
УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ  
И КОЛЛЕГИ!

Управленческая структура нашей Ком-
пании меняется. Я покидаю долж-
ность Генерального директора СУЭК, 

которую занимал более 15 лет. И сегодня 
хотел бы сказать, что все эти годы моей 
самой большой удачей была возможность 
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Новые  
назначения

СУЭК помогает 
бороться 
с коронавирусом

Вкладка 
75-летие 
Победы

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Назначение на должность Генерально-
го директора СУЭК — для меня высо-
кая честь и большая ответственность. 

Стараниями команды В. В. Рашевского СУЭК 
стала энергетической компанией мирового 
уровня, с мощным современным производ-

5 млн тонн угля с начала года

ством и развитой логистикой, играющей 
большую роль в экономике России. 

Более 6 млн человек на Урале, в Сибири 
и на Дальнем Востоке получают энергию 
и тепло от СУЭК и в большей степени свя-
зывают будущее своих семей с производ-
ственными и социальными проектами на-
шей Компании. Это огромный социальный 
капитал, который нам с вами никак нельзя 
растерять. 

За годы совместной работы СУЭК и СГК 
мы научились усиливать наши конкурент-
ные преимущества, успешно работать 
даже при низких ценах на энергоносите-
ли. Угольные, электроэнергетические, ло-
гистические и другие активы Компании 
позволяют распределять инвестиционные 
и человеческие ресурсы максимально эф-
фективно и быть готовыми к любым вызо-
вам, к последовательному и уверенному 
усилению своих экономических и рыноч-
ных позиций. 

Высокопрофессиональные сотрудни-
ки СУЭК — и угольщики, и энергетики, 
и транспортники, и портовики — наше на-
стоящее богатство и преимущество. Рабо-
тая с полной отдачей, нам по силам сделать 
нашу Компанию еще лучше. Уверен, что это 
будет во благо каждого сотрудника. У нас 
есть для этого прочная и надежная основа, 
и нам нужно воспользоваться ею макси-
мально эффективно. И мы вместе с вами 
все это сделаем.

С уважением, 
Генеральный директор АО «СУЭК»

Степан СОЛЖЕНИЦЫН

 опираться на вашу поддержку, на ваш та-
лант, на ежедневный очень напряженный 
и  ответственный труд всего огромного 
70-тысячного коллектива СУЭК и СГК. 

Я испытываю огромную гордость за все, 
что нами вместе было сделано. И от всего 
сердца хочу поблагодарить всех вас.

Мы построили одну из лучших угольных 
компаний мира одного из признанных ли-
деров отечественной электроэнергетики 
и транспортной отрасли. СУЭК очень силь-
но выросла, вошла в число 25 крупнейших 
российских компаний. Но главное — это то, 
что наши с вами усилия, без преувеличе-
ния, всегда были по-настоящему важны для 
нашей страны. Мы действительно создаем 
новое будущее для тех отраслей, в которых 
работает Компания, делаем лучше жизнь 
в регионах России. 

Мы прошли с вами очень достойный путь, 
и он продолжается. Я остаюсь членом Совета 
директоров СУЭК, и нам вместе предстоит 
сделать еще очень многое, чтобы Компания 
продолжала успешно расти, развиваться 
и укреплять свои позиции. 

Я хотел бы пожелать нашей Компании со-
хранить ту внутреннюю силу и энергию, 
которая позволяла нам всегда двигаться 
вперед, а каждому из вас — оставаться та-
кими же замечательными людьми, с кото-
рыми мне посчастливилось работать. Самой 
большой удачи и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением и признательностью,  
член Совета директоров АО «СУЭК»  

Владимир РАШЕВСКИЙ

Первым такого рубежа до-
с т иг кол лек т ив-рекорд-
с м е н ,  в о з г л а в л я е м ы й 

Героем Кузбасса Евгением Кось-
миным (участок № 1, начальник 
И. Шата лов). Отличите льной 
особенностью лавы № 50 – 05, 
к  отработке которой брига да 
приступила еще в прошлом году, 
как и двух предыдущих на пла-
сту 50, является длина забойной 
части — 400 метров. Забой ос-
нащен 233 секциями крепи ДБТ 
2500/5000, лавным конвейе-
ром SH PF 6/1142 и очистным 
комбайном нового поколения 
Eickhoff SL  900. За пос ледние 
три года благодаря умелому ис-
пользованию данного оборудо-
вания коллективом установлено 
несколько российских и мировой 
рекорд угледобычи. В настоящее 
 время отработка лавы заверше-
на и  горняки задействованы на 
демонта же оборудовани я д л я 
следующего очистного забоя на 
этом пласте.

Бри г а д а А нат о л и я К а й г о -
родова (у часток № 3, нача ль-
ник А.  Барсуков) отрабатывает 
пласт  52. В  лаве № 52-14-1, вве-
денной в эксплуатацию в конце 
2019 года с запасами угля 5,2 млн 

Коллектив шахты имени В. Д. Ялевского первым в компании «СУЭК-Кузбасс» добыл с начала года пятимиллионную тонну угля. 
Две очистные бригады — Евгения Косьмина и Анатолия Кайгородова — имеют на своем счету по 2,4 млн тонн.

тонн, используется аналогичный 
 комплект очистного оборудова-
ния. Такая оснащенность забоя 
вместе с вынимаемой мощностью 

пласта 4,2 метра позволяет еже-
суточно выдавать на-гора 20 и бо-
лее тысяч тонн угля экспортного 
 качества.

Есть на предприятии и свои лиде-
ры по подготовке очистного фрон-
та. Бригады Павла Бенца и Вадима 
Валишина, применяя проходческие 

комбайны фронтального действия, 
подготовили с начала года более 
1,5 км и 1,2 км горных выработок 
соответственно. В целом же по шах-
те объемы произведенных подго-
товительных работ с начала года 
приближаются к 10 км. 

Стабильная работа коллекти-
ва шахты имени В. Д. Ялевского 
в 2020 году позволила ему стать по-
бедителем среди угледобывающих 
предприятий в рамках состояв-
шейся в Компании трудовой вахты 
памяти в честь 75-летия  Великой 
Победы. 

— СУЭК вкладывает в развитие на-
шего предприятия масштабные ин-
вестиции, — говорит директор шах-
ты имени В. Д. Ялевского Александр 
Понизов. — Только за последние 
два года их общий объем составил 
8,8 млрд рублей. Реализуются круп-
ные проекты, связанные с модерни-
зацией магистрального конвейер-
ного транспорта, со строительством 
двухконвейерной галереи, с постав-
кой проходческих комплексов. Все 
это позволяет шахте наращивать 
производительность, обеспечивая 
при этом эффективность и безопас-
ность шахтерского труда.

Игорь ЧИКУРОВ
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лександр Ландиа отмечает: «Я бла-
годарен акционерам СУЭК за их 
доверие и  возможность на  протя-

жении многих лет возглавлять Совет ди-
ректоров Компании. Я горжусь тем, что 
нами было сделано для развития Компа-
нии как признанного лидера мировой 
энергетической и  горной отрасли, для 
успешного преодоления сложных для ми-
ровой экономики периодов и  создания 
прочной стратегической базы для даль-
нейшего устойчивого роста. Уникальные 
компетенции и  опыт господина Брихо 
на данном этапе развития СУЭК укрепят 
Совет директоров и будут особенно полез-
ны для будущего Компании».

Самир Брихо в  свою очередь поблаго-
дарил Александра Ландиа за большую 
и успешную многолетнюю работу во гла-
ве Совета директоров СУЭК и подчеркнул: 

«Команда профессионалов высочайшего 
уровня проделала большую работу! Я буду 
рад вкладывать весь свой опыт и знания 
на благо Компании, сохраняя курс на до-
стижение самых высоких показателей 
и усиление позиций одной из самых дина-
мично растущих и перспективных компа-
ний мира».

Самир Брихо имеет степень магистра 
в области термических технологий в Ко-
ролевском технологическом институте 
в Стокгольме (Швеция), почетную степень 
доктора наук в Университете Крэнфилда 
(Соединенное Королевство). Он также за-
кончил Программу для молодых управлен-
ческих кадров в INSEAD и Программу для 
высшего руководства в Стэнфордском уни-
верситете. Занимал старшие руководящие 
должности в  ряде крупнейших мировых 
компаний. 

Новый председатель 
Совета директоров СУЭК
5 июня 2020 года прошло годовое общее собрание акционеров АО «СУЭК». В ходе 
собрания, в рамках планового обновления Совета директоров, были избраны новый состав 
и председатель Совета. Александра Ландиа, который на протяжении последних лет возглавлял 
Совет директоров СУЭК, на этом посту сменил Самир Брихо.

А

19 мая 2020 года 
приступил к ра
боте в  должно
сти  Заместителя 
 Ге н е р а л ь н о г о 
д и р е к т о р а   — 
 д и р е к т о р а 
угольного диви
зиона 
Петров 
Сергей 
Михайлович.

С.  М.  Петров 
в 2004 году окон-
чил магистратуру 

Высшей школы экономики, в 2012 году полу-
чил степень MBA Дартмутского университета 
(США). 

В период с 2002 по 2017 год работал в фи-
нансовом и  стратегическом консалтинге, 
на  управленческих позициях в  «ТНК-BP» 
и в Гос корпорации «Росатом». Помимо раз-
работки и внедрения стратегий развития от-
вечал за риск-менеджмент, систему сквозного 
планирования и целеполагания.

В период с 2017 по 2020 год работал вице- 
президентом по управлению активами инве-
стиционной компании «Волга Груп», где отве-
чал за развитие и входил в органы управления 
более 10 компаний различных отраслей, в том 
числе отвечал за добычу полезных ископае-
мых, логистику и строительство.

19 мая 2020 года 
приступил к ра
боте в  должно
сти дирек тора 
п о  п р о и з в од 
ственным опе
рациям уголь
ного дивизиона 
Ютяев 
Евгений 
Петрович. 

Е.  П.  Ютяев 
в 1993 году окон-
чил Кузбасский 
п о л и т е х н и ч е -

ский институт по направлению «подземная 
разработка месторождений полезных иско-
паемых», с 1993 по 1995 год учился в Акаде-
мии языков и экономики (Германия). Канди-
дат технических наук.

Шахтерская карьера началась на   шахте 
«Октябрьская» в  1995  году, на  которой 
 Евгений Ютяев работал в должности гор-
ного мастера, помощника начальника 
участка, заведующего горными работами, 
начальника экономического отдела, заме-
стителя генерального директора по эконо-
мике — главного экономиста, заместителя 
главного инженера по производству, глав-
ного инженера.

В  2007–2008  годах работал директором 
шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 
(г. Ленинск-Кузнецкий).

В  2008–2011  годах — Заместитель Гене-
рального директора — технический директор 
АО «СУЭК-Кузбасс».

С 2011 по май 2020 года Евгений  Петрович 
возглавлял АО «СУЭК-Кузбасс» в должности 
Генерального директора.

15 мая 2020 года 
приступил к ра
боте в  должно
сти директора 
по общим воп
росам 
Кузнецов 
Сергей 
Иванович.

С. И. Кузнецов 
в 1998 году окон-
чил Ака демию 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы безопас-
н о с т и  Р Ф  п о 

направлению «юриспруденция». С  1992  по 
2019  год проходил службу в  органах ФСБ 
 России.

Уважаемые 
коллеги! 

елью визита стало знакомство 
с  уровнем развития технологий 
и с выполнением социальных про-

грамм одной из ведущих угледобывающих 
компаний не  только региона, но  и  всей 
страны. Сергей Цивилев познакомился 
с  уникальным Единым диспетчерско- 
аналитическим центром (ЕДАЦ), осу-
ществляющим действенный конт роль 
производственной деятельности всех шахт 
и разрезов компании. Данные, поступаю-
щие с более чем 20 тыс. различных датчи-
ков, позволяют оперативно решать вопро-
сы, связанные с эффективной и безопас ной 

работой  оборудования, предупреждать воз-
никновение нештатных ситуаций.

Губернатор побывал в корпоративном 
музее шахтерской славы Кольчугинского 
рудника — одного из старейших уголь-
ных рудников страны. Сергей Цивилев 
ознакомился с новой экспозицией музея, 
посвященной боевому пути 376-й Куз-
басско-Псковской стрелковой дивизии. 
Ее еще по праву называют «шахтерской», 
потому что люди именно этой профессии 
составили основу при формировании ди-
визии осенью 1941 года. В музее собраны 
многочисленные фотографии, докумен-
ты, оружие, артефакты с мест боев и дру-
гие реликвии, воссоздающие атмосферу 
того сурового времени. Сотрудники му-
зея показали главе региона трехмерный 
документальный фильм о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, созданный 
специально для экспозиции. Состоялось 
возложение цветов к   построенному 

к  юбилею Великой  Победы компа-
н и е й  « С У Э К- Ку з б а с с »  м е м о р и а л у  
«Победители».

О том, как готовят современных шах-
теров, Сергею Цивилеву рассказали 
в Центре подготовки и развития персо-
нала (ЦПиРП). Только в  прошлом году 
в этом самом современном корпоратив-
ном центре прошли обучение по различ-
ным программам более 15 тыс. сотрудни-
ков компании «СУЭК-Кузбасс». 

На шахте им. А. Д. Рубана губернатор 
побывал в действующем очистном забое. 
Здесь он пообщался с горняками брига-
ды Игоря Малахова, установившей по 
итогам 2019 года новый российский ре-
корд добычи. На-гора с использованием 
оборудования мирового уровня произво-
дительности коллективом- рекордсменом 
было выдано более 6,3 млн тонн угля.

«Угольная отрасль — одна из основ 
экономики Кузбасса, от ее работы зави-
сят доходы и  уровень жизни полутора 
миллионов жителей области. Вопреки 
сложной ситуации на  мировом рынке 
энергоносителей, отрасль активно мо-
дернизируется, и  АО «СУЭК-Кузбасс» 
находится на переднем крае этого про-
цесса, успешно инвестирует в развитие. 
Только в этом году компания приобре-
ла и запустила в эксплуатацию первый 
в России проходческий комбайн нового 
поколения, своими силами сконструи-
ровала и построила два первых в России 
поворотных отвалообразователя, на двух 
шахтах начали работать новые очист-
ные комплексы, освоено использование 
БПЛА российского производства для 
аэро фотосъемки разрезов. Эти нововве-
дения облегчают труд шахтеров и повы-
шают его производительность», — сказал 
Сергей Цивилев. 

В  компании «СУЭК-Кузбасс» продол-
жает реализовываться масштабная ин-
вестиционная программа. За период 
с 2015 по 2019 год на развитие предприя-
тий направлено 108 млрд рублей. 

 
Игорь ЧИКУРОВ

Высокая 
технологичность

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев побывал в Ленинске-
Кузнецком на предприятиях, 
входящих в состав  
АО «СУЭК-Кузбасс».
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в настоящий момент в рамках дан-
ного соглашения предприятием ре-
ализовано 86% запланированных ме-
роприятий. Это позволило сократить 
нагрузку на окружающую среду более 
чем в 30 раз.

«Строительство пылеветро-
защитных экранов является одним 

из самых значимых мероприятий 
нашей экологической программы. 
Технология их использования поз-
воляет в 4 раза сократить скорость 
ветра, а  эффективность пыле-
подавления только с их  помощью 
составляет более 80%», — сказал 
А. Рыкованов.

Реализация проекта была начата 
с изучения лучшего мирового опыта 
применения подобных технологий 
в портах Японии, Австралии, Китая, 
Канады и других стран. Впоследствии 
он был адаптирован к условиям Арк-
тики. В рамках проекта компанией 
«Шанфэн» (Китай) было выполне-
но математическое моделирование 
расположения пылеветрозащитного 
экрана в  ММТП, определена опти-
мальная высота сооружения, значение 
перфорации экрана. На этой основе 
был выполнен полный комплекс про-
ектно-изыскательских работ, а позже 
получено положительное заключение 
ФАУ «Главгос экспертиза России».

«Проект крайне важный для города 
Мурманска. Вопрос угольной пыли 
много лет волновал местных жите-
лей. Сегодня помимо установки пы-
леветрозащитных экранов компанией 
выполняется целый комплекс меро-
приятий. На всех этапах работы порта 
применяются различные технологии 
пыле подавления и очистки — исполь-
зуются и водяные пушки, и специаль-

ные машины- «пылесосы», работает 
экологическая диспетчерская. Важно, 
что Мурманский морской торговый 
порт инвестирует в экологическую 
безопасность Севера и подает хоро-
ший пример коллегам», — подчеркнул 
на церемонии губернатор Мурман-
ской области  Андрей Чибис.

Для визуальной привлекатель-
ности специа листами московского 
Строгановского художественного 
училища было разработано дизай-
нерское оформление экранов — соз-
даны красочные панно, отражающие 
специ фику Мурманска и деятельно-
сти Мурманского морского торгового 
порта: герб города Мурманска, пан-
но  «Врата в Арктику», «Мурманск — 
город- порт», «История Мурманской 
области: петроглифы». Автор проек-
та — доцент кафедры Академического 
рисунка МГХПА имени С. Г. Строгано-
ва А. Рыжкин. В настоящий момент 
завершены 3 этапа строи тельства 
и установлено 1553 метра конструк-
ций экранов высотой 20 метров. Об-
щая площадь смонтированных пане-
лей составила 27 443 кв. метра.

 
Дмитрий ИЩЕНКО 
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Генеральный директор АО «ММТП»  
Алексей Рыкованов рассказывает губерна-
тору Мурманской области Андрею Чибису, 
как  устроен пылеветрозащитный экран

та работа проводилась в со-
ответствии с  соглашением 
о  взаимодействии между 

Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользо-
вания и АО «Мурманский морской 
торговый порт». Оно было заключено 
в 2017 году в рамках Года экологии 
в Российской Федерации. Соглашение 
включает 13 проектов: применение 
систем орошения, строительство 
ливневых очистных сооружений, со-
здание экологической диспетчерской 
и  др. Как рассказал на  церемонии 
введения в эксплуатацию 3-й очере-
ди экранов Генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов, 

Э

недренная впервые в СУЭК технология флотации позволяет с макси-
мальной эффективностью производить обогащение угольной мелочи 
(0–0,35 мм), получая из продукта с зольностью 30–40% качественный 

концентрат (теплотворность более 6600 ккал) с зольностью 8–9%.
Благодаря новому отделению выпуск товарной продукции увеличивается 

на 2,8%, что даст ожидаемый ежегодный прирост производимого обога-
тительной фабрикой концентрата до 150 тыс. тонн. При этом снижаются 
объемы образования отходов и, как следствие, затраты на выпуск отходов 
(кек), их транспортировку и складирование. Решаются экологические во-
просы, связанные с автоперевозками в черте города (пыль, шум, выбросы 
загрязняющих веществ от автомобильного транспорта).

«Ситуация на мировом рынке требует для достижения конкурентных пре-
имуществ постоянного повышения качества угля, — говорит Генеральный 
директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков. — В компании принята 
и действует соответствующая долгосрочная программа. Благодаря техни-
ческому перевооружению, модернизации вырастают производственные 
мощности обогатительных фабрик. Сегодня «СУЭК-Кузбасс» способен пере-
рабатывать до 16 млн тонн угля в год. Еще один способ достижения необходи-
мых для рынка качественных показателей — увеличить глубину обогащения 
рядового угля. Постараться использовать тонкие шламы вплоть до нулевого 
уровня. Создание отделения флотации на обогатительной фабрике шахты 
им. С. М. Кирова позволяет нашей компании эффективно решать и эту за-
дачу. К тому же улучшается экологическая обстановка вокруг предприятия».

Проектные работы по созданию отделения флотации выполнены 
ООО «Сибнииуглеобогащение», входящим в состав СУЭК. В рамках проекта 
были построены здание самого отделения флотации, а также склад флото-
реагентов, насосная станция, трансформаторная подстанция ТП-103, защит-
ное сооружение. Произведена реконструкция здания радиального сгустителя.

Для оснащения отделения приобретено оборудование на общую сумму 
более 400 млн рублей. Основу технологического цикла составили флотаци-
онные машины XJM-S28 и дисковые вакуум-фильтры Bokela Boozer. Причем 
компоновка отделения позволяет обогащать шлам — как поступающий 
с двух секций ОФ шахты им. С. М. Кирова, так и вынимаемый со старых 
шламовых отстойников.

Игорь ЧИКУРОВ

В

На обогатительной фабрике шахты им. С. М. Кирова 
компании «СУЭК-Кузбасс» введено в эксплуатацию 
отделение флотации. Общая стоимость 
реализованного инвестиционного проекта  
составила 925 млн рублей. 

Для обогащения угля 

В Мурманском 
морском торговом 
порту реализован 
проект строительства 
пылеветрозащитных 
экранов.

Красиво и эффективно

рудящиеся Тугнуйской обо-
гатительной фабрики из 
месяца в  месяц уверенно 

наращивают объемы обогащения 
угля с опережением установленно-
го графика. 

За май 2020 года объемы обога-
щения составили 1 240 818,7 тон-
ны, в  том числе во  вновь по-
строенном корпусе обогащения 
620 700 тонн. Достижение такого 
высокого производственного ре-
зультата стало возможным благо-
даря высокому профессионализму, 
сплоченности коллектива и ответ-
ственному отношению к  своим 
должностным обязанностям всех 
специалистов предприятия.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Т
Тугнуйская обогатительная фабрика СУЭК установила 
рекордные показатели за месяц.

Идем с опережением 

стория разреза «Тугнуй-
с к и й »  н а ч и н а е т с я 
с 1989 года — именно  тогда 

с Олонь-Шибирского месторожде-
ния пошли первые тонны добыто-
го угля. В 2001 году разрез «Тугнуй-
ский» вошел в состав АО «СУЭК». 
С  тех пор развитие разреза по-
шло бурными темпами, начался 
процесс глубокой технической 
модернизации, обеспечивающей 
не  только высокие показатели 
производства, но и максимально 
комфортные и безопасные условия 
труда для сотрудников.

На сегодняшний день Тугнуй-
ский угольный разрез является 
одним из крупнейших разрезов 
России по добыче каменного 
угля. Это одно из самых совре-
менных и  перспективных про-
мышленных предприятий стра-
ны, динамично развивающееся, 
оснащенное высокопроизводи-
тельной техникой, новейшими 
технологиями отработки место-
рождения и имеющее в копилке 
18  мировых рекордов произво-
дительности. Предприятие осу-
ществляет разработку открытым 
способом Олонь-Шибирского 
и Никольского каменноугольных 

И

Тугнуйский угольный разрез СУЭК добыл юбилейную, 
200-миллионную тонну угля с начала работы 
предприятия.

месторождений. Добываемый уголь — 
высокого качества, и благодаря таким хо-
рошим качественным характеристикам 
он востребован и на российском, и на 
мировом рынке.

150-миллионная тонна угля была до-
быта за 28 лет работы Тугнуйского раз-
реза в декабре 2016 года. Сегодня, спустя 
три с небольшим года, благодаря совре-
менному оснащению, новейшим техно-
логиям, увеличению производственных 
мощностей, трудолюбию и профессио-
нализму сплоченного коллектива акци-
онерному обществу «Разрез Тугнуйский» 
удалось достичь нового исторического 
масштаба по добыче угля — 200 млн тонн.

Генеральный директор В. Н. Кулец-
кий поздравил горняков со знамена-
тельным событием и  поблагодарил 
всех за их профессионализм и любовь 
к  родному предприятию: «Ваша на-
стойчивость, самоотверженный труд, 
профессионализм и любовь к родно-
му предприя тию позволяют дости-
гать поставленных целей. Профессия 
горняка требует максимальной вы-
держки и самоотдачи, отваги и мас-
терства. Поздравляю вас с  добычей 
200-миллионной тонны угля! Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, радости и  оптими зма, 
а  также достижения всех постав-
ленных целей и  трудовых успехов 
на благо великой России и Бурятии!» 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

200 млн тонн угля
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550 обедов для медиков, приготов-
ленных в одном из лучших ресто-
ранов города, волонтеры СУЭК за-
купают и доставляют для медиков 
КГБУЗ  «Владивостокская клиниче-
ская больница № 4», ГБУЗ «Крае вая 
клиническая больница № 2» и детско-
го инфекционного отделения КГАУЗ 
«Владивостокская клиническая боль-
ница № 2», а также ГБУЗ «Краевая 
клиническая инфекционная больни-
ца». Обеды развозят в больницы по 
определенному расписанию, наибо-
лее удобному для врачей.

Как подчеркнул заместитель Ге-
нерального директора по работе 
с  персоналом и администрации 
ООО «Приморскуголь» Александр 
Скворцов, оказать помощь врачам 
для приморских угледобытчиков  — 
дело чести.

«Все мы видим, какой большой 
объем работы выпал на плечи вра-
чей в связи с распространением коро-
навирусной инфекции. Приморские 
шахтеры решили поддержать меди-
ков и поблагодарить их за самоотвер-
женный труд. Уверен, что вкусные 

18 врачей и медсестер, занятых ле-
чением больных, у которых диагно-
стирован COVID-19, живут в госпи-
тале изолированно, круглосуточно, 
не имея возможности уйти домой. 
К майским праздникам портовики 
привезли врачам, медсестрам и са-
нитаркам вкусные подарки — боль-
шие коробки с апельсинами, ябло-
ками, грушами, лимонами, другими 
фруктами, а также мед, печенье, шо-
колад, сыры и колбасы. 

«Конечно, государство сегодня 
заботится о медиках, борющихся 
с инфекцией. По поручению пре-
зидента России Владимира Путина 
врачи получают весомые допла-
ты к заработной плате, назначены 
такие доплаты и региональными 
властями. Но мы также не считаем 
возможным оставаться в стороне. 
Сейчас, в майские праздники, в эти 
солнечные дни наши медики выпол-
няют самую важную на сегодняшний 

день  задачу — защищают здоровье 
людей, спасают людей. Надеемся, 
что наши вкусные подарки поднимут 
настрое ние тем, кто сегодня в пря-
мом смысле находится на передовой, 
не имея даже возможности покинуть 
здание госпиталя, выйти на свежий 

воздух. Наша благодарность этим 
людям безмерна», — рассказал Ге-
неральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Долгополов. 

Напомним, во всех регионах при-
сутствия СУЭК на Дальнем Востоке 
и в Сибири больницы получили де-
нежные средства на приобретение 
средств индивидуальной защиты для 
медиков, ГСМ, лекарственных пре-
паратов. ЦРБ Ванино и Советской 
Гавани получили по 1,5 млн рублей 
на эти неотложные нужды. В ма-
леньком поселке Токи Хабаровского 
края, рядом с которым базируется 
угольный порт СУЭК, совет молоде-
жи порта доставил продовольствен-
ные наборы ветеранам Великой Оте-
чественной войны, многодетным 
семьям, одиноким мамам, инвали-
дам — тем, кому особенно тяжело 
в период самоизоляции. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Врачи из четырех больниц приморской столицы 
благодаря волонтерам СУЭК обеспечены 
полноценным горячим питанием.

Медики инфекционного госпиталя, развернутого в городе Советская 
Гавань Хабаровского края, получили подарки от дочернего предприятия 
СУЭК, угольного порта АО «Дальтрансуголь», базирующегося в соседнем, 
Ванинском районе.

Дело чести

Вкусные подарки

Горняки разреза «Харанорский» СУЭК поздравили медицинских работников 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и передали им 
продуктовые наборы.

Содействие и опора

омощь была адресована медицинским работни-
кам Центральной районной больницы г. Борзя 
и  Шерловогорской участковой больницы № 1, 

находящейся в п. Шерловая Гора. В общей сложности 
продукты питания получили 73 медицинских работни-
ка, которые изолированы и проживают на территории 
больниц.    

Наталья Юрьевна Чернолихова, специалист по соци-
альной работе АО «Разрез Харанорский»:

«Сейчас нашим медицинским работникам приходится 
очень тяжело. Они оторваны от дома. Мы выражаем им 
огромную благодарность за их самоотверженный труд 
и оказываем посильную помощь, передав им продукты 
питания».

Дугоржап Витальевич Доржиев, главный врач 
ГУЗ «Борзинская ЦРБ»:

«Благотворительная помощь — это всегда здорово.  
Наш коллектив переживает нелегкие времена — это 
заточение на 14 дней. В общей сложности врачи и паци-
енты, всего 78 человек, находятся по одному человеку 
в палатах. Строжайший режим. Спасибо большое лич-
но Генеральному директору АО «Разрез Харанорский» 
 Георгию Михайловичу Циношкину и компании «СУЭК» 
за огромную поддержку и оказанную помощь».

обеды помогут поднять настроение 
врачам, борющимся с  пандемией. 
Они сегодня — настоя щие герои, спа-
сибо вам, всем здоровья и скорейшей 
нормализации обстановки!» — ска-
зал Александр Скворцов.

Арсений ЯРОЦКИЙ

200 противочумных костюмов, 
200 костюмов «Тайвекс», 4000 пар 
перчаток, 6000 медицинских масок 
и 100 респираторов. Ранее Тугнуй-
ский разрез уже доставлял помощь 
этой же больнице  — комбинезоны 
«Тайвекс», респираторы и защит-
ные очки.

«Мы благодарим Тугнуйский 
угольный разрез за постоянную 

поддержку, регулярную помощь, 
не только материальную, но и мо-
ральную. Это позволяет нам, меди-
цинским работникам, исполнять 
свой профессиональный долг ка-
чественно и  безопасно», — подели-
лась Т. Д. Эрдынеева, главный врач 
Мухоршибирской ЦРБ.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Представители предприятия «Разрез 
Тугнуйский» передали медицинскому персоналу 
Мухоршибирской районной больницы защитные 
средства, необходимые для работы в сложный 
эпидемиологический период.

В помощь врачам

тот новый проект реализо-
ван вследствие развития ре-
шений федеральных властей 

по обязательному государственному 
страхованию работников медицин-
ских организаций при исполнении 
ими трудовых обязанностей в усло-
виях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). 
Он призван защитить тех, кто се-
годня остается на переднем крае 
борьбы с пандемией. Региональное 
страхование дополняет собой про-
граммы государственной поддержки 
медиков и предусматривает риски 
летального исхода от вновь выяв-
ленных заболеваний, в том числе 
COVID-19, для врачей, среднего мед-
персонала и водителей скорой по-
мощи. При возникновении такого 
страхового случая единовременные 
выплаты родным и близким врачей 
и среднего медперсонала скорой по-
мощи составят 1 млн рублей, водите-
лей — 500 тыс. рублей.  

Согласно достигнутым договорен-
ностям, СУЭК, в том числе за счет 
добровольных пожертвований со-
трудников Компании, финансирует 
дополнительное страхование персо-
нала учреждений скорой медицин-
ской помощи, расположенных на тер-
риториях присутствия предприя тий 
СУЭК и СГК. Правительство Кемеров-
ской области — Кузбасса обеспечи-
вает  страхование на всех остальных 
территориях региона. В общей слож-
ности количество застрахованных 
составило 2732 человека.

В числе получивших сертифика-
ты о допстраховании в страховой 
группе «СОГАЗ» коллектив Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Кемеровской об-
ласти «Кемеровская клиническая 
станция скорой медицинской по-
мощи» (ГБУЗ КО ККССМП). В его 
составе трудятся 386 медицинских 
сотрудников  и 163 водителя скорой 
помощи. 

Принявшая участие во вручении 
сертификатов заместитель мини-

стра здравоохранения Кемеровской 
области — Кузбасса Оксана Абро-
сова подчеркнула: «Мы благодарны 
компании «СУЭК» за поддержку 
инициативы губернатора Сергея 
Евгеньевича Цивилева о дополни-
тельном региональном страховании 
наших медицинских работников. 
Эта благотворительная акция дей-
ствительно нужна. Медики, находя-
щиеся сегодня на передовой линии 
борьбы с коронавирусом, спасаю-
щие здоровье и жизни сограждан, 
должны тоже чувствовать свою за-
щищенность».

«Ситуации в нашей работе быва-
ют разные. И хотя мы сейчас хорошо 
экипированы средствами индиви-
дуальной защиты, все равно есть 
риски заразиться инфекцией. Бо-
лезнь может протекать по-разному. 
Поэтому приятно осознавать, что 
о тебе действительно тоже думают 
и заботятся. Большое спасибо всем, 
кто поддержал эту акцию», — сказал 
врач реанимационной бригады ско-
рой помощи Константин Орликов.

СУЭК регулярно поддерживает 
кузбасские лечебные учреждения 
и организации в период пандемии. 
Угольщики уже направили меди-
кам большое число защитных масок 
и респираторов, перчаток, защитных 
костюмов-комбинезонов, значитель-
ные объемы физрастворов и дезин-
фицирующих средств, комплектую-
щих для аппаратов ИВЛ. При этом 
СУЭК помогает не только как Ком-
пания, поддержку медикам своим 
личным участием оказывают и ра-
ботники СУЭК. Многие перечислили 
часть своей зарплаты на поддержку 
медперсонала. Эта благотворитель-
ная акция объединила специалистов 
всех уровней: руководителей Ком-
пании от Москвы и до Дальнего Вос-
тока, горнорабочих, проходчиков, 
ГРОЗ, электрослесарей, горномон-
тажников, инженерно-технических 
работников, горных мастеров. 

Игорь ЧИКУРОВ

В кузбасских медучреждениях состоялось 
вручение специальных сертификатов, 
подтверждающих дополнительное страхование 
медработников и водителей автомобилей скорой 
помощи правительством Кемеровской области — 
Кузбасса совместно с СУЭК.

