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В правительстве Кемеровской обла-
сти — Кузбасса состоялось вручение 
госнаград. В числе тех, кому были 

торжественно вручены заслуженные на-
грады, горняки компании «СУЭК-Кузбасс». 
Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены: директор 
управления дегазации и утилизации мета-
на Анатолий Садов, проходчик подземный 
Геннадий Рыльцев и начальник подземного 
участка шахты имени А. Д. Рубана Сергей 
Морозов. Все они достигли значимых про-
фессиональных успехов в своем нелегком 
деле. Так, очистные бригады, работав-
шие на участке под руководством Сергея 
 Морозова, не раз устанавливали кузбасские 
и российские рекорды добычи угля, стано-

вились победителями производственных 
соревнований и трудовых вахт. Сам Сергей 
Николаевич является примером умения 
продуманно организовать ведение горных 
работ на своем участке и настроить коллек-
тив на достижение высоких результатов. 

Почетным званием «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации» отмечены машинист 
горных выемочных машин шахты «Комсо-
молец» Дмитрий Котик и машинист экска-
ватора разреза «Заречный» Сергей Потитин. 
Оба горняка также являются настоящими 
профессионалами. Проходческая бригада 
Дмитрия Котика в последние годы в числе 
лучших в СУЭК и в целом угольной отрасли 
по уровню производительности труда. В ба-
гаже бригадира экскаваторщиков Сергея 

 Потитина более 36 лет стажа работы в отрас-
ли и неизменное выполнение напряженных 
производственных планов. 

Еще одного почетного звания — «Заслу-
женный работник транспорта Российской 
Федерации» — удостоен Геннадий Колма-
ков, водитель автомобиля управления по 
профилактике и рекультивации. 

На торжественном приеме шахтеров по-
здравил губернатор Кузбасса Сергей  Цивилев.

«Сегодня жизнь двух третей населения 
Кузбасса так или иначе связана с уголь-
ной промышленностью. Наша область — 
уникаль ное место, единственный в России 
шахтерский регион. А шахтеры — это люди 
особой породы. Их отличают железная 
воля, ответственность, мужество, поря-
дочность. И, конечно, профессионализм, 
который был отмечен на самом высоком 
уровне», — сказал Сергей Цивилев. 

Продолжение на стр. 2

Высокими государственными наградами отмечены сотрудники 
СУЭК. Указ о награждении горняков подписал Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 29 августа 2020 года.
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Т ак, Вла димир Рашевск ий 
(до мая 2020 года возглавлял 
СУЭК, с  сентября 2020 года 

руководит МХК «ЕвроХим») занял 
первое место среди высших руко-
водителей в категории «Энергетика 
и топливный комплекс».

Так же ли диру ющие позиции 
в рейтинге в категории «Энергети-
ка и топливный комплекс» зани-
мают Заместитель Генерального 
директора, коммерческий дирек-
тор Игорь Грибановский (2-е мес то 

 среди коммерческих директоров), 
Заместитель Генерального директо-
ра, директор по персоналу и адми-
нистрации (до июня 2020 года) 
Дмитрий Сыромятников (3-е место 
 среди директоров по персоналу), 
директор по логистике Денис Ила-
товский (1-е место среди дирек-
торов по логистике), Заместитель 
Генерального директора, директор 
по связям и коммуникациям Сергей 
Григорьев (1-еместо среди дирек-
торов по отношениям с органами 

власти), Заместитель Генерального 
директора, директор по стратегии 
и корпоративной политике Сергей 
Твердохлеб (5-е место среди дирек-
торов по корпоративному управле-
нию), Заместитель Генерального ди-
ректора, директор по юридическим 
вопросам и комплаенсу Александр 
Редькин (1-е место  среди директо-
ров по правовым вопросам).

Как и в предыдущие годы, основ-
ной акционер СУЭК Андрей Мель-
ниченко — в  числе бизнес-лиде-
ров России — предпринимателей, 
чьи действия, по мнению бизнес- 
сообщества, во многом формируют 
вектор развития экономики страны.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Высшие позиции в Топ-1000
15 сентября опубликованы результаты самого авторитетного 
и престижного в России профессионального рейтинга —   
«Топ-1000 российских менеджеров». Как и во все предыдущие годы, 
топ-менеджеры СУЭК заняли высшие позиции во всех номинациях.

За большой вклад! Прежде всего, я хочу поблагодарить вас 
за серьезное и адекватное отношение 
к мерам, предпринятым в Компании 

в связи с распространением коронавируса. 
Во многом за счет их своевременности и от-
ветственного подхода к выполнению наши 
производственные объекты в регионах функ-
ционируют в штатном режиме. 

Вместе с тем на многих территориях си-
туация с распространением коронавирус-
ной инфекции не просто тяжелая, а ухуд-
шающаяся. Возможный риск заражения 
в трудовых коллективах требует постоян-
ного контроля. 

Очевидно, что борьба с коронавирусом 
еще далеко не закончена и терять бдитель-
ность нельзя. К сожалению, риску зара-
жения подвержен любой человек, однако 
каждый из нас может сделать самое необхо-
димое в целях противодействия инфекции, 
неукоснительно соблюдая правила эпиде-
миологической безопасности.

Необходимо следовать таким понят-
ным и  доступным нормам профилак-
тики, как обязательное соблюдение 
масочного режима, использование 
 дезинфицирующих средств и социальное 
дистанцирование. 

Руководителям надлежит усилить 
 контроль над соблюдением работниками 
всех предупредительных мер. Следует не 
допускать на рабочие места работников 
с признаками ОРВИ, обеспечить регуляр-
ное тестирование работников на ковид, 
проведение термометрии работников на 
рабочих местах, обеспечить применение 
дезинфицирующих средств при уборке 
помещений, снизить количество коман-
дировок, проводить рабочие совещания 
с использованием технологий видео/ 
аудиосвязи. 

Нынешняя ситуация является проверкой 
на прочность производственной культуры, 
высокий уровень которой всегда был пред-
метом особой гордости нашего коллектива.

Необходимо сознательное и ответствен-
ное поведение каждого нашего работника 
в условиях тяжелой эпидемиологической 
ситуации. 

Берегите себя, своих коллег и близких!

С уважением,
Генеральный директор АО «СУЭК»

С. А. Солженицын

Уважаемые 
коллеги!



П роект «Молодой лидер» на-
прав лен на в ов лечение 
школьников во «взрослую» 

созидательную работу по обустрой-
ству среды обитания и решению 
социальных проблем в тех терри-

ториях России, где работают пред-
приятия СУЭК. Обучение проектной 
деятельности проходит по трем бло-
кам: социальный, социально-пред-
принимательский и исследователь-
ский (изобретательный) проект. 

Для участников лагеря разработана 
специальная обучающая програм-
ма, включающая семинары, тренин-
ги, деловые игры, мастер-классы. 
Акцент делается на умении выявить 
социальную проблему, мешающую 
достойной жизни в конкретном го-
роде или поселке, а главное — вы-
боре наиболее эффективного под-
хода к ее решению. Предусмотрены 
также учебные сессии, проводимые 
ведущими российскими специали-
стами-практиками, познавательные 
экскурсии, спортивно-оздорови-
тельные и досуговые мероприятия. 
В финале смены — защита проектов. 
Наиболее популярные темы проект-
ных работ участников — исполь-
зование современных технологий 
для повышения качества жизни, 
всестороннее развитие детей, ре-
шение экологических проблем, 
 безопасность людей, забота о пожи-
лых, развитие благотворительности, 
благоустройство территорий, полез-
ный досуг.

Участие в лагере дает молодым лю-
дям новые знания для выбора жиз-
ненного пути и профессионального 
самоопределения, импульс к разви-
тию лидерских качеств, навыки рабо-
ты в команде. В 2019 году «молодыми 
лидерами» стали 36 учащихся школ, 
лицеев и профессиональных училищ 
из 7 регионов России от Приморья до 
Кузбасса.

Полина НОВИКОВА

Владимир возглавит работу объ-
единенного внутреннего ауди-
та группы компаний «СУЭК», 

«СГК», «ЕвроХим».
Владимир Сергеевич в 1996 году 

окончил Государственную академию 
управления им. Серго Орджоники-
дзе по специальности «экономика 
и управление в строительстве». 

Кроме этого, имеет сертификаты 
аудитора информационных систем 
(CISA), внутреннего аудитора (CIA), 
краткого курса MBA (INSEAD).

В  о б л а с т и  а у д и т а  р а б о т а е т 
с 1996 года. С 1996 по 2005 год рабо-
тал в «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 
занимая последовательно должности 
консультанта, старшего консультанта, 
менеджера, старшего менеджера.

В 2005–2008 годах занимал долж-
ность заместителя руководителя служ-
бы внутреннего аудита по отраслево-
му аудиту СУЭК.

С 2008 по 2020 год занимал руково-
дящие должности директора внутрен-
него аудита в компаниях «Объеди-
ненная металлургическая компания» 
(ОМК), «СИБУР».

В ФОКУСЕ

Уважаемые 
коллеги!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В номинации «Угольная ком-
пания Кузбасса — 2020» 
лучшей признана компа-

ния «СУЭК-Кузбасс». Награда на 
торжественном губернаторском 
приеме вручена Генеральному 
директору АО «СУЭК-Кузбасс» 
Анатолию Мешкову. В 2020 году 
предприятия компании сумели 
значительно увеличить добычу 
угля, достигли одних из лучших 
в  российской отрасли уровней 
производительности труда. Ряд 

шахт и разрезов по ряду показате-
лей прочно входит в число лидеров 
мировой угольной отрасли. При 
этом в компании реализуется мас-
штабный комплекс программ, на-
правленных на природоохранные 
мероприятия, создание комфорт-
ных условий жизни в шахтерских 
городах и поселках. 

Еще одной коллективной на-
градой компании «СУЭК-Куз-
басс» стало признание победи-
телем в номинации «Технология 

года — 2020». На такое решение 
повлияла успешная реализа-
ция целого ряда крупных ин-
новационных проектов. В том 
числе уникальная технология 
гидровоздействия на угольные 
пласты путем гидрорасчлене-
ния с поверхности, применение 
элементов безлюдной выемки 
в очистных забоях, глобальная 
цифровизация и автоматизация 
производственных процессов, 
создание очистных сооружений 
шахтных вод модульного типа 
с многоступенчатым уровнем 
очистки.

В номинации «Лучший дирек-
тор — 2020» лучшим признан 
Александр Понизов — директор 
шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс». С начала 
текущего года коллектив пред-

приятия под его руководством 
выдал на-гора более 6 млн тонн 
угля. В том числе бригада Ана-
толия Кайгородова — более 
3,5 млн тонн.

На губернаторском приеме так-
же вручены высокие областные 
награды лучшим горнякам. Зва-
ние «Заслуженный шахтер Кузбас-
са» присвоено бригадиру проход-
чиков шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» Владимиру 
Макухе. Устроившись на родное 
предприятие в далеком 1993 году, 
Владимир вырос в настоящего 
профессионала своего нелегкого 
дела. Возглавляемая им бригада 
неоднократно становилась побе-
дительницей производственных 
соревнований и трудовых вахт.

Игорь ЧИКУРОВ

Социальные проекты 
СУЭК – лучшие!

14 сентября 2020 года приступил к ра-
боте в должности директора по вну-
треннему аудиту Владимир Сергеевич 
Кременицкий.

Государственными награ-
дами на основании Указа 
Президента РФ Владими-
ра Путина от 29 августа 
2020 года также отмече-
ны пятеро сотрудников 
красно ярских предприя-
тий Сибирской угольной 
энергетической компании.

За большой вклад в раз-
витие угольной промыш-
ленности и многолетнюю 
добросовестную работу 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени удостоены начальник 
конструкторско-техноло-
гического отдела сервис-
ного предприятия СУЭК  
ООО «Назаровское гор-
но-монтажное наладоч-
ное управление» Виктор 
Игнатов, аккумуляторщик 
ремонтного подразделе-
ния СУЭК ООО «Боро-
динский ремонтно-меха-
нический завод» Федор 

Полютов, заместитель 
Генерального директора  
АО «СУЭК-Красноярск» по 
связям и коммуникациям 
Марина Смирнова и на-
чальник участка пути фили-
ала промышленного желез-
нодорожного транспорта  
АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское погрузоч-
но-транспортное управле-
ние» Владимир Стрижак. 
Еще одному сотруднику — 
машинисту экскаватора 
Бородинского разреза Вла-
димиру Лиференко — при-
своено звание «Заслужен-
ный шахтер Российской 
Федерации».

Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
вручается за осущест-
вление значимой для 
с траны деятельнос ти 
в  сфере промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
здравоохранения, науки, 
образования, культуры 
и ряда других отраслей. 
Как отметила заместитель 

Генерального директора 
АО « СУЭК- Красноярск» 
по связям и коммуника-
циям Марина Смирнова, 
«я очень признательна гла-
ве государства, коллегам за 
высочайшую оценку моего 
труда. В то же время медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» — это общая 
награда всей Компании. 
На протяжении всей своей 
истории СУЭК с особым 
вниманием относится не 
только к развитию своих 
предприятий, но и к фор-
мированию комфортно-
го социального климата 
в шахтерских территориях, 
повышению качества жиз-
ни, обеспечению доступа 
местным жителям к со-
временному образованию, 
здравоохранению. И мне 
выпала честь курировать от 
имени Компании эти сфе-
ры в нашем сильном, люби-
мом Красноярском крае».

Звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федера-

ции» относится к высоким 
государственным отрасле-
вым наградам и присваива-
ется высокопрофессиональ-
ным рабочим, мастерам, 
инженерно-техническим 
и научным работникам ор-
ганизаций угольной, рудной 
и других горнодобывающих 
отраслей промышленности 
за многолетний добросо-
вестный труд и личные за-
слуги. Таким, как машинист 
экскаватора Бородинского 
разреза Владимир Лиферен-
ко. Горняцкой профессии 
и угледобывающему пред-
приятию он остается верен 
на протяжении более чем 
30 лет. На разрезе прошел 
путь от выгрузчика на от-
валах до бригадира одного 
из сильнейших экипажей 
экскаватора. В январе его 
экипаж был удостоен цен-
ного приза — денежного 
сертификата номиналом  
1 млн рублей за наивыс-
шие результаты в корпора-
тивном производственном 

соревновании СУЭК по 
итогам 2019  года. В лич-
ной наградной копилке 
Владимира Лиференко — 
благодарственное письмо 
губернатора Красноярского 
края, благодарность Мини-
стерства энергетики России. 
«Я люблю свою работу — это 
достойная мужская работа. 
Горжусь своей профессией, 
своей бригадой. Мне повезло 
работать в дружном, слажен-
ном коллективе. Все наши 
победы — это общий резуль-
тат», — подчеркнул горняк.

За большой вклад в раз-
витие угольной промыш-
ленности и многолетнюю 
добросовестную работу ме-
дали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
также удостоены работни-
ки АО «СУЭК» в Приморье: 
Юрий Юрченко, водитель 
автомобиля БелАЗ, разрезо-
управление «Новошахтин-
ское», и Николай Гук, токарь 
пятого разряда механосбо-
рочного участка, Артемов-
ское ремонтно-монтажное 
управление. 

Игорь ЧИКУРОВ 
Анна КОРОЛЕВА

За большой вклад!
Продолжение.  
Начало на стр. 1

Лидер в регионе
В правительстве Кемеровской области — Куз-
басса состоялось награждение победителей 
конкурса «Кузбасс — угольное сердце России». 

Лучегорск: 
приоритеты развития
Комплексный план развития территории 
Лучегорска будет разработан при содействии 
Сибирской угольной энергетической компа-
нии до конца 2020 года. В рамках социального 
партнерства АО «СУЭК» совместно с властями 
Приморья, администрацией поселка и местны-
ми жителями определит основные варианты 
благоустройства населенного пункта.

О б этом было объявлено 
в ходе встречи предста-
вителей СУЭК с главой 

администрации Лучегорского 
городского поселения Владими-
ром Козаком.

«В Лучегорске мы также берем 
на себя вопросы по реализации 
мастер-плана комплексного раз-
вития территории городского по-
селения. Очевидно, что одна из 
наших задач — это помочь создать 
в поселке комфортную городскую 
среду. У жителей и главы админи-
страции есть ряд пожеланий. Это 
и строительство крытого спорт-
комплекса, и благоустройство 
дворов, и модернизация объектов 
ЖКХ. У  нас есть большой опыт 
в разработке таких документов, 
нами реализовано семь мастер- 

планов в  населенных пунктах Си-
бири и Дальнего Востока, в том 
числе в Хабаровском крае — в Чег-
домыне и Ванино», — отметил 
в ходе встречи заместитель дирек-
тора по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК» Дмитрий Голованов.

Он подчеркнул, что все пред-
ложения, вносимые в план, будут 
в обязательном порядке обсуж-
даться с привлечением жителей 
поселка, с местной администра-
цией, в социальных сетях. Компа-
ния будет контролировать, чтобы 
эти проекты были реализованы, 
и смотреть, в какие федеральные 
и краевые программы можно их 
включить для успешного их вы-
полнения.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Состоялось объявление итогов ежегодной програм-
мы-форума «Лучшие социальные проекты России» 
2019–2020 годов. В рамках торжественной церемонии 
награждения АО «СУЭК» было названо победителем 
программы в номинации «Поддержка одаренных де-
тей и молодежи» за проект «Молодой лидер».
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ПРОИЗВОДСТВО

Эффективный 
производитель энергии
ISO 55001 — уникальный международный стандарт, вобравший в себя передовые 
практики управления материальными активами на системной основе. Основная 
концепция стандарта — определение ключевых активов, которые существенным 
образом влияют на производственный и финансовый успех компании, анализ 
жизненного цикла этих активов и настройку связанных с ними процессов, обе-
спечивающих надежность их эксплуатации и обслуживания, и в итоге эффектив-
ность отдачи от вложений.

М е ж д у н а р од н ы й  с т а н д а р т 
ISO  55001 отличает высокая 
требовательность в плане си-

стемности и дисциплины в управлении 
планированием и производством, что 
гарантирует координацию, эффектив-
ность и своевременность действий в от-
ношении активов.

По словам представителя руковод-
ства по системе управления активами 
в группе СУЭК, начальника управления 
контроля эффективности производствен-
ных активов Дениса Беззубова, ключе-
вым пунктом стратегии СУЭК является 
повышение операционной эффективно-
сти и производительности с целью быть 
самым эффективным производителем 
энергии и тепла в мире.

— Реализация данной стратегии 
опирается, в частности, на привер-
женность следованию передовым 
практикам и международным стан-
дартам — это один из факторов роста, 

установленный в нашей Компании. 
 Поэтому мы изучили и последователь-
но применяем международный стан-
дарт ISO 55001, устанавливающий 
требования к системе управления ак-
тивами, нацеленный на повышение 
надежности и работоспособности акти-
вов и получение максимальной отдачи 

от них на протяжении всего жизненно-
го цикла владения активами, а аудито-
ры TÜV AUSTRIA помогают нам сверить 
наши подходы с признанными между-
народными требованиями, — сказал 
Денис Беззубов.

Лариса КИМ

СУЭК присвоен 
высший 
антикоррупционный 
рейтинг

Д ля формирования 
рейтинга экспер-
тами РСПП была 

определена выборка из 
 50 крупнейших российских 
компаний, которые были 
оценены на основе 37 кри-
териев международного 
стандарта ISO 37001:2016 
и независимой экспертизы 
Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса (сум-
марно 182 критерия). По 
результатам рейтинговый 
комитет присвоил рейтинг 
23  компаниям, в полной 
мере раскрывающим сведе-
ния о системе управления 
предупреждением и проти-
водействием коррупции.

В соответствии с результата-
ми АО «СУЭК» присвоен выс-
ший уровень рейтинга А1 — 
компании с  максимально 

высоким уровнем противо-
действия коррупции и ми-
нимальным уровнем рисков 
коррупции и, соответственно, 
минимальным уровнем сопря-
женной угрозы инвесторам, 
кредиторам, деловым партне-
рам и иным заинтересован-
ным сторонам. В числе компа-
ний, получивших, как и СУЭК, 
наивысший рейтинг, — РЖД, 
«Ростелеком», банк «ВТБ», 
«Россети», « СИБУР Холдинг», 
«РусГидро», «Металло инвест», 
«Интер РАО», «Сахалин 
Энерджи».

Результаты  Рейтинга раз-
мещены на сайтах РСПП 
(http://rspp.ru) и  Анти-
к о р р у п ц и о н н о й  х а р -
тии российского бизнеса   
(http://against-corruption.ru).

Михаил АЛЕКСЕЕВ

22 сентября президент РСПП Александр 
Шохин представил на пресс-конфе-
ренции первый отечественный рейтинг 
компаний с эффективной антикорруп-
ционной политикой.

З а месяц по погрузке на флот 
лучшей стала бригада № 4 
(бригадир — Юрий Лукьянов) 

с объемом отгрузки 745 000 тонн, по 
выгрузке вагонов первенство заняла 
бригада № 2 (бригадир — Максим 
Прокофьев) — 7155 вагонов за ме-
сяц. Сменный рекорд принадлежит 
бригаде № 3 (бригадир — Владимир 
Ткачев), выгрузившей 73 000 тонн за 
12 часов.

Любой рекорд — это заслуга 
 команды, знающей как, соблюдая 
промышленную и экологическую 

безопасность, проводить работы на 
высоком уровне мастерства. Имен-
но опыт и желание трудиться позво-
ляют сотрудникам АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК достигать таких 
результатов.

