
К омпания вошла в категорию 
рейтинга «А», «Лучшая прак
тика благотворительной дея

тельности и социальных инвестиций». 
Среди лидеров рейтинга другие круп
нейшие компании страны, в том числе 
ЕВРАЗ, «Объединенная металлургиче
ская компания», «Ростелеком», «Север
сталь», «Сахалин Энерджи», «Металло
инвест», «Газпром нефть», СИБУР, АФК 
«Система», «РусГидро». Еще одна ком
пания Андрея Мельниченко, «Евро
Хим», также вошла в рейтинг в кате
горию «В+», «Передовая практика».

При поддержке Совета Федера
ции исследование проводят Форум 
доноров, АНО «Национальные прио
ритеты», EY в России и ИД «Коммер
сантЪ». Проект состоит из двух частей: 
исследование корпоративной благо

творительности и социальных инве
стиций, результатом которого явля
ется рейтинг, методология которого 
разработана EY в России, и конкурс 
социальных программ. В этом году 
в проекте приняли участие 66 компа
ний, 44 из них вошли в рейтинг.

Помимо признания лидерства в рей
тинге, СУЭК уверенно победила в не
скольких ключевых номинациях кон
курса. Компания безоговорочно одер
жала победу в номинации «Лучшая 
программа, способствующая реали
зации Целей устойчивого развития 
ООН по обеспечению здоровья, здо
рового образа жизни и благополучия 
человека в интересах устойчивого раз
вития» (партнер номинации — ООН 
в России). СУЭК награждена за ком
плекс программ, направленных 

на  реализацию ЦУР ООН по поддер
жанию здоровья, здорового образа 
жизни, обеспечению качественной ме
дицинской и профилактической помо
щью сотрудников предприятий СУЭК, 
членов их семей, жителей регионов, 
в которых расположены предприятия 
Компании, а также поддержку медуч
реждений этих регионов и повышение 
квалификации их работников, в том 
числе в условиях пандемии.

Также Компания заняла призовое 
место в номинации Министерства на
уки и высшего образования РФ за луч
шую программу в сфере поддержки 
науки и образования — «Навигатор 
для абитуриентов». Инновационный 
профориентационный портал помо
гает школьникам подобрать для по
ступления вуз или СПО и направление 

дальнейшего образования на основе 
индивидуальных критериев, возмож
ностей и пожеланий. Портал также 
дает возможность протестировать спо
собности в соответствии с выбранной 
специальностью и проверить, готов ли 
будущий студент по ней учиться, убе
диться в правильности выбранного 
пути за счет рейтингов учебных за
ведений и отзывов студентов и мно
гое другое.

Особо был также отмечен за со
хранение уникальной экосистемы 
для будущих поколений проект СУЭК 
по созданию самого крупного в Куз
бассе природного ботанического заказ
ника «Кокуйское болото». На террито
рии 2352 гектара произрастает огром
ное количество редких и исчезающих 
видов растений, которые не встреча

ются больше нигде в Сибири. Благо
даря  реализации этого проекта все раз
нообразие растительных сообществ 
и красота российской природы будут 
сохранены для будущих поколений.

Победа в самом престижном соци
альном конкурсе — уже добрая тра
диция для СУЭК. В предыдущие годы 
СУЭК неизменно побеждает в основ
ных номинациях и входит в число 
победителей рейтинга, например, 
в 2020 году Компания, помимо верх
них позиций рейтинга, завоевала 
сразу три награды конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности» 
в номинациях, партнерами которых 
выступали РСПП, Агентство стратеги
ческих инициатив и Фонд «Сколково».

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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С троительство тепломагистрали стало одним из пер
вых этапов масштабной программы, направленной 
на развитие инфраструктурных систем Черногорска 

и обеспечивающей бесперебойное и качественное теплоснаб
жение всех потребителей. Общие инвестиции СУЭК в рамках 
программы на период 2020–2033 годов составляют около 
2,5 млрд рублей.

Пропускная способность магистрали достигает 260 Гкал/ч, 
что вдвое превышает текущие потребности Черногорска 
и создает существенный резерв для развития города. Кроме 
того, реализованный СУЭК проект позволит перевести потре
бителей на контур Абаканской ТЭЦ и заместить экономически 
неэффективные локальные котельные, где оборудование было 
введено в эксплуатацию еще с 1956 по 1986 год. Это суще
ственно снизит объем выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух и уменьшит загазованность в цент ральной 
части Черногорска за счет оснащенности Абаканской ТЭЦ 

современными газоочистными установками с эффективно
стью очистки электрофильтрами до 99,9 %.