Страховая поддержка 

Э

Всего для работников двух больниц было закуплено 
продуктов питания на сумму около 300 тысяч рублей.  
Денежные средства были выделены фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

П
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олее 70 ящиков со средствами 
индивидуальной защиты пере-
дали угольщики накануне Дня 

медицинского работника Красноярской 
станции скорой медицинской помощи. 
В составе ценного груза — противо-
чумные комбинезоны, хирургические 
халаты, респираторы с максимальным 
коэффициентом защиты, медицинские 
маски и перчатки. Все то, без чего работа 
в текущей эпидемиологической ситуа-
ции ставит под угрозу жизнь и здоровье 
не только пациентов, но и самих меди-
ков. Защитную экипировку от СУЭК по-
лучили и врачи шахтерских городов — 
Бородино, Назарово и Шарыпово, им 
передано около 30 тысяч единиц средств 
спецзащиты. А Назаровской ЦРБ уголь-
щики помогли обустроить госпиталь для 
больных с COVID-19.

Кто, если не мы?
Бригады скорой медицинской помо-
щи — первые, кто лицом к лицу сопри-
касается с болезнью, выезжая на экс-
тренные вызовы. В июне они дважды 
принимали ценный груз от СУЭК. По-
лученных средств защиты, как отметил 
главврач Красноярской станции скорой 
медицинской помощи Сергей Скрип-
кин, хватит не только чтобы укомплек-
товать специальные «эвако бригады», но 
и чтобы обезопасить врачей, которые 
ездят на рядовые вызовы (по словам 
главврача, они тоже не застрахованы 
от риска попасть на коронавирусного 
больного), и даже водителей скорой по-
мощи. «Необходимость в спецзащите 
сегодня огромная — ежесуточно каждая 
бригада выезжает на 10–15 вызовов. 
И безусловно, мы не можем  рисковать 

здоровьем врачей. Если не они, то кто 
будет спасать здоровье и жизнь других 
людей? Поэтому огромное спасибо 
СУЭК за помощь. Спасибо за то, что 
бизнес не остается в стороне», — по-
благодарил Сергей Скрипкин.

На работе как дома
Резервный госпиталь для больных с ко-
ронавирусной инфекцией в короткие 
сроки был развернут на базе терапев-
тического отделения Назаровской рай-
онной больницы. Сегодня, не покидая 
стен медучреждения, здесь работает 
смена из десяти сотрудников. Чтобы 
условия их труда были максимально 
комфортными, СУЭК подарила госпи-
талю плазменный телевизор и душевую 
кабину, поскольку отделение не обору-
довано ванной комнатой. «Проживание 
в условиях обсервации — морально тя-
желое испытание для любого человека. 
А врачи, медсестры и санитарки еже-
дневно работают в напряженных усло-
виях. Мы стараемся создать им более 
уютную обстановку, и помогает в этом 
наш надежный партнер — СУЭК», — 
рассказал главврач Назаровской рай-
онной больницы Владимир Милицын.

Когда энергия = жизнь
Новую электрощитовую смонтировали 
специалисты Назаровского горно-мон-
тажного наладочного управления. Сер-

омощь получили Черногор-
ская межрайонная больни-
ца, Черногорская станция 

скорой помощи и Белоярская цен-
тральная районная больница.  

«В перепрофилированном хи-
рургическом корпусе Черногор-
ской межрайонной больницы 
развернуты койки для оказания 
медицинской помощи пациен-
там с внебольничной пневмони-
ей и коронавирусной инфекцией 
COVID-19. По предписанию Рос-
потребнадзора отделения вре-
менно закрыты на обсервацию, 
медицинские работники ока-
зались в изоляции от внешнего 
мира, многие оторваны от семей, 
лишены привычного домашнего 
уюта,  — рассказывает главный 

врач Черногорской межрайон-
ной больницы Сергей Ржев-
ский. — Это непростая ситуация. 
В профессиональном плане наши 
медицинские работники сейчас 
проходят очень тяжелые испыта-
ния. И в этих условиях и с мате-
риальной, и с моральной точки 
зрения помощь благотворителей 
имеет очень большую ценность. 
От свое го имени и от лица коллег 
благодарю руководство и коллек-
тив компании «СУЭК» за продукты 
питания, которые безвозмездно 
предоставлены нашей больнице, 
и за средства индивидуальной 
защиты, возможность приобре-
сти наборы для ПЦР-диагностики 
коронавирусной инфекции. Это 
весомый вклад в  организацию 

медицинской помощи нашим 
пациен там. Вместе мы победим!»

В общей сложности Черногор-
ская межрайонная больница,  
Черногорская станция скорой 
помощи и Белоярская централь-
ная районная больница получили 
от СУЭК 200 защитных комби-
незонов, столько же защитных 
очков, 10 000 одноразовых пер-
чаток и  7000 защитных масок. 
В продуктовых наборах, которые 
от СУЭК получили медицинские 
учреж дения, — чай, кофе, кон-
сервы, паштеты, конфеты, пе-
ченье и др. Несколькими днями 
позднее по просьбе медработни-
ков им были безвозмездно пере-
даны душевые кабины, обогрева-
тели, фены.  

«Можно, не боясь высоких слов, 
сказать, что сегодня медицинские 
работники находятся на переднем 
крае защиты общественных инте-
ресов, берут на себя главный риск 
и самый тяжелый труд в борьбе 
с коронавирусом, поэтому обще-
ство и бизнес должны находить 
возможности для поддержки 
медучреждений,  — говорит Ге-
неральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин. — Для 
нашей компании это не разовая 
акция, мы уже не раз оказывали 
материальную поддержку меди-
кам Черногорска. Если потребует 
ситуация, то не будем оставаться 
в стороне и в дальнейшем».

Евгений ФИЛИМОНОВ

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

СУЭК предоставила медучреждениям Хакасии, оказывающим помощь 
больным коронавирусом, продукты питания, средства индивидуальной 
защиты и бытовую технику.

СУЭК в дни пандемии стала одним из крупнейших благотворителей в сфере 
медицины в Красноярском крае.

Герои нашего времени

отрудники Харанорского разреза 
передали Борзинской централь-
ной районной больнице 200 штук 

защитных костюмов, 7000 одноразовых 
медицинских масок, 4000 пар перчаток 
и 200 пар защитных очков. Защитные 
средства на сумму более 1 млн рублей 
распределены по медучреждениям 
 райо на.

«Огромное спасибо компании «СУЭК», 
а также АО «Разрез Харанорский» и лично 
Генеральному директору Георгию Михай-
ловичу Циношкину. В настоящее время 
мы обеспечены средствами защиты, мы 
рады любой помощи. Мы благодарим Ком-
панию за то, что она оказала поддержку 
в столь нелегкое для всех нас время», — 
рассказала заместитель главного врача 
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» Анна Челышева.

Медицинским работникам больниц 
Улетовского района представителями 
угледобывающего предприятия «Разрез 
Восточный» были переданы защитные 

костюмы, одноразовые халаты, маски, 
перчатки и бесконтактные градусники. 
СИЗ и приборы распределены между 
учреж дениями здравоохранения района. 

«Мы уже не первый раз получаем по-
мощь от горняков. В поселке Дровяная 
средства защиты они передают для на-
шей больницы, для бригад скорой помо-
щи и медперсонала больницы, которая 
находится в ЗАТО Горный. Не так давно 
мы получили 100 литров концентрата 
для дезинфекции рук, антибактериаль-
ное мыло, санитайзеры, бахилы, маски 
и перчатки», — рассказала заведующая 
участковой больницей поселка Дровяная 
Елена Салтанова.

В условиях эпидемии больницы Бор-
зинского и Улетовского районов работа-
ют в усиленном режиме. Как отмечают 
врачи, ситуация управляемая. 

Анна БУГРИМЕНКО
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Горняки АО «Разрез Харанорский» и ООО «Разрез 
Восточный» оказали помощь медицинским работникам 
учреждений здравоохранения в Борзинском и Улетовском 
районах в приобретении средств индивидуальной защиты.

Под охранойНе оставаясь 
в стороне

С

висное предприятие СУЭК выполнило 
работы и по подключению госпиталя 
к резервному источнику электропита-
ния для бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения пациентов. Стои-
мость всего объема услуг — около 5 млн 
рублей. Назаровские мастера выполни-
ли их безвозмездно. «Для каждого из со-
трудников эта работа — особая личная 
ответственность. Мы живем в  этом 
городе, в этой стране и понимаем, что 
взаимопомощь сейчас — главное, что 
поможет нам всем выстоять в сложив-
шейся непростой ситуации», — про-
комментировал директор Назаровского 
ГМНУ Анатолий Зельский.

Спасибо врачам!
Не только поблагодарить медиков, но 
и предостеречь граждан от беспечного 
отношения к здоровью своему и своих 
близких — таковы главные задачи все-
российского онлайн-марафона #Спа-
сибоВрачам. В масштабную акцию 
активно включились и трудовые отря-
ды СУЭК из Назарово. В течение двух 

 месяцев они публиковали в социальных 
сетях реальные истории медработников 
шахтерских городов о том, как строится 
их работа в период пандемии, с какими 
трудностями им приходится сталкивать-
ся, и призывали своих земляков беречь 
тех, кто не жалеет сил на передовой 
борьбы с коронавирусом, — меньше 
бывать в людных местах без крайней 
нужды, соблюдать необходимые меры 
профилактики.

Непосредственно в День медицинско-
го работника трудотрядовцы и волон-
теры Назаровского разреза подарили 
врачам фотовыставку. Фойе городской 
поликлиники они оформили снимками 
врачей, медсестер, фельдшеров, водите-
лей, санитарок. «Мы от всей души благо-
дарны СУЭК за внимание к медицине. 
В непростое время Компания постоянно 
поддерживает нас», — поблагодарила 
заместитель главного врача Назаров-
ской РБ по мобилизационной работе 
и гражданской обороне Оксана Лашина.

Анна КОРОЛЕВА

«Герои нашего времени» — выставка с таким названием стала подарком 
назаровским врачам от волонтеров СУЭК ко Дню медработника

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Средства защиты сейчас — самое актуальное 
и самое важное для врачей, потому что они рабо-
тают на передовой борьбы с инфекциями, прихо-
дят к людям с COVID-19 первыми, в любое время 
суток, и оказывают им медицинскую помощь. 

Алексей Подкорытов, заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края

П
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В Х а к а с и и  Э н е р г оу п р а в-
ление и  шахта «Хакас-
ская» наладили выпуск 

облучателей- рециркуляторов воз-
духа — устройств, обеспечивающих 
высокую степень очистки воздуха 
в  помещениях на основе ультра-
фиолетового облучения. Устройство 
может использоваться во время на-
хождения людей в помещении, не 
оказывая на них вредного влияния. 
При этом в процессе очистки воз-
духа уничтожается порядка 99% 
 болезнетворных мик роорганизмов. 
В апреле — мае уже произведено 
100 приборов.

Также на шахте «Хакасская» дей-
ствует швейный цех, где в дополне-
ние к выпуску спецодежды налажен 
выпуск средств индивидуаль ной за-
щиты. В апреле — мае 2020 года це-
хом изготовлено свыше 10 тыс. тка-
невых масок, более 2,5 тыс. чехлов 
для одежды, порядка 300 комбине-
зонов и др.

Производство ультрафиолето-
вых облучателей-рециркулято-
ров началось и на предприятии 
 «СУЭК-Кузбасс» — «Технологиче-
ская связь». Производство квар-
цевых облучателей запланирова-
но в   Красно ярском крае на базе 
 Назаровского горно- монтажного 
наладочного управления. 

Специалисты Артемовского 
РМУ в Приморье наладили выпуск 
ультра фиолетового бактерицид-
ного облучателя-рециркулятора 
«УБОР-120». Прибор обеззаражи-
вает воздух, имеет низкий уровень 
шума, высокую энергоэффектив-
ность и таймерное реле для авто-
матического включения и отклю-
чения в любое подходящее время. 

 Устройство всасывает воздух, ко-
торый, проходя вдоль ультрафиоле-
товой лампы, выходит наружу уже 
обез зараженным. Проветривание 
помещения не требуется, так как 
опасный для здоровья озон в дан-
ных лампах не выделяется: люди 
могут находиться при работающем 
приборе. Применение полностью 
безопасно для здоровья, не связано 
с опасностью получить ожог или 
повредить глаза.

Лилия ЕФАНОВА
Евгений ФИЛИМОНОВ 

Арсений ЯРОЦКИЙ
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Предприятия СУЭК относятся 
к производственным объектам 
непрерывного цикла, поэтому 

работа на них не прекращается даже 
в период пандемии: на угольщиках 
лежит стратегическая задача по обес-
печению топливом тепловых станций 
Красноярского края и соседних ре-
гионов. В этой ситуации Компания 
стремится не только надежно выпол-
нять свои обязательства перед жите-
лями, но и максимально сохранить 
здоровье трудовых коллективов.

В марте на предприятиях была 
принята комплексная программа 
профилактики коронавируса. Она 
включает введение масочного ре-
жима, обязательной термометрии 
перед рабочей сменой и  входом 
в здания административных комп-
лексов — для этого на контрольно- 
пропускных пунктах установлены 
современные электронные те-
пловизоры. На случай выявления 
людей с  температурой тела выше 

37 оС и симптомами заболевания на 
предприятиях организованы специ-
альные фильтры, где без контакта 
с окружающими необходимо дожи-
даться медицинских работников. 
Медики ведомственной сан части 
«Угольщик» ведут постоянный мо-
ниторинг здоровья сотрудников, 
особое внимание уделяя заболевшим 
ОРВИ и пневмонией.

Повсеместно применяются обез-
зараживающие средства: как в адми-
нистративных зданиях, так и на уда-
ленных рабочих местах; например, 
в  кабинах роторных экскаваторов, 
созданы условия для регулярной са-
нации рук. Раз в 3–4 смены сотруд-
ники получают чистую спецодежду. 
Дважды в день на производственных 
участках и в офисных помещениях 
проводят дезинфекцию, регулярно 
проветривают их, используют бакте-
рицидные излучатели. Специальной 
обработке подлежит и  служебный 
транспорт. Утром и вечером горняки 

орошают дезинфицирующими раство-
рами территорию вокруг администра-
тивных корпусов, раз в неделю — го-
родские улицы, тротуары, остановки 
общественного транспорта.

На всех объектах с высокой прохо-
димостью — в кабинетах получения 
сменных нарядов, в пунктах пита-
ния  — нанесены линии разметки 
для соблюдения социальной дистан-
ции, в столовой линия раздачи обо-
рудована специальным защитным 
 экраном.

Важнейшим шагом по недопуще-
нию распространения инфекции 

 внутри коллективов стало тестирова-
ние на коронавирус. Обследованию 
подлежат все сотрудники, возвращаю-
щиеся из командировок, а также лица, 
контактировавшие с теми, у кого об-
наружена инфекция. По медицинским 
показаниям не всем гражданам поло-
жено тестирование в поликлиниках, 
но чтобы защитить сотрудников от 
возможного заражения, СУЭК делает 
такие анализы в  лицензированной 
красноярской лаборатории, причем 
совершенно бесплатно. С конца апре-
ля сделано около 1300 тестов, все по-
казали отрицательный результат.

«Здоровье сотрудников всегда 
было для СУЭК приоритетом наря-
ду с производственной деятельно-
стью, а сегодня, ввиду накаленной 
эпидемиологической обстановки 
в стране и в мире, этот аспект вы-
шел на первый план. На профилак-
тику коронавируса брошены все 
возможные ресурсы. И нужно от-
метить, нам удается противостоять 
инфекции», — говорит Генеральный 
директор АО  «СУЭК-Красноярск» 
 Андрей  Федоров.

Анна КОРОЛЕВА

Лучшее оружие против болезни – профилактика
На красноярских предприятиях Сибирской 
угольной энергетической компании продолжают 
противостоять распространению коронавирусной 
инфекции. Комплекс мероприятий, реализуемых 
в СУЭК на протяжении последних месяцев, 
направлен прежде всего на профилактику.

ПРОФИЛАКТИКА 
COVID-19 В СУЭК:
 масочный режим
 медицинские перчатки
 измерение температуры
 электронные тепловизоры- 

термометры
 дезинфекция офисов
 дезинфекция уличных терри-

торий
 санитайзеры и антибактери-

альные средства
 соблюдение дистанции
 защитные экраны в столовой
 тестирование на коронавирус

«Когда наступил режим ка-
рантинных мероприятий, 
из головного офиса СУЭК 

нам пришло распоряжение: органи-
зовать работу дезинфекторов, напра-
вить все силы на предупреждение 
распространения пандемии корона-
вируса,  — говорит специалист по 
ГО и ЧС Черногорского ремонтно- 
механического завода Андрей Разва-
рин. — Каждый день два человека из 
разных структурных подразделений 
завода по очереди проводят работы 
по дезинфекции. Они обеспечены 
спецодеждой, которая гарантирует 
полную защиту от проникновения 
вредных веществ, с  которыми им 
приходится иметь дело».

Как рассказывает Андрей Дмит-
риевич, в первое время обработку 
помещений и  территории завода 
проводили хлорсодержащими пре-
паратами, однако впоследствии ре-
шили отказаться от них  — все же 
есть риск, что они могут вызвать ал-
лергические реакции у сотрудников. 
В результате остановились на продук-
ции санкт-петербургских химиков: 
средство эффективное, не вызывает 
аллергических реакций и к тому же 
биоразлагаемое. Что также крайне 
важно, ведь забота об экологии стоит 
в приоритете у Компании.

«Меры принимаются беспреце-
дентные, — подчеркнул Андрей Раз-
варин. — Три раза в день мы обраба-
тываем всю территорию завода, все 
дверные ручки, пешеходные дорож-
ки, места общего пользования, быто-
вые помещения, производственные 
зоны вокруг станков, спортивную 
площадку. Весь пассажирский авто-
транспорт, который перевозит со-
трудников завода, также обрабаты-
вается».

Да что говорить, даже колеса 
авто мобилей на заводе проходят 

 обработку. И такой подход понятен, 
ведь ремонтно-механический завод 
обеспечивает бесперебойную работу 
угольных разрезов Хакасии. Именно 
его специалисты ремонтируют тех-
нику, изготавливают в случае необ-
ходимости запасные части.

Специально для работ по дезин-
фекции на РМЗ закупили порта-
тивные автономные распылители 
«Патриот». Для обработки больших 
площадей приспособили мобиль-
ный комплекс пожаротушения 
«Огнеборец» — мастера завода 
придумали, как надежно и эффек-
тивно переоборудовать средство 
пожаротушения в технику для дез-
инфекции, установили форсунки, 
и теперь обработка занимает счи-
таные  минуты.

«Помимо этого, предприятие за-
ботится о  своих работниках и  их 
семьях, — вступает в разговор ди-
ректор Черногорского ремонтно- 
механического завода Игорь 
Сухарьков.  — Шесть многоквар-
тирных домов по улице Металли-
стов № 2, 21, 23, 26 и по улице Со-
ветской № 20, 2а взяты под нашу 
опеку. Наши сотрудники проводят 
обеззараживание на придомовых 
территориях, также обрабатывают 
подъезды, дверные ручки, перила, 
лестничные марши. Сейчас поме-
щения обеззараживаются раз в не-
делю, но при ухудшении эпидемио-
логической обстановки работники 
предприятия готовы проводить 
обработку дважды в день, ресурсы 
для этого есть. Чтобы люди не волно-
вались, работники представляются 
и объясняют жителям цели проводи-
мой профилактической обработки. 
Приятно, что нам говорят спасибо, 
и сами просят помощи».

«В столовой завода ввели осо-
бый режим обслуживания. Чтобы 

не  создавать очередей, обеспечить 
социальную дистанцию, расписание 
обедов создано чуть ли не для каждо-
го сотрудника в отдельности. Одно-
временно за столом сидят не более 
двух человек. В  раздевалках уста-
новили обеззараживающие лампы. 
У входных дверей положили специ-
альные дезинфицирующие коври-
ки, которые, кстати, также сделали 
умельцы завода. Мягкая пористая 
резина хорошо проминается, в итоге 
подошва обуви соприкасается с обез-
зараживающей жидкостью. Так что 
делаем все возможное, чтобы не до-
пустить коронавирусной инфекции 
на территории завода»,  — сказал 
в заключение Игорь Сухарьков.

Так, сами того не ожидая, слесари 
и  токари, литейщики и  механики 
стали специалистами по дезинфек-
ции, поставив заслон распростра-
нению коронавирусной инфекции 
в Черногорске.

Валентина КОРЗУНОВА
Фото: Андрей РАЗВАРИН

Заводчане в борьбе 
с пандемией

Отвечая  
запросам времени
Предприятия СУЭК в условиях пандемии 
коронавируса и в рамках программы 
импортозамещения налаживают выпуск 
оборудования, помогающего бороться 
с распространением вирусов и инфекций.

На предприятиях «СУЭК-Хакасия» в условиях 
 пандемии стоит задача поставить барьер для вируса. 
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Мобильные в сесез онные 
в акуумные погру зчики 
Centurion LN1012 и мобиль-

ные пушки орошения WLP 718T-S 
Мурманского морского торгового 
порта приступили к  дезинфекции 
общественных пространств Мур-
манска. Эта работа ведется в рамках 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду администрацией г. Мурманска 
и АО «Мурманский морской торго-
вый порт» и является новым элемен-
том программы традиционной помо-
щи градообразующего предприятия 
муниципальным службам в уборке 
территории города после зимнего 
периода.

«Мы уже четвертый год подряд 
выводим свое специализированное 
оборудование для уборки объектов 
улично-дорожной сети. В этом году 
также оказываем помощь в дезин-

фекции областного центра, посколь-
ку обладаем машинами и соответ-
ствующим опытом»,  — рассказал 
генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов.

Используемая техника была при-
обретена АО «ММТП» в рамках мас-
штабной экологической программы 
и доказала свою эффективность на 

производственной площадке пред-
приятия. Мобильный вакуумный 
погрузчик Centurion LN1012 предна-
значен для уборки на дорогах и тех-
нологических проездах. Ширина 
рабочей полосы составляет 2,5 мет-
ра, а объем контейнера для собран-
ного материала — 12 кубометров. 
На многофункциональном  тракторе 

Valtra T144A имеется возможность 
применять различные виды на-
весного оборудования. В  данный 
 момент он используется в комплек-
се с мобильной пушкой орошения 
WLP 718T-S.

Для дезинфекции используется 
средство «Экостил», разрешенное 
к применению в местах массового 
скопления людей, в  том числе на 
предприятиях, в  офисах, школь-
ных и  дошкольных учреждениях. 
Дезинфицирующее средство имеет 
свидетельство о  государственной 
регистрации Таможенного союза, 
полученное в Роспотребнадзоре РФ.

«Администрация города уже дав-
но занимается дезинфекцией обще-
ственных пространств: как своими 
силами, так и с привлечением парт-
неров. В  частности, Мурманский 
морской торговый порт как социаль-
но ориентированное предприятие 
предоставил уникальную технику, 
которая здорово помогает нам в ра-
боте. По договоренности с органи-
зацией и  в  соответствии с  нашим 
графиком уборки машины будут 

выходить на улицы каждую неделю, 
количество рейсов будет зависеть от 
погодных условий. От имени адми-
нистрации города хочу в очередной 
раз поблагодарить СУЭК и  ММТП 
за их по-настоящему партнерскую, 
дружескую позицию»,  — отметил 
глава администрации города Мур-
манска Евгений Никора.

Стоит отметить, что помощь горо-
ду портовики оказывают комплекс-
но. Техникой управляют штатные 
работники АО «ММТП». Заправку 
и техническое обслуживание авто-
мобилей порт также берет на себя. 
Участие Мурманского морского 
торгового порта в  уборке горо-
да не  ограничивается единичной 
акцией. Ежегодно в  течение трех 
летних месяцев автомобильные ва-
куумные погрузчики вывозят с улиц 
Мурманска более 1000 кубометров 
собранных материалов. Продуктив-
ное сотрудничество города и градо-
образующего предприятия будет 
продолжено.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ
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Р азрез «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» при-
влек для дезинфек-

ционной обработки улиц 
и общественных мест горо-
да Черногорска мобильную 
установку пылеподавления 
УП/М-718-А8ДГ с генерато-
ром водяного тумана. Авто-
поезд в  составе бортового 
автомобиля КамАЗ и прице-
па с  генератором водяного 
тумана объезжает централь-
ные улицы Черногорска  — 
Советскую, Юбилейную, 
проспект Космонавтов  — 

и проводит обработку реко-
мендованным Роспотребнад-
зором 0,5%-ным раствором 
гипохлорита натрия.

«Ход обработки контро-
лируют наши специалисты, 
которые на разрезе «Чер-
ногорский» входят в  состав 
вспомогательной горно-
спасательной команды,  — 
говорит Генеральный дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
 Килин. — Там, где примене-
ние автопоезда недостаточно 
эффективно и требуется то-
чечная обработка обществен-

ных мест, таких как останов-
ки, детские площадки и т.  п., 
дезинфекционные работы 
ведутся вручную».

Сотрудники Черногорско-
го РМЗ и Энергоуправления 
«СУЭК-Хакасия», используя 
опрыскиватели и распылите-
ли для дезинфекции, занима-
ются обработкой не только 
собственной территории, но 
и прилегающих улиц, вклю-
чая подъезды домов, тротуа-
ры, остановки.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Солнце еще не успело взойти, а работа 
на городских улицах уже идет полным 
ходом. Люди в защитных костюмах об-

рабатывают общественные места специаль-
ным раствором, безопасным для людей, но 
эффективным в борьбе с бактериями и виру-
сами. Все для безопасности жителей, говорят 
в СУЭК. Остановочные павильоны, уличную 
мебель, городские дороги, тротуары вблизи 
крупных торговых точек угольщики дезинфи-
цируют еженедельно.

«Для выполнения таких работ на предприя-
тии есть все необходимое: подготовленный 
персонал, поливочная техника, специальный 
состав, сертифицированный и полностью соот-
ветствующий всем стандартам качества и реко-
мендованный Роспотребнадзором, — рассказы-
вает заместитель управляющего Бородинским 
разрезом по персоналу и административным 
вопросам Виктор Бирилкин.  — Обработка 
производится в соответствии с согласованным 
с  руководством города графиком».

«В условиях бюджетного дефицита на 
территориях и с учетом текущей эпидемио-
логической ситуации, предсказать время 
выхода из которой пока не берется никто, 
такая помощь очень важна, — говорит глава 
города Бородино Александр Веретенников. — 
 Поэтому огромное спасибо компании «СУЭК» 
за то, что она подключилась к защите города 
и горожан от опасной инфекции».

Горняки Назаровского разреза в своем городе 
обрабатывают остановки по маршруту следо-
вания служебных автобусов, однако по своей 
протяженности они фактически  совпадают 
с основными городскими, охватывая не только 

центральные улицы, но и удаленные районы, ко-
торые становятся все более популярными у пас-
сажиров автобусов с началом дачного сезона.

Такие же мероприятия проводятся в  ра-
бочем поселке Дубинино, административно 
входящем в город Шарыпово, — здесь про-
живают многие сотрудники и пенсионеры 
Березовского разреза.

Производить работы по дезинфекции об-
щественных пространств СУЭК планирует 
регулярно, пока ситуация с коронавирусом 
не пойдет на спад.

Анна КОРОЛЕВА

Обработка проводится несколько раз 
в  неделю. Для дезинфекции дорог, 
тротуаров и придомовых территорий 

предприятие «Разрез Тугнуйский» выделяет 
специализированную технику с установкой 
пылеподавления «ЕИМ инжениринг». Сотруд-
ники в специальных защитных костюмах про-
водят обработку при помощи распылителей, 
в емкостях которых находится обеззаражи-
вающий раствор. Данный раствор безопасен 
для людей и животных, но убивает вирусы 
и  микробы. Сотрудниками проводится де-
зинфекция автобусных остановок, тротуаров, 
подъездов многоквартирных домов, детских 
площадок, придомовых территорий и других 
общественных мест поселка.

В период сложной эпидемиологической 
обстановки все предприятия Бурятии, вхо-
дящие в состав СУЭК, продолжают свою дея-
тельность, при этом соблюдая все необходи-
мые меры по профилактике коронавирусной 
инфекции. Ежедневно во всех организаци-
ях проводится ряд профилактических мер. 
При входе в  здание проводится измерение 
температуры тела и обработка рук кожными 
антисептическими средствами. Соблюдают-
ся масочный режим и социальная дистанция 
1,5–2 метра. Проводится ежедневная обра-
ботка дезинфицирующими средствами произ-
водственных, социально значимых объектов, 
автобусов, доставляющих людей на рабочие 
места, кабин карьерной техники и ряд дру-
гих мер по профилактике коронавирусной 
инфекции.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Ответственный 
подход

Вирус  
не пройдет

Инфекция, прочь!

Мурманск станет безопаснее и чище

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помощь, которую мы полу-
чаем от СУЭК в дезинфек-
ции общественных мест 
Черногорска, не имеет ана-
логов ни по масштабам, 
ни по качеству. В сложный 
момент Компания вновь де-
монстрирует не на словах, 
а на деле высокий уровень 
социальной ответственно-
сти, вносит огромный вклад 
в защиту жизни и здоровья 
горожан. От лица всех чер-
ногорцев благодарю руко-
водство и коллектив СУЭК 
за проделанную работу.

Василий Белоногов,  
глава города Черногорска

Техника АО «ММТП» приступила 
к дезинфекции общественных 

пространств Мурманска

АО «ММТП» помогает 
в дезинфекции 
общественных 
пространств Мурманска.

Предприятия Сибирской угольной энергетической компании 
проводят работы по дезинфекции общественных мест 
Черногорска.

В шахтерских городах Крас-
ноярского края проводится 
дезинфекция центральных 
улиц, автобусных остановок 
и других мест общего пользо-
вания. Такими «генеральными 
уборками» СУЭК помогает 
регионам присутствия бороть-
ся с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

В Бурятии в период сложной 
эпидемиологической 
обстановки предприятия 
в составе СУЭК оказывают 
помощь местным 
органам самоуправления 
в проведении дезинфекции 
улиц поселка.
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Красноярском крае антиковидный 
десант СУЭК насчитывает примерно 
50 молодых людей — это представите-

ли советов молодежи предприятий, старше-
классники из трудовых отрядов и профиль-
ных классов Компании. Своим девизом они 
выбрали слова «Пандемия — не преграда для 
добрых дел!». С момента старта Всероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВместе они 
провели уже несколько десятков меропри-
ятий, обошли и объехали десятки адресов, 
передали почти сотню килограммов фруктов 
и продуктов первой необходимости нужда-
ющимся, а также положили начало разви-
тию в своих городах онлайн-волонтерства, 
став виртуальными нянями для малышей 
и  дистанционными репетиторами для млад-
ших школьников.

Витаминные посылки
«Мы как волонтеры заботимся о тех, кому 
это больше всего необходимо, кто находит-
ся в зоне риска. Делаем все, чтобы самые 
уязвимые слои населения оставались дома 
и не подвергали себя опасности, — расска-
зывает активист молодежного совета Бо-
родинского разреза, горный мастер Сергей 
Иншаков. — Сейчас бабушкам и дедушкам 
лучше не покидать квартиру без лишней 
необходимости. Но у некоторых из них нет 

такой возможности: они живут в одиноче-
стве, им некому принести продукты или 
необходимые лекарства».

Таким людям горняки не только доставля-
ют продукты, но и заряжают их витамина-
ми: в их продуктовой корзине обязательно 
присутствуют лимоны, апельсины, яблоки, 
груши, бананы. А сотрудники Березовского 
разреза передали «витаминные посылки» 
в социальные учреждения Шарыповского 
района — геронтологическое отделение рай-
онного психоневрологического интерната 
и районный центр помощи семье и детям, 
с воспитанниками которого давно дружат.

«Мы очень благодарны компании «СУЭК» 
и Березовскому разрезу за поддержку на-
ших детей. Они вас уже знают и всегда с ра-
достью ждут у нас в центре. Мы отвезем 
фрукты в наше стационарное отделение. 
Ребята будут рады подарку!» — говорит ди-
ректор центра семьи «Шарыповский» Ольга 
Любченко.

Большой семье — большая поддержка
Продуктовые наборы волонтеры развозят 
и нуждающимся семьям. Внутри все самое 
необходимое: крупы, макароны, сахар, 
консервы, чай, сладости и сок для детей, 
а также актуальные сегодня средства инди-
видуальной защиты — антибактериальное 

мыло, влажные салфетки. Помимо этого, 
пакеты укомплектованы игрушками и су-
венирами от СУЭК.

«Очень своевременные подарки! — го-
ворит мама троих детей Юлия Межова из 
Назарово. — Сейчас, когда ребятишки не 
ходят в детский сад, а постоянно находятся 
дома, расходы на продукты в нашей семье 
ощутимо выросли. Спасибо за такие наборы, 
дети будут очень рады!»

Помогать не выходя из дома
На карантине достается не только взрослым, 
но и детям. Младшим школьникам было слож-
но технически и эмоционально перейти на 
дистанционное обучение. Для них доброволь-
цы начали развивать новый вид помощи — 
онлайн-волонтерство: вплоть до летних кани-
кул старшеклассники мужественно помогали 
детям и их родителям освоить компьютер на 
дистанционке, разобраться с домашним зада-
нием. А для малышей волонтеры передавали 
творческие наборы, проводили мастер-классы 
и читали аудиосказки.

«Первыми я записала две короткие сказ-
ки  — «Паровозик из Ромашково» и «Как 
 ослик счастье искал», — делится специалист 
по маркетингу Бородинского ремонтно- 
механического завода Елена Осокина. — Обе 
сказки легкие для понимания, но в то же вре-
мя несут очень глубокий смысл: они расска-
зывают о важных мелочах в жизни, таких как 
любование закатом, возможность быть полез-
ным и получать от этого удовольствие. И, что 
очень важно, от них веет добром».

Действуем сообща
Чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней 
действительно нуждается, у волонтеров 
СУЭК организовано взаимодействие с гла-
вами городов, руководителями городских 
штабов ОНФ, управлениями соцзащиты, со-
ветами ветеранов, молодежными центрами 
и другими учреждениями.