«Можно с уверенностью сказать, 
что за эти годы АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК прошло достойный 
путь от своего рождения до почет-
ного места одного из ведущих пред-
приятий транспортной отрасли Ха-
баровского края, об этом наглядно 
свидетельствует положительная 

динамика грузооборота. В этих 
победах огромную роль сыграли 
люди — руководящее звено, тру-
женики производства, настоящие 
мастера своего дела. Достигнутые 
коллективом порта успехи — ре-
зультат опыта, профессионализма, 
самоотверженного труда и умелой 
организаторской работы», — гово-
рит директор АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК Владимир Долгополов.

Юлия ДОБЛЕР

К отработке лавы № 816 на 
пласту «Полысаевский-2» 
с вынимаемой мощностью 

4,7 метра и запасами угля более 
3,5 млн тонн горняки приступили 
в апреле нынешнего года. Очист-
ной забой оснащен 174 секциями 
крепи Tagor 24/50ПСЗ. В лавный 
комплект также вошли конвейер 
SH PF-4/1132 и очистной комбайн 
Eickhoff SL 900. 

Бригада Игоря Малахова су-
мела в короткий срок выйти на 
среднесуточный режим добычи, 
превышающий 20 тысяч тонн. На 
сегодняшний день из забоя уже вы-

дано на-гора 3050 тысяч тонн угля, 
в том числе более 880 тысяч тонн — 
сверхпланово.

Напомним, что первой в СУЭК 
трехмиллионного рубежа достиг-
ла бригада Анатолия Кайгородова 
шахты имени В. Д. Ялевского. Сего-
дня на счету этого коллектива уже 
более 4,3 млн тонн угля. 

Планируется, что в октябре шах-
та имени А. Д. Рубана завершит от-
работку этой лавы с последующим 
перемонтажом оборудования в сле-
дующую лаву — № 818.

Игорь ЧИКУРОВ

Закончили месяц 
с рекордным 
показателем

Высокими 
темпами
Очистная бригада Игоря Малахова шахты  
имени А. Д. Рубана, участок «Магистральный», 
стала вторым коллективом в компании  
«СУЭК- Кузбасс», добывшим с начала года  
более 3 млн тонн угля.

Новый рекорд погрузки угля за месяц установлен работниками балкерного тер-
минала АО «Дальтрансуголь» СУЭК. За сентябрь докеры-механизаторы ком-
плексных бригад погрузили на флот 2 401 447 тонн угля, что на 62 265,3 тонны 
больше предыдущего рекорда месячной отгрузки за май 2020 года.

ЦИФРА

16 сентября 
портовики 
АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК погрузили  
на суда

180
-миллионную  
тонну угля

с момента создания 
предприятия

В ФОКУСЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Требования данного стандарта являются 
 достаточно строгими, и поэтому в мире из-
вестно не так уж много компаний, которые 
смогли внедрить и подтвердить соответствие  
ISO 55001. 

Андреас Дворак, глава компании TU
..
V AUSTRIA CERT 

GMBH, которая проводила аудит и сертификацию СУЭК
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акую высокую оцен-
ку сервисное подраз-
деление Сибирской 

угольной энергетической 
компании в Красноярском 
крае получило по результа-
там внутрикорпоративного 
конкурса. Он проводится 
ежегодно среди всех пред-
приятий СУЭК, работаю-
щих в разных регионах 
страны. За основу берется 
эффективность организа-
ции производства: такие 
показатели, как объемы 
выпускаемой продукции, 
производительность, вы-
полнение мероприятий по 
охране труда, отсутствие 
несчастных случаев на про-
изводстве.

Несмотря на пандемию 
коронавируса, отразившу-
юся как на деятельности 
предприятий, так и на эко-
номике страны в целом, 
Назаровское ГМНУ сумело 
сработать эффективно. На-
заровцы продемонстриро-
вали уверенную динамику 
с начала текущего года. 
Это прежде всего освоение 
новых видов услуг, расши-
рение географии заказов 
и наращивание производ-
ственных мощностей. 

«Все это — результат со-
вместной работы коллекти-
ва, слаженность в органи-
зации производственных 

процессов, инвестиции, 
ведь только в 2019  году 
в развитие производ-
ства было вложено более 
50 млн рублей. В этом году 
мы освоили изготовление 
унифицированного ковша 
повышенной емкости и из-
носостойкости для экскава-
торов ЭКГ-10, производство 
барабанов для ленточных 
конвейеров, применяемых 
в угольных шахтах при 
транспортировке угля на 
поверхность, наращиваем 
объемы изготовления ста-
вов для таких конвейеров 

и в этом году поставляем их 
как на предприятия СУЭК, 
так и впервые для внешнего 
заказчика — предприятий 
нерудной промышленности 
на севере Красноярского 
края. Кроме того, мы про-
должаем работу по ремонту 
и модернизации горных ма-
шин и оборудования прак-
тически во всех регионах 
присутствия СУЭК. Не могу 
не упомянуть и о принци-
пиально новом для нас 
направлении промышлен-
ного строительства: в этом 
году мы завершили возве-

дение комплекса глубокой 
переработки угля на базе 
Березовского разреза», — 
отмечает директор Наза-
ровского ГМНУ Анатолий 
Зельский.

К слову, руководитель 
этого сервисного подразде-
ления также не остался без 
наград. Он признан луч-
шим директором 2020 года 
в СУЭК. И это опять же 
закономерный итог: Ана-
толий Зельский руководит 
предприятием с 2018 года, 
его общий трудовой путь 
на Назаровском ГМНУ — 
более 15 лет, ранее он за-
нимал должность главного 
 инженера. 

Говоря о стратегических 
задачах на ближайшее 
будущее, директор ГМНУ 
акцентирует внимание на 
серьезном и масштабном 
проекте. Это изготовле-
ние электрофильтров для 
Сибирской генерирующей 
компании. Работа нача-
лась в этом году  — наза-
ровцы участвуют в эколо-
гической  модернизации 
Красноярской  ТЭЦ-1, ста-
рейшей в краевом центре. 
Всего же за пять лет пред-
стоит «укрепить» энер-
гетическую отрасль края 
16 электрофильтрами, по-
зволяющими значительно 
снизить выбросы при ра-
боте ТЭЦ. 

Лилия ЕФАНОВА

этом году на самом большом в стране Бо-
родинском разрезе имени М. И. Щадова 
впервые на смену работников провожа-

ли с музыкой. Духовой оркестр несколько дней 
радовал шахтеров торжественными маршами. 
Музыка накануне праздника звучала по всему 
предприятию — на угольных и вскрышных 
горизонтах, производственных участках с про-
граммой побывал агитпоезд. Артисты мест-
ного ГДК адресовали виновникам праздника 
теплые слова, посвящали им песни.

«Это очень приятный сюрприз! — говорит 
машинист экскаватора Бородинского разре-
за Дмитрий Дягель. — Сколько работаю, ни 
разу такого не было. Песни зазвучали — сразу 
улыбка на лице, и приближение Дня шахтера 
чувствуется».

Не было больших собраний, концертов и мас-
совых мероприятий. Угольщики подчеркивали: 
впервые отмечают профессиональный праздник 
узким кругом. Но это не помешало им почув-
ствовать всю важность момента, ощутить значи-
мость профессии, которая стала делом их жизни.

Если в прошлые годы ветеранов угольной от-
расли приглашали на предприятия, где устра-
ивали для них праздник с вручением подарков 
и памятных наград, то нынче активисты вете-
ранских и молодежных советов отправились 
к  представителям серебряного возраста на 
дом. Ветераны — первые, кому адресуют в про-
фессиональный праздник слова благодарности 
и поздравления.

«Чествовать в канун нашего главного празд-
ника бывших сотрудников — это очень давняя 

добрая традиция, и мы ее не нарушаем. В этом 
году посетили более 200 ветеранов, и  каж-
дый из них встречал нас с радостной улыб-
кой и обязательно интересовался, как живет 
коллектив родного разреза», — рассказывает 
председатель Совета ветеранов Бородинского 
разреза Галина Анцова.

В Назарово представители предприятия 
побывали у семьи Бледновых. Николай 
Николаевич Бледнов много лет работал на 
Назаровском разрезе машинистом экскава-
тора. Почти три десятилетия он на заслу-
женном отдыхе, но до сих пор вспоминает 
коллектив, своих наставников — словно 
душой прикипел к предприятию. «А иног-
да, забывшись, собирается на работу. 
Смотрю  — утром одевается. Спрашиваю: 

«Ты куда?» — «На работу», — отвечает», — 
улыбается супруга.

Вместе с поздравлениями от любимых пред-
приятий волонтеры СУЭК в рамках акции 
#МыВместе передали пожилым людям про-
дуктовые наборы, угощения к чаю и защитные 
медицинские маски.

Кстати, в этом году впервые в Компании че-
ствовали и самих волонтеров. Накануне Дня 
шахтера на торжественных собраниях, кото-
рые проходили на предприятиях с соблюдени-
ем всех мер безопасности, добровольцы полу-
чили награды и слова благодарности наравне 
с передовиками производства, победителями 
отраслевых спортивных соревнований и твор-
ческих конкурсов. В Красноярском крае за ак-
тивную жизненную позицию более 20 добро-
вольцев удостоены благодарственных писем, 
подписанных Генеральным директором СУЭК 
Степаном Солженицыным. 

Всего более 140 красноярских горняков 
СУЭК отмечены ведомственными, краевыми 
и корпоративными наградами за многолетний 
добросовестный труд и большой личный вклад 
в развитие угольной отрасли России в честь 
Дня шахтера — 2020.

Алена ДАВЫДОВА

НАШ ПРАЗДНИК

Важная дата в узком кругу

В

День шахтера всегда был общегородским праздником в «угольных столицах» Красноярского 
края Бородино, Назарово и Шарыпово. В этом году из-за пандемии коронавируса массовые 
мероприятия в регионе запрещены. Но СУЭК сделала все возможное, с учетом ограничений, 
чтобы праздник пришел ко всем, кто дает стране угля.

Ответственная ноша
Назаровское горно-монтажное наладочное управление 
стало лучшим предприятием СУЭК в 2020 году.

Т

билейной» машиной, 
восстановленной ма-
стерами предприя-

тия, стал локомотив марки  ТЭМ-2 
нефтехимической компании 
 «СИБУР Холдинг».

«Наш завод — один из лидеров 
среди отечественных отраслевых 
предприятий по ремонту тепловозов 
марки ТЭМ-7. А вот над ремонтом 
модификаций ТЭМ-2 мы работаем 
всего несколько лет, и  это очень 
символично, что «юбилейным» 
тепловозом стала именно «двой-
ка», — отметил директор ООО «Бо-
родинский ремонтно-механический 
завод» Александр Чумаков.

Бородинский РМЗ — одно из не-
многих предприятий в угольной 

отрасли, обладающее базой для 
ремонта тепловозов и подвижного 
состава. В 2019 году на заводе реа-
лизован инвестиционный проект 
по расширению цеха РПС. С нуля 
построено здание площадью свыше 
1000 м² для ремонта полувагонов, 
принят дополнительный персонал, 
организована круглосуточная ра-
бота бригад. За счет высвободив-
шихся после переезда думпкарного 
отделения площадей был расширен 
цех по ремонту тепловозов, созда-
ны дополнительные стойловые ме-
ста, что также в значительной сте-
пени повлияло на объемы оказания 
ремонтных услуг.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Бородинский ремонтно-механический завод, 
сервисное машиностроительное и ремонтное 
подразделение СУЭК в Красноярском крае, 
торжественно выпустил из своих цехов 
семисотый отремонтированный тепловоз.

Семисотый ТЭМ

«Ю
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Хабаровского края Михаилу Дегтя-
реву с просьбой о проведении в Чег-
домыне общегородского праздника 
в режиме офлайн. 

Сразу оговоримся, что строжай-
шие рекомендации по соблюдению 
мер защиты здоровья жителей были 
соблюдены. Начиная от многократ-
ной санитарной обработки мест 
проведения праздничных мероприя-
тий до организации пунктов выдачи 
индивидуальных одноразовых ма-
сок, перчаток и прочих дезинфици-
рующих средств.

В течение трех предшествующих 
празднику дней на предприятии 

чествовали передовиков 
производства. Гене-

ральный директор 
АО  «Ургалуголь» 

Евгений Рома-
нов вручал ве-
д о м с т в е н н ы е 
и  крае вые на-
грады отличив-
шимся сотруд-

никам, лидерам 
в о л о н т е р с к о г о 

движения, детям 
сотрудников пред-

приятия, принимавшим 
активное участие в различных 

творческих конкурсах. 
День праздничных мероприятий 

стартовал с мемориальной церемо-
нии возложения цветов к памятни-
ку шахтерам, погибшим на боевых 
и трудовых фронтах. Живые цветы 
также легли к бюсту Героя Совет-
ского Союза, первого директора 
 Бурейшахтстроя Григория Агеева. 
На церемонии присутствовали главы 
Верхнебуреинского района и город-
ского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» Алексей Маслов и Вадим 
Ферапонтов, Генеральный директор 
предприятия и его заместители.

Евгений Романов и председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Ургалуголь» Виктор 
Костин посетили Совет ветеранов 
предприятия, где поздравили и теп-
ло пообщались с заслуженными ра-
ботниками предприятия и угольной 
отрасли.

Ровно в шесть вечера на глав-
ной площади поселка стартовал 
концертный марафон. Главные 
шахтерские награды вручались со-
трудникам АО «Ургалуголь» на гла-
зах у земляков и не только. Прямая 
трансляция концерта была органи-
зована через социальные сети.

Нагрудным знаком «Шахтерская 
слава» III степени были награждены: 
Виталий Александрович Нестерен-
ко — горномонтажник подземный 
5-го разряда; Анатолий Петрович 
Питель — проходчик 5-го разря-
да участка подготовительных ра-
бот № 8.

Нагрудным знаком «Шахтерская 
слава» II степени награждены: Алек-
сандр Юрьевич Родионов — стар-
ший механик (по автоматизации); 
Владимир Владимирович Ефре-
мов — электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудования 
участка «Погрузка угля».

Нагрудным знаком Министерства 
природных ресурсов и экологии РA 
«Отличник разведки недр» награж-
дены: Надежда Викторовна Моро-
зова — геолог; Татьяна Николаевна 
Шишикина — геолог на открытых 
горных работах.

По итогам производственных со-
ревнований, проведенных компани-
ей «СУЭК» среди предприятий уголь-
ной промышленности в 2020 году, 
победителями в номинации «Луч-
ший участок» были признаны: 
участок по добыче № 3, начальник 
участка — Константин Геннадьевич 

Щуров; разрез «Правобережный», 
начальник участка — Алексей Вяче-
славович Чванов.

По итогам производственных 
соревнований, проведенных СУЭК 
среди предприятий угольной про-
мышленности в 2020 году, победите-
лем производственного соревнова-
ния в номинации «Лучшая бригада» 
стали: участок подготовительных 
работ  № 8, бригада проходчиков, 
бригадир — Юрий Валерьевич Ива-
нюхин; разрез «Буреинский-2», эки-
паж экскаватора Komatsu PC 4000, 
бригадир — Владимир Николаевич 
Марыкин.

Победителем в номинации «Луч-
ший начальник участка» стала Ольга 
Геннадьевна Гордеева — начальник 
участка разреза «Буреинский-2».

За добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником — 
Днем шахтера — благодарность гу-
бернатора Хабаровского края объ-
явлена Руслану Александровичу 
Задое — специалисту управления 
информационных технологий.

Перед шахтерами и их семья-
ми, жителями Чегдомына в этот 
вечер выступили известные даль-
невосточные эстрадные коллекти-
вы и рок-команды, среди которых 
были шоу-группа «Парагвай», звезд-
ное трио из Владивостока TWINS+, 
обожаемая всеми группа из Хаба-
ровска «UP’рель» во главе с бес-
сменным основателем Михаилом 
Никитиным.

Жару добавила кавер-группа 
«Вишневый коктейль», а макси-
мальный драйв внес коллектив 
StarKillers.

На фоне невероятного по красоте 
заката ускользающего лета гремели 
лучшие российские и мировые хиты 
всех времен. Кульминацией празд-
ника стал грандиозный фейерверк, 
который синхронно сопровождал 
гимн СУЭК.

Александр ЮРЧЕНКО

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2020

НАШ ПРАЗДНИК

Год «двадцать-двадцать» стал для 
всех нас особенным. Это верно — 
мы никогда уже не станем прежними. 
Волна пандемии коронавирусной 
инфекции, прокатившаяся по миру, 
заставила во многом переформатировать 
устоявшиеся правила поведения людей,  
кардинальным образом изменить подходы  
к организации труда и отдыха.

ень шахтера в рабочем посел-
ке Чегдомын — главный день 
в году. Его любят дети и ждут 

взрослые. Всегда яркий, громкий 
и радостный! И тут все предельно 
просто: когда более 70 % населения 
наитеснейшим образом так или 
иначе связаны с градообразующим 
предприятием СУЭК АО «Ургал-
уголь», по-другому быть не может. 

Каждое последнее воскресенье ав-
густа ждут с надеждой увидеть кра-
сочное, незабываемое, масштабное 
шоу. Каждому в районе известно, 
что шахтеры умеют удивлять не 
только трудовыми достижениями, но 
и праздником высочайшего уровня.

В период ограничительных мер 
руководство предприятия напря-
мую обратилось к врио губернатора 

Д

а торжественном митинге 
в порту более 50 работников 
предприятия были удостоены 

благодарностей Министерства энер-
гетики РФ, Министерства транспор-
та РФ, а также почетных грамот 
АО  «ММТП». Особой грамотой Си-
бирской угольной энергетической 
компании были награждены 12 пор-
товиков — добровольцев, принявших 
участие в корпоративном волонтер-
ском движении и во Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. 

«Наш порт — это самый крупный 
порт за полярным кругом, грузооборот 
которого в 2019 году превысил 17,5 ты-
сячи тонн. Незамерзающая акватория 

Кольского залива позволяет нам кругло-
годично обрабатывать более 300 судов, 
в том числе и класса CapeSize. Но самое 
главное, порт — это люди, которые во 
все времена обеспечивали стабиль-
ную грузопереработку и качественно 
выполняют свою работу, несмотря на 
все сложности. Я горжусь тем, что ра-
ботаю вместе с вами, дорогие коллеги! 
С праздником!» — поздравил портови-
ков Генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов. Знаковым событи-
ем торжеств стало открытие в сквере 
перед морским вокзалом г. Мурманска 
бюста Валериана Евгеньевича Лях-
ницкого — выдающегося российского 
инженера, портостроителя. В начале 

ХХ века В. Ляхницкий возглавил про-
ведение изыскательских работ на побе-
режье Кольского полуострова. Их ито-
гом стало определение места будущего 
Мурманского морского порта и начало 
его строительства. После этого 1 сен-
тября 1915 года к временной пристани 
пришвартовался пароход «Дротт», а еще 
через год был заложен город, получив-
ший название Романов-на-Мурмане, 
а позже — Мурманск. В. Е. Ляхницкий 
был тем, кто принимал ключевое ре-
шение в выборе места строительства 
будущего порта и определил вектор его 
развития на столетие вперед. «105 лет 
жизни, развития, успехов и достиже-
ний Мурманского морского торгового 
порта начинались с простых созида-
тельных шагов и поступков тех, кто 
в начале ХХ  века пришел на берега 
Кольского залива. В прошлом году мы 
выпустили книгу с уникальными мате-
риалами о жизни и работе Валериана 

 Евгеньевича Ляхницкого, а в этом — 
устанавливаем бюст, который, я наде-
юсь, станет еще одной достопримеча-
тельностью Мурманска», — подчеркнул 
председатель Совета директоров 
АО «ММТП» Александр Масько.

Бюст была изготовлен на основе 
семейных фотографий правнуком Ва-
лериана Ляхницкого — Олегом Лях-
ницким — и стал первым монументом 
в России, который увековечил память 
о выдающемся российском инженере. 
На церемонии в Мурманске присут-
ствовал внук основателя Мурманского 
морского торгового порта Юрий Сер-
геевич Ляхницкий.

В качестве подарка ко Дню рожде-
ния Мурманского морского торгового 
порта Юрий Сергеевич передал руко-
водству предприятия ценный доку-
мент — книгу 1918 года, которая, по 
сути, является оригиналом проектной 
документации по созданию Мурман-

ского морского торгового порта, и фо-
тографии из личного архива.

 «Вот уже 105 лет порт идет с горо-
дом рука об руку. Сегодня порт — это 
флагман городской экономики и во-
рота Северного морского пути. Точка, 
которая была выбрана для строитель-
ства порта, сегодня является основой 
для создания морского логистического 
хаба для Северного морского пути. Не-
смотря на то что порт — предприятие 
коммерческое, он очень многое де-
лает для развития города с точки зре-
ния благоустройства, восстановления 
истории и образования. Именно такой 
социально ответственный бизнес доро-
гого стоит. Всех работников предпри-
ятия и мурманчан поздравляю с этим 
праздником!» — сказал губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис. 

На торжественной церемонии, ко-
торая прошла после открытия мону-
мента, еще 45 сотрудников Мурман-
ского морского торгового порта были 
награждены почетными грамотами, 
благодарностями и благодарственны-
ми письмами губернатора Мурман-
ской области, Мурманской областной 
Думы, главы администрации г. Мур-
манска. В заключение праздничных 
мероприятий состоялось открытие 
нового мультимедийного комплекса 
в музее ММТП, а совместно с учащими-
ся транспортно-логистического класса 
гимназии № 8 г. Мурманска портовики 
высадили новые деревья.

