
В год 20-летия СУЭК произ-
водственные коллективы 
Компании стремятся от-

мечать высокими трудовыми 
достижениями. В Республике 
Хакасия автором первой весо-
мой победы в юбилейном году 
стал коллектив обогатитель-
ной фабрики «СУЭК-Хакасии». 
В условиях высокого спроса на 
угольную продукцию в зимний 

период у партнеров СУЭК как 
в России, так и за рубежом чер-
ногорские обогатители смогли 
с высокой эффективностью ор-
ганизовать производственный 
процесс, сведя к минимуму 
простои оборудования, строго 
соблюдая меры промышленной 
безопасности и охраны труда. 

— На протяжении всего 
месяца строго соблюдался 

график остановок для профи-
лактических ремонтов, что 
позволяло эксплуатировать 
оборудование на уровне на-
грузок, близких к максималь-
ным, — говорит Генеральный 
директор « СУЭК-Хакасии» 
Алексей Килин. — Кроме 
того, большое значение име-
ло слаженное взаимодей-
ствие коммерческой службы 

« СУЭК-Хакасии» с потенци-
альными потребителями то-
плива и АО «РЖД». Своевре-
менная поставка порожних 
вагонов и  движение груже-
ных составов позволили за 
январь 2021 года отправить 
потребителям с обогатитель-
ной фабрики «СУЭК-Хакасии» 
более 10 тысяч полувагонов 
обогащенного угля. 

На обогатительной фабрике 
ООО «СУЭК-Хакасия» перера-
батывается уголь, добытый на 
разрезе «Черногорский», в том 
числе и участке открытых 
горных работ «Абаканский». 
В период 2018–2020 годов на 
разрезе «Черногорский» был 
реализован инвестиционный 
проект, направленный на по-
вышение производственной 

мощности предприятия за счет 
приобретения оборудования 
большой единичной мощно-
сти, объем финансирования 
составил 1,1 млрд рублей. 

Высокие показатели по пере-
работке угля на обогатитель-
ной фабрике «СУЭК-Хакасии» 
позволили и суммарно всем 
угледобывающим предприя-
тиям СУЭК в Республике Хака-
сия установить новый рекорд 
по отгрузке угля за месяц. 
В январе 2021 года партнерам 
СУЭК было отгружено из Ха-
касии более 1,2 млн тонн угля. 
Это еще один вклад в копилку 
достижений Компании в год 
20-летия СУЭК. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

П обедителем этого престижного проекта СУЭК при-
знана за большую комплексную работу по поддержке 
медицины и жителей регионов, где работают пред-

приятия Компании, в условиях пандемии коронавируса. 
Среди других участников премии — известные благотвори-
тельные фонды, крупнейшие компании страны, являющие-
ся лидерами в устойчивом развитии, в их числе АО «ОМК», 
концерн «Тракторные заводы», компания «ЛокоТех», а также 
волонтеры, работающие в этих компаниях. Цель проекта — 
поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, 
популяризация волонтерского движения, великодушных 
и самоотверженных поступков.  

С самого начала пандемии COVID-19 с марта 2020 года 
СУЭК начала масштабную программу мероприятий по про-
тиводействию коронавирусной инфекции и поддержке ре-
гионов. В их числе поддержка медицинских учреждений на 
территориях присутствия, куда передаются необходимое 
оборудование и защитные средства. Компания также по-
могает обеспечивать комфортные условия труда и отдыха 
медицинским работникам, находящимся на передовой борь-
бы с инфекцией. Волонтеры СУЭК в рамках Всероссийской 
акции #МыВместе доставляют продуктовые и витаминные 
наборы, лекарства и средства гигиены пенсионерам и мно-
годетным семьям, передают медикам горячие обеды и про-
дукты. Компания также проводит дезинфекцию населенных 
пунктов, где проживают сотрудники предприятий СУЭК.

Заместитель Генерального директора СУЭК Сергей Гри-
горьев отмечает: «В этом году СУЭК празднует 20-летие 
с момента основания Компании. Все эти годы основой на-
шей социальной политики является постоянное повышение 
качества жизни наших сотрудников, их семей и жителей 
регионов, где расположены наши предприятия. Естествен-
но, мы сделали и продолжаем делать все возможное, чтобы 
оказывать им максимальную помощь и поддержку во время 
пандемии. Это не только важная часть нашей работы, но 
и дело чести!»

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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вместе  
с СУЭК

К оллектив Анатолия Кайгородова 
задействован на отработке лавы 
№ 52-14, введенной в эксплуата-

цию в конце 2019 года. Вынимаемая 
мощность пласта составляет 4,2 мет-
ра. Особенностью этой лавы является 
длина забойной части — 400 метров. 
Забой оснащен 233 секциями крепи 
вместо стандартно используемых 
175 секций. В состав забоя также вхо-
дят лавный конвейер SH PF 6/1142 
и очистной комбайн нового поколения 
Eickhoff SL 900, способный добывать 
до 4 тысяч тонн угля в час, на сегод-
няшний день в Компании использует-
ся уже четыре комбайна данного типа. 

— Раскройка шахтных полей 
длинными лавами позволяет увели-
чить объемы запасов вынимаемого 
столба и сократить число перемон-
тажей, — отмечает директор шахты 
имени В. Д. Ялевского Иван Сальвас-
сер. —  А также увеличить нагрузки 
на очистной забой за счет сокращения 
количества и длительности концевых 
и вспомогательных операций, сни-
зить потребность в проходке и, соот-
ветственно, затраты на нее.

В 2021 году компания «СУЭК» от-
мечает свое 20-летие. Каждый работ-
ник Компании вносит свой личный 
вклад в празднование этой юбилей-

ной даты. Таким вкладом становится 
и стабильная работа лидеров очистно-
го фронта, в том числе бригады Ана-
толия Кайгородова, которая позво-
ляет с надеждой смотреть в будущее 
всему коллективу угледобывающих 
предприятий Компании и дает уве-
ренность в выполнении поставлен-
ных производственных задач. 

Отметим, что за последнее время 
общий объем инвестиций в развитие 
шахты имени В. Д. Ялевского соста-
вил 8,8 млрд рублей. Реализуются 
крупные проекты, связанные с модер-
низацией магистрального конвейер-
ного транспорта, строительством 
двухконвейерной галереи, поставкой 
проходческих комплексов. Все это 
дает возможность шахте наращивать 
производительность, обеспечивая 
при этом эффективность и безопас-
ность шахтерского труда.

Наталья СИМОНОВА
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Рекордная переработка

Первый миллион тонн

Команда 
героев СУЭК – 
лучшая  
в России!
СУЭК стала победителем всероссийского 
проекта в области социальной 
ответственности «Героям — быть!» 
в номинации «Команда героев» 
за масштабность и значимость  
социальной деятельности Компании.

Очистная бригада заслуженного шахтера Российской 
Федерации Анатолия Кайгородова шахты  
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала 
первой в СУЭК, добывшей с начала юбилейного  
для Компании года миллионную тонну угля.

В январе 2021 года коллектив обогатительной фабрики  
«СУЭК-Хакасии» обеспечил переработку 1 млн тонн угля.  
Для предприятия, которое ведет свою историю с 1975 года,  
это самый высокий результат.



О бе стороны подтвердили, что контракт носит 
долгосрочный характер с учетом расшире-
ния производственных мощностей компаний 

и возможности увеличения грузопотока преимуще-
ственно в дальневосточном направлении. В рамках 
соглашения НТК, используя свой подвижной состав, 
обеспечивает доставку продукции «СДС Азот» до точ-
ки отгрузки.

Примечательно, что это первый контракт, подпи-
санный логистическим холдингом, объединившим 
транспортные активы СУЭК и «ЕвроХима».

 Напомним, Национальная транспортная компа-
ния (НТК) по размеру вагонного парка, находяще-
гося в управлении, занимает четвертое место среди 
операторов России и является крупнейшим клиен-

том РЖД по суммарному объему перевозок желез-
нодорожным транспортом — около 110 млн тонн по 
итогу 2020 года. Как отметили в компании, система 
управления НТК базируется на опыте, накопленном 
за 20-летнюю историю компаний СУЭК и «ЕвроХим», 
оптимизирует управление железнодорожными акти-
вами и способствует высокой степени отзывчивости 
по отношению к потребностям клиентов.

Согласно документу, НТК организует перевозку 
продукции кемеровского предприятия на своем 
подвижном составе. Используя сдвоенную отправ-
ку, когда разгрузка и последующая загрузка вагона 
происходят на одной и той же станции, компания 
уменьшает простой вагонов под грузовыми опе-
рациями, тем самым сокращая маневровую рабо-
ту. Таким образом, сдвоенная отправка, а именно 
разгрузка и нагрузка одного вагона на одной и той 
же станции, примерно вдвое сокращает время на 
отцепку, прицепку, подачу и уборку вагонов, по-
ступающих под грузовые операции, по сравнению 
с единичными операциями. Применяемые техноло-
гии и логистические решения позволяют увеличить 
эффективность использования подвижного состава, 
а значит, уменьшают применяемый коэффициент, 
что в конечном итоге выгодно как грузоотправите-
лю, так и перевозчику.

Анастасия ФЕДОРОВА

Суточный рекорд!

К оллектив задействован на проведении горных 
выработок комплексом фронтального типа 
Sandvik MB 670 на пласту Поленовский. В ре-

кордные сутки проходчикам удалось подготовить 
45 погонных метров. Это, кстати, лучший результат 
для такого типа комбайнов не только для данного 
предприятия, но и в целом для рудника. 

Основный вклад в  успех бригады внесло звено 
Алексея Тихонова. За вторую смену ему удалось от-
резать и установить 30 «кругов» по 0,9 метра, то есть 
пройти 27 погонных метров. Отметим, что в послед-
ние годы коллектив Сергея Безуглова традиционно 
входит в число лидеров Компании по производитель-
ности при ведении подготовительных работ. 

Игорь ЧИКУРОВ

Увеличивая 
мощности
Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора 
выдало положительное заключение на проект расширения 
мощности разреза «Правобережный» СУЭК, расположенного 
на территории Хабаровского края. 

Усиление позиций
Новые руководители приступили к работе на двух 
самых крупных угледобывающих предприятиях 
Приморского края, входящих в СУЭК.

Ю рий Васильев назначен 
директором крупнейше-
го по добыче угля в  со-

ставе «Приморскуголь» разрезо-
управления — «Новошахтинское». 
А бывший директор РУ «Новошах-
тинское» Андрей Дьяконов занял 
должность директора АО «Лучегор-
ский угольный разрез».

О новых назначениях на встрече 
с  коллективом РУ «Новошахтин-
ское» сообщил исполнительный 
директор ООО «Приморскуголь» 
Геннадий Слободенюк. 

«Новому руководителю пред-
стоит большая работа, и я желаю 
ему удачи на этом посту. Хочется, 
чтобы все добрые традиции, кото-
рые существуют на предприятии, 
укреплялись и впредь, а отношение 
к производству и ответственность 
за выполнение плановых показате-
лей в коллективе были на высоком 
уровне», — подчеркнул исполни-
тельный директор ООО «Приморск-
уголь».

Юрий Васильев начинал свою 
трудовую деятельность в 1984 году 
в  РУ «Новошахтинское» с  долж-
ности горного мастера, в  2000–
2001 годах был главным инжене-
ром этого предприятия. Последние 
10 лет работал на Лучегорском 
угольном разрезе, занимая пооче-
редно должности главного техноло-
га, главного инженера, генерально-
го директора.

«Я знаком с  коллективом, со 
многими коллегами поддержи-

вал отношения все прошедшие 
20 лет, пока работал на других 
предприятиях. В  РУ «Новошах-
тинское» трудятся профессиона-
лы горняцкого дела, при этом нам 
есть куда расти. При слаженной 
работе нам удастся достичь вы-
полнения всех поставленных ру-
ководством ООО «Приморск уголь» 
и  АО  «СУЭК» задач», — отметил 
Юрий Васильев.

Андрей Дьяконов, назначенный 
на должность директора АО «Лу-
чегорский у гольный разрез», 
поблагодарил коллектив РУ «Но-
вошахтинское» за годы работы 
в структуре Компании и обозначил 
планы на новой должности.

«Руководством СУЭК поставлены 
задачи повышения объемов добычи 
и отгрузки угля. Уверен, что колле-
ги, с которыми мы проработали не 
один год, и работники Лучегорско-
го угольного разреза окажут мне 
поддержку на новой должности. 
Хочу выразить большую благодар-
ность всему коллективу РУ  «Но-
вошахтинское» за совместную 
продуктивную работу, а Юрию Ва-
сильеву желаю успехов на данной 
должности», — сообщил Андрей 
Дьяконов.

Андрей Дьяконов с  1987 года 
работал в  РУ «Новошахтинское», 
пройдя путь от должности горного 
мастера до руководителя разрезо-
управления.

Арсений ЯРОЦКИЙ

У правление уведомило о результатах 
проведения государственной эколо-
гической экспертизы проектной доку-

ментации «Строительство участка «Правобе-
режный» с увеличением производственной 
мощности до 6 млн тонн угля в год», органи-
зованной приказом Приамурского межре-
гионального управления Росприроднадзо-
ра. Экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы установлено 
соответствие представленных материалов 

требованиям законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей 
среды. Положительное заключение эксперт-
ной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации 
«Строительство участка «Правобережный» 
с увеличением производственной мощности 
до 6 млн тонн угля в год» утверждено прика-
зом Приамурского межрегионального управ-
ления Росприроднадзора от 11.02.2021 № 49 
со сроком действия пять лет.

Оператором объекта является компания 
АО «Ургалуголь» СУЭК. Решение о расшире-
нии добычи каменного угля на Правобереж-
ном было принято еще в 2019 году, в этот пе-
риод на активе было добыто свыше 2 млн тонн 
угля. Выйти на новый проектный показатель 
СУЭК рассчитывает к 2024 году, с одновремен-
ным увеличением мощности обогатительной 
фабрики «Чегдомын» до 9–10 млн тонн. 

По итогам работы в 2020 году предприяти-
ем добыто более 7 330 тысяч тонн угля, из ко-
торых 5 416 576 тонн — открытым способом 
на разрезах «Правобережный» (3 179 363 тон-
ны), «Буреинский» (2 207 563 тонны), «Маре-
канский» (29 650 тонн). Более 1 913 тысяч 
тонн выдано на-гора шахтой «Северная».

Александр ЮРЧЕНКО

ЦИФРА

За сутки проходчикам удалось 
подготовить

45
НТК и «СДС Азот» подписали 
соглашение
Национальная транспортная 
компания (НТК) и АО «СДС Азот» 
(входит в число крупнейших 
производителей азотных удобрений 
в России) заключили соглашение 
о стратегическом партнерстве 
на долгосрочную перспективу.

Проходческая бригада Сергея 
Безуглова шахты имени С. М. Кирова 
установила 14 февраля новый 
суточный рекорд предприятия.

погонных 
метров

Врио губернатора Хабаровского края  
Михаил Дегтярев на разрезе 
«Правобережный»
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Н а конкурс принимаются рисун-
ки, стихотворения, сочинения, 
отражаю щие такие темы, как «Про-

фессии СУЭК», «20 лет СУЭК», «Будущее 
СУЭК», «Люди СУЭК», «СУЭК и я». При этом 
организаторы конкурса предоставляют 
возможности для творческой фантазии 
ребят и не ставят жестких смысловых при-
вязок для юных творцов. Лучшие работы 
будут опубликованы с указанием авторов 
на сайте СУЭК, в СМИ и социальных се-
тях. Победителей в каждой из номинаций 
ждут ценные призы, также предусмотрен 
приз в специальной номинации — « Самому 

активному участнику». Работы на кон-
курс принимаются до 1 июня 2021 года, 
а  награды победителям будут вручены 
в  августе, в  преддверии Дня шахтера. 
Подробные условия — на сайте СУЭК.

В первые Бородинский разрез талантли-
вый фотограф, член правления Красно-
ярской краевой ассоциации профессио-

нальных фотографов, посетил 20 лет назад. 
С тех пор на самом большом угольном пред-
приятии страны он частый гость: «Я снимаю 
жизнь в нашем сибирском регионе, как она 
есть. Сегодня это жизнь крупнейшего угледо-
бывающего предприятия, обеспечивающего 

теплом и современным комфортом Красно-
ярск и десятки других населенных пунктов 
не только в крае, но и за его пределами. Здесь 
много интересного с фотографической точ-
ки зрения: ритмичная картинка, масштабы, 
люди, работающие в индустрии, — это всегда 
востребовано, всегда привлекает внимание».

Газеты и журналы в России и за рубежом, ин-
тернет-СМИ — благодаря фотоработам Ильи 

Наймушина разрез, являющийся одним из про-
изводственных лидеров в СУЭК и Красноярском 
крае, удивляет и завораживает читателей са-
мых известных изданий. «Тяжело перечислить 
страны и названия тех изданий, где используют 
именно эти фотографии. Не раз кадры Боро-
динского разреза становились фото дня, неде-
ли, месяца международного информационно-
го агентства Reuters, где я отработал больше 
20 лет», — рассказывает Илья Наймушин.

