
П ервым 19 марта миллионный рубеж 
преодолел коллектив Героя Кузбасса 
Евгения Косьмина шахты имени 

В. Д. Ялевского. Уголь выдан из лавы 
№ 50–06, введенной в эксплуатацию в про-
шлом году с запасами 6,4 млн тонн. Очист-
ной забой оснащен 232 секциями крепи. 
Общая длина забойной части составляет 
400 метров. В лавный комплект также вхо-
дит высокопроизводительный очистной 
комбайн нового поколения. Вынимаемая 
мощность пласта 50 составляет 3,8 метра, 
марка угля — ДГ.

Отметим, что именно этому высокопро-
фессиональному коллективу принадлежат 
несколько рекордов добычи угля, в том 
числе установленный в августе 2018 года 
мировой рекорд производительности 
по подземной добыче за месяц.

Двумя сутками позже свою миллионную 
тонну угля выдала на-гора бригада  Сергея 
Шмальца шахты имени А. Д. Рубана. Сла-
женный коллектив отрабатывает лаву 
№ 809 с запасами 4,2 млн тонн. Забой 
оснащен 174 секциями крепи. Вынимае мая 
мощность пласта Полысаевский-2 состав-
ляет 4,7 метра, марка угля — Д.

Это первая лава на введенном в эксплуа-
тацию в ноябре прошлого года участке 
«Благодатный Глубокий» (Егозово-Красно-
ярское каменноугольное месторожде-
ние). Напомним, что право на отработку 

участка «Благодатный Глубокий» (Егозово- 
Красноярское каменноугольное место-
рождение), запасы и прогнозные ресурсы 
которого составляют 200 млн тонн угля, 
компания приобрела в 2018 году. На сего-
дняшний день в границах участка «Бла-
годатный Глубокий» оперативно постав-
лены на баланс запасы угля по пласту 

Полысаевский-2 в количестве 29 млн тонн, 
в том числе промышленные запасы — 
15,5 млн тонн.

Для строительства и оснащения нового 
участка СУЭК инвестировала в общей 
сложности более 7,4 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ
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Очистные бригады Евгения Косьмина и Сергея Шмальца «СУЭК-Кузбасс» добыли 
по миллиону тонн угля с начала года.

Преодолевая 
миллионные рубежи!
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Уважаемые коллеги и друзья!

Сложная международная обстановка не обо-
шла стороной нашу Компанию. Мы предпо-
лагали такое развитие событий и готовились 
к работе в разных условиях.

9 марта Европейский союз безосновательно 
добавил в санкционный список основного ак-
ционера компании СУЭК. Решение функцио-
неров ЕС создает риски для стабильной ра-
боты компаний на международных рынках.

Не желая распространять эти риски на со-
трудников компаний, Андрей Игоревич 
принял решение выйти из Совета дирек-
торов СУЭК, отказался от всех должностей 
и перестал быть бенефициаром Компании. 
Этот шаг создает условия для продолжения 
стабильной работы предприятий и выполне-
ния всех обязательств перед сотрудниками, 
контрагентами, партнерами и клиентами.

В новых условиях руководство Компании 
сделает все возможное для поддержки кол-
лективов, работников и членов их семей, 
обеспечивая бесперебойную работу пред-
приятий и каналы сбыта продукции. Профес-
сиональные и опытные специалисты СУЭК, 
наши партнеры, коллеги и клиенты остаются 
главной ценностью и капиталом, внушаю-
щим уверенность в скором преодолении всех 
трудностей.

Дорогие друзья, просим вас спокойно 
и сосредоточенно решать производствен-
ные задачи, неукоснительно соблюдать все 
требования безопасности, сохранять пози-
тивный настрой и дружескую атмосферу 
в коллективах. Трудные времена обязательно 
пройдут, а мы продолжим успешно работать 
на благо наших семей, регионов, клиентов 
и предприятий.

Спасибо за поддержку и понимание!

Генеральный директор АО «СУЭК» 
С. А. СОЛЖЕНИЦЫН

После того как текст обращения Генераль-
ного директора АО «СУЭК» С. А.  Солженицына 
был подписан, Европейский союз включил 
в очередной пакет санкций и В. В. Рашевского. 
С 15 марта 2022 года Владимир Валерьевич 
покинул Совет директоров компании СУЭК.

Герой Кузбасса 
Евгений Косьмин

Бригада Сергея Шмальца
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С УЭК на съезде представила замес
титель Генерального директора 
АО «СУЭККрасноярск» по связям 

и коммуникациям Марина Смирнова. 17 марта 
она выступила на ключевом мероприятии 
съезда — пленарном заседании «Енисейская 
Сибирь: взаимодействие крупного и малого 
бизнеса», открыл которое заместитель пред
седателя правительства Красноярского края 
Сергей Верещагин. «В сфере малого и сред
него бизнеса в нашем регионе трудится более 
400 тысяч человек, и нам важно сделать 
так, чтобы они уверенно смотрели в буду
щее. Хотел бы пожелать всем плодотворной 
и интересной работы», — открыл мероприятие 
 Сергей Верещагин.

Темой пленарного заседания стали лучшие 
практики сотрудничества крупного бизнеса 
с субъектами малого и среднего предприни
мательства, которые бизнесмены обсудили 
совместно с представителями региональных 
и федеральных органов власти. «Нам важно 
как можно скорее доносить до малого бизнеса 
информацию по тем мерам, которые разра
батываются правительством, Центральным 
банком вместе с бизнесобъединениями», — 
пояснил президент «Опоры России» Александр 
Калинин, подчеркнув, что по своей функции — 
разъяснить, помочь сориентироваться в новых 
экономических условиях — общественную 

организацию можно сравнить с институтом 
развития бизнеса.

Подобную экспертную поддержку бизнеса 
активно практикует СУЭК, делая при этом 
акцент на развитии социального предприни
мательства: в 2012 году Компания стала одним 
из пионеров формирования этого направления 
в России. Как подчеркнула спикер от СУЭК 

Марина Смирнова, в социальном предпри
нимательстве, часто находящемся на стыке 
бизнеса, общественной инициативы и благо
творительности, заложены колоссальные 
резервы для реализации самых инновацион
ных идей. Воплотить эти идеи, пройти путь 
от нуля к стартапу инициативным жителям 
в регионах присутствия СУЭК помогает Школа 
социального предпринимательства. С учащи
мися школы — действующими бизнесменами, 
гражданами, желающими открыть свое дело, 
представителями муниципальных учреж
дений — работают ведущие отечественные 
эксперты и бизнестренеры. Вместе они ищут 
точки роста, прежде всего в социальной сфере 
территорий, готовят бизнеспроекты, лучшие 

из которых в рамках проводимого СУЭК кон
курса «Созидание» получают гранты.

Александр Калинин назвал такую ярко 
выраженную социальную позицию крупного 
бизнеса благородной, призвав все крупные 
компании, задействованные в макроэкономи
ческом проекте «Енисейская Сибирь», сосредо
точиться в том числе на развитии социального 
блока. Сергей Верещагин в свою очередь также 
подтвердил, что «СУЭК не просто развивает 
несвойственное Компании непроизводственное 
направление, но и очень большие средства еже
годно вкладывает в социальную сферу, и такой 
подход можно только поприветствовать».

Анна КОРОЛЕВА

Надежная  
опора России

Черногорский РМЗ: к выставке готов!

Уникальное судно 
в Мурманском порту

СУЭК приняла участие в съезде лидеров общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России». Встреча проходила в Красноярске, на базе Сибирского 
федерального университета.

На июнь 2022 года запланировано проведение в г. Новокузнецке ежегодной 
международной выставки «Уголь России и Майнинг». Черногорский ремонтно-
механический завод на протяжении многих лет является постоянным участником 
этой выставки.

В ММТП успешно обработан атомный 
контейнеровоз «Севморпуть» 
ФГУП «Атомфлот». 

С тенды Черногорского РМЗ всегда вызывают интерес 
у посетителей и участников выставки. Еще бы, заводу 
с 95летней историей есть что представить на строгий 

суд коллег по отрасли и конкурсного жюри.
В 2022 году Черногорский РМЗ готовит к выставке сразу 

несколько макетов наиболее востребованного у партнеров 
оборудования, которое производят заводчане. Чтобы сохра
нить интригу, «весь список» оглашать не спешат. Известно, 
что наряду с макетами будет и в полноразмерном исполнении 
новинка, которую спроектировали конструкторы Черногор
ского РМЗ, — каретка кабеленамотчика для экскаватора 
РС4000.

«Мы работаем в тесном контакте с горняками предприятий 
Сибирской угольной энергетической компании в Республике 
Хакасия, — говорит заместитель технического директора 
Черногорского РМЗ Андрей Курасов. — При работе экска
ватора значительная доля неэффективных затрат времени 
приходится на перемещение машины по забою. И здесь высок 
риск ошибок, поломок и травм вследствие человеческого 
фактора, как принято говорить. Суть в том, что правильную 
намотку высоковольтного кабеля на барабан экскаватора 
обеспечивает помощник машиниста, и если он со своей рабо
той справится неудовлетворительно изза какихто погодных 
факторов, рельефа местности и т. п., то устранение ошибок 
потребует прекратить отгрузку породы или угля в забое. 

Наши конструкторы разработали дополнительное устрой
ство, которое обеспечивает безупречную работу кабелена
мотчика. Первыми нашу разработку еще в чертежах видели 
горные инженеры разреза «Черногорский» «СУЭКХакасия». 
В монтаже и тестировании много пользы совместной работе 
принесли машинисты экскаваторов. И сегодня усовершен
ствование кабеленамотчика силами Черногорского РМЗ — 
это еще один вид продукции, который, мы уверены, будет 
не только интересно посмотреть на выставке, но и выгодно 
приобрести для своих разрезов нашим партнерам из других 
российских регионов и других государств».

В коллекции Черногорского РМЗ уже несколько высоких 
наград международной выставки «Уголь России и Майнинг». 
В прошлом году макет опорной базы экскаватора ЭШ10/70 
Черногорского РМЗ удостоен Гранпри в конкурсе «Лучший 
экспонат». Бронзовыми медалями выставки отмечены пред
ставленные заводом сливной коллектор РС4000 и установка 
по уплотнению и разравниванию угля в полувагоне.

Со времени завершения прошлогодней выставки про
изводственные возможности Черногорского РМЗ суще
ственно расширились. В октябре 2021 года на Черногорском 
ремонтно механическом заводе введен в эксплуатацию 
новый токарновинторезный станок Stalex 62208/4000. Это 
оборудование открывает для завода новые возможности 
по оказанию услуг и выпуску продукции для предприя
тий угольной отрасли. Менее чем за десять лет, начиная 
с 2012 года, заводчане освоили свыше 300 новых видов 
продукции и услуг. Ввод нового токарновинторезного станка 
существенно расширяет возможности Черногорского РМЗ 
по обработке крупногабаритных деталей горнодобываю
щей техники.

На новом станке Stalex 62208/4000 специалисты завода 
обрабатывают детали для барабанов ленточных конвейеров 
диаметром до 1600 мм, оси центральной цапфы ЭШ 10/70, 
подшипниковые щиты электромашин диаметром до 2000 мм, 
корпуса редуктора моторколеса автосамосвалов БелАЗ 75306 
и 75131, роторы электромашин диаметром до 1600 мм, прочие 
детали диаметром до 1600 мм, длиной до 4000 мм. Так что 
участники выставки узнают в нынешнем году много интерес
ного и полезного для себя и своих предприятий в экспозиции 
Черногорского РМЗ.

Евгений ФИЛИМОНОВ

«К аждый заход атомного контейнеровоза в Мурманский 
морской торговый порт и его погрузка — уникальны. 
Исходя из номенклатуры груза составляется специаль

ный проект, а это требует особого внимания и профессионализма, 
которыми располагает крупнейшая стивидорная компания Аркти
ческой зоны РФ», — сказал коммерческий директор АО «ММТП» 
Андрей Доценко.

На этот раз мурманские портовики работали с партией строи
тельных материалов, предназначенных для реализации арктиче
ских проектов. После завершения погрузочных работ на причале 
№ 15 АО «ММТП» атомный контейнеровоз «Севморпуть» взял курс 
на полуостров Таймыр. В Енисейском заливе и в акватории реки 
Енисей его возьмет под проводку атомный ледокол «Сибирь». Пере
ход из порта Мурманск к точке выгрузки продлится до девяти дней.

«Выгрузка строительных материалов будет проводиться на не 
оборудованный берег, — отметил первый заместитель Генерального 
директора — директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид 
Ирлица. — При содействии атомохода «Сибирь» контейнеровоз 
«Севморпуть» встанет к ранее подготовленному ледовому причалу 
в припае реки Енисей. Экипаж обеспечит выгрузку при помощи судо
вых кранов. Наши судоводители имеют успешный опыт постановки 
судна к ледовому причалу в припае и отлично знают особенности 
проведения данных работ».

Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит 
до трех таких рейсов между полуостровом Таймыр и причалами 
АО «Мурманский морской торговый порт».

Дмитрий ИЩЕНКО

ЦИФРА

За последние годы благодаря 
финансовой поддержке 
и экспертному сопровождению 
Компании в регионах было 
создано более

рабочих мест, свыше 40 тысяч 
жителей территорий стали 
благополучателями новых 
социальных услуг
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С овершеннолетие для чело
века — пора молодости, рас
цвета и становления, для ком

пании — период зрелости, успешности 
и роста. Путь длиною в 18 лет в режиме 
постоянной модернизации, сопровож
дающийся борьбой и победами, наход
ками и преодолением препятствий, — 
все это важные и памятные моменты, 
повлиявшие на то, каким предприятие 
АО «Дальтрансуголь» является сегодня.   

Строительство терминала началось 
в 2005 году, в 2007м были сданы в экс
плуатацию автомобильный путепро
вод и железнодорожный мост в районе 
станции Токи ДВЖД, были закончены 
строительство пирса и монтаж двух 
стакеровреклаймеров. В 2008 году 
на воду спущены первые буксиры 
портового флота Ванинского балкер
ного терминала «Тунгуй» и «Ургал», 

Совершеннолетие АО «Дальтрансуголь»
История терминала, которому удалось создать 
и развить технологию высокого уровня, 
позволяющую устанавливать и ежегодно 
превосходить рекорды производительности, 
соблюдать экологические требования 
и круглогодично работать в условиях сурового 
климата, началась ровно 18 лет назад с записи 
о государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью «Дальтрансуголь» 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 23 марта 2004 года с пропиской в поселке Ванино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы выполнили намеченные планы, нарастили ключевые 
производственные показатели и обеспечили высокие результаты 
работы. За всеми успехами АО «Дальтрансуголь» стоит ежедневный 
труд коллектива работников компании. Люди — это наш главный 
стратегический ресурс, от которого зависит будущее терминала 
и будущее страны. Дорогие друзья, впереди нас ждут важные 
задачи и масштабные проекты, которые будут невозможны без 
ваших целеустремленности, энергии, преданности делу и вклада 
каждого работника в результаты деятельности нашего предприятия. 
От всей души благодарю вас, коллеги, за хорошую работу 
и профессионализм, с совершеннолетием, АО «Дальтрансуголь»!

Владимир Долгополов,  
Исполнительный директор АО «Дальтрансуголь»

Н о в а я  з н а к о в а я  с т р а н и ц а 
в исто рии предприятия открыта 
в 2012 году с разработки программы 
«Обеспечение экологической без
опасности АО «Дальтрансуголь»: 
периметр угольного склада был 
оснащен семью стационарными 
установками пылеподавления 
WLP 1200 («пушки орошения»), 
установлена система пылеподавле
ния на стакеререклаймере № 2, 
а впоследствии и на остальных. 
В 2020 году была спроектирована, 
смонтирована и введена в эксплуа
тацию линия брикетирования уголь
ной пыли, оседающей в фильтрах 
вагоноопрокидывателей, которая 
способна улавливать мелкие фрак
ции угля и методом прессования, 
с помощью высокого давления, 
спрессовывать их в брикеты. В это 

снизить рассеивание пыли внутри 
периметра предприятия. 

В 2016 году терминал перегрузил 
юбилейную, 100миллионную тонну 
угля, портовый флот терминала попол
нился новым, самым мощным из име
ющихся, азимутальным буксиром 
«Хакас», были приобретены два новых 
тепловоза ТЭМ7А и введена в эксплуа
тацию станция Терминал2, выставоч
ный парк необщего пользования для 
подготовки порожних вагонов и фор
мирования отправительских маршру
тов к отправлению.  

В сентябре 2020 года АО «Даль
трансуголь» получило статус рези
дента свободного порта Владивос ток 
в рамках реализации нового проекта 
по увеличению мощности закрытого 
специализированного терминала по 
перевалке угля до 40 млн тонн в год за 
счет строительства 3й очереди терми
нала. Этот год для предприятия стал 
рекордным по всем показателям, был 
поставлен рекорд погрузки угля за сутки 
(141 018 тонн). По итогам этого года 
выгрузка угля из вагонов составила 
23 295 653,41 миллиона тонн, а погрузка 
на флот — 23 239 774,86. Благодаря 
чему в 2021 году была достигнута новая 
важная веха в работе предприятия — 
отгружена 200миллионная тонна угля 
с момента запуска терминала. 