«Построена 12километровая тепломагистраль от  Абакана 
до Черногорска. Модернизировано и построено более 10 кило
метров теплосетей внутри самого города. Это позволит вы
вести из эксплуатации ряд котельных, где оборудование 
физически и морально устарело», — сказал в ходе цере
монии запуска тепломагистрали министр энергетики РФ 
 Николай Шульгинов.

«Мы уверены, что опыт, полученный в Хакасии, будет поле
зен и для других регионов Сибири. Реализованный в Черногор
ске проект показал, что инвестиции СУЭК поз воляют решать 
и задачи повышения надежности теплоснабжения, и сокра
щения выбросов и улучшения экологической ситуации», — 
отметил Генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.

В ходе рабочего визита в Хакасию министр энергетики РФ 
Николай Шульгинов познакомился с работой «СУЭКХакасия». 

В сопровождении Генерального директора СУЭК Степана 
 Солженицына, а также Генерального директора «СУЭКХакасия» 
Алексея Килина министр посетил горные работы крупнейшего 
в регионе угольного разреза « Черногорский» «СУЭКХакасия». 
Здесь Николаю Шульгинову представили технику, на которой 
работают горняки, рассказали об основных достижениях 
и перспективах разреза, история которого насчитывает уже 
более 60 лет. На разрезе «Черногорский» «СУЭКХакасия» 
реализован проект по работе женщинводителей на карьер
ных автосамосвалах. О своей работе министру рассказала 
водитель 220тонного автосамосвала Наталья Ковтик. Зна
комство с предприятием министр энергетики РФ завершил 
на обогатительной фабрике «СУЭКХакасия», которая ежегодно 
перерабатывает свыше 8,5 млн тонн угля и отгружает свою 
продукцию потребителям в нашей стране и за ее пределами.

Евгений ФИЛИМОНОВ

На площадке Абаканской ТЭЦ в Хакасии 
состоялся запуск в эксплуатацию новой 
12-километровой тепломагистрали, 
проложенной СУЭК для обеспечения 
теплоснабжения Черногорска. 
В церемонии запуска приняли участие 
министр энергетики РФ Николай 
Шульгинов, глава Республики Хакасия 
Валентин Коновалов и Генеральный 
директор АО «СУЭК» Степан 
Солженицын. Министр также провел 
в Абакане краткое рабочее совещание, 
на котором обсуждалась роль угольных 
ТЭЦ в развитии теплоснабжения 
регионов Сибири.

Даем тепло  
и свет 
для Хакасии

СУЭК – лидер корпоративной 
благотворительности России
1 декабря подведены итоги не имеющего равных по масштабам и авторитету 
исследования благотворительной деятельности и социальных инвестиций 
российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности». Самый 
престижный российский рейтинг подтвердил высший уровень социальной 
ответственности СУЭК Андрея Мельниченко.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS



В общей сложности на 
эту престижную пре
мию #МЫВМЕСТЕ 

было подано рекордное число 
 за  явок — более 25 тысяч! Заявки 
поступали от волонтеров, НКО, 
российских компаний, журнали
стов со всей страны, лучшие из 
лучших стали ее финалистами. 
Таким образом СУЭК в очеред
ной раз подтвердила свое лидер
ство в сфере устойчивого раз
вития и благотворительности.

«Трудовые отряды СУЭК» — 
в финале премии #МЫВМЕС ТЕ 
в номинации «Страна возмож
ностей». В этой номинации на
граждаются проекты, направ
ленные на воспитание личности 
и раскрытие талантов, развитие 
образования и науки и соответ
ствующие национальной цели 
«Создание возможностей для 
самореализации и развития 
талантов». «Трудовые отряды» — 

один из самых известных 
социаль ных проектов СУЭК. 
С 2005 года подростки в регио
нах, где работают предприя
тия СУЭК, во время каникул 
занимаются благо устройством 
и озеленением родных городов 

и поселков, 
участвуют 
в  экологи
ческих про
ектах, прово
дят занятия 
для дошколят, 
помогают вете
ранам, ухаживают 
за памятниками и мемо
риалами, помогают бездомным 
животным и «примеряют» воз
можные будущие профессии. 
За свою работу подростки 
получают свои первые настоя
щие зарплаты. Также труд
отрядовцы активно участвуют 
в волонтерских проектах, в том 
числе во всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ. Проект за годы 
своего существования получил 
невероятную популярность 
и отмечен почти двумя десят
ками авторитетных российских 
и международных премий.