Дмитрий ИЩЕНКО
 Артем ДАШКЕВИЧ

В Мурманске отметили 105-летие Мурманского 
морского торгового порта. Заложенный 
в 1915 году, он является старейшим 
предприятием областного центра.

ММТП: 105 лет успешной работы

Н

Первые в Хабаровском крае
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оржественное вручение наград луч-
шим работникам состоялось накануне 
профессионального праздника. В связи 

с ограничительными мерами на массовые ме-
роприятия, установленными в республике, на-
граждение было проведено с соблюдением всех 
профилактических правил по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции. 
Маски, обработка рук антисептиком, социаль-
ное дистанцирование не помешали празднич-
ному настроению, а приехавшие из Улан-Удэ, 
Иркутска и Новосибирска артисты дополнили 
этот день яркими танцами и песнями. 

Генеральный директор Тугнуйского раз-
реза В.  Н. Кулецкий поздравил работников 

предприя тий с профессиональным праздни-
ком и пожелал, «чтобы в наших домах всегда 
было тепло, был свет и чтобы нас всегда ждали 
дома». В своем выступлении Валерий Николае-
вич также отметил, что «все рекордные пока-
затели говорят об умелой работе коллективов 
наших предприятий. Ежедневно работники 
приходят в забой, на фабрику, садятся за ры-
чаги техники, совершая этим самым великое 
дело во благо нашей страны».

Разрез «Тугнуйский» — предприятие с высоко-
про изводительной техникой, работают здесь на 
со весть, самоотверженно. За добросовестный 
труд, высокие производственные показатели, 
мно голетний стаж работы ежегодно компания 

отмечает лучших и награждает ценными подар-
ками. Этот День шахтера не стал исключением, 
и в списке счастливчиков оказались трое ра-
ботников предприятий региона: Максим Сер-
геевич Петров — водитель погрузчика, занятый 
на работах в разрезе АО «Разрез Тугнуйский», 
Николай Владимирович Мальцев — электро-
слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обо-
рудования, ООО «Тугнуйская ОФ», Юрий Мар-
темьянович Михайлов — слесарь по ремонту 
подвижного состава, ООО «Тугнуйское ПТУ». 
Им были вручены ключи от новых автомобилей 
марки KIA RIO X-Line.

«Не ожидал и даже не догадывался, что буду 
награжден таким ценным подарком. Конеч-
но же, очень рад. В разрезе я работаю с марта 
2008 года. Начинал работать на разной технике. 
В то время на предприятие поступили новые 
погрузчики класса KOMATSU WA 800, и один 
из них выделили на наш экипаж. Экипаж наш 
тогда и сложился. Работаем вместе по сей день. 
Всегда помогаем друг другу. Когда получил при-
глашение на торжественное мероприятие, вме-
сте со своими коллегами предположили, что за 
многолетний стаж работы и за добросовестный 
труд вручат благодарность или грамоту. А тут — 
новенький автомобиль! Очень приятный сюр-
приз для меня», — поделился Максим Петров.

На следующий день для тугнуйских горняков, 
для жителей поселка и всего района был органи-
зован большой онлайн-концерт, посвященный 
празднованию Дня шахтера. Талантливые веду-
щие и артисты создали настолько праздничное 
настроение, что несмотря на то, что концерт 
проходил онлайн, каждый зритель за экраном 
своего гаджета, компьютера или телевизора был 
заряжен позитивом. Праздничная атмосфера чув-
ствовалась во всем поселке. 

Во время концерта проводилась онлайн-викто-
рина, ее победители были приглашены за получе-
нием подарков в студию. Также студию посетили 
работники предприятий и победители конкурса 
«СУЭК — моя большая семья». Немного рассказа-
ли о себе, о работе и, конечно же, поздравили всех 
своих коллег, друзей и близких с замечательным 
праздником — Днем шахтера. Завершением боль-
шого онлайн-концерта, который длился около 
четырех часов, стал яркий праздничный салют, 
озаривший ночное небо горняцкого поселка.

В этом году по итогам проведенного пуб лич-
но го конкурса АО «СУЭК» разрез «Тугнуй ский» 
был определен победителем в номина ции «Луч -
шее добывающее предприятие (от крытые гор-
ные работы)». Это еще одно достижение в ко-
пилке предприятия. А значит, работает здесь 
слаженная, дружная и трудолюбивая коман  да 
горняков во главе с лучшими руководителями, 
впереди у которой еще много новых побед. 

  
Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

НАШ ПРАЗДНИК

День шахтера 
онлайн

Т

Свой профессиональный праздник тугнуйские горняки 
отметили по-особенному. В непривычной для всех обстановке 
состоялось торжественное награждение лучших работников 
и был организован онлайн-концерт в честь Дня шахтера.

В добрых традициях,  
но с ограничениями
На предприятиях СУЭК в Республике Хакасия 
вручают награды лучшим работникам.  
Общие собрания коллективов в целях 
предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции отменены.

актовом зале разреза «Чер-
ногорский» «СУЭК-Хакасия», 
который вмещает сотни 

человек, присутствовало на на-
граждении всего около 20 сотруд-
ников  — только те, кто ко Дню 
шахтера удостоен высоких наград. 
В приветственном слове Генераль-
ный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин подчеркнул:

«Своим трудом, высокой дисцип-
линой, ответственностью вы пока-
зали, что наши горняки не только 
способны справляться с напряжен-
ными плановыми задания ми, но 
и постоянно совершенствовать 
культуру производства. В  усло-
виях пандемии вы сохраняе те свое 
здоровье, здоровье своих близких, 
исключаете риски для коллег на 
работе. Это очень важно сегодня. 

И,  поздравляя вас с  профессио-
нальным праздником, я,  прежде 
всего, желаю вам и вашим близким 
здоровья. Это первое усло вие для 
реализации наших личных и про-
изводственных планов. Второе — 
это ваш профессионализм. Сего-
дня мы чествуем лучших. Пусть 
ваш пример вдохновляет коллег, 
делитесь своим опытом, знаниями, 
ведь из успехов каждого сотрудни-
ка, каждого экипажа складывается 
общий результат. В вашем лице по-
здравляю с праздником весь кол-
лектив разреза «Черногорский». 
С Днем шахтера!» 

Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин под апло-
дисменты коллег вручил горнякам 
награды за высокие результаты 
в публичном конкурсе закрытого 

ЦИФРА

Более 

130
сотрудникам тугнуйских 
предприятий

были вручены почетные 
грамоты и благодарности 
Министерства энергетики 
РФ, Правительства 
Республики Бурятия, 
Министерства природных 
ресурсов Республики 
Бурятия, почетные 
грамоты Народного 
Хурала, а также почетные 
грамоты и благодарности 
Генерального директора 
АО «СУЭК»

типа среди предприятий уголь-
ной промышленности. По итогам 
конкурса лучшим начальником 
участка признан Вадим Горбунов, 
начальник участка открытых гор-
ных работ добычного комплекса, 
лучшим инженерно-техническим 
работником — Андрей Кирпичев, 
начальник смешанного участка до-
бычного комплекса, лучшей брига-
дой признан экипаж экскаватора 
ЭШ 20/90 № 31, а машинист этого 
экскаватора Алексей Андрусенко 
признан лучшим по профессии. 
Победителями трудовой вахты, 
посвященной празднованию Дня 
шахтера, стали экипажи экскава-
тора Komatsu РС 1250 и карьерного 
автосамосвала БелАЗ 75306. Луч-
шими в своих экипажах стали со-
ответственно Александр Миронов 
и Владимир Шнайдер; помимо по-
четных грамот победители трудо-
вой вахты получили в награду те-
левизоры с диагональю 65 дюймов.

Также накануне праздника гор-
някам разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» вручены благо-
дарность и почетные грамоты 

 Министерства энергетики РФ, 
двум сотрудникам разреза — води-
телю Владимиру Подсумкину и ма-
шинисту экскаватора Валентину 
Романову — объявлены благодар-
ности главы Республики Хакасия. 
Знак «Шахтерская слава» 3-й степе-
ни вручен машинисту экскаватора 
Владимиру Домаеву.

Ограничения, связанные с панде-
мией, меняют формат мероприя тий, 
но не умаляют значение професси-
онального праздника. Для горняков 
День шахтера — это одно из самых 
важных событий года. Ему посвяща-
ют не только трудовые  победы, но 

и творчество, правда, концертные 
номера перешли в  видео формат. 
В предпраздничные дни на ТВ-па-
нелях предприятий СУЭК в  Хака-
сии звучат поздравления, добрые 
слова в адрес горняков, и среди 
них видеопоздравление семейно-
го творческого тандема водителей 
БелАЗов с разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» Марины Василь-
киной и Александра Хасанова. Их 
«Песенка белазиста» рассказывает 
о родном разрезе и о работе, кото-
рая вдохновляет. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В
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НАШ ПРАЗДНИК

Коллектив ООО «Разрез Восточный» отметил 
свой профессиональный праздник. В честь 
Дня шахтера по традиции отмечены лучшие 
сотрудники предприятия ведомственными 
и корпоративными наградами, благодарностями 
от властей региона и руководства СУЭК.

раздничные мероприятия 
стартовали в День шахтера 
с  традиционного шествия 

коллектива градообразующего 
предприятия. Горняки с воздушны-
ми шарами и флагами прошли до 
Дома культуры поселка. Там состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения.

Машинисты экскаватора, буровой 
установки, бульдозера, маркшейде-

ры, горные мастера, диспетчеры, 
электрослесари, пробоотборщики 
и водители — почти 30 горняков по-
лучили благодарственные  письма  
Министерства энергетики РФ, гра-
моты Министерства природных ре-
сурсов Забайкальского края, знаки 
отличия «Шахтерская доблесть» 
и «Ветеран угольной промышлен-
ности», почетные звания лучших 
в своей профессии, грамоты СУЭК. 

Из-за ограничений в связи с пан-
демией старшее поколение уголь-
щики поздравляли индивидуально. 
Представители разреза «Восточный» 
вручили ветеранам подарки. 

С профессиональным праздни-
ком свой коллектив поздравил пер-
вый заместитель Генерального ди-
ректора ООО «Разрез Восточный» 
 Александр Чернов.

«Поздравляю наших горняков и ве-
теранов с профессиональным празд-
ником. Работа в горной отрасли — это 
нелегкий труд. Работать иногда при-
ходится в сложных климатических ус-
ловиях. В нашем коллективе работают 
высококлассные специалисты, кото-
рые к своему делу относятся с полной 
ответственностью, которые умеют 
работать в коман де. Как результат — 

ежегодные победы в производствен-
ных соревнованиях СУЭК и новые ре-
корды», — сказал Александр Чернов.

В честь Дня шахтера был орга-
низован праздничный концерт. 

С  музыкальным поздравлением вы-
ступил театр национальных культур 
«Забайкальские узоры». Также для 
гостей праздника была оборудова-
на тематическая фотозона. Вечером 
прошла дискотека, а завершилось 
празднование Дня шахтера фейер-
верком. 

Анна БУГРИМЕНКО

П

орняки одного из крупнейших 
угледобывающих предприятий 
в Забайкалье отмечали не толь-

ко профессиональный праздник, но 
и  50-летие разреза «Харанорский». 
Празднование открылось торжествен-
ным шествием. Угольщики, а также 
трудовые коллективы учреждений 
культуры, образования и медици-
ны, бойцы трудовых отрядов СУЭК 
прошлись по центральной улице по-
селка Шерловая Гора в парк «Шахтер».

Поздравить коллектив предприя-
тия с 50-летием и профессиональ-
ным праздником, вручить награды, 
грамоты и благодарственные письма 
приехали первый заместитель пред-
седателя правительства Забайкаль-
ского края Андрей Кефер, первый 
заместитель законодательного собра-
ния Забайкальского края Дмитрий 
Тюрюханов, депутат законодатель-
ного собрания Забайкальского края 
Алексей Саклаков, представители 
администрации Борзинского района 
и поселка Шерловая Гора, погранич-
ной службы, 36-й мотострелковой 
бригады, военного комиссариата, 
Борзинской ЦРБ, а также партнеры: 
Забайкальская РЖД, ТГК-14, Харанор-
ская ГРЭС, ЗабГУ и горный колледж.

«Добыча — это флагман экономи-
ки Забайкальского края, и отрадно, 
что предприятия добывающей про-
мышленности работают стабильно, 
они дают стабильный доход бюджету 
региона, что позволяет нам надежно 

обеспечивать все социальные выпла-
ты, финансировать заработную плату 
и обеспечивать стабильное развитие 
Забайкальского края», — сказал 
 Анд рей Кефер.

Более сотни горняков предприятия 
получили благодарственные  письма 
Министерства энергетики РФ, губер-
натора Забайкальского края, пред-
седателя законодательного собра-

ния Забайкальского края, грамоты 
Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края, знаки отличия 
«Шахтерская доблесть» и «Ветеран 
угольной промышленности», нагруд-
ные знаки «Шахтерская слава», почет-
ные звания лучших в своей профес-
сии, грамоты СУЭК. 

«Мы бы не смогли использовать 
наши тех нические мощности в полную 

силу без  мастерства и профессионализ-
ма на ших горняков. Наши кадры — это 
зо ло той актив предприятия. И прият-
но осо знавать, что Харанорский разрез 
 богат  трудовыми династиями. Все это 
благо да ря нашему старшему поко-
лению, на шим ветеранам. Все силы, 
старания, зна ния и опыт, вложенные 
нас,  — фундамент наших рекордов 
и побед, это ос нова для дальнейшей 
стабильной ра бо ты», — сказал Гене-
ральный директор АО «Раз рез Харанор-
ский» Георгий  Циношкин. 

Самый долгожданный момент — 
вручение двух новых автомобилей от 
СУЭК. Обладателями четырехколесных 
наград стали машинист роторного экс-
каватора Дмитрий Богачек и водитель 
БелАЗа Александр Хохленко. Оба гор-
няка работают в угольной промышлен-
ности более 20 лет. 

«Хотел бы сказать огромное спасибо 
разрезу «Харанорский» и СУЭК, а са-
мое главное, своей бригаде. Не было 
бы бригады — мы бы тогда не достигли 
таких успехов. Я один не всемогущ!» — 
рассказал Дмитрий Богачек. 

С музыкальным поздравлением для 
горняков, жителей поселка и гостей 
праздника выступили артисты Госу-
дарственного ансамбля песни и пляски 
«Забайкальские казаки» и театр песни 
и танца «Забайкалье». 

Продолжилось празднование Дня 
шахтера в парке. Там развернулись те-
матические площадки. Для детей рабо-
тали аттракционы и аквагрим. Анима-

торы проводили конкурсы. Прошли шоу 
«Зеркальные люди» и «Краски Холи».

После детской программы нача-
лась дневная концертная программа. 
Выступали кавер-группа «Малевич» 
и артисты огненного театра Magic Fire 
show из города Читы.

В рамках празднования Дня шах-
тера и 50-летия разреза «Харанор-
ский» прошел конкурс красоты среди 
 сотрудниц предприятия «Мисс 25+». 
За  корону боролись пять девушек. 
Обойдя соперниц на несколько бал-
лов, победительницей стала эконо-
мист Наталья Козлова. 

Изюминкой этого дня стал долго-
жданный вечерний концерт с уча стием 
звезд российской эстрады: группы 
«Стрелки» и Кая Метова, а также ка-
вер-группы «Мускат» из Новосибирска. 
Почти три часа зрители подпевали хи-
там 90-х и танцевали под современные 
композиции. 

Финальной точкой в праздновании 
профессионального праздника горня-
ков стал салют под гимн Харанорско-
го разреза, написанный специально 
к юбилею предприятия.

Анна БУГРИМЕНКО

Празднование Дня шахтера и 50-летия разреза 
«Харанорский» прошло в поселке Шерловая 
Гора. На праздник к горнякам приехали первые 
лица Забайкальского края. По традиции были 
отмечены лучшие сотрудники предприятия, 
а главной наградой стали автомобили. Также 
подарком для горняков и жителей поселка стал 
концерт группы «Стрелки» и Кая Метова.

Торжество в квадрате
Г

Наградили передовиков

Торжественные мероприятия прошли в поселке 
Восточный Черновского района города Читы в честь 
празднования Дня шахтера. При поддержке Черновского 
ремонтно-механического завода был организован 
концерт для коллектива предприятия и гостей праздника. 
Традиционно состоялась церемония награждения, в ходе 
которой были отмечены лучшие сотрудники. 

а церемонию награждения 
для поздравления героев дня 
приехали глава городского 

округа «Город Чита» Евгений Яри-
лов, руководитель администрации 
краевой столицы Александр Сапо-
жников, депутат законодательного 
собрания Владимир Иванченко. 
Они поздравили работников и ве-

теранов угольной отрасли с профес-
сиональным праздником и поблаго-
дарили за бесценный труд на благо 
региона. 

Свой коллектив Черновского ре-
монтно-механического завода по-
здравил заместитель Генерального 
директора — технический директор 
Сергей Фирсов.

«Черновский РМЗ — один из ста-
рейших в Забайкальском крае. Ему 
более 90 лет. Предприятие ремонти-
рует и изготавливает запчасти для 
горнотранспортной техники, обслу-
живает электрооборудование и под-
станции, а также выполняет строи-
тельно-монтажные работы, осваивает 
выпуск новой продукции. И все это 

благодаря нашему коллективу. На-
шим заводчанам под силу справиться 
с любой технической задачей», — ска-
зал Сергей Фирсов. 

По традиции в этот день чество-
вали тех, кто отличился своими про-
фессиональными достижениями, 
а их около полусотни. Сотрудники 
Черновского РМЗ были отмечены 

корпоративными грамотами и бла-
годарностями. 

Главную награду получил пер-
вый заместитель Генерального ди-
ректора Черновского РМЗ Эдуард 
 Косьяненко. ЧРМЗ признан лучшим 
сервисным предприятием в Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании. 

«Эдуард Александрович добивается 
таких успехов вместе со своим кол-
лективом. И по праву он уже второй 
год получает первое место среди сер-
висных предприятий всей нашей ком-
пании СУЭК», — рассказал Генераль-
ный директор предприятий СУЭК 
в Забайкалье Георгий Циношкин. 

В подарок для сотрудников пред-
приятия и всех жителей поселка 
Черновским РМЗ был организован 
праздничный концерт у КДЦ «Мир». 
Вокальные номера были представ-
лены артистами Забайкальской 
крае вой филармонии. 

Анна БУГРИМЕНКО

Н

Под девизом «Лучшее 
сервисное предприятие»
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а открытие собрались около 100 че-
ловек. Это пенсионеры угольной 
промышленности, работники пред-

приятия и жители поселка Шерловая Гора. 
С приветственной речью выступил глав-
ный инженер АО «Разрез Харанорский» 
Валерий Черкасов:

— В этом году наше предприятие от-
мечает полувековой юбилей. В честь 
этого события мы выпустили книгу. 
Ее читатели смогут познакомиться не 
только с  хроникой становления гра-
дообразующего предприятия поселка, 
но и с людьми, без которых наш разрез 
«Харанорский» не смог бы сейчас назы-
ваться лидером угледобывающей отрас-
ли в регионе. Ведь люди — это главный 
наш актив. Через истории героев вы уз-
наете, как начиналась добыча угля, как 
появился наш поселок, какие техниче-
ские решения использовались для повы-
шения производительности и чем живет 
предприятие сейчас. 

К выпуску издание готовили почти 
год. Для подготовки материала съемка 

НАША ПРОФЕССИЯ

Полувековой 
горизонт

Н

В честь полувекового юбилея одного из крупнейших 
предприятий в Забайкалье — разреза «Харанорский» 
было выпущено специальное издание — книга под 
названием «Полувековой горизонт». Ее презентация 
прошла в формате фотовыставки в школе искусств 
поселка Шерловая Гора. Экспозиция представлена 
снимками, которые не вошли в юбилейную книгу.

Гордись, Кузбасс, людьми своими
В канун Дня шахтера в школьном музее лицея № 1 
города Киселевска состоялась встреча участников 
трудового отряда СУЭК с заслуженным 
шахтером РФ Валерием Пилипцом.

проводилась в разное время года. Ради 
удачных кадров и лучшего освещения 
мощной техники фотографы встречали 
рассвет в 4 утра, провожали солнце в за-
кат, подбирали лучший ракурс в забое 
в 40-градусный мороз, проводили аэро-
съемку. Для подготовки материала были 
опрошены десятки человек, живые рас-
сказы которых и стали основой издания. 

Неизданные фотоматериалы было 
принято презентовать на фотовыставке. 
На ней также побывали учащиеся школ 
Шерловой Горы. Они с неподдельным 
интересом рассматривали фотографии 
и слушали экскурсовода.

Работала фотовыставка несколько 
дней. Ее успели посетить сотни жителей 
поселка. Как отметили многие посети-
тели, это не просто фото — «это мощь, 
сила и энергетика настоящих шахтеров». 
В подарок от горняков каждый гость по-
лучил юбилейное издание. 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА  
Анна БУГРИМЕНКО

стория города Киселевска 
связана с углем. 15 октя-
бря 1917 года из открытого 

угольного разреза выданы первые 
752 пуда угля. Этот день считается 
днем рождения Киселевского рудни-
ка. За вековую историю сложились 
шахтерские династии, в которых пе-
редаются опыт и знания горняцкого 
труда из поколения в поколение. 

На весь Кузбасс и Россию из-
вестны рекорды бригад Владимира 
Мельника, Евгения Косьмина, Вла-
димира Березовского. Школьный 
музей лицея № 1 носит имя Героя 

И

Сохранять 
историю – наше 
общее дело
Музеи трудовой славы красноярских предприятий СУЭК 
пополнились новыми экспонатами. Они стали подарком 
ко Дню шахтера от Красноярской территориальной 
организации Росуглепрофа.