В 2021 году на терминале установлен 
рекорд — снижено количество повреж
денных вагонов за год до одного, семья 
тепловозов компании пополнилась 
инновационным модернизированным 
ТЭМ14М, способным вести составы 
весом в 10 тысяч тонн. 

18летняя история АО «Дальтранс
уголь» — это история достижений с при
менением революционных решений, за 
которыми стоят смелые специа листы, 
не боящиеся проявлять инициативу 
и применять нестандартные подходы. 
Благодаря нелегкому, ответственному 
и почетному труду сотен тысяч людей 
различных специальностей АО «Даль
трансуголь» прошло достойный путь от 
своего «рождения» до почетного места 
одного из ведущих предприятий транс
портной отрасли нашей страны.  

Дарья МАЛЬЦЕВА 
Вячеслав СТЕПАНЮК

на складе выгружена первая партия угля 
и отгружено первое судно. Этапы проек
тирования, строительства и ввода в экс
плуатацию одного из самых современ
ных российских портов были позади, 
перед АО «Дальтрансуголь» стояла цель 
вывода предприятия на проектную 
мощность — 12 млн тонн угля в год. 

Эта величина была достигнута тер
миналом к 2010 году, а вместе с раз
витием АО «РЖД» и строительством 
Кузнецовского тоннеля, позволившего 
увеличить провозную способность, 
у компании появилось и новое стрем
ление — реализовать план по увели
чению мощности перевалки до 24 млн 
тонн угля в год.  

же время проведена модернизация 
двух стационарных установок пыле
подавления, с увеличением высоты 
точки распыления, за счет которой 
увеличилась и площадь орошения 
складов, разработана и запущена 
в работу система ультрадисперси
онного пылеподавления (УДС), уста
новленная на обеих судопогрузоч
ных машинах. В 2021 году получено 
разрешение и начато строительство 
пылеветрозащитного ограждения 
высотой до 25 метров, которое рас
положится по периметру угольного 
склада и сможет контролировать 
и изменять направление потоков 
ветра, что позволит значительно 

Монтаж пути движения судопогрузочной машины 

Погрузка балкера  
у пирса № 5 двумя 

судопогрузочными машинами

Укладка ж/д путей  
линии подачи вагонов

Буксиры портового флота 
АО «Дальтрансуголь»
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П охвала всегда делает больше, чем 
сухие указания и четкое следо
вание инструкции. В АО «Даль

трансуголь» возможность отметить 
лучших у руководителей подразде
лений появляется по окончании 
каждого календарного года. По ито
гам работы 2021 года 20 тружеников 
предприятия получили поощрение 
за успехи в трудовой деятельности, в том 
числе и денежную премию.

Среди сотрудников участка по эксплуа
тации подстанций и электрических сетей 
лучшим работником признан Александр 
Киричек, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 
«Александр зарекомендовал себя как про
фессионал, — отмечает начальник участка 
по эксплуатации подстанций и электриче
ских сетей Владислав Десяев. — Компетент
ный и легкий на подъем человек, умеет 
организовать работу на своем участке 
и выполнить все поставленные задачи».

Сотрудником участка по эксплуатации 
подстанций и электрических сетей АО «ДТУ» 
Александр Киричек является уже пятый 
год: «Работать в организации, где имеется 
полное техническое обеспечение и соблюда
ются все меры производственной безопас
ности, — это огромное удовольствие. 
Я счастлив, что работаю именно в таком 
месте и занимаюсь любимым делом».

Игорь Городянкин, начальник участка 
механизации, выделил группового меха
ника Александра Козлова и электро монтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Павла Горшунов а. 
«Александр — моло
дой, целеустрем
ленный, перспек
тивный сотрудник. 
Н а  п р е д п р и я 
т и и  р а б о т а е т 
с 2010 года, пре
красно знает свое 
оборудование, ста
рателен. Профессио
нальные качества Павла 
Горшунова находятся 
н а  с а м о м  в ы с о к о м 
уровне. Он дисциплини

рован и всегда 
четко выполняет 
пос тав ленные 

задачи с соблюдением правил охраны труда. 
Пользуется большим уважением в коллек
тиве», — так определил свой выбор 
Игорь Городянкин.

Дарья Латышева выбирала 
лучших из работников желез
нодорожного комплекса 
и остановила свой выбор 
на ответственных, испол
нительных, выполняющих 
требования безопасности 
движения и требования 
охраны труда на предпри
ятии сотрудниках, среди 
которых оказался и дежур
ный по парку Евгений Ляшенко: 

«Я пришел в АО «ДТУ» составителем 
поездов десять лет назад, три последних 
года являюсь дежурным по парку. Работу 
свою люблю и горд тем, что по итогам года 
вошел в число отличников компании».

Каждый из 20 выбранных пере
довиков отличается своими 

определенными положи
тельными качествами, 

но есть и общее — все 
они надежные, ответ
ственные и неравно
душные к общему делу 
люди, беспрекословно 
соблюдающие требо

вания охраны труда.

Дарья МАЛЬЦЕВА 
Фото: Сергей ЗЛЫДОВ

Лучшие сотрудники АО «Дальтрансуголь»
Каждому человеку важно 
знать, обладателем каких 
результатов на работе 
он является, особенно 
когда лучших выбирают 
из передового коллектива. 
Старый как мир способ 
публичного выделения 
лучших сотрудников 
и сегодня прекрасно 
помогает поощрить 
отличников, замотивировать 
коллег и создать атмосферу 
здоровой конкуренции 
в коллективе.

Самые лучшие, усердные  
и результативные сотрудники 
АО «Дальтрансуголь» за 2021 год:

ПАВЛИШИН Роман Игоревич,  
монтер пути

ПЕРШИН Сергей Владимирович,  
монтер пути

ИВАНОВ Максим Павлович,  
электромеханик связи

ГУСАРОВ Алексей Викторович,  
машинист мотовоза

ДМИТРИЕНКО Александр Иванович,  
машинист тепловоза

КОЗЛОВ Александр Николаевич,  
групповой механик

КОВАЛЕНКО Анастасия Сергеевна, 
приемосдатчик груза и багажа

ИВАНОВ Александр Юрьевич,  
составитель поездов

ЛЯШЕНКО Евгений Ильич,  
дежурный по парку

ГОРШУНОВ Павел Александрович, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

ЗАБЕГАЙЛО Александр Олегович,  
водитель автомобиля

КИРИЧЕК Александр Геннадьевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

МИХОЛАП Андрей Иванович,  
машинист размораживающей установки

ВАСИЛЬЕВ Денис Викторович,  
инженер КИПиА

ЛЕОНЕНКО Дмитрий Юрьевич,  
докермеханизатор

ЛУКЬЯНОВ Юрий Анатольевич,  
докермеханизатор

ТКАЧЕВ Владимир Сергеевич,  
докермеханизатор

КОНДРАТЬЕВ Александр Константинович, 
водитель погрузчика

ЧЕРВОВ Василий Юрьевич,  
капитан буксира «Ургал»

ПРОСТЯКОВ Александр Юрьевич,  
капитан буксира «Чара»

Коллеги, благодарим вас за стабильную 
и высококлассную работу, за пример,  
который подаете всему коллективу!

НАШИ ЛЮДИ

Слева направо — Лукьянов 
Юрий, Ткачев Владимир, 
Леоненко Дмитрий, 
докеры-механизаторы

Ляшенко Евгений, 
дежурный по парку

Коваленко Анастасия, 
приемосдатчик груза  

и багажа

Слева направо — 
Павлишин Роман, 
Першин Сергей, 
монтеры пути

Кондратьев Алек-
сандр, водитель 
погрузчика

Слева направо — Простяков Александр, капитан буксира «Чара»,  
Червов Василий, капитан буксира «Ургал»

Козлов 
Александр, 
групповой 
механик



К огда в августе 2020 года гор
няки подготовительного 
участка № 2 шахтоуправления 

имени А. Д. Рубана АО «СУЭККузбасс» 
выбрали 35летнего Александра Бер
куту бригадиром, проходчик с 12лет
ним стажем решение коллектива при
нял спокойно. Посчитал, что мужикам 
виднее, и просто продолжил работать 
на результат, такой уж он человек. 
С ним коллектив добивается высо
ких производственных показателей. 
В бригаде не принято делить работу 
на свою и чужую, есть общее дело, 
которое нужно сделать на отлично. 

Профессия дедов 
Александру было 18 лет, когда он из 
родного Красноярска приехал в Ле
нинскКузнецкий. Поступил в гор
нотехнический техникум, но учеба, 
как говорится, не задалась. Молодой 
человек учился на отделении бухгал
терского учета и аудита, но с трудом 
представлял себя работником этой 
сферы, по этому бухгалтерию при
шлось оставить. Видно, суждено было 
Александру пойти по стопам дедов, 
которые когдато трудились в забое. 
Еще во время учебы в техникуме он 
встретил будущую жену Юлию. Вскоре 
молодые поженились, и ему, как главе 
семейства, нужно было кормить се
мью, поэтому он решил освоить одну 
из мужских профессий. 

До приезда в Кузбасс парень даже не 
задумывался о работе в забое. Родители 
были далеки от этого, мама работала 
продавцом, а отец — водителем. 

Окончив курсы рабочего обучения, 
первое время Александр трудился 
подземным горнорабочим на шахте 
«Красноярская». 

«В свое время покидало меня по 
предприятиям. Когда я работал на 
шахте имени 7 Ноября в бригаде Вяче
слава Трофимова горномонтажником, 
то параллельно учился на проходчика. 
Спустя год после того, как начал тру
диться в этом коллективе, в отсутствие 
бригадира исполнял его обязанности. 

Позднее нас перевели в шахтоуправле
ние имени А. Д. Рубана, и мы до сих пор 
работаем вместе с Вячеславом Юрьеви
чем. С уверенностью скажу, что он один 
из лучших комбайнеров в компании 
«СУЭККузбасс», — говорит Александр. 

Цель у всех одна
В бригаде Беркуты порядка 70 человек, 
из них 50 проходчиков и 20 электросле
сарей. Во главу угла молодой руководи
тель ставит общую цель — выполнить 
и перевыполнить план, к ней стремятся 
все. В коллективе много молодежи, 
поэтому наставничество — это норма. 
Александр, конечно, сам старается 
 обу чать новичков, одновременно при
глядывается к ним, оценивает потен
циал. Но поднатаскать, поделиться зна
ниями и опытом могут и другие. Ста
хановцы коллектива Алексей  Китаев 
и Алексей Инкин всегда подтягивают 
молодежь туда, куда нужно. Процесс 
обучения непрерывен и идет на благо 
общему делу. 

По словам Александра, все меньше 
остается в бригаде таких трудоголи
ков, как они, поэтому он целенаправ
ленно, с заделом на будущее, тратит 
силы и время на воспитание молодых 
горняков. Он знает возможности и спо
собности каждого в бригаде. В соответ
ствии с этим распределяет и работу. 
К счастью, Александра окружают муж
чины, которые сами стремятся рабо
тать и учиться. Практически у всех 
четвертый и пятый квалификацион
ные разряды, это хорошо, ведь от этого 
зависит и доход проходчиков.

Толковых ребят на подготовитель
ном участке № 2 тоже немало. К при
меру, среди тех, кто знает свое дело 
хорошо, — Максим Караваев, Михаил 
Захарин и Максим Смирнов. 

«Семь лет назад я поверил в 19лет
него Максима Смирнова и не про
гадал. Сейчас он выходит в смену 
 звеньевым, ответственный парень», — 
рассказывает о напарнике  Александр. 

Говоря о своем коллективе в целом, 
бригадир отмечает, что самому мо
лодому проходчику 22 года, а самому 
маститому — 59 лет. Уважение друг 
к другу и взаимовыручка у мужчин 
в приоритете. Молодой всегда помо
жет горняку намного старше себя, 
и его не потребуется об этом просить. 
Заслуга Александра в этом тоже есть. 
Он искренне верит, что только благо
даря таким ценностям можно прийти 
к хорошему общему результату.

«Приятно иметь дело с людьми, 
которые заинтересованы в работе. 
В брига  де практически нет ребят, 

которым я не доверял бы», — гордо 
произносит Александр.

Режут уголь и идут вперед
Уже полтора года бригада работает 
на комбайне фронтального действия 
Sandvik MB670. Эта электрогидрав
лическая машина предназначена для 
непрерывной добычи угля. Комбайнер 
Сергей Долгов — один из тех горняков, 
которым посчастливилось стажиро
ваться в Австрии, остальные уже учи
лись на практике. 

«Подготовка очистного фронта у нас 
идет в три смены. С помощью совре
менного комбайна мы вырубаем уголь, 
который по встроенной ленте посту
пает в самоходный вагон, после чего 
он едет разгружаться на конвейерную 
ленту. Теперь мы не таскаем тяжелые 
рештаки, как раньше, но добавилось 
много другой работы: больше кре
пежки необходимо принести, оборудо
вание обслуживаем своими силами», — 
объясняет нюансы работы Александр. 

Проходчикам приходится работать 
в разных условиях. От этого во многом 
зависит и производительность. Если по
чва рыхлая и в забое вода, это уменьшает 

шансы пройти больше метров за смену. 
Лучший результат бригады — 46 метров 
за сутки и более 400 метров за месяц. 

А всего по итогам 2021 года подго
товлено три километра горных выра
боток — достойный показатель. 

«Мы можем и больше, лишь бы 
условия позволяли. Если все идет по 
плану, смена пролетает быстро. В про
ходке нет настолько физически тяже
лой работы, чтобы ее невозможно 
было выполнить. Труднее бывает 
психологически. Если случается про
стой — думаешь, как наверстать упу
щенное время. Мне приятно видеть, 
когда все работают слаженно и ста
раются выжать максимум. Метр за 
метром, с азартом мы проходим гор
ные выработки и с чувством выпол
ненного долга идем домой к женам 
и детям. Отдыхаем и восстанавливаем 
силы», — эмоционально рассказывает 
бригадир.

Жизнь после работы
Отдохнуть после смены — святое дело. 
В коллективе немало любителей актив
ного отдыха. Спортсмены участвуют 
в корпоративных спартакиадах и со
ревнованиях. Футбол, волейбол, арм
рестлинг, тайский бокс — это те виды 
спорта, которыми занимаются проход
чики из бригады Беркуты. Среди ак
тивистов — Олег Васильцов, Николай 
Богданов, Олег Бронников и Андрей 
Конев. Сам Александр раньше зани
мался боксом, а сейчас упражняется 
со штангой дома или выходит на про
бежку. Конечно, если силы остаются. 

А еще молодой руководитель с удо
вольствием рассказывает о достижениях 
бригады на традиционных заседаниях 
профессионального клуба «Проходчик». 

Там горняки обмениваются опытом 
и берут на себя обязательства по выпол
нению плана под протокол. За высокие 
производственные показатели получают 
приятные бонусы к заработной плате. 
Александр считает, что у мужчин дух 
соперничества в крови, поэтому им 
только дай волю в чемлибо посорев
новаться, будь это работа или спорт. 
Изза пандемии такие встречи стали 
проходить реже, об этом Александр 
сожалеет и надеется, что в будущем 
ситуация изменится в лучшую сторону.

Объединяет бригаду не только 
работа и активный отдых, но 
и профессио нальный праздник. 
На День шахтера мужчины встре
чаются в ресторане, для того чтобы 
пообщаться в неформальной об
становке. Но Александр признался, 
что даже за праздничным столом по 
большей части они обсуждают рабо
чие моменты. Их разговоры всегда 
щедро разбавлены юмором. Иначе 
проходчикам пришлось бы непросто. 
Старожилы не упустят случая подшу
тить над молодежью, но парни все 
понимают и не обижаются. 

Сейчас Александр уверен, что в их 
коллективе каждый на своем месте 
и в его жизни сейчас все именно так, 
как и должно быть. Конечно, нет пре
дела совершенству, и мы надеемся, 
что молодой руководитель справится 
со всем, ведь у него такая бригада за 
спиной. Единственное, чего Александ
 ру хотелось бы, это больше общаться со 
своими близкими — супругой и повзро
слевшими дочерями, 15летней Ульяной 
и 12летней Кирой. Ему думается, что 
они больше всех за него переживают.