Чемпионы добрых дел
Также проект «Трудовые 
отряды СУЭК» признан побе
дителем Всероссийского 
конкурса проектов в сфере 
корпоративного волонтер
ства «Чемпионы добрых дел» 
в номинации «Социальное 
волонтерство».

 «СУЭК в этом году отме
чает свое 20летие, а «Трудо
вым отрядам» исполнилось 
17 лет. Проект рос и развивался 
вмес те с компанией, и резуль
таты у него тоже впечатляю
щие. За эти годы участниками 

проекта стали около 
20 тысяч школьни

ков 14–17 лет от 
Мурманска до 
Владивостока. 
В ч е р а ш н и е 
труд отрядовцы 
с е г од н я  у ж е 

самостоятель
ные люди, мно

гие из них работают 
в СУЭК, ктото зани

мается бизнесом, некото
рые выбрали научную стезю. 
Как они сами признаются, 
трудовые отряды дали очень 
хороший старт, понимание 
ценности своего и чужого 
труда, осознание собственных 
возможностей. Мы искренне 
гордимся нашим проектом, 
нашими трудотрядовцами!» — 
отмечает Заместитель Гене
рального директора АО «СУЭК» 
Сергей Григорьев.

Михаил АЛЕКСЕЕВ 
Дмитрий ИЩЕНКО

Трудовые отряды  
СУЭК – в победителях!
Проект «Трудовые отряды СУЭК» стал финалистом 
международной премии #МЫВМЕСТЕ и победителем 
Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного 
волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Премия #МЫВМЕСТЕ про
водится в целях развития 
культуры взаимопомощи, 
поддержки лидеров социаль
ных изменений и инициатив, 
направленных на помощь 
людям и улучшение качества 
жизни. Ее организаторы — 
«Добро.ру», Ассоциация 
волонтерских инициатив 
при поддержке Росмолодежи, 
Роспатриота, Росконгресса, 
АНО «Национальные при о
ритеты», Форума доноров, 
ТПП России и ряда других 
организаций.

Врачи с территорий присутствия СУЭК 
приняли участие в онлайн-конференции 
«COVID-ассоциированные симптомы 
и заболевания в амбулаторной 
практике». Конференция стала одним 
из мероприятий, проводимых  
ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления 
делами Президента РФ в честь своего 
40-летия.

Для повышения 
квалификации врачей

У частники конференции 
прослушали доклады 
и обменялись актуаль

ным опытом работы в усло
виях пандемии коронавируса, 
обсудили итоги и перспективы 
борьбы с COVID19, примене
ние лучевой диагностики забо
левания, поражения систем 
и органов человека и методы 
их выявления и лечения.

Как отмечает исполни
тельный директор фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» Марьяна 
Л и с о в а я ,  к о н ф е р е н ц и я 
стала очередным мероприя
тием в рамках программы 
по обмену опытом вра
чей, организуемой фондом 
и АНО «Новые технологии 
развития». Цель этой про

граммы — повышение уровня 
медицинских услуг для насе
ления территорий, где распо
ложены предприятия СУЭК, за 
счет внедрения современных 
лечебных методик в практику 
работы локальных медучреж
дений, в условиях борьбы 
с пандемией коронавируса.

В декабре участники про
граммы смогут продолжить 
получать новые профес
сиональные знания в ходе 
цикла онлайнсеминаров, 
организуе мых фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и АНО «НТР» в пар
тнерстве с ведущими лечебными 
учреждениями Управления 
делами Президента РФ.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

У голь выдан бригадой из лавы 
№ 50–06, введенной в эксплуа
тацию в начале года с запасами 

6,4 млн тонн. Очистной забой осна
щен 232 секциями крепи ДБТ 220/480, 
240/500, 225/550. Общая длина забой
ной части составляет уже стандартные 
для компании 400 метров. В лавный ком
плект также входят высокопроизводитель
ный очистной комбайн нового поколения 
Eickhoff SL 900, конвейер SH PF6/1142. 
Вынимаемая мощность пласта 50 состав
ляет 3,8 метра, марка угля — ДГ.