Фотосъемка с роторного экскаватора ЭРП-
2500, со смотровых площадок предприятия, 
рабочие процессы добычи, погрузки и транс-
портировки угля, модернизации горной 
техники — в  объектив Ильи Наймушина 
по падает многое. Поражающие мощью си-
бирских недр, силой шахтерского характе-
ра фотоработы с Бородинского разреза уже 
разлетелись по лентам новостей всего мира.

Знакомство с шахтерскими регионами, их 
природой, достопримечательностями, пред-
приятиями, технологиями, достижениями, 
инновациями и, конечно, с людьми станет од-
ним из направлений программы «20 лет роста 

и созидания», приуроченной к юбилею СУЭК. 
Уже сегодня на сайте Компании готовится 
к запуску спецраздел с рубрикой «Узнай СУЭК! 
Узнай Россию!». Одноименные рубрики также 
начали выходить в группах шахтерских горо-
дов, предприятий СУЭК, молодежных советов 
предприятий в социальных сетях. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

Узнай СУЭК! Узнай Россию!
О том, как добывают уголь на крупнейшем в России 
Бородинском разрезе имени М. И. Щадова, узнали в мире. 
Репортаж с отечественного флагмана открытой угледобычи 
с комментариями на разных языках опубликовали в лентах 
новостей международного информационного агентства 
«Россия сегодня». Свой взгляд на работу разреза-
гиганта и его тружеников в год 20-летия СУЭК представил 
фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Наймушин.

В год своего 20-летия СУЭК издаст «Шахтерскую 
азбуку» для детей из городов и поселков, где работают 
предприятия Компании. Необычный букварь станет 
подарком первоклассникам в канун 1 сентября. Авторами 
азбуки выступят дошкольники, школьники и студенты.

«Э кскаватор», «ротор», «буль-
дозер», «горизонт», «добы-
ча», «забой», «маркшейдер», 

«месторождение», «пласт», «траншея», 
«уступ», «шахта» и, конечно, «уголь», 
«тепло» и «свет» — в букварь войдут сло-
ва, хорошо известные жителям шахтер-

ских городов с раннего детства. 
Угольщики СУЭК гордятся своей 
профессией и принадлежностью 
к  крупнейшей в  России уголь-
ной энергетической компании 
и с готовностью рассказывают 
о шахтерском труде школьникам 
и воспитанникам детских садов. 
Экскурсии на предприятия, дни 
открытых дверей, познаватель-
ные уроки в детсадах и школах, 
совместные спортивные сорев-
нования, благотворительные 
акции и  праздники — все эти 
мероприя тия являются частью 
программы СУЭК по профессио-
нальной ориентации молодежи 
и  формированию кадрового 

резерва для предприятий угольной про-
мышленности. СУЭК уже объявила твор-
ческий конкурс, по условиям которого 
к каждому из предложенных слов авторы 
и иллюстраторы будущей «Шахтерской аз-
буки» должны придумать четверостишье 
и оформить его рисунком. Лучшие рабо-
ты войдут в красочное издание, которое 
1 сентября получат в подарок от СУЭК бу-
дущие школьники. «Идея создать такой 
букварь родилась у нас достаточно давно, 
и юбилей любимой Компании — это самое 
подходящее время для ее воплощения, — 
подчеркивают в  оргкомитете конкур-
са. — Без сомнения, «Шахтерская азбука» 
станет не просто полезной книгой в порт-
феле школьников. Вместе со знаниями она 
передаст детям все те любовь и гордость 
за шахтерскую профессию, которые чув-
ствуют горняки, и понимание значимости 
угледобычи для экономического развития 
и социального благополучия их малой ро-
дины и всей  России».

Анна КОРОЛЕВА

20 ЛЕТ РОСТА И СОЗИДАНИЯ

Шахтерская азбука СУЭК

ЦИФРА

Юбилейная программа «СУЭК: 
20 лет роста и созидания» 
включает в себя более

100 

различных 
мероприятий

Чтобы принять участие в  конкурсе, не-
обходимо снять короткий видеоролик, 
в котором вы можете рассказать не толь-
ко об особенностях своей профессии, но 
и  о предприятии, об используемой в  ра-
боте технике, о развитии Компанией тер-
риторий присутствия, о  высоком уровне 
 безопасности. Вы также можете познако-
мить с  профессиями ваших товарищей по 
СУЭК или продемонстрировать награды 
и достижения.

Работы принимаются до 1 августа 
2021 года, подведение итогов конкурса со-

стоится в преддверии Дня шахтера. Победи-
телей ждут ценные подарки, а все участни-
ки будут отмечены памятными дипломами. 
Подробная информация — на сайте СУЭК.

Я работаю в СУЭК
СУЭК объявляет старт межрегионального конкурса 
видеороликов «Я работаю в СУЭК», посвященного 
20-летию Сибирской угольной энергетической компании. 
К участию в конкурсе приглашаются сотрудники 
Компании из всех предприятий и организаций, входящих 
в Группу СУЭК, включая производственные, сервисные, 
транспортные и управленческие подразделения.

20 лет СУЭК
АО «СУЭК» с 9 марта начинает 
прием заявок на конкурс 
творческих работ детей, 
проживающих в регионах, где 
расположены предприятия 
компании,  — «20 лет СУЭК».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРЕХ 
 НОМИНАЦИЯХ: 
• «МОИ КОЛЛЕГИ — МОИ ДРУЗЬЯ» 
• «МОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
• «МОЯ ПРОФЕССИЯ»
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В канун Дня защитника Отечества старшеклассники 
СУЭК из Бородино провели тематический классный 
час. Его гостем стал воин-интернационалист, машинист 
экскаватора Бородинского разреза Алексей Старков. 
Непосредственный участник военного конфликта 
в Афганистане рассказал ребятам о своей службе, показал 
фотографии, вспомнил земляков-афганцев. 

Алексей Старков, 
горняк и воин

О
войне в Афганистане стар-
шеклассники знали 
лишь по художествен-

ным книгам, фильмам, исто-
рическим источникам. 
Рассказ о событиях из пер-
вых уст очень впечатлил 
ребят. «Мы изучали исто-
рию, но особого проник-
новения в афганские собы-
тия не было, — говорит 
ученик 10-го «А» класса СУЭК 
Артем Савицкий. — Сегодня 
я узнал об этой войне от человека, 
который там воевал». 

Афганская война — особая страница 
в истории воинской славы нашего Отече-
ства. Почти за 10 лет службу в Афганистане 
прошли свыше 600 тысяч военнослужа-
щих, более 14 тысяч человек погибли, свы-
ше 50 тысяч были ранены. Нехватка воды, 
жара — дневная температура достигала 
порой 60 °С со знаком плюс: нашим солда-
там приходилось действовать в тяжелейших 
климатических условиях.

Пехотинец Старков отслужил на терри-
тории чужой страны более двух лет. «Нас 
всему учили: бегать, прыгать, метать грана-
ту, стрелять, — вспоминает о своей службе 

Алексей. — Мы бегали по 
сопкам, лазали по горам, 

выезжали на ночные 
стрельбы. Нелегко 
было».

Разговор о вой-
не плавно перешел 
на мирную тему. 
Алексей Юрьевич 
рассказал ребятам 

о  своем трудовом 
пути: «Я практику про-

ходил на Бородинском 
разрезе, и сюда же судьба 

закинула меня работать. Вот 
уже 30 лет я тружусь на нашем любимом 

предприятии, добываю уголек. Такая мирная 
профессия — давать людям тепло и свет!»

Алексей мечтает, чтобы и сын, ученик 
10-го «А» класса СУЭК Павел Старков, пошел 
по его стопам и решил работать на Бородин-
ском разрезе.

На память о встрече в год 20-летия СУЭК 
горняк подарил юным суэковцам книги о раз-
витии угольной отрасли Красноярского края, 
об истории и сегодняшнем дне Бородинского 
разреза.

Мзия ЗАРИДЗЕ

В ММТП чтут воинов-интернационалистов
Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый 
порт» Алексей Рыкованов встретился с военнослужащими, 
проходившими службу в Демократической Республике 
Афганистан и в настоящий момент работающими в ММТП.

Т
р а д и ц и о н н а я  в с т р е ч а  б ы л а 
 при урочена к 32-й годовщине вы-
вода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана и учре-
жденного в честь этого события — Дня 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 
Встреча началась с минуты молчания.

Как отметил Генеральный директор, 
боевые действия в Афганистане стали 
одним из ключевых событий того перио-
да истории и коснулись всех граждан 
нашей страны.

«Душой и сердцем весь народ пережи-
вал то, что для вас стало частью личных 
судеб. Мы ценим и гордимся, что вы ра-
ботаете в Мурманском морском торговом 
порту. Желаю вам здоровья и долголе-
тия!» — сказал А. Рыкованов.

В рамках встречи Генеральный дирек-
тор вручил сотрудникам предприятия 
памятные медали и почетные грамоты 
АО «ММТП».

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

В год 20-летия Сибирской угольной энергетической компании в шахтерских городах стартует цикл мероприятий 
«20 встреч с героями». В неформальной обстановке школьники и студенты будут встречаться с героями-угольщиками — 
передовиками производства, ветеранами, сотрудниками, участвовавшими в боевых действиях, проявившими себя 
в спорте и общественной деятельности.

Родной разрез навсегда 
в моем сердце…
Волонтеры Назаровского разреза и школьники Назарово 
накануне Дня защитника Отечества побывали в гостях 
у ветеранов-угольщиков и подарили им «живые открытки».

М
узыкальные номера от учащихся детских 
творческих студий городского Дворца 
культуры, слова поздравлений, сладкие 

чайные наборы и книгу об истории угледобычи 
в Красноярском крае, в развитии которой есть 
и их вклад, — такие подарки получили к 23 Фев-
раля три ветерана Назаровского разреза, полные 
кавалеры знака «Шахтерская слава» Михаил Пав-
лович Кравченко, Николай Николаевич Кондра-
шин и Василий Павлович Смакотин. 

Для каждого из них разрез стал предприятием, 
которому они посвятили всю трудовую жизнь. 
Все трое начинали работать молодыми парня-
ми, а ушли с предприятия с сединой на висках. 
О больших горных машинах каждый вспоминает 
с трепетом, до сих пор без ошибок перечисляет 
марки и номера экскаваторов, готов часами рас-
сказывать о буднях горняков, о коллегах, с кото-
рыми достигали трудовых высот. «Это моя жизнь, 
и другой я не знаю. В сердце у меня разрез. Я до 
сих пор живу воспоминаниями о тех годах. Работа 
сложная, тяжкая, но мы ее любили. Мороз или 
жара — мы у экскаватора, это не железо, а живой 
механизм», — говорит Михаил Павлович Крав-
ченко, за плечами которого четыре десятка лет 
союза с горными машинами.

Горняки — настоящие мужчины. С закаленным 
характером, не боящиеся сложностей. А нача-
ло этому было положено еще службой в армии. 
Каждый из ветеранов вспоминает вооруженные 

силы с благодарностью, как место, которое дает 
билет в жизнь. «Я служил на Камчатке в ракетных 
войсках. Дисциплина и порядок — вот чему нас 
учили. Не зря армию называют школой жизни», — 
наставляет молодежь Николай Николаевич Кон-
драшин, более 40 лет отработавший на автобазе 
Назаровского разреза.

Общий стаж работы на разрезе у троих ветера-
нов — около 130 лет. Они не хвалятся своими дости-
жениями и в голос говорят о том, что каждая из их 
наград — это достижение бригады: «Мы работали 
вместе, как тут выделить кого-то? Бригада — как 
 семья, где каждый свое дело знает. Не смог бы один, 
не справились бы и другие, поэтому мои награды 
вместе заработаны», — уверяет Василий Павлович 
Смакотин, свыше 45 лет отдавший разрезу. 

Формат уютных встреч-концертов оценили не 
только ветераны, для которых само по себе внима-
ние коллег — ценный подарок, но и маленькие ар-
тисты — они с воодушевлением слушали рассказы 
горняков, рассматривали их медали и фотографии 
из альбомов. Знакомство школьников с убелен-
ными сединами пенсионерами-угольщиками, 
передовиками шахтерского труда — часть проекта 
«20 встреч с героями», посвященного 20-летию 
СУЭК. Так что впереди юных жителей шахтерских 
городов ожидает еще немало интересных встреч, 
теплого общения и новых знаний.

Лилия ЕФАНОВА

4
20 ВСТРЕЧ С ГЕРОЯМИ



Уроки успеха
В Центре подготовки и развития персонала компании «СУЭК-
Кузбасс» состоялась встреча учащихся профильного класса 
с депутатом законодательного собрания Кузбасса, директором 
по производству (подготовительные горные работы)  
АО «СУЭК-Кузбасс» Александром Понизовым.

В
ыступая перед старшеклассниками, 
Александр Понизов рассказал, что 
представляет собой современная шах-

та, какие технологии применяются для 
 безопасной и эффективной подготовки очист-
ного фронта, насколько глубоко во всех смыс-
лах проникла цифровизация в горное дело 
и как изменяются навыки, умения, которыми 
сегодня должен обладать шахтер. Отвечая на 
вопрос, почему в свое время сам выбрал про-
фессию горняка, А. В. Понизов сказал, что он 
потомственный шахтер, пошел по стопам отца 
и деда: «Никогда не жалел о своем выборе, 
потому что работа горного инженера — одна 
из самых интересных и многогранных».

 Ребята также поинтересовались, какими 
качествами нужно обладать, чтобы трудить-
ся в шахте. По мнению Понизова, это прежде 
всего умение и желание работать в коллекти-
ве, в  команде. Сам по себе процесс угледобычи 
предполагает тесную взаимосвязанность самых 
разных участков и служб. Да и работа непосред-
ственно в забое построена на сплоченности, 
поддержке друг друга, общей заряженности на 
результат, на успех.

Александр Владимирович принял участие 
в церемонии посвящения десятиклассников 
в учащиеся профильного класса. Всего соответ-
ствующие сертификаты и памятные подарки 
вручены 29 ребятам из школ, гимназии и лицея 
города Ленинска-Кузнецкого. Для школьников 
организована ознакомительная экскурсия по 
ЦПиРП. Ребятам было интересно узнать, что 

сегодня в центре реализуется ряд неординар-
ных проектов, в том числе комплекс «Учеб-
но-тренировочный тренажер «Виртуальная 
шахта», помогающий бойцам вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГС) отрабаты-
вать действия при возникновении на шахтах 
опасных аварийных ситуаций. 

Сегодня образовательная программа, состав-
ленная вместе с представителями Кузбасского 
государственного технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева, включает в себя для 
десятиклассников курсы начертательной ге-
ометрии, графики и введения в горняцкую 
специальность. А в 11-м классе приоритет уже 
отдается подготовке к ЕГЭ в виде занятий с пре-
подавателями КузГТУ по физике и высшей 
математике.

«Меня с детства привлекают точные науки 
и, соответственно, профессии, где нужны такие 
знания, — говорит учащаяся гимназии № 18 
Софья Баранова. — Хочу дальше развиваться 
именно в этом направлении. Уверена, что тех-
нические специальности будут главенствовать. 
Тем более в угольной отрасли».

 Помимо учебной программы, для учащихся 
 профкласса организуются экскурсии на предприя-
тия компании, «Уроки успеха», на которых школь-
ники знакомятся с представителями различных 
шахтерских профессий, сумевшими стать настоя-
щими мастерами своего дела. Так что выпускники 
профкласса при поступлении в вуз о своей будущей 
профессии знают уже не понаслышке.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

Первый профильный класс 
в компании «СУЭК-Кузбасс» 
был создан в 2008 году. За это 
время обучение в нем прошли 
более

270 ребят

«Шахтер» звучит гордо
В лицее № 1 города Киселевска в рамках отмечаемых 
в этом году 20-летия СУЭК и 300-летия Кузбасса состоялась 
встреча учащихся 11-х классов с Героем Кузбасса Евгением 
Косьминым — бригадиром шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс».

З
накомство со знамени-
тым бригадиром про-
шло в теплой и нефор-

мальной атмосфере. В беседе 
ребята узнали о его пути 
в профессию, о бригаде-ре-
кордсменке, о труде шахтера 
в современных реалиях. Ге-
рой Кузбасса рассказал, на 
какой современной технике 
сейчас добывают уголь, как 
соблюдается безопасность 
в забое. При этом он подчер-
кнул, что по-прежнему глав-
ное в профессии шахтера — 
выносливость и терпение.

Евгений признался, что 
его душа всегда лежала 
к этой профессии. Отец и дед 
были шахтерами. А первым 
наставником и бригадиром 
стал знаменитый земляк — 
Герой Труда России Владимир 
Мельник. Сегодня он депутат 
Государственной думы РФ.  