«СУЭК не только приносит тепло в каж-
дый дом, добывая уголь. Наши волонтеры 
делятся еще и душевным теплом, помогая 
людям, с которыми чаще всего даже не зна-
комы», — добавляет заместитель директора 
по персоналу Назаровского ГМНУ Оксана 
Трушкина.

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Лилия ЕФАНОВА 

Анастасия КАПИТАНОВА

олонтеры осуществляют доставку продук-
товых наборов ветеранам. Помощь от ком-
пании «Приморскуголь» получили жители 

поселков Новошахтинский, Липовцы, Тавричанка, 
а также городов Владивосток, Артем и Партизанск.

Социальная акция прошла при строгом соблюде-
нии правил медицинской безопасности. Все участ-
ники были экипированы защитными масками, 
перчатками и антисептиками.

Еще одним важным направлением волонтерской 
деятельности СУЭК в период пандемии стала без-
возмездная помощь учреждениям здравоохране-
ния в муниципалитетах, на территории которых 
осуществляет свою работу предприятие. Горняки 
оказали помощь Михайловской центральной рай-
онной больнице, Артемовской городской боль-
нице № 2, Октябрьской центральной районной 
больнице и поликлинике поселка Липовцы. 

Арсений ЯРОЦКИЙ

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Волонтеры компании 
«Приморскуголь» в рамках 
Всероссийской акции 
#МыВместе оказывают помощь 
нуждающимся во время пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Антиковидный десант Одолеем 
коронавирус

В

В

ЦИФРЫ

«Приморскуголь» передал 
медучреждениям:

27 000 защитных масок

36 000 пар перчаток

3500 пар бахил

832 защитных костюма 

800 защитных очков

снову волонтерских групп со-
ставили активисты советов 
молодежи предприятий ком-

пании «СУЭК-Кузбасс». В Киселевске 
на объявление об акции  сразу же отре-
агировали представители ШУ «Талдин-
ская-Западная», шахты им. В. Д. Ялев-
с ко г о  и    Ра з р е з оу п р а в л е н и я 
«СУЭК-Кузбасс». Но прежде чем стать 
участниками этого проекта, молодые 
горняки официально зарегистрирова-
лись на сайте  мывместе2020.рф, где 
прошли онлайн- обучение в Универси-
тете социальных наук и сдали экзамен 
на знание волонтерского минимума. 
Получив соответствующие сертифика-
ты, активисты «СУЭК-Кузбасс» присо-
единились к городскому штабу волон-
теров акции. 

Для всех горняков волонтерство 
стало новым опытом. Во-первых, все 
добровольцы должны неукоснительно 
соблюдать технику безопасности и ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты. В связи с эпидемией корона-
вируса перчатки, маски, очки и жид-
кости для дезинфекции — обязатель-
ная часть экипировки. Причем часть 
СИЗ и транспорт были предоставлены 
СУЭК. Во-вторых, передавая продук-
товые наборы горожанам, волонте-
ры обязаны следить за безопасной 
социальной дистанцией — не менее 
полутора метров от другого человека. 
И самое главное — доброжелательно, 
с хорошим настроением вручать по-
жилому человеку продовольственный 
набор и необходимые лекарства.

Маршруты волонтерства проходи-
ли в основном по окраинам шахтер-
ского города. Порой ребята пробира-
лись туда, где, кажется, давно уже не 
ступала нога человека, а автомобиль-
ный навигатор отказывался дальше 
прокладывать путь. 

«Когда приезжаешь на подоб-
ные адреса и общаешься с этими 
пенсио нерами, понимаешь, как 
 необходима наша работа, — гово-
рит Мария Ульянова, инженер ГО 
и ЧС шахты им. В. Д. Ялевского. — 
Мы нужны этим людям. Они долж-
ны знать, что про них никто не за-
был и что им всегда помогут». 

 Много адресов было и в много-
этажных домах. Поднимать объем-
ные продуктовые наборы на верхние 
этажи — работа не из простых. Но 
ребята молодые, справлялись с ней 
с шутками и улыбкой, не показывая 
усталость. 

Не только старшему поколению 
довелось помогать волонтерам 
СУЭК. Так, в качестве благотвори-
тельной помощи и благодарности 
врачам за их самоотверженный труд 
в борьбе с коронавирусной инфекци-
ей медицинские работники Проко-
пьевской инфекционной больницы 
от добровольцев Компании при под-

держке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
получили большой смарт-телевизор 
и большие продуктовые наборы.   

Подобная акция состоялась и в Ле-
нинске-Кузнецком. 

Хочется отметить наиболее ак-
тивных и ответственных волонте-
ров, работающих в Киселевске. Это 
инженерно-технические работники 
шахты им. В. Д. Ялевского Мария 
Ульянова и Олег Матюшинский, 
специалисты ШУ «Талдинское- 
Западное» Анастасия Кудачинова 
и  Александр Лемайкин. В городе 
Ленинске-Кузнецком волонтер-
ством занимались системный ад-
министратор многофункциональ-
ной системы безопасности шахты 
им. А. Д. Рубана Артур Филимонов, 
помощник начальника участка 
 аэрологической безопасности шах-
ты им. С. М. Кирова Максим Ледяев, 
горный нормировщик ПЕ «Спец-
наладка» Анна Прусакова, препо-
даватель ЦПиРП Арина Бурдакова, 
электромеханник УПиР Владимир 
Гладких.

Каждый раз возвращались домой 
с волонтерской смены уставшие, но 
переполненные чувством удовлет-
ворения от своих дел. И каждый из 
ребят, отвечая на вопрос «Почему 
ты пошел в волонтеры?», говорил: 
«Я просто хочу помочь». 

Наталья СИМОНОВА

Молодые сотрудники предприятий «СУЭК-
Кузбасс» приняли активное участие во 
Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Ставшие волонтерами горняки 
помогали в доставке продуктовых наборов 
самоизолированным гражданам.

Я просто 
хочу помочь!

О

В Красноярском крае волонтеры СУЭК в рамках 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе помогают 
пожилым людям, многодетным мамам, школьникам.
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огда в жизни все шло своим чере-
дом, казалось, что всегда будет так… 
И 9 Мая непременно заволнуется люд-

ское море на площади у Вечного огня, и по-
плывет над головами ныне живущих «небес-
ное войско» — бессмертный полк. Но увы, не 
всегда и не все может повториться, даже один 
из главных и любимых праздников, с которого 
начинается весна.

— Развитие «вирусных» событий, если чест-
но, в буквальном смысле ударило по рукам, — 
рассказал директор разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» Геннадий Николаевич Шапо-
валенко. — Мы ведь, как заведено в последние 
годы, готовили к параду всю военную технику, 
которая уже есть в наличии, плюс к тому на 
подходе был очередной сюрприз для горожан. 
И непременно планировали угощать черно-
горцев «военной» кашей из полевой кухни… 

Однако по мере того, как приближался 
праздник, возникали новые идеи — как от-
метить великий день и вместе с тем не стать 
нарушителями режима самоизоляции. В итоге 
пришли к тому, что колонна военной техни-
ки по городу все-таки пойдет, но не обычным 
маршрутом, а заезжая к ветеранам, с поздрав-
лениями и песнями под баян. 

Сказано — сделано. Жители улицы Гого-
ля, где живет ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Дмитриевич Дерновых, 
с раннего утра выглядывали в окна, ожидая, 
что кто-нибудь приедет к их победителю. При-
ехали! Темно- зеленые машины свернули на 
утонувшую в зелени улочку и неспешно, под 
звуки старой,  бередящей сердца музыки, про-
следовали к дому с новой крышей. Накануне 
праздника новую кровлю на доме ветерана 
сделал разрез «Черногорский».

Я была здесь накануне, Николай Дмитриевич 
дышал свежим воздухом, наблюдал за прохожи-
ми, за порхающими туда-сюда ребятишками со 
своего КП — с лавочки, над которой родствен-
ники соорудили из чего было небольшой навес 
и утеплили сооружение по бокам — от ветра. 
А теперь вдруг увидела… новейшую удобную 
лавочку, с современным навесом. А в канун 
праздника и табличку на доме — чтобы было 
видно по всему, кто здесь живет.

Николай Дмитриевич — из тех, кто в пря-
мом смысле слова прошагал ту войну вдоль 
и поперек. Видел столько, что на несколько 
жизней хватило бы пересказывать ужасы. Но 
вот ведь натура: он, слабея здоровьем и с каж-
дым годом все хуже видя, остается неиспра-
вимым оптимистом. Всегда готов ответить на 
хорошую шутку, посмеяться. И конечно же, 
пожелать каждому, кто к нему наведывается, 
здоровья и счастливых мирных дней.

Песни под гармошку в исполнении уголь-
щиков, одетых по-военному, соседи снимали 
на мобильные телефоны (в масках, как было 
велено!).

После колонна отправилась для возложения 
венков в честь громкой юбилейной даты. Да, 
соблюдали дистанцию. Да, выполняли меры 
предосторожности. Однако дань памяти, ува-
жения была отдана.

Одним из следующих пунктов для остановки 
стал хирургический корпус. Накануне уголь-
щики доставили сюда помощь в виде средств 
защиты и продуктов, а в День Победы устроили 
под окнами, где сегодня своего рода передовая 
по борьбе с новой напастью, импровизирован-
ный концерт. 

Из корпуса как на ладони была видна вся 
техника, вся колонна, и поскольку погода по-
зволяла, окна распахнулись, больные и меди-
цинские работники махали руками, с благо-
дарностью аплодировали, а кто-то и подпевал.

По городу в этот день ездили автомобили 
с флагами, люди в масках шли к пожилым род-
ственникам с цветами.

Да, этот праздник не был таким же, как рань-
ше. И вряд ли стоит сердиться, что о движении 
военной колонны не было информации для 
горожан. Главное — праздник был, есть и будет 
в наших сердцах. Мы помним, мы гордимся, 
мы с уважением и трепетом смотрим на ве-
теранов, вспоминаем своих родных, которые 
погибли на полях сражений…

День Победы — в душе, это день, когда даже 
мужчины не скрывают влажных глаз и когда 
все желают друг другу мирного, светлого, спо-
койного неба.

Марина КРЕМЛЯКОВА 

Саду памяти обогатительной фабрики 
100 именных деревьев — сосны и 14 го-
лубых елей высажены в память о фрон-

товиках на центральной аллее фабрики.
Помимо территорий предприятий Сады па-

мяти высажены горняками СУЭК в Хакасии 
и в муниципальных образованиях, с которыми 
традиционно угольщики работают на принци-
пах социального партнерства. Коллектив раз-
реза «Изыхский» высадил Сад памяти в поселке 
Изыхские Копи Алтайского района Хакасии на 

участке, предназначенном для парковой зоны 
поселка. Горняки разреза «Черногорский» вы-
садили сотни деревьев в рамках акции в посе-
лениях муниципального образования Солнеч-
ное Усть-Абаканского района Хакасии. Кроме 
того, Сад памяти «СУЭК-Хакасия», состоящий 
из 25 деревьев, появился и в Центральном пар-
ке города Абакана, рядом с главным памятни-
ком победителям в республиканской столице.

Евгений ФИЛИМОНОВ

В Черногорске 9 мая 2020 года колонна военной техники 
с сотрудниками разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
проехала по улицам города. Персональные поздравления 
от горняков получил фронтовик, почетный шахтер Николай 
Дмитриевич Дерновых.

К
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

нига «СУЭК-Хакасия»: Спасибо за па-
мять» вышла тиражом 600 экземпля-
ров. Она продолжает серию изданий 

ООО «СУЭК-Хакасия», посвященных вкладу жи-
телей республики, горняков в Победу в Великой 
Отечественной войне, в восстановление стра-
ны. В этой серии уже вышли такие издания, как 
«Бессмертный полк «СУЭК-Хакасия», «Угольная 
летопись», «Шахтерская Победа». В книге, выпу-
щенной к 75-летию Великой Победы, собраны 
биографические материалы о героях, прибли-
жавших Победу на фронте и в тылу.

— Особенно ценно, что авторами значитель-
ной части книги стали потомки героев Великой 
Отечественной войны, те, кто бережно хранит 
и из поколения в поколение передает память 
о своих родственниках-победителях, — гово-
рит Генеральный директор «СУЭК- Хакасия» 
Алексей Килин. — Благодаря активному уча-
стию жителей Хакасии мы смогли сделать 
доступными для широкой общественности 
уникальные документы о войне из семейных 
архивов, воспоминания, фотографии. 

Ввиду ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, не 
было традиционного собрания конкурсантов 
с торжественным подведением итогов. Авторы 
лучших конкурсных работ получили в награду 
дипломы, ценные призы и, конечно же, экзем-
пляры книги. 

Подводя итоги проекта, его редактор, руково-
дитель проектов  — патентовед «СУЭК-Хакасия» 
Елена Кобец отметила: «Особенно приятно от-
метить, что в проекте приняли участие сотруд-
ники нашей Компании. Несмотря на высокий 
уровень конкурсных работ, от заслуженных 
призов отказались в пользу других участников 
наши руководители, в том числе заместитель 
 Генерального директора — технический ди-
ректор ООО «СУЭК-Хакасия» Владимир Алек-
сандрович Азев. В сборе материалов ко второй 
части книги  приняли участие сотрудники Чер-
ногорского РМЗ — специалист гражданской 
обороны Андрей Дмитриевич Разварин и за-
меститель директора по сервисному обслужи-
ванию Евгений Александрович Вакулин. Это 
уникальный материал о заводчанах, внесших 
вклад в Побе ду, о всех, кто ушел на фронт с Цен-
тральных механических мастерских Черногор-
ска (сейчас это Черногорский РМЗ). Объедине-
ние конкурсных работ в книгу «СУЭК-Хакасия»: 
Спасибо за память» — это синергия, которая не 
даст памяти забыть, поможет всем нам иметь 
в душах и сердцах бесконечную благодарность 
воинам и труженикам Великой Отечественной 
войны. Мы вместе передадим собранный мате-
риал детям и внукам. И уверены, услышим от 
них: «СУЭК-Хакасия», спасибо за память».

Евгений ФИЛИМОНОВ

Среди жителей Республики Хакасия был проведен конкурс 
творческих работ «СУЭК-Хакасия» «Спасибо за память». 
Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, лучшие работы конкурсантов 
опубликованы в книге. 

К

Низкий вам поклон!Держаться 
корней

Во Всероссийской акции «Сад памяти» приняли  
участие коллективы всех предприятий СУЭК в Хакасии. 

Спасибо  
за память



ак отмечают создатели мемо
риала, идеей для памятника 
послужили воспоминания 

«детей войны» о возвращении 
с  фронта их отцов, а также зна

менитая песня «Темная ночь» из 
фильма «Два бойца» со строками: 
«Ты меня ждешь и у детской кро
ватки не спишь. И поэтому знаю: 
со мной ничего не случится!» 

В городе Ленинске-Кузнецком компания  
«  СУЭК-Кузбасс» в честь 75-летия Великой Победы 
открыла мемориал «Победители» и музейную 
экспозицию, посвященную боевому пути 
 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии.

ва года назад после бла
гоустройства территории 
в приостановочном скве

ре появился комплекс шахтовой 
техники. В этом году по инициа
тиве руководства предприятия 
капитально реконструи рован 
сам автобусный остановоч
ный павильон «Шахта имени 
7  Ноября». 

 Представителями техниче
ской службы, службы АХД, служ
бы по работе с персоналом и ме
хаников шахтоуправления при 
поддержке ПЕ «Спецналадка» 
был разработан проект остано
вочного павильона и выполнены 
строительно монтажные работы. 

Павильон решили единоглас
но посвятить юбилею Великой 
Побе ды. В основании останов
ки  — огромная звезда с лого
типом праздника. Обрамляет 
звезду георгиевская лента, кото
рая напоминает о пламени огня 

и дыме военных лет. На крыше 
остановки застыли в полете пять 
белых голубей, как символ сво
боды и мира на земле. На боко
вой стенке остановки запечатлен 
образ скульптуры «Родинамать 
зовет». А на внутренней части па
вильона изображена карта СССР 
и названия городовгероев.

Открытие остановки состоя
лось непосредственно в День 
Победы. После торжественного 
разрезания ленты все участни
ки запустили в небо белых голу
бей. Также в рамках поддержки 
Международной акции «Сад па
мяти — 2020» горняки высадили 
первые деревья на территории 
остановочного комплекса.

В продолжение благоустрой
ства планируется оградить тер
риторию коваными звеньями 
и продолжить посадку деревьев.

Игорь ЧИКУРОВ

акже делегация компании 
вместе с городскими вла
стями и представителями 

общественности стала участницей 
возложения цветов к городскому 
мемориальному комплексу на пло
щади Победы.

В праздничные дни горняки 
 «СУЭККузбасс» и их семьи поддер
жали многие российские акции, при
званные почтить память поколения 
победителей и раскрасить яркими 
красками особый для  страны день 

в условиях, когда граждане вынуж
дены сидеть дома. Так, в шахтер
ских городах края угольщики и  их 
семьи пели военные песни в рам
ках акции # ПоемДвором, оформ
ляли # ОкнаПобеды, высаживали 
# СадПамяти, передавали поздравле
ния и подарки ветеранам войны и тру
женикам тыла, участвовавшим после 
окончания войны в создании фунда
мента угольной отрасли региона.

Игорь ЧИКУРОВ
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Коллектив шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
продолжает по доброй традиции облагораживать 
прилегающую к АБК территорию.

9 Мая по традиции 
руководители компании 
«СУЭК-Кузбасс» 
с соблюдением 
санитарных норм 
возложили цветы 
к мемориалам в честь 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
рядом со зданием 
головного офиса 
и «Победители» рядом 
с ЦП и РП, приняли 
участие в специальном 
молебне Господу 
Богу за дарование 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
в храме-часовне 
преподобного Сергия 
Радонежского.

Победный 
павильон

Помним и гордимся

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

конкурсе приняли участие 
18 детей сотрудников управ
ления в двух возрастных ка

тегориях. 
Победителем в возрасте от 3 до 

7 лет стала Бирюлина Ольга (4 года) 
с рисунком «Вечный огонь».

2е место — Шиллер Матвей 
(7 лет), «Память о войне». 

3е место — Бирюлина Анна 
(6 лет), «На поле танки грохотали».

В возрасте от 8 до 14 лет 1е мес
то присудили Гилязитдиновой 
 Диане (12 лет), «Сын вернулся». 

2е место поделили Бирюлина Юлия 
(11 лет) и Ленинг Данил (14 лет).

3е место — Пароль Алексей (8 лет) 
и Гилязитдинова Анастасия (8 лет). 

Кроме того, авторы трех работ полу
чили «Приз зрительских симпатий»: 
Носарева Любовь (13 лет), Белокопытов 
Алексей (10 лет), Трубин Егор (15 лет). 

В

В преддверии празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в управлении 
контроля качества угля (УККУ) прошел конкурс 
детского рисунка «Я знаю. Я помню. Я горжусь!». 

На поле танки 
грохотали

ЦИФРА

В рамках 
экспозиции в Музее 
шахтерской славы 
представлено более 

400
фотографий
родственников 
сотрудников предприятий 
«СУЭК-Кузбасс», 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны и ковавших победу 
в тылу

приуроченной к юбилею Вели
кой Победы. 

Еще одним знаменательным 
событием стало открытие в Му
зее шахтерской славы Кольчу
гинского рудника экспозиции, 
посвященной боевому пути 
 376й КузбасскоПсковской 
стрелковой дивизии. Ее еще по 
праву называют «шахтерской», 
потому что люди именно этой 
профессии составили ее осно
ву при формировании осенью 
1941 года. В музее собраны 
многочисленные фотографии, 
документы, оружие, артефакты 
с мест боев и другие реликвии, 
воссоздающие атмосферу того 
сурового времени.

Большую роль, особенно для 
молодых посетителей, сыграют 
современные интерактивные 
технологии, мониторы с карта
ми боев, разнообразный аудио 
и видеоряд. Одна из инсталля
ций связана с фронтовым бытом. 
В блиндаже два бойца пишут 
письма своим родным, и рядом 
негромко звучит текст этих не
затейливых, но очень искренних 
обращений.

Также в рамках экспозиции 
создан посвоему уникальный 
документальный фильм, показы
вающий события войны на трех
мерном экране.

Игорь ЧИКУРОВ

Пришел солдат 
с фронта! По  замыслу авторов, именно вера 

и надежда близких помогли бойцу 
всем смертям назло вернуться домой, 
увидеть жену и маленького сынишку. 

Церемония торжественного от
крытия мемориала прошла с соблю
дением всех мер санитарной 
 безопасности в связи с эпидемией. 
Но значение памятника от этого не 
уменьшилось.

«Непростое сейчас время, корона
вирус, — сказал на открытии глава 
ЛенинскаКузнецкого Константин 
Тихонов. — Но тем не менее празд
ник Великой Победы должен быть. 
Это наша память, наша гордость. Мы 

равняемся на «поколение победите
лей». Открытый сегодня мемориал 
вселяет в горожан уверенность, что 
все тяготы и трудности преодолимы». 

«Очень эмоциональный и лирич
ный получился памятник, — отме
чает бригадиррекордсмен шахто
управления имени А. Д. Рубана 
АО  «СУЭККузбасс» Игорь Мала
хов. — Он и о тех земляках, кто вы
жил, и о тех, кому так и не довелось 
увидеть родных…» 

Одновременно с открытием па
мятника в сквере состоялась посад
ка деревьев в рамках Международ
ной акции «Сад памяти — 2020», 

Всех участников конкурса от 
предприятия наградили дипло
мами и памятными подарками.

Игорь ЧИКУРОВ



75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

городском саду района Маш
завод ребятами высажено, 
с соблюдением всех необхо

димых мер санитарной безопасно
сти, тридцать саженцев елок. Бойцы 
трудотрядов пришли на эту акцию 
с портретами своих воевавших род
ственников. Особую атмосферу меро
приятию привнесли песни военных 
лет и раздача всем участникам «Бое
вого листка» — специального выпус
ка корпоративной газеты СУЭК. 

Благоустройство, озеленение 
родных шахтерских городов и по
селков является основным направ
лением в постоянной деятельно
сти трудового отряда СУЭК. Но эта 
акция особенная. В честь 75летия 
Победы в России и странах СНГ бу
дет посажено 27 миллионов деревь
ев в память о каждом погибшем.

«Сажая эти елочки, мы посвяща
ем их нашим дедам и прадедам, — 
говорит волонтер Анастасия Доку
ко. — Пусть деревья будут нашей 
живой памятью о них. Для меня 
это мой прапрадед Трушкин Ва
силий Петрович. Ушел на фронт 
в 1942 году. Ему повезло — он вер
нулся с войны домой. А ведь мно
гие не вернулись…» 

Как говорят ребята, для них 
очень важен День Победы, и 9 Мая 
многие из них виртуально приняли 
участие в шествии «Бессмертного 
полка». Участие в  патриотических 

 акциях, начиная с «Блокадного 
хлеба», в Год памяти и славы ста
ло для трудотрядовцев своеобраз
ным путешествием во времени. 
Они встречаются с ветеранами, 
слушают их воспоминания о том 
тяжелом и героическом времени, 
помогают по мере сил в решении 
бытовых вопросов — уборка дома 
или квартиры, работа на приуса
дебном участке, поход в магазин. 
Все это позволяет глубже проник
нуться уважением к «поколению 
победителей».

В связи с пандемией формы ра
боты изменились. Но трудотря
довцы все равно находят возмож
ность стать участниками акций 
«Помоги ветерану», «Лица Побе
ды», «От памятника к памятни
ку». В эти майские дни набирает 
популярность акция «Сад памяти 
дома». Школьники вместе с роди
телями сажают именные деревья 
в память о своих родственни
кахфронтовиках во дворах до
мов, на дачных участках.

Поддержали Международную ак
цию «Сад памяти — 2020» и трудо
вые коллективы Компании. 8 мая 
сотрудники ШУ «ТалдинскоеЗапад
ное» высадили аллею из молодых 
сосенок в селе Большая Талда Про
копьевского района.

Игорь ЧИКУРОВ

ойцы из школы № 33 го
рода Киселевска Павел 
и Александр Казанцевы 

и  их сестра Екатерина, нахо
дясь в условиях самоизоляции, 
в собственном саду провели 
акцию «Сад  памяти дома». Уче
ники 10го  класса в  честь сво
его прадедушки —  ветерана 
 Великой  Отечественной войны 
С. И.  Романенко — на террито
рии своего дома посадили ря
бину. Память о прадеде живет 
в сердце этой семьи, в добрых 
делах, а теперь и в деревце, по
саженном ребятами.

30 апреля трудотрядовцы из той 
же школы вышли на традицион
ную акцию «От памятника к па
мятнику». Ребята, вооружившись 
метлами, ведрами, перчатками 
и масками, соблюдая дистанцию, 
приводили в порядок Аллею воин
ской славы в микрорайоне Шахты 
№ 12. Убирали сухую траву, сор
няки, подметали дорожки, проти
рали от пыли памятники воинам. 
А  5  мая юные горожане стали 
участниками акции «Помоги ве
терану». На при усадебном участке 
ветерана Великой Отечественной 
войны Космыниной Александры 

В

Б

В Киселевске юные трудотрядовцы СУЭК 
приняли участие в акции «Сад памяти — 2020», 
приуроченной к юбилею Великой Победы. 

Многие проходящие в стране патриотические 
акции в честь юбилея Великой Победы 
активно поддерживаются участниками 
кузбасского трудового отряда СУЭК.                  

Из поколения 
в поколение

Спасибо за 
мирное небо

собенностью этой книги 
является то, что наряду 
с  подробным описанием 

сражений, в которых довелось уча
ствовать сибирякам, содержатся 
и развернутые воспоминания со
трудников предприятий компании 
о своих родственниках, прошед
ших через Великую Отечествен
ную вой ну, размышления о том, 
какое оно — поколение победите
лей. И, конечно, о связи фронтови
ков с нынешним поколением, о не
обходимости хранить память о той 
вой не, какой бы порой горькой 
она ни была. Недаром в качестве 
эпиграфа к книге использовано 
знаменитое стихотворение Алек
сандра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», где есть такие строч
ки: «Я вам жить завещаю — что 
я больше могу?»

Так, тяжелейшие бои кузбас
ской дивизии в 1942 году на 
Волховском фронте, приведшие 
к многократному переформирова
нию изза огромных потерь ране
ными и убитыми, перекликаются 
с рассказом мастера участка по
верхностного бурения управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК Кузбасс» Михаила Слив
ко, побывавшего в тех местах в со

ставе поискового отряда в «Вахте 
памяти»: «Земля под  Тихвином, 
Чудово, Волховом, Синявино, 
Мясным Бором и сегодня полна 
солдатских останков. Причем не 
нужно даже глубоко копать. Встре
чаются верховые схроны, то есть 
такие, в которых солдат «хоронил» 
ветер тонким слоем нанесенной 
земли и песка. На самом раскопе 
поразила плотность воронок, ко
торые друг от друга на расстоянии 
руки. Там негде было спрятаться. 
В них и сегодня можно спустить
ся по пояс и почувствовать себя 

бойцом, которому уже уготовано 
последнее пристанище».

Да даже в победном 45м на 
фронте приходилось тяжко. «Тот 
случай, когда папа чуть не сгорел 
заживо, в архивах отыскался, — 
вспоминает сын фронтовика, уже 
сам ветеран шахтерского труда 
Александр Маланин. «В марте 
 45го при освобождении города 
Пярну танк Маланина был под
бит фаустснарядом и загорелся. 

Заряжающий погиб. Маланина 
с тяжелейшими ожогами отправи
ли в гос питаль». Три месяца после 
того «живого» пожара отец ничего 
не видел. Был полностью, с голо
вы до ног замотан в бинты, на гла
зах — повязка. Да и после войны 
кожа у него по всему телу еще дол
го оставалась красной и стянутой».

Или воспоминания заместителя 
главного экономиста предприятия 
«Спецналадка» АО « СУЭККузбасс» 
Сергея Ламанова: «26 апреля 
1945 года мой дед Михаил Ефи
мович Ламанов во время пере
дышки был сражен выстрелом из 
снайперской винтовки в голову. 
Но произошел невероятный слу
чай. Когда похоронная команда, 
собиравшая трупы, уже собира
лась грузить тело Миши Ламанова 
в машину, один из офицеров вдруг 
заметил, что тот шевельнулся. Он 
пригляделся внимательнее и ско
мандовал своим: «Отставить! Этот 
парень живой». Подчиненные ему 
возразили: «Вы что, с ума сошли? 
Какой живой? Полчерепа нет»! Но 
офицер настоял на своем. И вмес
то братской могилы мой дед был 
отправлен в госпиталь.

Сейчас, рассказывая эту исто
рию, я ощущаю, насколько она 
поразительная. Ведь не попадись 
тогда на его фронтовой дороге 
внимательного офицера, некому 
было бы сегодня писать о подвигах 
Михаила Ламанова, и наша фами
лия не продолжилась бы. Хотя сам 
дед никогда не считал свою био
графию героической. Для него это 
была обычная тогдашняя жизнь: 
кругом и кроме него было полно 
раненых, многим из которых до
сталось даже крепче».

Игорь ЧИКУРОВ

О

К юбилею Великой Победы в компании «СУЭК-Кузбасс» издана книга-
фотоальбом «Моя Победа, моя судьба», посвященная боевому пути 
376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
сформированной в шахтерских городах ранней осенью 1941 года.

КСТАТИ

Отрывки из книги 
будут опубликованы 
в следующих 
выпусках 
корпоративной 
газеты СУЭК.

Я вам жить завещаю – 
что я больше могу?

Никитичны ребята сложили дрова 
в дровяник, перенесли уголь бли
же к дому, поработали в цветнике, 
полили клумбу и посадили около 

ограды саженцы рябины в честь 
ветерана. Такие акции проходят 
в течение всего года: бойцы тру
дового отряда оказывают посиль
ную помощь ветерану в  уборке 
огорода, перекопке саженцев, 
уборке снега. 

Работа по патриотической ак
ции «Лица Победы» для ребят 

трудового отряда СУЭК стала 
еще одним направлением их дея
тельности. В течение почти полу
годия труд отрядовцы помогали 
жителям района шахты № 12 в за
полнении данных депозитария 
сайта «Лица Победы»: приводили 
в порядок материалы, заполня
ли данные анкет, вводили новые 
материалы. Ребята надеются, что 
никто не остался в стороне. Каж
дый участник акции найдет фото 
и данные своего родственника на 
сайте и еще раз скажет спасибо 
своим родным и близким за Побе
ду и мирное небо над головой!                                   

Бойцы трудового отряда СУЭК 
школы № 16 города Киселевска 
в преддверии 9 Мая убрали сухую 
траву, помыли памятник и огра
ду, возложили цветы на могиле 
ветерана Великой Отечественной 
войны Погребняка Ивана Ильича. 
Шефство над могилами ветеранов 
продолжается в школе № 16 уже 
не первый год. Благодаря такой 
работе ребята изучают историю 
Великой Отечественной войны 
и своего родного города.

Наталья СИМОНОВА
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

о всех шахтерских го
родах Красноярского 
края СУЭК поддержи

вает патриотические проекты 
крае вого, российского и меж
дународного масштаба. А в год 
юбилея Победы Бородино, 
Назарово и  Шарыпово стали 
одними из самых активных 
участников всероссийских ак
ций, приуроченных к великой 
дате. Жители и производствен
ные коллективы создавали ат
мосферу праздника детскими 
рисунками и флагами, вместе 
пели любимые песни военных 
лет, поздравляли фронтовиков 
и тружеников тыла, посвятив
ших свою мирную биографию 
угольной отрасли. 

Семья — ценность на века
«Для того мы воевали и работа
ли, чтобы сейчас вы жили спо
койно, растили детей и  были 
счастливы!» — такими словами 
ответила на звонок со словами 
поздравлений с  Днем Победы 
труженица тыла из Бородино 
Мария Алексеевна Завьялова. 
Такие звонки 9 Мая принимали 

десятки ветеранов шахтерских 
городов. Со священным праздни
ком их поздравляли горняки и их 
дети — участники всероссий
ской акции «Позвони ветерану».

Праздник прошел в  шахтер
ских городах под знаком друж
ной семьи. Родители — сотруд
ники предприятий СУЭК, их 
семьи, как могли раскрашивали 
яркими красками майские дни. 
Например, рисовали рисунки 
с победной символикой — ими 
в рамках акции #ОкнаПобеды 
оформили окна административ
ных зданий Компании. «Я люблю 
рисовать, особенно танки и само
леты, а когда мама мне помога
ет, получается еще красивее!» — 
признается пятилетний Матвей 
Алтабасов, мама и папа которого 
трудятся на Березовском разрезе.

Вместе с  родителями ребя
тишки писали и #ПисьмаПобе
ды — такие послания со слова
ми бесконечной благодарности, 
с пожеланием здоровья и долго
летия получили накануне 9 Мая 
фронтовики и труженики тыла. 
«Вы прошли много испытаний, 
но  сохранили  теплоту души. 

Низкий поклон за мирное небо, 
счастливые улыбки детей, за 
нашу Родину», — такое письмо 
от восьмилетней Ксюши Зимы 
и ее мамы Натальи, ведущего 
специалиста по социальной ра
боте Назаровского разреза, по
лучила их землячка Валентина 
Васильевна Баева. В годы вой
ны она работала на оборонном 

предприятии, эвакуированном 
из Подмосковья в Красноярский 
край и буквально по кирпичи
ку собранном заново руками 
сибирячек. А  в мирное время 
Валентина Васильевна почти 
30  лет трудилась на  Назаров
ском разрезе.