О т м е т и м ,  ч т о  и м е н н о  э т о м у 
высокопрофес сиональному коллективу 
принадлежат несколько рекордов добычи 

угля, в том числе установленный в авгу
сте 2018 года мировой рекорд производи
тельности по подземной добыче за месяц.

Бригада Евгения Косьмина — уже 
вторая на шахте имени В. Д. Ялевского 
и в компании «СУЭККузбасс», прео
долевшая в текущем году такой рубеж 
добычи. Ранее четырехмиллионного 
результата достигла бригада Анатолия 
Кайгородова. Этот коллектив задейство
ван на отработке лавы № 52–14, введен
ной в эксплуатацию в конце 2019 года. 
По итогам прошедшего года брига
дой было выдано нагора 5,8 млн тонн 
угля — лучший показатель в Сибирской 
угольной энергетической компании. 

И с начала 2021 года из лавыгиганта 
добыто еще 4,3 млн тонн.

Общий объем инвестиций СУЭК 
 Андрея Мельниченко в развитие шахты 
имени В. Д. Ялевского только за послед
ние два года составил 7,5 млрд рублей. 
В числе реализуемых экологических про
ектов на предприятии — модернизация 
с увеличением производительности 
блока модульных очистных сооружений. 
В юбилейном для СУЭК году на шахте 
также введен в эксплуатацию теплоэнер
гокомплекс МТЭУВНУОПП02х6 стои
мостью 300 млн рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

Высокий 
результат 
бригады 
Косьмина 

Четырехмиллионную тонну угля добыла 
с начала года очистная бригада Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

СУЭК – лидер 
устойчивого 
развития России
Самый авторитетный экономический 
журнал России, «Эксперт», в очередной 
раз признал СУЭК Андрея Мельниченко 
лидером в области устойчивого 
развития в стране.

Ж урнал «Эксперт» опубликовал третий рейтинг 
устойчивого развития. В исследовании «Экспер
та» отмечается, что СУЭК,  «Роснефть», Сбербанк, 

ТМК и «Норильский никель» получили самые высокие баллы 
в важнейшем критерии развития территорий присутствия.

Благодаря социальной политике Компании, реализуемой 
фондом «СУЭК– РЕГИОНАМ», кардинально улучшаются усло
вия жизни десятков тысяч семей. И то, что лидеры рейтинга 
уделяют большое внимание именно созданию комфортной 
среды и развитию социальной инфраструктуры территорий 
присутствия, поддержке местных сообществ, — важный аспект 
стабильности их бизнеса в долгосрочной перспективе, отме
чается в исследовании.

СУЭК также занимает высшие места и по остальным критери
ям рейтинга — социальная поддержка сотрудников, экология 
и другие, что в целом принесло компании Андрея Мельниченко 
позиции уверенного лидера рейтинга наряду с такими ком
паниями, как НЛМК, «ФосАгро», ТМК, «Норильский никель», 
«Роснефть», Сбербанк.

Генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын: 
«Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни 
людей, которое повышает заинтересованность в проживании 
на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает 
стабильно работать нашим предприятиям».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В ФОКУСЕ
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П о шахтерской традиции 
на предприятии в честь 
этого достижения зажгли 

огни на новогодней елке. На 
торжественном собрании были 
отмечены лучшие сотрудники 
и бригады.

На Харанорском разрезе самый 
высокий годовой план по добы
че угля среди предприятий СУЭК 
в Забайкалье. Победную тонну 
отгрузила бригада роторных экс
каваторщиков под руководством 
Дмитрия Николаевича Богачека. 
В состав объединенной бригады 
входят В. И. Бассарабов, А. В. Эпов, 
С. Н. Пустотынцев, Ю. А. Смирня
гин, А. А. Севастьянов.

Алексей Пронин, заместитель 
Генерального директора по произ
водству АО «Разрез Харанорский»: 
«Мы всегда выполняем постав

ленные задачи по добыче угля, 
стремимся к высоким производ
ственным показателям. Все обя
зательства перед нашими потре
бителями выполняются в полном 
объеме. На нашем предприятии 
большое внимание уделяется тех
нике безопасности труда, созданы 
условия для комфортной работы 
наших сотрудников. На сегодняш
ний день мы выполнили произ
водственный план по добыче угля, 
и это не предел. У нас есть еще 
месяц, темпы работы не сбавляем 
и к концу года планируем добыть 
еще больше угля».