Анна ЩУР

Они не делят работу на свою и чужую

ЦИФРА

Лучший результат 
бригады — 

46 метров  
за сутки 

Н ачинал свою шахтерскую карьеру Рус
лан на прокопьевской шахте «Зимин
ская». Но после того, как шахту закрыли, 

практически всем участком перешли молодые 
шахтеры на шахту «ТалдинскаяЗападная 1». 
Здесь молодой проходчик работает уже восемь 
лет, за это время стал бригадиром. Вспоминает, 
что поначалу было сложно, так как технология 
проходки крутопадающих пластов «Зиминки» 
существенно отличается от особенностей про

ходки пологих пластов «ТалдинскойЗападной». 
Но парни вникли, научились и постепенно на
чали показывать достойные результаты. Готовят 
в месяц на отечественных комбайнах П110, 
КП 21 в сложных горных условиях по сто и более 
метров выработок.  

Состав коллектива практически не меняется. 
Если только ктото из опытных проходчиков ухо
дит на заслуженный отдых. В основном в брига де 
трудятся молодые шахтеры 30–35 лет. По словам 

бригадира, все они отличные работники. Прихо
дят и парни, отслужившие в армии. Тоже стара
ются, работают. Один из таких перспективных 
новичков Вадим Дворянкин.  

Сам Руслан серьезный и немногословный. 
Видимо, за это и уважают его в коллективе про
ходчики.

«В основном заинтересованность в результате 
показывают те проходчики, кому есть ради кого 
трудиться, — говорит бригадир. — А это семья, 
дети.  Наши расходы в основном складываются 
из оплаты за ипотеки, кредиты, обучение детей. 
Не прочь шахтеры и съездить в отпуск. Тем более 
что раз в три года нам и членам наших семей 
возмещаются расходы на дорогу туда и обратно.  
Многие отдыхают в санаториях. Сам предпо
читаю отдых на собственной даче. В выходные 
дни — я там. Лес, природа наша сибирская. Для 
меня это лучше всего». 

Руслан сам построил дом на приусадебном 
участке. Разводит разнообразную живность 
и в свободное время с удовольствием занима
ется домашним хозяйством. А еще очень любит 
готовить. 

По поводу домашних забот шутит: «Нам ни
какие санкции не страшны. У меня в погребе 
весь семейный стратегический запас. Русский 
человек не привык на когото надеяться. Своим 
трудом себе на жизнь зарабатываем». 

Наталья СИМОНОВА

«Шеф-повар» 
проходки 
Когда-то в юности Руслан Агапов мечтал стать поваром. 
И, наверное, стал бы им, отучившись по специальности 
в кулинарном училище и немного поработав в общественной 
столовой. Но судьба повернулась иначе — Руслан женился. Нужно 
было содержать семью, и пошел молодой повар в проходку.
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Краеугольная концепция
— Андрей Иванович, есть ли у вашей ком-
пании проблемы, связанные с выделе-
нием земель для горнопромышленной 
деятельности?
— Я бы сказал так: и да и нет. Но начну с пози-
тивного момента. Еще в 2020 году власти При-
морского края разработали и внедрили модель, 
по которой нам выделяются земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Принцип 
простой и эффективный: мы отрабатываем тер-
ритории, после чего производим рекультива-
цию таким образом, чтобы они в дальнейшем 
были пригодны для использования в сельско-
хозяйственных целях, причем в качестве посев-
ных площадей, и в таком виде возвращаем их 
собственникам.

— А разве раньше было не так?
— Не так. Раньше мы, что называется, занима-
лись планировкой под самозарастание. То есть 
просто ликвидировали те последствия, кото-
рые возникли в ходе промышленной отработки 
и в таком виде возвращали земельные участки 
собственникам. Сейчас подход к рекультива-
ции изменился кардинально. Для начала мы 
совместно с региональным Минсельхозом согла-
совываем все детали: какими культурами будем 

засевать площади, какие удобрения или иные 
минеральные вещества станем использовать 
и как все это целесообразно делать для форми-
рования плодородного слоя. После этого произ-
водим весь комплекс профильных работ.

— Получается, само понятие «рекультива-
ция» вы сейчас трактуете намного шире, чем 
раньше?
— Совершенно верно! Кардинально изменился 
сам подход к рекультивации, и благодаря такому 
подходу правительства Приморского края регион 
получает полноценные земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Это, можно сказать, краеуголь-
ная концепция ООО «Приморскуголь».

И сенокосы, и выпасы
— Для ведения какой сельскохозяйственной 
деятельности пригодны такие земли?
— Речь идет главным образом о сенокосах 
и выпасах. Хочу, чтобы меня правильно поняли: 
мы засеваем площади не абы как, а в строгом 
соответствии с научными рекомендациями. 
Соответственно, упор делаем на многолетние 
травы, овес и иные культуры — мы используем 
большую линейку травяных смесей. И, повто-
рюсь, уделяем большое внимание внесению 
минеральных удобрений.

— Эти земли и в дальнейшем можно исполь-
зовать в качестве посевных?
— Разумеется! Я же не случайно говорю о много-
летних травах. Так что агропромышленный сек-
тор территории имеет все возможности увели-
чивать объемы посевных площадей, что крайне 
выгодно для Приморского края.

— А есть отработанные земли, кото-
рые использовать в сельском хозяйстве 
нецелесообразно?
— Есть, конечно, хоть их и не так много. Но эти 
вопросы мы решаем совместно со специали-
стами Министерства сельского хозяйства края. 
В частности, есть возможность создания вокруг 
остаточных водоемов рекреационных зон. Все 
эти вопросы отдельно согласовываем, в том 
числе и с муниципалитетами.

— На какой площади был восстановлен пло-
дородный слой в 2021 году?
— На площади в 45 гектаров. Именно 
такая общая территория была переведена 

в категорию земель сельскохозяйственного 
назначения. В этом году динамика будет еще 
более показательной.

Научный подход
— Вы сказали, что соответствующие работы 
у вас ведутся на строго научной основе. А если 
расшифровать?
— Компания ООО «Приморскуголь» не занима-
ется сельскохозяйственной деятельностью — это 
не наш профиль. Но мы в первую очередь заин-
тересованы в том, чтобы все работы были выпол-
нены профессионально и эффективно. Поэтому, 
получив задание от заказчика, мы привлекаем 
к сотрудничеству аграрные научные центры, 
которые и готовят для нас соответствующие 
рекомендации. Это как раз то, о чем я говорил 
ранее: какие смеси многолетних трав необхо-
димо использовать и какие удобрения вносить 
для подготовки плодородного слоя на конкрет-
ных участках. Конечно, с учетом местных при-
родно-климатических условий. Второй момент: 
производить все эти работы должны также про-
фессионалы. Поэтому и здесь мы сотрудничаем 
со специализированными организациями, име-
ющими большой отраслевой опыт.

— Получается, научная подготовка к рабо-
там и сами работы по восстановлению пло-
дородного слоя земель — это задача специ-
ализированных организаций?
— Нет, это наша задача, и мы несем полную 
ответственность за ее решение. Просто сами 
работы выполняются профессионалами из под-
рядных организаций. Под нашим контролем, 
конечно же.

— С какого времени вы работаете в новом 
формате рекультивации?
— Начали в 2020 году, а уже через год эта 
работа приобрела еще более динамичный 
характер. Ну и сейчас мы, конечно же, нара-
щиваем обороты и планируем делать это 
и в дальнейшем.

Беседовал Арсений ЯРОЦКИЙ

После себя мы оставляем  
плодородные земли
Наверное, для всех недропользователей земельный вопрос 
актуален по определению. Да и процесс выделения участков 
для их промышленной отработки однозначно непрост. Однако 
в компании ООО «Приморскуголь» не просто эффективно решают 
соответствующие задачи, а делают это с максимальной пользой 
для территорий. О том, как это происходит на практике, — 
в интервью с заместителем Генерального директора — техническим 
директором ООО «Приморскуголь» Андреем КУКАРЕНКО.

К ак отмечено в документах, его цель 
состоит в повышении эффективно-
сти производственных процессов, 

их оптимизации, внедрении современных 
природоохранных технологий. В частности, 
в результате их применения планируется 
снизить выбросы вредных веществ в атмо-
сферу до 30 %, в том числе за счет перевода 
техники на электропривод. А строительство 
современных очистных сооружений позволит 
снизить концентрацию взвешенных частиц 
в ливневых стоках.

«Это один из масштабных инвестиционных 
проектов, которые реализуются на площадке 
Мурманского морского торгового порта. Он 
касается инфраструктуры, возраст которой 
на отдельных участках превышает 50 лет. 
Тем самым мы придаем новую жизнь старым 
причалам, создаем условия для дальнейшего 
развития производственной инфраструктуры 
Мурманска», — сказал директор по развитию 
АО «ММТП» Алексей Побединцев.

В настоящий момент в рамках проекта 
продолжается реконструкция причала № 2 
грузового района № 1 АО «ММТП». Задача — 

восстановление эксплуатационных возмож-
ностей и формирование новых. В рамках 
реконструкции планируется увеличение 
длины причала до 219,37 м, строительство 
двух швартовых палов с увеличением длины 
причального фронта с 219,37 м на 284,37 м, 
замена отбойных устройств. После реали-
зации проекта будут достигнуты параме-
тры, предоставляющие возможность швар-
товки и грузообработки судов шириной 
до 32,24 м и длиной до 229 м, в том числе 
типа «Панамакс».

«Все строительные работы проводятся 
в строгом соответствии с действующими 
правилами и регламентами. Особое внима-
ние уделяем соблюдению режима тишина 
в обозначенные законом периоды. Стройка 
идет только в отведенное для этого время 
суток», — сказал представитель подрядной 
организации АО «Теплохиммонтаж», веду-
щий работы на объекте, директор по стро-
ительству объектов промышленного назна-
чения Алексей Виниченко.

Дмитрий ИЩЕНКО

Реконструкция порта
ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало 
положительное заключение проекта реконструкции объектов 
инфраструктуры грузового района № 1 АО «Мурманский 
морской торговый порт». 

О дин из таких современных, высокотех-
нологичных инвестпроектов — стро-
ительство на Березовском разрезе 

автономной, устойчивой и замкнутой схемы 
водопотребления и водоотведения производ-
ственных процессов. Таким образом на пред-
приятии взят курс на оптимизацию карьер-
ных водоотливов с применением технологий 
очистки карьерных вод, сбрасываемых в реку 
Урюп. Сегодня реализация проекта подходит 
к своему завершению.

«На объекте на 90 % выполнены общестрои-
тельные работы, завершается монтаж крупно-
габаритного технологического оборудования — 
флотационных, фильтрационных и насосных 
установок, накопительного бункера для шлама, 
емкости для обеспечения собственных техноло-
гических нужд, проводятся электромонтажные 

работы. В весенне-летний период запланиро-
ваны пусконаладочные работы, после чего 
очистные сооружения будут введены в эксплуа-
тацию», — говорит главный инженер Березов-
ского разреза Александр Константинов.

В связи с запуском нового объекта приба-
вилось работы и у химиков — лаборантов, 
инженеров лаборатории окружающей среды 
и условий труда: они проводят большую работу 
по оценке эффективности химической очистки 
воды для достижения необходимых параметров 
ее качественного состава на выходе.

«Мы нарабатываем практику использования 
флокулянтов и коагулянтов — специальных 
химических реагентов, которые способствуют 
расщеплению и выведению из воды загрязня-
ющих веществ, выявляем их концентрацию, 
как они работают при разном температурном 
режиме. Одним словом, подбираем параме-
тры, при которых очистка будет максимально 
эффективной, а вода на выходе — практически 
питьевого качества», — говорит инженер-химик 
лаборатории Степан Кривошеев.

Очистка на сооружениях будет многоступен-
чатой, включающей механическую очистку, 
флотацию, фильтрацию и УФ-обеззараживание. 
При этом часть очищенной производственной 
воды будет вновь использоваться для техноло-
гических нужд разреза. Вот такой полезный 
и экологически чистый круговорот!

Угольщики умеют отдавать долги матуш-
ке-природе, которая щедро делится с ними 
и всеми жителями Шарыпово и Шарыповского 
района ценным полезным ископаемым.

Анастасия КАПИТАНОВА

Любит природа  
чистую воду
Угольщики об этом знают, как никто другой. Тема экологии 
у СУЭК — на особом контроле, Компания создает и реализует 
дорогостоящие инвестиционные проекты, которые помогают 
сохранить окружающую среду.

ЦИФРА

Березовский разрез только 
за последние пять лет 
восстановил

отработанных земель, высадил 
на них около 700 тысяч 
саженцев 

80 гектаров

ЭКОЛОГИЯ



Г енеральный директор пред-
приятия Евгений Романов 
отметил, что новая современ-

ная техника, которая поступает 
на производство благодаря СУЭК, 
позволяет наращивать производи-
тельность труда. Члены экипажей 
положительно отозвались о мощ-
ности и функциональности новой 
машины, комфорте и безопасности 
эксплуатации. СУЭК постоянно на-
ращивает инвестиции в развитие 
угледобывающих, перерабатываю-
щих и сервисных предприятий своих 
дальневосточных активов. В рам-
ках технического перевооружения 
горняки Лучегорского угольного 
разреза (ЛУР) приступают к осво-
ению новой техники. Первые авто-

самосвалы  БелАЗ и экскаваторы 
Komatsu поступили на предприятие 
в декабре 2021 года, уже собраны 
специалистами Артемовского ре-
монтно-монтажного управления 
и запущены в работу. Об этом сооб-
щил генеральный директор АО «ЛУР» 
Андрей Дьяконов.

Александр ЮРЧЕНКО

О бщая площадь складского 
комплекса составляет  21,5 ты-
сячи м². На этой территории 

разместилось пять зданий и сооруже-
ний: большой крытый склад, склад 
масел и сыпучих ТМЦ, навес для 
крупногабаритных ТМЦ, открытые 
склады с козловыми кранами грузо-
подъемностью 15 и 20 тонн, здание 
для сотрудников склада и гаража под 
спецтехнику.

Для эффективного ведения хозяй-
ства на базе МТС используются циф-
ровые технологии, направленные на 
сокращение складских операций, 
а также повышение качества учета 
и проведения инвентаризаций. Уста-
новлен промышленный  Wi-Fi. Управ-

ление складом производится с помо-
щью внедренной системы адресного 
хранения и штрихкодирования мате-

риалов. Оператор (кладовщик) с помо-
щью терминала сбора данных счи-
тывает информацию со штрихкодов 
материалов и производит операции 
по перемещениям непосредственно на 
складе. Таким образом, поиск и ком-
плектация заказов для предприятий, 
входящих в АО «СУЭК-Кузбасс», зани-
мают минимум времени.

База МТС оснащена многоуров-
невыми стеллажными системами, 
современной грузоподъемной тех-
никой, энергосберегающим освеще-
нием, видеонаблюдением, а также 
пожарной и охранной сигнализацией. 
Есть собственная система очистных 
 сооружений дождевых и сточных вод 
с двумя резервуарами для сбора  очи-

щенной воды объемом 800 м3. Имеется 
противопожарная насосная станция 
«Адмирал» с резервуарами противо-
пожарного запаса воды 400 м3.

Комфортное двухэтажное здание для 
сотрудников базы МТС включает в себя 
кабинеты операторов механизирован-
ных и автоматизированных складов 

(кладовщиков), раздельные душевые 
кабины и санузлы, комнату приема 
пищи со всем необходимым оборудова-
нием и кухонной техникой. Отметим, 
что с вводом базы было дополнительно 
создано шесть рабочих мест.

Игорь ЧИКУРОВ

Для бесперебойного снабжения 
На шахтоуправлении имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» введена 
в эксплуатацию современная база МТС. Она предназначена для приема, отпуска 
и хранения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и позволяет оперативно 
снабжать предприятия Компании, расположенные в Ленинске-Кузнецком.

К олесный экскаватор Doosan 
будет прокладывать дре-
нажные канавы, 

отводящие воду из 
угольного пласта. 
Вторая машина — 
 бурильно-крановая 
марки КамАЗ — пред-
назначена для электро-
монтажных бригад 
участка энергоснаб-
жения: в ее функции 
входит установка опор 
линий электропередачи на 
территории разреза. Обе ма-
шины имеют хорошую проходи-
мость и способны работать в суровых 
 погодных условиях.

Обновление технического автопарка на Назаровском разрезе ведется 
регулярно. В 2021 году на предприятии были введены сразу несколько 
единиц техники. Машины поддерживают в рабочем состоянии производ-
ственные площадки, помогают горнодобывающей технике — в зимнее 
время рыхлят промерзший грунт, чтобы облегчить технологический про-
цесс экскаваторам, обустраивают трассы для их перегона, обеспечивают 
проведение работ на высоте при ремонте и обслуживании габаритного 
оборудования. Автопарк разреза продолжит пополняться и в текущем году.

Лилия ЕФАНОВА

Назаровский разрез получил новую 
вспомогательную технику: на предприятие 
поступили две машины для обслуживания 
производственных площадок.

На «Правобережном» 
новая техника
На разрезе «Правобережный»  
АО «Ургалуголь» СУЭК введен в эксплуатацию 
высокопроизводительный экскаватор Komatsu 
PC 4000 с объемом ковша 22 м3. Инвестиционный 
проект по приобретению техники нацелен 
на поддержание объемов добычи на участке 
открытых горных работ.