Вместе со всей страной
Ограничения в связи с корона
вирусом помешали принять 
участие в масштабных массо
вых мероприятиях, но благо
даря современным техноло
гиям стать частью большого 
целого теперь можно в Интер
нете, поучаствовав во флеш
мобе. Горняки Березовского 
разреза фотографировались 
на рабочих местах с хештегом 
#СпасибоДедуЗаПобеду, а ак
тивисты молодежного совета 
выкладывали снимки в соци
альных сетях. Так угольщики 
поблагодарили поколение 
победителей и показали всю 
мощь созидательного труда 
под мирным небом. Директор 
по персоналу и трудовым от
ношениям Березовского раз
реза Олег Гаврилов рассказал 
про брата отца, Дмитрия Гав
рилова, героя войны, штур
мовавшего Берлин: «Нашу 
акцию я посвящаю ему и еще 
десяткам, сотням и тысячам 
таких же солдат Победы, ос
вободивших мир от  фашиз
ма». Акцию заметили даже 
в Китае — местные информ
агентства с удовольствием де
лились фотографиями сибир
ских горняков.

Издалека был виден и свет 
«Фонариков Победы», ко
торые зажгли на многотон
ных роторных экскаваторах 
угольщики Бородинского 
разреза, и, конечно, чистые 
цвета российского триколора, 
которым горняки, поддержав 
акцию #ФлагиРоссии, укра
сили технику, администра
тивные здания, балконы 
и окна своих домов. А кол
лективы Бородинского погру
зочнотранспортного управ
ления и Назаровского разреза 
поддержали всероссийскую 
акцию #ПоемДвором — же
лезнодорожники исполнили 
«День Победы», а горняки из 
Назарово — любимую мно
гими поколениями россиян 
«Катюшу». Записи быстро ра
зошлись в социальных сетях. 
«До мурашек… Так бывает, 
когда люди поют сердцем», — 
комментировали пользова
тели соцсетей исполнение 
сотрудников СУЭК.

Тебе поем
В этом мае нельзя обнять 
ветеранов, пригласить их 
на праздничный концерт. Но 
поздравления и  песни для 
них все равно  прозвучали. 

Назаровский горняк Дми
трий Данилович Абрамов — 
легенда родного города. Он 
воевал на фронте и строил 
мирную жизнь, стоя у руля 
Назаровского разреза. 
95летнему герою сотрудни
ки СУЭК устроили персональ
ный концерт под окнами. 

В Бородино волонтеры 
СУЭК вместе с работниками 
Городского дворца культуры 
«Угольщик» организовали 
творческое поздравление для 
ветерана Владимира Петро
вича Рейха. Ребенком Влади
мир Рейх пережил все тяготы 
и лишения жизни в блокад
ном Ленинграде, в 43м его 
семью эвакуировали в  Си
бирь. Когда Владимиру Пе
тровичу исполнилось 13, он 
встал к  токарному станку, 
и это стало его профессией 
на все трудовые годы. Много 
лет он проработал токарем 
в Бородинском погрузочно 
транспортом управлении. 

В Шарыпово с  красными 
гвоздиками, шарами, подар
ками и гармонью волонтеры 
Березовского разреза объ
ездили несколько адресов. 
В том числе побывали у Нины 
Никитичны Астафьевой. На 
фронт попала молодой 16лет
ней девушкой, служила мед
сестрой. День Победы для нее 
главный праздник. То облег
чение и радость, которые ис
пытал советский народ 9 мая 
1945 года, Нина Никитична, 
по ее собственным словам, 
несет через все годы мирной 
жизни и  не забудет никог
да, так же как тяжелые годы 
 войны.

Анна КОРОЛЕВА

Ветераны-
горняки в рядах 
«Бессмертного 
полка»
Более 200 фронтовиков, после вой-
ны строивших топливный и энерге-
тический фундамент Красноярского 
края, гордо прошли в День Победы 
в рядах «Бессмертного полка».

На предприятиях 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании 
в Красноярском крае 
отметили священную 
дату 9 Мая.

Героям войны 
от созидателей 
мирного времени

олонтеры Сибирской угольной энергетиче
ской компании создали на одноименном пор
тале, призванном сохранить память о героях 

Великой Отечественной войны, несколько сотен лич
ных карточек бойцов, отважно сражавшихся в боях 
за мир и свободу для будущих поколений. А после 
войны направивших всю свою созидательную энер
гию на обеспечение энергетической безопасности 
региона — ставших первостроителями крупнейшего 
в стране Бородинского и передового для своего вре
мени Назаровского разрезов.

Отдавая дань их ратному подвигу, воинской сла
ве и трудовым свершениям, активисты советов мо
лодежи красноярских предприятий СУЭК, а также 
ребята из трудовых отрядов и профильных классов 
Компании решили рассказать о своих земляках всей 
России. Работа заняла несколько дней, но это того 
стоит, уверены волонтеры. Практически в каждой 
семье есть свой герой, многие молодые горняки про
должили на Бородинском и Назаровском разрезах 
семейную династию — в угольной промышленности 
сильна преемственность поколений, общий трудовой 
стаж многих горняцких династий достигает 200 лет.

«Бессмертный полк» — это уникальная возмож
ность для каждого из нас сохранить память о своих 
родных, близких, проливавших кровь на фронтах Ве
ликой Отечественной, передать память о них нашим 
детям и всем тем, кто будет после них», — уверен 
один из участников акции по формированию «гор
няцкого полка», машинист экскаватора Назаровско
го разреза Вячеслав Игнатов.

Информацию для личных карточек горняки черпа
ли в музеях угледобывающих предприятий, в которых 
накануне 75летия Великой Победы были обновлены 
экспозиции с портретами горняков — участников вой
ны, а также из книги «Герои войны — герои СУЭК», 
которую Компания подготовила к юбилейной дате 
в качестве подарка ветеранам и их родным для пере
дачи в музеи, библиотеки, школы и другие учрежде
ния шахтерских городов Красноярского края. В ней 
не только строки из архива Министерства обороны 
России, но и живые истории горняковфронтовиков, 
записанные при их жизни журналистами, родными 
и ими самими. И в каждой из таких историй не толь
ко память о войне, но и бесконечная любовь к миру, 
труду и желание созидать.

Анна КОРОЛЕВА

В

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В каждой семье с Великой Отечественной войной связана своя, 
особая страница, в каждой семье есть свой герой, которым 
гордятся и память о котором берегут, передавая из поколения 
в поколение. И пока эта память жива, мы имеем пример патрио-
тизма, мужества, честного труда и бесконечного желания жить.

 Андрей Федоров,  
Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

Молодые сотрудники СУЭК добавили на портал 
«Бессмертный полк» около 200 имен и фотографий 
горняков-фронтовиков

Дмитрий  
Данилович 
Абрамов



75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

О том, какой ценой досталась 
Великая Победа нашей Родине, 
сотрудникам красноярских 
предприятий СУЭК теперь 
каждый день будут напоминать 
мемориалы, установленные 
у стен административных зданий. 
Их торжественное открытие 
состоялось 9 Мая.

емориал героям войны появился 
на Назаровском разрезе. Компози
ция представляет собой мемориаль

ную плиту из черного мрамора со словами 
 «1941–1945. Вечная память и слава советско
му народу,  народупобедителю». Рядом модель 
пушки  ЗИС3, ставшей самым массовым ору
дием Великой Отечественной и одним из наи
более узнаваемых символов войны. А в День 
Победы — еще и красные гвоздики, которые 
в память о победителях возложили к подно
жию мемориала участники праздничного ми
тинга — молодые горняки утренней смены.

Обращаясь к коллегам, руководитель Наза
ровского разреза Юрий Прокопьев отметил: 
«Мы, наследники Победы, обязаны помнить 
историческое прошлое нашей Родины и вклад 
в  Победу каждого солдата, труженика тыла 

и, конечно, тех фронтовиков, которые в после
военное время стали первостроителями нашего 
угольного разреза. Они задали нам высокую 
планку не только своими ратными подвигами 
на фронтах Великой Отечественной, но и успе
хами в нелегком горняцком деле. Этот мемори
ал станет всем нам напоминанием о тех, благо
даря кому мы сегодня живем в мире».

А на  Бородинском ремонтномеханиче
ском заводе приняли решение увековечить 
в бронзе юного труженика тыла. Совсем еще 
дети, 12–14тилетние мальчишки тоже были 
бойцами фронта, но  другого — трудового. 
Сменившие на заводах, вставших на военные 
рельсы, своих отцов, подростки трудились по 
12–14 часов в сутки. Обеспечивая фронт сна
рядами,  вооружением, они не только выпол
няли, но и нередко перевыполняли взрослую 
норму. Многие изза малого роста не доставали 
до рукояток станков, и тогда им под ноги под
ставляли ящик. Именно такой юный заводча
нин у токарного станка, с ящиком под ногами, 
вынесший на своих детских плечах все тяготы 
войны, день за днем приближавший своим 
тяжелым трудом Победу, стал героем и при
мером для новых поколений сотрудников ре
монтномеханического завода.

«Бородинский РМЗ открылся уже в 70х годах. 
Тем не менее мы всегда помним и чтим подвиг 
заводчан, работавших в годы войны на оборон
ных предприятиях страны. В те годы у станков 
стояло большое количество молодежи, сменив
шей отцов, которые ушли на фронт. Дети 14 лет, 
а зачастую даже младше, работали без скидки 
на возраст, в тяжелейших условиях. И количество 
таких юных тружеников было огромным! Напри
мер, через один только Пермский моторострои
тельный завод за годы войны прошло 12 тысяч 
подростков! То потрясение, которое я испытал 
от этой цифры, и породило идею воздать дань па
мяти этим юным героям», — рассказал директор 
Бородинского РМЗ Александр Чумаков.

Память всех героев войны — от мала до вели
ка, солдат, которые воевали в самом  пекле боев, 
честных тружеников, подчинивших каждый день 
своей жизни нуждам фронта, нуждам Победы, — 
коллективы красноярских предприятий СУЭК 
почтили минутой молчания.

Лилия ЕФАНОВА
Екатерина ШТЕЛЬМА

Чтобы 
помнили

радиция высаживать деревья в па
мять о прошлом живет уже столе
тия. С древнейших времен дерево 

считается символом жизни. Корни, ствол 
и крона — это поколения, которые не мо
гут существовать друг без друга. Многие 
десятилетия насчитывает традиция вы
саживать молодые саженцы 9  Мая как 
подтверждение того, что жизнь продол
жается, что память о прошлой войне будет 
жить и в этих аллеях, и в сердцах тех, кто 
их посадил. А  еще, как говорят 
поэтыфронтовики, деревья тоже 
воевали… 

«Даже в условиях пандемии мы 
помним о  великом празднике, 
и чтобы сохранить эту память 
в  веках, высаживаем 75  де
ревьев, — рассказал управля
ющий Бородинским разрезом Николай 
Лалетин. — В Бородино молодые рябины 
украсили Аллею памяти, обустроен ную 
горняками к предыдущей юбилейной дате, 
в 2015 году. Это наша благодарность всем 
тем, кто не жалея себя сражался на фронте, 
кто самоотверженно работал в тылу, кто, 
дойдя до Берлина, после войны в одной гим
настерке прибыл в чистое поле и постро
ил для нас этот  город и наше предприятие. 

Мы   в сегда 
помним о  них!» 

В   Наз аров о  угольщи 
ки высадили сосны в  поселке 

Горняк. Молодые деревья станут 
в будущем основой уютного скве
ра  — жители поселка мечтали 

о  нем давно. «Мы ежегодно высажи
ваем деревья. Как когдато делали это 
другие поколения горняков, строивших 
Назаровский разрез и наш город. Среди 
них были и ветераныфронтовики. Вы
саженные ими деревья стали частью ар
хитектурного облика города. Надеюсь, 
что наши молодые ели тоже приживутся 
здесь», — говорит директор по персона
лу и трудовым отношениям Назаровско
го разреза Виктор Губанов.

В Шарыповском районе парк из вечно
зеленых кедров и сосен расположился в селе 
Родники вблизи Березовского угольного раз
реза. Чтобы молодые саженцы прижились 
и окрепли, их с любовью поливали не только 
лучшие сотрудники предприятия, но и пен
сионеры, ветераны труда, которые с радо
стью откликнулись на приглашение с род
ного предприятия. «Для нашего района это 
большое событие, — отмечает глава района 
Геннадий Качаев. — СУЭК достойно подгото
вился к священной дате. Искреннее спасибо 
и благодарность от всех жителей Родников 
и всего Шарыповского района!»

Всего в  Красноярском крае работает 
шесть угледобывающих и сервисных под
разделений СУЭК, каждое из них высадило 
в День Победы по 75 деревьев — по числу 
мирных лет, минувших с  самого первого 
Дня Победы 1945го. Все посадки, сделан
ные заслуженными горняками, ветеранами, 
волонтерами из числа молодых сотрудни
ков, зарегистрированы на  официальном 
сайте акции    www.садпамяти2020.рф с по
лучением соответствующих сертификатов.

Анна КОРОЛЕВА

Т

Сад памяти

Почти полтысячи молодых 
деревьев зашумели 
листвой в прошедшем 
мае в шахтерских городах 
Красноярского края. Так 
горняки СУЭК присоединились 
к Международной 
патриотической акции «Сад 
памяти», посвященной 75-летию 
Великой Победы.

ЦИФРА

Всего в рамках акции 
«Сад памяти» горняки 
и ветераны красноярских 
предприятий СУЭК 
высадили около

500  
молодых деревьев

Деревья тоже воевали,  
Как стяги, головы подняв.
Где нужно, гордо умирали,  
С груди своей листву сорвав.
Бывали и в кругу пожарищ,  
И в окружении врага...
Солдат спасали в битвах жарких,  
Раскинув ветви, как рога.
Земли родной тревоги, беды,  
По-настоящему поняв,
Они смотрели на свет белый,  
Корнями Родину обняв.
Шумели, словно призывали  
Идти войною на войну...
И вместе с нами отстояли  
Всю необъятную страну.

Г. Гармата

М

На  Бородинском РМЗ 
увековечили 
в  бронзе юного 
труженика тыла

кспонаты для минимузея — дио
раму с фрагментами Великой Оте
чественной войны (с ключевыми 

сражениями и будничными сценами, на
пример, заправка танка Т34) Бородинско
му разрезу передал 10классник одной из 
городских школ Сергей Попов. Решение 
оформить уникальными работами наряд
ную Добычного участка мальчик объясняет 
семейной историей: на участке долгое 
время трудился его дед, Сергей 
Сергеевич Козлов. Полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава», «Заслуженный 
шахтер РФ», он посвятил 
Бородинскому разрезу 
почти четыре десят
ка лет своей трудовой 
биографии, большую 
часть из них трудил
ся на  роторном гиганте 
 ЭРП2500 № 4. Автор дио
рамы Сергей Попов гордит
ся своим дедом и много знает 
об истории самого крупного уголь
ного разреза в России.

Созданием диорам юноша увлекся два года 
назад. Выбор военной тематики объясняет 
также большим интересом и бережным от
ношением к семейной истории: «Мой пра
дедушка Сергей Иванович Козлов на фронт 
попал в 1944 году артиллеристом. На вой
не был ранен. Закончил войну на Дальнем 
Востоке, сражаясь с японскими оккупанта
ми», — рассказывает школьник. На подготов
ку и изготовление каждой диорамы у Сергея 

уходит до нескольких месяцев. «Чтобы досто
верно воспроизвести какойто сюжет, нужно 
изучить много исторической и технической 
литературы», — раскрывает Сережа Попов 
процесс создания своих шедевров. Работы 
Сергея неоднократно побеждали в городских 
конкурсах и фестивалях «Таланты без гра
ниц», «Салют Победы», а исследовательская 
работа на тему «Эхо войны» в 2019 году была 

представлена на краевом молодежном 
форуме «Научнотехнический 

потенциал Сибири». 
«Очень приятно, что 

молодежь не  забывает 
историю, отражает ее 
вот в  таких работах, 
которые представ
лены у  нас на  пред
приятии,  — отмечает 
начальник горного 

участка «Добычной» Бо
родинского разреза Вяче

слав Кажакин. — С такими 
ребятами, как Сергей, можно 

быть уверенным, что наша история 
не забудется и не перепишется!» На Добычном 
участке размещено 7 работ Сергея Попова, 
еще одна диорама заняла свое место в витри
не «Бессмертный полк» музея трудовой славы 
угледобывающего предприятия. Кстати, в этой 
экспозиции представлены уникальные экспо
наты времен Великой Отечественной войны, 
которые горнякам передал музей бородинской 
школы № 3, где учится юноша.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Ценный экспонат

Накануне 75-летия Великой Победы 
в  музеях трудовой славы на предприятиях СУЭК 
в Красно ярском крае были обновлены экспо-
зиции, посвященные ветеранам. На Бородинском 
разрезе имени М. И. Щадова импровизированный музей также 
появился в кабинете для выдачи нарядов участка «Добычной».

«После боя». Юный умелец 
говорит, что на создание 
одной такой работы у него 
уходит несколько месяцев

Э
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Самый главный и любимый праздник 

кция проходила в течение не-
дели. Георгиевские ленточ-
ки раздавали сотрудникам 

предприятий во время прохождения 
медицинских осмотров и нарядов. 
Также была организована транс-
ляция видеороликов с  правилами 
ношения двухцветной ленты и спо-
собами завязывания. Об истории 
георгиевской ленточки напомнили 
тематические баннеры и памятки, 
развешанные в корпусах предприя-
тий. В дни акции более полутысячи 
георгиевских лент получили горня-
ки и заводчане. 

«Прикрепляя георгиевскую лен-
ту, знак памяти и подвига великого 
народа, символ Победы, мы сохраня-
ем в душе огромную благодарность 
героям. Мой дед Шром Михаил Та-
расович был участником войны, не-
однократно ранен, контужен. Моя 

бабушка Шром Фрида Федоровна пе-
режила блокаду в Ленинграде, была 
эвакуирована в Сибирь. Каждый год 
в День Победы мы собирались у деда 
с бабушкой. Когда не стало дедушки, 
приходили к бабушке. В 2019 году, 
к сожалению, и бабушки не стало. 
Наши дети, сначала старший сын 
Богдан, сейчас младший Саша уча-
ствуют в акции «Бессмертный полк». 
Традиция отмечать праздник в на-
шей семье остается», — рассказала 
начальник отдела АО «Разрез Хара-
норский» Марина Шром. 

На Харанорском и  Восточном 
разрезах, Черновском РМЗ бережно 
хранят память о героях ВОВ. В годы 
войны шахтеры имели бронь от мо-
билизации. Но, несмотря на  это, 
мужчины отправлялись на фронт. 
Их мужественно заменяли женщи-
ны и подростки. Затем специалистов 

начали отзывать с фронта — потреб-
ность в угле возросла, основная на-
грузка по добыче легла на районы 
Сибири и Дальнего Востока, ведь 
западные регионы страны были за-
хвачены врагом. После окончания 
войны шахтеры возвращались об-
ратно. Не сломленные духом, они 
продолжали трудиться на  благо 
 Родины.

«Нам и нашим детям необходимо 
помнить наших героев. Война косну-
лась каждой семьи. Наши бабушки 
и дедушки пережили суровое время, 
потеряв близких и родных, отцов, 
сыновей в борьбе за освобождение 
мира от фашизма. В послевоенные 
годы все вместе восстанавливали 
то, что разрушил враг. К сожалению, 
сейчас нет возможности массово 
отпраздновать День Победы и с раз-
махом поздравить наших ветера-
нов. А их осталось не много. Самое 
главное, чтобы они были здоровы. 
А в знак уважения и памяти на гру-
ди наших горняков и заводчан будет 
 георгиевская ленточка», — сказал 
технический директор АО «Разрез 
Харанорский» Алексей Самойленко. 

Анна БУГРИМЕНКО

поселке Шерловая Гора 9 Мая 
состоялось открытие обнов-
ленного мемориала боевой 

славы. Горняки разреза «Харанор-
ский» организовали площадку 
с воен ной техникой. Танк Т-62, ин-
женерно-техническая машина и зе-
нитная установка были выделены 
 военными для обустройства памят-
ного места. Теперь они заняли почет-
ные места на постаментах.

На торжественном открытии 
присутствовали глава Борзинского 
района Юрий Сайфулин, командир 
36-й  отдельной Лазовской мото-
стрелковой бригады Игорь Кузь-
менков и  Генеральный директор 
предприятий СУЭК в Забайкалье 
Георгий Циношкин.

«Почти год мы готовили технику, 
красили, реставрировали. Теперь 
у нас здесь создан мини-музей под 
открытым небом, который, я думаю, 
станет исторической ценностью для 
жителей нашего поселка и нашего 
района в целом. Помощь в подго-
товке мемориала нам оказали наши 
друзья, командующий 29-й обще-
войсковой армии Восточного воен-
ного округа Роман Бердников и его 

военнослужащие», — сказал Георгий 
Циношкин.

После открытия мемориала 
состоя лось возложение венков, в ко-
тором приняли участие сотрудни-
ки угледобывающего предприятия 
и военнослужащие 36-й отдельной 
мотострелковой бригады. Они  также 
лично поздравили главных героев 
праздника — ветеранов. Перед их 
домами прошел парад, военные ис-
полнили песни военных лет. 

Михаил Максимович Васильев 
первым принимал поздравления 
в честь 9 Мая: «Отлично! Хорошо, 
молодцы все, спасибо за поздравле-
ния, спасибо, что пришли!», — вы-
разил свои эмоции Михаил Макси-
мович.

Также в  рамках празднования 
75-летия в парке «Шахтер» горняки 
установили новый фонтан. Запу-
скали в торжественной обстановке 
с красной ленточкой. Вечером для 
всех жителей поселка прогремел тра-
диционный фейерверк. 

Установили в  память о  погиб-
ших героях военную технику и на 
разрезе «Апсатский». На терри-
тории вахтового поселка заняла 

свое место зенитная пушка КС-19. 
 Горняки   угледобывающего пред-
приятия почтили память погибших 

фронтовиков и  тех, кто трудился 
в тылу для защиты Родины. По тра-
диции представители Апсатского 
разреза поздравили старшее поко-
ление с праздником, вручив ветера-
нам продуктовые наборы и аптечные 
сертификаты. 

В поселке Дровяная горняки разре-
за «Восточный» совместно с предста-
вителями администрации поселка 
приняли участие в возложении вен-
ков и цветов к мемориалу боевой 
славы. Ветеранов и тружеников тыла 
поздравляли лично каждого, у дома, 
представители власти и угледобыва-
ющего предприятия с военными — 
с  цветами, подарками и  песнями 
на военную тематику. 

На Черновском ремонтно-механи-
ческом заводе состоялось открытие 
памятника героям ВОВ. На площадке 
обустроенного комплекса заводчане 
установили пушку-гаубицу Д-20 и тя-
желый пехотный огнемет ТПО-50. 
В память о героях ВОВ и их подвиге 
прошло возложение венков. Накануне 
празднования Дня Победы предста-
вители Черновского РМЗ поздравили 

с праздником ветеранов. Они вручили 
им продуктовые наборы и цветы. 

«Конечно, непривычно, что 9 Мая 
мы не смогли по традиции наблю-
дать шествие «Бессмертного пол-
ка», трудовых коллективов, парад 
военных и наслаждаться концертом 
нашего Дома творчества вживую. 
Но все мы понимаем, что масштаб 
празднования никак не  влияет 
на наше состояние души по отноше-
нию к этому важному событию. Вну-
три каждого из нас живет искрен-
няя благодарность героям Великой 
Отечественной войны, которую 
в  полной мере вряд ли переда-
дут все наши добрые дела в честь 
9 Мая. Мы постарались максималь-
но создать атмосферу праздника. 
Поздравляю всех с Днем Победы! 
Низкий поклон нашим ветеранам, 
труженикам тыла. От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, сил 
и  терпения»,  — сказал Генераль-
ный директор предприятий СУЭК 
в  Забайкалье Георгий Циношкин.
 

Анна БУГРИМЕНКОВ

Коллективы АО «Разрез Харанорский», ООО «Разрез Восточный», Апсатского разреза, ООО «Черновский 
ремонтно-механический завод» провели ряд закрытых мероприятий в рамках празднования 9 Мая. 
Горняки открыли обновленный мемориал боевой славы, памятник героям Великой Отечественной войны, 
почтили память погибших за Родину на фронте и в тылу и поздравили ветеранов с Днем Великой Победы.

На АО «Разрез Харанорский», ООО «Разрез 
Восточный», ООО «Черновский ремонтно-
механический завод» прошла акция 
«Георгиевская ленточка». Сотрудникам, занятым 
на производстве и не находящимся на удаленной 
работе, вручили символы Победы.

Символ 
Победы

А



преддверии празднования 
знаменательной для страны 
даты представители АО «Раз-

рез Харанорский», входящего в со-
став СУЭК, вручили фронтовикам 
и  труженикам тыла продуктовые 
наборы и аптечные сертификаты. 
Ежегодно предприятие проводит 
такую акцию в честь Дня Победы. 
 Ирина Иванова, заместитель 
 Генерального директора АО «Разрез 
Харанорский»: «Коллектив нашего 
предприятия ежегодно поздравля-
ет ветеранов и  тружеников тыла 
с этим знаменательным событием 

для нашей Родины. Мы гордимся 
нашими земляками, которые в годы 
Великой Отечественной войны по-
могали Советскому Союзу в борь-
бе с фашистскими захватчиками. 
Верим, что такая акция помогает 
участникам тех событий знать, что 
они не забыты. Мы поддерживаем 
ветеранов не только в преддверии 
9 Мая, помогаем им по мере наших 
возможностей».

В этом году предприятие по-
здравило не  только ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
но и воинов- интернационалистов. 

Тех, кто отда вал долг родине в Аф-
ганистане и  Чечне. Двенадцати 
участникам боевых действий так-
же вручили продуктовые наборы 
и аптечные сертификаты на сум-
му 5000 руб лей. 

Анатолий Спицын, замести-
тель начальника горного участ-
ка № 2 АО «Разрез Харанорский»: 
 «Любая война — это страшное 
событие. Мы гордимся тем, что 
мы защищали Родину. Гордимся 
своей страной и рады, что сейчас 
живем в мирное время. Можем ра-
ботать, растить своих детей. Спа-
сибо АО «Разрез Харанорский» за 
поздравление и за то, что нас не за-
бывают».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

Солдаты 
в зеленом строю

поселке Шерловая Гора со-
трудники разреза «Харанор-
ский» занимались высад-

кой деревьев на территории парка 
рядом с Домом творчества. Также 
горняки благоустроили террито-
рию мемориала боевой славы. 
Всего коллектив угледобывающего 
предприятия посадил 160 сажен-
цев сосны в память о героях Вели-
кой Отечественной войны. 
 В поселке Дровяная 75 молодых 
саженцев березы для Сада памя-
ти горняки разреза «Восточный» 
высадили на  территории пред-
приятия. Каждый сотрудник само-
стоятельно посадил свое дерево, 
а рядом установил свою табличку 
с именем и должностью. 
  Для начальника отдела техни-
ческого контроля Татьяны Поля-
ковой Сад памяти имеет особое 
значение. Дедушка Марков Фокей 
Семенович — участник Великой 
Отечественной войны. Воевал 
на  Ленинградском фронте в  со-
ставе 265-й стрелковой дивизии 
941-го  стрелкового полка. Пос-
ле ранения и  госпитализации 
в августе 1944 года вернулся уже 
в строй 927-го отдельного сапер-
ного баталь она на  2-м Белорус-
ском фронте. Получил нагрудный 
знак «Отличный минер». Уча-
ствовал в боях по взятию городов 
 Кёнигсберг, Эльбинг, Грауденц. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга», «За побе-
ду над Германией». 
  После войны Фокей Семено-
вич продолжил военную  службу 

в Польше. Уволился в  запас 
в 1950 году. Когда вернулся домой, 
устроился в трест «Забайкал уголь» 
подземным электрослесарем. А на 
пенсию ушел уже с разреза «Вос-
точный». 
  «У него всегда была тяга к жизни. 
Даже будучи в преклонном возра-
сте, он строил планы на будущее. 
Был очень деятельным и  целе-
устремленным человеком. Всегда 
чем-то занимался и не сидел без 
дела. Он любил жизнь и радовался 
каждому дню, занимался любимой 
машиной ГАЗ, ездил на рыбалку 
до конца своей жизни. Мог  уехать 
на  неделю один и  всегда воз-
вращался с мешком рыбы. Всей 
семьей и с друзьями мы ездили за 
грибами и ягодой. Дедушка с ба-
бушкой жили в своем доме, дер-
жали коров, поросят. В их доме мы 
всегда собирались большой семь-
ей. В 2007 году дедушки не стало, 
а  бабушка Прасковья Александ-
ровна ушла из жизни в 2017 году. 
Они с  дедушкой прожили вме-
сте 54 года. На разрезе «Восточ-
ный» сейчас работаю не  только 
я, но и моя мама, Галина Фокеевна 
Салтанова», — рассказала Татьяна 
Полякова. 
 Также Сад памяти появился 
на территории мемориала бое-
вой славы в поселке Дровяная. 
Там горняки совместно с адми-
нистрацией поселка высади-
ли около 50  саженцев сирени 
и  рябины. 
 

Анна БУГРИМЕНКО

В

Горняки разрезов «Харанорский» и «Восточный» 
приняли участие в Международной акции 
«Сад памяти». Они высадили в поселках 
Дровяная и Шерловая Гора саженцы деревьев 
в рамках празднования 75-летия Победы. 
В акции приняли участие лучшие сотрудники 
предприятия, занятые на производстве 
и   не находящиеся на удаленной работе.

Принимайте 
поздравления!

В знак 
благодарности

В

авел Пантелеевич Ерышев 
родился в селе Покровка Лок-
тевского района Алтайского 

края 5 июля 1925 года. Жил в селе 
Усть-Озерное, доучился только до 
5-го класса. В 1941 году пошел ра-
ботать в уборочную бригаду, чтобы 
помочь Родине выгнать фашистов 
с родной земли. В 1942 году стал воз-
главлять складское хозяйство, так 
как все взрослые мужчины в колхозе 
были призваны на службу в армию. 
20 декабря 1942 года ему вручили по-
вестку в армию. С того времени и на-
чался боевой путь нашего ветерана. 

В 1944 году фронтовик был тяжело 
ранен. 

Павел Пантелеевич Ерышев, вете-
ран Великой Отечественной войны: 
«Говорю огромное спасибо предприя-
тию АО «Разрез Харанорский» за вашу 
помощь. За то, что не забываете меня. 
Всегда приходите на помощь».

Павел Пантелеевич был награжден 
орденом Великой Отечественной вой-
ны, позже нагрудным знаком «Фрон-
товик 1941–1945». После ранения 
и демобилизации прибыл в родные 
края, так и  прожил в  Борзинском 
 районе всю свою жизнь.

Михаил Подкорытов, председатель 
профсоюзного комитета АО «Разрез 
Харанорский»:

«В наше время ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны 
осталось совсем мало, можно пере-
считать по пальцам. Мы на нашем 
предприятии помним и чтим всех, 
благодаря кому мы с  вами сейчас 
живы. Мы взяли под опеку Павла Пан-
телеевича и стараемся обустроить ему 
достойную жизнь. Окна, которые мы 
ему поставили, это маленькая благо-
дарность за его вклад в нашу с вами 
жизнь».

Также в честь празднования Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
ветерану-фронтовику вручили про-
дуктовый набор и сертификат в апте-
ку на лекарства.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

П

В преддверии празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне АО «Разрез 
Харанорский» установило новые пластиковые окна 
в квартире ветерана Великой Отечественной войны.

АО «Разрез Харанорский» поздравил с Днем 
Победы ветеранов и тружеников тыла, а также 
воинов-интернационалистов.
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

олодежный актив АО «Ур-
галуголь» и  выпускники 
Многопрофильного лицея 

высадили в  центре шахтерского 
поселка Чегдомын рябиновый Сад 
Победы. Так молодежь откликну-
лась на инициативу добровольче-

ского движения «Волонтеры Побе-
ды» и Фонда памяти полководцев 
Победы — создать каждому из по-
гибших живой памятник, высадив 
деревья по всей стране. 

Александр ЮРЧЕНКО

опия фронтового «трудяги» 
стала очередным подарком 
АО «Ургалуголь» жителям 

Верхнебуреинского района к 75-ле-
тию Победы. Раритетный автомо-
биль, который активно выпускался 
в годы войны, был собран из ста-
ренького ГАЗ-52. Причем основной 
фронт работ по восстановлению 
и  реставрации выполняли всего 
два человека.

«Предложил идею наш генераль-
ный директор Александр Доброволь-
ский. Задумка понравилась, хотя 
опыта по такой глобальной передел-
ке автомобиля раньше не было. Взял 
в напарники рукастого парня Андрея 
Мартыненко и вместе уже принялись 
за работу. Изначально хотели ис-
пользовать ГАЗ-51, но удалось найти 
ГАЗ-52 на ходу, с рабочим двигате-
лем — он и стал основой создавае-
мого ЗИС-5В», — рассказал мастер 
АО «Ургалуголь» Виктор Кравцов.

На создание раритетного гру-
зовика ушло два  месяца. В  ход 
шли различные материалы, в том 
числе и подручные, искать детали 
приходилось по всему району. Так, 
например, капот удалось найти 
в поселке Чекунда.

Трехтонка ЗИС-5В вышла похо-
жей не только внешне.

«Укоротили раму, удлинили ка-
пот, заменили имеющуюся каби-
ну на  деревянную, передвинули 
мост — все подогнали по разме-
рам, руководствуясь оригиналь-
ными чертежами автомобиля, 
которые удалось разыскать в Ин-
тернете. Пожалуй, сложнее всего 
пришлось с  рулевым управлени-
ем,  — рассказывает Виктор.  — 
К слову, раньше особого внимания 
не обращал на трехтонку, когда ви-
дел в фильмах, но сейчас, зная все 
тонкости, подмечаю, что в неко-
торых картинах копию этого авто 
сделали неважно. Даже бак разме-
стили сбоку, а не «спрятали», как 
положено». 

