокруг елки, играли 
и веселились. Такие мечты у нас!»

Для маленьких зрителей была организована 
развлекательная программа, а на сцене БКЗ 
пели и танцевали такие известные коллективы 

Красноярска, как театр детского танца «Ор
ленок», цирковой коллектив «Циркачонок», 
группа современного танца «Экспрессия», 
ансамбли и исполнители вокальных студий 
«Чистый звук» и «Волшебный микрофон». «Мы 
вместе выступаем на сцене в рамках большого 
инклюзивного проекта «Пусть всегда буду Я!». 
Поэтому дети в зале для нас — как родные! 
Хорошо, когда такие добрые традиции продол
жаются из года в год», — говорит руководитель 
детского музыкального центра «Волшебный 
микрофон» Нина Андреева.

Новогоднее мероприятие также получает 
поддержку депутатов Законодательного со
брания Красноярского края.

Карнавал для детей с ОВЗ — не единствен
ный совместный проект КРООПДИ «Щит», 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». Дружба 
благотворительной организации и угольщиков 
продолжается уже более 10 лет. Летом они 
организуют для особых детей загородный фе
стиваль «От сердца к сердцу» и однодневные 
круизы по Енисею. Крупнейшие же совместные 
проекты — это социальнотворческий фести
валь «Пусть всегда буду Я!», где детиинва
лиды демонстрируют свои таланты на большой 
сцене вместе с профессиональными испол
нителями, и реабилитационная программа 
«Лыжи мечты», которая помогает ребятишкам 
с особенностями здоровья обрести уверенность 
в себе через успехи в горнолыжном спорте.

Анна КОРОЛЕВА

Т радиционно с начала декабря волонтеры 
компании включаются в предпразднич
ные благотворительные акции и стре

мятся придать всему происходящему волшеб
ство. Особое внимание — юным кузбассовцам. 
Первыми, кого поздравили с наступающими 
праздниками горняки, стали ребята из города 
ЛенинскаКузнецкого.

К ним в гости пришли настоящий Дед Мо
роз — уже второй год в него превращается 
Максим Ледяев, горный мастер шахты имени 
С. М. Кирова, — и его помощник Сергей Цвет
ков. Дети рассказывали стихи, пели песни и, ко
нечно же, делились своими сокровенными же
ланиями. За что получали от молодых горняков 
разнообразные познавательные настольные 
игры, игрушки, направленные на развитие 
мелкой моторики, наборы для рисования, но
вогодние сувениры и символ наступающего 
2022 года — мягких тигрят. Такие подарки 
не могли оставить ребят равнодушными — 
они сразу же распаковывались и изучались 
вместе с гостями.

«Чем старше мы становимся, тем, к сожа
лению, меньше верим в чудеса. Но зато у нас 
появляются возможности самим делать добрые 
дела. Я уже не первый раз как представитель 
совета молодежи «СУЭККузбасс» поздрав
ляю с наступающими праздниками семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуа
ции, — рассказывает Сергей Цветков, волонтер 
СУЭК. — Здорово, что наша компания всегда 

поддерживает такие акции. Приятно видеть, 
как дети искренне радуются нам и подаркам, 
их улыбки, счастливые глаза».

Не оставили волонтеры компании без внима
ния и родителей. В подарок из рук Деда Мороза 
они получили по комплекту уникальных пси
хологических пособий, разработанных систем
ным семейным консультантом, арттерапевтом, 
членом Союза психологовконсультантов и пси
хотерапевтов Викторией Кисс. В каждый набор 
входят книга «Соавторы счастья» и настольная 
развивающая игра «Хорошая история». Цель 
комплекта — помочь в решении задач, связан
ных с воспитанием детей.

Отметим, что поздравления молодыми горня
ками малообеспеченных и многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа ции, 
а также многодетных семей сотрудников пред
приятий компании продолжатся до самого 
Нового года. Традиционно подарки от компа
нии «СУЭККузбасс» получат и воспитанники 
домов ребенка, социальных приютов, реаби
литационных центров и интернатов в городах 
ЛенинскеКузнецком, Киселевске, Полысаево, 
в ЛенинскКузнецком и Прокопьевском муни
ципальных округах, а также Беловском районе. 
В 2021 году предновогодние благотворитель
ные акции проходят в рамках реализации ком
плексной юбилейной программы «СУЭК: 20 лет 
роста и созидания».