П
оставка новых автосамосва-
лов осуществляется по ин-
вестиционной программе, 

направленной на обновление 
авто парка и отказ от аутсорсинга. 
Ее общая стои мость составляет 

3,8 млрд рублей. Автомобили по-
ступают на предприятие желез-
нодорожным транспортом в разо-
бранном виде. На промплощадке 
разреза «Заречный» они собира-
ются совместными силами сотруд-
ников предприятий «СУЭК-Кузбасс», 
«Черно горский ремонтно-механиче-
ский завод», « Бородинский ремонт-
но-механический завод». Собранные 
автосамосвалы проходят испытания 
и запускаются в работу.

«Наша бригада получила новый 
БелАЗ, сейчас сами полностью его 
собираем, — говорит опытный 
водитель автосамосвалов Николай 
Стрельников. — Техника отлич-
ная, в управлении легкая, и сам он 
по дороге мягкий, маневренный. 
В кабине, в принципе, все есть, в том 
числе и климат-контроль. Когда 
я только начинал работать, были 
еще 110-тонники, а теперь вот такая 
мощная супертехника поступает».

Новые автосамосвалы надежны 
и просты в эксплуатации. Их отличает 
более современная комплектация 
кабины, оснащенная регулируемым 
пневмоподрессоренным сиденьем 
водителя. Кроме того, для улучше-
ния безопасности здесь установлены 
системы видеообзора и пожаротуше-
ния с дистанционным включением, 

автоматическая централизованная 
смазка, телеметрический контроль 
давления в шинах, контроль топлива 
и загрузки, устройство сигнализа-
ции приближения к высоковольтной 
линии.

Благодаря вводу в эксплуатацию 
данных автомобилей на предприя-
тии создается сотня дополнительных 

рабочих мест. Желающие получить 
специальность водителя автомобиля 
БелАЗ могут пройти обучение за счет 
средств предприятия.

Отметим, что по итогам про-
шлого года разрезами «Заречный» 
и «Заречный-Северный», входя-
щими в состав Разрезоуправления 
«СУЭК-Кузбасс», добыто более 
6,4 млн тонн угля.

За последние три года, наряду 
с новыми автосамосвалами БелАЗ, для 
предприятий открытой добычи при-
обретены два электрогидравлических 
экскаватора Komatsu PC-4000, гидрав-
лический экскаватор Komatsu PC-1250, 
пять гусеничных бульдозеров 
Liebherr PR-776, два буровых станка 
Atlas Copco DML LP 1200, три фрон-
тальных погрузчика Volvo L350H, 
колесный бульдозер Komatsu WD-600.

Получаемая техника позволяет 
существенно увеличить скорость 
вскрышных и добычных работ, повы-
сить производительность и безопас-
ность труда открытчиков.

Наталья СИМОНОВА

Новые БелАЗы
На Разрезоуправление 
«СУЭК-Кузбасс» 
начали поступать новые 
220-тонные карьерные 
автосамосвалы 
БелАЗ-75306 
(Белоруссия). В течение 
этого года разрезы 
Компании пополнят 
22 автомобиля 
данной модификации, 
а также 130-тонный 
БелАЗ-75131 (углевоз).

ЦИФРА

Общий объем инвестиций 
СУЭК, вложенных 
в строительство 
и оборудование складского 
комплекса, составил 

480 млн 
рублей

Весеннее обновление
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



Конкурс «Узнай Россию. 
Моя судьба — шахтерская» 
проводится при поддержке 
Общественной палаты РФ. 
Среди его основных задач — 
развитие местных сообществ 
шахтерских городов 
и поселков, сохранение 
в истории выдающегося 
трудового подвига разных 
поколений шахтеров 
на основе воспоминаний 
ветеранов и работников 
угольной промышленности, 
их родных и близких.

Моя судьба – шахтерская
Спецрепортаж красноярской телекомпании «7 канал» о Назаровском 
разрезе стал победителем федерального конкурса «Узнай Россию. 
Моя судьба — шахтерская». Для того чтобы оперативно информировать население по 

наиболее острым социально-экономическим вопросам, 
Правительство РФ запустило портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.Р епортаж «7 канала» победил в номинации «Видеовос-

поминания». Он был посвящен 70-летию Назаровского 
разреза и 20-летию СУЭК, юбилеям, которые предприятие 

и Компания отмечали в 2021 году. Спецрепортаж «Люди-легенды 
в угольной промышленности» построен на воспоминаниях 
одного из бывших руководителей Назаровского разреза, почет-
ного гражданина города Назарово, заслуженного шахтера РФ, 
ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Даниловича 
Абрамова. В юбилейный для родного предприятия год он высту-
пил инициатором создания в городском музейно-выставочном 
центре экспозиции, посвященной истории разреза, трудовым 
достижениям, выдающимся личностям. В свои 97 лет Дмитрий 
Данилович помнит до мелочей производственные показатели 
и может поименно назвать многих бывших сотрудников. Все 
это позволило насытить выставку самыми важными данными 
из истории становления и развития Назаровского разреза.

Анна КОРОЛЕВА

В социальных сетях 
и СМИ размещается 
огромный объем 

информации, среди кото-
рой содержится много 
фейков и слухов. Как же 
разобраться в этом потоке 
информации, понять, что 
есть правда, на что можно 
опереться? Для этого был 
соз дан новый порта л 
 ОБЪЯСНЯЕМ.РФ — источ-
ник проверенной, офици-
альной информации, кото-
рая обновляется в режиме 
реального времени.

На портале размещаются 
ответы на самые актуальные 
вопросы граждан по всем 
сферам — от транспортного 
сообщения до вопросов 
финансовой стабильности 
и работы учебных заве-
дений. Вопросы граждан 
собираются из соцсетей 
в каждом регионе страны.

Также на портале есть 
форма обратной связи, 
через которую граждане 
могут направить свои 
вопросы по текущей ситу-
ации в стране.

Также можно 
подписаться в телеграм-
канале. Официальные 
каналы ОБЪЯСНЯЕМ.
РФ также представлены 
в Viber, в социальных 
сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Компания гарантирует 
конфиденциальность 

информации по полученному 
обращению, защиту заявителей 
от любых форм преследования 

и дискриминации.

нарушения кодекса корпоративной 
этики

нарушения законодательства, 
действующих норм и правил, 
принципов и стандартов

нарушения правил охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды

противодействия коррупции, 
взяточничеству, мошенничеству 
и хищениям

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 200-12-40
Прием сообщений ведут работники  
«АИМ Холдинг» (служба по работе  
с обращениями). График работы 
администратора голосовой  
горячей линии по номеру  
телефона 8 (800) 200-12-40

В пятницу время работы администратора сокращено на 1 ч. 15 мин.
В остальное время, в выходные и праздничные дни сообщения  
по номеру 8 (800) 200-12-40 можно записать на автоответчик. 
В любое время в режиме 24/7 доступна отправка сообщений  

с использованием специальных форм, размещенных на сайте компании,  
или на электронные адреса: hotline@suek.ru, hotline@aimholding.ru.  

ПО РАБОЧИМ
ДНЯМ
(время  

местное)

С 800 ДО 2200 ЧАСОВ

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край

Новосибирская область
Республика Тыва

Республика Хакасия

Забайкальский  
край

С 1000 ДО 0000 ЧАСОВ

Республика  
Бурятия

С 900 ДО 2300 ЧАСОВ

С 1100 ДО 100 ЧАСОВ

Приморский край
Хабаровский край

Свердловская  
область

С 600 ДО 2000 ЧАСОВ

Москва
Мурманск

С 400 ДО 1800 ЧАСОВ

Ежедневно на горячую линию поступают сообще-
ния по разным ситуациям. Отдельные обращения 
и примеры реагирования по ним мы публикуем 
в этой рубрике на условиях инкогнито.

Примеры 2022 года:
• На горячую линию обратился бывший работник 

одного из предприятий с информацией о причаст-
ности действующих сотрудников к хищениям. Про-
ведено служебное расследование, причастность 

к хищению предварительно установлена, материа-
лами занимаются правоохранительные органы.

• Поступила информация о нахождении на опасном 
производственном объекте работников подрядной 
организации в состоянии опьянения. По резуль-
татам оперативной проверки информация под-
твердилась, виновные работники из организа-
ции-подрядчика уволены.

• Рассмотрено сообщение о давлении со сто-
роны работодателя после обращения заявителя 

на горячую линию в предыдущем периоде. Про-
ведена проверка, информация подтвердилась, 
попытка необоснованного привлечения заявителя 
к дисциплинарной ответственности пресечена.

• Поступила информация, что на одном из пред-
приятий первого класса опасности работник осу-
ществлял трудовую деятельность без профильного 
образования и опыта, ранее предоставленные 
документы об образовании сфальсифицированы. 
Информация подтвердилась, работник уволен.

Помощь по вопросам, связанным 
с нарушениями, можно получить, 
обратившись на горячую линию.

Сообщи на горячую линию, 
мы поможем:
8 (800) 200-12-40
hotline@suek.ru

СТОЛКНУЛСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ? СООБЩИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, МЫ ПОМОЖЕМ!

В ФОКУСЕ
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У кротить подобную машину под силу только 
хорошо подготовленному и опытному опе-
ратору, готовому к работе в тяжелых клима-

тических условиях, умеющему правильно и быстро 
реагировать на разные непредвиденные ситуации. 

Ранее будущие операторы могли изучать стакер- 
реклаймер только по учебникам и видеопособиям, 
возможности пройти тренажерную подготовку 
просто не существовало. А между тем тренажерное 
обучение включает в себя целый комплекс мер по 
профессиональной подготовке, помогает сформи-
ровать, поддержать и усовершенствовать умения 
и навыки персонала. 

«Создать тренажер, аналогов которому нет в на-
шей стране, мы задумывали давно, — рассказывает 

исполнительный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов, — но воплотить эту идею 
удалось только совместными усилиями с подшеф-
ным образовательным учреждением. Сотрудники 
Ванинского межотраслевого колледжа нашли ком-
панию, готовую взяться за такой амбициозный 
проект, учесть все параметры реальной машины, 
написать необходимое программное обеспечение. 
Так начался путь по созданию данного тренажера».  

Специалисты компании-производителя трена-
жера «Учтех-профи» лично знакомились с рабо-
той предприятия и его сотрудниками, в результате 
компьютерная реальность тренажера максималь-
но напоминает настоящее пространство кабины 
оператора стакера-реклаймера, а цифровой ан-

тураж приближен к реалиям самого предприятия 
и окружающей его территории. 

На сегодняшний день в районе имеются два тре-
нажера стакера-реклаймера. Один из них будет 
служить возможностью для сотрудников АО «Даль-
трансуголь» повышать свою квалификацию и от-
рабатывать нужные для работы навыки, другой 
в подарок ко дню рождения получил Ванинский 
межотраслевой колледж. 

Презентация нового «средства» обучения состоя-
лась в КГБ ПОУ ВМК ЦОПП на этой неделе. Работу 
нового тренажера оценил и Владимир Долгополов: 
«Результат работы по созданию данного тренажера 
впечатляет, как и возможности, которые он дает 
будущим специалистам. Тренажерное обучение 
имеет массу преимуществ и включает в себя целый 
комплекс мер по профессиональной подготовке, 
дает возможность со студенческой скамьи готовить 
прекрасных специалистов! Студенты смогут не 
только получить все необходимые знания и на-
выки, но и самое удивительное то, что они смогут 

подготовиться к работе в реалиях именно нашего 
ванинского климата. С его частыми туманами, 
неожиданными дождями и снегопадами. Кроме 
этого, программа предлагает научиться реагиро-
вать на срабатывание блокировок и внештатные 
ситуации, которые нельзя воспроизвести в реальной 
жизни, но с помощью тренажера к ним можно будет 
подготовиться». 

Обучаться профессии оператора стакера-реклай-
мера планируют и девушки. Сегодня не осталось 
профессий, с которыми не смогла бы справить-
ся женщина. И даже та работа, которая связана 
с тяжелым физическим трудом, выносливостью 
и смелостью, оказалась под силу женскому полу.  

Еще в прошлом веке женщины показали себя 
как незаменимые работники портов и терминалов. 
Герой Социалистического Труда Раиса Михайловна 
Онучина 25 лет проработала крановщицей в мор-
ском порту Ванино и много лет до этого в других 
регионах страны, она была тружеником тыла вре-
мен ВОВ, а когда война закончилась, стабильно 
перевыполняла плановые задания на рабочем месте, 
обучала своей профессии молодежь. 

И сегодня женщины могут успешно осваивать 
«мужские» специальности, тем более когда условия 
обучения и будущей работы становятся настолько 
комфортными и безопасными. 

Рассматривая тренажер как средство обучения, 
мы закономерно приходим к выводу о том, что такое 
обучение проходит без использования ресурсов 
и финансовых затрат, оно экономит время, деньги 
и, главное, делает обучение безопасным! Кроме 
того, данный тренажер максимально адекватен 
изучаемым физическим процессам и технологи-
ям, по интерфейсу отвечает требованиям соответ-
ствия управляемому объекту, а значит, является 
эффективным средством обучения и, кроме всего 
перечисленного, является интересным для моло-
дого поколения. А как известно, обучение, которое 
способно заинтересовать и понравиться, неизбежно 
становится успешным!

Дарья МАЛЬЦЕВА

Статные и грациозные машины — стакеры-реклаймеры возвышаются 
над территорией АО «Дальтрансуголь» и смотрят на все происходящее 
свысока, понимая, что они — важнейшая часть высокотехнологичного 
процесса перевалки угля.

Новейший тренажер

В ежегодном мероприятии 
участвуют школьники  
8-х и 9-х классов. Ре-

бята получают опыт «погру-
жения» в профессии таких 
отраслей, как строительство, 
промышленное производство, 
обслуживание гражданского 
транспорта, информационные 
и коммуникационные техноло-
гии, сфера услуг, творчество 
и дизайн. 

Олимпиадные задания вы-
полнялись в лабораториях об-
разовательного учреждения на 
профессиональном оборудова-
нии. Партнерами мероприя-
тия выступают работодатели, 
компании и предприятия про-
изводственного сектора. В их 
числе СУЭК, которая второй год 
поддерживает проект по проф-
ориентации. «Наши парт неры 

направляют экспертов на пло-
щадки, чтобы они оценивали 
выполнение заданий участника-
ми. Для нас очень важно такое 
взаимодействие: школьники 
видят интерес к рабочим про-
фессиям со стороны крупных 
предприятий, а мы даем им 

возможность получить востре-
бованную профессию», — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора Назаровского аграрного 
техникума Марина Пузенко.

Программа ранней проф-
ориентации и основ профес-
сиональной подготовки школь-
ников JuniorSkills была иници-
ирована в 2014 году и вклю-
чена в план мероприятий по 
популяризации рабочих и ин-
женерных профессий в России. 
Для СУЭК поддержка подобных 
проектов — одна из стратеги-
ческих задач развития. В го-
родах Красноярского края, где 
работают предприятия Компа-
нии, действуют профильные 
«шахтерские» классы, трудовые 
отряды СУЭК, реали зуются со-
вместные с образовательны-
ми учреждениями «открытые 
университеты», направленные 
на формирование инженерно-
го и технического мышления 
у школьников и дошкольников.

Лилия ЕФАНОВА

К роме Шарыпово на 
п р а в о  н а з ы в а т ь с я 
в  2022 году «молодеж-

ной столицей Красноярья» 
претендовали еще шесть тер-
риторий: это города Назарово, 
Канск, Норильск, Сосново-
борск, Новоселовский район 
и Таймырский Долгано-Ненец-
кий муниципальный район.

Шарыпово получило статус 
молодежной столицы края по 
итогам конкурса: город распо-
лагает полной инфраструкту-
рой для реализации флагман-
ских программ #МыРазвиваем, 
#МыСоздаем, #МыДостигаем, 
#МыГордимся, #МыПомогаем, 
проведения таких событий, как 
День молодежи, краевой твор-
ческий фестиваль «Арт-парад», 
патриотический фестиваль 
«Сибирский щит», Школа доб-
ровольчества, фестиваль экс-
тремального спорта «Х-спорт».

«Столичный» статус под-
тверждает то, что в Шарыпово 
живет талантливая молодежь, 

которая стремится к новым по-
бедам и высотам, — подчер-
кнул руководитель агентства 
молодежной политики и реа-
лизации программ обществен-
ного развития Красноярского 
края Денис Антонов. — Боль-
шое спасибо людям, которые 
отвечают в Шарыпово за реали-
зацию молодежной политики. 
А молодежи я хочу пожелать 
целеустремленности, трудолю-
бия, чтобы вы всегда проявляли 
тягу к знаниям».