В ходе торжеств по случаю 
празднования 75-летнего юбилея 
Победы машина проехала по ули-
цам Чегдомына с красным знаме-
нем. В кузове авто сотрудниками 
АО «Ургалуголь» была смонтиро-
вана мощная автономная аудио-
система, которая транслировала 
песни военных лет. 

Александр ЮРЧЕНКО

К

Автомеханики АО «Ургалуголь» создали копию 
грузового автомобиля ЗИС-5В. 

а площади на территории 
порта установлена празд-
ничная инсталляция  — 

большие буквы «9 Мая». На ми-
тинг портовики вышли с копией 
Знамени Победы — штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова 

Н

Не выразить 
словами!

Коллектив угольного 
терминала 
АО «Дальтрансуголь» 
отмечает 
75-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. На площади 
у здания дирекции 
терминала прошел 
торжественный митинг.

II  степени Идрицкой стрелковой 
дивизии. 1 мая 1945 года оригинал 
знамени был водружен над Рейх-
стагом. 

Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Долгополов, 
выступая на митинге, подчеркнул, 
что никакие ограничения не могут 
воспрепятствовать празднованию 
Дня Великой Победы:

«Мы все планировали встретить 
этот великий день на торжествен-
ном митинге и  параде, вместе 
с нашими земляками-ванинцами 
пройти в  «Бессмертном полку». 
Но жизнь внесла свои коррективы. 
Тем не  менее этот праздник на-
столько свят и значим для каждого 
из нас, что не отмечать его невоз-
можно. Мы свято чтим память тех, 
кто в кровопролитных боях отстоял 
свободу и независимость нашей Ро-
дины, тех, кто трудился в заводских 
и фабричных цехах, на лесозаготов-
ках, в колхозных полях, работая для 

фронта, для Победы! Мы — внуки 
и правнуки победителей, освобо-
дивших мир от фашизма. Наш долг 
жить и работать так, чтобы быть 
достойными памяти воинов, побе-
дивших в самой страшной в исто-
рии человечества войне». 

Немноголюдный митинг, вы-
званный необходимостью соблю-
дения требований Роспотребнад-
зора в период пандемии, был, тем 
не менее, очень торжественным. 
Для каждого портовика память 
о войне и бессмертном подвиге со-
ветских воинов священна. 

В память о своих дедах и праде-
дах, о тех, кто причастен к Вели-
кой Победе, каждый сотрудник, 
участвовавший в митинге, а также 
приходящие и уходящие с рабочей 
смены коллеги повязали геор-
гиевскую ленту на  праздничную 
инсталляцию «9 Мая».
 

Ольга ДЕМИДЕНКО

тшумели, пусть и в сложных условиях, продикто-
ванных пандемией, но оттого не менее важные 
для каждого Первомай и День Победы. Однако 

внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, к тем, кто ценой нечеловеческих уси-
лий добыл для нас, сегодняшних, главное достояние — 
мир, не может быть ограничено праздниками. 

Коллектив АО «Дальтрансуголь» не забывает об этом 
никогда — ни в торжественные, ни в будние дни. Моло-
дые портовики из совета молодежи угольного терминала 
навестили ветеранов, поговорили о жизни, попросили, 
как всегда, советов — как жить без советов от старших, 
от людей, прошедших величайшие испытания и вышед-
ших из них победителями! И конечно, поддержали вете-
ранов не только добрым словом. 

В период пандемии, когда пожилым людям не реко-
мендовано посещать общественные места, особенно ма-
газины, заботу о них взяли на себя портовики-угольщики. 
Ветеранам доставили продуктовые наборы, подарили 
цветы. Заранее выяснив, что необходимо в хозяйстве, 

 совет молодежи приобрел для ветеранов нужные им 
вещи: диваны, одеяла, подушки, ортопедические ма-
трацы, мясорубки, пылесосы, термосы и многое другое. 
Ветеранам, проживающим в частном секторе, доставили 
дрова. В числе подарков даже красивая трость ручной 
работы. 

Ребята из совета молодежи порта навестили ветеранов 
в Ванино, в поселках Токи, Октябрьский, Датта. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы никогда не ограничимся заботой о ветеранах только по празд-
никам. Призываем к этому всех, для кого слово «Победа» имеет 
особый смысл. В России нет семьи, которую не затронула бы война. 
Среди тысяч важных дел, несмотря на занятость, несмотря ни на 
что, нужно находить время, чтобы поддержать наших ветеранов. 
Им и только им мы обязаны мирной жизнью, всем, что у нас есть, 
тем, что мы живы и рядом с нами наши родные и близкие люди. 
Это по силам каждому из нас. И это долг каждого из нас. 

Владимир Долгополов, Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 

АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
поддерживает ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Защитникам Родины

М

Чегдомынские горняки приняли участие 
в международной акции, посвященной Победе 
в Великой Отечественной войне.

Воссоздали 
раритет военного 

времени 

Свято чтим
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уководством разреза «Туг-
нуйский» АО «СУЭК» было 
принято решение о  строи-

тельстве мемориала в п. Саган-Нур 
в честь юбилейного года Победы 
в  Великой Отечественной войне 
и установить на постаменте этого 
мемориала легендарную боевую 
машину «Катюша». 

Во время Второй мировой вой-
ны Советский Союз использовал 
огромное количество разнообраз-
ного оружия, и одним из самых по-
пулярных стала «Катюша».

«Катюша» — народное название 
боевых машин реактивной артил-
лерии БМ-8 (со снарядами 82 мм), 
БМ-13 (132 мм) и  БМ-31 (310 мм) 
времен Великой Отечественной 
войны. 

Как и многие образцы советско-
го оружия, «Катюша» отличалась 
простотой и дешевизной, но была 
вне конкуренции по конструкции 
установки и  впечатляющей эф-
фективности.

Впервые «Катюша» вышла 
на  свою операцию уже в  июле 
1941 года и повергла немцев в не-
известность и шок. Они с первого 
раза смогли оценить невероятную 
мощь и силу этого оружия. 

Легендарные «Катюши» во время 
войны участвовали во всех круп-
ных операциях, прокладывая на-
ступающим советским частям путь 
к Рейхстагу, где и была поставлена 
точка в войне.

Уникальная боевая машина была 
приобретена Тугнуйским разрезом 
в  г. Новосибирске и  доставлена 
в поселок Саган-Нур. Здесь своим 
ходом она начала путь с  Горно-
транспортного участка разреза 
«Тугнуйский». После недолгой оста-
новки у мемориала 70-летия Побе-
ды на  территории предприятия 
прозвучало гагаринское «Поеха-
ли!», и «Катюша» двинулась вперед 
по главной улице поселка до места 
своего назначения. Машина была 
установлена на постамент, находя-
щийся в центре звезды мемориала. 

Эта легендарная пусковая 
установка БМ-13  стала симво-

лом Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне. Для 
жителей поселка этот мемориал 
станет символом вечной памяти 
о  солдатах, об их героических 
подвигах, мужестве и  несокру-
шимости духа, как несокрушимо 
было это оружие Победы. И пусть 
не только 9 Мая, но и всегда мы 
будем чествовать «дедов, защи-
тивших родную страну, подарив-
ших народу Победу и вернувших 
нам мир и весну».

Торжественное открытие мемо-
риала состоялось 9 Мая.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

ак рассказал начальник 
механо сборочного участка 
Артемовского РМУ Кирилл 

Линевич, за помощью в реконструк-
ции к  нему обратился экскурсовод 

военно-исторического музея Тихо-
океанского флота подполковник 
 запаса Юрий Сыромятников.

«Мы неоднократно бывали с семьей 
в этом музее, подружились с Юрием 

отрудники Разрезоуправ-
ление «Новошахтинское» 
совместно с работниками 

администрации Новошахтинско-
го городского поселения высадили 

75 деревьев: 30 катальп и 45 берез. 
Аллея посажена в парковой зоне 
в центре горняцкого поселка.

Еще одна аллея теперь зеленеет 
на территории Артемовского ре-
монтно-монтажного управления. 
Здесь сотрудники высадили пихты. 
Кроме того, в перспективе работ-
ники литейного цеха предприятия 
отольют памятные таблички для 
аллей в Артеме и Новошахтинском.

Арсений ЯРОЦКИЙ

преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне в горняцком поселке 

Саган-Нур Республики Бурятия со-
трудники предприятий, входящие 
в состав СУЭК, поддержали акцию 
«Сад Победы».

В рамках этого мероприятия 
была организована высадка Аллеи 
памяти из 75 елей, равных числу 
лет, прошедших со дня 1945 года, 
когда прозвучало великое слово 
«Победа». 

Красивые молодые ели были до-
ставлены в поселок Саган-Нур из 
Иркутской области. Право выса-
дить деревья было предоставлено 
лучшим 75 сотрудникам предприя-
тий «СУЭК-Бурятия». Каждый из 
них, участвуя в этой акции, смог 
с помощью своего труда выразить 
благодарность защитникам нашей 
Родины. Возле каждой ели были 
установлены таблички с текстом: 
«Дерево посажено в честь празд-
нования 75-й годовщины Победы 
в  Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», на которых 
указаны фамилия, имя, отчество 
и должность высадивших деревья. 

Также на табличках отражен лого-
тип акции «Сад Победы» — цвету-
щая сирень. 

Каждый раз, проходя мимо по-
добных аллей, мы сможем мыс-
ленно благодарить героев нашей 
страны, которые не щадя своих сил 
защищали Родину от фашистских 
захватчиков. Мы сможем расска-
зывать подрастающему поколению 
о  том, что аллеи были созданы 
не просто так — они посвящены 
землякам, отдавшим жизни ради 
Победы. Вместе с растущими дере-
вьями должна передаваться память 
и нашим поколениям.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Существует несколько версий возник но ве-
ния ласкового имени «Катюша» для боевой 
машины. Есть предположение, что впервые 
«Катюши» дали залп по врагу, находясь на крутой 
возвышенности, и это вызвало ассоциацию 
с крутым берегом в одноименной песне. 
По другой версии, на корпусе «Катюш» была 
маркировка — буква К, так как производились 
они на заводе имени Коминтерна в Воронеже. 

Легендарная «Катюша» 
в Саган-Нуре

Памятные аллеи

Не забудем
никогда!

Р

К

С

В

Накануне празднования 
Дня Победы в поселке 
Саган-Нур Мухоршибир-
ского района, в регионе 
присутствия СУЭК, 
была установлена 
легендарная боевая 
машина времен Великой 
Отечественной войны — 
«Катюша».

Сотрудники Артемовского ремонтно-монтажного 
управления, входит в состав ООО «Приморскуголь», 
помогли военно-историческому музею Тихоокеанского 
флота в реконструкции трех экспонатов первой 
половины XX века. Орудия, представленные 
в оружейном дворике музея, были отреставрированы 
в преддверии 75-летия Великой Победы.

Две новые зеленые 
аллеи высадили горняки 
Приморья в честь 
75-летнего юбилея 
Великой Победы.

Тугнуйские горняки приняли активное участие 
в международной акции, посвященной Победе 
в Великой Отечественной войне.

Мастерство 
в подарок

Николаевичем. Это человек, ко-
торый очень трепетно относится 
к сохранению исторической памя-
ти. Зная, что я работаю в АРМУ, он 
попросил помочь с реконструкци-
ей нескольких экспонатов. В пред-
дверии юбилея Великой Победы, 
в знак уважения к памяти пред-
ков, мы провели все необходимые 
работы на безвозмездной основе. 
Пусть это будет нашим неболь-
шим подарком городу», — отме-
тил Кирилл Линевич.

На базе Артемовского РМУ 
в  цеху специалисты восстано-
вили поврежденное вандалами 
металлическое колесо пулемета. 
Кроме того, на месте в оружей-
ном дворике музея мастера про-
вели сварочные работы на танке 
МС-1, который принимал уча-
стие в ликвидации вооруженного 
конф ликта на Китайско-Восточ-
ной железной дороге в 1929 году. 
Сотрудники АРМУ привели в по-
рядок крылья танка. Также было 
реконструировано деревянное 
колесо трехдюймовой полевой 
пушки, которая принимала уча-
стие в  Русско-японской войне 
1904–1905 годов.

Сотрудники музея искренне 
поблагодарили Артемовское РМУ 
за оказанную помощь и провели 
для специалистов экскурсию.

Арсений ЯРОЦКИЙ

КСТАТИ

Сирень является 
одним из символов 
Победы, потому что 
с ветками сирени 
встречали героев-
победителей. 
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эти дни работники предприя
тий СУЭК поддержали феде
ральные патриотические 

акции и марафоны — «Свеча памя
ти», «Минута молчания», «Побед
ный марш», «Голубь мира», «Лучи 
Победы», «Звон Победы», «Я рисую 
мелом» и другие. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН
24 июня все предприятия СУЭК 
в Красноярском крае на корпора
тивных и уличных видеоэкранах 
вели трансляцию Парада Победы 
в Москве. Тысячи жителей регио
на смогли увидеть триумф народа 
победителя на Красной площади. 
В честь парада горняки присоеди
нились к акции #ЛучиПобеды. В су
мерках небо над угольными разре
зами озарила иллюминация сотен 
мощных прожекторов, располо
женных на ставах горных машин. 
«Мы своей бригадой посвящаем эту 
акцию всем нашим ветеранам! Здо
ровья им, долгих лет жизни, низ
кий поклон и вечная память тем, 
кто отдал свои жизни на фронтах 
за сегодняшнее мирное небо!» — 
от имени бригады роторного ис
полина ЭРП2500 № 3, одной из 
основных горных машин на Боро
динском разрезе, сказал машинист 
Вячеслав Калтаков.

Не только свет, но и #ЗвонПобе
ды ознаменовал великий день. 
В 12 часов по московскому времени, 
по окончании Парада Победы, од
новременно в российских горо дах, 
селах в течение 1 минуты раз дался 
гудок всех транспортных средств, от 
автомашин до поездов и кораблей, 
заводов и фабрик, шахт и карьеров, 
буровых и портов, церквей и собо
ров. В общий хор, прославляющий 
подвиг побе ди  телей, влились и го
лоса горной техники предприятий 
СУЭК. В Красноярском крае сразу 
на трех угледобывающих предпри
ятиях в городах Бородино, Назаро
во и Шарыпово все горные маши
ны — от гигантских экскаваторов, 

бульдозеров до автотранспорта — 
одновременно дали гудок длиною 
в 1 минуту. «Когда слышишь мощ
ные гудки огромных горных ма
шин — сердце замирает! Такая же 
сильная должна быть и память о тех, 
кого мы обязаны помнить на протя
жении всей жизни», — считает ма
шинист экскаватора ЭРШРД5250 
139/1 Березовского разреза Сергей 
Степанов.

Посланники мира
В эти памятные дни горная тех
ника стала не только источником 
мощного света и звука, но и местом 
обитания самого нежного символа 
Победы — голубя мира. А в Наза
рово десятки птиц «приземлились» 
в окнах домов тружеников тыла, 
в мирные годы работавших на На
заровском разрезе. Среди тех, кто 
получил необычное поздравле
ние, — Тамара Ивановна Яцевич. 
Как и многие ее сверстники, в годы 
войны Тамара Яцевич подростком 
наравне со взрослыми работала 
в поле. 75 лет прошло с тех пор, как 
ее военное детство закончилось, 
и сегодня долгожительница просит 
новые поколения жить в мире: «Нет 
ничего счастливее родного дома, 

улыбок близких, родной земли. Жи
вите в мире, люди, берегите себя!»

Чтобы поддержать ныне живу
щих ветеранов, волонтеры Бере
зовского разреза включились во 
Всероссийскую акцию «Красная 
гвоздика»: уже пять лет она прово
дится по инициативе благотвори
тельного фонда «Память поколе
ний». Купившие значки с красным 
цветком тоже становятся благотво

рителями: все средства от продажи 
гвоздик направляются на оказание 
высокотехнологичной медицин
ской помощи ветеранам боевых 
действий. Добровольцы угольщики 
приобрели около ста таких значков 
и вместе с помощниками из трудо
вых отрядов СУЭК раздали их всем 
желающим. «Я буду с гордостью но
сить на груди красный цветок», — 
пообещала ведущий специалист 
по декларированию Березовского 
разреза Анна Чижова.

Любовь к Родине — 
с юных лет
В патриотических акциях приня
ли участие не только сотрудники 
красноярских предприятий СУЭК, 
но и самые маленькие члены друж

ной горняцкой семьи. Десятки 
ярких рисунков о Победе, мире, 
дружбе, семье нарисовали на ас
фальте в горняцких городах малы
ши в рамках творческого марафона 
«Я рисую мелом». А юные художни
ки из Назарово вместе с активиста
ми совета молодежи Назаровского 
разреза устроили «галерею» под 
окнами труженика тыла, ветерана 
угледобывающего предприятия, по
четного гражданина города Назаро
во Петра Васильевича Черпакова. 
Рисунок стал подарком к 88летию 
ветерана. Во время вой ны он, как 
и многие его сверстники, работал 
на колхозных полях, а после ее за
вершения три дцать лет трудился на 
Назаровском разрезе, вписав свое 
имя золотыми буквами в летопись 
шахтерской славы.

«Эта акция, несмотря на свою 
простоту, несет большой эмоцио
нальный заряд! — уверяет один из 
художников, ведущий специалист 
отдела капитального строительства 
и инвестиций Назаровского разреза 
Наталья Чуваева. — А еще она объ
единила общим делом три поколе
ния — ветеранов, нас и наших детей! 
Мы очень старались, чтобы рисунок 
понравился Петру Васильевичу».

В День памяти и скорби шахтер
ские города края поддержали и Все
российскую акцию «Свеча памяти». 
Так, сто свечей зажгли горняки 
Березовского разреза, составив их 
в слово «помним». 

ФРОНТОВИКУ-УЧИТЕЛЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В общеобразовательной шко
ле № 14 города Киселевска Кеме
ровской области — Кузбасса тор
жественно открыта мемориальная 
дос ка в честь увековечивания 
памяти ветерана Великой Отече
ственной войны, отличника народ
ного просвещения СССР Василия 
Арсентьевича Букина.  

Мероприятие состоялось в рам
ках региональной акции «Вахта 
Победы — Кузбасс», объявленной 
губернатором Кемеровской обла
сти — Кузбасса Сергеем Цивиле
вым в честь Года памяти и славы. 
Ее цель — сохранить историче
скую память о событиях и участ
никах Великой Отечественной 
войны. 

Василий Арсентьевич Букин 
преподавал в средней школе № 14 
более двадцати лет, начиная 
с 1968 года. Обучал начальной во
енной подготовке, работал замес
тителем директора по военно 
патриотическому воспитанию.  

Фронтовикуучителю было о чем 
рассказать своим многочисленным 
воспитанникам. В самом начале вой
ны десятиклассник Василий Букин 
вместе с друзьями сбежал на фронт. 
В  военнопехотном училище прошел 
ускоренный курс обучения на коман
дира стрелкового взвода. Всю войну 
воевал в составе 24й гвардейской 
стрелковой дивизии. Мужествен
но участвовал в жестоких боях под 
Ленинградом, Сталинградом, Сева
стополем. Штурмовал Кенигсберг. 
Природная смекалка и интуиция 
молодого командира не раз спаса
ли жизнь его солдатам. Пять самых 
доблестных воинов 71го гвар
дейского стрелкового полка стали 
участниками легендарного Парада 
Победы в Москве. Среди них и Васи
лий Арсентьевич Букин. Родина по 
достоинству оценила ратный подвиг 
В. А.  Букина. Он награжден двумя ор
денами Красной Звезды, двумя орде
нами Отечественной войны 2й сте
пени и двенадцатью медалями.

Активисты школьного музея ли
цея №  1 в ходе своей поисковой 
работы собрали разнообразные 
сведения о боевом и трудовом пути 
ветерана. Школьники выступили 

с ходатайством увековечить его 
память. Совет народных депута
тов Киселевска поддержал данную 
инициативу. Профинансировал 
из личных средств изготовление 
мраморной мемориальной доски 
замес титель технического дирек
тора, начальник управления по эко
логической безопасности и земле
пользованию АО «СУЭККузбасс» 
Алексей Олегович Букин — внук 
Василия Арсентьевича.

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
В поселке Шерловая Гора про
шел небольшой митинг, который 
 организовали сотрудники Дома куль
туры. В мероприятии приняли уча
стие горняки разреза «Харанорский». 
Они почтили память фронтовиков 

В унисон со 
всей страной

Сразу две памятные даты стали в июне одними из ключевых в жизни всей 
страны — это 22 июня, День памяти и скорби, и 24 июня, годовщина первого 
в истории страны Парада Победы. В шахтерских городах и поселках, где 
расположены предприятия СУЭК, прошли патриотические акции.

В

Белые шары на фоне бескрайних черных 
горизонтов — этим символическим жестом 
горняки Бородинского разреза присоеди-
нились к акции «Голубь мира»

Рисунок мелом стал подарком к 88-летию труженику тыла, ветерану Назаров-
ского разреза, почетному гражданину города Назарово Петру Черпакову 



75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

и тружеников тыла минутой молча
ния и возложили цветы к мемориа
лу боевой славы. Также коллектив 
предприя тия присоединился к Все
российской акции «Свеча памяти». 
Изза ограничительных мероприятий 
лампадки выставили несколько пред
ставителей разреза. Одна из них — 
Ольга Былкова. Ее дедушка прошел 
всю Великую Отечественную войну. 

«Я очень трепетно отношусь к та
ким мероприятиям. Свеча — это 
символ души, символ памяти о тех, 
кто участвовал в этой войне. Мой де
душка Степан Миронович Филиппов 
в июне 1941го находился на срочной 
службе. И в этот день, 22 июня, он со
бирался идти в увольнение со  своим 
сослуживцем. Они приготовили 

 парадную форму для того, чтобы сде
лать фото на память. Но вдруг разда
лись выстрелы и гул самолетов. Они 
сначала подумали, что это учения. Но 
когда они увидели немецкие самоле
ты, то поняли, что это война», — поде
лилась воспоминаниями деда началь
ник отдела АО «Разрез Харанорский» 
Ольга Былкова.

Степан Миронович прошел войну 
на знаменитом танке Т34. В сентяб
ре 1941 года корпус нанес фашистам 
сокрушительный контрудар под горо
дом Ельня, значительно ослабив на
ступление немецких войск на Москву. 
За Ельнинскую операцию корпус под 
командованием генерала Руссиянова 
первым в Красной армии был удосто
ен звания гвардейского.

Летом 1943 года, в составе Перво
го Украинского фронта, гвардейский 
танковый корпус принял участие 
в  знаменитой танковой битве под 
Прохоровкой на Курской дуге.

В поселке Дровяная, где находится 
разрез «Восточный», горняки также 
провели небольшой митинг с возло
жением венков и цветов к мемориа
лу боевой славы. В память о павших 
героях угольщики зажгли лампадки, 
присоединившись к акции «Свеча 
памяти». В мероприятии приняли 
участие несколько юнармейцев. Ме
роприятие проходило с минималь
ным количеством участников, чтобы 
соблюсти ограничительные меры. 

«Мой дедушка, Марков Фокей Семе
нович, участник Великой Отечествен
ной войны. Воевал на Ленинградском 
фронте в составе 265й стрелковой 
дивизии 941го стрелкового полка. 
После ранения и госпитализации 
в августе 1944 года вернулся уже 
в строй 927го отдельного саперного 
батальона на Втором Белорусском 
фронте. Получил нагрудный знак «От
личный минер». Участвовал в боях по 
взятию городов Кенисберг, Эльбинг, 
Грауденц. Награжден медалями 
«За  отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией». После 
войны Фокей Семенович продолжил 
военную службу в Польше. Уволился 
в запас в 1950 году. Когда вернулся 
домой, устроился в трест «Забайкал
уголь» подземным электрослесарем. 
А на пенсию он уже ушел с разреза 
«Восточный». В 2007 году дедушки не 
стало. Мы с мамой, Галиной Фокеев
ной Салтановой, продолжили дина
стию горняков», — рассказала началь
ник отдела ООО «Разрез Восточный» 
Татьяна Полякова. 

Коллектив Черновского ремонт
номеханического завода также 
 подключились к акции «Свеча па
мяти». Они провели мероприятие 
на территории своего предприятия, 
у памятника с военной техникой. 

ПОМНИМ!
В канун Дня памяти и скорби в по
селке Новошахтинский шахтеры, 
представители совета ветеранов, 
поселковая администрация и бойцы 
трудового отряда СУЭК в рамках ак
ции «Свеча памяти» оставили свечи 
у подножия местного монумента, по
священного павшим в Великой Оте
чественной войне.

В 79ю годовщину скорбной даты 
горняки возложили цветы и венки, 
а также почтили минутой молчания 
память жертв войны. Перед присут
ствующими выступили директор раз
резоуправления «Новошахтинское» 
Андрей Дьяконов и председатель 
совета ветеранов поселка Новошах
тинский Маиса Януш.

В Артемовском городском округе 
участие в мероприятиях приняли со
трудники и ветераны Артемовского 
ремонтномонтажного управления 
ООО «Приморскуголь». Традицион
но главным местом памятного цере
мониала стал мемориал артемовцам, 
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны. 22 июня работники 
предприятия приняли участие в тор
жественном возложении гирлянд 
и цветов к памятнику.

ПОРТОВИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
В День памяти и скорби в Мурман
ском морском торговом порту про
шла акция «Свеча памяти». Митинг 
состоялся у памятника портовикам, 
погибшим под фашистскими бом
бами на мурманских причалах. 
В  память о 103 героях были заж
жены свечи, а к монументу легли 
206 гвоздик.

Во время праздничного митинга, 
посвященного 75летию Победы 
в  Великой Отечественной войне, 
в знак уважения к памяти о герои
ческом подвиге поколения победи
телей прозвучали торжественные 
гудки на причалах Мурманского 

морского торгового порта, Мур
манского балкерного терминала, на 
буксирах «МАСКО» и судах в аква
тории порта, на локомотивах и ав
томобилях предприятий. Такое ме
роприятие подготовили портовики 
в рамках участия во Всероссийской 
акции «Весть Победы».

С первых дней войны Мурман
ский морской торговый порт ока
зался под жесточайшим обстре
лом врага. При этом даже в самые 
сложные периоды обороны Запо
лярья порт не прекращал работу. 
За годы Великой Отечественной 
войны мурманские портовики об
работали более двух миллионов 
тонн грузов, необходимых на фронте 
и в тылу. 

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 
ПАРАДА ПОБЕДЫ 
В день проведения юбилейного 
Парада в честь 75летия Победы 
в  Великой Отечественной войне 
горняки разреза «Черногорский» 
«СУЭКХакасия» провели автопробег 
по Черногорску и УстьАбаканскому 
району и поздравили фронтовиков. 

В автопробеге участвовало 8 еди
ниц военной ретротехники: автомо
биль ЗИС5 (зенитная установка), 
БМ13 «Студебеккер» («катюша»), 
ГАЗАА («полуторка»), бронеавто
мобили, мотоциклы и др. На про
тяжении ряда лет эта техника, вос
становленная руками специалистов 
разреза «Черногорский» «СУЭКХа
касия», сопровождает все меропри
ятия в Черногорске, посвященные 
Победе, и вызывает огромный ин
терес у жителей города, угольщи
ков всех возрастов. Вот и 24 июня 
2020 года в атмосферу общенарод
ного праздника горняки внесли свой 
вклад. 

Особое внимание при планиро
вании маршрута автопробега было 
уделено посещению четырех фрон
товиков, которые в настоящее время 
проживают в Черногорске. 

В торжественной обстановке со
трудники «СУЭКХакасия» приняли 
участие в подъеме Знамени Победы 
у здания управления «СУЭК Хакасия», 
а затем состоялось возложение цве
тов к Арке славы в  Черногорске. 
После этого автоколонна военной 
ретротехники разреза «Черногор
ский» «СУЭКХакасия» продолжила 
автопробег по Черногорску и Усть 
Абаканскому району с остановками 
для поздравления жителей Хакасии 
со знаменательной датой в истории 
нашей страны. 

О ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ
Ровно в 12:15 по московскому вре
мени была объявлена Всероссийская 
минута молчания, именно в это вре
мя 79 лет назад по радио прозвучало 
обращение, в котором говорилось 
о нападении фашистской Германии 
на Советский Союз. В это время пред
приятия Тугнуя приостановили свою 
деятельность на минуту, тем самым 
почтив память жертв в борьбе против 
фашизма. 

Вечером, в 21:00 по местному 
времени, у мемориала Победы на 
территории АО «Разрез Тугнуйский» 

состоялся небольшой митинг. С со
блюдением профилактических мер 
и социального дистанцирования 
было проведено зажжение свечей 
в память обо всех, кто погиб во вре
мя Великой Отечественной войны, 
защищая мирную жизнь. Перед при
сутствующими на митинге выступил 
Генеральный директор АО «Разрез 
Тугнуйский» В. Н. Кулецкий.

22 ИЮНЯ В ВАНИНО ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
АЛЕКСЕЮ АКСЕНОВУ
В торжественной церемонии при
няли участие члены семьи героя — 
сотрудники АО «Дальтрансуголь» 
Сергей и Евгения Макаренко, дочь, 
внуки, правнуки. 

Война для Алексея Кузьми
ча  Аксенова началась задолго до 
1941 года. В марте 1936го Алексея 
Аксенова призвали в армию. Служить 
ему пришлось на озере Хасан в При
морском крае. В июле  1938го солдат 

Алексей Аксенов оказался в самом 
эпицентре военных действий.

«Я помню, у деда был огромный 
шрам на всю ногу. Я спрашивал, от
куда он. Он рассказал. Он служил 
тогда на Хасане, в конной роте. Они 
напоролись на засаду японца. Один 
из самураев полоснул деда шашкой 
по ноге. Дед упал, японец стал его 
избивать, выбил зубы. Он погиб 
бы тогда, если бы не его товарищ, 
который пришел на выручку, убил 
японца, спас деда», — рассказал 
внук героя, сменный механик Ва
нинского угольного терминала 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК Сергей 
Макаренко. 

Раненого Алексея Аксенова от
правили в госпиталь, в тыл. После 
выздоровления он пошел служить 
в милицию. 

Но в мае 1941 года его вновь 
призвали в армию — в 317й стрел
ковый полк в Сибири. Солдат, 
имеющий боевой опыт, был сразу 
назначен командиром отделения. 
В ноябре 1942 года он опять был ра
нен, отправлен в госпиталь, потом 
вновь вернулся на фронт. 

Солдат Алексей Аксенов прошел 
всю войну, до последнего дня. 

Советский Союз вышел из самой 
страшной в истории человечества 
войны благодаря подвигу таких сол
дат, как Алексей Аксенов, миллио
нов героев, отстоявших для нас мир.

Анна БУГРИМЕНКО  
Юлия ВЛАДИМИРОВА

Игорь ЧИКУРОВ
Алена ЛЕВЧУК 

Арсений ЯРОЦКИЙ
Дмитрий ИЩЕНКО

Ольга ДЕМИДЕНКО
Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА
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В Кузбассе
Итоги трудовой вахты были подве-
дены в канун празднования юбилея 
Великой Победы. С учетом соблю-
дения санитарных норм, связан-
ных с эпидемией коронавируса, 
само завершающее мероприятие 
прошло в непривычном форма-
те — видеоконференции. Местом 
ее проведения с приглашением 
только награждаемых сотрудников 
стали актовые залы четырех пред-
приятий и аппарата управления 
АО  «СУЭК-Кузбасс». 

Выступая перед собравшимися 
в начале церемонии награждения, 
Генеральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Евгений Ютяев подчерк-
нул, что пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы в работу 
вахты, даже подведение итогов 
изменилось. Но это не помешало 
большинству предприятий и в це-
лом компании достичь высоких 
производственных результатов. 
С начала года уже выдано на- гора 
12,6 млн тонн угля. В том числе 
«плюсом» — более полумиллиона 
тонн.  

Евгений Петрович поблагодарил 
все трудовые коллективы за про-
явленные в этот сложный период 
профессионализм, ответственность 
и самодисциплину: «Мы посвятили 
свою вахту Великой Победе. Сей-
час идет много информации о том, 
что пришлось перетерпеть, через 
что пройти тому поколению. Были 
неудачи, ошибки, были тяжелей-
шие периоды, когда казалось, что 
просвета не будет. Но они высто-
яли и победили. Нынешние слож-
ности, конечно, не сравнить с во-
енным лихолетьем. Тем не менее 
наши шахтерские коллективы тоже 
проявили достойные сплоченность 
и стремление к производственным 
победам».  

По итогам трудовой вахты на 
каждом предприятии были опре-
делены победители в следующих 
номинациях: «Лучший рабочий», 
«Лучший инженерно-технический 
работник», «Лучший участок». В ка-

честве награды — дипломы и де-
нежные премии.

Названы и лучшие предприятия 
трудовой вахты. Среди угледобы-
вающих таковым стала шахта име-
ни В.  Д.  Ялевского (директор  — 
А. В. Понизов). Коллектив является 
признанным лидером компании по 
объемам добычи угля. Очистная 
бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина первой в СУЭК добыла 
двухмиллионную тонну угля с на-
чала года. Второй очистной коллек-
тив — бригада Анатолия Кайгоро-
дова — уверенно приближается 
к рубежу 1,8 млн тонн. 

Среди сервисных предприятий 
победителем производственно-
го соревнования стал коллектив 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» (Генеральный 
директор — Ю. А. Люкин). Напом-
ним, что на днях на этом предпри-
ятии побывал с ознакомительной 
поездкой губернатор Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Цивилев. Он 
высказал высокое мнение и о сте-
пени технической оснащенности 
предприятия, и об уровне прини-
маемых, реализуе мых здесь инже-
нерных решений.