«Сейчас шахтером быть 
престижно. Хорошая зара-
ботная плата, льготы, ве-
сомый соцпакет. Компания 

многое делает для улучше-
ния условий труда и быта. 
Поэтому слово «шахтер» зву-
чит теперь очень гордо», — 
говорит Евгений Косьмин. 

Ребята с большим инте-
ресом слушали горняка. 
А Денис Котенко, отец ко-
торого работает в бригаде 
Евгения Косьмина, признал-
ся, что хочет написать для 
школьного музея биографию 
знаменитого бригадира. 
И в ней, конечно, прозвучат 
установленные коллективом 
шахтерские рекорды россий-
ского и мирового уровня. 

Встречи с лидерами уголь-
ного фронта компании 
 «СУЭК-Кузбасс» стали в Ки-
селевске традиционными. 
Ученики школ № 3 и 28, 
лицея № 1, а также студен-
ты горного техникума уже 
познакомились с Героями 
Труда России Владимиром 
Мельником и Александром 
Куличенко, Героем Кузбасса 
Владимиром Березовским, 

 заслуженным шахтером Рос-
сии Валерием Пилипцом, из-
вестными бригадирами-про-
ходчиками Александром 
Виноградовым и Павлом 
Бенцом. 

В юбилейный для СУЭК 
и региона год такие встречи 
обязательно продолжатся. 

Наталья СИМОНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для меня шахта — это мой второй дом, моя вторая 
семья. И не жалею, что 15 лет назад выбрал ее. У нас 
очень сплоченный коллектив. Здесь работают насто-
ящие мужчины. 

Евгений Косьмин, Герой Кузбасса, бригадир шахты  
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»

История только начинается…

В Бородино 
Красноярского края 
старшеклассники 
одной из городских 
школ встретились 
с ветеранами 
крупнейшего в России 
Бородинского 
разреза Сергеем 
Козловым и Виктором 
Мавриным.

Б
еседа прошла в музее истории города 
на торжественном открытии выставки 
«Бородинский миллиард», посвященной 

5-летию со дня отгрузки Бородинским разрезом 
миллиардной тонны — производственного 
рубежа, до сих пор не покоренного ни одним 
предприятием открытой угледобычи в стране.

Виктор Маврин — опытный горный инже-
нер, угольной отрасли посвятил более 40 лет. 
Заслуженный шахтер РФ, почетный работник 
угольной промышленности, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» — более 10 лет он 
был руководителем Бородинского разреза. 
Виктор Андреевич рассказал ребятам о том, 
как развивалась отечественная угледобыча 
и какую роль в этом процессе играл Бородин-
ский разрез: «Мне очень запомнилось начало 
2001 года. Зимой были сильные морозы — за 
–50 °С. Ни один разрез в Сибири не работал, 
кроме нашего, Бородинского. Нам просто 
нельзя было останавливаться, ТЭЦ ждали угля. 
Благодаря самоотверженному труду бородин-
цев Красноярск пережил аномальные морозы 
в тепле и комфорте». 

Заслуженный шахтер РФ, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» Сергей Козлов на 
угольном гиганте отработал почти 35 лет. 
Его профессиональный путь начался на ре-
монтно-механическом заводе, где он сначала 
трудился слесарем, затем заместителем на-
чальника участка. Но управлять гигантски-
ми машинами Сергею Сергеевичу хотелось 
больше, чем их ремонтировать, и в 1983 году 
он стал машинистом экскаватора: участвовал 
в монтаже ЭРП-2500 № 4, на нем же и рабо-
тал до выхода на пенсию. В 2016 году Сергей 

Козлов вошел в пятерку лучших машинистов 
предприятия, которым доверили отгрузить 
миллиардную тонну угля. «Это был настоя-
щий праздник: транспаранты на экскаваторе, 
тепловозе, почетные гости, — вспоминает ве-
теран. — Мы с коллегами очень волновались: 
впятером мы представляли весь коллектив 
предприятия, который годами и поколениями 
шел к этой цифре».

Встреча с ветеранами угольного гиганта, 
исторические фото и видео произвели на под-
ростков большое впечатление. «Мне очень по-
нравилась встреча, — признается девятикласс-
ник Александр Шолков. — Я как будто заново 
открыл для себя наш город и с уверенностью 
и гордостью могу заявить: Бородино не зря но-
сит свое имя. Подмосковное Бородино славится 
великим сражением и героями того времени. 
У нас тоже есть свои герои — люди, которые 
ежедневно дают стране тепло и свет, которые 
добыли миллиард тонн угля — это невероятная 
цифра!»

«Мне посчастливилось родиться в семье 
горняков! На Бородинском разрезе работали 
мой дедушка и его брат, их дело продолжили 
сыновья. Среди них мой папа, — рассказывает 
Софья Герменчук. — И я с радостью продолжи-
ла бы династию, потому что для меня СУЭК — 
это большие перспективы. Если сравнивать 
с жизнью человека, то 20 лет — это возраст 
для новых успехов, когда у тебя уже есть ка-
кой-то жизненный опыт, но все лучшее и самое 
интересное еще впереди. Так и у Компании, 
я уверена, все только начинается!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

20 ЛЕТ РОСТА И СОЗИДАНИЯ 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

П ервые подстанции Черногор-
ский РМЗ начал выпускать 
в 2017 году. На заводе потре-

бители заказывают изготовление 
модульных подстанций, предназна-
ченных для стационарного исполь-
зования, и подстанций киоскового 
типа, которые устанавливают на 
санях с прицепным устройством для 
транспортировки по территории 
промышленных объектов. Комплек-
тацию каждого изделия заказчик 
определяет в техническом задании. 

Юбилейная, 200-я трансформа-
торная подстанция, изготовленная 
в Черногорске, в ближайшие дни 
отправится в Хабаровский край, 
на угледобывающее предприятие 
 «Ургалуголь». Предприятия СУЭК 
являются одними из основных по-
требителей продукции завода. 

«Многолетний опыт изготовления 
подстанций на Черногорском РМЗ 
свидетельствует о том, что завод чане 
предлагают рынку действительно 
современную и качественную про-
дукцию, — говорит Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасии» Алексей 
Килин. — Завод динамично развива-
ется. За прошедшие 8–10 лет кратно 
вырос объем выпускаемой продук-

ции, услуг, увеличилось количество 
рабочих мест». 

Цех по производству высоковольт-
ного оборудования занимает поло-
вину помещения; новые площади 
открывают дополнительные воз-
можности для оперативного и каче-
ственного выполнения заказов, по-
этому заводчане верят, что выпуск 
 300-й трансформаторной подстан-
ции не за горами. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

«С троительство выполнено по 
программе реформирования 
складского хозяйства предприя-

тий СУЭК. Ее главная задача — усовер-
шенствовать бизнес-процессы снабжения, 
логистики, оперативного обеспечения 
предприятий всем необходимым, посколь-
ку от целостности и качества этой цепочки 
зависит в том числе эффективность произ-
водства», — отмечает директор по матери-
ально-техническому снабжению Назаров-
ского разреза Виктор Копылов.

Технология строительства быстровозво-
димых зданий позволила возвести ком-
плекс всего за год. Автоматизированная 
система учета упорядочила и упростила 
работу кладовщиков: для каждой группы 
МТР, а это более тысячи наименований 
только на новом складе, определена своя 
зона, стеллажи и учет. Улучшены и сани-
тарно-бытовые условия для сотрудников: 

организованы просторные рабочие каби-
неты, комната приема пищи, смонтирова-
но светодиодное освещение. Территория 
складского хозяйства оборудована систе-
мой видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализацией.

В настоящее время на промплощадке 
возведены три строения. В текущем году 
запланирована реконструкция склада ме-
таллопроката, в ближайшем будущем — 
строительство рециклинговой площадки.

Масштабная модернизация складского 
хозяйства проводится в СУЭК с 2017 года. 
За это время на всех предприятиях в Крас-
ноярском крае отремонтированы склад-
ские помещения и введены новые, склады 
оснащены современным оборудованием 
и системами хранения, оптимизирован 
график работы сотрудников складского 
хозяйства, внедрены автоматизированная 
система управления складом и штрихко-
дирование. Кроме того, с прошлого года 
на базе Бородинского разреза отрабаты-
вается механизм поставок запасных ча-
стей и материалов прямо на производ-
ственные участки.

Лилия ЕФАНОВА

В компании впервые 
применяется такой тип 
горной техники, пред-

назначенной для крепления 
подземных горных выработок 
путем возведения анкерной 
крепи. Платформа оператора 
анкероустановщика поднима-
ется стрелой с помощью гид-
равлических цилиндров, обес-
печивая различную рабочую 
высоту для установки анкеров 
в кровлю и борта выработки. 
Буровой станок с наклоном 90° 
позволяет осуществлять угло-
вое и боковое бурение, а ав-
томатизированная временная 
крепь в большинстве случаев 
исключает необходимость 

установки временных стоек 
и опор. 

В целом анкероустановщик 
призван минимизировать вы-
полнение ручного труда и по-
высить безопасность работ. 
Планируется, что на шахтах са-
моходные анкероустановщики 
будут задействованы для буре-
ния шпуров и установки канат-
ных анкеров.

«На сегодняшний день 
в  большинстве проходческих 
забоев компании используются 
комбайны фронтального дей-
ствия типа Sаndvik MB670, — 
говорит директор по производ-
ству (подготовительные горные 
работы) АО  «СУЭК-Кузбасс» 

Александр Понизов. — Эти ма-
шины осна щены бурильными 
установками, позволяющими 
крепить анкерами пройденное 
пространство прямо с ком-
байна. Но на шахтах также го-
товятся выработки большого 
сечения со значительным гор-
ным напряжением, давлением. 
Это прежде всего монтажные 
камеры и различного рода со-
пряжения. Здесь крепления 
так называемого первого уров-
ня недостаточно. Чтобы избе-
жать возможных обрушений, 
требуется применять канат-
ные анкеры длиной до 10 мет-
ров. Например, для крепления 
стандартной монтажной ка-
меры нужно устанавливать до 
2 тысяч таких анкеров. Опере-
жающее креп ление конвейер-
ного и вентиляционного штре-
ков в зоне опорного давления 
очистного забоя также предус-
матривает установку канатных 
анкеров глубокого заложения. 
Поступившая техника нового 
уровня позволяет уйти от при-
вычных ручных анкероустанов-
щиков типа «Рамбор» и проде-
лать эту объемную работу 
быстро, качественно, а главное, 
безопасно. 

Всего в «СУЭК-Кузбасс» по 
инвестиционной программе 
приобретено пять самоходных 
анкероустановщиков FLETCHER 
CHDR-AC (США), а также пять 
самоходных анкероустановщи-
ков JIKAI СММ2-36 (Китай). 

Игорь ЧИКУРОВ

В помощь 
проходчикам

На Назаровском разре-
зе введен в эксплуата-
цию новый современный 
 складской комплекс.

Черногорский ремонтно-механический завод 
 Сибирской угольной энергетической компании в фев-
рале 2021 года выпустил 200-ю трансформаторную 
 подстанцию.

Юбилейная подстанция

ЦИФРА

С января 2021 года 
трансформаторные 
подстанции 
производятся в новом 
здании общей 
площадью свыше

2,1 тысяч 
м2

На шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс» введен в эксплуатацию самоход-
ный одномачтовый гусеничный анкероуста-
новщик FLETCHER CHDR-AC производства 
компании JOY GLOBAL (США).И ресурсам 

нужен дом
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

О тделы прототипирования 
и моделирования Бородин-
ского РМЗ уже отметили 

новоселье в специально оборудо-
ванном здании площадью более 
900 квадратных метров. Здесь бу-
дут сканировать детали, созда-
вать их 3D-модели, проектировать 
и изготавливать литейные формы. 

В   помещениях выдержаны самые 
высокие требования к системам 
освещения и отопления — смонти-
рованы современные светодиодные 
светильники, создана оптималь-
ная температура для высокотех-
нологичного оборудования и  со-
трудников. «Просторно, хорошо, 
тепло, — оценивает условия труда 
заместитель начальника конструк-
торского отдела ООО «Бородинский 
РМЗ» Евгений Козырев. — Самое 
главное, чтобы было тепло, потому 
что 3D-сканеру нужна температу-
ра не ниже 10 градусов. И конечно, 
чис тота — пыль тоже негативно 
влияет на его работу».

Большие площади позволили 
разместить в здании также строи-
тельное отделение. Такие перемеще-
ния, в свою очередь, открыли новые 
перспективы перед цехом электри-
ческих машин, который в ближай-
шее время ожидают расширение 
и реорганизация, основная задача 
которой  — нарастить мощности 
по производству и ремонту элект-
родвигателей. «Благодаря расши-
рению цеха электрических машин 
мы сможем разделить  производство 

и  ремонт электродвигателей, что 
в конечном итоге должно самым по-
ложительным образом сказаться на 
объемах оказания услуг. Тем более 
что такая необходимость уже назре-
ла: спрос на ремонт и модернизацию 
электрических машин и экскавато-
ров растет, соответственно, мы тоже 
наращиваем мощности», — коммен-
тирует директор ООО «Бородинский 
РМЗ» Александр Чумаков.

Бородинский ремонтно-механи-
ческий завод постоянно осваива-
ет новые виды услуг и продукции, 
в  том числе импортозамещающей 
и инновационной. Сегодня пред-
приятие является одним из лидеров 
в СУЭК по изготовлению запасных 
частей к горнодобывающей техни-
ке, включая экскаваторы зарубеж-
ных производителей, к тепловозам, 
думпкарам, ремонту горных машин, 
выпуску литейной продукции, элект-
родвигателей; а также единствен-
ным предприятием в отечественной 
угольной отрасли, имеющим опыт 
и  лицензии на ремонт тепловозов 
марок ТЭМ-2, ТЭМ-7 и ТЭМ-7А.

Екатерина ШТЕЛЬМА

ООО «Бородинский 
ремонтно-механический 
завод» в год 20-летия 
СУЭК расширяет воз-
можности по прототи-
пированию и моделиро-
ванию запасных частей 
на импортную технику. 
На предприятии вве-
дены дополнительные 
площади для установки 
современных станков 
и более комфортной 
работы конструкторов 
и инженеров.

М ини-погрузчики данного 
типа уже используются 
на шахтах «Талдинская- 

Западная 1», имени С. М. Киро-
ва, имени А. Д. Рубана. Основное 
место применения техники  — 
подготовительные забои. 

Благодаря своим компакт-
ным размерам (общая длина — 
3,5 метра, ширина — 1,9 метра, 
высота — 2,2 метра) и достаточ-
но мощному дизельному четы-
рехцилиндровому двигателю 
с турбонаддувом (полный рабо-
чий объем — 2,8 литра) погруз-
чик с помощью ковша способен 
выполнять целый ряд необхо-
димых при проведении горных 
выработок работ. Прежде всего, 
это зачистка почвенного грунта 
для движения самоходного ваго-
на от комбайна до места погруз-

ки горной массы в бункер и на 
конвейер. Как показывает опыт 
первых дней работы, машина, 
зачищая и выравнивая дорогу, 
позволяет более эффективно ор-
ганизовать весь процесс транс-
портировки, значительно увели-
чить скорость движения вагона. 
Еще один постоянный вид работ 
для мини-погрузчика — зачист-
ка скребковых конвейеров от 
пересыпа горной массы. Техника 
также активно используется для 
доставки различных элементов 
крепления в забой. 

В целом горняки отмечают, 
что погрузчик действительно 
облегчает, механизирует труд 
проходчиков, делает его бо-
лее безопасным и производи-
тельным. Машина достаточно 
 прос та в управлении, но для 

более  детального ознакомления 
с ее устройством, особенностя-
ми эксплуатации на базе центра 
подготовки и развития персона-
ла АО  «СУЭК-Кузбасс» органи-
зованы курсы повышения ква-
лификации для определенных 
групп специалистов.

Отметим, что наряду с приобре-
тением погрузчиков из КНР в Ком-
пании организуется собственный 
выпуск подобной техники. На за-
воде «СИБ- ДАМЕЛЬ» — ведущем 
предприятии СУЭК, специализи-
рующемся на производстве и ре-
монте горно-шахтного оборудо-
вания, — уже изготовлен первый 
экземпляр погрузчика пневмо-
колесного шахтного ППШ-1000. 
Сейчас машина проходит опыт-
но-промышленные испытания 
на шахте имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс». Параллельно 
на заводе разрабатывается еще 
одна модификация мини-погруз-
чика ППШ-1000.

Всего на шахты Компании 
в рамках инвестиционной про-
граммы комплексного оснаще-
ния подготовительных забоев 
вспомогательной техникой по-
ступит 19 фронтальных мини- 
погрузчиков импортного и оте-
чественного производства общей 
стоимостью более 200 млн руб-
лей. Совершенствование про-
цесса проходки на шахтах пу-
тем приобретения и внедрения 
проходческих комплексов фрон-
тального типа, других средств 
механизации, пневмоколесной 
техники — одно из ключевых на-
правлений в производственной 
деятельности компании «СУЭК- 
Кузбасс». И в год празднования 
20-летия СУЭК проходчики на-
мерены значительно повысить 
эффективность ведения подго-
товительных работ.