сторические материалы были переда-
ны в музеи Назаровского и Березов-
ского разрезов. Это увесистые альбо-

мы с фотографиями из многогранной жизни 
коллективов угольщиков: от трудовых будней 
до досуговой деятельности — работы вокаль-
ных и театральных кружков, самодеятельных 
постановок, проводов зимы и, конечно, празд-
нования Дня шахтера. Черно-белые архивные 
снимки относятся к 70–80-м годам прошлого 
столетия.

«Такие артефакты не должны пылиться на 
полках, — выразил уверенность председатель 
красноярского теркома Росуглепрофа Олег Ки-
лин, передавая уникальные фотоальбомы. — 
Сохранять историю предприятий, ставших 
вторым домом для тысяч преданных горняц-
кой профессии жителей Назарово и Шарыпо-
во, уважать достижения предшественников, 
беречь традиции — наше общее дело и долг 
перед поколениями».

Альбомы, по словам представителей 
предприятий, стали хорошими подарками 

не   только ко Дню шахтера, но и к юбилей-
ным датам: Назаровский разрез сейчас как 
раз готовит экспозицию к своему 70-летию, 
которое отметит в 2021 году, а Березовский 
разрез на протяжении всего текущего года 
празднует 45-летие.

Сохранению истории и традиций в СУЭК 
уделяют самое пристальное внимание. В Крас-
ноярском крае музеи трудовой славы действу-
ют на всех без исключения предприятиях, 
ежегодно их посещают сотни человек — го-
сти угольных разрезов, партнеры, ветераны, 
школьники и даже воспитанники детских са-
дов. Кроме традиционных выставочных экс-
позиций в шахтерской столице края — городе 
Бородино — создан первый и единственный 
в регионе Музей истории Бородинского разре-
за под открытым небом. Промышленное раз-
витие авторы идеи представили в необычной 
форме — с помощью арт-объектов.

Лилия ЕФАНОВА
Анастасия КАПИТАНОВА

И

сии, о первых рабочих буднях на 
разрезе «Заречный», где он про-
работал с самого начала создания 
предприятия. Более 40 лет трудово-
го стажа у Валерия Пилипца, и, по 
его словам, он ни одного дня не по-
жалел о выбранной специальности. 

Рассказывая о своей работе, Вале-
рий Иванович дал наказ школьникам: 
«Никогда не унывайте. Будьте любо-
пытными, старайтесь вникнуть во все, 
и вам будет легче постигать новые 
знания. Не бойтесь работы. За добро-
совестный труд вы будете получать ма-
териальные блага, почет и уважение».

По окончании мероприятия Ва-
лерий Иванович подарил школьно-
му музею несколько книг о своем 
предприятии. Ребята сфотографиро-
вались с почетным гостем, вручили 
цветы и познакомили заслуженного 
шахтера со своим недавно полно-
стью обновленным лицеем. 

Наталья СИМОНОВА

Иванович Пилипец — ветеран Раз-
резоуправления «СУЭК-Кузбасс», 
заслуженный шахтер РФ, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава».

Валерий Иванович рассказал 
о том, как пришел в угольную от-
расль, где получал навыки профес-

ЦИФРА

Более 

40
за плечами 
заслуженного 
шахтера РФ Валерия 
Пилипца

лет  
трудового  
стажа

Труда России, а в  настоящее время 
депутата Государственной думы 
Владимира Мельника. Сюда часто 
в гости приглашают знаменитых 
киселевских горняков. В канун Дня 
шахтера на вопросы бойцов трудо-
вого отряда СУЭК ответил  Валерий 
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НАША ПРОФЕССИЯ

Горняцкая 
слава в музее
Зал славы приморских горняков — работников шахты «Северная» 
торжественно открылся в селе Углекаменск Партизанского района. 
В экспозиции представлены оборудование и инструменты, которые 
использовались в шахте, стенды с фотографиями выдающихся 
сотрудников, предметы быта жителей села. Существенную помощь 
в открытии музейной комнаты оказала компания «Приморскуголь» СУЭК.

п е ц и а л и с т а м и 
Мурманского мор-
ского  торгов ого 

порта разработан мульти-
медийный комплекс в му-
зее истории предприятия. 
Такой подарок портовики 
подготовили для жителей 
и гостей города Мурманска 
в честь 105-летнего юбилея 
АО «ММТП». 

Глава администрации 
города Мурманска Евгений 
Никора совместно с заме-
стителем Генерального 
директора АО «ММТП» 
Игорем Липинским и вос-
питанниками 11-го транс-
портно-логистического 
класса подшефной гимна-
зии № 8 первыми опробо-
вали новое современное 
устройство.

«Мурманские портовики 
всегда отличаются прогрес-

сивным видением и при-
держиваются стратегии 
разностороннего развития, 
уделяя большое внимание 
не только производствен-
ным моментам, но и соци-
альным. Следуя данному 
подходу, у нас появилась 
идея привнести современ-
ные технологии в наш му-
зей. Теперь вся история 
порта открывается перед 
гостями на огромном экра-
не. Я уверен, что благодаря 
новому современному муль-
тимедийному комплексу 
музей истории старейшего 
предприятия города Мур-
манска по праву может на-
зываться одним из лучших 
в городе», — отметил Игорь 
Липинский на презентации 
данного проекта.

Мультимедийный ком-
плекс оснащен двумя 

широко форматными про-
екторами, большим сенсор-
ным экраном с уникальным 
программным обеспече-
нием, изготовленным по 
специальному заказу пор-
товиков. 

Посетителям доступно 
виртуальное путешествие 
во времени, все истори-
ческие периоды порта, 
а также буквально открыт 
доступ на современные 
производственные площад-
ки предприятия. Для самых 
любознательных были раз-
работаны специальные 
приложения, благодаря ко-
торым любой желающий 
может попробовать себя 
в роли докера или стивидо-
ра, а для детского поколе-
ния — игры.

Дмитрий ИЩЕНКО

Цифровой 
подарок

оюз ветеранов более 
двух лет планировал сде-
лать зал славы угольщиков, 

но у нас не было для этого помеще-
ния. В декабре прошлого года в Доме 
культуры села Углекаменск нам пре-
доставили комнату, которой требо-
вался капитальный ремонт. Я очень 
признателен руководству «Приморск-
угля» за оказанную финансовую по-
мощь. Благодаря угледобывающему 
предприятию, в состав которого исто-
рически входила шахта «Северная», 
мы смогли сделать хороший ремонт 
и организовать экспозицию», — го-
ворит руководитель Союза ветеранов 
шахты «Северная» Виктор Махлярчук. 

На торжественном открытии 
музейной комнаты присутство-

вали губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко, бывшие со-
трудники шахты и ветеранские 
организации города Партизанска. 
Музейная комната состоит из четы-
рех разделов: период гражданской 
войны 1917–1922 годов, становле-
ние и развитие шахтерского дела, 
герои ческий труд горняков в пери-
од Отечественной войны, а также 
раздел о народном быте села. Му-
зейные экспонаты предоставили 
бывшие шахтеры.

«Мы начали организовывать кол-
лекцию, попросив помощи у  жи-
телей села. Собрали по запчастям 
подземное электросверло, нам 
в  коллекцию передали прибор  — 
сигнализатор метана «Спутник 

шахтера», самоспасатель и многое 
другое. Мы оформили стенды, рас-
сказали о выдающихся работниках 
и об истории шахты с момента ее 
открытия в 1940 году. Сделано это 
все своевременно. Память медлен-
но стирается, шахтеры постепенно 
уходят, а показать, как и чем раньше 
работали горняки, — наш долг», — 
отметил руководитель Союза вете-
ранов шахты «Северная».

Музейная комната будет открыта 
для всех желающих, организаторы 
планируют проводить экскурсии 
со школьниками, в настоящее вре-
мя определяется график работы 
 экспозиции.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Познакомились  
с работой терминала

осещение предприя-
тия началось с обяза-
тельного инструкта-

жа по технике безопасности 
и выдачи индивидуальных 
средств защиты. Первым 
пунктом экскурсии стала 
смотровая площадка, отку-
да ребята смогли увидеть 
огромные суда, находящие-
ся на этапе погрузки. Затем 
экскурсанты отправились на 
центральный пост управле-
ния, где им рассказали, как 
с помощью компьютерной 
техники контролируется 
масштабное производство. 
Далее гости посетили ваго-
ноопрокидыватель, где уви-
дели современный процесс 
выгрузки угля из вагонов. 
Ребята наглядно смогли убе-
диться, что АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК заслуженно на-
зывают самым передовым 
в  техническом оснащении 
терминалом побережья.

Ознакомительная экс-
курсия — один из самых 
эффек тивных форматов 
в  арсенале взаимодействия 
между производственным 
предприятием и ведущим 
профессиональным образо-
вательным учреждением Ва-
нинского района. Такие по-
сещения дают возможность 
студентам познакомиться 
с организацией и культурой 
производства, новым обору-
дованием, наблюдать процесс 

деятельности представителей 
разных профессий в рабочей 
обстановке. Будущие специ-
алисты могут представить 
себя в условиях предприятия, 
что усиливает их мотивацию 
к изучению специальных дис-
циплин, способствует полу-
чению новых знаний, форми-
рованию профессиональных 
компетенций.

АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
является инициатором откры-
тия и спонсором Ванинского 
межотраслевого колледжа. 
По окончании учебы по сло-
жившейся традиции лучшие 
выпускники поощряются сер-
тификатами предприятия на 
трудоустройство.

Вячеслав СТЕПАНЮК

Первую в новом учебном году экскурсию для будущих механиков 
и электромонтеров провел 22 сентября заместитель начальника 
производственного перегрузочного комплекса по эксплуатации 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК Алексей Терентьев.

П

С

В музее истории АО «ММТП» появился современный 
мультимедийный комплекс.

«С
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НАШИ ЛЮДИ

мет Умеров жил с матерью и сестрами 
в Крыму. Он был единственным кормиль
цем в семье и перед войной был призван 

в армию. После того как она началась, всю ее про
шел разведчиком и был в числе советских солдат 
и офицеров, которые первыми вошли в Берлин. 
Награжден орденами Красной  Звезды и Великой 
Отечественной войны, медалью «За освобож
дение Варшавы». Вернулся домой с осколком 
в колене и носил его всю свою жизнь. А пока он 
защищал свою Родину, его семья была репрес
сирована и в 1944 году в числе тысяч крымских 
татар сослана на Урал. Спустя какоето время 
после демобилизации из армии в 1947 году Амет 
Умеров забрал оттуда всю семью и привез ее в Ле
нинскКузнецкий, где сам он устроился работать 
на шахту им. Кирова.

Со временем «Кировка» стала судьбоносным 
предприятием в семье Умеровых — сюда пришли 
и отец Рустэма — Умер, и сам Рустэм. Правда, как 
 Рустэм Умерович признался, оканчивая школувось
милетку, он всетаки был на распутье и сначала вы
брал другую профессию. Но после получения дип
лома в железнодорожном техникуме и службы на 
флоте старшина запаса радиолокационной службы 
пограничного сторожевого корабля прислушался 
к предложению отца (то были тяжелые 90е годы) 
и в 1995м получил первую шахтерскую профес

сию — подземного горнорабочего. Через несколь
ко лет выучился на ГРОЗа, и с 2010 года работает 
звеньевым. В настоящее время — в брига де Сергея 
Подчалина на участке № 3. Здесь ежемесячно выда
ют нагора 250–270 тысяч тонн черного золота, но, 
бывало, доходили и до отметки в 300 тысяч. «Уголь
то у нас жирный, но дается очень трудно. Вопер
вых, мощность пласта — 1,8–1,9 метра, в полный 
рост не пройдешь. Вовторых, горно геологические 
условия не самые благоприятные, — рассказывает 
Рустэм Умерович. — Но я считаю, что в работе 
звеньевого самое сложное — это работа с людьми. 
В составе звена двенадцать ГРОЗов и прикреплен
ный к нам дежурный электрослесарь. Для меня 
они — вторая семья. Обстановка в ней всегда очень 
много значит. Когда ребята в звене нормальные, 
им не надо пальцем тыкать: всетаки не зря пятый 
разряд дали…»

Общаясь с Рустэмом Умеровичем, нетрудно за
метить одну особенность: он из тех людей, кото рые 
строго придерживаются принципов, которые всей 
кожей впитали от своих отцов и дедов, руковод
ствовавшихся явно не материальными интересами 
в своей работе и жизни. Нет, ему, естественно, 
небезразличен размер заработка, который он при
носит в семью. Но он прямолинеен и тверд в своих 
убеждениях и, не приемля какихто новых и далеко 
не самых лучших веяний в поведении молодежи, 

которая пытается привнести их на участок, всегда 
говорит об этом открыто. И думается, что за это 
товарищи по работе его тоже уважают. 

За свою безупречную работу Рустэм Умеров на
гражден знаками «Шахтерская слава» и «Шахтер
ская доблесть», три года назад в качестве подарка 
от компании «СУЭККузбасс» ему вручили ключи 
от легкового автомобиля. А в 2014м шахтерская 
династия Умеровых, которая сегодня насчитыва
ет порядка 240 лет совместного рабочего стажа, 
получила премию губернатора. Сегодня вместе 
с Рустэмом ее продолжают его дядя, двоюродные 
братья, муж дочери Дмитрий, который тоже тру
дится ГРОЗом на «Кировке». И совсем скоро в нее, 
похоже, вольется и Михаил — сын Рустэма. В этом 
году парень окончил первый курс местного гор
нотехнического техникума и говорит, что у него 
не было никаких сомнений в выборе будущей 
профессии. И несомненно, главным человеком 
этой династии остается Амет Умеров. 

«Много лет я мечтал побывать на родине  своего 
деда, — вспоминает Рустэм Умерович. — И на
конец свою мечту осуществил: вместе с семьей 
мы приехали в село Ворон Судакского района на 
своей машине… Дыхание памяти войны начали 
ощущать гдето с Волги. У нас здесь тоже обелиски 
и мемориалы есть, но там просто неисчислимое 
количество памятных мест!.. А когда прибыли 

уже в саму деревню, то сердце прямо замерло: 
я увидел дом моего деда…»

Оглядываясь на свое прошлое, он говорит: «Если 
вернуть сейчас свою молодость, опять пошел бы 
на шахту. И сейчас все устраивает, что происходит 
в моей жизни. Мне нравится работать с мужиками, 
добывать стране уголь. Когда лавный конвейер 
полный — это красиво…» Вот так — оказывает
ся, и в кромешной тьме подземных горизонтов 
можно увидеть свою красоту, а в грохоте и лязге 
железа уловить особый ритм и музыку рабочего 
дня. Но доступна такая романтика, пожалуй, лишь 
тем, кто понастоящему любит свою шахтерскую 
работу и знает ей цену. 

Наталья АРТЁМКИНА

В год 75-летия Великой Победы горнорабочий очистного забоя шахты им. С. М. Кирова  
АО « СУЭК-Кузбасс» Рустэм Умеров вошел в число сотрудников компании, которым посчастливилось 
запечатлеть память о своих родных, воевавших на фронте, на страницах книги «Моя Победа — моя 
судьба». Для него это знаковое событие, потому что дед Амет Майхапарович Умеров для Рустэма не 
только гордость династии, но и мерило настоящего шахтерского и человеческого характера. С ним 
он сверяет все свои жизненные поступки и ориентиры. 

Подземная романтика

А

С

Моя шахтерская династия

ейчас уже вторая сотня лет «разменяна». 
Путь деда и отца продолжает старший 
механик по горнопроходческому обору

дованию шахты им. В. Д. Ялевского компании 
«СУЭККузбасс» Андрей Алтынбаев. На одном 
предприятии с ним трудится супруга Марина, на 
своем посту машиниста вентиляционных и аспи
рационных установок она выполняет важнейшую 
задачу — дегазацию подземных выработок, из
влечение метана.

 «Сейчас безопасность труда в приоритете. Ме
ханизация на совершенном уровне, социальным 
гарантиям трудящихся отведена важная роль, 
зарплата своевременная. А в остальном все так, 
как во времена старших представителей моего 
рода. Труд горняка — это единство мужской ко
манды, это радость при возращении домой, это 
профессиональный кураж. Им заражаешься сразу, 
попав в единую команду. Без такого «боевого кре
щения» невозможны рост и развитие», — делится 
воспоминаниями и мнением Андрей Хамитович.

Его личное «шахтерское крещение» впервые 
произошло на шахте «Дальние горы», где когдато 
работал отец Хамит Миясарович.

«Это было после окончания училища. Страха 
не было, присутствовало любопытство. Во время 
практики мы были лишь на поверхности, зна
комились с работой участков жизнеобеспече
ния, конечно, видели, как происходит спуск под 
землю, не больше», — продолжает глава семьи 
Алтынбаевых.

Свой трудовой путь Андрей начал в должно
сти машиниста электровоза. Но, желая расти на 
выбранном поприще, без отрыва от производ
ства окончил Киселевский горный техникум, 
потом Кузбасский государственный технический 
 университет. 

Но главные знания дала, конечно, практи
ка. Сейчас в своем деле Андрей Алтынбаев 
профессио нал. Оборудование, находящееся 
в его ведении, знает до винтика. При том что 

это огромный арсенал гигантских машин и целый 
«батальон» вспомогательной техники. «У нас на 
предприятии 12 проходческих бригад. У каждой 
свой проходческий комбайн, буровые установ
ки, штрекоподдирочные машины, транспортная 
цепочка. Это я перечислил лишь составляющие 
основного комплекта. Задача нашей службы свое
временно производить капитальный и плановый 
ремонт всего оборудования, исключить простои 
и, конечно, обеспечить безопасность людей при 
работе с техникой», — с безупречным знанием 
дела говорит старший механик.

За время работы Андрея обновление горнопро
ходческого оборудования происходило не раз. 
Сейчас механической службе приходится нахо
дить общий язык с машинами нового поколения. 
«Абсолютная новинка — это пневмопогрузчики. 
Они полностью исключат ручной труд, лопаты 
при зачистке конвейерной цепочки больше не 
будут нужны. Машина на колесах будет выполнять 
свою задачу», — поясняет Андрей.

Но какими бы темпами ни развивался тех
нический прогресс, машины и компьютеры не 
смогут заменить ни одну шахтерскую профес
сию. И не одно угольное производство не сможет 
обойтись без женщин.

До того как стать коллегой своего супруга, 
 Марина Алтынбаева была представителем 
исторически мужской профессии. Она работа
ла водителем пассажирского автобуса. Сейчас 

с уверенностью заявляет: «Моя работа чисто 
женская». 

За что представительницы прекрасного пола 
могут любить работу, которая заставляет еже
дневно надевать спецодежду, шахтерскую каску 
и на вахтовой машине добираться в пустынное 
поле, — понять способны только жительницы 
угольного региона.

Важность своего дела она оценивает не только 
как специалист, но и как жена шахтера. Ей, как 
тысячам жен, известно, насколько велико вол
нение, когда муж не приходит с работы вовремя. 
Каждую минуту оно нарастает в масштабах гео
метрической прогрессии. 

«Механическая служба порой требует того, 
чтобы остаться на работе на целые сутки. А придя 
домой, нужно быть готовым к тому, что через час 
тебя вызовут и планы на вечер будет сорваны. 
Но это работа. Тут без вариантов», — дополняет 
жена Андрея Алтынбаева.

Если планам о совместных выходных суждено 
сбыться, то каждая суббота или воскресенье —как 
семейный праздник. Их преимущественно муж
ская ячейка общества предпочитает проводить на 
све жем воздухе: летом — на даче или на рыбалке, 
зи мой — на лыжне, на катке. А в непогоду — в ки
нотеатре.

У Алтынбаевых двое сыновей, Илья и Ратмир. 
Десятилетнему Ратмиру задумываться о выборе 
профессии еще рано. А вот Илья решил четко — 
хочет стать врачом. 

И Андрея и Марину родители научили уважи
тельно относится к любой профессии. Этому же 
они учат и своих сыновей. 

Первые плоды таких уроков уже видны. Же
лая внести свою лепту в семейный бюджет, этим 
летом Илья смог заработать свои первые трудо
вые деньги. Такую возможность школьникам 
Киселевска дал трудовой отряд, финансируемый 
компанией СУЭК.

Ольга ХЛОПОТОВА

Отвоевав победу в Великой Отечественной, уроженец Татарстана 
Миясар Алтынбаев приехал в Киселевск. В сороковые молодой 
рабочий город, словно магнит, притягивал решительных, 
бесстрашных, готовых каждый день отправляться в новый бой. 
Но уже не с врагом, а за черное золото. С тех пор и начался 
отчет шахтерской истории рода Алтынбаевых. 

ЦИФРА

На шахте им. В. Д. Ялевского 
Андрей Алтынбаев трудится

15 лет 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работа заключается в том, чтобы производить откачку 
метана из перемычек отработанной лавы. Работаем мы 
на автоматизированной установке, но ей нужно уметь 
управлять. Главное здесь ответственность, дисциплина, 
внимание к мелочам. По определенному графику мы 
производим измерение уровня метана, фиксируем по-
казания, передаем их. Малейшее отклонение от нормы 
нужно воспринимать как сигнал SOS. Речь идет о воз-
можности аварии и безопасности людей.

Марина Алтынбаева, машинист вентиляционных  
и аспирационных установок шахты им. В. Д. Ялевского
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НАШИ ЛЮДИ 

С
тарший машинист Михаил Бабенко в про
фессии всего пять лет, но уже зарекомен
довал себя как отличный специалист. 