На церемонии подведения 
итогов вахты руководителям 
предприя тий-победителей вручены 
кубки и сертификаты на денежное 
вознаграждение коллективов.

Еще одним подарком для всех 
участников церемонии стала из-
данная в компании к юбилею Ве-
ликой Победы книга «Моя Побе да. 
Моя судьба». В ней собраны воспо-
минания сотрудников компании 
«СУЭК-Кузбасс» о своих родствен-
никах из «сороковых, роковых» 
вместе с размышлениями о необхо-
димости хранить память о том су-
ровом времени. Вот о чем говорит 
в ней сын фронтовика, машинист 
тепловоза ООО «Объ единенное 
ПТУ Кузбасса» Николай Бедарев: 
«Когда смотришь на «Бессмертный 
полк», то без лишних слов понима-
ешь: война и подвиг нашего наро-
да действительно до сих пор живут 
в  нашей общей памяти. Думаю, 

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

производственных показателей 
по итогам трудовой вахты до-
бился коллектив механического 
участка. Звания «Лучший на-
чальник участка» удостоен его 
руководитель Сергей Миронов, 
в номинации «Лучший рабочий» 
определены два победителя: сле-
сари по ремонту подвижного со-
става Владимир Хабаров и Игорь 
Фокин. 

На Березовском разрезе по-
здравления с победой в про-
изводственном соревновании 
принимал коллектив железно-
дорожного цеха — он признан 
лучшим участком. Лучшим инже-
нерно-техническим работником 
назван начальник смены Сергей 
Тепкин. Как лучший работник 
проявил себя водитель автоса-
мосвала автотракторного цеха 
Виктор Ибе.

На Назаровском разрезе луч-
шим участком по итогам трех 
месяцев назван участок бес-
транспортной вскрыши горного 
цеха. Лучшим инженерно-тех-
ническим работником стал 
горный мастер горного цеха 
Денис Арефьев. Лучшим рабо-
чим «победной» трудовой вах-
ты признали машиниста экска-
ватора  ЭШ-20/90 № 19 Андрея 
 Воронова.

В Назаровском горно-мон-
тажном наладочном управле-
нии лучшим признан участок 
по ремонту горнотранспортного 
оборудования. Лучшим инже-
нерно-техническим работником 

стал начальник депо Олег Попо-
вич, а лучшим рабочим — элект-
ромонтер участка по монтажу 
и наладке электрооборудования 
Елена Рахматуллаева. Назаров-
ское ГМНУ также стало безу-
словным лидером «победной» 
вахты среди предприятий СУЭК 
в Красноярском крае.

«Нынешний трудовой конкурс 
носил не столько соревнователь-
ный характер, сколько глубокий 
патриотический смысл. День 
Победы — праздник, который 
в сердце каждого, и внести свой 
вклад, пусть и трудовыми дости-
жениями, хотели все. На нашем 
предприятии работают настоя-
щие профессионалы, к тому же 
любящие свою работу и уважаю-
щие историческое прошлое своей 
Родины. Все вкупе позволило нам 
сработать на отлично», — уверен 
директор Назаровского ГМНУ 
Анатолий Зельский.

В Хакасии
«Достигнуты результаты, ко-
торыми наши горняки вправе 
гордиться, — говорит Генераль-
ный директор «СУЭК-Хакасия» 

случись что, потомки воинов-фрон-
товиков, которые несут их портреты, 
снова вывезут страну».

В Красноярском крае
Лидеры были определены более чем 
в 10 номинациях — лучших выяви-
ли среди экипажей различных типов 
экскаваторов, занятых на добыче 
угля, вскрышных работах, приемке 
вскрышных пород в отвалы, среди 
рабочих и инженерно-технических 
работников, были также назва-
ны лучшие участки предприятий 
и,  собственно, предприятия. При 
подведении итогов учитывались 
как выполнение плановых показа-
телей, так и соблюдение трудовой 
дисцип лины, выполнение норм 
и правил промышленной безопас-
ности и охра ны труда. 

«Для наших сотрудников уча-
ствовать в таких производствен-
ных соревнованиях и показывать 
достойные результаты — дело чести. 
В каждой горняцкой семье есть свой 

герой, и не один. Участникам вой-
ны мы обязаны самим появлением 
наших предприятий: Бородинский 
разрез, ставший впоследствии флаг-
маном угольной отрасли России, 
Назаровский разрез, отмеченный 
за выдающиеся достижения орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
строи ли сотни фронтовиков», — 
отметил Генеральный директор 
АО  «СУЭК-Красноярск» Андрей 
 Федоров.

В компании «СУЭК» подведены итоги трудовой 
вахты памяти, посвященной 75-летию Великой 
Победы. Трудовые коллективы предприятий 
взяли на себя повышенные обязательства 
по выполнению производственных планов 
и заданий.

Вахта, посвященная 
Великой Победе!

На Бородинском разрезе победите-
лем трудовой вахты среди добычных 
машин признан экипаж экскаватора 
ЭР-1250 № 90 под руководством Иго-
ря Иванова. На отгрузке вскрышных 
пород в железнодорожный транспорт 
лучшим стал коллектив мехлопаты 
ЭКГ-8ус № 22 (старший машинист 
Алексей Куприянов). На перемеще-
нии породы в отвалы наивысшие 
результаты показал коллектив экс-
каватора ЭКГ-6, 3ус № 42 (старший 
машинист — Анатолий Кох, он же 
признан лучшим рабочим). Экипаж 
драг лайна ЭШ-10/70 № 307, руко-
водит которым Сергей Щебляков, 
стал лидером в номинации «Выра-
ботка на кубоковш». Среди участков 
максимальная производительность 
труда достигнута на участке «От-
вальный», возглавляемом Алексеем 
Лалетиным. Лучшим инженерно- 
техническим работником по ито-
гам трудовой вахты стал горный 
мастер участка «Вскрышной» Иван 
 Петровский.

В Бородинском погрузочно-транс-
портном управлении лучшим ИТР 
признана дежурная по станции 
Любовь Матысик. Лидером в номи-
нации «Лучший участок» стала сме-
на поездного диспетчера Анжелы 
Сердюк. Среди машинистов тепло-
возов и электровозов лидерами ста-
ли Олег Астрецов, Алексей Шевар-
ков, Федор Банцеев и Петр Бочкун.

На Бородинском ремонтно-ме-
ханическом заводе самых высоких 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый старался организовывать работу 
так, чтобы не только выполнить поставлен-
ные задачи, но и сделать больше. Тем более 
что трудовая вахта была посвящена осо-
бенной дате — 75-летию Победы. Я из дина-
стии шахтеров, мой дед в годы войны был на 
шахте подземщиком. 

Денис Арефьев,  
горный мастер Назаровского разреза
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 Алексей Килин. — Машинист экс-
каватора РС-2000 № 771 с разреза 
«Черногорский» «СУЭК-Хакасия» Ро-
ман Минхаеров за период трудовой 
вахты выполнил плановое задание 
на 120 % и отгрузил в автосамосва-
лы свыше 1,5 млн м3 горной массы. 
Такие показатели достигаются толь-
ко в условиях слаженной команд-
ной работы, неслучайно в  число 
победителей трудовой вахты вошел 
и начальник технологической авто-
колонны горнотранспортного цеха 
разреза «Черногорский»  Сергей 
Назаренко, под руководством ко-
торого была обес печена практиче-
ски 100 %-ная готовность к работе 
всего парка БелАЗов в период про-
ведения вахты. Результаты работы 
лидеров стали ориентиром, к ко-
торому стремились и другие наши 
сотрудники, ведь достойная работа 
в предпраздничной трудовой вахте 
является нашим вкладом в сохра-
нение  благодарной памяти о подви-
гах соотечественников, победивших 
 фашизм». 

Победителем трудовой вахты 
памяти среди предприятий СУЭК 
в  Хакасии стал Черногорский ре-
монтно-механический завод. За три 
месяца выручка завода от реализа-
ции продукции и услуг превысила 
522 млн рублей, что выше планового 
задания на 21,5 %. Наиболее весо-
мый вклад приходится на долю цеха 
по ремонту двигателей внутреннего 
сгорания. Лучшим инженерно-тех-
ническим работником в  ходе тру-
довой вахты на Черногорском РМЗ 
признан начальник литейно-меха-
нического цеха Алексей Андреев, ко-
торый внес большой личный вклад 
в организацию освоения заводча-
нами ремонта редуктора мотор-ко-
леса автомобилей БелАЗ. А также 
в изготовление деталей для ремон-
та гидравлических экскаваторов 
по программе импортозамещения. 
Черногорский ремонтно-механиче-
ский завод — динамично развива-
ющееся предприятие. Численность 
сотрудников за эти годы возросла 
почти в 3,5 раза — со 150 человек 
в 2013 году до 506 человек в  2019-м;  
объем инвестиций в развитие произ-
водства на заводе составляет около 
700 млн рублей. 

В Бурятии
Трудовое соревнование, проводимое 
среди коллективов предприятия, 

было направлено на улучшение по-
казателей в производстве с соблю-
дением требований охраны труда 
и  промышленной безопасности. 
При этом, чтобы достичь высоких 
показателей, коллективы должны 
быть сплоченными, а их работа — 
слаженной, инициативной. 

Лучшим участком признан уча-
сток буровых работ под руковод-
ством А. Г. Жилкина. 

«Для нашего коллектива участие 
в  трудовой вахте, посвященной 
75-летию Великой Победы, — это 
возможность не только проявить 
себя в достижении высоких показа-
телей, но и внести свой вклад в со-
хранение памяти о  герои ческом 
прошлом нашей страны. Главным 
в  полученном результате считаю 
сплоченность коллектива и грамот-
ное планирование работы. В начале 
трудовой вахты нами была постав-
лена задача — минимум простоев, 
максимум производительности. 
Считаю, что с поставленной зада-
чей коллектив достойно  справился.  

Кроме того, хотелось бы отметить 
работу механиков участка, ведь от 
своевременного и качественного 
проведения ТО и ремонта зависит 
очень многое на производстве», — 
отметил начальник бурового участ-
ка — Андрей Геннадьевич Жилкин.

В номинации «Лучшая бригада» 
класса «драглайн» победителем стал 
экипаж ЭШ-20/90 № 441, брига-
дир — Н. М. Варфоломеев. Лучшей 
бри гадой класса механической ло-
паты стал экипаж экскаватора Ko-
matsu PC-1250 № 1, бригадир — Мир-
бек Аба киров. Оба экипажа работают 
под руководством начальника Ни-
кольского участка — В. В. Моисеенко. 

В номинации «Лучшая бригада» 
класса автосамосвалов победите-
лем определен экипаж самосвала 
БелАЗ-75130 № 142, бригадир — 
О. А. Берецкий, начальник участка — 
Ю. И. Пожидаев.

Сотрудники Тугнуйской обога-
тительной фабрики также приняли 
участие в трудовой вахте. Лучшим 
участком был признан участок 
энергомеханической службы под 
руководством главного механика 
обогатительной фабрики А. А. Вар-

фоломеева. Лучшим инженерно- 
техническим работником стал 
Б. Х. Дашинимаев, заместитель на-
чальника основного производства. 
В работе своей бригады Буянто 
 Хэшэгтоевич отметил, что «при пла-
нировании работы важно учиты-
вать сделанные однажды ошибки, 
не допускать их повтора и стараться 
всегда правильно организовывать 
работу всей бригады».

Лучшей бригадой признана 
 бригада основного производства, 
бригадир — В. П. Полянский. «При-
нимая участие в таком соревнова-
нии, в первую очередь своим трудом 
мы вносим вклад в сохранение памя-
ти о тех непростых, сложных годах 
1941–1945, когда одни защищали 
Родину на фронтах, другие труди-
лись в тылу. Основной задачей для 
нашей бригады было обеспечение 
безаварийной работы оборудования 
на период трудовой вахты. И с этой 
задачей мы справились. Работа была 
слаженной, аварийных ремонтов не 
было», — сказал И. В. Петров, меха-
ник лучшей бригады энергомехани-
ческой службы.  

Были определены две лучшие смены: 
смена № 1 участка угле обогащения № 1, 
начальник смены — С. В. Егоров, сме-
на № 2 участка углеобогащения № 2, 
мастер смены — В. В. Усов. Отмечены 
также лучшие смены по качеству от-
гружаемого угля (смена № 3, масте-
ра — Т.  А. Акимова, О. Ю.  Кирьян), 
дробильно- сортировочного участка 
(смена № 3, мастер смены — М. С. Лео-
нов), участка  доизмельчения желе-

зорудного концентрата (смена № 1, 
начальник участка  — А. С. Васильков-
ский). О. Ю. Рохлецова, оператор пуль-
та управления, была признана лучшим 
работником.

Победители награждены денеж-
ными премиями и кубками трудо-
вой вахты памяти с символикой 
юбилейного года Победы.

В Забайкалье
Старт производственному сорев-
нованию был дан еще в феврале. 
В память о подвиге русского народа 
горняки разрезов «Харанорский», 
«Восточный», а также сотрудники 
Черновского ремонтно-механиче-
ского завода стремились к достиже-
нию максимальных производствен-
ных показателей на протяжении 
трех месяцев. 

Лучший результат среди за-
байкальских предприятий пока-
зал разрез «Харанорский». Среди 
участков  — горняки, занятые на 
буровзрывных работах. Также от-
личились машинисты, диспетчеры, 
водители, бригадиры, электромеха-
ники. Всего 22 сотрудника показа-
ли наибольшую эффективность за 
время производственного соревно-
вания.  

«Все три месяца сотрудники рабо-
тали сверх своей силы, все старались 
отличиться, победить. Такие меро-
приятия пропагандируют шахтер-
ский труд, настраивают коллектив 
на рекорды, на победы. Мотивируют 
на достижения высот и ставят цели 
на будущее для совершенствования 
своих достижений и на то, чтобы 
побить новые производственные 
рекорды», — рассказал главный 
инженер АО «Разрез Харанорский» 
 Валерий Черкасов. 

На разрезе «Восточный» победила 
смена горного мастера Андрея Сур-
жицкого. За три месяца его коллек-
тиву удалось отгрузить 422,4 тыс. м³ 
автовскрыши и 82,93  тыс. тонн 
угля. Это составило 112 % от плана. 
По итогам вахты также отмечены: 
в номинации «Лучший участок» — 
автотракторный бульдозерный уча-
сток (АТБУ), «Лучший работник» — 
бригадир, машинист экскаватора 
РС-1250 №  55 Виталий Гантиму-
ров,  «Лучший ИТР» — начальник 
участка горных работ Евгений 
 Пелевин. 

На ООО «Черновский ремонт-
но-механический завод» звание 
«Лучший инженерно-технический 
работник» получил начальник участ-
ка Баир Абашеев. Среди рабочих 
отмечен электрогазосварщик Дми-
трий Чикляев. 

Первое место занял участок мон-
тажа, наладки и ТВС, а на втором — 
слесарно-механический участок. На 
торжественном собрании 24 сотруд-

ника Черновского РМЗ получили 
премии и грамоты. 

В Приморье
Как отметил директор разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» Андрей 
Дьяконов, в трудовой вахте участво-
вали все коллективы предприятия. 

«Угольщики Приморья активно 
включились в производственные 
соревнования, посвященные юби-
лею Победы. Нам необходимо было 
достичь высоких результатов в про-
изводительности труда и превысить 
плановые показатели не менее чем 
на 25 %. Несмотря на сложные кли-
матические условия в Михайлов-
ском районе Приморья, мы с постав-
ленными задачами справились как 
по бурым, так и по каменным углям. 
По итогам трудовой вахты лучшим 
участком стал участок «Некковый», 
а лучшей бригадой — экипаж экс-
каватора Hitachi 1200 № 11 с участ-
ка горных работ под руководством 
машиниста Алексея Анд ронова. Это 
сплоченный, дружный коллектив, 
работает вместе давно, добросовест-
но и с хорошей отдачей. В других но-
минациях хорошо себя показали ра-
ботники участка сухого обогащения 
и погрузки разреза «Некковый» под 
руководством заместителя началь-
ника разреза по обогащению и по-
грузке Александра Посохова», — со-
общил директор разрезоуправления.

На еще одном предприятии, вхо-
дящем в структуру ООО «Приморск-
уголь», — Артемовском ремонт-
но-монтажном управлении — перед 
коллективами участков также были 
поставлены задачи по достижению 
максимальной производительности 
труда и выполнению дополнитель-
ных заданий.

С поставленными задачами кол-
лектив предприятия справился 
достойно, подчеркнул директор 
АРМУ Алексей Рогоза. Первое место 
заняли работники специализиро-
ванного участка по обслуживанию 
горно-шахтного оборудования, кото-
рые перевыполнили план на 220 %. 
Второе место — у механосборочно-
го участка, коллектив перевыполнил 
план на 111 %. Третье место взяли 
рабочие мотороремонтного участка, 
перевыполнившие задание на 108 %.

По итогам производственных со-
ревнований всем победителям вру-
чены награды.

Игорь ЧИКУРОВ
Мзия ЗАРИДЗЕ

Анастасия КАПИТАНОВА
Лилия ЕФАНОВА

Евгений ФИЛИМОНОВ
Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Анна БУГРИМЕНКО
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Арсений ЯРОЦКИЙ

ЦИФРА

Объем выручки 
Черногорского РМЗ   
за семь лет 
увеличился 

в14 раз
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Номинация Победитель в номинации

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

РПО

Лучшее предприятие в РПО РУ «Новошахтинское»,  
директор предприятия — Дьяконов Андрей Викторович

РУ «Новошахтинское»

Лучший ИТР Муравьев Сергей Анатольевич,  
горный мастер участка горных работ разреза «Некковый»

Лучший рабочий Седенков Борис Владимирович, машинист экскаватора 
Hitachi-330 № 5, участок горных работ разреза «Некковый» 

ШПУ «Восточное»

Лучший ИТР Шихардин Владимир Александрович, механик участка, 
ШПУ «Восточное»

Лучший рабочий Колягин Иван Валерьевич, машинист горных выемочных 
машин, ШПУ «Восточное»

АРМУ

Лучший участок Специализированный участок по обслуживанию ГШО, 
Артемовское РМУ

Лучший ИТР
Берлов Алексей Юрьевич, мастер по ремонту оборудования 
специализированного участка по обслуживанию ГШО, 
Артемовское РМУ

Лучший рабочий Загуменный Глеб Юрьевич, бригадир механосборочного 
участка, Артемовское РМУ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

РПО

Лучшее предприятие в РПО Управление взрывными работами

Лучший ИТР в РПО Галимьянов Алексей Алмазович,  
директор управления взрывными работами

Шахта «Северная»

Лучший участок Участок по проведению горных выработок № 6,  
начальник участка — Мудрый И. Н.

Лучший рабочий Синюшкин А. В., электрослесарь ЭМС гидравлика

Лучший рабочий Токмаков А. В., машинист дизелевоза участка РГВ

Лучший рабочий Лим B. C., машинист дизелевоза участка РГВ

Лучший рабочий Овчаров Я. А., ГРП участка РГВ 

Лучший рабочий Куркин В. В., горномонтажник монтажного участка 

Лучший рабочий Полеваев В. О., бригадир ГРОЗ участка № 3 

Лучший рабочий Козко И. В., ГРОЗ участка № 3

Лучший рабочий Глазунов Ю. А., ГРОЗ участка № 3

Лучший рабочий Костин С. Н., электрослесарь участка № 3

Лучший рабочий Куприянов Д. В., ГРП участка № 3

Лучший рабочий Аракелян Э. Г., ГРП участка BШT

Лучший рабочий Ряднов А. Н., ГРП участка ВШТ 

Лучший рабочий Гончаров В. Ю., электрослесарь участка УШВ

Лучший рабочий Гончаров И. Н., электрослесарь участка УШВ

Лучший рабочий Шумков С. А., ГРП участка УВР

Лучшее звено по проведению 
подготовительных выработок 
комбайном фронтального 
действия

Кузьмин А. В., МГВМ участка № 9

Власенко В. Е., проходчик участка № 9

Чурсин Н. И., проходчик участка № 9

Корнилов И. И., проходчик участка № 9

Фролов В. Ю., электрослесарь участка № 9

Разрез «Буреинский-2»

Лучший участок Разрез «Буреинский-2»

Лучший ИТР Гордеева Ольга Геннадьевна,  
начальник разреза «Буреинский-2»

Лучший рабочий Косточкин В. В., машинист экскаватора Hitachi EX 3600 № 9

Лучший рабочий Рубцов Р. А., машинист экскаватора Hitachi EX 3600 № 9

Лучший рабочий Казаков А. А., пом. машиниста экскаватора  
Hitachi EX 3600 № 9

Лучший рабочий Бондаренко Д. В., машинист экскаватора Komatsu PS 1250-7 № 6

Лучший рабочий Малыхин А. О., машинист экскаватора Komatsu PS 4000 № 11

Лучший рабочий Масягин С. П., пом. машиниста экскаватора  
Komatsu PS 4000 № 11

Лучший рабочий Голобоков В. В., пом. машиниста бур. устр. DML1200 № 4

Лучший рабочий Бельский А. П., машинист бур. устр. DML1200 № 4

Лучший рабочий Кузютин А. В., машинист бур. устр. PV 271 № 2

Лучший рабочий Цыбин Д. М., пом. машиниста бур. устр. PV 271 № 2

Разрез «Правобережный»

Лучший рабочий Дрозд А. Л., машинист экскаватора Komatsu PS 2000-8 № 14

Лучший рабочий Мизанов М. Ю., машинист экскаватора  
Komatsu PS 2000-8 № 10

Лучший рабочий Рехтин Д. А., машинист экскаватора Komatsu PS 4000 № 8

Лучший рабочий Морозов А. В., пом. машиниста экскаватора  
Komatsu PS 4000 № 8

Лучший рабочий Трушков А. С., машинист бур. устр. DML 1200 № 5

Лучший рабочий Юринов Н. Ю., пом. машиниста бур. устр. DML 1200 № 5

Лучший рабочий Зубарчук Е. В., машинист бур. устр. DML 1200 № 6

Лучший рабочий Осипов М. Е., пом. машиниста бур. устр. DML 1200 № 6

Технологическая колонна ОГР

Лучший рабочий Свириденко А. А., водитель автосамосвала БелАЗ-75306

Лучший рабочий Конон С. Н., водитель автосамосвала БелАЗ-75306

Лучший рабочий Андреев С. В., водитель автосамосвала БелАЗ-75131

Лучший рабочий Кравченко Л. Н., водитель автосамосвала БелАЗ-75131

Лучший рабочий Мельник Ю. А., водитель «Скании»

Лучший рабочий Галако В. А., водитель «Скании»

ОФ «Чегдомын»

Лучший ИТР Боровская И. Б., начальник смены

Лучший рабочий Кидревич Н. А., оператор

Лучший рабочий Семилетова Н. В., аппаратчик

Лучший рабочий Смольникова Г. О., аппаратчик

Лучший рабочий Ищук С. С., аппаратчик

Лучший рабочий Стебловская М. Г., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Фрейлих Ю. С., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Епифанцева Н. Ю., аппаратчик

Лучший рабочий Власова Г. Ю., машинист конвейера

Лучший рабочий Борыка В. А., аппаратчик

Лучший рабочий Рыбина Н. Н., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Ткаченко В. С., машинист конвейера

Лучший рабочий Гец В. М., слесарь-ремонтник

Лучший рабочий Бобрусь М. Н., машинист крана

ОУ-22

Лучший участок ОУ-22

Лучший ИТР Деева Г. В., начальник смены

Лучший рабочий Коваль В. В., оператор

Лучший рабочий Хахулина О. В., оператор

Лучший рабочий Нитка О. С., аппаратчик

Лучший рабочий Карнакова Е. В., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Шитова О. К., машинист насосных установок

Лучший рабочий Конон Н. Г., оператор

Лучший рабочий Дьяконова Е. А., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Сельдицина Т. Г., машинист установок обогащения

Лучший рабочий Шрамко В. В., машинист конвейера

Лучший рабочий Шакирзянова Е. А., машинист конвейера

Лучший рабочий Гаркушов С. В., эл. (слесарь) дежурный 

Лучший рабочий Пономаренко П. В., эл. (слесарь) дежурный 

Лучший рабочий Бекешев В. В., эл. (слесарь) дежурный 

Лучший рабочий Житихин А. М., электрогазосварщик

Погрузка угля

Лучший ИТР Гриднев С. А., мастер участка

Лучший рабочий Моор Д. А., оператор пульта управления

Лучший рабочий Хомик Е. А., оператор пульта управления

Лучший рабочий Епишкин А. М., оператор пульта управления

Лучший рабочий Гранина А. А., машинист конвейера

Лучший рабочий Верхотурова М. Г., машинист конвейера

Лучший рабочий Колисов А. А., машинист уст. обогащения и брикетирования

Лучший рабочий Вобликов А. А., грузчик

Железнодорожный участок

Лучший ИТР Маркин Н. П., дежурный по железнодорожной станции

Лучший рабочий Щитковец В. П., машинист тепловоза

Лучший рабочий Зборовский В. Л., машинист тепловоза

Лучший рабочий Сокирко С. П., пом. машиниста тепловоза

Лучший рабочий Шелякин Д. А., пом. машиниста тепловоза

Автобаза

Лучший рабочий Егоров В. А., водитель КамАЗа

Лучший рабочий Аминов В. С., водитель НефАЗа

Лучший рабочий Харитонов К. С., машинист самоходного крана  TADANO

Лучший рабочий Ильченко Д. Н., машинист бульдозера

Лучший рабочий Николайчук Ю. В., водитель погрузчика

Победители трудовой вахты, посвященной 75-летию Великой Победы

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 



75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Открытые горные работы (АО «Разрез Тугнуйский»)

Лучший участок Участок буровых работ 
(начальник участка — Жилкин А. Г.)  

Лучшая бригада (мехлопата) Экипаж РС 1250 № 1 (бригадир — Абакиров М.)

Лучшая бригада (драглайн) Экипаж ЭШ 20/90 № 441 (бригадир — Варфоломеев Н. М.)

Лучшая бригада (самосвалы) Экипаж карьерного самосвала БелАЗ-75130 № 142  
(бригадир — Берецкий О. А.)

Обогащение и переработка угля (Тугнуйская ОФ)

Лучший участок Энергомеханическая служба, 
главный механик — Варфоломеев А. А.

Лучший ИТР Дашинимаев Б. Х.,  
заместитель начальника основного производства

Лучший рабочий Рохлецова О. Ю., оператор пульта управления

Лучшая смена (ОФ-1) Смена № 1, 
начальник смены — Егоров С. В.

Лучшая смена (ОФ-2) Смена № 2, 
мастер смены — Усов В. В.

Лучшая бригада 
(энергомеханическая служба)

Бригада основного производства:  
механик — Петров И. В., бригадир — Полянский В. П.

Лучшая смена по качеству 
отгружаемого угля (ОТК)

Смена № 3, 
мастера — Акимова Т. А., Кирьян О. Ю.

Лучшая смена (дробильно-
сортировочный участок)

Смена № 3, 
мастер смены — Леонов М. С.

Лучшая смена (участок 
доизмельчения железорудного 
концентрата)

Смена № 1, 
начальник участка — Васильковский А. С.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

РПО

Лучшее предприятие в РПО АО «Разрез Харанорский», Генеральный директор — 
Циношкин Георгий Михайлович

АО «Разрез Харанорский»

Лучший участок Участок взрывных работ, 
начальник — Большаков Александр Сергеевич

Лучший ИТР Кустов Роман Олегович, горный мастер участка № 2,  
Пронин Алексей Сергеевич, начальник участка

Лучший ИТР Дубина Любовь Анатольевна, диспетчер службы движения

Лучший ИТР Сметанюк Виктор Степанович,  
заместитель начальника технологической автоколонны 

Лучший ИТР Ботт Денис Александрович,  
начальник участка профилактики и тушения пожаров

Лучший рабочий Березин Виктор Иванович,  
машинист экскаватора РС-4000 № 2

Лучший рабочий Резников Павел Николаевич,  
машинист бурового станка СБР-160

Лучший рабочий Смена машиниста тепловоза ТЭМ-7А 
Рожкова Алексея Александровича

Лучший рабочий Марков Александр Николаевич,  
водитель автосамосвала БелАЗ-75306 (220 т)

Лучший рабочий Единархов Алексей Александрович,  
водитель автосамосвала БелАЗ-75135 (130 т)

Лучший рабочий Смена машиниста роторного экскаватора ЭР-1250 
Новокрещенных Андрея Алексеевича

Разрез «Восточный»

Лучший участок Автотракторно-бульдозерный участок

Лучший ИТР Пелевин Евгений Викторович,  
начальник участка горных работ

Лучшая смена Суржицкий Андрей Григорьевич, горный мастер

Лучший рабочий Гантимуров Виталий Александрович,  
машинист экскаватора Komatsu PS-1250 № 55

Лучший рабочий Снетков Анатолий Александрович,  
водитель автосамосвала БелАЗ-75131

Черновский РМЗ

Лучший ИТР Абашеев Б. Б., начальник участка ремонтных работ «Тугнуй»

Лучший рабочий Чикляев Д. А., электрогазосварщик,  
занятый на резке и ручной сварке, 4-го разряда

Лучший участок (1-е место) Наладочно-монтажный участок,  
начальник участка — Орлов А. И.

  Бакуто И. Б., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 6-го разряда

  Балдаков О. А., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 5-го разряда

  Батуев М. М., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 6-го разряда

  Бутин Ю. А., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 6-го разряда

  Карелин Ю. С., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 6-го разряда

  Кобляков А. Г., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 5-го разряда

  Любавин Е. В., электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 5-го разряда

  Малинников С. Н., слесарь-сантехник 4-го разряда
  Постика М. И., электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-го разряда

  Черный А. П., бригадир подготовительного отделения
  Бушман В. Б., слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 4-го разряда
  Балыбердин Е. В., электрослесарь (слесарь) дежурный  

и по ремонту оборудования 5-го разряда

Лучший участок (2-е место) Слесарно-механический участок,  
начальник участка — Спичкин О. П.