Игорь ЧИКУРОВ

Мини-погрузчики, 
макси-эффект

На шахтах компании «СУЭК-Кузбасс» нача-
лось активное освоение нового вида техни-
ки — подземных фронтальных взрывозащи-
щенных многофункциональных погрузчиков 
JIKAI RGZ 747 (Китай).

Новоселье с перспективой

Н овый вид продукции — диски 
с  коваными ободьями — пред-
назначены для автосамосвалов 

БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн. 
Опытный комплект из шести дисков 
уже сошел с конвейера и готовится к от-
правке на тестовые испытания на один 
из угольных разрезов СУЭК.

Диски для самосвалов-гигантов тре-
буют высокой прочности и надежности. 
Поэтому Назаровское ГМНУ использует 
поковки из высокопрочной стали. В це-
хах предприятия кованые ободья соби-
рают с помощью электродуговой сварки, 
качество сварных соединений подтвер-
ждают ультразвуковым контро  лем. Уве-
личить срок эксплуатации дисков в гор-
но-геологических усло виях позволяют 
пескоструйная обработка поверхностей 
комплектующих и покрытие двумя сло-
ями эмали.

«Последние три года мы активно осваи-
ваем новые виды услуг и  продукции, 
востребованных как в угледобываю щей 
отрасли, так и в смежных сферах, в том 
числе де лаем акцент на карьерных ма-
шинах. На разрезах СУЭК по всей стране 
эксплуатируется порядка 300  БелАЗов. 
Их нужно содержать, обслуживать, 

 проводить ремонты. Для нас это перспек-
тивное направление работы», — отмеча-
ет директор ООО «Назаровское ГМНУ» 
Анатолий Зельский. 

Предприятие с 2017 года занимается 
ремонтом электрических машин для 
самосвалов БелАЗ. В 2019 году специа-
листы ГМНУ изготовили пробные об-
разцы силовых жгутов для подключения 
элект рооборудования самосвалов. А уже 
в ближайшее время назаровские масте-
ра планируют освоить серийное произ-
водство запчастей для БелАЗов. В ГМНУ 
уверены, что с поставленными задачами 
справятся: для этого есть и опыт, и мощ-
ная производственная база, которая 
благодаря инвестиционной программе 
СУЭК системно расширяется.

Лилия ЕФАНОВА

КСТАТИ
По итогам 2020 года 
Назаровское ГМНУ 
признано лучшим сервисным 
предприятием в СУЭК.

Диски особого 
назначения
В Красноярском крае ООО «Назаровское горно- 
монтажное наладочное управление» формирует произ-
водственную базу для ремонта автосамосвалов БелАЗ. 
В год 20-летия СУЭК на предприятии освоили производ-
ство колесных дисков для карьерных автосамосвалов.
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Н а угольном гиганте он тру
дится три десятка лет. 
Начинал горнорабочим, 

позже работал на мехлопате, 
с  1992  года  — в  составе бригады 

одного из самых мощных на пред
прия тии экскаваторов — ЭРП2500 
№ 4. Когдато этой махиной управ
лял отец Бориса — Александр Таги
рович Шакиров. Другой судьбы сын 

и не видел — всегда мечтал попасть 
в бригаду отца. На счету экипажа 
«четверки» немало высоких дости
жений и рекордов. В бригаде народ 
не только трудолюбивый, но и твор
ческий. Борис Шакиров в коллекти
ве слывет заядлым рыбаком, а год 
назад у него появилось еще одно 
хобби — плетение из лозы. 

«Это получилось както спон
танно, — рассказывает горняк. — 
Просматривал разные картинки, 
видео в Интернете и наткнулся на 
работы братьев Коваленко из До
нецка. И так они меня вдохновили, 
что решил сам попробовать. Моя 
первая корзинка получилась, ко
нечно, неказистая, я бы даже ска
зал, страшненькая, но тогда она 
показалась мне достаточно при
личной и воодушевила на продол
жение. Теперь я бережно храню ее 
как талисман».

Просмотр мастерклассов, изу
чение техник плетения — на сбор 
информации ушел не один месяц. 
Дальше — больше: Борис решил 
вырастить свою сортовую лозу. Вы

писал черенки, высадил их на забро
шенных участках рядом с дачей. 

«Осенью уже буду собирать соб
ственный урожай, — радуется Бо
рис Шакиров. — Эта лоза с нашей 
дикой ни в какое сравнение не идет. 
Она мягкая, податливая, ровная — 
работать одно удовольствие. Вот 
возьмешь корзинку, да в лес по гри
бы — это же красота! Настоящим 
грибником себя чувствуешь, не то 
что с ведерком. В таких плетеных 
хозяйственных корзинках очень 
хорошо хранятся картошка, лучок, 
морковь — долго не портятся».

Корзинки, хлебницы, вазоны, за
плечные рюкзаки, чашечки, доми
ки для домашних питомцев — чего 
только не изготавливает наш зем
ляк! И останавливаться на этом не 
собирается. В планах машиниста 

Шакирова научиться изготавли
вать мебель: столы, стулья, кресла. 
Сезона плетения Борис Шакиров 
ждет с нетерпением, уж очень хо
чется побыстрее выехать на дачу 
в мастерскую и начать творить.

В год 20летнего юбилея СУЭК 
несколько своих творческих работ 
горняк решил передать в Музей тру
довой славы Бородинского разреза, 
где оформляется специальная вы
ставка «Мир увлечений мужествен
ных людей». 

Вот такие они, суэковцы: на 
производстве — передовики, в об
щественной жизни — неугомон
ные активисты, дома — отличные 
семьянины с удивительными увле
чениями.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Эти слова гениального ученого, которого считали феноменом среди самых 
видных деятелей мировой науки, человека с нестандартным мышлением 
и незаурядными способностями Льва Ландау как нельзя лучше характеризуют 
машиниста экскаватора Бородинского разреза Бориса Шакирова.

Главное – делайте 
все с увлечением

В их числе машинист экс
каватора Бородинского 
разреза Эдуард Репш. 

Трудовую биографию в СУЭК 
он начал с должности водите
ля, но душой всегда тянулся 
к большой технике. Поработав 
выгрузчиком, помощником 
машиниста, шесть лет назад 
Эдуард наконец пришел к своей 
заветной мечте — стал маши
нистом экскаватора. «Первую 
смену я не забуду никогда, — 
улыбается Эдуард Николае
вич. — Конечно, волновался, 
ответственность большая. Ра
ботал я на отвалах, а там не
просто. Так наработался, что 
помню те чувства до сих пор!»

Так же хорошо машинист 
Репш запомнил свою первую 
победу в конкурсе профессио
нального мастерства. Посо
стязаться с асами горного дела 
Эдуард Николаевич решил 
всего через год после того, как 
самостоятельно сел за рычаги. 
И сразу доказал, что упорным 

и целеустремленным людям 
все по плечу. «Я работал на 
отвалах, где породу прини
маем. А конкурс проходил на 
вскрышном участке, соревно
вались на скорость и качество 
погрузки. Честно говоря, даже 
не думал, что смогу показать 
хороший результат, и очень 
удивился, когда узнал, что за
нял первое место по разрезу, 
стал лучшим! Я очень люблю 
то, что делаю, и всегда рабо
таю с полной  отдачей».

Свою любовь к горному делу 
и большим машинам Эдуард 
Николаевич передал сыну Ар
тему. «Сын пошел, можно ска
зать, по моим стопам — рабо
тает на отвалах помощником. 
Но я уверен, что в будущем из 
него получится хороший маши
нист», — считает Эдуард Репш.

Стать высококлассными 
специалистами молодежи СУЭК 
помогают опытные наставники. 
А Компания создает все условия 
для безопасного и комфортного 
труда. «Экскаваторы модерни
зируются один за другим, ра
ботать все приятнее и удобнее. 
У  нас тепло, светло, удобные 
кресла, ковши с подогревом. 
Раньше о таком могли только 
мечтать!»

Эдуард Николаевич считает 
себя счастливым человеком: 
у него крепкая, дружная семья 
и любимая работа в молодой, 
надежной и сильной Компа
нии, для которой 20 лет — это 
возраст для смелых целей, уве
ренных решений и покорения 
новых вершин!

Екатерина ШТЕЛЬМА

Среди сотрудников 
СУЭК немало тех, 
кто свой трудовой 
путь начал вместе 
с Компанией 
20 лет назад 
и своим упорным, 
добросовестным 
трудом создавал 
историю предприятия.

Статья о машинисте бульдо
зера самого высокого, 7го 
разряда Сергее Осипенко 
появилась во втором из
дании профсоюзной книги 
«Профессионалы», выпу
щенной в Приморском крае.

Профессионалы 
Приморья

С отрудник РУ «Новошахтинское» «При
морскуголь» СУЭК на страницах изда
ния, посвященного лучшим в своем 

деле представителям различных отраслей эко
номики региона, рассказал о преимуществах 
и трудностях своей профессии.

В этом году СУЭК исполняется 20 лет. В рам
ках программы «СУЭК. 20 лет роста и созида
ния» Компания будет особо отмечать лучших 
сотрудников, составляющих славу отечествен
ной угольной отрасли.

На предприятии Сергей Осипенко трудится 
с 1990 года. Начинал с должности слесаряре
монтника, а сегодня управляет современным 
бульдозером KOMATSU D275A. За многолет
нюю работу и профессиональные достижения 

в угольной отрасли награжден знаками «Шах
терская слава» III степени и «СУЭК Шахтер
ская доблесть» II степени, памятной медалью 
«300 лет БергКоллегии России».

Как отметил герой публикации, работа на 
современных машинах требует постоянного 
саморазвития, поэтому в свободное время он 
с интересом изучает техническую литературу. 
Кроме того, Сергей Осипенко, как опытный 
профессионал, на базе учебного комбината 
РУ «Новошахтинское» обучает молодые кадры 
специальности машиниста бульдозера.

«В профучилищах зачастую ребят готовят 
по старым учебникам работе на уже несуще
ствующей технике, и когда они приходят на 
производство — впадают в ступор. Обучение 
непосредственно на нашем предприятии на 
современной технике в условиях реального 
производства позволяет выпускать подго
товленных специалистов», — подчеркивает 
 Сергей Осипенко.

Отметим, что книга «Профессионалы» была 
вручена Сергею в торжественной обстановке 
на рабочем месте в автобульдозерном цехе 
в присутствии всех коллег председателем При
морской краевой общественной организации 
Росуглепрофа Вадимом Бойко.

Арсений ЯРОЦКИЙ

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ С СУЭК», ГДЕ РАССКАЖЕМ 
О НАШИХ СОТРУДНИКАХ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ РАЗВИВАЛИСЬ И ЖИЛИ ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я поздравляю всех нас с 20летием нашей 
Компании! Для меня СУЭК — это, прежде 
всего, стабильность. Радует, что сегод
ня в Компании трудится много грамотной 
молодежи, что все мы чувствуем себя чле
нами большой семьи, которую объединяет 
не только труд, но и множество спортив
ных и творческих проектов. Желаю всем 
нам большого угля, благополучия, успехов, 
а главное, крепкого здоровья!

Борис Шакиров, машинист экскаватора 
Бородинского разреза

Я помню, как вчера…

ЦИФРА

Тираж книги 
«Профессионалы» — 

1000
экземпляров
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Т урнир, собравший около 
200 сильнейших бойцов 
со всего региона, прохо

дил в физкультурнооздорови
тельном комплексе города Ле
нинскаКузнецкого. Мотивация 
для участников более чем весо
мая — победители этих стартов 
включались в состав сборной 
команды области для дальней
ших выступлений уже на рос
сийском уровне. 

Организаторы, Федерация 
ММА Кузбасса, устроили пря
мую трансляцию турнира. Де
сятки тысяч зрителей по всему 

миру наблюдали за праздником 
спорта в Кемеровской области. 
И одним из главных героев со
ревнований стал 23летний шах
тер, кандидат в мастера спорта  
Александр Бастрыгин. В своей 
весовой категории 65,8 кг он 
одержал убедительные победы 
над соперниками — в финале 
для остановки боя судьей ввиду 
явного преимущества затратил 
чуть более одной минуты.

Как рассказывает Александр, 
боевыми единоборствами он 
увлекся четыре года назад, бу
дучи еще студентом горного тех

никума. Стал одним из первых 
энтузиастов ММА в городе.  Эта 
его увлеченность во многом по
способствовала открытию при 
спортшколе отделения  смешан
ных единоборств.

«В жизни ничего так просто не 
дается, — говорит Бастрыгин. — 
Если хочешь чегото добить
ся — надо постараться. Это я по 
своей сегодняшней работе сужу. 
В шесть утра уже на шахте на
ряд получаешь. Потом рабочая 
смена — тружусь вмес те с про
ходчиками на подготовительном 

участке. Готовим запасы угля для 
очистников. Выхожу из комби
ната, опять же, в шестом часу, но 
уже вечера. Дома чуток отдох
нул, и к семи  — на тренировку. 
Хорошо, что на шахте относят
ся с понима нием — дают при 
необходимости возможность 
готовиться к  важным сорев
нованиям. Сейчас моя главная 
цель — успешно пройти в марте 
отборочный этап в Сибирском 
федеральном округе. И если все 
получится, в мае выступить на 
чемпионате России, который 
состоится в Кемерово». 

Отметим, что, несмотря 
на свою занятость на работе, 
тренировках, домашними де
лами  (в семье подрастает по
лугодовалая дочь Варвара), Ба
стрыгин — активный участник 
шахтовых спортивных сорев
нований. Готов выступать за 
родное предприятие везде, где 
может пригодиться его физиче
ская подготовка. 

Игорь ЧИКУРОВ

— Сергей Михайлович, как вышло, 
что вы решили связать свою судьбу 
с шахтерской профессией?
— Это было предопределено еще с дет
ства. Я родился и вырос в шахтерском 
городе Сучане, ныне Партизанске, дед 
и отец были шахтерами, получается, 
что я горняк уже в третьем поколении. 
С детства видел шахтерский труд. Ко
гда учился в школе, к нам приходили 
шахтеры, рассказывали о своей про
фессии, нам проводили экскурсии 
на шахты, да и свои первые деньги 
я заработал, будучи еще школьником 
и работая на шахте на лесном скла
де — перебирали с одноклассниками 
лес. Естественно, все это запомнилось, 
и, когда пришло время, выбор профес
сии был для меня очевидным. Я посту
пил на горный факультет Дальневос
точного политехнического института, 
окончил его в 1977 году и сразу попал 
по распределению на самое крупное 
угольное предприятие Приморского 
края — производственное объедине
ние «Приморскуголь». Меня направи
ли на шахту «Центральная», затем на 
шахту «Нагорная» Партизанска, где 
я отработал по 10 лет на каждой шах
те. Начинал трудовую деятельность 
горным мастером, потом стал заме
стителем начальника участка, началь
ником участка, замом по производству 
шахтоуправления, потом меня пере
вели на должность директора шахты 
«Нагорная», а впоследствии пришлось 
руководить шахтоуправлением «Пар
тизанскуголь». В 1990х, когда на
чалась реструктуризация угольной 
промышленности, мне предложили 
перейти в аппарат управления ком
пании «Приморскуголь», и с тех пор 
я работаю здесь.

— Наверняка при выборе профес
сии еще и заработок роль играл? 
В советское время шахтеры хорошо 
 зарабатывали?
— При выборе профессии горного 
инженера зарплата не стояла на пер
вом месте. В советское время труд 

шахтера был высокопрестижным, но 
я не могу сказать, что за работу в тя
желейших условиях шахтеры получа
ли сверхвысокую зарплату. Заработок 
соответствовал труду шахтера и усло
виям, в которых он работал.

— В целом что для вас значит горняц
кий труд?
— Вопервых, это очень тяжелая ра
бота, но она приносит удовлетворе
ние. Без этого труда привычная для 
нас жизнь просто остановится: не 
работали бы промышленные пред
приятия, не было бы электричества 
и  отоп ления в наших домах, ведь 
именно шахтеры обеспечивают углем 
сферу энергетики, ЖКХ, частный сек
тор. Работа нелегкая как физически, 
так и психологически. Бывает, зво
нит телефон тебе ночью или сирена 
завыла, уже понимаешь: чтото про
изошло на шахте, естественно, это 
ситуация не из приятных, но тем не 
менее, ночью или днем, шахтеры 

всегда готовы решать поставленные 
перед ними задачи. 

— А суеверия у шахтеров есть, мо
жет, в шахту заходят с правой ноги?
— Нет, суеверия, на мой взгляд, могут 
быть только от недостатка профес
сионализма и квалификации. Горня
ки — люди практичные, привыкли 
владеть ситуацией, видеть реальную 
картину и уже исходя из этого прини
мать необходимые решения. В шах
те не до суеверий, здесь все должны 
работать в соответствии с разра
ботанными нормами и  правилами 
 езопасности.