Начинал помощником машиниста, позже вы
учился на машиниста тепловоза. В этом году 
бригаде Михаила Бабенко доверено принять под 
свое «крыло» новый тепловоз имени Виктора 
Фурсы.

«Для всей нашей бригады это очень почетно — 
работать на тепловозе, названном в честь нашего 
достойного земляка, ветерана предприятия, — 
отметил Михаил Бабенко. — Вдвойне приятно, 
что новый тепловоз мы получили в юбилейный 
для нашего ПТУ год».

Не менее почетно и ответственно трудиться 
на тепловозе с именем «Евгений Сурков» другой 
бригаде, руководит которой старший машинист 
Александр Косикин. Управлять тепловозами 
Александр мечтал с детства.

«Отец работал всю жизнь в ПТУ машинистом 
тепловоза, — рассказывает Александр Альбер
тович. — И я тоже в другой профессии себя 
не видел. Пришел на предприятие в 2000 году. 
Начинал составителем поездов, потом работал 
помощником машиниста, а позже и машини
стом. Сегодня очень знаменательный день, 
такое, наверное, раз в жизни бывает — мне 
и моей бригаде доверено управлять новым 
локомотивом, да еще и с именем известного 
человека».

Имена для тепловозов выбраны не случай
но — Виктор Фурса и Евгений Сурков внесли 
огромный вклад в развитие транспортного 
предприятия.

Виктор Николаевич Фурса всю свою трудо
вую жизнь посвятил Бородинскому ПТУ. Про
фессионал высокого класса, он первым освоил 
тепловозы ТЭМ7, стал первым «миллионером», 
а затем и перешагнул этот рубеж — перево зил 
до станции Буйная до 1,8 миллиона тонн угля 
в год. Виктор Фурса награжден орденами Ле
нина, Трудового Красного Знамени, его опыт 
описывали и распространяли по всей стране, 
пропагандировали на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР.

Вся трудовая биография Евгения Геннадье
вича Суркова тоже была неразрывно связана 
с угольной отраслью. Первоклассный профес
сионал участвовал в разработке технологий для 
промышленного железнодорожного транспорта, 
в создании и испытании новой техники, вклю
чая ТЭМ7. В должности начальника управления 
промышленного железнодорожного транспорта 
АО «СУЭК» Евгений Геннадьевич многое сде
лал для развития Бородинского ПТУ, обновле
ния парка техники, повышения эффективности 
и безопасности железнодорожного движения.

«Я думаю, это отличная традиция — присваи
вать новым локомотивам имена известных лю
дей, ветеранов, тех, кто немало сделал для пред
приятия, для компании в целом!» — отметил 
управляющий Бородинским ПТУ Андрей Карпов.

Получив символические ключи, бригады за
няли свои рабочие места, и под звуки торже
ственной музыки тепловозы «Евгений Сурков» 
и «Виктор Фурса» отправились на линию.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Крестьянин, летчик и шахтер
Основатель шахтерской династии 
Саид Фаляхович Фаляхов родился в Та
тарстане в многодетной крестьянской 
семье. Хозяйство было большое — Фа
ляховы имели собственную пашню, 
на огороде выращивали овощи и еще 
держали скотину. Дети, как это водит
ся на селе, с малых лет помогали роди
телям, попутно осваивая простую и не
зыблемую истину — «чтобы чегото 
добиться, нужно упорно трудиться».

В 1930е годы семья крепких хозяй
ственников попала под безжалостную 
гребенку раскулачивания. Саид Фаля
хович позже рассказывал детям, что 
отобрали все, даже подушки и ложки. 
Фаляховы переехали сперва на Урал, 
а потом, по совету знакомых, решили 
начать новую жизнь в Сибири, в шах
терском городе ЛенинскеКузнецком. 
Здесь юноша окончил школу (похваль
ная грамота за седьмой класс бережно 
хранится в семейном архиве), попутно 
обучаясь управлять самолетом в мест
ном аэроклубе. Во время Великой Оте
чественной войны Саиду пригодились 
эти навыки — призванный в 1942 году 
кузбассовец пополнил ряды летчи
ковистребителей, совершал боевые 
вылеты во фронтовом небе Кавказа 
и Дальнего Востока.

После демобилизации молодой лет
чик вернулся в ставший родным Ле
нинскКузнецкий, в буквальном смыс
ле спустившись с небес… под землю. 
Восстанавливающаяся страна остро 
нуждалась в угле, а предприя тия — 
в рабочих руках. Фронтовик устроился 
на шахту имени 7 Ноября, но большую 
часть своей трудовой жизни (27 лет, 
общий стаж — 46 лет) отдал шахте 
«Комсомолец». Прошел путь от под
земного электрослесаря до механика 

участка. Саид Фаляхов всегда стре
мился к большему — параллельно 
с рабочими сменами учился в горном 
техникуме, в его дипломе всего две 
четверки, все остальные оценки — 
«отлично». Дочь основателя шахтер
ской династии Зульфия Воробьева 
вспоминает, что отца часто вызыва
ли на работу в выходные дни. Руко
водство знало — опытный специалист 
быстро найдет и устранит неполадки, 
на такого человека можно положить
ся. При этом Саид Фаляхович успевал 
и супруге по дому помогать, воспи
тывать семерых детей, и постоянно 
расширять кругозор.

«Отец прожил 97 лет. Был очень 
разносторонним человеком, много 
интересного рассказывал. Хорошо 
знал историю, даты мог любые 
назвать. Отец любил по
шутить, чувство юмора 
помогало переживать 
сложные момен
ты, — рассказыва
ет Зульфия Саи
довна. — Мама 
мужа, а потом 
и детей в шахту 
провожала, пе
реживала за каж
дого. Они из одной 
деревни Большой 
Шинар, вместе прожи
ли 68 лет, отметили жем
чужную свадьбу».

Правильный выбор
О родителях Зульфия Воробьева рас
сказывает много и интересно. К со
жалению, в прошлом году Саида 
Фаляховича не стало. Дочь бережно 
хранит память о своей большой семье, 
в том числе папино удостоверение 

участника слета передовиковшах
теров Кузбасса, его многочисленные 
награды, среди которых самыми до
рогими для ветерана были медаль «За 
победу над Германией», орден «Знак 
Почета» и знак «Шахтерская слава».

Пятеро детей продолжили дело 
шахтераветерана и его братьев — 
Зинура и Назипа. Неудивительно, 
что сыновья — Юсуп, Идрис, Тахир 
и Кавий — пошли по стопам отца. 
Горняцкий труд — тяжелый, пона
стоящему мужской. Но что привело 
в шахту молодую девушку, устроив
шуюся на «Комсомолец» в 1984 году?

«Я часто была в детстве на шахте, 
и мне захотелось работать 

здесь. Хотя родители 
поначалу говорили, 

что детей в семье 
много, а медра
ботников среди 
нас нет. Пред
лагали пойти 
по этой сте
зе, но я реши
ла поступать 

в горный тех
никум. И отец 

поддержал мой 
выбор, который ока

зался, как я считаю, пра
вильным, — рассказывает 

мастер ламповой Зульфия Воробье
ва. — Ламповщица должна с улыбкой, 
хорошим настроением отправить гор
няков в шахту, выдать им исправные 
светильники, самоспасатели. От нас 
во многом зависит безопасность спус
кающихся в забой. В нашей дина
стии многие работали и продолжают 

работать не только на «Комсомольце», 
но и на других предприятиях компа
нии «СУЭККузбасс». Один из моих 
племянников, обладатель золотого 
нагрудного знака «Шахтерская до
блесть» Рамазан Юсупович Фаляхов, 
начинал трудиться на нашей шахте, 
потом, после окончания вуза, начал 
продвигаться по служебной лестнице, 
был заместителем директора по про
изводству на шахтах имени Кирова, 
имени Ялевского, сейчас работает ди
ректором ПЕ «Спецналадка».

На сегодняшний день шахтерская 
династия Фаляховых насчитывает бо
лее 15 представителей, чей общий тру
довой стаж превышает 310 лет!

«Мы гордимся, что почти вся дина
стия причастна к нашему предприя
тию. Это очень отзывчивая и друж
ная семья. Фаляховы всегда надежны 
и ответственны на любых должностях. 
Они — настоящие профессионалы, 
большие труженики», — говорит Ксе
ния Маврина, замдиректора по персо
налу шахтоуправления «Комсомолец».

Продолжатели семейного дела
Не все Фаляховыгорняки смогли 
прий ти на торжественную встречу, 
посвященную Дню шахтера. Ктото 
уехал на историческую родину, в Та
тарстан, у когото неотложные дела 
по работе, ведь производство не долж
но останавливаться ни на минуту. 
Но за праздничным столом собрались 
представители почти всех поколений 
(кроме самого старшего), в том числе 
и внук основателя династии, началь
ник монтажного участка ПЕ «Спец
склад»  Джамиль Фаляхов.

«Дед — шахтер, отец — шахтер, 
и я даже не раздумывал, кем буду. 
Уже 17 лет здесь работаю. Хорошо 
помню свой первый спуск в забой. 
Ощущения незабываемые: ты нахо
дишься глубоко под землей, над го
ловой такие массивы, внутри идут 
работы, а все это держится, — расска
зывает Джамиль Юсупович. — Скажу 
по своим личным наблюдениям, что 
условия шахтерского труда меняются 
в лучшую сторону. Регулярно прихо
дит новое оборудование, внедряются 
инновации, в том числе и в области 
автоматизации производства, что де
лает работу горняков и продуктивнее, 
и безопаснее».

Рассказ отца внимательно слушает 
и четырехлетний Руслан. Пока рано 
говорить, отмечает Джамиль Фаляхов, 
будет ли его сын продолжать семейное 
дело. Мальчик серьезно увлекается 
футболом, может, пойдет по спортив
ному пути. Никто ни на кого не да
вит при выборе профессии — это 
один из принципов семьи Фаляховых. 
В любом случае трудовая династия 
уже представлена четвертым поколе
нием — Алина, дочь Рамзана и пле
мянница Джамиля, работает диспет
чером по промбезопасности в Едином 
диспетчерскоаналитическом центре 
АО «СУЭККузбасс».

С Днем шахтера потомственных гор
няков лично поздравил губернатор 
Кемеровской области.

«Ваша трудовая династия — при
мер для молодого поколения, обра
зец верности выбранной профессии. 
Спасибо за мастерство, высокий про
фессионализм, ответственность и на
дежность — качества, которые более 
70 лет передаются в вашей семье 
из поколения в поколение», — ска
зал Сергей Цивилев, вручая шахтер
ской семье памятное панно.

Также глава региона совместно с Фа
ляховыми заложили аллею шахтерских 
династий около часовни святой Вар
вары на территории шахтоуправле
ния «Комсомолец». Фаляховыгорняки 
уверены, что мимо этих сосен через 
много лет будут идти на очередные 
смены их потомки — продолжатели 
семейного дела.

Сергей ИСМАГАМБЕТОВ

Торжественная музыка, разноцветные шары, радостные лица 
коллектива — на станции «Угольная-1» Бородинского погрузочно-
транспортного управления царит праздничная атмосфера. Повод 
отличный — двум лучшим бригадам вручаются символические 
ключи от новых тепловозов, которые поступили на предприятие 
к 55-летнему юбилею ПТУ. К тому же каждый из локомотивов 
будет носить имя заслуженного работника отрасли — такая 
традиция вводится на предприятии впервые.

День шахтера для многих кузбассовцев — праздник 
профессиональный. Но для представителей 
трудовой династии Фаляховых его можно 
смело назвать семейным. Общий стаж работы 
насчитывает более трехсот лет, почти все — 
на угольных предприятиях, входящих в состав 
компании «СУЭК-Кузбасс». И сегодня в Ленинске-
Кузнецком добывает черное золото несколько 
поколений потомственных горняков.

Даем локомотивам 
наши имена!

Горняк — профессия семейная
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асштабный фести-
в а ль реа лизуется 
с  2016  года при под-

держке министерств энер-
гетики, просвещения, науки 
и высшего образования России, 
Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежь), 
Российского движения школь-
ников и госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ».

Текст яркой и запоминаю-
щейся песни, которая поборет-
ся за звание новой официаль-
ной песни фестиваля, написал 
и передал ребятам-трудотря-
довцам сотрудник Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании.

Участники движения тру-
дового отряда СУЭК вместе 
с солистами-вокалистами Ана-
стасией Петровой и Константи-
ном Кругловым, а также хором 
музыкального театра не только 
эффектно исполнили эту зажи-
гательную песню, но и сняли 
вместе с артистами жизнера-

достный видеоклип. Действие 
начинается на сцене и в других 
помещениях музыкального те-
атра, а завершается у монумен-
та «Память шахтерам Кузбасса» 
Эрнста Неизвестного — одного 
из самых красивых и значимых 
мест Кемерово. Все локации 
объединяет в единое целое тру-
дотрядовец-горняк, несущий 
тепло и энергию людям. 

— Я рад, что причастен 
к созданию этой песни и кли-
па, — рассказывает участник 
движения трудового отряда 
СУЭК Данил Кашин. — Для 
меня большая честь, что ребята 
выбрали меня для роли шахте-
ра — это возможность сказать 
спасибо всем горнякам за их 
труд. Шахтер — важная профес-
сия, которая требует мужества 
и внутренней силы. Думаю, что 
наша песня вызовет интерес 
к  этой профессии и,  возмож-
но, кто-то даже захочет связать 
свою жизнь с ней.

А главным героем флешмо-
ба, исполненного на  песню 

«Нам вместе ярче», стал мо-
лодой горняк, настоящий 
профессионал своего дела 
Павел Чистов. Он трудится 
проходчиком в бригаде Алек-
сандра Келя — одном из луч-
ших коллективов компании 
 «СУЭК-Кузбасс». К тому же 
Павел имеет хороший хорео-
графический опыт. 

Первая часть танца исполне-
на у административно-бытово-
го комбината одного из самых 
старых угледобывающих пред-
приятий Ленинска-Кузнецко-
го — шахты имени С. М. Ки-
рова. В декабре 2020 года она 
отмечает свой 85-летний юби-
лей.

Следующей локацией ста-
ла площадь Торжеств име-
ни В. П. Мазикина. Рядом со 
скульптурной композицией 
«Шахтерская лампа» участни-
ки флешмоба зажигательно 
продемонстрировали свои 
танцевальные способности. 
Затем более сотни ребят друж-
но собрались в большую фи-
гуру лампочки с исходящими 
из нее лучами света и подняли 
баннер с названием фестива-
ля «#ВместеЯрче», призвав 
к бережному использованию 
энергоресурсов.

Снятые на видео песню 
и флешмоб трудотрядовцы не 
только отправили на конкурс 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе-
Ярче, но также разместили на 
видеоплощадке YouTube и в со-
циальных сетях для привлече-
ния внимания, в особенности 
молодого поколения, к вопро-
сам энергоэффективности.

Алина ГЕТМАН

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

И песней,  
и флешмобом
Участники кузбасского движения трудового отряда СУЭК, 
исполнив вместе с артистами Музыкального театра Кузбасса 
имени А. Боброва песню «Нам вместе ярче» и организовав 
флешмоб, присоединились к Всероссийскому фестивалю 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020.

М

Красноярцы 
присоединились!

ак отмечает министр энергетики Рос-
сии Александр Новак, за пять лет фе-
стиваль перерос в масштабное обще-

ственное движение за бережное отношение 
к энергоресурсам, труду работников ТЭК 
и популяризации применения современных 
энергоэффективных технологий в быту и на 
производстве. 

К движению присоединилась и молодежь 
из регионов присутствия Сибирской уголь-
ной энергетической компании — активисты 
молодежных советов предприятий, школь-
ники профильных классов и трудовых отря-
дов СУЭК. В рамках фестиваля #ВместеЯрче 
горняки организуют для них экскурсии на 
угледобычу, рассказывают о применении 
в СУЭК наилучших доступных технологий, 
позволяющих выстраивать производствен-
ную деятельность без ущерба для окружа-
ющей среды. В текущем году такие озна-
комительные беседы проходят в формате 
экоуроков. «Мы все в ответе за то, какое 
будущее ждет нашу планету, — считает уче-
ница  11-го класса СУЭК СОШ № 1 города Бо-
родино Ариадна Хохорина. — Такие встречи 
очень важны для нас».

Ранее трудовые отряды СУЭК провели 
целый цикл онлайн-акций, посвященных 
заботе об окружающей среде. В социаль-
ных сетях они запустили челленджи, ма-
стер-классы, где показывали, как дать 
новую жизнь пластиковым бутылкам, 
крышкам, упаковке из вспененного поли-

стирола и прессованного картона, учили 
сортировке бытового мусора, нормам эко-
логичного поведения дома и на природе. 
«Для нас важно сохранить богатства приро-
ды, поэтому мы с отрядом делаем все, что-
бы обратить внимание горожан на пробле-
мы экологии, своим примером привлечь 
молодежь соблюдать чистоту и оберегать 
природу. Ведь мы — то, что нас окружа-
ет», — говорит активист трудовых отрядов 
СУЭК из города Шарыпово София Тимо-
хина.

Фестиваль #ВместеЯрче становится для 
его участников стимулом для саморазвития 
и создания новых проектов. Многие школь-
ники до сих пор вспоминают мероприятие 
2019 года: самых активных из ребят тогда 
пригласили на Международный отраслевой 
форум «Российская энергетическая неделя» 
(РЭН) в Москву, где они смогли пообщаться 
в «Диалоге на равных» с министром энерге-
тики Александром Новаком и министром 
науки и высшего образования Михаилом 
Котюковым, посетить тематические лока-
ции форума. Также в ходе РЭН состоялось 
награждение победителей творческого кон-
курса фестиваля #ВместеЯрче. Ребята из 
Красноярского края не остались без наград: 
домой они привезли приз за первое место 
в конкурсе флешмобов «ТЭК — энергия для 
людей и страны».

Анна КОРОЛЕВА

Школьники из шахтерских городов Красноярского края 
готовятся принять участие во Всероссийском фестивале 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который пройдет 
в пятый раз под эгидой Министерства энергетики РФ.

качестве победителя конкурса 
город Мыски получит субси-
дии на благоустройство парка 

«Вокзальный». Дизайн-проект рекон-
струкции парка включает в себя не-
сколько функциональных площадок. 
Предусмотрена большая прогулочная 
зона, объединяющая фуд-корт, торго-
вую площадь, мемориальную площадь, 
амфитеатр, детские площадки, памп-
трек для любителей велосипедного 
спорта, площадку для выгула собак. 

«Жизнь в малых городах и селах 
должна быть комфортной, отвечать 
современным стандартам и запросам 

людей. Наш приоритет — комплекс-
ный подход: помимо строительства 
новых дорог и социальных объектов 
важную роль отводим благоустройству 
территорий. Ориентируемся на людей, 
которые стремятся сделать жизнь сво-
их населенных пунктов интереснее, 
уютнее, безопаснее», — подчеркнул 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Шахтерская столица Красноярско-
го края, город Бородино, стала по-
бедителем в категории территорий 
с  населением до 20 тысяч человек. 
Город получит федеральный грант на 
благоустройство центральной улицы 

Ленина. Здесь планируется разбить 
экстрим-спорт-парк с тренажерами, 
зоной паркура и памп-треком (зимой 
на их месте будут заливать каток), от-
крыть кафе с летней террасой, амфи-
театр, уличный кинозал с навесом. Для 
организации безопасного движения 
 предусмотрены разведенные пешеход-
ные и велосипедные потоки, дополни-
тельные уличные знаки, ограничители, 
разметка, понижение бордюра, так-
тильная плитка для слабовидящих лю-
дей. Вместо разношерстных остано-
вочных павильонов появятся «умные» 
остановки с информационными стен-

дами, разъемами для подзарядки мо-
бильных устройств. Особое внимание 
уделено озеленению — кроме сохране-
ния существующих насаждений будут 
сформированы новые ландшафтные 
группы с низкорослыми деревьями, 
кустарниками, клумбами с цветами. 

Еще одним победителем конкурса 
в той же категории стал старейший 
город Новосибирской области Куйбы-
шев. Согласно проекту, преобразится 
центральная площадь. Там появятся 
сцена с террасой для проведения го-
родских мероприятий, пешеходные 
тропы и велодорожки, а также тихие 
зоны отдыха для пожилых горожан 
и родителей с маленькими детьми. 

Город Канск Красноярского края 
стал одним из лучших в категории на-
селенных пунктов с численностью до 
100 тысяч жителей. Здесь будет реа-
лизован проект «Канск купеческий», 
в рамках которого центральную пло-
щадь имени Н. И. Коростелева ожидает 
масштабная реновация. 

Проекты общественных пространств 
для участия в конкурсе на территори-
ях присутствия СУЭК были выбраны 
жителями в ходе урбан-форумов, об-

щественных слушаний, рейтинговых 
голосований. Все проекты были разра-
ботаны при активном участии Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», для 
которых это не первый опыт поддерж-
ки шахтерских территорий во всерос-
сийском конкурсе. 

«Развитие регионов присутствия, 
комплексное повышение качества 
жизни наших сотрудников, членов их 
семей, жителей территорий — важней-
шая цель социальной политики СУЭК. 
И ее базовый принцип — соучастие 
и совместная работа над изменения-
ми с региональной и муниципальной 
властью, с самими жителями. Резуль-
таты конкурса еще раз показывают 
эффективность такой модели: все по-
бедившие при поддержке СУЭК проек-
ты — это итог активной и плодотвор-
ной совместной работы, созидательной 
инициативы и творчества», — говорит 
Заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК», Президент фонда  «СУЭК–
РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев.