До конца года остается немно
го времени, и сотрудники пред
приятия не собираются снижать 
темп по добыче угля.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

В сего 11 месяцев потребовалось 
коллективу ОФ «Чегдомын», 
чтобы досрочно выполнить 

годовой план по переработке в 6,6 млн 
тонн. В год 20летия компании СУЭК 
демонстрировать выдающиеся производ
ственные показатели стало уже доброй 
традицией. Так, например, по итогам мая 
текущего года коллектив обогатительной 
фабрики впервые с начала эксплуатации 
ОФ «Чегдомын» (с 2013 года) достиг мак
симального объема переработки рядо
вого угля. При плане на май 2021 года 
в 560 тысяч тонн фактический объем 
переработки составил 651 тысячу тонн. 

Ожидаемый плановый объем пере
работки АО «Ургалуголь» в 2021 году 
на участках ОФ «Чегдомын» и ОУ22 
составит 10 млн тонн

Напомним, что 20 ноября текущего 
года горняки разреза «Буреинский» так
же досрочно выполнили годовую произ
водственную программу, добыв 1,8 млн 
тонн угля.

Александр ЮРЧЕНКО

Обогатительная фабрика 
«Чегдомын»: годовой  
план выполнен! АО «Разрез Харанорский», входящее в состав 

СУЭК Андрея Мельниченко, досрочно 
выполнило годовой производственный план, 
добыв 4 млн тонн угля.

На крупнейшем в Хабаровском крае 
угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» 
СУЭК угольщики не только наращивают темпы 
добычи угля, но и добиваются максимальных 
объемов переработки.

Харанорские горняки 
досрочно выполнили 
годовой план
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«Д ля горняков предприятий СУЭК нынеш
ний год знаменательный, — говорит 
Генеральный директор «СУЭКХакасия» 

Алексей Килин. — Исполнилось 20 лет с момента 
создания Сибирской угольной энергетической ком
пании, этому юбилею каждый коллектив посвящает 
свои трудовые победы. Досрочное выполнение годо
вого планового задания ВосточноБейским разрезом 
является убедительным свидетельством того, что 
у предприятия большой потенциал, и в дальнейшем 
коллектив сможет на новую высоту поднять планку 
своих производственных достижений».

На протяжении ряда лет ВосточноБейский разрез 
наращивает производительность труда. 

«Угледобыча — труд коллективный, — говорит Ис
полнительный директор ВосточноБейского разреза 
Денис Попов. — Высокие результаты в год 20летия 
СУЭК мы показали благодаря слаженной работе всех 
участков, бригад. Особенно это проявилось в ходе 
Трудовой вахты, посвященной юбилею Компании. 
Победителей Трудовой вахты хочется поблагода
рить еще раз, ведь они задают тон, вносят весомый 
вклад в производственные достижения разреза. Это 
участок автотранспортировки во главе с Сергеем 
Андриановым, горный мастер Максим Цветков, 
машинисты экскаваторов Анатолий Бородин, Юрий 
Деев, Роман Загорец, механик автомобильной ко
лонны Анатолий Белков, водители автосамосвалов 
БелАЗ Сергей Назаров, Антон Михель, Денис Симо

нов, Дмитрий Бутаков, Сергей Губин, машинист 
бульдозера Сергей Азаркин, машинист автогрейдера 
Александр Зайцев, водитель автокрана Александр 
Кузеванов, электрогазосварщик Александр Байков». 

В год 20летия СУЭК коллектив Восточно 
Бейского разреза планирует достичь показателя по 
добыче 3,7 млн тонн угля впервые в истории своего 
 предприятия.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Коллектив Восточно-Бейского разреза с начала 2021 года добыл 
3,2 млн тонн угля. Годовое плановое задание выполнено коллективом 
более чем на месяц раньше установленного срока.

О чистной забой оборудован 232 сек
циями крепи JOY RS 25/55. Дли
на забойной части первой лавы 

и последующих за ней составляет уже 
стандартные для шахт компании 400 мет
ров. В лавный комплект также вошли кон
вейер PF6/1142, перегружатель  PF6/1342 
и очистной комбайн Eickhoff SL 900, спо
собный добывать до 4 тысяч тонн угля 
в час. Вынимаемая мощность пласта 69 со
ставляет 4,8 метра, марка угля ДГ. 