Алина ГЕТМАН

С НАСТУПАЮЩИМ!
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Н аступающий 2022 год пройдет под покровительством Во-
дяного Тигра. Естественно, желания хищника во многом 
определяют новогоднее меню. Угодить животному уже 

в первые мгновения января — значит заручиться его поддержкой 
на весь оставшийся год.

Тигр — животное хищное. Именно поэтому на праздничном 
столе приветствуются блюда из мяса животных. А кто не любит 
жирные сорта мяса и придерживается правильного питания — 
прекрасной альтернативой станут блюда из рыбы.

В семье Юлии Войтовой, заместителя начальника службы 
по персоналу и социальным вопросам Березовского разреза, 
привыкли следить за своим здоровьем, поэтому «легкие» блюда 
являются неотъемлемой частью семейного праздничного стола. 
Вот вам рецепт удивительно вкусного, горячего рыбного блюда 
от нашей героини под названием «Горбуша «Королевишна».

«В моей семье рыбу любят все. Мы часто ее готовим: солим, 
жарим, запекаем. Но именно таким образом мы готовим горбушу 
только к новогоднему столу. Получается потрясающее нежное 
и вкусное мясо. На тарелке «и косточки не останется», — уве-
ряет Юлия.

Тушку рыбы необходимо подготовить: помыть, почистить и вы-
потрошить. Затем посолить, поперчить, можно добавить любимые 
приправы и обязательно щедро сбрызнуть соком лимона. Отложить 
рыбку в сторону — пусть пропитывается. Тем временем начистить 
3–4 средних моркови и 4–5 луковиц. Морковь потереть на круп-
ной терке, а лук порезать чуть крупнее, чем на зажарку, и все 
это пассеровать на растительном масле, но не дожаривать до зо-
лотистого цвета. Добавить молотый кориандр и черный перчик 
по вкусу — это будет овощная прослойка. 150 граммов сметаны 
и примерно столько же майонеза смешать — это будет заливка. 
Отдельно порезать пучок свежей ароматной петрушки и луковицу, 
сюда же добавить немного жареных, отварных или маринованных 
грибов — это будет начинка для нашей «королевишны».

Затем рыбку нужно порезать на порционные кусочки, каж-
дый обмакнуть в заливку и уложить на противень по порядку, 
в виде целой рыбы, соблюдая небольшое расстояние между 
кусочками. Далее между кусочками проложить овощную про-
слойку — не жалея. И в заключение в каждый кусок утрам-
бовать начинку. Если осталась заливка — вылить на рыбку. 
Поставить в духовку и довести до готовности.

Готовое блюдо укладывают в тарелку так, чтобы форма целой 
рыбки сохранилась. Украшение готового блюда — дело вашей 
фантазии. «Королевишна» очень эффектна на вид и изуми-
тельна на вкус!

В семье Екатерины Штельмы, ведущего специалиста отдела 
по связям и коммуникациям Бородинского разреза имени 
М. И. Щадова, новогодний стол тоже не обходится без рыбных 
блюд, и Катя с удовольствием делится «фирменным» рецептом 
закусочного торта из лосося. Угощение она всегда готовит 
вместе с детьми.

Для закусочного торта из лосося вам понадобятся отвар-
ной рис, творожный сыр, авокадо, огурец, водоросли нори, 
слабосоленый лосось (подойдут также форель, кижуч, кета) 
и соевый соус.

Авокадо нужно размять вилкой или измельчить в блендере 
в пюре, смешать с творожным сыром. Рыбу нарезать на тонень-
кие прямоугольные пластинки. Огурец порезать некрупными 
кубиками. Дно разъемной формы застелить пищевой пленкой 
и уложить слоями: рис, авокадно-сырная смесь, огурец, рыба, 
листы нори. Повторить дважды. Второй ряд закончить на рыбе. 
Убрать в холодильник примерно на один час.

Аккуратно раздвинуть форму и вытащить наш тортик. Сверху 
немного полить соевым соусом. Нарезать порционно. Сверху укра-
сить красной икрой. Можно также добавить крабовые палочки.