Город, получивший статус 
молодежной столицы, в тече-
ние года проводит мероприя-
тия по популяризации возмож-
ностей и продвижению новых 
идей в молодежной политике 
края. «Я от души поздравляю 
молодых шарыповцев, потому 
что впереди нас ждет много ин-
тересного, — присоединилась 
к поздравлениям глава города 
Шарыпово Наталья Петров-
ская. — Желаю вам ярко жить, 
дружить, создавать и креати-

вить. Дерзайте! Удачи вам, 
вдохновения и новых идей».

В реализации молодежной 
политики в Шарыпово актив-
ное участие принимает СУЭК. 
С 2005 года в городе действу-
ют трудовые отряды Компа-
нии, в 2012 году Шарыпово 
стало пилотной территорией 
в крае, где появился профиль-
ный класс СУЭК. Угольщики 
совместно с агентством труда 
и занятости населения занима-
ются профессиональной ориен-
тацией школьников, совмест-
но с АНО «Новые технологии 
развития» обучают молодых 
основам предприниматель-
ства, командной и проектной 
работы через проекты «Моло-
дежное предпринимательство» 
и «Молодой лидер».

Важный для СУЭК вектор —  
добровольчество. В него вовле-
чены как старшеклассники из 
трудовых отрядов и профиль-
ных классов Компании, так 
и молодые сотрудники Бере-
зовского разреза. «День России, 
День Государственного флага, 
День Победы — для нас это свя-
щенно! Ежегодно мы проводим 
в эти праздники масштабные 
акции и мероприятия. Мы 
преданы своей Родине, свое-
му краю», — говорит активист 
добровольческого движения 
Березовского разреза Наталья 
Клейменова.

Шарыпово не впервые по-
лучает «столичный» статус 
благодаря своей социальной, 
культурной, спортивной, обра-
зовательной инфраструктуре. 
Так, в 2017 году город носил 
звание культурной столицы 
Красноярья.

Анастасия КАПИТАНОВА

Молодым везде у нас дорога!

Назаровский разрез поддержал 
профессиональную олимпиаду для 
школьников с элементами JuniorSkills 
«Дорога к мастерству — 2022».

Погружение в профессию

ЦИФРА

В этом году более

150
старшеклассников 
встретились 
на площадках 
Назаровского 
аграрного техникума

Город Шарыпово стал «молодежной 
столицей» Красноярского края.
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Награды за добрые дела
СУЭК наградила победителей и призеров конкурса волонтерских проектов «Траектория добрых дел».

К о н к у р с  п р о в о д и л с я 
в 2021 го ду в честь 20-летия 
СУЭК. Среди его основных 

задач — привлечение молодежи 
к решению актуальных социаль-
ных вопросов в своих городах 
и поселках, развитие у юных граж-
дан навыков волонтерской и благо-
творительной работы, воспитание 
экологической ответственности.

В Красноярском крае
Красноярские школьники из горо-
дов Бородино, Назарово и Шары-
пово направили на конкурс 25 про-
ектов, восемь из них принесли 
ребятам заслуженные награды: 
ноутбуки,  а   также рюк з аки, 
ветровки, сувениры с логотипами 
СУЭК и фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ».

Среди тех, кто получил ноутбуки 
от СУЭК, — старшеклассники из 
Бородино Матвей Дудников, Роман 
Овчаренко и Илья Богомазов, они 
представили на конкурс проект 
шефства над памятными местами 
в своем городе. Ежемесячно ребята 
проводят «генеральную уборку» 
на Аллее Памяти, у стелы Защит-
никам Отечества, в сквере Перво-
строителей города и Бородин-
ского разреза. «Мы считаем, что 
эти территории — лицо города, 
поэтому мы обязаны содержать 
их в порядке, — говорит Матвей 
Дудников. — И конечно, никто из 
нас не ожидал, что эта инициатива 
будет отмечена такими весомыми 
подарками, ведь мы просто делаем 
свое дело — заботимся о родном 
городе».

В Шарыпово конкурсное золото 
завоевал проект по сбору пластика 
«Чистый город», инициированный 
учащимися шарыповской школы 
№ 3. Ребята поставили специ-
альный контейнер для пластика 
и отправили собранные пласти-
ковые бутылки на переработку. 
Денис Комиссаров, капитан про-
ектной команды, считает, что тема 
экологии сегодня в приоритете, 
и планирует и дальше развивать 
свою инициативу. «Одного-двух 
контейнеров мало, — уверен 
юноша,  — на до выходить на 
большие масштабы. Хочу сказать 
большое спасибо СУЭК за такой 
конкурс, кураторам, благодаря 
которым у нас получился такой 
замечательный проект».

В Назарово школьники совместно 
с   ак тивис тами молодежного 
совета Назаровского разреза СУЭК 
и «серебряными» волонтерами уже 
несколько лет развивают проект 
«Мы вместе». Три поколения объе-
диняет работа по благоустройству 
города, помощи нуждающимся, 
организации культурных и спортив-

ных праздников, проведению благо-
творительных акций. «Полученные 
в подарок от СУЭК ноутбуки нам 
очень пригодятся, — благодарит 
старшеклас сница Елизавета Язвиц-
кая. — Многое приходится делать 
«с колес», любые выездные меро-
приятия не обходятся без техпод-
держки. Спасибо СУЭК за такое 
внимание к нашей деятельности!»

В Хакасии
Представители Сибирской уголь-
ной энергетической компании вру-
чили 15 ноутбуков и три планшета 
победителям и призерам конкурса 
«Траектория добрых дел» в Хакасии.

«Порадовало активное участие 
ребят в конкурсе, — говорит Гене-
ральный директор «СУЭК- Хакасия» 
Алексей Килин. — Выполнена 
основная задача — привлечь 
молодежь к решению важных соци-
альных вопросов в своих городах 
и поселках, развивать у подростков 
навыки добровольческой деятель-
ности».

В  Хакасии наиболее актив-
ное участие в конкурсе приняли 
юные волонтеры из Черногор-
ска и Усть-Абаканского района. 
Здесь было организовано девять 
волонтерских команд. Ребята из 
Опытненской средней школы 
создали две команды, которые 
организовали игровые мероприя-
тия для сверстников и проводили 
акции взаимопомощи среди одно-
сельчан. Проекты черногорских 
школьников были направлены на 
создание условий для здорового 
образа жизни, помощь малоиму-
щим и другое.

Школьники из 11-го класса гим-
назии Черногорска вместе с учите-
лем биологии Натальей Киселевой 
представили проект «Экоаэробы», 
в  рамках которого оказывали 
помощь горожанам разных воз-
растов в восстановлении здоровья 

после перенесенной коронавирус-
ной инфекции: 

«Мы с ребятами заинтересовали 
процессом, темой школьников из 
разных классов, учителей, — рас-
сказывает Наталья Киселева. — 
Разработали методические реко-
мендации, сделали брошюры. 
Объяснили школьникам, как важно 
делиться знаниями с домашними, 
учить их приемам дыхания как 
мере профилактики или восста-
новления после болезни».

Две волонтерские команды из 
черногорской средней школы № 5 
перед началом зимы восстановили 
хоккейную коробку. Это позволило 
на базе школы организовать массу 
полезных детворе занятий. 

По результатам конкурса СУЭК 
«Траектория добрых дел» побе-
дителями стали спортсмены из 
черногорской школы № 5: Ольга 
Букова, Дмитрий Леденев, Степан 
Гаврилин. На 2-м месте — акти-
висты из этой же школы. Кстати, 
руководителем обеих команд была 
педагог Юлия Желтышева. Также 
2-е место заняли волонтерские 
команды из черногорской гим-
назии, Центра развития творче-
ства г. Черногорска и волонтеры 
Опытненской средней школы 
(Усть- Абаканский район), на 
3-м месте — ученики черногорской 
школы № 20. Победителям в каче-
стве ценных призов от Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии за 1-е место вручены ноутбуки 
Asus, за 2-е место — ноутбуки HP, 
за 3-е место — планшеты Lenovo 
Tab. Все участники волонтерских 
команд и  педагоги получили 
дипломы конкурса. 

В Приморье
Волонтерский проект из Приморья 
«Чистый берег нашей реке!» занял 
3-е место в конкурсе «Траектория 

добрых дел». Ученицы школы села 
Осиновка Михайловского муници-
пального района Виктория Мер-
кулова, София Пятакова и Анна 
Лысак получили планшеты, а также 
дипломы лауреатов.

Как отметила куратор проекта, 
учитель школы села Осиновка Ольга 
Мельник, в конкурсе СУЭК ребята 
принимали участие впервые.

«Наша волонтерская организа-
ция работает уже на протяжении 
пяти лет. Это не разовая акция, 
а долгосрочный проект: школь-
никам нравится проводить время 
на свежем воздухе, попутно делая 
добрые дела. В рамках экологи-
ческого мероприятия «Чистый 
берег нашей реке!» мы проводим 
работы по уборке и благоустрой-
ству берега реки Осиновка, уста-
навливаем плакаты с призывом 
бережного отношения к природе. 
Девочки были очень удивлены, что 
заняли призовые места, и даже не 
ожидали, что будут такие достой-
ные подарки. Большое спасибо 
организаторам из фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ»! Конкурс прошел 
очень слаженно и на высоком 
уровне. Обязательно будем при-
нимать в нем участие с новыми 
проектами и дальше», — расска-
зала Ольга Мельник.

В Ванино 
Нужным толчком для реализа-
ции доброй идеи волонтерского 
 объединения МБОУ СОШ №  2 

п. Ванино «Я — волонтер» стал 
межрегиональный конкурс моло-
дежных волонтерских проектов 
«Траектория добрых дел». 

«Проводить занятия, встречи 
и мероприятия для детей с ограни-
ченными возможностями  здоровья, 
обучающихся на базе нашего обра-
зовательного учреждения, мы 

задумывали давно. Но оформили 
все свои мысли в единый проект, 
когда получили приглашение на 
участие в конкурсе «Траектория 
добрых дел», ранее мы больше 
занимались экологической направ-
ленностью», — рассказывает Анна 
Владимировна Юнгер, руководи-
тель добровольческого отряда 
школы № 2 п. Ванино. 

Проект «Выше радуги» призван 
помочь детям с  ОВЗ и  детям- 
и н в а л и д а м  а д а п т и р о в а т ь с я 
в  социуме путем развития их 
творческих и коммуникативных 
навыков. «Люди с ограниченными 
возможностями испытывают труд-
ности взаимодействия с внешним 
миром. Но каждому человеку 
в любое время жизни необходимо 
дать возможность реализовать 
потребность в общении, творче-
стве и самореализации», — уве-
рены кураторы проекта: руководи-
тель волонтерского объединения 
МБОУ СОШ № 2 п. Ванино Анна 
Владимировна Юнгер и педагог- 
психолог школы Лилия Владими-
ровна Вакуленко.

Идея проекта состоит в  том, 
чтобы в одном игровом процессе 
объединить ребят с разными осо-
бенностями развития и подарить им 
радость общения, а кроме этого, вос-
питывать уважительное отношение 
к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям-инвали-
дам. Реализацией данного проекта 
занимаются ученицы 11-го класса 
школы № 2 п. Ванино Яна Ким, 
Анастасия Власова, Дарья и Мария 
Михолап. Проект был отмечен на 
конкурсе дипломом II степени, все 
девушки- участницы награждены 
подарками от организаторов кон-
курса — ноутбуками. 

Вторым участником конкурса 
от Ванинского района стал про-
ект волонтерского отряда «Чистое 
сердце» МБОУ СОШ № 3 п. Ванино, 
руководитель отряда Евгения 
Викторовна Мартынова. Данный 
проект уже является работаю-
щим, благодаря ему добровольцы 
школы задействованы в органи-
зации каникулярного времяпре-
провождения детей, посещающих 
пришкольную площадку. Авторы 
данного проекта были отмечены 

благодарностями и сертификатами 
участников конкурса.

Мзия ЗАРИДЗЕ 
Анастасия КАПИТАНОВА 

Лилия ЕФАНОВА 
Евгений ФИЛИМОНОВ 

Арсений ЯРОЦКИЙ 
Дарья МАЛЬЦЕВА
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М ы приехали на гору Туманную, 
чтобы поговорить с детьми, 
родителями и тренерами. 

«Главное — не победа, а участие», — 
повторяет мальчишка в горнолыжном 
обмундировании и идет к горе. В жест-
ких ботинках двигаться непросто, тем 
более когда ноги не очень устойчивы. 
Но мальчик спешит быстрее добраться 
до подъемника, чтобы вновь ощутить 
радость от ветра в лицо во время ско-
ростного спуска. Это Костя Пушкарев, 
один из участников программы. Он 
первым проявляет инициативу: «Я уже 
раньше давал интервью». Ну как не 
пообщаться с таким опытным собе-
седником? Косте шесть лет. Любозна-
тельный и общительный мальчишка 
готовится идти в 1-й класс. И сейчас 
особенно важно помочь ему сделать 
ножки сильнее и устойчивее, чтобы он 

мог уверенно ходить в школу. Мальчик 
занимается в центре реабилитации, 
где семье предложили стать участни-
ками программы «Лига мечты», и Пуш-
каревы решили воспользоваться этим 
шансом. 

Первый день мальчик кричал, что не 
встанет на лыжи, но тренеры нашли 
подход. Теперь Костя — один из самых 
отчаянных гонщиков программы. 

«Сначала я ездил от «кошечки» 
[отметка на подъемнике], потом — от 
«ежика», потом — от третьей, шестой 
и седьмой опор в скоростном режиме. 
Скоростной спуск мне понравился 
больше всего. Нужно ехать со сжа-
тыми ногами, чтобы прибавлять ско-
рость. А если ноги широко, то скорость 
падает», — говорит юный лыжник. 

Как рассказывает папа Кости Алек-
сандр, мальчик стал тверже вставать 

на ноги и держать равновесие: «У него 
и цель появилась — он хочет выиграть 
кубок».

Но вот уже тренер зовет мальчика 
на подъемник, а к горе мама подвозит 
на санках Максима Кожуренко. 

У Максима тоже ДЦП, но рассказы-
вать о себе ему гораздо сложнее, чем 
Косте. Мама Оксана помогает, и маль-
чик отвечает на вопросы интервью. 
Максим на «Лиге мечты» во второй раз. 
У него есть много страхов, связанных 
с падением, ведь в свое время из-за про-
блем с опорно-двигательным аппара-
том ему пришлось много падать. И на 
«Лиге мечты» он учится преодолевать 
эти страхи и получать удовольствие 
от скорости. 

«Горные лыжи помогают улучшить 
равновесие и координацию, а это перво-
степенно для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Спинка 
становится прямее, коленки немного 
расправляются, и ребенок начинает 
чувствовать себя увереннее. Мы очень 
благодарны организаторам, спонсорам 
и всем инструкторам, кто с нами зани-
мается и помогает осуществить наши 
мечты», — говорит Оксана Кожуренко.

Как отмечает тренер проекта Татьяна 
Бокова, «Лига мечты» дает толчок 
в развитии независимо от того, какие 
проблемы со здоровьем есть у ребенка. 
Да, кто-то за 10 дней курса научится 
поворачивать на лыжах, как спортс-
мен, а кто-то — стоять без поддержки. 
В любом случае это будет победа.

«У каждого ребенка мы видим поло-
жительный эффект. Но бывают по-на-
стоящему феноменальные случаи. 
Например, у нас заговорил мальчик 
с аутизмом, который молчал 15 лет. Вот 
на этом подъемнике это произошло», — 
показывает инструктор программы 
«Лига мечты» Григорий Матвеев.

Это случилось в 2016 году, когда про-
грамма «Лига мечты» только набирала 
обороты. Виталию Афанасьеву сразу 
понравилось кататься. Часто с бабуш-
кой он первым приходил к трассе. 
Вместе с тренером подросток постигал 
азы катания, а когда первый раз съехал 
с горы сам, удивил всех. Мальчик, кото-
рый общался только жестами, поднял 
руки с лыжными палками вверх и про-
кричал: «Я так счастлив!»

Кстати, сейчас Виталий продол-
жает заниматься горнолыжным спор-
том и мечтает стать паралимпийцем. 
С помощью фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
молодой человек стал участником 
сборной от Кемеровской области на 
Всероссийских соревнованиях по 
горно лыжному спорту «Старты мечты». 
А в феврале этого года Виталий вместе 
Даниилом Доминюком — еще одним 
участником программы — представили 
Кузбасс на первенстве России по горно-
лыжному спорту в Башкортостане. На 
соревнованиях ребята показали достой-

ные результаты: 14-летний Даниил 
занял 10-е место в слаломе и 7-е место 
в слалом-гиганте, а 20-летний Вита-
лий завоевал 4-е и 5-е места в слаломе 
и слалом-гиганте соответственно.  