Лава № 69–07 — первая из подготовлен
ных к добыче угля на этом пласту. В целом 
запасы по лавам составляют 34 млн тонн. 
Их отработка рассчитана на 9 лет при сред
негодовом уровне добычи 4 и более мил
лиона тонн. Планируемая среднемесячная 
нагрузка на забой — не менее 350 тысяч 
тонн угля.

В подготовку к вводу в эксплуатацию 
первой лавы СУЭК было инвестировано 
более 4 млрд рублей с учетом приобрете
ния необходимого горношахтного обо
рудования, прохождения и оснащения 
транспортноконвейерной линии, других 
сопутствующих выработок.

Отрабатывает лаву № 69–07 бригада Ни
киты Ковалева. Напомним, что шахта «Тал
динскаяЗападная 2», входящая в состав 
шахтоуправления «ТалдинскоеЗападное», 
не раз становилась местом установления 
шахтерских рекордов очистными бригада
ми Героя Кузбасса Владимира Березовско
го, Дмитрия Година и подготовительной 
бригадой Героя Труда России Анатолия 
Куличенко.

Для своевременной отгрузки массы угля 
модернизирован технологический ком
плекс с увеличением объема угольного 
склада до 300 тысяч тонн и реконструк
цией железнодорожных тупиков № 28 
и № 29, позволяющих вести параллельно 
погрузку железнодорожных вагонов на два 
пути с двух складов. За счет использования 
установленной на конвейерной галерее 
ленты шириной 1600 мм и мощных при
водов есть возможность также принимать 
уголь, добытый на разрезах «Заречный» 
и «ЗаречныйСеверный» компании «СУЭК 
Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

На пути к рекорду 
предприятия

На шахте «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» 
введена в эксплуатацию лава № 69–07 с запасами угля 
7 млн тонн.

Первая лава  
на новом пласту

ЦИФРА

680,8
В январе — мае 2021 года 
коллектив разреза достиг 
производительности

тонны угля
на каждого сотрудника, 
в 2016 году этот показатель 
составлял 600 тонн



З а это время была создана раз-
ветвленная сеть центров дет-
ского научного и инженерно- 

технического творчества. Они 
работают в Барнауле, Бийске и Руб-
цовске (Алтайский край), Кемерово, 
Ленинске-Кузнецком и Киселевске 
(Кемеровская область), Невинно-
мысске (Ставропольский край) и Но-
вомосковске (Тульская область). 
В 2020 году при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко был создан дет-
ский технопарк «Кванториум» в Не-
винномысске, а в августе 2021 года 
свои двери для школьников открыл 
«Кванториум» в Кингисеппе.

«Мы убеждены, что одаренные дети 
живут не только в столицах, и ребя-
там из регионов нужна помощь в раз-
витии своих талантов. Поэтому мы 
создаем региональные центры дет-
ского научного и инженерно-техни-
ческого творчества, обучение в кото-
рых совершенно бесплатно. Для нас 
не важен социальный статус семьи 
или ее финансовое положение. Мы 
создаем равные условия для всех, тем 
самым закладываем условия для ра-
боты социальных лифтов», — отме-
чает генеральный директор Фонда 
Андрея Мельниченко Илья Типунин.

В образовательных центрах бо-
лее 4000 школьников 5–11-х клас-
сов углуб ленно изучают предметы 
естественно-математического цикла: 
химию, математику, физику, робото-
технику, искусственный интеллект 
и интеллектуальную электромеха-
нику, информатику и программиро-
вание, биотехнологию и астрономию. 
Для того чтобы ребята смогли с го-
ловой погрузиться в мир естествен-
ных и точных наук, Фондом Андрея 
Мельниченко создаются все необхо-
димые условия: оборудуются специа-
лизированные лаборатории и учеб-
ные классы; занятия ведут педагоги, 
в число которых входят лучшие учи-
теля школ регионов и преподаватели 
ведущих вузов страны; система видео- 
конференц-связи дает возможность 
осуществлять дистанционное обуче-
ние с привлечением отраслевых экс-
пертов и известных ученых. Помимо 
фундаментальной подготовки, буду-
щие ученые и изобретатели активно 
занимаются исследовательской и про-
ектной деятельностью, принимают 
участие в научно-технических конкур-
сах, олимпиадах и проектных школах.