— Сергей Михайлович, кто для вас 
из горняков в прошлом или в настоя
щем является примером?
— В каждом шахтерском коллективе 
есть рабочие, руководители, которые 
были и остаются примером и авто
ритетом для других. Можно взять 
любые шахтерские города и поселки 

Приморья — те же Партизанск, Ар
тем, Тавричанку или Липовцы. Там 
всегда были угольщики авторитетные 
и высококвалифицированные, имен
но благодаря их профессиональным 
качествам, инициативе должным 
образом решались вопросы добычи 
угля. Всегда были грамотные горные 
инженеры, которые двигали вперед 
угольную промышленность. Я очень 
благодарен этим людям, с которыми 
мне довелось поработать. Они нас 
учили, передавали свой профессио
нальный опыт.

Также приведу в пример бывшего 
руководителя компании «Приморск
уголь» Анатолия Макаровича Вася
новича. Он приступил к руководству 
предприятием в 1990х годах, в то 
время, когда начался развал всей 
угольной отрасли. Хотя шахтеры 
добывали уголь и отгружали его по
требителям стабильно, нам за это 
ничего не платили. По девять меся
цев сидели без зарплаты, сейчас это, 
конечно, сложно представить. В это 
время руководить предприятием стал 
Анатолий Макарович. Тяжелейшая 
ему досталась доля — пошел процесс 
закрытия шахт, люди начали басто
вать, проводить голодовки. Тем не 
менее все эти вопросы руководитель 
смог разрешить и сохранить ком
панию «Приморскуголь», которая 
 существует с 1943 года. 

— «Приморскуголь» вошел в состав 
АО «СУЭК» в 2003 году. Помните то 
время? 
— Да, тогда проходил процесс при
ватизации, государство продало 
свой пакет акций и нас приобрело 
АО «СУЭК». Приехали представите
ли компании, посмотрели все наши 
предприятия, горные условия, тех
нику, оценили численность и про
фессионализм наших специалистов. 
Им в целом компания понравилась. 
Я помню, что в разговоре с экспертом 
СУЭК нам задали вопрос, как у нас 
с экономической составляющей дела 
обстоят. Я ответил, что у нас долгов 
нет ни по зарплате, ни по налогам. 
Нам даже не поверили сперва. Как 
это, ведь везде в то время в России 
многие угольные предприятия были 
или банкротами, или находились 
в предбанкротном состоянии. У нас 
ситуация была кардинально другой, 
и это заслуга бывшего руководителя.

— Что изменилось после того, 
как компания вошла в состав 
АО «СУЭК»?
— Надо сказать, что если в отноше
нии профессиональных кадров, свое
временной заработной платы и пе
речисления налогов у нас все было 
в порядке, то техника у нас, конечно, 
была старой и крайне изношенной на 
тот момент. Больших финансов мы не 
имели, чтобы обновить парк. Когда 
пришел СУЭК, для нашего предприя
тия настала новая жизнь: сделали 
полное техническое перевооружение, 
приобрели современное оборудова
ние, устаревшее списали. В итоге мы 
стали работать стабильно, очень су
щественно выросли объемы добычи 
угля. Все это благодаря вхождению 
в состав АО «СУЭК». Приведу такой 
пример: есть город Дальнегорск, где 
работают горнорудные предприятия. 
Там уже лет 20 без конца меняются 
собственники. Людей уже просто за
мордовали, они никакой перспективы 
не видят, у них руки опускаются. У нас 
же ситуация диаметрально противо
положная: пришли грамотные руко
водители, есть стабильная работа, мы 
уверены в завтрашнем дне, посколь
ку СУЭК — один из мировых лидеров 
в угольной отрасли.

— В Приморье не столь большие 
объемы добычи угля в настоящее 
время, с чем это связано?
— Если сравнивать с другими пред
приятиями, то это действительно так. 
Нам вполне по силам увеличивать 
объемы добычи, позволяют и  гор
ногеологические условия, люди есть, 
техника, но сбыт с приходом в При
морье газа ограничен. То есть выше 
планки, которая определяет спрос на 
рынке, мы не можем прыгнуть. Тем 
не менее нам все по силам, будет 
сбыт — дадим угля еще больше, не 
сомневайтесь!

— Сергей Михайлович, что бы вы 
пожелали всему коллективу СУЭК 
в связи с 20летием Компании?
— Я от всей души поздравляю весь 
коллектив Компании с юбилеем, же
лаю всем нам стабильной, безопасной 
и успешной работы, внедрения совре
менной техники и технологий, а также 
благополучия!

Арсений ЯРОЦКИЙ

В преддверии юбилея СУЭК состоялась беседа с начальником управления по тех 
нологии и оперативному управлению ООО «Приморскуголь» Сергеем Федоточкиным, 
который работает в угольной промышленности уже 44 года. О выборе жизненного 
пути, шахтерских суевериях и о том, как изменилось при морское угледобывающее 
предприятие в связи с вхождением в состав АО «СУЭК», полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» рассказал в нашем интервью.

Горняки Приморья – люди не суеверные

Шахтер стал чемпионом Кузбасса
Подземный электрослесарь шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭККузбасс» 
Александр Бастрыгин стал победителем  
чемпионата среди мужчин по смешанному 
боевому единоборству ММА Кемеровской 
области — Кузбасса.

В год празднования 20летия СУЭК в рамках программы «20 лет творим добро» 
намечен целый ряд мероприятий, публикаций, посвященных горнякам Компании. 
Во многом таким же, как Александр, — в общемто, обычным шахтерам. 
Людям, разным по возрасту, специальности, занимаемой должности, стажу 
работы. Но объединенным такими человеческими качествами, как мастерство, 
надежность, стремление к успеху, увлеченность. Людям, позволяющим ощутить 
юбилей СУЭК через многообразие и многоликость шахтерского мира.

20 ЛЕТ ТВОРИМ ДОБРО
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Ю билейные экологические 
акции запланированы 
на май, однако подготов-

ка к ним уже идет полным ходом: 
совместно с администрациями му-
ниципалитетов угольщики СУЭК 
определяют места для будущих 
посадок и виды деревьев, которые 
гармонично дополнят концепцию 
комфортной среды в городах.

Традиция высаживать в честь зна-
ковых дат молодые деревья живет 
в трудовых коллективах СУЭК уже 
много лет. «Дерево — пожалуй, один 
из самых понятных символов в куль-
туре всего человечества, — считает 
глава Бородино Александр Вере-
тенников. — Дерево — это жизнь, 
постоянное стремление вверх, пре-
емственность поколений и эпох, это 
красота, мощь, надежность. И нако-
нец, забота о внешнем облике наших 
шахтерских городов, о том, чтобы 

новые поколения их жителей могли 
дышать полной грудью и чувствова-
ли себя комфортно».

Благодаря инициативе уголь-
щиков только за последние годы 
в Бородино, Назарово и Шарыпо-
во появилось около десятка новых 
зеленых локаций. В Бородино это 
сквер Шахтерской Славы у админи-
стративного корпуса Бородинского 
разреза и Аллея Памяти, заложен-
ная горняками к 70-летию Великой 
Победы. Над Аллеей Памяти со-
трудники и ветераны разреза, стар-
шеклассники из трудовых отрядов 
СУЭК шефствуют на постоянной ос-
нове, тщательно следят за сохранно-
стью насаждений. А в честь нового, 
75-летнего юбилея Победы они вы-
садили на аллее 75 молодых рябин. 
Несколько тысяч новых деревьев 
также появилось на многолюдных 
городских улицах, около популяр-

ного среди детей и молодежи Дома 
ремесел, спортивного комплекса, 
при благоустройстве Музея-аллеи 
истории Бородинского разреза, го-
родского парка и пилотного двора- 
парка на улице Ленина, 63.

В Шарыпово в год 75-летия Вели-
кой Победы угольщики заложили 
хвойный парк в деревне Родники, 
в  текущем году посадки заплани-
рованы в  парке «Центральный». 
В Назарово Аллея Единства к 30-ле-
тию Росуглепрофа была высажена 
на территории Назаровского гор-
но-монтажного наладочного управ-
ления. А к юбилею Победы коллек-
тив Назаровского разреза заложил 
сосновый парк в поселке городского 
подчинения Горняк — его обустрой-
ство продолжится в текущем году 
в  рамках празднования 20-летия 
СУЭК, 70-летия Назаровского раз-
реза и 60-летия города Назарово. 

Кроме того, озеленение коснется 
Аллеи Шахтерской Славы, откры-
той к одному из юбилеев угледобы-
вающего предприятия: уже весной 
аллею ожидает масштабная рено-
вация в  соответствии с  приори-

тетным проектом «Формирование 
комфортной городской среды», 
к реа лизации которого подключат-
ся угольщики.

Анна КОРОЛЕВА

Молодые кедры, сосны, липы — в год 20-летия Сибирской угольной 
энергетической компании в шахтерских городах Красноярского края появятся 
новые уютные аллеи и продолжится благоустройство существующих парков 
и скверов, посвященных горняцкому труду.

«Зеленый» год

С начала 2021 года в Музее шахтерской славы 
Кольчугинского рудника проходит целый ряд тематических 
экскурсий для школьников городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, посвященных истории и сегодняшнему дню 
одного из самых старых действующих угольных рудников 
страны. Особый настрой у юных посетителей создает 
освещение многих событий через призму отмечаемых в этом 
году юбилейных дат — 300-летия Кузбасса и 20-летия СУЭК.

Узнать историю

Горняки и ветераны Назаровского разреза отпразднуют юбилеи 
предприятия и СУЭК на обновленной Аллее Шахтерской Славы. 
Сибирская угольная энергетическая компания поддержала проект 
реконструкции одного из знаковых мест города Назарово — 
Аллеи Шахтерской Славы. В текущем году, юбилейном для СУЭК 
и Назаровского разреза, аллею ждут серьезные перемены, увидеть ее 
обновленной назаровцы смогут уже в августе, накануне Дня шахтера.

Новый облик 
любимой аллеи

А ллея Шахтерской Сла-
вы — одна из обществен-
ных территорий города, 

облик которой преобразится 
благодаря национальному при-
оритетному проекту «Жилье 
и  городская среда» и  краевой 
программе благоустройства 
«Комфортная городская среда». 
Для угольщиков и ветеранов На-
заровского разреза это особое 
место: в 2011 году аллея стала 
подарком СУЭК к 60-летию угле-
добывающего предприятия кол-
лективу и всему городу. С тех пор 
волонтеры разреза и трудовые 
отряды СУЭК шефствуют над ал-
леей, приводя в порядок газоны, 
высаживая цветы и саженцы.

Реновация предполагает не 
только изменение внешнего об-
лика (укладку брусчатки, плани-
рование пешеходных дорожек, 
установку световых конструк-
ций, беседок и дополнительного 
освещения), но и оборудование 

фотозоны и  скейт-площадки 
для молодежи. Аллея должна 
наполниться новым историче-
ским содержанием: здесь смон-
тируют информационные стен-
ды, на которых будет отражена 
20-летняя история партнерства 
города и крупнейшей угольной 
энергетической компании Рос-
сии. Особое место на стендах 
займут портреты и биографии 
людей, которыми гордятся На-
зарово и СУЭК, — крепких тру-
довых династий, выдающихся 
сотрудников, ветеранов Великой 
 Отечественной войны и почет-
ных жителей города. В  адми-
нистрации города уже создана 
рабочая группа под началом гла-
вы города Сергея Сухарева, ко-
торая будет тщательно следить 
за реализацией важнейшего 
проекта — от эскизов до вопло-
щения. «То, что Аллея Шахтер-
ской Славы преобразится в этом 
году, символично, —  отметил 

Сергей  Сухарев. — 2021-й озна-
менован сразу тремя большими 
юбилеями: 60 лет исполняется 
городу Назарово, 70  — Наза-
ровскому разрезу и 20 — компа-
нии «СУЭК». Несмотря на «раз-
ницу в возрасте», на протяжении 
всех этих лет город и угольщи-
ки — ближайшие друзья и парт-
неры. И ярким свидетельством 
этой дружбы является тот факт, 
что сами жители в  ходе рей-
тингового голосования вышли 
с идеей благоустроить именно 
это общественное простран-
ство».

В юбилейный для Компании 
год такие архитектурные фор-
мы будут созданы в каждом из 
шахтерских городов как напоми-
нание жителям о неразрывной 
связи с угольщиками и их значи-
тельной роли в прошлом и буду-
щем населенного пункта. 

Лилия ЕФАНОВА

В о многих учебных заведениях 
проходят различные творческие 
конкурсы, посвященные истории 

малой родины, героическим и драмати-
ческим страницам развития угледобы-
чи, людям, создававшим шах-
терскую славу Кузбасса. 
Одним из них является 
традиционный дет-
с к о - ю н о ш е с к и й 
творческий проф-
ориентационный 
конкурс «СУЭК- 
Кузбасс»: наш 
СУЭК, наш Куз-
басс!». Собран-
ные в музее ма-
териалы, в  том 
числе в  интерак-
тивном виде, по-
могают ребятам по-
лучить больше нужной 
информации, понять, как 
лучше представить выбран-
ную тему в своих работах.

По-прежнему самый глубокий и  ис-
кренний интерес вызывает созданная 
в  Год памяти и  славы экспозиция, по-
священная «шахтерской» 376-й Кузбас-
ско-Псковской стрелковой дивизии. Из-за 
пандемии далеко не все желающие смог-
ли увидеть ее в юбилей Великой Победы. 
Было очень много обращений с просьбой 
продлить работу. И руководство компа-
нии решило сохранить экспозицию 
в 2021 году. С учетом санитарных требо-
ваний прием посетителей осуществля-
ется по предварительной записи, в том 
числе по субботам.

Огромное эмоциональное воздействие 
оказывает специально созданный доку-
ментальный фильм, показывающий со-
бытия Великой Отечественной войны 

на панорамном экране. Как отзываются 
зрители, увиденное еще потом долго не 
отпускает, заставляет сопереживать тому 
суровому времени, по-другому смотреть 

на нынешние события. 
Свои впечатления многие 

оставляют в  музейной 
«Книге отзывов». Вот 

одно из них: «Уважа-
емые сотрудники 

компании «СУЭК- 
Ку з басс»!  Ис-
кренние слова 
благодарности 
за ваш профес-
с и о н а л ь н ы й 
труд и  за труд 
по воспитанию 

подрастающего 
поколения наше-

го города! Сохраняя 
память о событиях ми-

нувших дней, открывая 
двери замечательного музея 

для всех желающих, вы не даете 
молодежи, да и  старшему поколению, 
забыть свою историю. 10-й «Г» класс       
МБНОУ «Гимназия № 18».

Отметим, что с  нового года рядом 
с музеем появился еще один «военный» 
экспонат. Здесь на временную стоянку 
расположился истребитель-бомбардиров-
щик Су-17, отреставрированный в конце 
прошлого года на ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — 
крупном заводе СУЭК по ремонту и про-
изводству горно-шахтного оборудова-
ния. Здесь он будет находиться до весны, 
когда произойдет уже окончательная 
установка самолета в сквере Патриотов 
«Боевая слава Сибири» рядом с другими 
образцами военной техники.

Игорь ЧИКУРОВ
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О фициально заказник 
«Кокуйское болото» 
был зарегистрирован 

еще в прошлом году, но из-за 
сложившейся неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановки его презентация 
для селян была перенесена 
на юбилейный для Кузбас-
са и для СУЭК 2021 год. Как 
подчеркнул в своем привет-
ственном выступлении на-

чальник Департамента по 
охране объектов животного 
мира Кузбасса Евгений Бой-
ко, уже пять особо охраняе-
мых природных территорий 
создано при участии угле-
добывающих компаний. От 
имени губернатора Кузбасса 
он выразил благодарность 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
за оказанную помощь в ор-
ганизации ООПТ «Кокуй-
ское болото» и  продолжа-
ющееся сотрудничество по 
оформлению экологической 
тропы.

Об уникальности заказ-
ника, его исключительной 
природоохранной ценности 
в ходе презентации расска-
зали присутствующим док-
тора биологических наук 
А. Н. Куприянов и С. А. Ше-
реметов а.  Пров еденное 
комплексное экологическое 
обследование выявило на 
сравнительно небольшой 
территории удивительное 
разнообразие флоры — 
свыше 300 высших расте-

ний и 79 видов мохообраз-
ных. Ряд растений занесен 
в  Красную книгу. Ученые 
ув ерены: с татус  ООПТ 
регио нального значения 
надежно защитит это релик-
товое место и будет в целом 
способствовать повышению 
экологической культуры на-
селения.