По словам бабушки Виталия 
Надежды Афанасьевой, до бронзы 
внуку не хватило нескольких секунд: 
«Но мы все равно не расстроились, 
ведь он в каждом соревновании 
одерживает победу над собой 
и своей проблемой. С тех пор как 
мы начали заниматься в  «Лиге 
мечты» и участвовать в зимних 
и летних сборах в Таштаголе, он 
стал динамично развиваться. Ведь 
раньше Виталик даже не разговари-
вал, а сейчас поет песни, не боится 
скорости и гор. Лыжи для него — 
жизнь. Благодаря программе СУЭК 
мой внук стал более самостоятель-
ным, активным, можно сказать, 
обрел второе дыхание».

Такие истории вдохновляют и тре-
неров, и родителей: дают уверенность 
в том, что нельзя останавливаться 
перед трудностями и необходимо 
верить в себя.

 «Лига мечты» — не только про новые 
двигательные ощущения, но и про поло-
жительные эмоции. Дети смотрят вниз 
с горы на лес, снег, небо и чувствуют 
себя большими и сильными!

Ксения КИСЕЛЕВА

Ф инал состоялся 18 марта. 
Площадка для подведения 
итогов — конференц-зал 

МФЦ «Горняк». Вдоль стен размести-
лись творческие работы конкурсан-
тов. Посчитать их точно не было ни 
единой возможности: что-то вроде 
нескольких сотен. В общем же, по 
данным организаторов, на конкурс 
представили более 950 работ из 
Ленинска-Кузнецкого, Прокопьев-
ска, Полысаево и Киселевска, а также 
Прокопьевского и Ленинск-Кузнец-
кого муниципальных округов, Белов-
ского района. Это территории, где 
работают и живут сотрудники пред-
приятий компании «СУЭК-Кузбасс».

Все представленное конкурсантами 
делилось на несколько номинаций. 
Самые маленькие участники могли 
проявить свои таланты в конкурсах 
«Юбилейный шахтерский сувенир» 
и  «Видеопоздравления Кузбассу 
и СУЭК». Среди школьников 5–7-х клас-
сов провели конкурс рисунков «Моя 
СУЭК. Мой Кузбасс». Больше всего про-
стора дали ученикам 8–11-х классов 
и студентам техникумов: они сорев-

новались в номинациях «Модель угле-
добывающей техники», «Чудеса СУЭК», 
«Занимательная лаборатория», а также 
в конкурсе сочинений «Люди угля». 
Дети и подростки всех возрастов могли 
участвовать в создании видеорассказа 
«Герои Победы». 

Перед началом церемонии награж-
дения лучшие видеоролики крутили 
на большом экране. А призеры в раз-
личных номинациях охотно расска-
зывали представителям СМИ о своих 
проектах.

«Сейчас очень остро стоит проблема 
переработки батареек и аккумулято-
ров, — объясняет ученица школы 
№ 8 и ЦДНИТТ «Трамплин» города 
Ленинск-Кузнецкий Ольга Козлова. — 
В России сейчас всего лишь два завода 
занимаются разборкой элементов 
питания. В моем проекте исследуется 
возможность создания автоматизиро-
ванной машины по утилизации таких 
отходов. В планах — использовать для 
ее разработки нейросети».

Победительницей в номинации 
«Чудеса СУЭК» стала ученица из 
ленинск-кузнецкой гимназии № 18 

Алена Елфимова. Она представила 
комикс под названием «10-е чудо Куз-
басса», стилизованный под японский 
комикс — мангу. 

«Комикс рассказывает о дости-
жениях компании и о выдающихся 
людях, что внесли свой вклад в ее 
развитие. На его страницах разво-
рачивается история работников 
шахты имени Рубана. Информацию 
я добыла из книги, которая хранится 
в музее нашей гимназии. Японский 
стиль выбран для того, чтобы заин-
тересовать молодых людей», — рас-
сказала Алена. 

Конкурс «Модель угледобывающей 
техники» — рай для любителей кле-
ить макеты и в целом делать что-то 
своими руками. Обладателями почет-
ного 2-го места стали Артем Кучеров 
и Артем Коновалов из школы № 38 
города Ленинск-Кузнецкий. На суд 
жюри они представили модель буль-
дозера Caterpillar с движущимися 
частями. Выполнена она полностью 
из дерева и без единого гвоздя. 

«Делали мы ее полтора месяца на 
уроках технологии, иногда допол-

нительно приходили после занятий. 
Такими бульдозерами на предприя-
тиях ровняют землю. Модель сделана 
из березы и сосны», — рассказали 
сереб ряные призеры. 

Отметим, что все конкурсные 
работы были размещены на специ-
альном сайте, где любой желающий 
мог с ними ознакомиться и поста-
вить наиболее понравившимся свой 
лайк.

Открывая церемонию награжде-
ния, директор по работе с персона-
лом и АХД АО «СУЭК-Кузбасс» Вадим 
Иванов отметил, что через свои про-
екты юные кузбассовцы знакомятся 
с культурой угольщиков, культурой 
компании. И возможно, это даст 
какой-то маленький толчок для шага 
в определении будущей профессии.

Призеры во всех номинациях полу-
чили ценные подарки. Атмосферу 
настоящего праздника поддержали 

выступления лучших творческих 
коллективов. 

На церемонии были отмечены 
и образовательные учреждения, наи-
более активно участвовавшие в кон-
курсе. Солидные денежные сертифи-
каты на приобретение оборудования 
получили, соответственно, коллективы 
прокопьевского детского сада № 94 
и ленинск-кузнецкой гимназии № 18. 

Участниками конкурса стало очень 
много одаренных детей из поселков 
и небольших городов. У них по -
явился еще один шанс, прославляя 
Кузбасс и его главную профессию, 
про явить свои таланты. И когда 
кто-то из них построит блистатель-
ную карьеру в угольной или любой 
другой отрасли, в ее фундаменте обя-
зательно будет кирпичик с надписью 
«СУЭК». 

Игорь ВИКТОРОВ

Наша СУЭК и наш Кузбасс!

Чувствуют себя большими и сильными!

В Кузбассе действенную поддержку одаренных детей, желающих побольше 
узнать о шахтерском труде, взяла на себя компания «СУЭК-Кузбасс». Вот 
уже 12-й раз она проводит масштабный профориентационный конкурс 
«СУЭК-Кузбасс»: наша СУЭК — наш Кузбасс!». В нем принимают участие 
воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты горных техникумов. 
Нынешний конкурс стал особенным: он был посвящен 300-летию Кузбасса 
и 20-летию СУЭК. 

Реабилитационная программа «Лига мечты» реализуется в Губернском центре 
горных лыж и сноуборда в Таштаголе Кемеровской области с 2016 года при 
поддержке Сибирской угольной энергетической компании и Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса. До сентября 2020 года программа 
называлась «Лыжи мечты».

ЦИФРА

С 2016 года бесплатные 
горнолыжные курсы 
на горе Туманной прошли  

> 430 
кузбасских ребят
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Главное — чувство баланса
Заснеженная гладь Верхнетуломского водохра-
нилища встречает нас предчувствием весны, 
приглушенным солнцем и мягким ветром — 
почти идеальное время, чтобы взять в руки 
парус и попробовать найти точку баланса 
между силами ветра и сопротивления полот-
нища. Многолетний лидер российского зим-
него виндсерфинга, чемпион мира, СССР и Рос-
сии по этому виду спорта Вячеслав Олегович 
Мальцев, который встречает нас в яхт-клубе 
Мурманского морского торгового порта, опти-
мистично утверждает, что успех в этом деле 
зависит исключительно от человека. Как гово-
рится, были бы желание и более или менее нор-
мальный вестибулярный аппарат.

«Все очень просто, — энергично подбадри-
вает Вячеслав, видя нашу растерянность перед 
самым маленьким парусом, который он выдал 
для первого занятия. — По большому счету уже 
через пять минут после знакомства с техни-
кой парус, стоящий на лыже, позволяет начать 
движение. Надо просто почувствовать, что 
у каждого геометрического тела при обтека-
нии ветром возникает центр приложения силы. 
Такой же центр сопротивления есть у лыжи. 
Задача человека — управлять ими!»

С этим, в общем, трудно не согласиться. Как 
и всегда, главное — это чувство баланса. Оста-
ется применить теорию на практике. Мы раска-
чиваем парус из стороны в сторону, а он все 
норовит выскользнуть из рук и улечься на снег. 
Видя наши первые неудачные попытки, 
Вячеслав поясняет, что это нормально:

«Конечно, сначала логика поведения 
паруса не очень понятна, потому что наше 
тело к таким экспериментам, как пра-
вило, не привыкло. И, встав под 
знамена зимнего виндсерфинга, 
ты в первые минуты думаешь 
о том, как поставить ногу или 
повернуть руку. Но после 
того, как немного привы-
каешь, ты уже перестаешь 
думать о прозе и технике 
парусной жизни».

И точно, после получаса 
выяснения отношений 
с парусом жизнь встает 
на свои места. Возни-
кает доверие к ситуации, 
приходит чувство верных 
движений, и ты начина-
ешь смотреть не только 
под ноги, но и куда-то впе-
ред — в снежно-солнечную 
даль.

Детские мечты должны сбываться
Вячеслав вспоминает, что свой путь под пару-
сами начал лет в восемь, когда в родном Ураль-
ске увлекся судомоделизмом: вместе с друзьями 
строили модели парусных кораблей и запу-
скали их в ближайших водоемах. А те, к радо-
сти юных кораблестроителей, не просто держа-
лись на воде, но и шли по велению ветра. Уже 
в 14 лет он построил свою первую настоящую 
лодку и прошел на ней по реке.

«Очень сильно на меня повлияли книги. 
Тогда в нашей среде вообще не было ребят, 
кто бы не читал Джека Лондона, Фенимора 
Купера, Майн Рида, Владимира Обручева. 
У них же великолепные книги!»

Потом было мореходное училище в Крон-
штадте, работа на судах военно-морского 
флота. Приехав в Мурманск, в 1982 году Вяче-
слав пришел в яхт-клуб, который тогда назы-
вался секцией парусного спорта при Мур-
манском морском торговом порте, а в 1985-м 
возглавил ее. В то же время окончил Красно-
дарский институт физической культуры, где 
защищал диплом по парусному спорту.

«Любой человек, а уж тем более мужчина, 
обязательно должен «сбывать» свои мечты. 
Это полезно для здоровья,  — спокойно 
говорит Вячеслав, поправляя наш парус. — 
Помню, когда мне было 16 лет, мы с друзь-
ями начали строить лодку и планировали 
пройти на ней от Уральска до Каспийского 

моря, а это где-то 800 км. Но тогда 
у нас не получилось…»

Где-то в этот момент мы тоже поду-
мали, что у нас ничего не получится. 
Мало того, что парус никак не хотел 
слушаться приезжих новичков, так 
еще и над водохранилищем совер-

шенно пропал ветер. Мы с тоской 
смотрели по сторонам, не очень 

понимая, что же сейчас нужно 
делать. Все — кроме нашего 
учителя: не обращая ника-
кого внимания на казусы 
весенней погоды, он спо-

койно и уверенно продол-
жал рассказывать исто-

рии из своей жизни:
«А потом я уехал. 

С отличием окон-
чил мореходку, про-
работал три года 
на спасательном 

судне — а все это 
серьезная школа. Например, 
мы спасали взорвавшиеся 
корабли, тушили на них пожары, 

буксировали. И после всего этого я приехал 
в Уральск, нашел там ту самую лодку, которую 
строили в детстве, восстановил ее, а с ней — 
еще одну, и мы с друзьями все-таки прошли 
намеченным в детстве маршрутом».

Вячеслав говорит, что, когда они верну-
лись из этого похода, отец одного из прияте-
лей — профессор и педагог — встретил ребят 
и, помолчав, сказал Вячеславу: «Молодец, что 
осуществил свою детскую мечту, не оставил ее! 
Так и надо! Наступать на горло своим мечтам 
нельзя! Это вредно для здоровья».

Чувства не продаются
Гостям в яхт-клубе ММТП рады. Если позволяет 
время, а при встрече с парусом в глазах у посе-
тителей загораются яркие огоньки, то Вяче слав 
с удовольствием покажет свои раритеты — 
паруса и флаги, кубки и награды. За каждым 
из них — своя история и приключения. Есть 
даже напоминания о легендах отечественного 
флота — первом ледоколе «Ермак» и знамени-
том крейсере «Аврора».

«В детстве все строят корабли. Но у большин-
ства это увлечение сходит на нет, за исклю-
чением тех, кто влюблен в свое дело. Все эти 
кубки и экспонаты — результат того, что 
я не забыл свою детскую мечту. Например, 
я уже в 10 лет решил, что хочу пойти в оди-
ночное кругосветное плавание. А в тот момент 
самого юному в мире участнику такого похода 
было 16 лет. И уже лет в 12 я напряженно 
думал: осталось четыре года, а я еще не готов! 
Что же мне делать?!»

Спустя годы Вячеслав все-таки сходил в свою 
кругосветку, и не в одну. А еще были сотни 
и тысячи морских миль, проведенных в похо-
дах во всех мировых океанах. Кстати, старин-
ная ладья, которая стоит на вечном приколе 
на территории яхт-клуба ММТП, — копия той, 
на которой он вместе с такими же энтузиа-
стами из петрозаводского центра «Полярный 
Одиссей» дошел от Карелии до Египта, минуя 
ни много ни мало пять морей.

«А вообще, мы ходили по таким местам, где 
нас встречали на пирогах местные жители 
с набедренными повязками и говорили, что 
если мы дадим им пару долларов и шоколадку, 
то они не будут стрелять в нас из лука. Теперь 
там стоят дорогие отели, а местные жители 
плавают на пирогах только за деньги. Вот так 

мир превращается в большую лавку. Хотя глав-
ного в жизни все равно не купить. Например, 
любовь к морю и парусам».

Парус меняет судьбу
Под рассуждения о том, что все в жизни 
реально, мы продолжали крутить влево-вправо 
наш парус. А тут очень кстати появился и ветер. 
Самый юный участник нашего эксперимента 
нашел с ним язык заметно быстрее, чем все 
остальные. Может быть, потому что смотрел 
на мир более светлыми и открытыми глазами. 
Самое то, чтобы увидеть красоту окружающих 
тебя сопок, лесов и просторов, почувствовать 
силу ветра и найти вместе с ними свой центр 
равновесия, силы и притяжения.

Глядя на юношеские успехи, Вячеслав вспо-
минает, что через яхт-клуб прошло немало 
ребят. И не у всех бывало гладко с учебой 
и поведением.

«Помню, занимался у нас один такой моло-
дой человек и ему предстояло выступать 
на ответственных соревнованиях. А в школе 
его не то что не отпускали, но и вовсе хотели 
отчислить за поведение».

Вячеслав пришел к директору. В ответ 
на просьбу руководителя яхт-клуба отпустить 
юношу на соревнования директор широко 
открыл глаза, потому что уже вот-вот собирался 
подписать неприятный приказ, но в конце кон-
цов с отчислением решил обождать и своего 
непутевого ученика отпустил на ответствен-
ные старты. А через несколько дней, когда они 
закончились и ученик школы привез награды 
победителя, его портрет и вовсе повесили 
на школьную Доску почета.

«Сейчас этот парнишка стал уважаемым 
человеком и с честью служит в МЧС! — сме-
ется Вячеслав. — Так что парус порой меняет 
судьбу. И конечно же, в лучшую сторону!»

И в этот момент все сошлось здесь и сейчас: 
правильный ветер, тот самый баланс между 
парусом и человеком и еще много самых раз-
ных нюансов и мелочей. Мы перестали думать 
о прозе жизни. Все это ушло, и появилось чув-
ство свободы и наслаждения ветром. Он подхва-
тил наш парус и понес на своих легких крыльях 
вперед. Так что, похоже, мастер-класс от чем-
пиона мира все-таки не прошел для нас даром.

Дмитрий ИЩЕНКО

Мастер-класс, 
паруса и свобода
Вопреки впечатлению, что походы под парусом — это слишком 
технически сложный вид спорта, попробовать себя в нем может 
практически каждый. И если никогда в жизни вы не ходили под 
парусами, то сейчас именно тот момент, когда стоит восполнить 
пробел. Причем сделать это под руководством одного из самых 
ярких спортсменов Заполярья Вячеслава Мальцева — 
такая возможность создана в яхт-клубе Мурманского 
морского торгового порта, руководителем которого и является 
Вячеслав Олегович.

В нынешнюю субботу открытчики отпра-
вились на подледную рыбалку на длин-
ный и извилистый пруд, расположенный 

вблизи деревни Карагайла. Среди рыбаков 
он именуется Тещиным Языком. Пруд этот 
довольно большой и имеет разные глубины. 
Водятся там окунь, щука, сорожка.

Опытные рыбаки знают, что март — это 
самое интересное время для рыбалки. Это 
время изменений, происходящих в жизни 

природы и рыбы. Световой день становится 
длиннее, солнце начинает прогревать воду. 
Рыба готовится к нересту и ведет себя активно 
в поисках пропитания. 