А вот глава семейства Юрий Штельма, ведущий инженер- 
технолог Бородинского разреза, традиционно отвечает за курицу 
по-обломовски в коньяке.

Ингредиенты для блюда: филе курицы (примерно 2 грудки), 
1 стакан куриного бульона, 2 средние луковицы, 3–4 зубчика чес-
нока, шампиньоны, 50 граммов сливочного масла, 2 стакана сливок 
(жирность не важна), сыр чеддер и половина стакана коньяка.

Курицу обмыть, обсушить, посолить, посыпать любимыми 
приправами. Сковороду разогреть, слегка смазать оливковым 
маслом, обжарить до золотистой корочки курицу с двух сторон 
(примерно по 4 минуты на сторону). Горячую курицу завора-
чиваем в фольгу, чтобы она дошла внутри, пока будем готовить 
грибной соус.

Лук порезать мелко кубиками, чеснок измельчить, порезать 
тонкими слайсами шампиньоны. Лук и чеснок обжарить на сли-
вочном масле до золотистого цвета. Добавить грибы. Обжарить. 
Залить смесь коньяком и, соблюдая все меры пожарной безопас-
ности, поджечь. Таким образом алкоголь уйдет, останется аромат. 
Когда алкоголь выпарится, в соус влить бульон и сливки. Довести 
до кипения. Когда соус начнет гус теть, добавить горсть тертого 
сыра, перемешать до полного растворения сыра.

В соус укладываем курицу и тушим еще примерно минут 
10–15. Подавать с любым гарниром.

Приятного новогоднего аппетита!

Записали Анастасия КАПИТАНОВА  
и Екатерина ШТЕЛЬМА

Семья как надежда и опора
Машинист фронтального погрузчика Volvo L350F Андрей Леванович уже 
более десяти лет трудится на разрезе «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс». 
Он — один из лучших работников предприятия. А еще знаменит здесь тем, 
что воспитывает вместе с супругой шестерых детей.

Р аньше Андрей работал на дру-
гой технике, но новенький 
Volvo с ней не сравнить. Здесь 

явные преимущества — быстрота, 
устойчивость, плавность хода, спо-
собность поднимать грузы на высоту. 
Высота выгрузки до 4,5 метра, глубина 
копания — 1,2 метра. Погрузчик от-
лично работает в стесненных условиях 
и демонстрирует высокую степень 
маневренности. В кабине нет шума. 
Благодаря кондиционеру зимой работа 
в тепле, а летом в прохладе.

Как отмечает начальник транспорт-
но-бульдозерного участка (ТБУ) Вя-
чеслав Адамов, Андрей заслуженно 
получил такую технику. 

«Все бы такими работниками были, 
как Леванович. Скромный, ответ-
ственный, профессионал своего дела. 
За машиной следит, пользуется в кол-
лективе уважением. Андрей — брига-
дир. Его бригада состоит из четырех 
машинистов. Мы всегда формируем 
по принципу — трое опытных сотруд-
ников и один молодой. У них в брига  де 
Сергей Орт только из училища при-
шел. «Зеленый», неопытный. Андрей 
взял над ним шефство, помогает и под-
сказывает во всем. Не зря он шесте-
рых детей воспитывает. Надеемся, 
что и из нашего Сергея настоящего 
специалиста сделает».  

В ТБУ разрезоуправления работает 
более сотни сотрудников. По словам 

Андрея, он начинал свою трудовую 
деятельность на старых польских 
погрузчиках. Поэтому ему есть с чем 
сравнить современный уровень буль-
дозерной техники. В предновогодние 
дни бригадир с гордостью рассказы-
вает про свое предприятие. 

«Все самое лучшее, мощное и со-
временное. Есть все условия для ра-
бочих, для ремонта и обслуживания 
наших бульдозеров. А когда техника 
современная, тогда и работа спорится. 
Поэтому постоянно, из года в год, 
разрезоуправление план досрочно 
выполняет. В таких результатах есть 
и большая доля нашего труда. Ведь 
мы перемещаем горную массу, гру-
зим уголь в вагоны и грузовые авто-
мобили, занимаемся рекультивацией 
и планировкой дорог и площадок». 