  Галкин И. В., токарь 5-го разряда
  Головенко Е. Л., токарь 4-го разряда
  Козловский А. В., токарь 5-го разряда
  Осипов М. Ф., токарь 4-го разряда
  Медведев А. В., токарь 4-го разряда
  Яковлев С. В., токарь 5-го разряда
  Сульженко А. П., слесарь-ремонтник 5-го разряда
  Ланцов С. В., слесарь-ремонтник 5-го разряда
 Бронников О. А., слесарь-ремонтник 5-го разряда
  Болотин С. А., слесарь-ремонтник 4-го разряда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РПО

Лучшее предприятие в РПО ООО «Назаровское ГМНУ»,  
директор — Зельский Анатолий Васильевич

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова»

Лучший участок Горный участок № 3 «Отвальный»

Лучший ИТР Петровский Иван Александрович,  
горный мастер горного участка № 2 «Вскрышной»

Лучший рабочий Кох Анатолий Яковлевич,  
машинист экскаватора ЭКГ-6, 3ус № 42 

АО «Разрез Назаровский»

Лучший участок Горный цех, участок бестранспортной вскрыши

Лучший ИТР Арефьев Денис Михайлович, горный мастер горного цеха

Лучший рабочий Воронов Андрей Андреевич, машинист экскаватора  
ЭШ 20/90 № 19, горный цех (вскрышной участок)

АО «Разрез Березовский»

Лучший участок Железнодорожный цех

Лучший ИТР Тепкин Сергей Николаевич, начальник смены

Лучший рабочий Ибе Виктор Готфридович, водитель автосамосвала АТЦ

АО «Разрез Канский»

Лучший ИТР Довгий Костянтин Григорович, главный механик

Лучший рабочий Мацкевич Сергей Степанович,  
машинист экскаватора CAT 330C № 3

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»

Лучший участок Смена поездного диспетчера (Сердюк Анжела Николаевна)

Лучший ИТР Матысик Любовь Васильевна, дежурный по станции

Лучший рабочий Астрецов Олег Александрович, машинист тепловоза 
(транспортировка вскрыши)

Лучший рабочий Шеварков Алексей Юрьевич, машинист тепловоза 
(транспортировка угля)

Лучший рабочий Банцеев Федор Федорович, машинист электровоза 
(транспортировка угля — электровозы)

Лучший рабочий Бочкун Петр Петрович, машинист электровоза 
(транспортировка угля тепловозами до ст. Буйная)

ООО «БРМЗ»

Лучший участок Механический участок

Лучший ИТР Миронов С. Ю., начальник механического участка

Лучший рабочий Хабаров В. Н., слесарь по ремонту подвижного состава

Лучший рабочий Фокин И. Л., слесарь по ремонту подвижного состава

ООО «Назаровское ГМНУ»

Лучший участок Участок по ремонту горнотранспортного оборудования

Лучший ИТР Попов Олег Владимирович, начальник депо

Лучший рабочий Рахматулаева Елена Федоровна, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию участка № 1 по МиНЭО (г. Назарово) 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучшее предприятие в РПО Черногорский РМЗ,  
директор предприятия — Сухарьков Игорь Николаевич

Разрез «Черногорский» + Разрез «Абаканский»

Лучший участок УОГР «Добычной комплекс», 
начальник комплекса — Горбунов Вадим Викторович

Лучший ИТР Назаренко Сергей Викторович, начальник ТАК ГТЦ                                                                                                     

Лучший рабочий Минхаеров Роман Ильфатович,  
машинист экскаватора РС-2000 № 771

Разрез «Восточно-Бейский»

Лучший участок Участок КУСОПП, 
начальник участка — Миллер Валерий Константинович

Лучший ИТР Безъязыков Игорь Леонидович,  
мастер погрузки участка КУСОПП
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Лучший рабочий Колесников Владислав Анатольевич, 
машинист экскаватора ЭШ 10/70 № 301          

Разрез «Изыхский»

Лучший участок Участок АТЦ, 
начальник участка — Барков Павел Владимирович

Лучший ИТР Гурьянов Никита Алексеевич,  
горный мастер горного участка № 4    

Лучший рабочий Шубников Василий Владимирович, 
бригадир автосамосвала БелАЗ-75131 № 105

Черногорская ОФ

Лучший участок Участок погрузки,  
начальник участка — Иванов Виталий Иванович

Лучший ИТР Жданов Дмитрий Викторович, мастер погрузки

Лучший рабочий Маркина Надежда Михайловна,  
машинист установок обогащения и брикетирования                                                                            

Черногорский РМЗ

Лучший участок Цех по ремонту ДВС, 
начальник участка — Клобуков Вячеслав Сергеевич

Лучший ИТР Андреев Алексей Викторович,  
начальник литейно-механического цеха

Лучший рабочий Норко Максим Андреевич,  
слесарь-ремонтник 5-го разряда (бригадир участка)

Черногорское энергоуправление

Лучший участок Участок по строительству и эксплуатации ЛЭП, 
начальник участка — Красноносов Александр Николаевич

Лучший ИТР Елистратов Георгий Владимирович, 
начальник цеха ПВЯ                                                                       

Лучший рабочий Авраменко Евгений Андреевич,  
электрослесарь по ремонту электрооборудования                                                                     

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лучшее угледобывающее 
предприятие в РПО

Шахта им. В. Д. Ялевского,  
директор — Понизов Александр Владимирович 

Лучшее предприятие в РПО 
среди углеперерабатывающих 
и вспомогательных

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»,  
Генеральный директор — Люкин Юрий Анатольевич

Шахта имени С. М. Кирова

Лучший участок Подготовительный участок № 5, Ануфриев Алексей Юрьевич

Лучший ИТР Усенко Сергей Юрьевич, начальник участка по монтажу, 
демонтажу и ремонту оборудования

Лучший рабочий Городничев Сергей Александрович, машинист горных 
выемочных машин очистного участка № 2

Шахта имени А. Д. Рубана 

Лучший участок Участок осушения, Казаков Максим Валерьевич 

Лучший ИТР Нечаев Владимир Алексеевич, заведующий горными работами

Лучший рабочий Смирнов Сергей Николаевич, машинист горных выемочных 
машин подготовительного участка № 3

ШУ «Комсомолец»

Лучший участок Участок горнопроходческих работ № 2,  
Сальвассер Валерий Александрович

Лучший ИТР Тусюк Николай Филиппович,  
горный мастер очистного участка № 4

Лучший рабочий Глазачев Сергей Николаевич,  
проходчик участка горнопроходческих работ № 2

Шахта имени 7 Ноября — Новая

Лучший ИТР Чернухин Алексей Александрович,  
горный мастер горнопроходческого участка № 8

Лучший рабочий Васильев Владимир Сергеевич, машинист горных выемочных 
машин горнопроходческого участка

Шахта имени В. Д. Ялевского 

Лучший участок Очистной участок № 1, Шаталов Илья Александрович

Лучший ИТР Лимескин Олег Викторович,  
заместитель главного инженера по производству

Лучший рабочий Бенц Павел Викторович,  
проходчик подготовительного участка № 2

ШУ «Талдинское-Западное»

Лучший участок Участок конвейерного шахтного транспорта № 7, 
Лысенко Станислав Сергеевич

Лучший ИТР Романов Сергей Владимирович,  
начальник участка аэрологической безопасности  

Лучший рабочий Годин Дмитрий Анатольевич,  
машинист горных выемочных машин очистного участка № 2

Шахтопроходческое управление

Лучший участок Горнопроходческий участок № 2, 
Роговой Валерий Анатольевич

Лучший ИТР Роговой Валерий Анатольевич,  
начальник горнопроходческого участка № 2

Лучший рабочий Франге Александр Викторович,  
проходчик горнопроходческого участка № 2

Разрез «Заречный»

Лучший участок Участок горных работ, Андрюшин Сергей Сергеевич

Лучший ИТР Ивлев Виктор Николаевич, начальник дорожного участка

Лучший рабочий Савченко Вячеслав Геннадьевич,  
машинист экскаватора (участок горных работ) 

Разрез «Заречный-Северный»

Лучший ИТР Соснин Вадим Павлович,  
начальник ремонтно-монтажного участка

Лучший рабочий Будин Евгений Николаевич, водитель автомобиля

ОФ Кирова (секция № 1, секция № 2)

Лучший ИТР Асяев Виталий Константинович, старший механик

Лучший рабочий Смирнов Дмитрий Юрьевич,  
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования

ОФ шахты «Комсомолец»

Лучший ИТР Миллер Татьяна Викторовна, начальник цеха

Лучший рабочий Кривенков Юрий Николаевич,  
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования

ОФ шахты «Полысаевская»

Лучший ИТР Беккер Кирилл Геннадьевич, механик цеха погрузки

Лучший рабочий Мычко Михаил Владимирович,  
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования

ОФ «Талдинская-Западная»

Лучший участок ОФ «Талдинская-Западная», Зузыкина Ольга Анатольевна

Лучший ИТР Скарюкин Сергей Федорович, мастер цеха погрузки

Лучший рабочий Печеркина Екатерина Александровна, грузчик цеха погрузки

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Лучший участок Котельно-кузнечный участок, Сивоненко Артем Игорьевич

Лучший ИТР Иванов Евгений Васильевич,  
начальник участка транспортной логистики

Лучший рабочий Манохин Сергей Николаевич,  
оператор станков с программным управлением

Спецналадка

Лучший участок Горномонтажный участок № 10, 
Першин Александр Александрович

Лучший ИТР Тарадащенко Денис Александрович,  
начальник горномонтажного участка № 11

Лучший рабочий Беляев Александр Сергеевич,  
электрослесарь подземного участка № 12

Технологическая связь

Лучший участок Участок по монтажу, демонтажу подземных средств 
автоматизации, Попов Денис Юрьевич

Лучший ИТР Калаев Кирилл Сергеевич, начальник участка 
по обслуживанию и наладке весов и автоматизации

Лучший рабочий Химич Антон Михайлович,  
электромонтер линейных сооружений телефонной связи

Энергоуправление

Лучший участок Транспортный участок, Герман Эдуард Викторович

Лучший ИТР Бобровский Сергей Юрьевич,  
инженер по релейной защите и автоматике

Лучший рабочий Бабеев Максим Михайлович, электрослесарь подземного 
участка монтажа электрооборудования

АО «УПиР»

Лучший участок Участок № 15, Бурилин Евгений Владимирович

Лучший ИТР Кабанов Максим Викторович, начальник участка № 12

Лучший рабочий Богданов Евгений Владимирович, водитель участка № 14

УДиУМ

Лучший участок Участок подземного бурения № 3, Демин Сергей Леонидович

Лучший ИТР Созинов Алексей Алексеевич, начальник участка «Котельная» 

Лучший рабочий
Наймушин Антон Евгеньевич, электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования участка 
стационарных установок № 1  

ООО «ЦУХЛ»

Лучший участок Углехимическая лаборатория г. Киселевска, 
Пушкарева Ольга Александровна

Лучший ИТР Жутник Елена Николаевна, ведущий инженер  
Углехимической лаборатории г. Киселевска

Лучший рабочий Иванникова Наталья Юрьевна, лаборант химического анализа 
(Углехимическая лаборатория г. Ленинска-Кузнецкого) 

Управление контроля качества угля

Лучший участок Участок ОТК шахты «Талдинская-Западная», 
Захарова Наталья Владимировна

Лучший ИТР Тимерханова Юлия Александровна,  
мастер контрольный участка ОТК шахты им. В. Д. Ялевского

Лучший рабочий Вельц Лариса Владимировна,  
пробоотборщик участка ОТК ШУ им. А. Д. Рубана

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»

Лучший участок Участок околотка № 1 службы пути Ленинского района, 
Патрушева Ольга Юрьевна

Лучший ИТР Быстров Дмитрий Алексеевич,  
заместитель начальника службы пути

Лучший рабочий Щербина Сергей Николаевич,  
слесарь по ремонту подвижного состава Ленинского района

Специальные материалы

Лучший ИТР Князев Алексей Васильевич,  
заместитель директора по производству

Лучший рабочий Степанов Евгений Вячеславович,  
бригадир участка основного производства

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 



едицинским работникам предста-
вителями угледобывающего пред-
приятия «Разрез Восточный» были 

переданы продуктовые наборы в рамках 
акции #МыВместе, реализуемой во взаимо-
действии с Общероссийским народным 
фронтом. Это кондитерские изделия, кон-
сервы, сок, крупы, макароны и чай. Помощь 
получили более 30 сотрудников медучреж-
дения.

«Мы очень рады такой поддержке. Сейчас 
график работы у нас напряженный. Быва-
ет и такое, что даже в магазин некогда схо-
дить. Поэтому спасибо большое за такие 
наборы», — рассказала заведующая участ-
ковой больницы поселка Дровяная Елена 
 Салтанова.

Анна БУГРИМЕНКО

оставка продуктов находящимся 
в  само изоляции пенсионерам прово-
дилась в рамках Всероссийской акции 

# МыВместе. В ней приняли активное участие со-
трудники, которые входят в состав совета молоде-
жи «СУЭК- Хакасия». Руководитель группы добро-
вольцев Анастасия Арикулова и ее помощники 
объехали 60 адресов и доставили продуктовые 
наборы нуждающимся в помощи черногорцам. 

Жители Черногорска о деятельности добро-
вольцев узнают из городских СМИ и на стра-
ничках социальных сетей. Так, на страничке 
«Черногорск Активный» в ВК есть не только 
описание акции добровольцев-угольщиков, 
но и слова благодарности им за полезное дело. 
Добрые слова волонтеров вдохновляют, чтобы 
продолжать свою помощь нуждающимся.

— Пожилые люди с надеждой на оператив-
ную помощь подают свои заявки в волонтер-
ский штаб, — добавляет Анастасия, — у мно-
гих нет альтернативы, кроме общественной 
поддержки. И люди очень горячо и искренне 
благодарят, ждут помощи снова. 

В мае волонтеры из «СУЭК-Хакасия» до-
ставили бесплатные продуктовые наборы 
в 60 мало обеспеченных семей, проживающих 
в Черногорске; расходы на эти продуктовые 
наборы взяла на себя «СУЭК-Хакасия». 

— Волонтерство, благотворительность се-
годня являются действенным рычагом укре-
пления социальной стабильности, — говорит 
глава Черногорска Василий Белоногов. — Без-
возмездная помощь от «СУЭК-Хакасия» чер-
ногорским семьям позволяет им преодолеть 
проблемы текущего периода, осложненные 
распространением коронавирусной инфек-
ции. «СУЭК-Хакасия» в городе Черногорске 
является одним из лидеров среди предприятий 
частного бизнеса по объему оказанной помо-
щи малообеспеченным семьям. 

Учет нуждающихся в помощи семей ведет 
Управление социальной поддержки населения 
города Черногорска. Во взаимодействии со 
специалистами этого управления был опре-
делен список семей, к которым приехали 
волонтеры из «СУЭК-Хакасия» с бесплатной 
помощью от Компании. 

— Среди 60 семей, которым оказана по-
мощь, значительная часть многодетные, — 
рассказывает руководитель Управления 
социальной поддержки населения города 
Черногорска Ольга Шепель.  — Для них при-
обретение продуктов — это первоочередной 
вопрос и основная статья расходов семейного 
бюджета, поэтому помощь, с которой при-
езжали волонтеры из «СУЭК-Хакасия», была 
принята с большой благодарностью, отзывы 
о работе этих волонтеров только положитель-
ные. Искренне хочу поблагодарить волонте-
ров за поддержку горожан.

Евгений ФИЛИМОНОВ

оллектив АО «Дальтрансуголь» и жи-
тели поселка Токи, рядом с которым 
базируется порт, давно стали насто-

ящими добрыми друзьями. А друзья всегда 
приходят на помощь в трудную минуту. Се-
годня, когда большинство жителей поселка 
Токи, особенно пожилые люди, вынуждены 
находиться на самоизоляции, когда многие 
не могут работать, помощь особенно нужна. 

В АО «Дальтрансуголь» сформировали про-
дуктовые наборы, в которые вошли мясные 
и рыбные консервы, крупы, макаронные из-
делия, шоколад, конфеты, чай, сахар, расти-
тельное масло, лимоны и многое другое. 

Молодые портовики из совета молодежи 
АО «Дальтрансуголь» вручили коробки с про-
дуктами ветеранам Великой Отечественной 
войны, многодетным семьям, инвалидам, 
одиноким мамам поселка Токи. При этом 
портовики, конечно, соблюдали все рекомен-
дации Роспотребнадзора — были в масках, 
перчатках. Лично вручить подарки успели 
не всем, часть дружеской помощи передали 
в администрацию поселка, сотрудники кото-
рой вручат ее жителям от имени портовиков. 

Сегодня в дирекцию терминала поступает 
много благодарностей. 

АО «Дальтрансуголь» в ближайшее время 
проведет полную санитарную обработку 
поселка Токи  — улиц, общественных про-
странств. Техника порта обработает поселок 

специальным дезинфицирующим раствором. 
Такую же помощь окажут портовики и посел-
ку Октябрьский, руководство которого обра-
тилось в дирекцию терминала. 

Напомним, АО «Дальтрансуголь» первым 
пришло на помощь больницам Ванинского 
и  Советско-Гаванского районов, перечис-
лив средства на приобретение антисептиков, 
средств индивидуальной защиты, ГСМ. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

аски пошили старшеклассники города 
Шарыпово, где работает Березовский 
разрез, в рамках меж регионального 

конкурса на лучшую защитную (немедицин-
скую) маску. Организовали необычное со-
ревнование СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития». В твор-
ческую борьбу включились школьники не 
только из Красноярского края, но и Кемеров-
ской области, Приморского и Хабаровского 
края, Республик Бурятия и Хакасия. Лидеров, 
изготовивших в каждом из регионов наиболь-
шее количество масок, ожидает поездка в Мо-
скву и возможность поучаствовать в детской 
благотворительной ярмарке «Энергия добра». 
К ним также присоединятся победители в но-
минациях «Лучший дизайн» и «Лучшее кон-
структорское решение».

Широкие улыбки, логотипы СУЭК, шуточ-
ные надписи «СУЭК против COVID», «Улыб-
ка — повод для знакомства», вышивки пайет-
ками, аппликации и даже объемные цветы из 
атласных лент — шарыповские юные умель-
цы использовали самые различные техники. 
Постарались они не только над дизайном, 
но и над качеством масок (все они пошиты 
в  соответствии с технологическими требо-
ваниями организаторов конкурса), и над их 
количеством. 

«167 масок я сшила за одну неделю, — го-
ворит Настя.  — Меня поддерживали мама 
и бабушка». В Москву Анастасия Пашкова от-
правится вместе со своей землячкой Ангели-
ной Крат, учащейся 7-го класса шарыповской 
СОШ  № 8, которой удалось удивить жюри ин-
тересным дизайном. 

Своей творческой акцией СУЭК и школьни-
ки из Шарыпово поддержали добровольцев 
Всероссийского движения взаимопомощи 
#МыВместе. Все маски они передали в ре-
гиональный волонтерский штаб, организо-
ванный ВОД «Волонтеры-медики» и Общерос-
сийским народным фронтом.

«Мы благодарны за такую креативную 
и масштабную поддержку предприятия и ре-
бят, — говорит региональный координатор 
волонтерского штаба акции #МыВместе 
в Красноярском крае Алена Миронова. — Ма-
ски, тем более многоразовые, — незаменимый 
инструмент защиты и, можно сказать, эки-
пировки наших волонтеров. Они посещают 
более 100 человек ежедневно, доставляя им 

продукты и лекарства, выполняя другие заявки 
пожилых и маломобильных жителей. Нам при-
ятно, что работа штаба в крае получает такой 
замечательный и широкий отклик у  людей».

У угольщиков и волонтеров акции 
# МыВместе уже сложились теплые партнер-
ские и  дружеские отношения. Ранее СУЭК 
передала им средства на приобретение ме-
дицинских масок, перчаток и антисептиков, 
а также на оборудование волонтерского штаба 
в Красноярске зонами кухни, ожидания и мон-
таж освещения в уличных шатрах для работы 
в вечернее время.

Анастасия КАПИТАНОВА

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Группа волонтеров из 
«СУЭК-Хакасия» принимает 
участие в акциях по доставке 
продуктов пожилым 
и малообеспеченным жителям  
г. Черногорска. 

АО «Дальтрансуголь» 
помогло ветеранам войны, 
многодетным семьям 
и инвалидам поселка Токи. 

Более 350 многоразовых защитных масок передали добровольцы 
СУЭК Красноярскому региональному волонтерскому штабу  
в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. 

Доставляя радость

Добрые друзья

Улыбка – повод для 
знакомства

Горняки поддержат!

М

М

К

Д

ЦИФРА

Ученица 5-го класса 
средней школы № 2 города 
Шарыпово Анастасия 
Пашкова пошила более  

160 масок 
за одну неделю

Работники разреза «Восточный» 
СУЭК передали продуктовые 
наборы медицинским 
работникам участковой 
больницы в поселке Дровяная 
Забайкальского края. 

ЦИФРА

За период участия в акции 
#МыВместе» волонтеры из 
«СУЭК-Хакасия» доставили 
продукты по  

200 адресам 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОСТО ДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО
Глава Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га Константин Тихонов наградил благодар-
ственными письмами волонтеров СУЭК.

В апреле волонтеры из числа сотрудников 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» присо-
единились к акции #МыВместе, организован-
ной совместно с Общероссийским народным 
фронтом. Основной фронт работы — помощь 
людям старшего поколения, соблюдающим ре-
жим самоизоляции во время пандемии коро-
навируса, в приобретении и доставке продук-
тов питания, а также лекарственных средств. 

— Мы просто делаем доброе дело, — го-
ворит Арина Бурдакова, преподаватель 
центра подготовки и развития персонала 
АО « СУЭК-Кузбасс». — Пенсионерам вообще 
нужна помощь молодого поколения: сходить 
в аптеку, доставить продукты. А в период пан-
демии, когда каждый выход в магазин, в аптеку 
может быть связан с опасностью заразиться, 
такая подмога нужна вдвойне. Конечно, устава-
ли — адресов много, в разных районах города. 
Но когда слышишь искренние слова благодар-
ности от людей, силы прибавляются… 

О своей волонтерской деятельности моло-
дые горняки рассказали в ходе специального 
телемоста председателю Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбас-
са. В ответ Анна Цивилева тепло поблагода-
рила всех волонтеров акции за проявленные 
сопричастность и ответственность во время 
пандемии: 

— Нам приятно, что к акции # МыВместе 
подключается все больше неравнодушных 
людей, появляются новые формы работы 
и поддержки. Волонтеры помогают тем, кто 
в этом нуждается, дарят радость и хорошее 
настроение. Мы видим, что они делают это 
искренне, с открытым сердцем и любовью 
к людям. Благодарим за вашу работу, за ваш 
бесценный труд.

ПОМОГАЙТЕ И ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД
На торжественном приеме в преддве-
рии Дня молодежи глава Киселевска 
Максим Шкарабейников отметил 
 работу участников общероссийского 
волонтерского движения #МыВместе. 
Среди лучших активистов — сотруд-
ники предприятий компании «СУЭК- 
Кузбасс».

Руководитель городской администрации 
поздравил собравшихся с Днем молодежи, 
отметив, что нынешний праздник совпал 
с   непростой ситуацией пандемии корона-

Высокая оценка 
работы волонтеров
Волонтеры СУЭК отмечены за активное участие в движении 
#МыВместе.

вируса в стране. Но несмотря на все сложности, 
молодые представители организаций и трудо-
вых коллективов Киселевска откликнулись на 
призыв о помощи пожилым людям и приняли 
активное участие в акции #МыВместе.

— В нашем городе много ребят, которые 
участвуют в волонтерской деятельности, по-
могают пожилым людям, ведут активный об-
раз жизни, принимают участие в городских 
мероприятиях, — подчеркнул Максим Шкара-
бейников. — Молодость — это важный период 
в жизни каждого человека. Помогайте и дви-
гайтесь вперед, реализовывайте свои мечты.

В числе отмеченных главой Киселевска 
добровольцев четверо горняков компании 
« СУЭК-Кузбасс»: Олег Матю шинский, Мария 
Ульянова, Анастасия  Кудачинова и Александр 
Лемайкин — активные участники акции 
# МыВместе.

— Этот торжественный прием еще раз по-
казал, что наша работа нужна, — говорит 
специа лист по социальной работе шахто-
управления «Талдинское-Западное» Анастасия 
Кудачинова. — Мы стали волонтерами по зову 
души и гордимся тем, что помогаем людям. 
Но всегда приятно, когда твой труд замечают 
и отмечают.

Всего с момента включения в акцию до-
бровольцами «СУЭК-Кузбасс» в Ленинске- 

Ко Дню 
России
Сотрудники кузбасских 
предприятий 
присоединились  
к многочисленным акциям, 
проходящим в стране  
в честь отмечаемого 12 июня 
Дня России.

Накануне праздника в рамках флеш-
моба #ОкнаРОССИИ на окнах 
административно-бытовых ком-

бинатов предприятий «СУЭК-Кузбасс» 
размещаются рисунки детей сотрудни-
ков, посвященные любимым уголкам 
природы, родной школе, родителям, 
семейным праздникам и традициям. 
Подобные детские рисунки появились 
к 12 июня на окнах домов, где проживают 
сотрудники Компании. И конечно, в со-
циальных сетях в качестве онлайн-вы-
ставки детских рисунков «Моя Россия» 
с хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, 
#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ #суэккузбасс.

В канун праздника представителями сове-
та молодежи Компании произведен торже-
ственный подъем государственного флага 
в Ленинске-Кузнецком на площадке у мемо-
риала шахтерской славы. Кроме того, флаги 
России силами молодых горняков украсили 
и копер Музея шахтерской славы Кольчу-
гинского рудника — одного из символов 
города.

В преддверии 12 июня сотрудники 
 «СУЭК-Кузбасс» поддержали недельный 
донорский марафон, приуроченный ко 
Всемирному дню донора, который тради-
ционно отмечают 14 июня. В этом году 
неделя прошла под девизом «Оставайся 
донором», ведь кровь ежедневно нужна 
тысячам пациентов. Медики Беловского 
филиала Кемеровского областного центра 
крови, где волонтеры Компании участвуют 
в кровосдаче, убеждены, что, несмотря на 
сложную эпидемиологическую ситуацию, 
сдавать кровь по-прежнему можно и нуж-
но. Тем более что делается все, чтобы про-
вести процедуру максимально безопасно.

— Я поддержала донорскую акцию потому, 
что убеждена в ее необходимости, — говорит 
главный специалист отдела по социальным 
вопросам компании « СУЭК-Кузбасс» Н а талья 
Бадаева. — В самом центре все отлично ор-
ганизовано для данной процедуры с учетом 
коронавирусной инфекции — стерильно, 
удобно, доброжелательно. К тому же, как нам 
сказали медики, пациенты лечебных заве-
дений действительно постоянно нуждаются 
в донорской крови. И если есть возможность 
отдать безболезненно маленькую частичку 
себя в виде крови, чтобы помочь кому-то со-
хранить здоровье, а может, и жизнь, то поче-
му бы это не сделать?

Игорь ЧИКУРОВ

Кузнецком и в Киселевске было отработано 
более 330 адресов, доставлено более 200 про-
дуктовых наборов.

ПРИМЕР ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
В администрации города Черногорска 
 Республики Хакасия состоялось награж-
дение волонтеров. Среди награжденных 
5  сотрудников предприятий АО «СУЭК- 
Хакасия».

В тексте благодарственного письма сказа-
но, что этим документом отмечено «актив-
ное участие в работе муниципального штаба 
в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 
# МыВместе, направленной на поддержку по-
жилых, маломобильных граждан и медицин-
ских сотрудников во время пандемии коро-
навируса». Вручая благодарственные письма, 
глава Черногорска Василий Белоногов сказал: 

— В волонтерском штабе Черногорска 
насчитывается около 80 горожан, более 
2000 граждан в период пандемии получили 
поддержку волонтеров. Быть добровольцем 
может только по-настоящему добрый и отзыв-
чивый человек. Добровольные помощники об-
щества, вы — пример для остальных. Спасибо 
за ваши добрые сердца, за ваш труд.

В число награжденных вошли пять сотрудни-
ков СУЭК: главный специалист отдела закупок 
«СУЭК-Хакасия» Анастасия Арикулова, инженер 
по наладке и испытаниям Энергоуправления 
«СУЭК-Хакасия» Денис Китов, инженер-кон-
структор Черногорского РМЗ Артем Курсов, 
обработчик справочного и информационного 
материала разреза «Изыхский» Ирина Петрова, 
специалист по охране труда разреза «Черногор-
ский» « СУЭК-Хакасия» Илья Мусатов. В апре-
ле — июне 2020 года в рамках Всероссийской 
акции #МыВместе» волонтеры «СУЭК-Хакасия» 
доставили продукты в 200 черногорских семей; 
60 продуктовых наборов — это безвозмездная 
помощь « СУЭК-Хакасия» малообеспеченным 
черногорцам в период самоизоляции.

Игорь ЧИКУРОВ 
Евгений ФИЛИМОНОВ

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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В ФОКУСЕ 

Т радиционное годовое соревно-
вание коллективов снабжения 
проходило уже в седьмой раз. 

В рамках конкурса были проведены 
многофакторный анализ и оценка 
интегральных показателей работы 
всех закупочных центров компании 
«СУЭК». 

Действующая система оценки до-
стижений региональных служб заку-
пок позволяет определить как клю-
чевые показатели эффективности, 
характеризующие общие для каждого 
коллектива закупщиков результаты, 
так и индивидуальные достижения 
сотрудников. 

В конкурсе профессионального ма-
стерства 2019 года приняли участие 
региональные службы закупок пред-
приятий дивизионов «Производство» 
и «Логистика». 

НОВЫЙ ЛИДЕР
Среди предприятий дивизиона 
 «Производство» первое место по 
итогам работы впервые было при-
суждено региональной службе за-
купок сервисного предприятия 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ».

Закупочный центр сервисного 
предприятия под руководством заме-
стителя генерального директора по 
закупкам Ирины Гаевой второй раз 
в истории соревнований коллективов 
снабжения вошел в тройку призеров 
конкурса, возглавив ее по итогам 
2019 года. 

Отдельным центром снабже-
ния региональная служба закупок 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» стала срав-
нительно недавно — с 2016 года. 
Возросшие объемы приобретения 
материально-технических ресур-
сов для производства оборудова-
ния и вспомогательной продукции, 
связанные с увеличением объемов 
добычи и  совершенствования про-
цессов переработки угля, не поме-
шали региональной службе закупок 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» достичь высоких 
показателей за 2019 год. 

По мнению Ирины Гаевой, «каждый 
сотрудник региональной службы заку-
пок ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» год от года 
наращивает свой потенциал, при этом 
все работники ответственно относят-
ся к вверенным участкам работы. 
Это дает основания утверждать, что 
сегодняшние успехи трансформиру-
ются в дальнейший завтрашний рост 
компетенций».

Второе место в конкурсе профес-
сионального мастерства по итогам 

Создавая будущее
Сразу три социальных проекта, реализуемые СУЭК в регионах присутствия, 
вошли в число финалистов одного из самых авторитетных конкурсов — 
«Создавая будущее».

Лучшие в сфере закупок
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства за 2019 год среди региональных служб закупок АО «СУЭК».

Харанорский» и ООО «СУЭК-Хакасия» 
обоснованно рассчитывать на победу 
в конкурсе профессионального ма-
стерства в дальнейшем.

С 2017 года для предприятий диви-
зиона «Логистика» номинации рас-
пределяются между стивидорными 
компаниями (портами) и погрузоч-
но-транспортными управлениями 
(ПТУ). 

Третий год подряд региональная 
служба закупок АО «Дальтранс-
уголь» занимает первое место среди 
стивидорных компаний.

АО «ДТУ» является абсолютным ли-
дером по грузообороту среди портовых 
мощностей АО «СУЭК». Успехи, достиг-
нутые портом в производственной дея-
тельности, были обеспечены в том чис-
ле слаженной работой регио нальной 
службы закупок под руководством за-
местителя генерального директора по 
МТС Александра Мотре — к рекордам 
и достижениям порта добавилась оче-
редная заслуженная победа в конкурсе 
профессионального мастерства среди 
региональных служб закупок.

Приоритетные показатели выпол-
нения плана поставок по инвестици-
онной программе и текущей деятель-
ности, оптимальное распределение 
нагрузки между специа листами, обе-
спечение своевременности поставок 
оборудования и материалов, высо-

кая исполнительская дисциплина — 
коллективу снабжения АО  «Даль-
трансуголь» удалось в своей работе 
оптимально сбалансировать все эти 
факторы и победить в конкурсе.

Среди погрузочно-транспорт-
ных управлений победителем ста-
ла региональная служба закупок 
АО «Промтранс».

Коллектив снабжения производ-
ственно-транспортного предприятия 
Хакасии, возглавляемый руководи-
телем службы снабжения Евгением 
Платом, обеспечил должный уровень 
оперативности и качества проведе-
ния закупочных процедур, а также 
продемонстрировал высокие показа-
тели по обеспечению производства.

Результаты конкурса профессио-
нального мастерства обсуждались 
на комитете по закупкам АО «СУЭК». 
Была подчеркнута важность соревно-
вания, мотивирующего коллективы 
служб закупок к достижению высоких 
показателей работы, а также к устой-
чивому динамичному развитию.  

Высокую оценку руководителей 
Компании получили победители со-
ревнования, которые своей ежеднев-
ной работой помогают предприятиям 
компании «СУЭК» добиваться высо-
ких производственных результатов.

Алексей ШИРАНОВ

В номинации «Арт-мастерская» 
это проект «Музей шахтер-
ской славы Кольчугинского 

рудника» (Кузбасс), в номинации 
«Синергия сотрудничества» — меж-
региональная реабилитационная 
программа «Лыжи мечты», а в номи-
нации «Среда обитания» — свето-
звуковое оформление архитектурно-
го ансамбля Стрелки г. Красноярска.

Результаты конкурса будут объявле-
ны в рамках торжественной церемо-

нии награждения, которая запланиро-
вана в рамках форума «Сообщество» 
осенью 2020 года. Среди финалистов 
конкурса помимо СУЭК другие круп-
нейшие компании страны — «Рос-
энергоатом», корпорация «Сухой», 
 СИБУР, «Роскосмос» и другие.

Всероссийский конкурс «Создавая 
будущее» является известной площад-
кой выявления и признания наиболее 
успешных практик и подходов круп-
нейших работодателей России к рабо-

те с социально значимыми вопросами 
регионального, федерального и гло-
бального уровней. Организатор  — 
 Ассоциация граждан и организаций 
по содействию развитию корпоратив-
ного образования «МАКО» при под-
держке Общественной палаты РФ. 
Проекты СУЭК в разные годы неод-
нократно занимали призовые места 
в конкурсе.

Михаил ИВАНОВ

Профессионализм, ориентиро-
ванность на результат каждого из 
сотрудников и способность решать 
поставленные задачи единой коман-
дой стали основой достижений в ра-
боте региональной службы закупок 
АО «СУЭК-Красноярск».

В конкурсе профессионального 
мастерства третье место разделили 
между собой региональная служба 
закупок АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «СУЭК-Хакасия».

Стабильно высокие показатели 
эффективности закупок, которые год 
от года достигаются коллективами, 
возглавляемыми директорами по 
МТС Дмитрием Глазуновым и Серге-
ем Плотниковым, позволяют регио-
нальным службам закупок АО «Разрез 

2018 года, победа и первое место 
по итогам 2019 года подтвержда-
ют стабильность работы трудово-
го коллектива службы снабжения 
предприятия.

Второе место в соревновании за-
няла региональная служба закупок 
АО «СУЭК-Красноярск». 

Закупочный центр предприятий 
Красноярска под руководством заме-
стителя Генерального директора — 
директора по МТС Виталия Абабкова 
стал шестикратным призером сорев-
нования снабженческих коллективов, 
в том числе по результатам 2013 года 
был его победителем. СМТС Краснояр-
ска является единственной службой, 
шесть раз входившей в тройку лиде-
ров.

Служба закупок ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Служба закупок АО «Промтранс»

Служба закупок АО «Дальтрансуголь» 

В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника

11



ля нашей компании это особый день. 
Благодаря доступу к ключевой транс
портной инфраструктуре Группа 

СУЭК имеет возможность эффективно по
ставлять продукцию на крупнейшие меж
дународные рынки и российским потреби
телям. Добывающие предприятия Группы 
расположены ближе к крупнейшим рын
кам Азии, чем активы большинства других 
угольных предприятий России, делая нашу 
продукцию на них более конкурентоспо
собной. Поставки угля на международный 
рынок осуществляют через собственные 
терминалы «Дальтрансуголь», Мурманский 
морской торговый порт и Малый порт, в ко
тором Компания является одним из основ
ных акционеров. Наши порты в Мурманске, 
Ванино, Находке — транспортные ворота 
страны, центры развития экономики регио
нов, соединяющие Запад и Восток, Европу 
и Азию. Общий объем налоговых отчисле
ний наших портов в 2019 году превышает 
3,5 млрд рублей, в том числе в региональ
ные и местные  бюджеты, — это средства, 
которые  благодаря работе предприятий идут 
на решение социально значимых вопросов 
территорий. 