Вот на такой волне азарта разрезовцы при-
ступили к рыбалке. Всего в соревновании 
участвовали 16 рыбаков. По ходу соревнова-
ний были придуманы шуточные номинации. 
Первым поймал окуня машинист бульдозера 
разреза «Заречный» Андрей Волков.  Машинист 

бульдозера Алексей Дзюбакевич наловил 
самое большое количество рыбы. Машинист 
экскаватора разреза «Заречный-Северный» 
Александр Костюк поймал самую большую 
сорожку.

Из выловленной рыбы группа поддержки 
в лице прекрасных представительниц жен-
совета предприятия сварила отличную уху, 
которая тут же была съедена под хорошее 
настроение. 

В завершение соревнований всем участни-
кам рыбалки выдали грамоты и призы в виде 
термосов, палаток, газовых печей и наборов 
для барбекю.

«Я коренной рыбак. Хожу на рыбалку 
с самого детства и считаю, что это увле-
чение в жизни очень помогает, — говорит 
самый удачливый рыбак Алексей Дзюбаке-
вич. — Во-первых, это движение. Во-вто-
рых — свежий воздух. А еще — общение, 
хорошее настроение. И плюс рыба, которую 
дома ждут семья и кот. На наши выезды 
на рыбалку стараюсь попасть всегда. Очень 
хорошо, что руководство нас в этом поддер-
живает. Здесь узнаешь людей, отдыхаешь 
и радуешься жизни».

Наталья СИМОНОВА

Рыбалка на «тещином языке» 
В коллективе Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» уже стало доброй традицией совершать 
организованные выезды на рыбалку в любое время года. Это увлечение здесь приветствуют 
не только мужчины, но и женщины. 

Для работников АО «ММТП» 
организованы бесплатные 
занятия в яхт-клубе АО «ММТП»

СПОРТ



Е жегодные спортивные соревнования про-
водятся АО «Разрез Тугнуйский» для фор-
мирования здорового образа жизни сотруд-

ников, пропаганды физической культуры и спорта 
как основного средства для укрепления здоровья 
и физического развития, привлечения работни-
ков предприятий к систематическим занятиям 
спортом, а также с целью командообразования, 
сплоченности коллективов и умения работать 
плечом к плечу в одной команде.

В борьбе за призовые места в зимней спарта-
киаде — 2022 сошлись шесть команд: АО «Разрез 
Тугнуйский», ООО «Сервис-Интегратор», Управле-
ния по железнодорожному транспорту, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика», Тугнуйского 
филиала ООО «Управление по буровзрывным 
работам» и команда учащихся МБОУ «Саган- 
Нурская СОШ».

Программа зимней спартакиады — 2022 была 
довольно насыщенной и проходила в несколько 
этапов. Торжественное открытие прошло в зда-
нии физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Угольщик» 22 января и началось с соревнования 
по мини-футболу, называемому также футзалом. 
26 января на лыжной базе п. Саган-Нур состоялся 
турнир по лыжным гонкам, в котором спортсме-
нам необходимо было как можно быстрее преодо-
леть определенную соревновательную дистанцию 
на лыжах в свободном стиле. Также в этот день 
прошла командная эстафета по плаванию вольным 
стилем на дистанцию 25 метров. Завершающими 
этапами спартакиады 12 марта стали командные 

соревнования по шахматам, проведенные по кру-
говой системе, а также соревнования по волей-
болу, в которых участвовали сборные команды.

Ход состязаний отслеживала судейская кол-
легия, подводя итоговую таблицу результатов. 
Главным судьей спартакиады выступила Свет-
лана Геннадьевна Протасова — председатель 
профкома АО «Разрез Тугнуйский»: «Зимняя 
спартакиада стала традицией для нашего пред-
приятия, она проводится уже на протяжении 
28 лет. Это важнейшее спортивное соревнование, 

которое стало знаковым мероприятием. Спарта-
киада очень популярна и является значимой для 
коллективов предприятий Тугнуйского куста. 
В программу включены те виды спорта, кото-
рые наиболее развиты, у нас на предприятии. 
Нам кажется правильной идея проводить сорев-
нования, потому что участникам необходимо 
чувствовать общность со своими коллегами, 
важно пройти единым парадом! Именно так 
формируются дух победителя, чувство локтя!»

Самым волнующим и торжественным момен-
том зимних соревнований среди предприятий 
АО «СУЭК» п. Саган-Нур стало объявление побе-
дителей.

Призеры и победители зимней спартакиады 
были награждены кубками, грамотами и денеж-
ными призами.

Все этапы захватывающего соревнования 
проходили в напряженной борьбе. Интересно 
было наблюдать, с каким волнением и усердием 
соперники стремятся к победе, проявляя силу, 
ловкость, быстроту. Отлично поддерживали 
спортсменов болельщики, они следили за ходом 
событий и очень переживали. Спортивный 
азарт, сплоченность и желание добиться победы 
для своей команды помогли участникам реали-
зовать свой физический потенциал, проявить 
смекалку и продемонстрировать командную 
игру.

Мы поздравляем победителей и просим не уны-
вать побежденных, ведь главное — не победа, 
а участие!

 Оксана КОНСТАНТИНОВА

I место 
АО «Разрез Тугнуйский»

II место 
Управление по железнодорожному 
транспорту

III место 
Тугнуйский филиал ООО «Управление 
по буровзрывным работам»

IV место 
Ученики МБОУ «Саган-Нурская СОШ»

V место 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

VI место 
ООО «Сервис-Интегратор»

П од эгидой «Лидера» тренируются 
и картингисты, у них благодаря 
СУЭК появились специальные нож-

ницы для перебортирования колес, запча-
сти для картов. Кроме того, у спортсменов 
теперь есть влагонепроницаемый комбине-
зон для гонок в дождь и мотор для учебного 
карта, на котором будут отрабатывать азы 
пилотирования спортсмены-новички.

Машинист экскаватора Бородинского 
разреза Константин Удегов и его сын 
Семен на своих «болидах» не раз завое-
вывали победные кубки. «В нашем клубе 
12 картов, — поясняет Константин Уде-
гов. — Поддерживать их в рабочем состо-
янии непросто. Хочу сказать большое 
спасибо СУЭК за поддержку и помощь 
в развитии экстремальных видов спорта, 
которыми увлечены бородинские ребята».

Костяк гоночного клуба «Лидер» состав-
ляют сотрудники бородинских предприя-
тий СУЭК и их дети. Привлекает этот 
достаточно опасный вид спорта и девочек. 
«Меня папа научил водить машину, — рас-
сказывает 10-летняя Карина Жигулина. — 

Когда заносит на поворотах — это так 
драйвово, ощущения классные!»

Автоклуб «Лидер», которым руководит 
машинист экскаватора Бородинского раз-
реза Александр Попов, существует при 
поддержке СУЭК уже 10 лет. Угольщики 
помогают в проведении гонок в Боро-
дино, финансируют поездки на сорев-
нования в другие города, приобретают 
запасные части, оборудование. «В свое 
время нам СУЭК помогла приобрести 
специальный прицеп для перевозки 
автомобилей, — рассказывает Александр 
Попов. — Благодаря этому оборудованию 
мы стали выезжать на дальние расстоя-
ния — в Красноярск, Назарово, где регу-
лярно проходят соревнования по гонкам 
на выживание».

Впереди у «лидеров» еще много различ-
ных соревнований, наполненных незабы-
ваемыми эмоциями. Спортсмены наде-
ются, что на обновленных машинах они 
покажут достойные результаты.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Весне – дорогу

За новыми победами!

12 марта 2022 года в здании физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Угольщик» состоялось закрытие зимней 
спартакиады — 2022 среди трудовых коллективов  
предприятий АО «СУЭК» п. Саган-Нур Республики Бурятия.

Автогонщики бородинского клуба «Лидер» получили 
от СУЭК подарок: Компания помогла приобрести 
специальную резину для гоночных автомобилей. Теперь 
экстремалам не страшно покорять крутые виражи 
на самых сложных трассах при любой погоде. 

П етр Некрасов и Мария Камелькова входят 
в число лучших спортсменов Восточно- 
Бейского разреза и принимают участие 

практически в каждом виде спортивных состя-
заний, которые организует родное предприятие. 
Ежегодно по зову сердца, для встречи с прекрас-
ными уголками хакасской природы и просто ради 
новых впечатлений выходят на старт традицион-
ной «Лыжни Швыдкова — Шулбаева».

Лыжная трасса этих соревнований проложена 
в живописном лесном массиве, здесь чистый воз-
дух и слепящий на солнце белый снег. Показать 
на этих соревнованиях высокий результат очень 

почетно, ведь история здешних гонок насчиты-
вает уже не одно десятилетие. Петру Некрасову 
в этот раз стать призером не удалось, а вот Мария 
Камелькова со своей задачей справилась, хотя 
и был в ходе гонок драматический момент.

«Когда была гонка свободным стилем, 
я набрала хорошую скорость и оказалась в группе 
лидеров, — рассказывает Мария. — Азарт 
захлестнул, и не рассчитала немного скорость, 
упала. Многие соперницы в этот момент меня 
обошли, но сдаваться не собиралась, болельщики 
поддерживали, еще добавила темп. В итоге у меня 
в обеих гонках неплохие результаты: в классиче-
ском стиле — второе место, а в свободном стиле 
все-таки сказалась заминка на трассе — заняла 
третье место. По большому счету результатом 
довольна. Организаторы ведут многолетний рей-
тинг этих соревнований, на сайте лыжни есть 
галерея сильнейших, в которой много извест-
ных имен, приятно оказаться в такой компа-
нии. Наверное, и через год снова буду принимать 
участие».

Протяженность дистанции у женщин составляет 
5 км, у мужчин — 10. Петр Некрасов свой путь 
на дистанциях прошел без сбоев, но конкурен-
ция оказалась в этот раз очень высока и в число 
призеров войти не удалось.

Позади зимние старты. Весна в Хакасии пришла 
с теплом точно по календарю. Для спортсменов 
это означает переход от одного вида тренировок 
к другим.

«С наступлением весны, как правило, акцент 
смещается на бег, — говорит Петр Некрасов. — 
Летом возможностей будет еще больше: лыже-
роллерные трассы, велосипед, плавание. Для 
тех, кто посвящает свой досуг спорту, здоровью, 
благо приятный сезон продолжается круглый год».

Когда материал готовился к печати, Мария 
Камелькова выиграла Чемпионат Хакасии 
по лыжным гонкам на дистанциях 1,5 и 5 км. 
 Поздравляем!

Евгений ФИЛИМОНОВ

Лыжи зачехлили, 
а тренировки продолжаются
В заключительных массовых лыжных стартах в Хакасии приняли 
участие сразу два представителя Восточно-Бейского разреза. 
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П осле ранней мартовской оттепели 
погода собрала все морозные силы 
и проверила горняков на прочность. 

Мало того, что изрядно похолодало, так еще 
и пронизывающий ветер на ледяной глади 
водохранилища у с. Советская Хакасия без-
жалостно щипал носы и щеки. Не совладал 
он только с горячим рыбацким азартом гор-
няков. Раз в год появляется возможность дока-
зать на деле, какой ты рыбак, в очной борьбе 
с коллегами. Тут не время ежиться: наживляй, 
подсекай, лови! Старт конкурса был красочнее 
обычного. И горняки, и руководители пред-

Горняки разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» провели 
традиционный рыбацкий конкурс «Ловись, рыбка, большая 
и маленькая!».

Горячий азарт в холодную погоду

Четверо юных ленинск-кузнечан в составе сборной 
Кемеровской области — Кузбасса стали победителями 
и призерами в своих возрастных и весовых категориях 
на состоявшихся в  Московском центре боевых 
искусств  первенстве России и чемпионате России 
по киокусинкай (IFK). Все ребята тренируются 
в ДЮСШ № 3 при поддержке компании «СУЭК-Кузбасс». 

Нет равных 
по киокусинкай!

На центральном стадионе в Мурманске прошла торжественная церемония 
открытия 87-го традиционного международного Праздника Севера  
и 62-го Праздника Севера учащихся. АО «Мурманский морской торговый 
порт» выступает партнером Полярной Олимпиады.

Полярная Олимпиада 
в Мурманске

«Я рад всех приветствовать 
на этом замечательном 
спортивном праздни-

ке — настоящей Полярной Олим-
пиаде! Поздравляю всех жителей 
Мурманской области, спортсме-
нов, желаю всем честной борьбы, 
и пусть победит сильнейший! Всем 
хорошего спортивного настроения, 
здоровья и благополучия!» — ска-
зал губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис, обращаясь 
к участникам и гостям торжества.

Как рассказали организаторы, 
в этом году пройдет более 30 со-
ревнований по 11 видам спорта, 
предстоит разыграть 600 комплек-
тов медалей. Состязания пройдут 
со 2 марта по 3 апреля. В их числе: 
лыжные гонки, биатлон, конько-

бежный, горнолыжный и парус-
ный спорт, фигурное катание, 
хоккей с мячом, национальные 
виды спорта. Кроме того, пройдут 
соревнования по мини-футболу на 
снегу и регби, натурбану, спортив-
ному рыболовству и ориентиро-
ванию.

Особо отметим, что на базе 
яхт-клуба АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» в рамках 
Праздника Севера пройдет чемпи-
онат и первенство России по зим-
нему виндсерфингу. В них примут 
участие представители различных 
городов и регионов России. Мас-
штабным и зрелищным событием 
Полярной Олимпиады, как и в про-
шлые годы, станет Мурманский 
лыжный марафон. Он входит в пя-

терку лучших марафонов России 
серии Russialoppet и серию луч-
ших международных марафонов 
Euroloppet. Ожидается, что старт 
для спортсменов на дистанции 
50  км свободным стилем дадут 
26 марта, а 27 марта лыжники бу-
дут соревноваться на дистанции 
50 км классическим стилем.

Традиции проведения Полярной 
Олимпиады были заложены еще 
в 30-е годы прошлого века. За всю 
историю его отменили всего один 
раз — в 2020 году из-за пандемии 
коронавируса. В 2022 году меро-
приятия программы Праздника 
Севера будут проводиться с  уче-
том эпидемиологической обста-
новки, а также с соблюдением мер 
по недопущению распространения 
COVID-19.

«Мурманский морской торговый 
порт традиционно выступает пар-
тнером Полярной Олимпиады — 
знакового события в жизни Мур-
манска и Мурманской области. Это 
настоящий праздник для спорт-
сменов и всех любителей спорта. 
В нем ярко проявляются поддерж-
ка спорта и физической культуры, 
приверженность к здоровому об-
разу жизни, сохранение и разви-
тие традиций нашего края», — от-
мечал исполнительный директор 
АО «Мурманский морской торго-
вый порт» Алексей Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО

Г лавное спортивное событие фе-
дерации собрало в столице более 
650 участников из 38 субъектов 

страны. В соперничестве с лучшими 
представителями этого вида спорта 
отлично выступила Дарья Козлова. 
В категории 12–13  лет до 50 кг она 
выиграла все четыре поединка и за-
служенно завоевала золотую медаль 
первенства России. Серебряными 
призерами стали Кирилл Мананни-
ков (12–13 лет до 35 кг) и Ангелина 
Сипаева (14–15 лет до 60 кг). 

Успешно выступила на чемпионате 
России среди женщин Нурзат Атаку-
лова (весовая категория свыше 60 кг). 
На пути к финалу она одержала побе-
ды над неоднократными чемпионками 
России, Европы и мира, завоевав в ито-
ге почетное второе место.

Отметим, что тренируют ребят Сер-
гей Шабаршин и машинист горновые-
мочных машин шахты имени А. Д. Ру-
бана Евгений Морозов. По мнению 
наставников, выступили спортсмены 
достойно.

«Не каждому выпадает такая честь — 
представлять родной Кузбасс на глав-
ных соревнованиях страны, — гово-
рит Сергей Шабаршин. — Состязаясь 
с сильными соперниками, наши воспи-
танники сумели показать свои лучшие 
качества, набрались колоссального 
опыта. Главное теперь, не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать 

упорно тренироваться, идти вперед  — 
навстречу новым победам».  

На протяжении многих лет секция 
по киокусинкай каратэ, через которую 
прошли тысячи детей, пользуется неиз-
менной поддержкой компании «СУЭК- 
Кузбасс». Угольщики предоставляют 
спортивные залы для тренировок, по-
могают с приобретением необходимо-
го инвентаря, организацией крупных 
турниров в Ленинске-Кузнецком и По-
лысаево, поездками спортсменов на со-
ревнования, в том числе российского 
и международного уровня.     

Игорь ЧИКУРОВ

Поклевка была неплохая, сидеть горнякам 
было не скучно. Добывали в этот день не 
только ершей, но и окуней, плотву, лещей. 
Последние были, конечно, самой желанной 
целью, ведь еще одна номинация конкурса — 
самая большая рыба. В этот раз с крупным 
уловом повезло машинисту бульдозера Ан-
дрею Бураченко. Он выловил самого круп-
ного леща и на замечание соседей скромно 
заметил, что «крупнее и не требуется, в лунку 
не пролезет». 