Игорь ЧИКУРОВ 
Анна КОРОЛЕВА

Будем строиться!
Проекты 4 сибирских городов — Мысков 
Кемеровской области — Кузбасса, Куйбышева 
Новосибирской области, Канска и Бородино 
Красноярского края — при поддержке СУЭК стали 
победителями Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

Рассмотрение обращения

Ваше обращение не останется
без внимания

*Администратор горячей линии передает обра-
щение в комплаенс-подразделение, если обра-
щение касается нарушений законодательства, 
норм и правил, принципов и стандартов компла-
енса и влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Порядок рассмотрения в этом случае регламен-
тируется ЛНА по комплаенсу.

Каждый сотрудник может обратиться к координатору по этике
или на горячую линию СУЭК для решения этически сложных ситуаций.
После получения обращения начинается тесное взаимодействие всех
заинтересованных сторон и подразделений компании, направленное
на соблюдение Кодекса корпоративной этики СУЭК.

Горячая линия СУЭК — это:

• 8 (800) 200-12-40
• Форма обратной связи на внешнем сайте www.suek.ru

• Формы обратной связи на интранет-портале

• Адрес электронной почты personal@suek.ru

• Ящики доверия на предприятиях (для бумажных обращений)

Координатор по этике регистрирует обращение

Администратор горячей линии регистрирует
обращение, полученное по каналам обратной связи,
и перенаправляет его координатору по этике*

Информирование
сотрудника

Исполнение решения

Вариант 2–10 рабочих днейВариант 1–5 рабочих дней

-

2 рабочих дня

 

2 рабочих дня

Вариант 1–5 рабочих дней

Вариант 2–10 рабочих дней

Самостоятельное рассмотрение  
координатором по этике

• Cбор всей необходимой информации  
c привлечением — в случае потребности — 
непосредственного руководителя, смежных 
подразделений. 

• Встреча с сотрудниками и лицами, задей-
ство ванными в ситуации нарушения поло-
жений Кодекса корпоративной этики.

Рассмотрение обращения
комиссией по этике

Комиссия по этике рассматривает сложные 
этические ситуации.

ШАГ 1.

ШАГ 4.

ШАГ 2.

ШАГ 3.

Срок рассмотрения, а также 
срок исполнения решения 
могут быть увеличены в случае 
необходимости сбора и ана-
лиза дополнительных сведе-
ний  — в этом случае сотрудник 
будет уведомлен об изменении 
сроков.

ИЛИ
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реди получателей помо-
щи — семья Баженовых 
из Черногорска. 24 года 

назад их сын Алексей Баженов не 
вернулся из командировки в Чеч-
ню. В августе 1996-го, отвлекая 
огонь противника на себя, Алек-
сей спас жизни своих товарищей, 
но погиб от пули снайпера. Ему 
было всего 24 года. С тех пор со-
служивцы стали для Баженовых 
второй семьей. Вместе с  ними 
в решении бытовых вопросов по-
могают и благотворители. 

«Всем я благодарна, — говорит 
Валентина Павловна. — Всегда 
помогают, не забывают нас. Спа-
сибо всем».

В  Росгвардии отмечают: по-
мощь семьям погибших сослу-
живцев — результат партнерства 
с социально ответственным биз-
несом. 

«СУЭК уже на протяжении боль-
шого периода времени по нашим 
обращениям помогает углем се-
мьям погибших, — рассказал за-
меститель начальника Управления 

Росгвардии по Хакасии Андрей 
Корнеев, — потому что утрата кор-
мильца — невосполнимая потеря. 
За эту помощь большое спасибо ру-
ководству и коллективу Компании». 

Письмо с  благодарностью 
угольщикам от сотрудников 
и  военнослужащих Росгвардии 
за благотворительную помощь 
в сентябре 2020 года принимал 
Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин. 

Наталья ДАНИНА

сентября — знаменательный 
день не только для нашей 
огромной и великой страны, 

но и для всего мира. Это особенный 
день и для жителей Ванинского рай-
она. После победы над гитлеровской 
Германией более тысячи наших зем-
ляков вместе со своими частями были 
переброшены на юг Сахалина и Ку-
рильские острова. Точка во Второй 
мировой войне была поставлена на 

Дальнем Востоке. Блестяще проведен-
ная Маньчжурская операция стала за-
вершающей битвой Второй мировой, 
после которой последний союзник на-
цистской Германии, милитаристская 
Япония, был вынужден капитулиро-
вать. 2 сентября Япония подписала 
Акт о безоговорочной капитуляции, 
3 сентября наша страна праздновала 
Великую Победу. В 2020 году этот день 
объявлен Днем воинской славы Рос-

сии — Днем окончания Второй миро-
вой войны. Мы помним и чтим подвиг 
наших предков и их вклад в мирную 
жизнь современного мира», — под-
черкнул Владимир  Долгополов, Ге-
неральный директор АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК.

Память об этих событиях остает-
ся в  сердцах поколений, АО «Даль-
трансуголь» СУЭК чтит ветеранов 
и участников ВОВ Ванинского райо-

на и  заботится о  них, облагоражи-
вает мемориальные места в  парке 
Победы Ванино. К 75-летию Победы 
предприя тие подарило жителям еще 
одно памятное место. ДОТ, располо-
женный на берегу Татарского про-
лива, на окраине поселка Токи, был 
выбран как памятник времен Великой 
Отечественной войны. Памятников 
военного времени в Ванино немного, 
поэтому создание на основе фортифи-

кационного  сооружения мемориаль-
ного комплекса, расположенного на 
морском берегу, предприятие сочло 
важным для военно-патриотического 
воспитания будущих поколений, фор-
мирования у людей чувства гордости 
за Отечество. На сегодня сделаны пло-
щадка для парковки, смотровая пло-
щадка, подготовлена пешеходная зона 
на прибрежном участке, отреставри-
рованы ДОТ, башенные орудия, ко-
торые стационарно устанавливались 
на берегах побережья и Курильских 
островов для отражения вражеских 
атак. Впоследствии будет рассматри-
ваться вопрос о внутреннем обору-
довании отреставрированного ДОТа 
атрибутами военной жизни. Также бу-
дут установлены мемориальная доска 
о событиях того времени, информа-
ционные стенды с фотоматериалами, 
оборудованы парковка, освещение, 
лавочки, добавлены экспонаты — эле-
менты вооружения. Мемориальный 
комплекс будет все время доступен 
для свободного посещения жителями.

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В 2020 году 3 сентября объявлено Днем воинской 
славы России   — Днем окончания Второй мировой 
войны. Сотрудники АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
приняли участие в мероприятиях, посвященных 
75-й годовщине окончания Второй мировой войны, 
и возложили цветы к обелиску Победы.

В память о подвиге

Мемориальный 
комплекс

«3

С

Угольщики СУЭК в Хакасии чтят героев не только своей отрасли. 
Ежегодно семьи погибших в горячих точках сотрудников 
правоохранительных органов республики бесплатно получают от 
Компании уголь к зиме.

Помогли пойти 
учиться
Сибирская угольная энергетическая компания 
одной из первых в Красноярском крае поддержала 
всероссийскую благотворительную акцию «Помоги 
пойти учиться».

олонтеры СУЭК передали в отделе-
ния социальной защиты населения 
в шахтерских городах и лично нуж-

дающимся семьям несколько сотен канце-
лярских наборов для школьников.

Акция «Помоги пойти учиться» стар-
товала в  Красноярском крае 12 августа 
и продлится до конца сентября. Ее основ-
ная цель — перед началом нового учебно-
го года помочь многодетным и малообес-
печенным семьям собрать детей в школу. 
Стать участником акции может каждый, 
оставив в пунктах по сбору помощи, рас-
положенных, как правило, в отделениях 
соцзащиты, молодежных центрах, канце-
лярские принадлежности и книги, портфе-
ли и рюкзаки, школьную одежду и обувь.

СУЭК участвует в акции «Помоги пойти 
учиться» ежегодно. Причем по традиции во-
лонтеры Компании не только приобретают 
семьям необходимые товары, но и организу-
ют для первоклассников театрализованные 
представления, посвященные Дню знаний. 
В текущем году из-за действующих в связи 
с пандемией коронавируса ограничений от 
праздничных мероприятий пришлось отка-
заться. Тем не менее горняки поздравили 
будущих школьников дома и  вручили им 
подарки.

Так, добровольцы Назаровского разреза 
побывали в сельских семьях. В селах До-
рохово и Сохновка Назаровского района 
они раздали более 20 наборов с тетрадями, 
ручками, карандашами, альбомами, крас-
ками и  многим другим. «Помощь СУЭК 
своевременна и  важна, — оценила ини-
циативу угольщиков мама пятерых детей 

Наталья Лопатенко. — В нашей семье все 
дети школьного возраста. Денег, чтобы их 
собрать, нужно немало, а тут нам уже купи-
ли канцтовары. Спасибо!»

Остальные наборы угольщики передали 
непосредственно в отделения социальной 
защиты населения на территориях. 

В Бородино в этом году решили сделать 
подарки к 1 Сентября не только школьни-
кам из семей, нуждающихся в поддержке, 
но и всем, кто впервые переступает порог 
школы. «Таких ребят в этом учебном году 
около 250», — рассказывает председатель 
Попечительского совета КЦСОН города Бо-
родино Олег Курильчик.

В Шарыпово горняки Березовского раз-
реза передали в КГБУ «Центр семьи «Шары-
повский» рюкзаки со всем содержимым для 
детей из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и по доброй традиции орга-
низовали для детей праздник. Естественно, 
с соблюдением всех мер безопасности. 

Под эгидой акции #МыВместе доброволь-
цы СУЭК регулярно доставляют в нуждаю-
щиеся семьи продукты, средства индиви-
дуальной защиты и гигиены, творческие 
наборы для организации досуга детей. Кро-
ме того, угольщики передали компьютер-
ную технику в образовательный комплекс 
«Покровский» в Красноярске. Все компью-
теры руководство комплекса в одном из наи-
более «молодых» районов краевого центра 
пообещало передать нуждающимся семьям.

Мария КУКЛИНА
Лилия ЕФАНОВА

Анастасия КАПИТАНОВА

В

ЗДОРОВЬЕ

Замените алкоголь  
на питьевую воду!
Предприятия Тугнуя, входящие 
в состав Сибирской угольной 
энергетической компании, 
поддержали всероссийскую 
акцию «День трезвости».

диннадцатое сентября в России объявле-
но Днем трезвости. Ежегодно в этот день 
по всей стране проводятся мероприятия 

и акции, пропагандирующие здоровый образ 
жизни.

В День трезвости на предприятиях СУЭК туг-
нуйского региона с призывом «Замените алко-
голь на питьевую воду!» была проведена акция, 
направленная на привитие обществу нормы без-
алкогольного образа жизни. На всех экранах 
на территории предприятий транслировались 
видеоролики о вреде алкоголя и его последстви-
ях. Вниманию работников на большом стенде 
в здравпункте ООО МСЧ «Угольщик» была также 
представлена информация о воздействии алко-
голя на организм человека, о болезнях, к кото-
рым приводит эта зависимость, о том, что это 
является причиной многих разрушенных семей 
и прочее. Работникам, проходящим предрейсо-
вый медицинский осмотр, осмотр после рабочей 
смены, была проведена небольшая лекция, за-
трагивающая не только проблемы алкоголизма 
в современном обществе, но и популяризацию 
здорового образа жизни. 

По окончании лекции всем присутствующим 
были розданы тематические брошюры и питье-
вая вода в бутылках, так как главным призывом 
было «заменить алкоголь на питьевую воду не 
только сегодня, но и навсегда».

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

О
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а этот раз начало учебного 
года юных логистов и тради-
ционные мероприятия, по-

священные Дню знаний, совпали со 
105-м днем рождения Мурманского 
морского торгового порта. В рамках 
подготовки к новому учебному году 
мурманские портовики оказали по-
мощь в проведении ремонта в гим-
назии № 8 г. Мурманска, а учащим-
ся первых, десятых и одиннадцатых 
классов передали специальные 
дневники.

«Наш порт — старейшее 
предприя тие Мурманска. Он начал 
работу, когда на привычных и зна-
комых нам сопках не было практи-
чески ничего. Именно поэтому для 
нашего города-героя профессия пор-
товика всегда была одной из основ-
ных. Более того, именно порт стоял 
у истоков первых улиц, организаций 
и учреждений. И вот уже более века 
он дает работу людям, импульс — 
развитию города, участвует в реше-
нии ответственных государственных 
задач. Мы верим, что выбранный 
вами путь даст уверенность в жиз-
ни, позволит построить ее на на-
дежном основании и откроет новые 
возможности», — отметил в своем 
приветствии Генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов. 

 Напомним, что гимназия № 8 
совместно с  АО «ММТП» уже не 
первый год реализует проект обу-

чения транспортно-логистического 
класса. Благодаря такой инициативе 
со школьной скамьи готовятся ка-
дры, востребованные в городе. Ми-
нувшей весной состоялся очередной 
выпуск одиннадцатиклассников. 
Из  них половина ребят остались 
в Мурманске и поступили на пор-
товские специальности.

 «Поздравляю всех с этим знамена-
тельным днем! Сегодня вы станете 
частью одной большой портовской 
семьи. Мы постараемся обучить вас 
азам наших профессий, и я уверен, 
что вы узнаете много нового и ин-
тересного», -— отметил коммерче-
ский директор АО «ММТП» Андрей 
Доценко в  беседе с  ребятами из 
транспортно-логистического класса. 

В течение учебного года, поми-
мо основных предметов, учащимся 
транспортно-логистического клас-
са предстоит изучать менеджмент, 
маркетинг, логистику и профессио-
нальные термины. Сотрудники 
АО «ММТП» прочтут лекции по та-
ким дисциплинам, как логистика 
стивидорной компании, финансы 
предприятия, железнодорожное 
обеспечение работы порта, эксплуа-
тация машин, механизмов и пере-
грузочного оборудования порта, ре-
ализация экологических программ 
на примере АО «ММТП».

Артем ДАШКЕВИЧ

рограмма профильного обу-
чения впервые была запуще-
на СУЭК в 2013 году, пилот-

ным регионом стал город шахтеров 
и энергетиков Шарыпово. А позже 
положительный опыт был растира-
жирован в Назарово и Бородино. Та-
ким образом, сегодня в школах шах-
терских городов ежегодно работают 
шесть классов: три десятых и  три 
одиннадцатых.

На средства угольщиков в учеб-
ных аудиториях создана особая 
среда: сделаны ремонты, закупле-
ны новая мебель, современное ком-
пьютерное и лабораторное обору-
дование, привлечены к  обучению 
сильнейшие преподаватели школ 
и вуза (партнером СУЭК по реали-
зации программы выступает Инсти-
тут горного дела, геологии и геотех-

нологий Сибирского федерального 
университета).

Открыты для старшеклассников 
и  дополнительные образователь-
ные возможности: СУЭК в  расши-
рении компетенций школьников 
сотрудничает с Высшей школой эко-
номики (НИУ ВШЭ), Московским 
физико-техническим институтом 
(МФТИ), Российским экономиче-
ским университетом имени Г. В. Пле-
ханова, Образовательным центром 
«Сириус», лагерем «Молодой лидер» 
в Сочи и другими ведущими учебны-
ми заведениями страны. 

Как результат — старшеклассники 
на протяжении многих лет демон-
стрируют уверенную динамику рос-
та и  развития по результатам ЕГЭ 
и по количеству поступлений в выс-
шие учебные заведения. Не  стал 

исключением и год текущий. Око-
ло 65 % выпускников классов СУЭК 
сего дня — учащиеся ведущих вузов 
страны, и прежде всего технических: 
Института горного дела, геологии 
и геотехнологий Сибирского феде-
рального университета, Сибирского 
государственного аэрокосмического 
университета имени Ф. М. Решетне-
ва в Красноярске, Государственного 
университета систем управления 
и радиоэлектроники, Политехниче-
ского университета в Томске, Гор-
ного университета, Политехниче-
ского университета Петра Великого 
в Санкт-Петербурге. Причем 84 % из 
них поступили в вузы на бюджетной 
основе. 

Кроме того, двое выпускников 
классов СУЭК из Бородино и Наза-
рово выбрали обучение в Краснояр-
ском государственном медицинском 
университете имени В. Ф. Войно- 
Ясенецкого. После окончания вуза 
их будут ждать как в местных боль-
ницах, где вопрос комплектования 
квалифицированными кадрами се-
годня является одним из наиболее 
актуальных, так и в ведомственных 
медучреждениях системы СУЭК. 
А юная бородинка Владислава Кузь-
мина посвятит себя набирающему 
популярность направлению «дизайн 
архитектуры городской среды». Од-
ним из аргументов в его пользу ста-
ло активное внедрение в шахтерской 
столице ультрасовременных проек-
тов благоустройства общественных 
пространств, реализуются которые 
в социальном партнерстве с СУЭК 
и фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Анна КОРОЛЕВА

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В гимназии № 8 г. Мурманска, над которой 
шефствует АО «Мурманский морской 
торговый порт», состоялся очередной набор 
в транспортно-логистический класс.

Около 150 школьников из шахтерских городов 
Красноярского края выбрали для обучения «горняцкие» 
классы. Они формируются под патронажем СУЭК  
из учащихся 10-х и 11-х классов на трех территориях  
края — Бородино, Назарово и Шарыпово.

Н

Юные логисты 
сели за парты

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

П

орок старшеклассников из Ха-
ранорской и Шерловогорской 
школ начали работу из-за пан-

демии только в начале августа. Одна-
ко за это время школьникам удалось 
сделать много добрых дел. По сло-
жившейся традиции старшеклассни-
ки наводили чистоту в Центральном 
парке, на территории школы и  по-
селка.  Кроме обеспечения фронта 
работ в течение всего сезона для труд-
отрядовцев был организован полез-
ный и интересный досуг. К примеру, 
бойцы побывали на экскурсии на раз-
резе «Харанорский» и посмотрели, как 
ведется добыча угля, какая техника 
работает на предприятии и как уголь 
попадает на комплексы энергетики. 

О том, как прошел их день, сколько 
полезных дел было сделано и что ин-
тересного узнали, школьники расска-
зывали в социальной сети в группе 
трудовых отрядов для всех регионов, 
которые охватывает проект СУЭК. 
Также там бойцы могли общаться 
и найти друзей. 

«Мы рады быть частью этого круп-
ного социального проекта, который 
реализует фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
Трудовые отряды объединяют ребят, 

учат патриотизму и работе в коман-
де, они начинают ценить свой труд 
и труд других людей. Наши предприя-
тия в  Забайкалье помогают им во 
всем», — рассказала специалист по 
социальной работе АО «Разрез Хара-
норский» Наталья Чернолихова. 

Программа сезонной занятости 
старшеклассников в трудовых отря-
дах СУЭК действует в регионе уже 
шес той год. Многие школьники меч-
тают попасть в трудовые отряды хотя 
бы на одну смену. 

«Мне понравилось работать в тру-
довом отряде. Очень рады, что СУЭК 
дает возможность школьникам в гор-
няцких поселках реализовать себя, по-
участвовать в жизни поселка. А также 
заработать свои первые деньги, чтобы 
исполнить какую-то мечту, собраться 
в школу или помочь родителям», — 
поделилась впечатлениями Карина 
Балданова. 

По итогам работы школьники на 
торжественном закрытии сезона по-
лучили от градообразующего пред-
приятия, разреза «Харанорский», 
памятные подарки. 

Анна БУГРИМЕНКО

С

Бойцы трудовых отрядов СУЭК торжественно 
закрыли сезон в поселке Шерловая Гора. 
По итогам работы были отмечены лучшие.  
Кроме того, все школьники получили от горняков 
разреза «Харанорский» подарки на память.

Необычный трудовой сезон
Подведением итогов 
работы и награждением 
самых трудолюбивых 
школьников завершился 
летний сезон у трудовых 
отрядов Сибирской 
угольной энергетической 
компании 
в Красноярском крае.

есмотря на то, что из-за панде-
мии старшеклассники работали 
с июля, была уменьшена числен-

ность отрядов, сами ребята и их курато-
ры — представители СУЭК и молодеж-
ных центров — считают прошедший 
трудовой сезон одним из самых инте-
ресных и продуктивных.

Прежде всего это связано с внедре-
нием новых форматов работы, таких 
как проектно-исследовательская дея-
тельность: старшеклассники изучали 
историю шахтерских городов, совмест-
но со специалистами администраций 
муниципалитетов проводили оценку 
дополнительных точек роста для своих 
территорий. В Бородино, например, та-
кой точкой роста может стать развитие 
промышленного туризма. Расширил-
ся в текущем году и список партнеров 
трудовых отрядов. Так, исследователь-
скую работу бородинских школьников 
курировало агентство по туризму края. 
В Назарово и Шарыпово трудовые от-
ряды СУЭК выполняли «интеллекту-
альный заказ» для городских музеев. 
В Назарово подростки готовили мате-
риалы для экспозиции, посвященной 

горнякам-фронтовикам, в Шарыпово 
школьники изучали историю города 
и Березовского разреза. Открытие обе-
их выставок запланировано на 2021 год 
и будет приурочено к юбилеям терри-
торий: городу Назарово исполнится 
60 лет, Шарыпово — 40.