Андрей уже и не мыслит себя без лю-
бимого дела. Здесь родной коллектив, 
заработная плата, которая позволяет 
содержать его большую и дружную 
семью. Андрей и Ольга Леванович 
воспитывают шестерых детей, по-
тому поддержка предприятия имеет 
большое значение. Многодетная се-
мья живет в поселке Карагайлинском. 
Андрей — единственный сын в семье, 
а супруга Ольга — из многодетной се-
мьи. Олины родители воспитали се-
меро своих детей и девять приемных. 
Вот и Андрей с Ольгой поддерживают 
эту многодетную традицию. Могут 

о каждом своем ребенке рассказывать 
часами.

Первенец Егор в первый класс не хо-
дил. По уровню знаний, полученных 
дома, его сразу зачислили во второй 
класс. Побеждал на школьных, област-
ных, российских и международных 
олимпиадах, отлично учился и в му-
зыкальной школе по классу аккор-
деона. В 2020 году Егор Андреевич 
окончил школу с золотой медалью, 
получил губернаторский нагрудный 
знак отличия и поступил в Сибирский 
федеральный университет на инже-
нерно-конструкторский факультет 
электронных средств.

Вторая по счету Алена отлично 
играет на аккордеоне. Тоже неодно-
кратно побеждала в различных пред-
метных конкурсах. Третья Наташа. 
Потом Каролина. Девочки знакомы 
не только с нотами, но и… с бок-
сом! Дома папа соорудил «мини-зал» 
с грушей и канатом. Наташа учится 
на четверки и пятерки, активно уча-
ствует в школьных мероприятиях, ее 
сестренка — отличница. Девчата до-
биваются неплохих успехов и в спорте. 

Самый младший, Петя на следую-
щий год пойдет в школу. Малыш 
родился с многочисленными ослож-
нениями, но благодаря медикам 
и неимоверным усилиям родителей 
уже в полтора месяца Петя научился 
самостоятельно дышать.

Ольга с тревогой вспоминает 
то время: «Семья стала мне опорой, 
поддержкой. Все вместе мы спасли 
Петю, вымолили. Наш сынок крепкий 
и здоровый. Врачи констатируют, что 
это чудо».

Также в дружной семье Леванови-
чей воспитывается приемный маль-
чик Алексей. Он ровесник старшего 
Егора. Музыкальную школу Алексей 
Ефремов окончил с отличием. Пер-
вые места — в олимпиадах разного 
уровня по математике, истории, 
физике и химии. В 2021 году Алеша 
тоже выпустился из школы с золотой 
медалью. Сейчас учится на первом 
курсе того же Сибирского федераль-
ного университета. Только в отличие 
от брата выбрал факультет мехатро-
ники и робототехники.

Андрей с улыбкой рассказывает, как 
завершил этим летом строительство 
бани — ко Дню шахтера. Дети были 
главной подмогой. Парни делали ра-
боту потяжелее, младшие убирали 

мусор и подносили стройматериалы. 
А еще все лето девчонки помогали 
маме на огороде и по хозяйству. 
Своим примером родители приучили 
детей к труду и гордятся этим. 

«Люблю Андрея за надежность, 
за поддержку и понимание. Он всегда 
выручит, успокоит, возьмет на себя 
трудное решение, найдет выход из лю-
бой жизненной ситуации. Я за ним 
как за каменной стеной. У меня есть 
все, о чем мечтала: дом, куча детей, 
которые меня любят, и мой любимый 
муж», — признается Ольга.

В эти волшебные предновогодние 
дни люди загадывают желания. Меч-
тают о добром и хорошем и в семье Ле-
ванович. Кто-то о новом телефоне или 
компьютере, новой кукле… Мечты 
разные, но надежда у всех одна — 
чтобы был мир, чтобы все были здо-
ровы, и чтобы была стабильной учеба 
и работа. А что еще нужно для счастья?

Наталья СИМОНОВА

Новогодняя скатерть-самобранка
Кто же не любит этот добрый и волшебный праздник — Новый год. Прекрасная и неотъемлемая традиция праздничного торжества — 
собираться с родными и близкими за богатым, красиво накрытым столом в уютной атмосфере, окутанной запахом ели и мандаринов.