Как одно мгновение промелькнул соревно-
вательный час. Строгие судьи собрали улов для 
учета и определения победителей, а рыбаки 
отправились на обеденный перерыв. По доброй 
традиции таких выездов руководство позабо-
тилось, чтобы горняки на природе подкрепи-
ли свои силы салатом, выпечкой и ароматным 
пловом. Вволю наговорившись за обедом о до-
стигнутых результатах и упущенных возмож-
ностях, рыбаки вновь собрались на льду, чтобы 
определить сильнейшего в соревновании по 
бурению лунки на скорость. По команде судьи 
резво завертелись ледобуры. Первым воду из 
своей лунки поднял  инженер-технолог Игорь 
Поляков.  

После этого все участники построились, 
чтобы услышать от судей итоги конкурса и по-
здравить самых удачливых. Под аплодисменты 
собравшихся директор разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» Геннадий Шаповаленко вру-
чил грамоты и ценные призы за первую, самую 
маленькую и самую большую рыбу, лучшему 
в конкурсе по бурению лунок, а также  победи-
телям в командном и личном зачете.

Следующий старт зимней рыбалки — через 
год, разрез традиции сохраняет!

Евгений ФИЛИМОНОВ

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 

1-е место — Тракторно-
бульдозерный парк
2-е место — Хозяйственная 
автоколонна
3-е место — Участок водоотлива

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ 

1-е место — Андрей Бураченко
2-е место — Алексей Шиманский
3-е место — Алексей Соломатин 

приятия выстроились с российскими флага-
ми, и директор разреза Геннадий Шаповаленко 
сказал, обращаясь к собравшимся:

«Поздравляю всех с этим спортивным празд-
ником. Очень хорошо, что пандемия теперь 
не препятствует нам проводить вместе досуг 
после работы. Приятно видеть всех вас здоро-
выми и готовыми к соревнованию. Все нам по 
плечу! Мы на деле уже не раз доказывали, что 
способны работать даже в самых сложных ус-
ловиях. И сейчас справимся! Всем, кто сегодня 
будет представлять свои участки, желаю успе-
ха. Пусть победит сильнейший!»

После такого напутствия горняки и судьи ра-
зошлись по своим секторам и стали бурить лун-
ки. Работа эта непростая и дает возможность 
согреться, сразу забыть о морозе. В каждом 
секторе, вгрызаясь в лед, шумят ледобуры. 
А потом наступает тишина… Все внимательно 
следят за своей леской и удочкой и слушают, не 
крикнул ли кто-нибудь из соседей, призывая су-
дью. Тот, кто первым откроет счет пойманной 
рыбе, уже уедет с призом — за первую пой-
манную рыбку. Удача улыбнулась машинисту 
бульдозера Сергею Донских, он остановился 
в самом начале своего сектора и быстрее дру-
гих отправил под лед приманку на крючке! 
«Поймал!» — закричал Сергей. И сконфузился: 
на всеобщее обозрение пришлось показывать 
ему ершика размером со спичечную коробку. 
Зря смеялись над уловом. Ершик этот для ры-
бака стал почти как золотая рыбка, потому что 
принес один приз за первую пойманную рыбку 
и второй приз за самую маленькую рыбку!
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В престижной эстафетной 
гонке приняли участие во-
семь команд, в том числе 

команды шахты им. В. Д. Ялевского 
и лыжероллерного клуба «Горняк». 

По итогам победителями мужского 
забега в группе «Производственные 
коллективы» стали спортсмены 
шахты им. В. Д. Ялевского (под-
земный электрослесарь Сергей 

Наумов, проходчик Виктор Лаза-
рев, начальник участка Александр 
Коноплев). Всем призерам соревно-
ваний от Комитета по спорту и мо-
лодежной политике Киселевского 
городского округа вручены медали, 
грамоты и сладкие призы.
Представитель шахты им. В. Д. Ялев - 
ского Сергей Наумов также  принял 
участие в состоявшемся в Новоси-
бирске ретрозабеге на два киломе-
тра. Главное условие — пробежать 
дистанцию на деревянных лыжах 
без пластикового покрытия. Гор-
няк стал не только участником 
 необычного забега, напоминаю-
щего о советском прошлом лыж-
ного спорта,  но и  абсолютным 
победителем.

Нужно отметить, что спортсмены 
шахты им. В. Д. Ялевского имеют 
немало успехов. Футболисты прини-
мают участие в открытом чемпио-
нате Киселевска по мини-футболу. 
И есть уверенность, что горняки 
смогут войти в число призеров.  
Кроме того, горняки в свободное 
от работы время тренируют детскую 
футбольную команду Киселевска. 

Наталья СИМОНОВА

Э кстремалы со всей страны 
встретились на трассе аэро-
дрома Иртыш рядом с Омском. 

Оттепель, мокрый снег, ветер — не-
погода не только не помешала прове-
сти соревнования, но и придала им 
азарта и зрелищности. «Промокли все 
до нитки, — рассказывает машинист 
экскаватора Бородинского разреза, ру-
ководитель клуба «СУЭК-Ермак» Андрей 
Ермолаев. — Трасса была непростая — 
снежная каша, грязь, мотоциклы застре-
вали. Но нам, горнякам, все по плечу!»

У гонщика Ермолаева за плечами — 
сотни заездов, но эти были особенными: 
он выполнил все необходимые норма-
тивы и получил звание мастера спорта по 
мотокроссу. «Это серьезный результат, — 
отмечает горняк. — Спасибо за под-
держку моей семье, друзьям, коллегам, 

СУЭК! Благодаря Компании мы выезжаем 
на соревнования, готовим к заездам наши 
мотоциклы. Буду и дальше стараться, 
прославлять наш город, наше угледобы-
вающее предприятие».

Екатерина ШТЕЛЬМА

Лучшие в России

На лыжной базе «Березовая роща» 
в Киселевске состоялись городские  
соревнования, посвященные закрытию лыжного 
сезона 2021–2022.  

Закрыли сезон победой!

Мотоциклисты бородинского клуба «СУЭК-Ермак» 
в составе сборной команды Красноярского края 
и города Кемерово стали абсолютными победителями 
Всероссийских соревнований по мотокроссу.

В увлекательных и зрелищных 
соревнованиях, направленных 
на  укрепление здоровья, повы-

шение физической активности и при-
общение к здоровому образу жизни,  
приняли участие команды девушек 
АО «Разрез Тугнуйский» и Управления 
по железнодорожному транспорту.

Организаторы мероприятия под-
готовили  интересную конкурсную 
программу с использованием раз-
личного атрибута для тимбилдинга.  
Спортивная эстафета прошла очень 
увлекательно, ведь она состояла из 
таких занимательных этапов, как 
бег в ботинках, в ластах, в мешках,  
прыжки  на мяче, переправа по 

дощечкам, перекатывание шарика по 
желобу, и другие.  Все ступени состя-
зания были направлены не только на 
развлечение, но и сплочение коллек-
тива, приобщение  коллег к эффектив-
ной и сплоченной  работе в команде. 

Каждый этап участницы проходили 
с азартом и легкостью, а главное, 
получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций. Девушки 
легко справились со всеми испыта-
ниями, с достоинством проявив свою 
ловкость, силу, быстроту реакции, 
гибкость, инициативность и сме-
калку. 

Оксана КОНСТАНТИНОВА

В се виды спортивных состя-
заний, организованные 
в лагере «Юность», были 

направлены на умение работать 
в команде. В соревнованиях при-
няли участие коллективы всех 
предприятий ООО «Приморск-
уголь»: аппарата управления, 
разрезоуправления «Новошах-
тинское», Артемовского ре-
монтно-монтажного управления 
и шахтопроходческого управле-
ния «Восточное». Причем в этот 
раз впервые участники разных 
предприятий играли в смешан-
ных составах.

Все виды спорта были орга-
низованы максимально инте-
ресно и в веселой форме: гор-
няки могли померяться силами 
в пенальти по воротам, прыжкам 
по кочкам, участвовали в шуточ-
ных гладиаторских боях, играли 

в  в олейбол з аполненными 
водой воздушными шариками, 
прошлись командой на импро-
визированных лыжах. Многие 
сотрудники приехали со своими 
детьми, которые также смогли 
поучаствовать в веселых стартах.

Всем командам по итогам 
соревнований были вручены 
сладкие призы, в конце спортив-
ного дня уставших и довольных 
игроков ждал вкусный обед, за 
что все работники поблаго-
дарили сотрудников столо-
вой и лично директора лагеря 
«Юность» Наталью Чепелеву.

В этот же день в горняц-
ком поселке Новошахтинский 
состоялся турнир по женскому 
волейболу «А ну-ка, девушки!», 
посвященный Международному 
женскому дню. В соревнованиях 
участвовали 5 команд, состоя-

щие из работников РУ «Ново-
шахтинское» и членов их семей.

Несмотря на разные возраст-
ные категории, турнир оказался 
очень насыщенным и прошел 
на высоком уровне. Младшие 
школьники из команды «Кара-
куна» в упорной борьбе мини-
мально уступили более опытным 
старшеклассницам из команды 
«Искра», которые, в свою оче-
редь,  сразились з а  т ре тье 
место со сборной командой 
Новошахтинского городского 
поселения. В итоге победили 
опыт и мудрость, бронзу взяла 
сборная команды шахтерского 
поселения, «Искра» осталась на 
4-м месте. 

Самые яркие события происхо-
дили в финале: в борьбу за пер-
вое место вступили фавориты 
турнира — команда РУ «Ново-
шахтинское» и студенческая 
команда «Лидер». Первая пар-
тия была за игроками РУ, но 
энергия и молодость студен-
ток взяли свое. В напряженной 
борьбе им удалось переломить 
ход игры, и они выиграли тур-
нир. Команды были награждены 
кубками и грамотами, лучшие 
игроки отмечены сувенирными 
статуэтками, а для всех участниц 
был организован сладкий стол.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Праздник для всех
В физкультурно-оздоровительном  комплексе 
« Угольщик» АО «Разрез Тугнуйский» прошло 
 спортивное мероприятие «А ну-ка, девушки!».

День здоровья

12 марта горняки ООО «Приморскуголь» весело 
и с пользой провели время. В детском загородном 
оздоровительном лагере «Юность», который 
расположен в бухте Муравьиная, коллективы 
компании соревновались в рамках спортивно-
массового мероприятия. В этот же день команда 
Разрезоуправления «Новошахтинское» приняла 
участие в турнире по женскому волейболу 
«А ну-ка, девушки!», состязания прошли 
в горняцком поселке Новошахтинский.

КСТАТИ

В следующий раз 
Андрей Ермолаев 
выступит на чемпионате 
Красноярского края, 
который состоится в День 
Победы в Шушенском.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Короткий рифмованный 
стишок, которым определяют 
ведущего в игре. 4. Дворянин, 
служивший в части француз-
ской гвардейской кавалерии, 
вооруженный мушкетом, 
составлявшей свиту короля. 
7.  Советский фокусник-ил-
люзионист. 8. Речевая ошиб-
ка по  Фрейду, отражающая 
скрытое желание. 10. Госте-
приимный хозяин, радушно 
угощающий гостей. 12. На-
ружная, выпуклая оболочка 
глаза и вместе с тем основная 
преломляющая среда в опти-
ческой системе. 13. Самый гу-
стонаселенный остров в мире. 
15.  Обезболиваю щее лекар-
ственное средство. 17. Продукт, 
приготовленный для длитель-
ного хранения. 18. Фильм В. То-
доровского. 19. Организм, уча-
ствующий в симбиозе. 20. Мар-

кировка на дороге, дающая 
информацию участникам 
движения. 21. Рассказ А. П. Че-
хова. 23.  Страдалец, мыка-
ющий горе. 24. Возникшая 
в латинском языке в середине 
I тысячелетия до н. э. и впо-
следствии распространивша-
яся по всему миру буквенная 
письменность. 25. Автомати-
ческая телефонная станция. 
27. Специалист, фиксирую-
щий на бумаге последователь-
ность исторических событий. 
29. «Созвездия в заоблачной 
дали, Раздумьям тщетным 
многих обрекли. Одумайся, 
побереги «…» — Мудрейшие 
и те в тупик зашли» (О. Хай-
ям). 31. Утвердительный ответ 
на что-либо, поз воление, раз-
решение. 32. Возгласы удивле-
ния. 35. «Невеликая награда, 
невысокий «….». Человеку 
мало надо. Лишь бы дома кто-
то ждал». Р. Рождественский. 
37. Полоса земли вдоль озера, 
моря, реки, океана. 40. Могу-
чая цивилизация, существо-
вавшая в доколумбову эпоху 
в Южной Америке. 42. Крупная 
морская птица из семейства 
утиных, распространенная 
вдоль северных побережий. 
43. Удобрение, предназначен-
ное для широкого использо-
вания при выращивании всех 

овощных и цветочных культур 
в открытом грунте и тепли-
цах. 44. Работник предприя-
тия общественного питания, 
обслуживающий посетителей 
в кафе, ресторанах. 45. Мульт-
фильм о приключениях трех-
тонного игуанодота. 46. Вод-
ные организмы — обраста-
тели, которые поселяются на 
подводных твердых поверхно-
стях — камнях, днище судов, 
раковинах и пр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Нет большей мудрости, 
чем — «…» (Ф. Бэкон). 2. Ку-
хонная утварь, предназна-
ченная для измельчения 
продуктов. 3. Ценная бумага, 
доля владения компанией, 
дающая право на получение 
прибыли в виде дивидендов. 
4. Морская рыба семейства 
корюшковых. 5. Персонаж 
русских народных сказок, 

 лубочных картинок, повестей. 
6. Отсутствие внутреннего 
возбуждения, умственного 
или физического напряжения 
или отсутствие сил, энергии. 
8. Тот, кто что-либо планиру-
ет, создает, организовывает. 
9. Древнегреческий мифоло-
гический многоглазый вели-
кан, когда одна часть его глаз 
спала, другая бодрствовала, 
что делало его идеальным 
стражем. 10. Увлечение, кото-
рым занимаются в свободное 
время. 11.   «…»!  — Милый 
грех, Милый спутник и враг 
мой милый!» (М. Цветаева). 
12. Форма лыж, имеющих из-
гиб обоих концов лыжи вверх 
ближе к середине для облегче-
ния движения по целине или 
пухлому снегу. 14. Хлопчато-
бумажная ткань для пошива 
одежды, с густым ворсом 
и  продольными рубчиками 
на лицевой стороне, по фак-
туре напоминающая бархат. 
16. Она всегда идет вслед за 
иголкой. 21. Небольшая клу-
бящаяся легкая струйка дыма. 
22. «Волхвы забудут «…» твой. 
Не будет звезд над головой. 
И  только ветра сип лый вой 
расслышишь ты, как встарь…» 
(И. Бродский). 25. Работа на 
судне, выполняемая всем 
или почти всем экипажем.  

26. Характерный резкий не-
приятный звук, возникающий 
при трении. 28. «Забавляет-
ся он с людьми, И страдаем 
мы от любви, И смеется он, 
и хохочет он, Злой шутник, 
озорник «…» (Л. Дербенев). 
30. Желеобразное варенье из 
фруктов или ягод. 32. Отли-
чительный знак государства, 
города, сословия, рода и т. п. 
33.  Марко Поло был пер-
вым европейцем, который 
в 1292 году ступил на терри-
торию этого острова. 35. Тра-
диционное итальянское блюдо 
в виде круглой лепешки с на-
чинкой, стало одним из по-
пулярных блюд во всем мире. 
36. «Ко славе страстию дыша, 
В стране суровой и угрюмой, 
На диком бреге Иртыша Сидел 
«…», объятый думой» (К. Ры-
леев). 38. «Есть только миг 
между прошлым и будущим, 
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ОТВЕТЫ НА  
КРОССВОРД № 2, 2022

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Любовь. 6. Царица. 
9. «Однодум». 11. Ухажер. 
12. Скидка. 16. Севрюжи-
на. 18. Ребра. 19. Кухня. 
20. История. 21. Женщи-
на. 25. Валет. 26. «Мцыри». 
27. «Молодость». 30. Вок-
зал. 33. Наттье. 34. Такоя-
ки. 35. Вяльбе. 36. Оладьи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Люмьер. 2. Квадр. 
3.  Разум. 4. Сценка. 
7.  Ноктюрн. 8. Пхукет. 
10. Оксана. 13. Нена-
роком. 14. Внешность. 
15.  Браслет. 17. Шутни-
ца. 22. «Гарсон». 23. «По-
дарок». 24. «Крылья». 
28. Макияж. 29. Паэлья. 
31. Самба. 32. Скулы.

Составила  
Марина ПАВЛОВА
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именно он называется — «…» 
(А. Зацепин). 39. Название ко-
лючей проволоки, служащей 
заградительным барьером. 
41. Четырехгранная бутылка 
для вина или водки, равная 
1/10 ведра.
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