«Проектная деятельность стала для 
нас новым уникальным форматом. 
Несмотря на то, что ранее я работа-
ла в этом направлении, участвовала 
в краевом проектном конкурсе «Терри-
тория-2020», научных конференциях, 
опыт в отрядах СУЭК стал более мас-
штабным, многогранным. Ведь речь 
шла о дальнейшем развитии целого 
города, — комментирует участница 
трудового отряда СУЭК из Бородино 
Виолетта Кобзева. По итогам трудово-
го сезона она вошла в число лучших 
бойцов. — Нас разделили на команды, 
и каждой был дан свой кейс. Мне вы-
пал кейс «Доступная среда». Я и моя 
команда изучали объекты нашего го-
рода, чтобы определить, обустроены 
ли они для маломобильных граждан. 
Дополнительно мы изучали трассу 
Красноярск — Бородино, составляли 
чек-листы по придорожному сервису. 

Это было новым опытом для меня, 
я познакомилась с интересными людь-
ми, с которыми у меня схожие инте-
ресы, обрела дополнительные навыки 
и умения».

Активно включались школьники 
и в мероприятия угольщиков: участво-
вали и побеждали в творческом кон-
курсе «СУЭК — моя большая семья», 
начали подготовку ко Всероссийскому 
фестивалю экологии и ресурсосбере-
жения #ВместеЯрче. В Назарово тру-
довые отряды СУЭК также приняли 
участие в инициированной админи-
страцией города и Городским дворцом 
культуры акции «Слава шахтерам»: 
вместе с творческими коллективами 
старшеклассники готовили музыкаль-
ные открытки и  поздравления для 
угольщиков, чтобы в  День шахтера 
создать им и всем жителям шахтер-
ского города праздничное настроение 
и  атмосферу большого торжества, 
которого они были лишены из-за рис-
ка распространения коронавируса. 
За участие в акции трудотрядовцам 
вручено благодарственное письмо ГДК.

Анна КОРОЛЕВА

Учимся с СУЭК

Месяц  
добрых дел

Н
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В церемонии открытия приня
ли участие почетные гости: 
врио губернатора Хабаров

ского края Михаил Дегтярев, гла
ва Ванинского района Александр 
Наумов, председатель район
ного Собрания депутатов Юлия 
 Корольчук. 

Для реализации проекта по соз
данию библиотеки АО «Дальтранс
уголь» СУЭК выделило более 8 млн 
рублей и курировало каждый этап. 
При разработке дизайнконцеп
ции интерактивной библиотеки 
был  приглашен дизайнер из Ха
баровска, учли пожелания чита
телей, выбрали лучший вариант 
через голосование в «Инстаграме» 
#dtu_suek_vanino. 

После проведения ремонт
ных работ, которые были начаты 
в 2019 году с полной замены кров
ли, помещение библиотеки полно
стью преобразилось. Были замене
ны все окна и двери, установлены 
жалюзи, заменены проводка и си
стема отопления, изготовлена ав
торская мебель. Свое место заня
ли книжные стеллажи с локальной 
подсветкой. В центре зала распо

ложена зона с двумя круглыми сто
ламибоксами на четырех человек 
каждый, оснащенными восемью 
современными компьютерами для 
самостоятельной работы и возмож
ности печати на общем сетевом 
принтере. Также в центре зала рас
полагаются комфортные диваны 
для самостоятельной работы с гад
жетами и отдыха учащихся во время 
чтения, а в нужный момент и для 
рассадки учащихся при проведении 
семинаров, телемостов, конферен
ций с просмотром на выдвижном 
с потолка экране. В зоне админи
стратора расположены два инте
рактивных сенсорных стола — это 
уникальная система обучения, с по
мощью которой можно отображать 
любую мультимедийную информа
цию и для которой был установлен 
образовательный программный 
комплекс по математике, физике, 
химии, биологии, истории, геогра
фии для учащихся средней школы 
и  программнодиагностический 
комплекс для начальной школы 
«Мерсибо Плюс», который рассчи
тан для индивидуальной и группо
вой работы в игровой форме: яркие 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая 
библиотека
Благодаря АО «Дальтрансуголь» СУЭК состоялось 
открытие новой цифровой библиотеки в школе № 3, 
где учится более 600 учеников Ванинского района. 

Спасибо за созидание!
Робототехника для малышей, школьная продленка с тихим часом, 
логопедические занятия со степ-платформами — целый комплекс 
востребованных образовательных услуг планируется запустить в шахтерских 
городах Красноярского края с началом нового учебного года.  
Средства на воплощение педагогических идей и удовлетворение спроса  
со стороны родителей выделили Сибирская угольная энергетическая 
компания и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Меняемся вместе
В МБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» города Ленинска-
Кузнецкого реализован проект «Меняемся 
вместе», вошедший в число победителей 
межрегионального конкурса социально-
предпринимательских проектов 
«Созидание-2019». Учредителями конкурса 
являются фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
и АНО «Новые технологии развития»  
(АНО «НТР»). 

Проект «Меняемся вместе» 
связан с оказанием помо
щи детям с ограниченны

ми возможностями здоровья. На 
средства гранта приобретена ин
терактивная песочница, благода
ря которой работа педагогапси
холога с детьми становится более 
эффективной, а занятия — более 
красочными и увлекательными. 
Через игровую деятельность ре
бята теперь учатся концентриро
вать свое внимание, следовать 
инструкциям и запоминать их. 
Эти навыки позволяют детям 
с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности сделать более 
успешным процесс адаптации 
и обучения в школе.

Как отмечают сотрудники реа
билитационного центра, помимо 
образовательных задач взаимо
действие с песком благотворно 
влияет на эмоциональную сферу, 
позволяет работать с тревожным 
состоянием, детскими страхами, 
и еще это отличный способ релак
сации. Интерактивная песочни
ца является маленькой моделью 
окружающего мира, в которой ре
бенок может «проиграть» и отпу
стить все, что его беспокоит. Более 
того, песочница может выполнять 
функции интерактивного стола, 

который содержит в себе целый 
комплекс развивающих заданий.

МБУ «Реабилитационный центр 
для детей с ограниченными воз
можностями» и Сибирскую уголь
ную энергетическую компанию 
связывает давнее сотрудничество, 
направленное на решение мно
гих проблем детейинвалидов. 
Учреждение не раз становилось 
победителем конкурса «Комфорт
ная среда обитания», проводимо
го фондом «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
совместно с  фондом «Новая 
 Евразия», участником других 
социально значимых проектов. 
На полученные гранты в центре 
созданы ландшафтные зоны на 
прогулочном участке. Открыт 
кабинет гидротерапии. Приоб
ретено различное оборудование 
для сенсорной комнаты. Дети 
с  ограниченными возможно
стями — постоянные участники 
специальных реабилитационных 
программ «Лыжи мечты» и «Лыжи 
мечты.  Ролики». В общей сложно
сти более 130 ребят получили воз
можность укрепить свое здо ровье 
при помощи адаптированных 
занятий горнолыжным спортом 
в  Таштаголе.

Игорь ЧИКУРОВ

сюжеты мотивируют ребенка зани
маться, развивают навыки и доступ
но объясняют новые понятия.

Большое внимание уделено ди
зайну помещения — библиотека 
приобрела новый образ, стала един
ственной и неповторимой. Выделе
на мягкая зона для уроков чтения 
учеников младших классов. 

Все пространство библиотеки 
продумано с учетом современных 
задач и тенденций по созданию 
единого открытого многофункцио
нального пространства для чтения, 
общения, учебы и проведения досу
га. Предусмотрены удобные места 
для чтения и работы за компьюте
ром со специальным программным 
обеспечением. Благодаря подключе
нию к ресурсам информационных 
библиотек Тихоокеанского государ
ственного университета г. Хабаров
ска станет доступным чтение в элек
тронном виде. Оплату выделенного 
канала высокоскоростного Интер
нета также взяли на себя портовики 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

Торжественно перерезавший па
мятную ленту ученик выпускного 
класса, уверенно идущий на золо
тую медаль, Артем Березнев, обра
тился к врио губернатора Михаилу 
Дегтяреву с просьбой помочь в ре
шении вопроса по доступу к Пре
зидентской библиотеке имени 
Б. Н.  Ельцина. На сегодня вопрос 
практически решен.

«Создание такой библиотеки 
в рамках спонсорской помощи от 
ведущего стивидора Хабаровского 
края АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
заслуживает слов благодарности 
и чрезвычайно важно для нас, по
скольку придает новый импульс 
развитию библиотечной системы, 
системы образования в целом, 
а  значит, и территории. Мощное 
инфраструктурное обновление, 
оснащение современным мульти
медийным оборудованием, внедре
ние новых профессиональных про
грамм и форматов работы позволят 
выйти на принципиально новый 
уровень диалога с учениками че
рез понимание их потребностей 
и  интересов. Библиотека — это 
дом, где живут знания. Пусть ребя
та приобретают как можно больше 
полезных знаний и потом приме
нят их на благо нашего Хабаров
ского края», — прокомментировал 
 Михаил Дегтярев, врио губернато
ра Хабаровского края.
 

Вячеслав СТЕПАНЮК

Инициативные педагоги выи
грали гранты в конкурсе соци
альных проектов «Созидание», 

который ежегодно проводит фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» при поддержке 
АНО «Новые технологии развития». 
Для конкурсантов «Созидание» ста
новится последним этапом обуче
ния и его главным итогом в Школе 
социального предпринимательства, 
организаторами которой также вы
ступают фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «НТР». В рамках программы 
в течение года ведущие бизнестрене
ры страны обучают активных жите

лей шахтерских территорий основам 
социального предпринимательства, 
секретам создания успешных биз
неспроектов и их публичной защиты.

Выпускница Школы социального 
предпринимательства и призер кон
курса «Созидание» Наталья Скля
ренко из Бородино уже приобрела 
на грантовые средства современные 
конструкторы для самых маленьких 
воспитанников Центра техническо
го творчества, в котором работает 
педагогоморганизатором. «Таких 
конструкторов в Бородино еще не 
было,  — утверждает преподава
тель. — Они позволяют постепенно 
усложнять задания: сначала дети 
учатся собирать простейшие фигуры 
по схеме, применять колеса, шесте
ренки, затем — придумывать чтото 
свое. Завершающий этап обучения — 
создание программируемого робота».

Среди победителей конкурса «Со
зидание» — Центр технического 
творчества из Шарыпово, там детей 
будут учить «общаться» с квадро
коптером. В числе дополнительных 
услуг, которые будут внедряться на 
гранты фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 

также углубленное изучение точ
ных наук для старшеклассников на 
базе Информационнометодическо
го центра работников образования 
и логопедические занятия с исполь
зованием ритмичных движений на 
степплатформах в детском саду «Че
бурашка» в Шарыпово, организация 
группы продленного дня с дневным 
сном в школе № 3 Бородино.

«Мы уже создали 15 спальных мест 
в соответствии со всеми санитарны
ми нормами. Первоклассники  еще 
совсем малыши, они быстро устают, 
и отдых будет им только на пользу», — 
уверена автор проекта «Продленка», 
заместитель директора СОШ № 3 го
рода Бородино Алена Темнова.

На стадии, близкой к заверше
нию, находятся и проекты других 
авторов — выпускников Школы со
циального предпринимательства: 
сегодня все они закупили оборудо
вание и уже в ближайшее время го
товы предоставить новые, зачастую 
уникальные услуги жителям своих 
городов.

Анна КОРОЛЕВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

– Мне вот эта книга нравится! Она 
такая яркая! Картинки можно 
трогать, — говорит серьезный 

мальчик Леша Заподовников. 
 — А мне вот эта! — подхватывает белокурая 

Диана Мальцева. 
Новые тактильные книжкираскладушки, 

которые легли на столы детям, открывают для 

них удивительный мир сказок и не только. Они 
рассказывают о животных, о природе, о том, 
как день сменяет ночь, и многом другом. Круп
ные буквы, оживающие иллюстрации, белос
нежные страницы большого формата — это 
то, что нужно для ребенка с близорукостью, 
дальнозоркостью, косоглазием и астигматиз
мом. Дети ощупывают объемные картинки, 

Принесли волшебство
Ребятишки подготовительной группы детского сада «Колосок» 
дружно водили хоровод, когда к ним заглянули гости из 
Сибирской угольной энергетической компании и Черногорского 
городского Совета депутатов. Как всегда, не с пустыми руками: 
угольщики пополнили библиотеку волшебных книг, которые 
помогают детям с нарушением зрения познавать мир. 

Юбилейное из
дание «Герои 
войны — герои 

СУЭК» было подготовле
но к 75летию Великой 
Победы. Книга посвя
щена людям, чей жиз
ненный подвиг состоял 
в честном, самозабвен
ном служении Родине: 
в годы войны — на фрон
тах и в тылу, в мирное 
время — в строительстве 
угольных предприятий, 
формировании мощного 
фундамента промышлен
ного развития Краснояр
ского края и всей стра
ны. Своими историями 
они при жизни делились 
с журналистами, своими 
близкими, описывали их 
в книгах Памяти музеев 

и библиотек. Авторы из
дания «Герои войны  — 
герои СУЭК» буквально 
по крупицам собрали эти 
рассказы, создав в итоге 
настоящую «книгу судеб» 
не только для новых поко
лений работников уголь
ной отрасли, но и для 
всех красноярцев.

Вторая книга, пере
данная в дар библиоте
ке, — это фотоальбом 
«Главные кадры. Уни
версиада». Издание под
готовлено информаци
онным агентством ТАСС 
совместно с СУЭК. В аль
боме собраны лучшие 
фотографии XXIX Все
мирной зимней универ
сиады 2019 года в Крас
ноярске. Это работы 

20  фотокорреспонден
тов, в том числе пресс
служб Президента  РФ, 
Правительс тв а  РФ, 
 Минобороны РФ. Альбом 
помогает вновь и вновь 
возвращаться в дни Уни
версиады, почувство
вать дух зимних Игр — 
дух молодости, красоты 
и впечатляющих побед, 
а также гостеприимства 
и широты сибирской 
души, с которыми Крас
ноярск встретил гостей 
со всего мира.

«Государственная уни
версальная научная би
блиотека Красноярского 
края благодарит СУЭК за 
предоставленные книги, 
которые вошли в фонд 
местной печати и по
лучили «вечную пропи
ску». Предоставленные 
издания несут мощный 
информационный пласт, 
который будет интересен 
не одному поколению 
людей. Они выполнены 
на высшем полиграфиче
ском уровне и гармонич
но объединяют инфор
мацию. Мы рады началу 
сотрудничества! Библи
отека всегда открыта для 
партнерства!» — побла
годарил угольщиков кол
лектив библиотеки.

Скоро новинки будут 
доступны читателям.

Анна КОРОЛЕВА

Лучший подарок – книга

В музыкальных кругах Хака
сии Екатерина Митина — 
человек известный. В свои 

15 лет девушка успела покорить 
вершины множества творческих 
конкурсов на региональном, все
российском и европейском уров
нях. Екатерина Митина является 
победителем II Международного 
конкурса имени Ettore Pozzoli 
в Сереньо (Италия), лауреатом 
первой премии Международного 
конкурса Elite International Music 
Competition в СанктПетербурге, 
лауреатом второй премии Меж
дународного конкурса молодых 
пианистов им. С. В. Рахманинова 
в Москве, а также обладателем 
других престижных музыкальных 
наград. 

В августе ей представилась 
возможность пройти обучение 
в Международной летней творче
ской школе для одаренных детей 
в Суздале. В программу школы 
входили уроки мастерства от из

вестных профессоров и педаго
гов Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков
ского, Российской академии му
зыки им. Гнесиных и других учеб
ных заведений Москвы. 

— Моим педагогом в этом 
году был Денис Владимирович 
Чефанов, — рассказывает Екате
рина. — За две недели провела 
шесть концертов. Был концерт 
с камерным ансамблем — с флей
той и трубой. Также мне повезло, 
я занималась с Юрием Алексан
дровичем Розумом — известным 
в стране пианистом и благо
творителем. На сцену выходила 
с волнением, как в первый раз, 
потому что несла ответствен
ность перед своими зрителями 
и слушателями.

 По просьбе Международно
го благотворительного фонда 
Юрия Розума Екатерине Мити
ной помог осуществить мечту 
и оказаться в числе лучших фонд 

«СУЭК–РЕГИОНАМ», учредите
лем которого является Сибир
ская угольная энергетическая 
компания. За успехами молодой 
пианистки в СУЭК следят давно 
и оказывают помощь не в пер
вый раз. В прошлом году благо
даря поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» Екатерина Митина 
смогла принять приглашение от 
Université d’Été Lions de la Musique 
и участвовала в проекте под на
званием Festival de Musique 
Classique. 

— Поддержка фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» позволила мне прой
ти обучение у ведущих российских 
и европейских педагогов, — гово
рит Екатерина Митина. — Я полу
чила уникальные знания и опыт 
концертных выступлений. Хочется 
достигнутыми результатами де
литься прежде всего с земляками, 
выступать в Хакасии, еще больше 
учиться, ведь только труд откры
вает дорогу к вершинам исполни
тельского мастерства.

С мнением дочери согласен 
и отец талантливой пианистки 
Александр Митин:

— Наше государство созда
ет условия для музыкального 
обучения широкого круга ребят, 
для тех, кто развитию своих му
зыкальных способностей посвя
щает практически все свободное 
время, стремится принести славу 
своему региону, стране победами 
в фестивалях, конкурсах. Важна 
и поддержка меценатов. Бизнесу 
сегодня непросто, но есть компа
нии, которые и в этих условиях 
поддерживают талантливую мо
лодежь. Это долгосрочные соци
альные инвестиции, инвестиции 
в высокий уровень российской 
культуры сегодня и в будущем. 
Мы благодарны фонду «СУЭК–
РЕГИОНАМ» и желаем компа
нии «СУЭК» успехов в работе, 
 чтобы она и в дальнейшем могла 
поддерживать культуру Хакасии 
и России!

Евгений ФИЛИМОНОВ

Сибирская угольная энергетическая  компания 
помогла юной пианистке Екатерине  Митиной 
из Абакана пройти обучение в рамках 
Между народной летней творческой школы 
для  одаренных детей в городе Суздале. 

Несколько наименований уникальных книг 
передала Сибирская угольная энергетическая 
компания Государственной универсальной научной 
библиотеке Красноярского края, крупнейшей 
в регионе. Все издания — эксклюзивные, они были 
выпущены по заказу СУЭК.

ЦИФРА

В «Библиотеке волшебных 
книг» детского сада «Колосок» 
уже 

120
специализированных 
комплектов, в каждой группе 
есть своя библиотека

вставки из различных материалов (у птиц — 
настоящие перышки, а нарисованные рыбки 
попали в сеть, которую можно потрогать), и их 
пальчики «видят» то, о чем говорится в книж
ке. Воспитателям с такими удивительными 
книгами проще объяснить детям многие яв
ления и предметы, а тем — представить их. 
Тем самым у ребенка даже с самым плохим 
зрением появляется возможность общаться 
со сверстниками на равных, на одном языке. 

Приобрести такие пособия самостоятель
но детский сад не может — слишком дорогое 
удовольствие. Поэтому подарки от угольщиков 
каждый год здесь принимают с глубокой при
знательностью. 

— Шесть лет назад у нас не было ни одной 
такой книги. Когда нам привезли первые пять 
экземпляров, мы были в восторге. Детям, ко
нечно, они тоже очень понравились. А родите
ли, когда мы показывали книги на собраниях, 
были удивлены: для них стало открытием, что 
существуют такие прекрасные издания, — рас
сказывает заведующая Ольга Болгова. — Хочу 
выразить огромную благодарность СУЭК за 
систематическую благотворительную помощь 
нашему детскому саду. 

— С 2013 года руководители, педагоги 
и воспитанники школ и детских садов Чер
ногорска участвуют в различных конкурсах 
и проектах фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», — 
добавляет председатель городского Совета 
депутатов Черногорска Татьяна Грицаенко. — 
Более 70 % директоров наших образователь
ных учреждений прошли школу социального 
предпринимательства фонда. Это оказало 
большое положительное влияние на разви
тие сферы образовательных услуг, в городе 
реализовано более 50 проектов. Мы благо
дарны СУЭК и фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 
сотрудничество и надеемся на его дальней
шее развитие. 

 В сад ходят 75 ребятишек, уникальных по
собий хватает на всех. 

— СУЭК уже много лет оказывает помощь 
детскому саду «Колосок», мы передаем детям 
специальные книги, чтобы они наравне со 
сверстниками познавали мир и учились, — 
говорит Надежда Пастухова, заместитель 
Генерального директора «СУЭК–Хакасия» по 
работе с персоналом. — Детство должно быть 
счастливым для всех! 

Помимо книг, угольщики привозят ребятам 
«Волшебный карандаш» — электронное устрой
ство для считывания микрокодов, напечатан
ных в специальных книгах. Стоит поднести его 
к странице — и раздаются голоса героев, птиц 
или животных, музыка или текст сказки. 

Тактильные книги и «Волшебный карандаш» 
помогают развивать у ребят, которые плохо 
видят, мелкую моторику, осязание, глазомер, 
воображение, а еще с их помощью дети учатся 
читать. В итоге к школе они подготовлены не 
хуже выпускников других детских садов. 

Анастасия ХОМА
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СПОРТ

На старт! Внимание! 
Биатлон!

Золотая шайба

Вперед, на чемпионат Европы!

С
оревнования объединили около 
120 юношей и девушек из Бородино 
и соседних городов и поселков: Зеле-

ногорска, Канска, Абана. Два дня начинаю-
щие спортсмены состязались как в общей 
физической подготовке, например, в кроссе 
по пересеченной местности, так и в специ-
альных дисциплинах — гонке на лыжерол-
лерах. Первенство проходило на трассах 
комплекса по зимним видам спорта, при-
знанного одним из лучших в крае — нака-
нуне XXIX Всемирной зимней студенческой 
универсиады комплекс был одной из основ-
ных тренировочных площадок красноярских 
членов российской сборной.