От Департамента по ох-
ране объектов животного 
мира Кузбасса в  ходе пре-
зентации главе администра-
ции Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа 
Евгению Никитину вручена 
верительная грамота на обе-
спечение сохранения места 
произраста ния и  обитания 
ценных, редких и исчезаю-
щих видов растений и  жи-
вотных на территории за-
казника «Кокуйское болото». 

Также в Кузбассе реализу-
ется природоохранный об-
разовательный проект «Усы-
нови заказник», в  рамках 
которого различные органи-
зации берут на себя шефство 
над природными достопри-
мечательностями региона. 
И  в рамках мероприятия 
директор ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий Кузбасса» 
Евгения Тимченко вручила 
соответствующее свиде-
тельство юным участникам 
трудового отряда СУЭК. 
Школьники поблагодари-
ли за такое доверие и  поо-
бещали стать настоящими 
хранителями « Кокуйского 
болота». Уже есть план со-
вместных действий сельско-
го экоотряда с  компанией 
«СУЭК-Кузбасс», включаю-
щий в себя организацию суб-
ботников по уборке мусора, 
создание экологической 
тропы со смотровой пло-
щадкой, установку инфор-
мационных стендов. Все это 
войдет в  юбилейную про-
грамму «СУЭК: 20 лет тво-
рим  добро».

Отметим, что охрана окру-
жающей среды всегда в числе 
приоритетных направлений 
в работе «СУЭК- Кузбасс». 

Игорь ЧИКУРОВ

З а прошедшее с момента вы-
хода книги время горняки 
совместно с сотрудниками 

библиотеки провели большую ра-

боту: разыскали родных и близ-
ких героев, чтобы передать им 
уникальные книги и  помочь со-
хранить воспоминания о военном 

и  трудовом подвиге их предков 
в  веках и  поколениях. И  в год 
20-летия СУЭК решили провести 
торжественное мероприятие, сое-
динив в нем прошлое и современ-
ность, дедов и внуков, правнуков, 
воспоминания и  благодарность 
от ныне живущих.

Книга «Герои войны — ге-
рои СУЭК» объединила около 
100 историй участников Великой 
Отечественной войны и  труже-
ников тыла, посвятивших свою 
мирную биографию формиро-
ванию фундамента угольной 
отрасли в  Красноярском крае. 
Каж дая ис тория собира лась 
по крупицам. Помощь авторам 

оказали краеведы, сотрудники 
редакций газет шахтерских го-
родов, архивов, музеев. Дирек-
торам учреждений были вруче-
ны благодарственные письма. 
«Эта книга для каждого из нас 
представляет огромную цен-
ность, — отметил управляющий 
Бородинским разрезом Николай 
Лалетин. — Она не позволит нам 
забыть подвиг наших отцов, де-
дов, земляков-бородинцев, ко-
торые четыре долгих, тяжелых 
года защищали нашу страну от 
фашистских захватчиков. Война 
закалила их, и, вернувшись до-
мой, они с такой же силой духа, 
с  какой воевали за мир, начали 

строить мирную жизнь. Благода-
ря фронтовикам-героям появил-
ся наш уютный город, а сыновья 
героев, их внуки и даже правну-
ки трудятся на самом крупном 
в России угольном разрезе».

В  семье каждого из родствен-
ников героев книга станет насто-
ящей реликвией. Для Дмитрия 
Алексейцева это память о  люби-
мом дедушке, Романе Марковиче, 
который прошел длинный путь от 
Москвы до Берлина, получил пять 
правительственных наград и при-
нял самое живое участие в возве-
дении разреза и города. «Истории 
дедушки сыграли важную роль 
в  моей жизни и  помогли опре-
делиться с  выбором профессии. 
Я видел, с какой любовью мой де-
душка-строитель делал свою рабо-
ту, с каким упоением рассказывал 
о  строительстве нашего города 
и разреза. Поэтому с детства я ре-
шил выбрать созидательную про-
фессию, и я это сделал: как и мой 
дедушка, я  строитель», — говорит 
Дмитрий.

Екатерина ШТЕЛЬМА

О бщественное пространство ожидает 
масштабная реновация благодаря 
 победе во Всероссийском конкур-

се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях — 2020. Активное 
содействие в подготовке к авторитетному 
конкурсу муниципалитету оказали СУЭК 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Благоустройство центральной улицы Бо-
родино ведется при участии СУЭК на протя-
жении многих лет. Одно из главных зданий, 
расположенных на улице Ленина, — это адми-
нистративный корпус Бородинского разреза. 
В 2011 году, к 60-летию предприятия, возле 
него был разбит уютный сквер Шахтерской 
Славы. Чуть позже, в 2016-м, в центре сквера 
установили стелу, напоминающую горнякам 
о добыче миллиардной тонны угля — рубеже, 
который до сих пор не покорило ни одно угле-
добывающее предприятие России. В этом же 
году в честь 15-летия СУЭК административное 
здание разреза украсили граффити, отразив-
шие основные ценности Компании — заботу 
о человеке труда, верность семье и благород-
ной шахтерской профессии. 

Не меньше обновлений принес Бородино 
2015 год, когда в стране праздновали 70-летие 
Великой Победы. На средства СУЭК в горо-
де была заложена Аллея Памяти с мемориа-
лом героям-бородинцам и капитально отре-
ставрирована стела защитникам Отечества. 

В 2019 году в непосредственной близости от 
стелы появился уникальный Музей-аллея 
истории Бородинского разреза, где в арт-объ-
ектах переданы важнейшие вехи становле-
ния и развития угольного гиганта. В 2020-м 
эстафету преображений продолжил двор-парк 
по адресу Ленина, 63, ставший в Бородино 
пилотным проектом по дооборудованию при-
домовых территорий до локаций общегород-
ского значения. И наконец, сердце централь-
ной улицы — это православный храм Святого 
Преподобного Сергия Радонежского, также 
построенный при помощи СУЭК.

«Все эти объекты были созданы либо ре-
конструированы в соответствии с мастер-пла-
ном развития Бородино, разработанным по 
заказу СУЭК и  фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
Однако до сих пор было правильнее говорить 
о точечном благоустройстве. С воплощением 
проекта модернизации улицы Ленина мы мо-
жем заявлять уже о формировании в городе 
крупного инфраструктурного комплекса, ко-
торый не только соединит в единый ансамбль 
все существующие объекты, но и наполнит 
центральную улицу новыми локациями для 
всех возрастов», — подчеркивают в админи-
страции шахтерской столицы.

В Бородино завершился конкурс по выбору 
подрядной организации для благоустройства 
улицы Ленина. Уже к концу года здесь должно 
появиться комфортное и современное обще-
ственное пространство с пешеходными дорож-
ками, уличной мебелью и архитектурными 
формами, обновленным освещением, «умны-
ми» остановками с точками доступа к Wi-Fi. 
Преображение главной улицы шахтерской сто-
лицы станет подарком к 40-летнему юбилею 
со дня присвоения Бородино статуса города 
и 20-летию Сибирской угольной энергетиче-
ской компании.

Мзия ЗАРИДЗЕ

20 лет развиваемся вместе

В Доме культуры села Ариничево Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа 
состоялась торжественная презентация 
ботанического заказника регионального 
значения «Кокуйское болото», созданного 
при активной поддержке АО «СУЭК-
Кузбасс».

Усыновили 
заказник

Их подвиг – в веках и поколениях

В Бородино ко Дню защитника Отечества вручили 
книги о бородинцах — участниках войны их родным 
и близким. В городской библиотеке прошла 
презентация книги «Герои войны — герои СУЭК», 
изданной Сибирской угольной энергетической 
компанией к 75-летию Великой Победы.

Общая сумма 
капитальных 
вложений СУЭК 
в экологию 
за последние 
пять лет 
составляет более 

5
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млрд 
рублей

КСТАТИ
Книга «Герои войны — герои СУЭК» доступна онлайн на сайте 
МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Бородино Красноярского края». С инициативой сделать 
уникальное издание доступным всем и каждому выступили 
коллектив библиотеки и жители города.

В городе Бородино, 
шахтерской столице 
Красноярского края, в год 
20-летия Сибирской угольной 
энергетической компании 
преобразится центральная 
улица Ленина.

РОДНОЙ КРАЙ
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С оздатель пособий — книги 
«Соавторы счастья» и  на-
стольной игры «Хорошая 

история» — Виктория Кисс, се-
мейный психолог, преподаватель 
Высшей школы практической пси-
хологии и бизнеса в Москве, член 
Союза психологов-консультантов 
и психотерапевтов. Цель проделан-
ной ею большой работы — помочь 
детям в развитии эмоционального 
интеллекта, воображения, творче-
ских и аналитических способностей. 
Для родителя же книга и игра — это 
ключ к  пониманию ребенка, на-
лаживанию с ним теплых, довери-
тельных отношений, а также способ 
 увлекательно провести вместе время.

«Быть родителями — настоящее 
искусство, а  многодетными роди-
телями — искусство и  труд в  пре-
восходной степени, — считает за-
меститель Генерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смирно-
ва. — На протяжении всей жизни мы 
учимся общаться с детьми, стараем-
ся стать для них самыми близкими 
друзьями. А все для того, чтобы наши 
дети были счастливы, успешны и от-
крыты миру. Уверена, что подарен-
ные СУЭК пособия помогут найти 
ответы на вечные вопросы «отцов 
и детей», стать ближе друг к другу». 

«Это методическое пособие ста-
нет отличным подспорьем для мно-
годетных семей. Книгу интересно 
читать — она написана доступным 
языком, наполнена яркими примера-
ми решения сложных ситуаций, с ко-
торыми сталкивается большинство 
родителей. А настольная игра помо-
жет понять своего ребенка, взглянуть 
на него по-новому, наладить кон-
такт даже со сложным подростком, 
 научиться слушать и слышать друг 
друга и вообще сделать атмосферу 
в семье доверительнее и теплее. Спа-
сибо СУЭК за чудесный подарок!» — 
поблагодарила угольщиков психолог 
социально-реабилитационного отде-
ления КЦСОН «Бородинский» Вален-
тина Визавитина.

«Спасибо СУЭК, нашим добрым 
партнерам! Когда мы приглашаем 
наших ребят на какое-нибудь меро-
приятие и они слышат, что в гостях 
будут горняки СУЭК, они уже знают: 
их ждут замечательные сюрпризы. 
Неожиданно было получить такой 
полезный подарок. По этим издани-
ям наши дети могут учиться и разви-
ваться, играя вместе с родителями. 
Еще такое полезное издание помо-
жет укрепить детско-родительские 
отношения», — говорит заведующая 
отделением профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних центра семьи «Ша-
рыповский» Юлия Кислова.

«Нашей семье уже 13 лет, мы 
с супругой Светланой  воспитываем 

трех дочерей и  сына. Стараемся 
быть современными родителями. 
Сейчас век компьютеров, но гад-
жеты только разъединяют людей, 
поэтому в  своей семье мы стара-
емся больше времени проводить 
вместе, — рассказывает папа чет-
верых детей Евгений Александров 
из Назарово. Кстати, Евгений сам 
давно вынашивает идею по созда-
нию игры для детей и  родите-
лей. — Я хочу сделать настольную 
объемную игру, в которую можно 
играть всей семьей, становиться 
еще  дружнее». 

Кстати, что интересно, Назарово 
оказался самым богатым на мно-
годетные семьи среди шахтерских 
территорий края, здесь 512 семей, 
в которых воспитывают от трех до 
семи ребятишек. 

Часть книг угольщики развезли 
непосредственно в семьи, часть — 
передали в центры социальной за-
щиты как методические пособия 
для родителей и  специалистов. 
Кстати, книга и  игра, со слов ав-
тора, также будут полезны практи-
кующим психологам и педагогам. 
Для них пособие может стать уни-
версальным инструментом диагно-
стики, профилактики и коррекции 
психосоматических заболеваний, 
отклонений в поведении и развитии 
ребенка, а также особой техники, 
способствующей успешной социа-
лизации и формированию у детей 
позитивного мышления.

Екатерина ШТЕЛЬМА
Анастасия КАПИТАНОВА

Лилия ЕФАНОВА

Как стать «соавторами счастья» своей семьи и сделать так, чтобы в доме 
всегда царила только «хорошая погода»? Книги и настольные игры, дающие 
ответы на эти важные вопросы, подарила СУЭК многодетным семьям 
и специалистам социальных центров шахтерских городов. 

Важней всего – погода в доме

В Красноярском крае СУЭК передала около 

150 
Вручение книг стало одним из первых 
мероприятий в рамках благотворительной 
акции «20 добрых дел», посвященной 20-летию 
Компании

таких уникальных 
комплектов

В К р а с н о я р с к о м 
крае такие «два-
дцатки» уже при-

ступили к  работе. «Эти 
люди — фундамент нашего 
добровольческого движе-
ния, — отмечает Марина 
Смирнова, заместитель 
Генерального директора 
АО «СУЭК-Красно ярск» 
и  куратор направления 
корпоративного волон-
терства в  Красноярском 
крае. — Большинство из 
них получили бесценный 
опыт во время Всерос-

сийской акции взаимопо-
мощи # МыВместе, в  те-
чение практически всего 
2020  года шефствуя над 
ветеранами, многодетны-
ми семьями в  шахтерских 
городах края. И сегодня они 
вновь в  будни и  праздни-
ки, в любую погоду готовы 
прий ти на помощь к тем, кто 
в ней особенно нуждается».

У  каждой доброволь-
ческой дружины — свой 
бригадир. В Бородино, на-
пример, это ветеран Боро-
динского разреза, полный 

кавалер знака «Шахтер-
ская слава», спортсмен, 
серебряный волонтер Ва-
силий Миль. «Я всегда ста-
раюсь по мере сил и воз-
можностей участвовать 
в  жизни родного города 
и своих земляков, — при-
знается Василий Давыдо-
вич. — С молодых лет при-
вык и работать на совесть, 
и  спортом заниматься 
с  полной отдачей, и  лю-
дям помогать». С  таким 
«командиром» — энергич-
ным, ответственным, — 

бородинские волонтеры 
уверены: им по силам лю-
бое дело! 

И уже доказали право-
ту этих слов: убрали снег 
у нескольких домов вете-
ранов разреза, очистили 
места воинской славы 
и доблести после небыва-
лых снегопадов. «Мы пом-
ним и чтим память наших 
прадедов, сражавшихся за 
мир. И мне очень приятно 
быть причастным к таким 
добрым делам», — говорит 
участник трудового отряда 
СУЭК Владислав Фарин.

Кроме благоустройства, 
поддержки пожилых, мно-
годетных, «двадцатки доб-
ровольцев» будут тесно 
взаимодействовать с цент-
рами социальной защиты 
населения, проводить бла-
готворительные акции, 
спортивные встречи, в том 
числе с детьми-сиротами — 
такая традиция уже много 
лет существует у волонте-
ров Назаровского разреза.

Впереди у добровольцев 
СУЭК, как всегда, много ра-
боты: волонтеров-угольщи-
ков в шахтерских городах 
знают и ждут. Тем более что 
именно на них возложена 
главная роль при проведе-
нии акции «20 добрых дел», 
приуроченной к 20-летию 
Компании. Однако уже 
сейчас волонтеры увере-
ны: добрых дел будет не 20, 
а гораздо больше.

Мзия ЗАРИДЗЕ
Екатерина ШТЕЛЬМА

Двадцатки добровольцев

В год юбилея Сибирской угольной энергетической компании 
в шахтерских городах России сформируют специальные 
волонтерские десанты. «Двадцатки добровольцев» появятся 
в каждом из населенных пунктов, где работают предприятия 
СУЭК, и объединят самых активных волонтеров из числа 
сотрудников и ветеранов Компании, старшеклассников 
из трудовых отрядов и профильных классов СУЭК.

17 февраля во всем мире отметили День 
спонтанного проявления доброты. В честь 
этого дня сотрудники Мурманского морского 
торгового порта тоже решили сделать еще одно 
доброе дело.

«Первозданная 
Россия» – в подарок

П ортовики направились 
в мурманский центр помо-
щи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Ровесник». 
Подарком для ребят и  сотрудни-
ков учреждения стали картины, 
представленные на фотовыстав-
ке «Первозданная Россия», маски 
с изображением исчезающих жи-
вотных, которых нужно сохранить, 
а также подарочные сертификаты, 
игрушки и сладости.

«Еще в прошлый свой визит в «Ро-
весник» мы решили, что картины 
с  красотами России сделали бы 
помещения центра уютнее для его 
воспитанников. К каждой картине 

прилагается описание того, что на 
ней изображено. Поэтому, помимо 
эстетической, здесь есть и просве-
тительская составляющая», — рас-
сказала начальник службы по соци-
альным вопросам и коммуникациям 
АО «ММТП» Галина Чадаева. 

Ребята, в  свою очередь, тоже 
подготовили подарки для порто-
виков — они создали замечатель-
ные картины из эпоксидной смолы 
свои ми руками, которые символи-
зируют Мурманский морской тор-
говый порт и его работу. 