Юлия Войтова с дочками

Екатерина и Юрий Штельма с детьми
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Вместе  
помогаем 
детям!

Предновогоднее чудо 

В Ленинске-Кузнецком подвели итоги 
традиционной предновогодней благотворительной 
акции «Вместе помогаем детям!», направленной 
на поддержку юных талантов и детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лечении. 
Организаторы акции — администрация Ленинск-
Кузнецкого городского округа, АО «СУЭК-Кузбасс» 
и представители бизнес-сообщества.

У каждого сотрудника АО «Дальтрансуголь» есть возможность 
совершить новогоднее чудо, стать волшебником для тех, кто нуждается 
в празднике больше других. Елка с пожеланиями воспитанников 
детского дома №16 вновь установлена в холле АО «Дальтрансуголь».

А кция «Вместе помогаем 
детям!» проводится уже в две-
надцатый раз. За это время 

более тысячи юных горожан полу-
чили поддержку в развитии своих 
талантов, а медицинские учреж-
дения — средства на приобрете-
ние необходимых детям лекарств. 
В 2021 году в ходе акции удалось 
собрать еще более полутора миллио-
нов рублей.

Одна половина средств угольщи-
ков направляется Государственному 
автономному учреждению здраво-
охранения «Кузбасский клинический 

центр охраны здоровья шахтеров» 
на закупку лекарств и медицинских 
препаратов для больных детей. Дру-
гая — на развитие детских твор-
ческих коллективов. В этом году 
денежные сертификаты получили 
девять вокальных, хореографических 
и театральных ансамблей, студий, 
кружков. И еще для юных участни-
ков — сладкие новогодние подарки 
с мягкой игрушкой-тигренком, сим-
волом будущего года.

Местом подведения итогов акции 
стал Дворец культуры и искусств. 
Обращаясь к благотворителям, глава 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа Константин Тихонов подчер-
кнул: «Благодаря вашей поддержке 
«Вместе помогаем детям!» — уже 
не просто акция. Это личный при-
мер социальной ответственности. 
Это реальное дело. Это долгосроч-
ный, измеримый проект, результаты 
которого меняют качество жизни 
ребенка, его здоровье, его будущее».

Начальник отдела по связям и ком-
муникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Ксе-
ния Усенко в своем приветственном 
слове отметила, что нынешний год — 
юбилейный для СУЭК. Были органи-
зованы масштабные детские кон-
курсы, и все ребята-участники тоже 
получили достойные подарки от шах-
теров. Она пожелала собравшимся 
отличного новогоднего настроения, 
крепкого здоровья и новых творче-
ских успехов.

Украшением акции стал яркий 
п р а з д н и ч н ы й  ко н ц е р т  ю н ы х 
артистов.

Игорь ЧИКУРОВ

В этом году на елке, установленной в холле 
предприятия, разместилось 16 новогодних 
шаров с желаниями от воспитанников КГКУ 

«Детский дом № 16», социального учреждения, над 
которым шефствует АО «Дальтрансуголь».

В череде заветных новогодних желаний — трех-
колесный велосипед для четырехлетнего Виктора, 
набор косметики для семнадцатилетней Лиды, 
планшеты, смартфоны, 3D-ручки и многое другое.

Для того чтобы принять участие в замечательной 
новогодней акции «Елка желаний», нужно снять 
с елки один из новогодних шаров с номером же-
лания и исполнить детскую просьбу индивиду-
ально или совместно с сотрудниками своего отдела, 
бригады.

Утром понедельника развешенные шары с желаниями 
не провисели на елке и часа. Сразу четыре желания 
по просьбе четырех бригад докеров с елки снял  Алексей 
Викторович Кузнецов, начальник производственно- 
перегрузочного комплекса: «Эта добрая новогодняя 
традиция дарит шанс нашим сотрудникам исполнить 
заветные детские мечты и подарить радость тем, кто 
этого очень ждет. Работая на предприятии с высокой 
социальной ответственностью, каждый сотрудник стре-
мится приобщиться к добрым делам, тем более когда это 
касается детей!» Детские мечты должны исполняться, 
особенно у тех, кому чудо нужно больше других!