Хозяева состязаний из шахтерской сто-
лицы края посвятили их, как и все победы 
воспитанников бородинской СШОР, Дню 
шахтера. «С угольщиками нас связывают 
давние и теплые партнерские отношения, — 

отмечает директор СШОР г. Бородино Гарри 
Эллер. — Горняки приобретают спортивный 
инвентарь и экипировку, дают технику для 
проведения строительных работ. Именно на 
средства СУЭК была разработана проектно- 
сметная документация на строительство 
здания комплекса по зимним видам спорта. 
Всего того, что есть на нашем стадионе, не 
было бы, если бы не поддержка СУЭК».

Благодаря профессиональному тренер-
скому составу и постоянному участию СУЭК 
в совершенствовании материально-техни-
ческой базы бородинская СШОР по зимним 
видам спорта входит в число сильнейших 
в Красноярском крае, что в очередной раз 
продемонстрировали участники прошед-
шего открытого первенства: все призовые 
места за исключением одной бронзовой ме-
дали заняли бородинские спортсмены.

Совместно с СУЭК Ольга Медведцева на 
постоянной основе организует соревнова-
ния среди юных спортсменов-лыжников 
и ветеранов. А в 2020-м новым открытием 
мирового биатлона стала воспитанница 
СШОР г. Бородино, учащаяся профильно-
го класса СУЭК Алена Мохова, принесшая 
сборной России первую золотую медаль на 
юношеской Олимпиаде в Лозанне.

Мария КУКЛИНА

В Бородино прошло открытое первенство на призы СУЭК 
среди юных лыжников и биатлонистов — воспитанников 
детских спортивных школ Красноярского края.

Юные хоккеисты из Ванино стали чемпионами 
Всероссийского турнира. 

Сотрудник СУЭК в составе сборной Красноярского края 
по рафтингу стал чемпионом России.

П
обедой команды из Ванино «Трансбун-
кер-2009» закончился открытый Все-
российский турнир «Золотая шайба» 

им. А. В. Тарасова в г. Пермь.
В серии послематчевых буллитов решилась 

судьба матча за первое место. В напряжен-
ном противостоянии ванинская команда 
«Трансбункер-2009» одолела московских 
«Снежных барсов».

АО «Дальтрансуголь» на протяжении мно-
гих лет является спонсором СК «Трансбун-
кер». Благодаря замечательной инициативе 
учредителя ООО «Трансбункер-Ванино» все 
дети Ванинского района, дети сотрудников 
Дальтрансугля с удовольствием занимаются 
в секции хоккея, становятся чемпионами, 
прославляя наш район на всю страну!

Сын Елены Стрюковой, специалиста по 
АХД АО «Дальтрансуголь», Артем Стрюков, 
играющий на позиции нападающего, явля-
ется капитаном команды-победителя, а сын 
Ольги Брусаковой, офис-менеджера компа-

нии, Станислав Ларионов, выполняет функ-
цию защитника в команде. 

Поздравляем ванинский СК «Трансбункер» 
с повторением и закреплением успеха на 
российской арене! Отдельная благодарность 
главному тренеру клуба Владимиру Царенко 
и тренеру Максиму Фадееву — наставникам 
чемпионов, а также всему тренерскому со-
ставу клуба, воспитывающему наших детей!

«Мы с огромным напряжением следили за 
всеми матчами, болели и переживали. Любые 
соревнования — это возможность проявить 
себя. Именно поэтому АО «Дальтрансуголь» 
традиционно поддерживает те начинания, 
которые дают шанс сделать шаг вперед, осо-
бенно детям. Благодаря СК «Трансбункер» ре-
бята стали победителями, потому что выбра-
ли в жизни правильный путь — путь любви 
к спорту!» — отметил Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов.

Юлия ДОБЛЕР

Г
лавный специалист службы про-
мышленной безопасности, эко-
логии, охраны и медицины труда 

АО «СУЭК- Красноярск» Артем Шумаев 
принял участие в чемпионате России по 
рафтингу, который проходил в Республи-
ке Алтай на реке Катунь.

Артем Шумаев несколько лет высту-
пает за краевую команду «Ермак-1». 
Соперниками «Ермака» на чемпионате 
России стали десять сильнейших муж-
ских команд из Горноалтайска, Красно-
ярска, Томска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и  других регионов. Состязания 
включали три дисциплины: параллель-
ные спринты, слалом и так называе-
мая «длинная гонка» протяженностью 
19 кило метров. Постоянная смена лиде-

ра гонки, опасные участки горной реки 
с серьезными порогами, как рассказыва-
ет Артем Шумаев, не давали расслабить-
ся никому. «Казалось, от напряжения 
даже вода в Катуни кипела», — призна-
ется спортсмен. Но, несмотря на пере-
менчивость спортивной фортуны, по 
набранным во всех дисциплинах очкам 
(940 из 1000) красноярцам в общем за-
чете удалось подняться на высшую сту-
пень  пьедестала.

Таким образом, красноярские спор-
тсмены стали чемпионами России в ка-
тегории «Рафт-6» и заслужили право 
представлять Россию на чемпионате 
Европы — 2021.

Анна КОРОЛЕВА

КСТАТИ

Воспитанниками СШОР г. Бородино 
были такие биатлонисты с мировым 
именем, как Ольга Ромасько, Ольга 
Якушова (Галич), Ольга Медведцева 
(Пылева).
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СПОРТ

В Кемерово в Комсомольском 
парке состоялся очередной турнир 
по киокусинкай карате в рамках 
бойцового проекта спортивного 
клуба New Level («Новый 
уровень»).

С
огласно регламенту турнира организуются ко-
мандные встречи между спортсменами Сибир-
ского региона за обладание чемпионским поя-

сом в определенных весовых и возрастных категориях. 
В одном из поединков юная воспитанница спортклу-

ба шахтоуправления имени А. Д. Рубана и ДЮСШ, дву-
кратная победительница первенства России Ангелина 
Сипаева встретилась со своей сверстницей из Красно-
ярска, призером первенства России Полиной Соколо-
вой. Бой продлился недолго, завершившись убедитель-
ной победой нашей землячки. 

Юная чемпионка Ангелина Сипаева тепло поблаго-
дарила своих тренеров Сергея Шабаршина и Евгения 
Морозова, а также компанию «СУЭК-Кузбасс» за по-
стоянную поддержку в развитии киокусинкай карате.

Игорь ЧИКУРОВ

Чемпионский пояс у Ангелины!

М
атч по мини-футболу был при-
урочен сразу к двум событиям: 
Дню шахтера и закрытию тру-

дового сезона для подростков, рабо-
тавших в летние месяцы под эгидой 
СУЭК. Инициаторами турнира высту-
пили ребята, пожелав испытать свои 
силы в соперничестве с горняками. 

Игра получилась довольно на-
пряженной: каж дая из команд 

пыталась завладеть мячом и пре-
имуществом на поле. Юношескую 
сборную поддерживали девушки из 
трудового отряда, пришедшие побо-
леть за команду. По словам игрока 
«трудотрядовской» сборной Антона 
Квашина, в целом матч «получился 
довольно энергичным и эмоцио-
нальным, в стремлении победить 
каждый старался проявить все свое 

мастерство, хотя порой нам не хва-
тало опыта». 

Несмотря на то, что счет на табло 
оказался в пользу более опытной 
и взрослой команды, матч признали 
товарищеским. И все без исключения 
получили удовольствие от игры. Тем 
более что она проходила на новом 
спортивном поле, оборудованном 
в  этом году на территории пром-
площадки Назаровского разреза. «На 
нашем предприятии, да и в компании 
СУЭК в целом очень любят спорт. Идея 
создать у себя вот такую спортивную 
зону была уже давно, теперь задум-
ка осуществилась. На поле с мягким 
искусственным покрытием можно 
играть в футбол, волейбол, баскет-
бол, стритбол… Мы закупили новое 
оборудование, «укомплектовались» 
инвентарем», — рассказал директор 
по персоналу Назаровского разреза 
Виктор Губанов.

Традиция спортивных мероприя-
тий с юными жителями города На-
зарово для разрезовцев не нова. Они 
ежегодно проводят состязания с ребя-
тами из Назаровского детского дома, 
профильного класса СУЭК и подрост-
ками из трудовых отрядов Компании. 
Благодаря новой спортивной арене 
на территории угольного предпри-
ятия перечень видов спорта можно 
будет расширить.

Лилия ЕФАНОВА

В     связи со сложной обстановкой 
в регионе из-за коронавирус-
ной инфекции при поведении 

соревнований были предприняты 
необходимые меры по соблюдению 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований.

По итогам спартакиады уже тради-
ционно первое место в общем зачете 
заняли спортсмены шахтоуправле-
ния «Комсомолец». В их командной 
«копилке» пять побед: в настольном 
теннисе, стрельбе из пневматической 
винтовки, легкоатлетической эстафе-
те, футболе и перетягивании каната. 
Плюс к этому еще два серебра.

Вторую ступень пьедестала почета 
спартакиады заняла команда шахто-
управления имени А. Д. Рубана, по-
бедившая в армрестлинге и ставшая 
серебряным призером в стрельбе 
и  футболе. Третью строчку в общей 
таб лице заняла, как оказалось, самая 

 легкоатлетическая команда шахты 
 имени С. М. Кирова. В ее активе есть 
золото в кроссе 3  х 1000 м, серебро 
в эстафете 4 x 100 м и бронза в прыж-
ках в длину.

Отметим несомненный успех заняв-
шей четвертое место команды Спецна-
ладки, ставшей лучшей в прыжках 
в длину. К тому же спецналадчики за-
воевали серебро в престижном перетя-
гивании каната и настольном теннисе. 
Солидные результаты показаны и обо-
сновавшейся на пятом месте командой 
Управления по профилактике и рекуль-
тивации. 

По итогам спартакиады команды- 
призеры награждены кубками, медаля-
ми, вымпелами и денежной премией. 
В личном и командном первенстве по от-
дельным видам призеры также награж-
дены вымпелами и денежной премией.

Игорь ЧИКУРОВ

Товарищеский матч  
с молодой сменой

Шахтерская 
спартакиада 

Горняки Назаровского разреза посвятили Дню шахтера 
товарищеский футбольный матч с молодой сменой: 
соперниками угольщиков стали старшеклассники из 
трудовых отрядов СУЭК.

Завершилась XVII летняя спартакиада среди 
коллективов предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», 
посвященная 75-летию Великой Победы.

П
редприятия Сибирской 
угольной энергетической 
компании постоянно за-

ботятся о благоустройстве чер-
ногорского Парка шахтеров. 
Не раз здесь силами сотрудников 
 «СУЭК-Хакасия» проводилась 
посадка молодых деревьев. Ком-
пания финансировала создание 
в парке дорожки для велосипе-
дистов и установку современных 
светильников. В настоящее время 
это одно из самых востребован-
ных в Черногорске мест, где горо-
жане разного возраста посвяща-
ют свой досуг активному отдыху. 

— СУЭК поддерживает физ-
культуру, спорт в регионах 
своего присутствия, — гово-
рит генера льный директор 
 «СУЭК-Хакасия» Алексей Ки-
лин, — в разных районах Черно-
горска мы уже открыли несколь-
ко площадок со спортивными 
снарядами, тренажерами и дет-
скими игровыми комплексами. 
Логичным продолжением этой 
работы стало открытие новой 
спортивной площадки в Парке 
шахтеров. Наша цель состоит 
в том, чтобы Черногорск — город 
угольщиков — был городом здо-
ровых людей. 

С первых минут после откры-
тия нового комплекса из восьми 

уличных тренажеров его активно 
стали осваивать пришедшие с ро-
дителями ребята дошкольного 
и школьного возраста. Затем под-
ключились и взрослые. Каждый 
тренажер снабжен подробной 
инструкцией с описанием того, 
как на нем безопасно проводить 
занятия и какие группы мышц 
с помощью тренажера можно 
эффективно развивать. Отли-
чительная особенность каждой 
площадки, которую дарит СУЭК 
горожанам, — травмобезопасное 
покрытие. Здесь это резиновая 
плитка толщиной в 3 см, которая 
произведена цехом по переработ-
ке крупногабаритных шин шахты 
«Хакасская»  «СУЭК-Хакасия». Со-
циальной политике СУЭК высо-
кую оценку дает администрация 
Черногорска:

— Парк шахтеров действитель-
но посещает очень много людей, 
поэтому новая площадка — это 
огромная помощь горожанам со 
стороны СУЭК, — отметил на тор-
жественном открытии тренажер-
ного комплекса первый замести-
тель главы Черногорска Виталий 
Кутахин. — Огромное спасибо ру-
ководству «СУЭК-Хакасия» и кол-
лективу за этот подарок. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Для всех  
групп мышц
В Парке шахтеров города Черногорска состоя-
лось торжественное открытие комплекса улич-
ных тренажеров. Событие приурочено ко Дню 
шахтера и Дню города. 

ЦИФРА

Участниками  
спартакиады стали 

12
представляющих кол-
лективы угледобываю-
щих и сервисных пред-
приятий компании

команд,
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По горизонтали:
1. Краткое и точное определение ка-
кого-нибудь понятия или закона, вы-
раженное математическими знака-
ми или условными обозначениями. 
3. Предназначенный для учеников 
предмет школьной мебели. 5. Меро-
приятие повышенной торжествен-
ности с танцами, проходящее после 
окончания школы. 8. Непринужден-
ная поза человека стоя или в движе-
нии, сохраняемая им без напряже-
ния мышц в различных положениях. 
10.  «Плавно листья рыжие летают, 
в голубых квадратах школьных рам, 
… вновь букварь листают, некогда 
стареть учителям» (М. Пляцковский). 
15. Пишут им ученики, отвечая у дос-
ки. 16. Вид письменной школьной ра-
боты, представляющий рассуждение, 
изложение своих мыслей и чувств 
по заданной теме. 17. Определен-
ная последовательность символов, 
 письменное сообщение, состоящее из 
высказываний, объединенных типами 
лексической, грамматической и логи-
ческой связи, имеющее определенный 
моральный характер. 18. «Еще, быть 
может, каждый …           —          Вселенная, где 
сто планет. Там все, что здесь, в объ-
еме сжатом. Но также то, чего здесь 
нет» (В. Брюсов). 22. Образование 
как промежуточная ступень между 
начальным и высшим. 23. Сложные ве-
щества, состоящие из атомов двух эле-
ментов, один из которых — кислород. 
24. Церемония, связанная с окончани-
ем учебного заведения. Проводится 
в школах, колледжах,  вузах, делится 

на две  части — официальную и тор-
жественную. На официальной части 
выпускникам вручают аттестаты или 
дипломы. Торжественная часть — тан-
цевально-развлекательная программа. 
26. Достижение цели, важный этап, 
нечто такое, что ставит точку в рабо-
те. 27. Книга как отдельная единица, 
самостоятельная часть многотомно-
го печатного издания. 28. Печатный 
шрифт с наклоном и скругленными 
формами основных штрихов и их 
соединений, напоминающий ру-
кописный. Используется большей 
частью как вид выделения текста. 
31.  Письменная работа, в которой из-
меряется уровень знаний, навыков, 
умений. Используется как средство для 
установления эффективности образо-
вательной деятельности. 33. «А я сижу, 
в … гляжу  — за буквой букву вывожу» 
(С. Михалков). 35.  Требование испол-

нения неких  условий всеми участни-
ками какого-либо действия — игры, 
правописания, организации, учрежде-
ния, за невыполнение которого пред-
усмотрено наказание. Установленный 
порядок чего- либо. 36. Знание основ 
чтения и написания. 38.  Положи-
тельно окрашенный эмоциональный 
процесс, связанный с потребностью 
узнать что-то новое. 39.  «На стыке 
лета с осенью цветет, красавец благо-
родный — …, Как будто песню осени 
поет» (А. Верба). 42. Этот канцеляр-
ский предмет школьные проказники 
всегда стремятся подложить учителю 
на стул. 45. Наука, изучающая всеоб-
щие законы бытия, развития мира, 
нравственные категории и ценности 
общества, самого процесса познания 
и мышления. 46. Основная форма со-
вместной работы школы и родителей, 
на которой обсуждаются и принима-
ются решения по наиболее важным 
вопросам воспитания и обеспечения 
учащихся в школе и дома. 48. Прямая 
линия, являющаяся центром враще-
ния какого-либо элемента. 49. Пе-
дагог, работающий с группой детей, 
отвечающий в первую очередь за их 
жизнь и здоровье, обеспечивающий 
культурную жизнь в детском коллекти-
ве. 51. Один из важнейших предметов 
в школьной программе, культурное 
наследие, доставшееся нам от преды-
дущих поколений. 52. Некая неизвест-
ная величина. 53. «В школе с двойки 
на … Я учился кое-как, Но зато в пре-
стижный вуз Поступил, как важный 
туз» (Н. Г.  Волков).

По вертикали: 
2. Высшая форма познавательной дея-
тельности, которой учатся школьники. 
3. «Школьная … и при всякой погоде 
Пропадали пропадом мы во дворах» 
(И. Зубков). 4. В древнегреческой ми-
фологии могучий титан, держащий на 
плечах небесный свод, именем которо-
го назвал свое собрание карт Меркатор 
в XVI веке. Сборник диаграмм, карт, 
таблиц, графической справочной ин-
формации. 5. «Дорогому … я говорю: 
«Благодарю! Ты — книга первая моя. 
Теперь читать умею я» (В. Иванчей). 
6. «В первый погожий сентябрьский 
денек робко входил я под светлые сво-
ды. Первый учебник и первый урок, 
так начинаются … годы» (Е. Долматов-
ский). 7. Собрание учителей школы, 
полномочное решать основные во-
просы ее учебно-воспитательной и ад-
министративной работы. 9. «Открыть 
свои тайны любому готова, но ты от 
нее не услышишь и слова». 11. Выра-
женное в числе мнение преподавателя 
об уровне знаний ученика, качестве 
его работы. 12. Его устраивают на пе-
ременах дети, уставшие от сидения на 
уроках. 13. Канцелярский предмет для 
скрепления листов бумаги. 14. В конце 
ее в школе наступают долгожданные 
каникулы. 19. Самый распространен-
ный из оптических приборов, предна-
значенный для коррекции человече-
ского зрения при оптических несовер-
шенствах глаза либо для защиты его 
от различных вредных воздействий. 
20. Система обучения, определяющая 
содержание и количество знаний, 

умений и навыков, предназначенных 
к обязательному усвоению по той или 
иной учебной дисциплине. Распреде-
ление их по темам, разделам и перио-
дам обучения, которое дети проходят 
в школе. 21. «... разные писать тонким 
перышком в тетрадь учат в школе» 
(М.  Пляцковский). 25. Товарищ по 
классу, учащийся или учившийся в од-
ном классе с кем-нибудь. 28. Группа 
учеников, объединенная общей дея-
тельностью, ответственностью, вза-
имной зависимостью при безусловном 
равенстве всех членов в правах и обя-
занностях. 29. На V Всероссийском 

съезде РКСМ Л. Троцкий произнес: 
«Учитесь, грызите молодыми зубами 
... науки!» 30.  «Спасибо, что конца 
урокам нет, хотя их ждешь с надеждой 
… (А. Дидуров). 32. Математическая 
функция, основанная на свойствах 
возведения в  степень. 34.  Противо-
положны незнаниям. 35.  Человек, 
профессионально занимающийся 
преподавательской и воспитательной 
работой как профессией, учитель, пре-
подаватель. 37.  Спортивные трикотаж-
ные брюки, предназначенные для ак-
тивных игр и занятий физкультурой. 
38. Первообразная функция, площадь 
криволинейной фигуры. 40. «Вдруг 
навстречу …, в ранце — с двойками 
дневник. Нет эмблемы на фуражке, 
и ремень уже без пряжки» (С. Михал-
ков).  41. То, что известно в задаче. 
43. Одна из двух сторон прямоугольно-
го треугольника, образующих прямой 
угол. 44. Короткий аллегорический 
рассказ в стихах или прозе. В конце 
или в начале содержится краткое нра-
воучительное заключение — так назы-
ваемая мораль. 47. Часть какого-либо 
конкурса, состязания, во время которо-
го каждый участник борется за выход 
в следующий этап. 50. Буква греческо-
го  алфавита.
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НА ДОСУГЕ

Ответы на кроссворд № 8 
По горизонтали: 
2. Бородинский. 5. Шахта. 7. Каска. 
8.  Гидро расчленение. 11. Штольня. 
12.  Ялевского. 14. Лента. 16. Смена. 
22.  Секция. 24. Шурф. 25. Поселки. 
26. Коза. 27. Вруб. 29. Шпур. 34. Бур. 
35.  Тугнуйский. 38. Перемычка. 
39.  Взрывник. 40. Датчик. 41. Кран. 
42. Даешь. 43. Тормозок.
По вертикали: 
1. Сапропелит. 3. Стрелочник. 4. Восточ-
ное. 6. Разрез. 9. Ствол. 10. Харанорский; 
13. Скип. 15. Изыхский. 17. Топливо. 
18. Мельник. 19. Думпкар. 20. Уголь. 
21. Стаханов. 23. Кувалда. 28. Уступ. 
30. Варвара. 31. Тягач. 32. Монтажка. 
33. Откатчик. 36. Гора. 37. Кирка.

Подготовила Марина ПАВЛОВА
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