Ксения МИНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Фотоработы с выставки 
«Первозданная Россия» теперь 
украсят центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, «Ровесник»

ЦИФРА
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У же пятый год данный проект 
успешно реализуется в  Кеме-
ровской области — Кузбассе. 

За это время бесплатные курсы реаби-
литации и социализации в Губернском 
центре горнолыжного спорта и сноу-
борда прошли более 400 кузбасских 
ребят. В  этом году «Лыжи мечты» 

реализуются в  рамках комплексной 
программы «СУЭК: 20 лет роста и со-
зидания», включающей более 100 раз-
личных мероприятий. Это как ло-
кальные спортивные соревнования, 
творческие испытания, волонтерские 
акции, так и масштабные всероссий-
ские проекты. И программа оздоровле-

ния особенных детей является одним из 
ключевых направлений. Традиционно 
тренировки проводятся на свежем воз-
духе под чутким руководством квали-
фицированных тренеров, прошедших 
специальную подготовку. Результатом 
цикла занятий на горных лыжах у де-
тей становится улучшение осанки и ко-
ординации. Кроме того, увеличивается 
подвижность в суставах, сокращаются 
спастические симптомы, возрастает 
стойкость к простудным заболевани-
ям, а также повышается уверенность 
в своих силах и самооценка.

«Мне весело кататься на лыжах! Нра-
вится общение с друзьями — это под-
нимает настроение. Еще природа здесь 
очень красивая: горы, леса… Когда 
я спускаюсь на лыжах, то чувствую себя 
счастливой!» — делится впечатлениями 
юная жительница Полысаево Юлия Вол-
кова. Пользу от занятий отмечают все, 
кто задействован в этом проекте.

«Лыжи мечты» дают по-настоящему 
уникальную возможность для необыч-
ных ребят. Особая методика трениро-
вок приносит ощутимые положитель-
ные результаты. Это уже неоднократно 
отмечали полысаевцы — участники 
программы прошлых лет, — говорит 
глава Полысаевского городского округа 
Валерий Зыков. — Важно, что этот про-
ект угольщиков СУЭК дарит веру в свои 
силы и надежду — как самим ребятам, 
так и их родителям». 

Алина ГЕТМАН

У ч а с т н и к а м и  п р о г р а м -
мы стали дети горняков 
«Приморск угля» (входит 

в  состав АО «СУЭК») в  возрасте 
от 6 до 17 лет. Упражнения по ле-
чебной физкультуре проводятся 

два раза в неделю по вторникам 
и четвергам в 19 часов по местно-
му времени в онлайн-режиме.

Все, что нужно для занятий, — 
тренировочная форма, гимнасти-
ческий коврик и выход в Интернет. 

Значимый акцент в  выполнении 
упражнений делается на дыхатель-
ной гимнастике. При этом специа-
лист Детского медицинского 
центра в режиме онлайн контро-
лирует и при необходимости кор-
ректирует правильность выпол-
нения упражнений участниками 
программы. Вместе с дыхательной 

гимнастикой в онлайн-трениров-
ки входит комплекс упражнений, 
направленный на развитие силы, 
гибкости и  координации дви-
жений. Тем самым оказывается 
обще укрепляющее воздействие на 
детский организм. Специалисты 
отмечают, что подобные занятия 
оздоровительной гимнастикой 

обеспечивают оптимальную дви-
гательную активность детей.

Геннадий Кузнецов, начальник 
отдела перспективного планиро-
вания и инвестиционной деятель-
ности ООО «Приморскуголь», рас-
сказал, что в его семье лечебной 
физкультурой занимаются двое 
детей: 14-летний сын Владимир 
и 7-летняя дочка Ира.

«Ребята начинают занятия с до-
вольно легких упражнений и за-
канчивают заданиями потруднее, 
даже немного устают под конец. 
Мы и раньше самостоятельно всей 
семьей занимались физкультурой, 
но многие упражнения до этих 
занятий не знали. У детей появи-
лась заинтересованность, а сами 
занятия лечебной физкультурой 
два раза в неделю приучают к дис-
циплине. Отлично, что благодаря 
фонду у детей появилась возмож-
ность заниматься под присмот-
ром высококвалифицированных 
специалистов», — отметил Генна-
дий Кузнецов.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Дети сотрудников всех предприятий, входящих 
в состав ООО «Приморскуголь», благодаря фонду 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» могут принять участие 
в оздоровительной онлайн-программе. Занятия 
лечебной физкультурой с ребятами проводят врачи 
ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления 
делами Президента РФ.

«Лыжи мечты»  
для полысаевцев

В начале февраля очередная группа кузбасских 
детей с ограниченными возможностями приступила 
к занятиям по программе «Лыжи мечты», 
реализуемой фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно 
с Советом по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса. Участниками тренингового курса на 
горе Туманной стали юные жители Полысаево.

Физкультура 
сквозь 
расстояние

Сибирская угольная энергетическая компания 
помогла приобрести профессиональный 
инвентарь отделению лыжных гонок 
в Шарыповском муниципальном округе 
Красноярского края. Лыжи для «классики» 
и конькового хода, специальные гоночные 
комбинезоны — новую экипировку юные 
лыжники уже оценили в процессе тренировок.

К спортивным 
рекордам

С егодня отделение лыжных 
гонок в селе Парная Ша-
рыповского муниципаль-

ного округа насчитывает около 
70 воспитанников. С начинающи-
ми спортсменами работают опыт-
ные тренеры Виктор и Зоя Леми-
ны. По их словам, лыжный спорт 
очень дорогостоящий, поэтому 
финансовая поддержка меце-
натов — это одна из основных 
возможностей для отделения 
развиваться, а для ее воспитанни-
ков — достигать высокого спор-
тивного мастерства. 

В числе крупнейших меценатов 
сельских лыжников на протяже-
нии многих лет была и остается 
СУЭК. При поддержке угольщиков 
в Парной создается мощная база 
для круглогодичной подготовки 
лыжников: оборудован спортив-
ный городок с тренажерами для 
летних тренировок, приобретены 
новые лыжи: отдельные — для 
«конька», отдельные — для «клас-
сики», гоночные комбинезоны для 
соревнований. Как признаются 
тренеры, о таком уровне экипи-
ровки они только мечтали.

«Сейчас у нас есть лыжи для того, 
чтобы оттачивать разные техники. 
Дети у нас все в новых комбинезо-
нах — очень красиво», — не скрыва-
ет восторга тренер Парнинского от-
деления лыжных гонок Зоя Лемина. 
И добавляет очень важную деталь: 
для сельских ребят занятия спор-
том — это не только крепкое здоро-
вье, но и воспитание воли и целе-
устремленности. Большинство из 
них, оканчивая школу, имеют спор-
тивный разряд не ниже первого 
взрослого и прекрасную адаптацию 
к самостоятельной жизни. 

Спорт в СУЭК на протяжении 
всей истории Компании был 
и  остается в  большом почете. 
Причем особое внимание уголь-
щики уделяют именно детскому 
спорту. Лыжники еще в  одном 
шахтерском городе — Бороди-
но — благодаря поддержке СУЭК 
сегодня имеют один из лучших 
в  крае комплексов по зимним 
видам спорта с уютным зданием, 
трассами разной сложности, со-
временным тиром. 

Анастасия КАПИТАНОВА

Месяцы кислородных коктейлей

К ак отмечают те, кто уже вклю-
чился в оздоровительный про-
цесс, коктейли не только полез-

ные, но и вкусные. Весь секрет в том, 
что они изготавливаются в АО «ММТП» 
на основе сока с отваром шиповника.

Курс составляет две недели, затем 
нужно сделать двухнедельный перерыв 
и можно снова повторить прием. 

При курсовом употреблении повы-
шается сопротивляемость организма 
вирусам и инфекциям, улучшается рабо-
тоспособность, нормализуются сон и ар-
териальное давление, активизирует ся 
клеточный метаболизм, устраняется 
синдром хронической усталости.

«В северных условиях, особенно 
в период распространения ОРВИ, не-

обходимо особо беспокоиться о под-
держании иммунитета. Чтобы сделать 
выход из полярной ночи проще, было 
принято решение организовать выдачу 
портовикам кислородных коктейлей. 
А так как сотрудникам АО «ММТП» эта 

новинка понравилась, было решено 
продолжить программу и в марте», — 
рассказала начальник службы по со-
циальным вопросам и коммуникациям 
АО «ММТП» Галина Чадаева. 

Ксения МИНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН

Кислородный коктейль 
действует на организм 
человека так же, как 

1,5
часа прогулки  
в лесу

ЦИФРА
Весь февраль в обеденное время сотрудники 
Мурманского морского торгового порта получают 
кислородные коктейли. Это стало возможно 
благодаря программе оздоровления портовиков, 
которая действует на предприятии.
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В поселке угольщиков, где рас-
полагается Тугнуйский уголь-
ный разрез, на протяжении 

уже нескольких лет стало доброй 
тра дицией проводить спортивные 
со ревнования среди работников 
пред приятий, которые занимаются 
до бычей, переработкой и транспор-
тировкой угля. В этом году зимнюю 
спар такиаду, участниками которой 
ста ли сотрудники АО «Разрез Тугнуй-
ский» и коллективы филиалов СУЭК 
Бу рятии, было решено провес ти 
в честь 20-летнего юбилея Компа-
нии. 

Проводилась она в несколько эта-
пов. Было сформировано восемь 
команд, которым предстояло посо-
ревноваться в таких видах спорта, 
как мини-футбол, шахматы, дартс, 

настольный теннис и биатлон. По ус-
ловиям спартакиады, команда-побе-
дитель определялась по наименьшей 
сумме набранных очков. 

Присутствующие на открытии 
спартакиады руководители тугнуй-
ских предприятий пожелали всем 
участникам позитива и бодрого на-
строя на победу. 

Началом спартакиады стал тур-
нир по мини-футболу. Соревнова-
тельный дух поддерживался участ-
никами на протяжении всей игры. 
Ведь мяч то и дело переходил с одной 
части футбольного поля на другую. 
Нелегко пришлось вратарям команд, 
но они стойко держали оборону, не 
пропуская мяч в ворота. 

Футбол — игра активная, оживлен-
ная, чего не скажешь о шахматах. Здесь 

важно сосредоточиться, продумывая 
каждый ход. И когда было объявлено 
начало шахматного турнира, в зале 
воцарилась напряженная тишина, 
сменявшаяся только лишь негромки-
ми передвижениями фигур. Каждый 
участник на тот момент хотел при-
нес ти очки в командную копилку. 
Но  выявить это стало возможно лишь 
в последних встречах шахматистов.

Пока одни участники вели борьбу 
на черно-белых полях, другие устра-
ивали гонки в биатлоне. На каждый 
вид соревнования команды подго-
товили достойных участников. Но, 
как всем известно, побеждает силь-
нейший. 

По итогам проведенных соревно-
ваний были определены команды — 
победители и призеры. Победителем 

спартакиады стала команда управ-
ления по буровзрывным работам. 
На второе место по суммированным 
очкам вышла команда Тугнуйского 
погрузочно-транспортного управ-
ления. Команда управления, пред-
ставлявшая АО «Разрез Тугнуйский», 

заняла третье место. Все они были 
награждены кубками, медалями 
и дипломами. Остальные команды 
были отмечены грамотами участни-
ков спартакиады. 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

В поселке Саган-Нур Республики Бурятия прошли соревнования зимней 
спартакиады филиалов СУЭК. 

Спорт сильнейших

СУЭК провела турнир по хоккею с шайбой памяти Г. П. Петрова.

13 февраля прошел тур-
нир по хоккею с шай-
бой памяти Геннадия 

Петровича Петрова, под эгидой 
20-летия СУЭК, в память об ос-
нователях хоккея в пгт Дровяная. 

В турнире принимали участие 
четыре команды: ООО «Разрез 
Восточный» пгт Дровяная, «Тай-
га» п. Горный, «Шахтер» п. Чер-
новские, «Ингода» с. Улеты. 

Проводился турнир по олим-
пийской системе, первыми 
на лед вышли представители 
ООО «Разрез Восточный» и «Тай-
ги». Со счетом 9:3 победила 
 команда ООО  «Разрез Восточ-

ный». Вторым победителем пары 
стали представители «Шахтера» 
п. Черновские, обыграв со сче-
том 7:3 команду «Ингода» из 
с. Улеты. В  финальной встре-
че сильнее оказалась команда 
«Шахтер» п. Черновские, в упор-
ной борьбе выиграв со счетом 
3:2 у ООО «Разрез Восточный» 
пгт Дровяная. В матче за  третье 
мес то победителя выявило толь-
ко пробитие послематчевых 
буллитов — так со счетом 8:7 
выиг рала коман да «Ингода» из 
с. Улеты. 

Сергей Дегтярев, горный мас тер 
участка горных работ ООО «Раз-

рез Восточный» (капитан команды 
ООО «Разрез Восточный»):

«Мы как воспитанники Ген-
надия Петровича всегда рады 
по чтить память об этом челове-
ке, проводя ежегодно этот тур-
нир. Многие его воспитанники 
сейчас играют в городе и явля-
ются действующими тренера-
ми, которые всегда с большим 
желанием приезжают и уча-
ствуют. Мы благодарны руко-
водству разреза в организации 
и финанси ровании ежегодного 
турнира».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА В месте с сотрудниками РУ «Ново-
шахтинское» приехали и болель-
щики — их семьи, в том числе 

и со всем маленькие дети. А чтобы пре-
бывание на свежем воздухе было мак-
симально комфортным, комиссией по 
спорту были организованы теплый до-
мик и горячий чай со сладостями и пи-
рожками.

С приветственным словом к участни-
кам обратились заместитель директора 
по персоналу Галина Дудко и председа-
тель профкома угольщиков Вадим Бой-
ко. Они пожелали всем спортивного за-
дора, оптимизма и побед.

Череду испытаний открыли состязания 
по биатлону. Спортсменам предстояло 
пройти два стрелковых рубежа — в нача-
ле и в конце трассы. На финише эстафеты 
(для женщин — 0,5 км, для мужчин — 
1  км) участники стреляли из пневма-
тической винтовки по мишени. Самой 
быстрой и меткой в биатлоне оказалась 
команда автоколонны № 1 с результатом 
23 минуты. С отрывом в 6 минут второй 
пришла команда автотракторнобульдо-
зерного участка (АТБУ). Всего лишь на 
полминуты задержалась команда отдела 
технического контроля (ОТК) и заняла 
почетное третье место. Дренажный уча-
сток и коман да «Управление» заняли чет-
вертое и пятое места соответственно.

Параллельно с биатлоном проходила 
спартакиада. В рамках веселых стартов 
участники катались на ледянках, сорев-

новались в ходьбе на снегоступах и брос-
ках колец на деревянные жерди в виде 
фигуры кактуса. Также спортсменам 
необходимо было клюшкой провести 
футбольный мяч змейкой между конусов 
и забить его в ворота.

Впервые за всю историю соревнова-
ний победителем спартакиады стала 
команда ОТК. Одной из сильнейших 
команд разрезоуправления — АТБУ — 
пришлось довольствоваться второй 
строчкой турнирной таблицы. Призо-
вое третье место завоевала команда 
автоколонны № 1, четвертое и пятое 
заняли коллектив участка «Дренажный» 
и коман да «Управление» соответственно. 
По итогам соревнований организаторы 
вручили участникам памятные кубки 
и грамоты.

Арсений ЯРОЦКИЙ

С юбилейным 
задором

IV зимняя спартакиада и соревнования по биатлону 
состоялись в разрезоуправлении «Новошахтинское». 
Организаторами спортивного праздника, посвященного 
20-летию АО «СУЭК», выступили администрация 
разрезоуправления и профсоюзный комитет угольщиков.

ЦИФРА

В состязаниях приняли  
участие более 

60
сотрудников

В сего на лед вышли три 
коман ды: «Топики», «Ух!» 
и «Сталь». Соревнования 

включили в себя восемь этапов. 
Каждый этап отличался от других 
реквизитом, условиями выпол-

нения и сложностью. Светлана 
Ишназарова, специалист по до-
говорной работе: «Мне очень по-
нравилось, конкурсы интересные. 
Соревнования сплотили коллек-
тив. Позитив на весь день».

По итогам соревнований 
призовые места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое  мес то  — команда «Топи-
ки», второе — команда «Сталь» 
и третье — команда «Ух!». После 
основных соревнований участ-
ники со свои ми семьями могли 
усовершенствовать свои навыки 
в свободном катании на коньках. 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Сотрудники ООО «Черновский РМЗ», 
входящего в состав СУЭК, провели 
ежегодные спортивные соревнования в честь 
Дня защитника Отечества.

В память об основателе

Все на коньки!
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В поселке Шерловая Гора 
прошел юбилейный, де-
сятый турнир под эгидой 

20-летия СУЭК. Участие приняли 
девять  команд, в том числе и ко-
манда «Ветераны». Турнир прохо-
дил по системе группового этапа. 
Три группы по три команды. От 
каждой группы выходила одна 
команда- победитель. Затем три 
команды-победителя играли по 
круговой системе, тем самым деля 
между собой призовые места. Ка-
ждая встреча длилась два тайма по 
десять минут каждый. Турнир от-
крыл председатель профсоюзного 
комитета АО «Разрез Харанорский» 
Михаил Васильевич Подкорытов.