Дарья МАЛЬЦЕВА 
Вячеслав СТЕПАНЮК

№ 12 ДЕКАБРЬ 2021

ЦИФРА ГОДА

700
тысяч 
рублей

вклад компании 
«СУЭК-Кузбасс» 

в благотворительную  
акцию



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Животное — символ насту-
пающего года по восточному 
гороскопу. 7. Процесс, состав-
ляющий законченный круг 
действия от начала до завер-
шения. 8. «Новый год слетает 
с неба? Или из лесу идет? Или 
из «...» снега К нам прихо-
дит Новый год?» (А. Усачев). 
10. Угол или борт бильярдного 
стола с подвешенным к нему 
сетчатым мешочком, в кото-
рый во время игры загоняют 
шары. 13. Рыбный деликатес. 
14. «Ночь «...», на небе тучи, 
Белый снег кругом, И разлит 
мороз трескучий в воздухе 
ночном» (Н. Огарев). 16. Деко-
ративное украшение в форме 
круга из веток, украшенных 
шишками, орехами, ягодами, 
стеклянными шарами, которое 
вешают на дверь в предрожде-
ственское время. 17. Режиссер 
фильма «Девять дней одного 
года». 18. Из нее затвердевшей 
состоит янтарь. 20.  Елочное 
украшение. 21. «Мне каждый 
вечер зажигают «...», И образ 
твой окуривает дым, — И не 
хочу я знать, что время лечит, 
Что все проходит вместе с ним» 
(В. Высоцкий). 23. «...» Ивано-

вич», мультфильм. 24. Короле-
ва, властвующая только зимой. 
25. Изделие из теста с начинкой, 
которое жарят или выпекают. 
26. Новогодняя музыкально-ко-
медийная двухсерийная кино-
сказка по сценарию братьев 
Стругацких. 32. «Поет зима — 
«...», мохнатый лес баю кает Сто-
звоном сосняка. Кругом с тос-
кой глубокою Плывут в страну 
далекую Седые облака» (С. Есе-
нин). 33.  Лимбургер любили 
и Пушкин, и Петр I — что это? 
34. Отделение в мебели для 
хранения напитков. 35. Креп-
кий благородный напиток, вы-
держка которого обозначается 
звездами. 42. Экваториальное 
государство в центральной ча-
сти Тихого океана, в котором 
Новый год встречают первы-
ми на планете. 43. Устаревшая 
форма вежливого обращения 

к женщине. 44. «...» Новогод-
ний» — комедия с элементами 
фантастики режиссера Е.  Бе-
дарева. 49. Тонкостенный сте-
клянный или хрустальный со-
суд для напитков. 50. Любимое 
вино Ротшильдов. 51. Мелкие 
трещинки, шершавость и крас-
нота на коже рук, появляющие-
ся от обветривания. 52. Район 
Москвы. 53.  Все хозяйки на 
праздник хотят сделать его осо-
бым, оригинальным, хлебосоль-
ным, ну и, конечно же, красиво 
сервированным. 57. Тяжесть, 
накладываемая на что-нибудь 
для выжимания, выдавливания, 
пресс. 59. Основа для бутербро-
да. 60. У И. Ильфа и Е. Петрова 
он был золотой. 61. Позывной, 
принадлежавший Ю. Гагарину. 
62. Имя какого животного, по 
восточному гороскопу, носит 
уходящий год?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Мельчайшая частичка горя-
щего или раскаленного веще-
ства. 3. «Снег падает и стелет-
ся, Как белая мука. Как будто 
«...» мельница На небе облака» 
(А. Усачев). 4. Соленая и затем 
провяленная на воздухе спин-
ка крупной рыбы лососевых, 