У профессионального праздника портови
ков Мурманска в этом году есть еще и исто
рический повод — Мурманский морской 
торговый порт отмечает свое 105летие. Про
шедший 2019 год стал одним из самых успеш
ных за всю богатую на события историю ста
рейшего предприятия Заполярья. Впервые 
грузооборот порта превысил 17,5 млн тонн. 
Был взят рекорд погрузки на одно судно, 
продержавшийся с 2013 года, — теперь он 
составляет 156 тыс. тонн.  Достигнута новая 

планка максимальной суточной выгрузки ва
гонов — 858 единиц. 

Несмотря на сложную ситуацию, вызван
ную пандемией, уже в 2020 году порты СУЭК 
установили несколько производственных 
рекордов. Дважды обновлялся рекорд по
грузки судов ММТП. Сейчас он составляет 
158 333 тонны угля, которые были погруже
ны на борт судна Berge Weisshorn, относяще
гося к классу Capesize. Предыдущий рекорд 
был установлен менее чем за месяц до этого, 
в феврале 2020 года, и составил 157 451 тон
ну. Понастоящему ударным для арктическо
го направления работы стал май. Портовики 
обработали 7 судов с арктическим грузом — 
прежде всего строительными материалами, 
предназначенными для проведения работ 
в Арктической зоне Российской Федерации 
в рамках реализации инфраструктурных 
проектов. Более того, весна текущего года 
запомнится не только мурманским порто
викам, но и сотрудникам ОАО «РЖД», по
скольку на железнодорожной станции Мур
манск был установлен новый абсолютный 
рекорд выгрузки — 1212 вагонов. Никогда 
прежде за всю историю Мурманской желез
ной дороги не удавалось добиться подобных 
результатов.

Не менее динамично и продуктивно ра
ботают стивидоры АО  «Дальтрансуголь». 
Объем перевалки угля на 10 июня 2020 года 
составил 10 млн тонн, став рекордным по
казателем за всю историю деятельности 
предприятия и символическим достижени
ем ко Дню России. 10 млн за 162 дня в теку
щем году против 171 дня в 2019 и 176 дней 
в 2018 году. 

Не отстают от своих «больших коллег» 
докеры Малого порта, установив в марте 
рекорд по погрузке на суда, составивший 
322 825 тонн за месяц. Рекордная для порта 
погрузка стала реальной после завершения 
в августе прошлого года работ по углубле
нию акватории. Теперь терминал способен 
принимать суда с осадкой до 10,5 метра, ра
нее этот показатель не превышал 8 метров.

Портовики наших специализированных 
терминалов каждый год планомерно нара

щивают обороты, постоянно совершенствуя 
технологию перевалки. Глобальная цель этих 
преобразований — подготовить портовые 
территории к переходу на систему, когда на 
предприятиях постоянно внедряются наи
лучшие доступные и безопасные технологии. 
Сегодня на всех этапах работы портов при
меняются различные технологии пылепода
вления и очистки —  используются и водяные 
пушки, и специальные машины «пылесосы», 
в ММТП работает экологическая диспетчер
ская. Важно, что наши порты инвестируют 
значительные средства в экологическую 
 безопасность регионов присутствия; внедряя 
экологические инновации, подают хороший 
пример коллегам. 

Знаковым событием для Мурманской 
области и  Мурманска стало завершение 
реализации проекта строительства пыле
ветрозащитных экранов. «Строи тельство 
пылеветрозащитных экранов является од
ним из самых значимых мероприятий нашей 
экологической программы. Технология их 
использования позволяет в 4 раза сократить 

 скорость ветра, а  эффективность пылепода
вления только с их помощью составляет бо
лее 80%», — сказал генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов. 

Охват социальных проектов, реализуемых 
портовыми компаниями, обширен. Наша 
страна поэтапно выходит из режима само
изоляции — люди возвращаются с удален
ной работы на привычные рабочие места, 
возвращаются прогулки, походы в гости, 
объятия и живое общение — то, чего мы все 
с нетерпением ждали, обычная жизнь. Но 
еще в апреле все было подругому, и в этот 
кризисный период порты не остались равно
душными к людям: была оказана финансовая 
помощь больницам, где базируются наши 
терминалы, и в районах, где организованы 
инфекционные госпитали и лазареты. Де
нежные средства направили на приобрете
ние необходимых лекарств и специальных 
средств индивидуальной защиты — жизнен
но необходимый атрибут работы. Так, волон
теры АО «Дальтрансуголь» передали продук
товые наборы для медработников, которые 

С ПРАЗДНИКОМ!

5 июля в России отмечается 
День работников морского 
и речного флота — 
профессиональный праздник 
моряков и речников 
транспортного флота России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы идем в ногу со временем. Масштабные инвестиции, 
 которые только в прошлом году превысили 4,9 млрд руб

лей, направляются на развитие портовой 
инфраструктуры, внедрение совре
менных логистических и управленче
ских схем, обеспечение безопасности 
пере возок, совершенствование тех
нологий защиты окружающей среды. 

Все это делает наши порты конкуренто
способными на мировом рынке.

Денис Илатовский,  
Заместитель Генерального директора —  

директор по логистике СУЭК 

Они сдают экзамен 
каждый день
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С ПРАЗДНИКОМ!

были изолированы и проживали в  здании 
межрайонного инфекционного гос питаля. 
В Мурманске, Ванино, Находке стивидоры 
СУЭК оказывали адресную помощь всем, кто 
в этом наиболее нуждался: ветеранам, инва
лидам, матерямодиночкам и многодетным 
семьям. «Огромная благодарность врачам 
наших больниц, которые в прямом смысле 
находятся на передовой. Я уверен, что мало 
делать добрые дела, когда все хорошо. Помо
гать нужно именно тогда, когда твоя помощь 
особенно нужна», — говорит генеральный 
директор АО  «Дальтранс уголь» Владимир 
Долгополов.

Важно, что наши порты умеют эффектив
но взаимодействовать со своими партнера
ми, особо подчеркивая значимость высокого 
уровня взаимопонимания с АО «РЖД»: в Мур
манске с руководством Октябрьской желез
ной дороги, в Ванино и Находке — с дальне
восточными железнодорожниками, благодаря 
чему стабильно растет поставка и выгрузка 
вагонов. Экзаменом на профессиональную 
состоятельность в таком рабочем взаимо
действии стала ситуация, вызванная авари
ей на железнодорожном мосту на  подъезде 

к Мурманску. Она нарушила функциониро
вание огромной логистической цепочки, од
ним из важных элементов которой является 
АО «ММТП». Мурманские портовики подго
товили и реализовали альтернативные логи
стические решения, а также программу дея
тельности предприятия в этих понастоящему 
экстремальных условиях. Более того, еще раз 
было доказано, что варианты логистики  через 
другие порты приводят к дополнительным 
издержкам грузоотправителей  изза  более 

 высокого фрахта или к  увеличению стои
мости перевалки, поскольку Мурманский 
морской торговый порт на текущий момент 
сохраняет за собой статус единственного 
предприятия на СевероЗападе РФ, которое 
способно обрабатывать суда класса Capesize 
вместимостью более 150 тыс. тонн. Важно, 
что даже в условиях отсутствия грузов порт 
жил. В период вынужденного простоя специа
листы порта ускорили работы по проектам 
дноуглубления и модернизации причалов для 
увеличения доли глубоководных судов и даль
нейшего сокращения затрат на логистику для 
клиентов. Проводились плановые ремонты, 
обучение персонала. Так что это время точно 
не было потеряно.

В рамках развития портов, которые явля
ются флагманскими проектами как на Даль
нем Востоке, так и в Арктике, СУЭК запус тил 
несколько проектов по модернизации терми
налов для увеличения грузооборота и расши
рения грузовой базы. Дополним, что в этом 
году Мурманский порт начал реконструкцию 
старейших на территории порта причалов. 
Задача начатого проекта  — восстановле
ние его  эксплуатационных  возможностей 

и   формирование новых. Предполагается, 
что работы будут завершены в  2022 году. 
Объем инвестиций АО  «ММТП» составит 
свыше 1 млрд рублей. В рамках реконструк
ции планируется увеличение длины причала 
до 219,37 м, строительство двух швартовых 
палов с увеличением длины причального 
фронта с 219,37 до 284,37 м, замена отбой
ных устройств. Дноуглубительные рабо
ты будут проводиться до отметки 12,35 м. 
 После реализации проекта будут достигнуты 

 параметры, предоставляющие возможность 
швартовки и грузообработки судов шириной 
до 32,24 м и длиной до 229 м, в том числе 
типа Panamax. Проект является частью плана 
по реконструкции объектов портовой ин
фраструктуры грузового района № 1. Срок 
эксплуатации нового гидротехнического со
оружения составит не менее 50 лет.

Также активно в этом году начались 
строи тельномонтажные работы по объ
екту «Реконструкция гидротехнических 
сооружений в морском порту Восточный» 
на территории Малого порта. При опреде
лении перспективных планов работы по 
созданию объектов морской портовой ин
фраструктуры и развитию проектов на усло
виях государственночастного партнерства 
учтены  стратегические задачи, озвученные 

 Президентом Российской Федерации Влади
миром Владимировичем Путиным в Посла
нии Федеральному Собранию. Именно таким 
сотрудничеством ФГУП «Росморпорт» со сти
видорной компанией «Малый порт» станет 
реализация планов по дноуглубительным ра
ботам и модернизации причалов № 34 и 35 
в бухте Врангеля. Отметим, что реализация 
проекта к 2021 году позволит увеличить объ
ем перевалки угля до 4 млн тонн и прини
мать суда типа СН30 с осадкой до 9 метров. 
К настоящему времени Малый порт уже уста
новил 4 новых портальных крана, 3 совре
менных манипулятора для выгрузки вагонов 
и завершил развитие железнодорожных пу
тей, таким образом добившись оптимизации 
производственного процесса и сокращения 
длительности перевалочных операций.

Руководство портов думает не только 
об оперативной обстановке, но и планиру
ет работу терминалов на будущее. Пять лет 
назад Мурманский морской торговый порт 
и АО «Дальтрансуголь» организовали специ
альную подготовку в профильных классах 
СУЭК, что дает ребятам большие возможно
сти при поступлении в вузы. За период обу
чения в профильном классе ребята изучают 
логистику, менеджмент, профессиональный 
английский язык, знакомятся с производ
ством, историей и социальными проектами 
шефов. К слову сказать, окончив вузы за пре
делами региона, выпускники возвращаются 
на ставшие родными предприятия, становят
ся продолжателями трудовых династий. 

«Развитие каждого порта для нас явля
ется стратегически важным направлением 

 работы, всем аспектам которой мы уделяем 
пристальное внимание. Но главный капи
тал портов — это люди. Квалифицирован
ные кадры: докеры, крановщики, тальманы 
и экономисты, слесари и инженеры, многие 
другие специалисты, обеспечивающие круг
лосуточную бесперебойную и эффективную 
работу портов СУЭК, — отмечает Денис Ила
товский. — Каждый вносит свой вклад в зна
чимое правильное дело. В профессио нальный 
праздник искренне благодарю всех коллег за 
добросовестный, самоотверженный труд. 
От того, насколько слаженно и оперативно, 
профессионально и добросовестно вы рабо
таете, зависит благополучие и жизнедеятель
ность всей Компании».

Анастасия ФЕДОРОВА
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Вагоны готовятся 
к погрузке в ДТУ

Ж/д сообщение 
в ММТП восстанов-
лено, первый поезд

Уборка терминала ДТУ  
специализированной техникой

Докер-механизатор 
 комплексной бригады № 2 
Сергей  Дворянов налажи-

вает работу локомобиля



января 2009 года был подписан акт по 
приему в эксплуатацию режимной терри-
тории Ванинского балкерного терминала 

и включению ее в состав морского пункта пропуска 
«Ванино», в связи с этим появилась возможность 
оформлять и грузить у причалов терминала суда не 
только под российским флагом, но и иностранные.

За время работы предприятия у пирса № 5 было 
погружено 175 млн тонн угля на 2752 судна, из них 
159 только за 2020 год.

За последние месяцы мы поставили еще не-
сколько рекордов. Так, показатель погрузки угля 
на флот в мае составил 2 338 181,7 тонны и явился 
самым высоким с начала работы терминала.

В июне этого года бригадой № 3 был достигнут 
новый сменный рекорд по погрузке на флот  — 
71 000 тонн, бригадами № 1 и 3 поставлен новый 
суточный рекорд — 141 018 тонн угля.

Такие высокие трудовые достижения стали воз-
можны благодаря слаженности целой команды. 
Каждый сотрудник терминала трудится на резуль-
тат и заинтересован в том, чтобы работа ладилась.

В день профессионального праздника Генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Дол-
гополов выразил сердечные слова благодарности 
и признательности за добросовестный труд всем 
подразделениям АО «Дальтрансуголь» и каждому 
работнику персонально.

По сложившейся традиции в этот день на тер-
минале АО «Дальтрансуголь» поощрили почетны-
ми грамотами и денежными премиями лучших 
работников.

По итогам конкурса профессионального мастер-
ства среди предприятий — партнеров логистики 
Компании СУЭК были выявлены победители.

«Лучший руководитель» — Аксенова Мария Пав-
ловна — финансовый директор АО «Дальтранс уголь».

«Лучший ИТР» — Парахин Андрей Игоревич — 
заместитель главного энергетика службы главного 
энергетика.

«Лучший по профессии» — Зубарев Андрей Ана-
тольевич — электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го разряда службы 
главного энергетика.

«Лучший коллектив» — по итогам работы за 
2019 год награждается: коллектив бригады № 3 
докеров-механизаторов производственного пере-
грузочного комплекса, сменный диспетчер — на-
чальник смены Каменев Роман Викторович.

«Лучший экипаж» — коллектив экипажа буксира 
«Хакас» портового флота, капитан — Столбов Олег 
Геннадьевич.

Почетной грамотой СУЭК награждены: Дымов 
 Сергей Александрович — докер-механизатор ком-
плексной бригады на погрузочно-разгрузочных 
работах; Иванов Максим Павлович — электроме-
ханик связи; Илюк Любовь Илларионовна — смен-
ный заместитель начальника склада; Каченков 
Дмитрий Александрович — электрогазосварщик 
5-го разряда; Малышенко Николай Петрович — до-
кер-механизатор комплексной бригады на погрузоч-
но-разгрузочных работах; Рахматуллаев Денис Эдуар-
дович — докер-механизатор комплексной  бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах; Широков Вла-
димир Михайлович — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда.

Благодарности Генерального директора СУЭК 
вручены: Белослудцеву Константину Сергееви-
чу — слесарю-ремонтнику 6-го разряда, Грицкову 
Сергею Александровичу — осмотрщику — ремонт-
нику вагонов 5-го разряда, Цюркало Игорю Нико-
лаевичу — вулканизаторщику 6-го разряда.

Почетными грамотами АО «Дальтрансуголь» 
награждены: Королев Артем Александрович — 
сменный механик, Коскин Игорь Евгеньевич — 
сменный механик, Кривовизюк Александр Алек-
сандрович — машинист вагоноопрокидывателя 
3-го разряда, Курбатова Наталья Геннадьевна — 
приемосдатчик груза и багажа 2-го  разряда, 
Савенко Андрей Олегович  — сменный диспет-
чер  — начальник смены, Твердохлебов Роман 
Николаевич — электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (дежурный) 
6-го разряда, Шуринов Александр Анатольевич — 
стивидор, Яровенко Юрий Иванович — слесарь по 
ремонту и обслуживанию перегрузочной техники.

Благодарнос ти Генерального директора 
АО «Дальтрансуголь» вручены: Аксенову Кон-
стантину Васильевичу  — экспедитору, Андрее-
ву Андрею Анатольевичу — мотористу-матросу, 
Годунову Егору Александровичу  — докеру-ме-
ханизатору комплексной бригады на погрузоч-
но-разгрузочных работах, Елгину Владимиру 
Анатольевичу — водителю погрузчика 6-го раз-
ряда, Жарникову Степану Владимировичу — до-
керу-механизатору комплексной бригады на по-
грузочно-разгрузочных работах, Кудинову Сергею 
Вячеславовичу — матросу, Оводенко Александру 
Евгеньевичу — мотористу-матросу.

С праздником, дорогие коллеги и друзья! По ста-
рой флотской традиции желаем семь футов под 
килем и попутного ветра всем вашим добрым на-
чинаниям!

Ольга ДЕМИДЕНКО

екордные 160 350 тонн угля 
были погружены на борт бал-
кера Pan Emerald с портом на-

значения Taean, Корея.
«Коронавирус закрывает границы, 

прекращает полеты, отменяет куль-
турные и спортивные мероприятия, 
отправляет на карантин школьни-
ков и бюджетников, требует боль-
ше времени и сил уделять вопросам 
безопас ного труда, но, несмотря на 
новые реалии, коллектив нашего 
предприятия добивается очередных 
производственных рекордов. Наи-
лучшую производительность труда 
показала в  мае бригада №  3  под 
руководством диспетчера Романа 
Каменева и бригадира Владимира 
Ткачева. Бригадой установлен ме-
сячный рекорд погрузки одной бри-
гадой — 676 075 тонн», — отметил 
Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Долгополов.

В дирекции компании уточнили, 
что эта бригада удерживает лидер-
ские позиции по погрузке угля по 

итогам месяца на протяжении дли-
тельного периода.

«Высокую производительность 
труда, слаженную работу показа-
ли операторы стакер-реклаймера 
Денис Чернов, Денис Рахматулаев, 
Степан Жарников, Егор Кантур. 
Также необходимо отметить от-
личную работу бригады №  1  под 
руководством диспетчера Олега 
Кушпиля и  бригадира Дмитрия 
Лео ненко. Бригада показала макси-
мальную погрузку за рабочую сме-
ну в 64 052 тонны. В этой бригаде 
наилучший результат показали опе-
раторы стакер-реклаймера Евгений 
Исаев, Александр Дымов, Сергей 
Власов», — рассказал директор по 
производству АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Франчишин.

Напомним, в  марте АО «Даль-
трансуголь» установило месячный 
рекорд выгрузки угля из вагонов — 
2,049 млн тонн.

Ольга ДЕМИДЕНКО

МОРСКАЯ ХРОНИКА

Очередной рекорд по погрузке  
угля на флот установило  
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. В мае 2020 года 
портовики отгрузили потребителям 
2 338 181,70 тонны угля. Это самый высокий 
показатель с начала работы терминала.

Награды 
портовикам

Рекорд по  
погрузке угля
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Морской и речной флот был, есть и остается важной составляющей 
транспортного комплекса, неотъемлемой частью всей экономики страны, 
играет весомую роль в реализации транспортной стратегии России.

На территории градообразующего предприятия 
состоялась встреча Генерального директора 
АО «Мурманский морской торговый порт» 
Алексея Рыкованова и члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Мурманской области 
Константина Долгова. 

Визит сенатора

елью визита сенатора стало 
знакомство с Мурманским 
морским торговым портом, 

обсуждение экономических вопросов 
и экологических проектов. 

«Мурманский морской торговый 
порт — старейшее предприятие города 
и региона, которое соединяет Крайний 
Север России с многими логистиче-
скими центрами мира. При этом наше 
предприятие является социально от-
ветственным, динамично развивается, 
реализует крупные проекты в приро-
доохранной сфере и уделяет большое 
внимание благоустройству города 
и социальной поддержке жителей», — 
отметил А. Рыкованов. 

В рамках встречи Генеральный ди-
ректор АО «ММТП» Алексей Рыкованов 
рассказал о деятельности предприя-
тия, его роли в логистической системе 
Арктики и реализации масштабной 
экологической программы порта. 

 Константин Долгов отметил важность 
участия предприятия в реализации 
экологических программ, поддержке 
системы образования, спорта и физ-
культурного движения. Как о примере 
подобной работы на встрече шла речь 
о транспортно-логистическом классе 
на базе гимназии № 8 г. Мурманска, 
созданном по инициативе АО «ММТП», 
и поддержке со стороны предприя-
тия хоккейного клуба «Мурман», 
выступаю щего в суперлиге чемпионата 
России по хоккею с мячом.

В завершение визита Генеральный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыкова-
нов и сенатор от Мурманской области 
Константин Долгов отправились на 
производственную площадку, чтобы 
познакомить гостя с технологически-
ми процессами предприятия и его ос-
новными экологическими проектами.

Дмитрий ИЩЕНКО
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оржественная церемония прошла в Ми-
нистерстве транспорта РФ в канун 
празднования Дня работников морско-

го и речного флота. Награду вручил министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих. Как отмечено 
в указе президента, Александр Масько удосто-
ен высокой награды «за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту» в период руководства АО «Мурманский 
морской торговый порт». 

Александр Масько возглавлял АО «ММТП» 
в  должности Генерального директора 
с 2012 по 2019 год. За этот период принци-
пиально изменилось качество работы ста-
рейшего предприятия Мурманска. По ито-
гам 2019 года грузооборот порта превысил 
17,5 млн тонн, регулярно обновлялись рекор-
ды погрузки на суда и максимальной суточной 
выгрузки вагонов. Новый импульс получило 
развитие производственных мощностей пред-
приятия в соответствии с требованиями се-
годняшнего дня. Была разработана долгосроч-
ная программа развития предприятия. При 
этом особое внимание было уделено реализа-
ции уникальных экологических проектов — 
строительству пылеветрозащитного экрана, 
созданию экологической диспетчерской и др. 
Выросли налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней. Получили развитие социальные 
программы, ориентированные как на работ-
ников предприятия, так и на жителей Мур-
манска и Мурманской области. При участии 
АО «ММТП» были реализованы проекты по 
формированию комфортной городской сре-
ды, поддержке общественных организаций, 
развитию физкультуры и спорта. В частности, 
при поддержке предприятия в отечественную 

суперлигу хоккея с мячом вернулся клуб «Мур-
ман». «Я считаю, что весь коллектив Мурман-
ского морского торгового порта сделал свое-
образный рывок в будущее. Мы не смогли бы 
совершить его, если бы каждый мурманский 
портовик не стремился добиться нового каче-
ства своей работы. Важно, что наши усилия 
нашли поддержку у мурманчан, муниципаль-
ной и региональной власти, наших коллег 
и партнеров. Так что эта награда — результат 
нашей общей, командной работы», — сказал 
Александр Масько.

В настоящий момент Александр Масько 
работает в АО «СУЭК», где возглавляет дирек-
цию по управлению портовыми активами, 
входящими в Группу СУЭК.

Дмитрий ИЩЕНКО

бе смены рекордных суток портови-
ки сдавали с рекордным объемом по-
грузки. За 12 часов под руководством 

начальника смены Александра Пацкова, сти-
видора Александра Шуринова, бригадира 
Дмитрия Леоненко с 20:00 до 8:00 на теплоход 
типа кейп-сайз HL Hadong назначением на 
порт Hadong, Корея были погружены рекорд-
ные на тот час 70 018 тонн бригадой № 1. 

А уже с 8:00 до 20:00 бригадой № 3 под 
управлением начальника смены Романа 
Каменева, бригадира Владимира Ткачева, 
стивидора Виктора Исаева был поставлен но-
вый рекорд — 71 000 тонн, отгружены на тот 
же балкер. Благодаря ударной работе обеих 
бригад достигнут новый рекорд погрузки за 

24 часа —141 018 тонн. «Здоровая рабочая 
конкуренция и трудовой энтузиазм в коллек-
тиве, при соблюдении техники  безопасности 
и экологических норм, дают возможность до-
стигать новых производственных рекордов! 
Данным показателем коллектив АО «Даль-
трансуголь» еще раз продемонстрировал 
свой высокий профессионализм и готовность 
трудиться на результат. На сегодня с момента 
запуска терминала нами отгружено на флот 
175 млн тонн, уверен, мы только набираем 
обороты!» — прокомментировал Владимир 
Долгополов, Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь».

Ольга ДЕМИДЕНКО

МОРСКАЯ ХРОНИКА

Заместитель директора по логистике — директор по управлению 
портовыми активами АО «СУЭК» Александр Вадимович Масько 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Для АО «Дальтрансуголь» становится доброй традицией 
совмещать праздники с производственными рекордами — 
нынешний День молодежи портовики отметили рекордом 
погрузки угля на судно: за сутки было отгружено 141 018 тонн 
угля, что является самым большим показателем с момента 
запуска терминала.

За заслуги перед 
Отечеством

Ударная работа

О

Т

менно так ребята хотели выразить свою 
благодарность мурманским портови-
кам и градообразующему предприятию 

за предоставленную возможность обучения 
в транспортно-логистическом классе. Симво-
лично, что в этот день было восстановлено же-
лезнодорожное сообщение и Мурманский мор-
ской торговый порт возобновил свою работу 
после вынужденного трехнедельного простоя. 

Несколько дней назад школьники сдали 
первый выпускной экзамен по профильному 
направлению, который прошел в формате те-
левизионной передачи «Своя игра». А затем 
они были приглашены на экскурсию по мор-
скому порту. Ребята попали на это предприя-
тие в уникальный момент — из-за обрушения 
моста через реку Колу железнодорожное со-
общение с Мурманском прекратилось, и порт 
был вынужден приостановить свою работу. 
А до сих пор с момента своего создания он ни-
когда не останавливался, даже во время Вели-
кой Отечественной войны. 

На производственной площадке гимназисты 
вместе с классным руководителем и дирек-
тором гимназии Ольгой Дзюбой встретились 
с Генеральным директором Мурманского мор-
ского торгового порта Алексеем Рыковановым. 

 «Сегодня я в очередной раз убедился, что 
в  2017 году мы приняли верное решение 
в  вопросе организации транспортно-логи-
стического класса. За эти несколько лет вы 
изучили логистику, менеджмент, профессио-
нальный английский язык, познакомились 

с производством, историей и социальными 
проектами Мурманского морского торгового 
порта. Уверен, что все то, чему вы научились 
в транспортно- логистическом классе, поможет 
вам при поступлении в вузы и в дальнейшей 
жизни»,  — отметил Генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Ольга Дзюба говорит, что значительная 
часть выпускников планирует остаться в Мур-
манске и поступить на работу в порт. 

«Это еще только второй выпуск школьников, 
но совместная работа с Мурманским морским 
торговым портом уже дает результаты», — счи-
тает Ольга Дзюба.

Каждый выпускник транспортно-логистиче-
ского класса получил диплом от Мурманского 
морского торгового порта о завершении про-
фильного обучения, а также сертификат, ко-
торый позволит им получить дополнительные 
баллы при поступлении. 

 Экскурсия по производственным террито-
риям впечатлила школьников. Несмотря на 
то что все железнодорожные операции в пор-
ту тогда были остановлены, не прекращались 
социальные мероприятия, очень важные для 
города. Теперь полотно дороги уложено, и по 
нему пошли первые составы.

 «ОАО «РЖД» и военные строители продела-
ли масштабную работу, и в настоящий момент 
Мурманский порт получил подтверждение, что 
в порт ежесуточно будет поступать не менее 
15 пар поездов с различными грузами. Это поз-
волит порту работать в объеме чуть меньше, 

чем на полную мощность, и минимизировать 
финансовые потери. Мы благодарим началь-
ника Октябрьской железной дороги Виктора 
Голомолзина и губернатора Мурманской об-
ласти Андрея Чибиса, а также всю команду 
ОАО «РЖД» и правительства Мурманской об-
ласти за ударный труд в досрочном восстанов-
лении железнодорожного сообщения», — за-
явил Алексей Рыкованов. После запуска моста 
в октябре 2020 года мы рассчитываем на пол-
ное восстановление ж/д сообщения. В период 
вынужденного простоя порту удалось согла-
совать с руководством Октябрьской железной 
дороги направления дальнейшего развития 
ж/д инфраструктуры для повышения эффек-
тивности работы станции Мурманск.

В завершение мероприятия на предприятии 
прозвучал торжественный гудок как символ 
начала работ Мурманского морского торгово-
го порта после трехнедельного простоя и стар-
та самостоятельной жизни выпускников транс-
портно-логистического класса. 

Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент Мурманский морской торговый порт 
уже  возобновил работы, связанные с ж/д 
операция ми, и активно осуществляет перегру-
зочную деятельность благодаря завершению 
строительства обходного участка пути.

«В Мурманске была проведена масштабная 
работа по восстановлению железнодорожного 
сообщения. Всего за 18 дней обходной путь 
был построен, а открыт на четыре дня раньше 
намеченного срока. При этом во время про-
ведения данных работ коллеги из ОАО «РЖД» 
оказывали существенную поддержку в опре-
делении альтернативных логистических ре-
шений, найдены специальные технологиче-
ские решения на время восстановления ж/д 
сообщения и ряд мер по снижению финан-
совых потерь от прекращения перевозок», — 

 отметил Заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК» — директор по логистике Денис 
Илатовский. 

Так, Центр фирменного транспортного об-
служивания РЖД осуществлял перенаправле-
ние грузопотоков и бесплатную переадресов-
ку для тысяч груженых вагонов, застрявших 
в направлении Мурманского порта, посколь-
ку АО «ММТП» ежедневно выгружало более 
1000 вагонов в сутки.

«Хочется выразить отдельную благодарность 
за оперативное взаимодействие и оказанную 
поддержку заместителю генерального дирек-
тора — начальнику Центра фирменного транс-
портного обслуживания ОАО «РЖД» Алексею 
Шило и генеральному директору ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Олегу Белозерову, 
который лично контролировал ход восстано-
вительных работ и механизм сохранения гру-
зовой базы», — подчеркнул Денис Илатовский.

Петр КАМЕНЕВ

Выпускники 11-го транспортно-логистического класса 
подшефной гимназии № 8 организовали флешмоб в грузовом 
районе № 1 АО «Мурманский морской торговый порт». Они 
выстроились в форме сердца с красными воздушными 
шарами.

Дорога в будущее мурманского порта

И
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«Локомотив-2020»:
неиссякаемая тяга 
к развитию
В первом полугодии 2020 года стартовала 14-я волна программы «Локомотив», 
направленная на развитие кадрового резерва Компании. В течение года участников 
ждут пять сессий, в рамках которых они смогут значительно повысить уровень 
своих знаний и компетенций: итогом программы станет защита индивидуальных 
проектов, направленных на достижение стратегических целей СУЭК.

Андрей Балабанов

Заместитель директора по персоналу  
и администрации (привлечение и развитие персонала) 

Развитие сотрудников Компании — это одна из основополагающих частей обще-
корпоративной стратегии СУЭК, направленной на усиление конкурентных преи-
муществ и обеспечение устойчивого развития бизнеса. Компания предоставляет 
широкие возможности для обучения, ведь только сотрудники, систематически 
получающие новые знания, смогут быть той движущей силой, которая использует 
инновационные подходы для решения ключевых бизнес-задач.

частниками программы «Локомотив» становятся наибо-
лее талантливые и мотивированные на развитие сотруд-
ники. Каждый год они представляют практически все 

регионы России, в которых СУЭК осуществляет свою деятель-
ность. 2020 год не исключение. Активная позиция, организо-
ванность, командная работа, творческий потенциал — вот те 
качества, которые отличают успешного кандидата.

Свое годовое «путешествие» участники начали с сессии, 
посвященной развитию системного и критического мышле-
ния, активного слушания, изучению лидерства, технологий 
влияния и эффективной коммуникации. Повышенное вни-

мание тренеры уделили индивидуальным планам развития 
работников как одному из ключевых инструментов профес-
сионального и личностного роста.

Следующие сессии будут посвящены изучению актуаль-
ных тем, среди которых финансовый и управленческий учет 
и трансформационное лидерство. Между третьей и четвертой 
сессией участники пройдут оценку «360 градусов», результа-
ты которой будут использованы на четвертой сессии в рам-
ках группового коучинга. Сквозная тема всех сессий — это 
развитие навыков эффективной презентации и публичных 
выступлений.

Павел Кирюханцев

Управляющий партнер и генеральный директор 
Zest Leaders, ведущий тренер

Создавая программу «Локомотив» 16 лет назад, мы ориентировались на ключе-
вые системообразующие принципы: тщательный отбор участников, их разви-
тие, участие топ-менеджмента, перестроение программы каждый год не менее 
чем на 20 %. Как результат, в 2020 году «Локомотив» — это доказавший свою 
эффективность инструмент развития талантов мощной производственной 
 Компании.

продолжительность
программы

АО «СУЭК»
СГК
Приморье
Забайкалье
Кузбасс
Красноярский край
Бурятия
Хакасия
АО «ММТП»
Хабаровский край

25
7
6
6
22
22
3
5
2
2

участники
по регионам

в %

3,4 человека
на место

конкурсный отбор
в 2020 году

432
сотрудника

приняли участие
в программе

14
лет

— Что вы ожидаете от участия в программе?
— Это в первую очередь вызов самому себе и возможность 
посмотреть своим слабым сторонам в лицо. Хочу найти 
как можно больше инструментов, которые помогут мне 
решать возникающие задачи на работе и в личной жизни: 
я делаю акцент на развитие навыков коммуникации и деле-
гирования, а также на развитие личностного и эмоциональ-
ного влияния.

— Какие впечатления оставила у вас первая сессия?
— Впечатления от первой сессии только положительные, 
организаторы смогли буквально за пару часов всех позна-
комить и объединить в одну дружную команду, преследую-
щую единственную цель — развиваться! Основные выводы, 
которые я сделал для себя по итогам сессии, — учиться 
никогда не поздно и умей не просто слушать, но и слышать.

— Что вы ожидаете от участия в программе?
— Для меня главное — это развитие управленческих ком-
петенций и навыков проектного менеджмента, что помо-
жет мне стать руководителем № 1.

— Какие впечатления оставила у вас первая сессия?
— Запомнилась неформальная обстановка при подаче 
материала ведущими программы и в целом доброжелатель-
ная атмосфера, располагающая к приобретению знаний!
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