Первыми на лед вышли гости 
турнира: команда пожарной 

 части № 15 (п. Шерловая Гора) — 
команда локомотивного ДЕПО 
(г. Борзя). Победили борзинцы. 
Соревнования продолжались бо-
лее пяти часов. На протяжении 
этого времени выявили лучших 
игроков. Ими оказались Алек-
сандр Власевский (команда «Ве-
тераны»), Артем Суворов (коман-
да локомотивного ДЕПО), Юрий 
Лошкарев (команда железнодо-
рожного цеха АО «Разрез Хара-
норский»). Им вручили денежные 
призы.

Призовые места распредели-
лись следующим образом: первое 
место  —– команда «Ветераны», 
эта команда практически каждый 
год забирает первенство турнира, 
второе место взяла команда локо-
мотивного ДЕПО (г. Борзя), третье 
место закрепилось за командой же-
лезнодорожного цеха АО «Разрез 
Харанорский». Также в промежут-
ках между играми гости и участни-
ки могли согреться горячим чаем 
и пирожками.

 
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

О ткрыл спартакиаду волей-
больный турнир, принес-
ший победу команде шах-

тоуправления «Комсомолец». Это 
же предприятие стало лучшим еще 
в пяти видах — соревнованиях по 
жиму гири, перетягиванию кана-
та, пулевой стрельбе, настольному 
теннису и футболу. Такой комплект 
золотых наград вывел «комсомоль-
цев» в безусловные победители по 
итогам всей зимней спартакиады.

Напряженная борьба разверну-
лась за общее второе место меж-
ду коман дами шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана и шахты име-
ни В. Д. Ялевского. В итоге разде-
ленная с «комсомольцами» победа 
в жиме гири и три серебряных вида 
позволили шахтоуправлению за-
нять почетное второе место. Бронзу 
шахты имени В. Д. Ялевского так-
же можно считать несомненным 
успехом. Спортсмены этого пред-
приятия быстрее всех пробежали 
лыжную эстафету и были вторыми 
в плавательной эстафете. А лучшее 
время на  водных дорожках пока-
зала команда шахтоуправления 
«Талдинское-Западное». Кстати, это 
были первые соревнования в бас-
сейне многофункционального цен-
тра «Горняк».

Еще несколько команд предприя-
тий показали достойные результаты 
в своих видах спорта. Так, вполне 
ожидаемым стало второе место 

в футбольном турнире, завоеван-
ное командой управления дегаза-
ции и утилизации метана (УДиУМ). 
Серебро лыжников шахтоуправле-
ния «Талдинское-Западное» также 
в категории традиционных успехов. 
Стабильность продемонстрировали 
гиревики в индивидуальном зачете. 
Чемпио ном в весовой категории до 
80 кг стал в очередной раз Дмитрий 
Алымов, ШУ «Комсомолец»,  — 
выжал полуторапудовую гирю 
142  раза. А двухпудовый снаряд 
по 80 раз подняли Андрей Опшин, 
ШУ  имени А. Д. Рубана (весовая 
категория до 90 кг) и Дмитрий Бог-
данов, ШУ «Комсомолец» (весовая 
категория свыше 90 кг).

По итогам спартакиады коман-
ды-призеры награждены кубками, 
медалями, дипломами и денежны-
ми премиями. Награды вручены 
также призерам соревнований 
в личном зачете.

Игорь ЧИКУРОВ

С портсмены призна-
ются: победить по-
могли опыт, спор-

тивный азарт и поддержка 
родной Компании. 

«Главное — эмоции, 
а  они непередавае-
мые!»
В Бородино эстафету спор-
тивных мероприятий, по-
священных 20-летию СУЭК, 
открыли автогонки на льду. 
Участие в заездах приняли 
25 гонщиков не только из 
Бородино, но и из соседних 
Зеленогорска и Саянского, 
а также из Красноярска 
и Дивногорска — любите-
лей драйва не остановили 
ни расстояние в несколько 
сот километров, ни силь-
ный мороз.

Машинист железнодо-
рожного крана Бородин-

ского разреза Анатолий 
Никитин много лет на-
блюдал за гонками как 
болельщик, в нынешнем 
году решил оценить соб-
ственное мастерство. 
«К тому же повод отлич-
ный — 20-летие любимой 
компании «СУЭК», — го-
ворит он. — На победу 
в  своих первых гонках 
я, честно сказать, не рас-
считываю. Главное — эмо-
ции, а они непередавае-
мые!»

Самым юным гонщи-
ком стал восьмилетний 
бородинец Никита Попов. 
Любовь к машинам у него 
в крови: автогонками 
увлечен отец мальчика, 
машинист экскаватора 
Бородинского разреза 
Александр Попов, а стар-
ший брат Никиты, монтер 

пути на угледобывающем 
предприятии, —  чемпион 
Красноярского края по 
гонкам на выживание 
2020 года. «Иногда быва-
ет страшно, но еще боль-
ше — интересно, поэтому 
в следующий раз я  с  ра-
достью вновь выйду на 
старт», — уверяет юноша.

Борьба за лидерство 
на бородинском льду 
шла несколько часов. 
Победу Бородино при-
нес Ерванд Хачатрян, он 
стал лидером в катего-
рии «Полный привод — 
джип». Медали в катего-
риях переднеприводных 
и  зад неприводных авто-
мобилей, а также полно-
приводных легковушек 
отправились в Зелено-
горск и Красноярск.

« Н а ш и  у с п ех и  —  
20-летию СУЭК!»
Кубок по зимнему мото-
кроссу в Кузбассе тоже 
был юбилейным, по-
священным 300-летию 

крупнейшего цент ра 
угледобычи в стране. На 
соревнованиях громко 
заявила о себе команда 
из другого шахтерского 
региона — Краснояр-
ского края. Спортсмены 
бородинского мотоклу-
ба  «СУЭК-Ермак» заняли 
почти весь пьедестал по-
чета в самом «тяжелом» 
классе — на мотоциклах 
с колясками.

Всего  з аснеженная 
трасса горнолыжного 
комплекса «Люскус» в Ке-
мерово собрала около 
90 любителей адреналина 
из клубов Москвы, Ново-
сибирской, Свердловской, 
Омской, Томской, Кеме-
ровской областей, Хака-
сии, Алтайского и  Крас-
ноярского края.

Несмотря на сложную 
трассу, экстрима которой 
добавила нехарактерная 
для этого времени в Си-
бири оттепель, мотогон-
щики показывали неверо-
ятные скорости, красивые 
полеты с трамплинов даже 
на мотоциклах с коляска-
ми. Серебряным призе-
ром в  этом классе стал 
элект рослесарь Бородин-
ского разреза Андрей Ер-
молаев — младший, сын 
основателя клуба «СУЭК- 
Ермак». Андрей Ермола-
ев — старший, машинист 
экскаватора крупнейшего 
в России предприятия от-
крытой угледобычи, взял 
золото.

« Н а ш и  ус п е х и  м ы 
посвящаем 20-ле тию 
СУЭК, — отметил Ермо-
лаев-старший. — Желаю 
Компании покорять но-
вые вершины так же стре-
мительно и отважно, как 
это делают ребята из на-
шего клуба! А мы будем 
прославлять СУЭК в  на-
ших победах!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

Т урнир такого ранга прово-
дится с 2011 года. В этот раз 
в Ледовый дворец приехали 

пять сибирских команд — «Ветера-

ны Красноярска», «Ветераны Кеме-
рово», «Ветераны Новосибирска», 
«Ветераны Алтая» (г. Горно-Алтайск), 
«Полярник» (г. Абакан). И, на  правах 

хозяев, в турнире приняла участие 
команда «ОПТУ Кузбасса». На офи-
циальной церемонии открытия 
участников и болельщиков тепло по-
приветствовал министр физической 
культуры и спорта Кузбасса Сергей 
Мяус. Сам в недавнем прошлом из-
вестный игрок в хоккей с  мячом, 
главный тренер ХК «Кузбасс» и сбор-
ной России, Сергей Анатольевич 
был рад увидеться со многими ве-
теранами-хоккеистами, знакомыми 
по играм в командах мас теров. Он 
высоко оценил уровень организа-
ции турнира и выразил уверенность 
в дальнейшем успешном развитии 
этого вида спорта в регионе. 

Сами соревнования проходили 
в напряженной борьбе. И тем весо-
мее успех команды «ОПТУ Кузбас-
са», сумевшей одержать победу над 
всеми без исключения соперника-
ми. Как признаются сами игроки, 
наиболее сложным оказался послед-
ний матч с командой «Ветераны Ал-
тая». Сказывалась накопившаяся 
усталость, и поначалу неуступчи-
вые соперники даже вели в счете. 
Но в итоге ленинск-кузнечане пе-
реломили ход игры, завершив ее со 
счетом 10:6. Алтайцы стали бронзо-
выми призерами, а серебро у силь-
ной команды «Ветераны Кемерово», 
проигравшей только победителям 
кубка — «ОПТУ Кузбасса».

Игорь ЧИКУРОВ

Команда объединенного производственно-
транспортного управления Кузбасса компании 
«СУЭК-Кузбасс» стала победителем состоявшегося 
в Ленинске-Кузнецком 6–7 февраля 2021 года 
Кубка Сибирского федерального округа по мини-
хоккею с мячом среди ветеранов, посвященного 
300-летию Кузбасса. 

Горячий лед

Бородинские гонщики-экстремалы 
вошли в число победителей и призеров 
сразу в двух крупных соревнованиях — 
в родном городе и в Кузбассе. 

Лучшие среди 
ветеранов Сибири

Спартакиада
В течение полутора месяцев в компании «СУЭК-
Кузбасс» проходила 18-я зимняя спартакиада, 
посвященная 20-летию СУЭК.

За здоровый 
образ жизни!
Горняки АО «Разрез 
Харанорский» провели 
традиционный турнир по 
хоккею в валенках среди 
трудовых коллективов 
Борзинского района.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Способность стрелять без прома-
ха. 8. Транспортное средство, пред-
назначенное для движения по снегу. 
11. Увле кающий, возглавляющий, ве-
дущий за собой. 12. Один из высших 
органов государственной власти, совет 
старейшин. 15. Промах, неудача в вы-
полнении какого-либо дела. 16. «Пово-
рачивать» в переводе с французского, 
фигура пилотажа. 17. Героический са-
моотверженный поступок, совершае-
мый под действием силы, заглушаю-
щей чувство страха, боли, опасности. 
20. Говорят, что он ошибается только 
раз. 21. Посильный, малый вклад, жерт-
вование, принятие участие в чем-либо. 
22. Конный воин, кавалерист, а также 
вообще тот, кто едет верхом на лоша-
ди. 23. Сумка из кожи или парусины 
с одним или несколькими отделения-
ми из сетки. Предназначена для но-
шения добытой дичи и необходимых 
на охоте припасов и приспособлений. 
28. Фильм режиссера Р. Харлина, спор-
тивная драма с участием Сильвестра 
Сталлоне. 29. «Счастье всего мира не 
стоит одной «.........» на щеке невинного 

ребенка» (Ф. М. Достоевский). 30. Мо-
дель планеты, в отличие от географи-
ческой карты удобна для получения 
общего представления о расположении 
на ней континентов и океанов. В пере-
воде с латинского обозначает «шар». 
35. Специализированное учреждение, 
занимающееся сбором, изучением, хра-
нением и экспонированием предметов 
и памятников истории, материальной 
и духовной культуры. 36. Книга Антуа-
на де Сент-Экзюпери «Ночной ........». 
37. Крепкая настойка 40–55 градусов, 
обычно с ягодными или фруктовыми 

добавками, а главное, острыми специя-
ми, имеющая отличные целебные 
свойства: ей растирают поврежденные 
участки кожи, обмороженные конеч-
ности, лечат радикулит. 38. Прибор 
для приема звука и ультразвука под во-
дой, специализированный микрофон. 
Применяется в гидроакустике как для 
прослушивания подводных звуков, так 
и для измерительных целей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Исторический жанр древнерусской 
литературы, представляет собой  запись 
событий, вносимую год за годом, по 
мере их происшествия. 2. Внезапное 
резкое усиление ветра. 3. Особая кате-
гория охотничьего оружия, нарезное 
дульнозарядное ружье увеличенного 
калибра и сокращенной длины ствола, 
используется, как правило, при охоте 
на крупных и опасных животных. 4. Пе-
хотинец личной гвардии Османского 
султана — «Нового войска», привиле-
гированной ударной силы турецкой 
армии. 5. Территория с имеющимися 
на ней войсками, линия фронта во-
круг которой замкнута противником, 

попавшая в кольцо неприятельских 
войск, из которого уже невозможен 
их организованный отвод. 6. Военный 
начальник, официальное должностное 
лицо военизированной организации, 
а также части, подразделения, военно-
го корабля, стройотряда, на которого 
вышестоящим начальством возложе-
но управление. 9. Крупнейшее в мире 
государство с многовековой историей, 
богатым культурным наследием, ще-
дрой природой, занимающее 1/8 часть 
суши, расположенное на северо-востоке 
Евразии. 10. «Сооружение», «крепость» 
в переводе с тюркского. Также разно-
видность погребальных памятников, 
распространенная на всех континен-
тах, кроме Австралии и Антарктиды. 
Характеризуется обычно сооружением 
земляной насыпи над погребальной 
ямой. 13. Политика, направленная на 
экономическое и политическое под-
чинение других стран, на расширение 
сфер влия ния, захват чужих террито-
рий. 14. Медицинское лечебное уч-
реждение вооруженных сил и других 
силовых ведомств государства, предна-
значенное для оказания медицинской, 

стационарно- лечебной помощи воен-
нослужащим. 18. Вооруженные силы 
государства. 19. Книга С. Лукьяненко. 
24. Часть военного снаряжения, ремен-
ная или галунная перевязь в виде рем-
ней (галуна) различной длины и шири-
ны, перекинутая через одно плечо для 
ношения холодного оружия, личного 
огнестрельного оружия, полевой сум-
ки. 25. Торжественное обещание или 
заверение, подкрепленное упоминани-
ем чего-нибудь священного, ценного, 
авторитетного, присяга. 26. Завоева-
ние, отбирание, занимание, арестовы-
вание, унос, оккупация, присвоение. 

27. Советский военно-морской деятель, 
 Герой Советского Союза, адмирал флота 
Советского Союза, возглавлявший его 
в 1939–1947 и 1951–1955 годах. В честь 
него назван тяжелый авианесущий 
крейсер, единственный в составе ВМФ 
РФ в своем классе, предназначеный для 
поражения крупных надводных целей, 
защиты морских соединений от напа-
дений вероятного противника. 31. Муж-
ская меховая шапка, широко распро-
страненный головной убор в России. 
Получила свое название из-за наличия 
отложных «ушей» в поднятом виде, свя-
занных на макушке или на затылке тесь-
мой, часть зимнего обмундирования 
Российской армии. 32. Персональное 
укороченное воинское звание лиц выс-
шего командного состава, выше ком-
брига, ниже комкора, в вооруженных 
силах государства. 33. Часть военного 
обмундирования, ботинки с высоким 
укрепленным твердым голенищем, за-
крывающим берцовую кость. 34. «Коль 
станешь твердым — как копье, начнут 
тебя метать, / А станешь мягким — 
словно воск, положат под печать. / Сог-
нешься, выпрямят тебя перед огнем, как 
лук. / А выпрямишься — как стрелой, 
начнут «.........» стрелять» (О. Хайям).

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд № 1
По горизонтали: 
4. Cенсор. 5. Импорт. 6. Мадера. 
13. Навага. 14. Орлов. 15. Хлюст. 
16. Домино. 19. Эстет. 20. Дре-
мота. 22. Клиренс. 24. Кегли. 
25. Аллюзия. 26. Канапе. 27. Ко-
медия. 28. Станции. 29. Отдача. 
30. Диалект. 36. Иврит. 37. Гро-
теск. 38.  Арденны. 39. Скотч. 
43. Дежавю. 44. Перга. 45. Умбра. 
46.  Онегин. 47. Теория. 48. Аф-
фект. 49. Брегет.
По вертикали: 
1. Снега. 2. Розан. 3. Тенор. 
7. Запас ка. 8. Крюгер. 9. Восход. 
10. Элегия. 11. Ястреб. 12. Анталия. 
17. Декларация. 18. Сердцеедки. 
20. Дриблинг. 21. Аналитик. 22. Ко-
пеечка. 23. Смотрины. 28. Суверен. 
31. Татарин. 32. Ломает. 33. Белуга. 
34. Идиома. 35. Январь. 40. Автор. 
41. Альфа. 42. Книга.

Составила Марина ПАВЛОВА
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