осетровых пород. 5. «Вот север, 
тучи нагоняя, Дохнул, завыл — 
и  вот сама Идет волшебница 
«...» (А.  С.  Пушкин). 6. «Зима 
пришла серебристая, Белым 
снегом замела поле чистое. В ок-
нах пишет «...» льдом-иголочкой 
И стучится к нам в дом свежей 
елочкой» (Р. Кудашева). 8. Город, 
в котором установлен памятник 
красноармейцу Федору Сухову, 
герою фильма «Белое солнце 
пустыни». 9. Персонаж из опе-
ры Вебера «Вольный стрелок». 
11. Городская акция, проводимая 
к Новому году, — «Новогоднее 
«...». 12. Способность подмечать 
в явлениях их комичные, смеш-
ные стороны. В широком смыс-
ле — все, что может вызвать 
смех, улыбку и радость. 15. Кон-
тинент на Северном полюсе. 
16. Сильный подъем радостных 
чувств. 19.  Корейский струн-

ный смычковый музыкальный 
инструмент. 20. Автор пьесы 
«Обыкновенное чудо». 22.  Рыба 
для новогоднего салата под «шу-
бой». 23. «И вот она, нарядная, 
на праздник к нам пришла и «…» 
радости детишкам принесла». 
24. Самый меткий бросок в бо-
улинге. 27.  Новогодний фильм 
Э. Рязанова «...» судьбы». 28. Рас-
пространенное в XVIII веке укра-
шение мужской и женской одеж-
ды в виде пышной кружевной 
отделки у ворота или на манже-
тах. 29. Обобщенное название 
крепких 38–40-градусных дис-
тиллированных алкогольных 
напитков без выдержки, приго-
товленных без сахара и дрож-
жей из фруктовой или зерновой 
браги. 30. Это мероприятие, 
устроенное для детей в Москов-
ском доме союзов в 1937 году, 
открыло традицию празднова-
ния главной Новогодней елки 
страны. 31. Сеть кинотеатров 
в Москве. 36. Американский те-
лесериал в жанре музыкальной 
драмы, созданный под руковод-
ством музыканта М. Джаггера 
и кинорежиссера М. Скорсезе. 
37. Мультфильм «...» прошлогод-
ний снег». 38.  Рассказ А. Чехова. 
39. По мнению шотландских уче-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1. Жаркое. 5. Газетни-
ца. 11. Очарование. 
12. Медведка. 14. Вах-
та. 15. Иеремиада. 
16. Скрип. 19. Оглобли. 
21. Шквал. 22. Мужичок. 
25. Лужков. 26. Грильяж. 
27. Сено. 30. Шейк. 
32. Атавизм. 33. Стенли. 
36. Анетол. 37. Ковшик. 
38. Сцио  фит. 40. Цед-
ра. 41. Докторант. 
44. Ба лет. 47. Мизинец. 
48. Графит. 49. Заимка. 
50. Сольвейг. 51.  Льстец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
2. Апарт. 3. Крой. 
4. Еланец. 5. Гример-
ка. 6. Твердь. 7. Изва. 
8. Абдукция. 9. Ротанг. 
10. Капитолий. 13. Ли-
тавры. 17. Служитель. 
18. Сутяжница. 19. Овес. 
20. Осло. 23. Конвектор. 
24. Элита. 28. Еванге-
лие. 29. Азов. 30. Шило. 
31. Корт. 34. Вторник. 
35. Микрофаг. 39. «Ищей-
ка». 42. Турне. 43. Натал. 
45. Перо. 46. Азас.
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ных, в эту эпоху развития Земли 
вымерли австралопитеки и по-
явились первые люди. 40. Чего 
обычно желают вместе со здоро-
вьем и благополучием. 41. Рас-
пиленные или расколотые на 
поленья деревья, используемые 
как топливо. 45. Шотландский 
ячменный виски, выдержан-
ный в бочках минимум 3 года. 
46.  Редкий слюдоподобный 
минерал. 47.  Его желательно 
составлять перед походом в ма-
газин, включая только нужные 
покупки. 48. Мера вмес тимости. 
54. Устаревшее собирательное 
название для большинства дра-
гоценных камней алого или 
красного цвета. 55. «Улыбаясь, 
как живая, В парке в тишине, 
Встала «...» снеговая в Белом зи-
пуне» (А. Барто). 56. Она запе-
кается с  яблоками для празд-
ничного стола. 57. «Говорят: под 
Новый «...» Что ни пожелает-
ся — Все всегда произойдет, Все 
всегда сбывается» (С.  Михал-
ков). 58. В  нем Дед Мороз носит 
подарки.
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