Начиная с 2017 года учащиеся цен-
тров детского научного и инженер-
но-технического творчества покорили 
Азиатско-Тихоокеанский форум та-
лантов (Тайвань), форум молодых ис-
следователей и изобретателей Beijing 
Youth Science Creation Competition 
(КНР), Международную конферен-
цию молодых ученых International 
Conference of Young Scientists в Бел-
граде (Сербия), Международную на-
учно-техническую ярмарку Intel ISEF 
(США), Международный конкурс ис-
следовательских проектов школьни-
ков Future Engineer Project (КНР), Бал-
тийскую олим пиаду по физике.

В 2021 году проект кемеровского 
одиннадцатиклассника Вадима 
Санникова (ЦДНИТТ при КузГТУ 
«Уник Ум») «Фильтрация и анализ раз-
личного рода интенсивности сигналов 

электромиографии для программ-
но-аппаратного комплекса распозна-
вания движений кисти» был признан 
одним из лучших на III Детском науч-
ном конкурсе Фонда Андрея Мельни-
ченко. Со своей разработкой Вадим 
получил право представить Россию 
на Regeneron International Science and 
Engineering Fair в номинации «Встро-
енные системы» (Embedded Systems) 
и стал первым за 20 лет учащимся 
из России, победившим на этом круп-
нейшем в мире смотре научных и ин-
женерных проектов школьников.

Отличные результаты показывают 
и «олимпиадники». Так, в 2020–

2021 учебном году воспитанники 
Фонда Андрея Мельниченко успешно 
выступили на Всероссийской олим-
пиаде школьников. Более 300 уча-
щихся вошли в число победителей 
и призеров муниципального этапа 
ВсОШ по предметам естественно- 
математического цикла. Более 
50 воспитанников фонда добились 
успехов на региональном туре олим-
пиады. Шесть из них стали при-
зерами, а двое — победителями 
главного олимпиадного турнира 
страны. При этом Андрей Минаков  
(БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползу-
нова») не только победил во Все-
российский олимпиаде школьников 
по физике, но и завоевал золотую 
медаль Международной Балтийской 
олимпиады по физике.

Достижения воспитанников Фонда 
Андрея Мельниченко — это повод 
для гордости. Своими успехами ре-
бята подтверждают эффективность 
проделанной работы и вдохновляют 
на новые инициативы. Именно по-
этому число детей, желающих стать 
воспитанниками центров детского 
научного и инженерно-технического 
творчества, ежегодно увеличивается, 
а реализуемые проекты становятся 
интереснее и масштабнее.

За пять лет при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко состоялось 
множество мероприятий: отрасле-
вые съезды, форумы, курсы повыше-
ния квалификации и методические 
семинары. В рамках «Программы 
поддержки одаренных школьников 
в регионах присутствия компаний 
«ЕвроХим», СУЭК и СГК» ежегодно 
проходят Детский научный конкурс 
Фонда Андрея Мельниченко, Все-
российская научно-практическая 

конференция образовательных цен-
тров Фонда Андрея Мельниченко, 
летние и осенние олимпиадные 
и проектные школы, Международная 
Менделеевская олимпиада школьни-
ков по химии.

Реализуемый Фондом Андрея 
Мельниченко подход к дополнитель-
ному образованию демонстрирует 
превосходные системные резуль-
таты. Воспитанники фонда не только 
входят в число победителей и призе-
ров всероссийских и международ-
ных олимпиад и конкурсов проектов, 
но и успешно сдают ЕГЭ и поступают 
на бюджетные места в ведущие уни-
верситеты страны.

В 2019 году в образовательных 
центрах Фонда Андрея Мельниченко 
состоялись первые выпуски. Их ре-
зультаты наглядно показывают вы-
сокий уровень знаний, получаемых 
учащимися. Ежегодно более 95% 
выпускников центров детского на-
учного и инженерно-технического 

творчества поступают в ведущие 
вузы России на бюджетные места, 
а некоторые из ребят становятся 
участниками Стипендиальной про-
граммы Фонда Андрея Мельниченко.

С 2021 года фонд приступил к ре-
ализации «Программы подготовки 
кадровой смены для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
в регионах присутствия компаний 
«ЕвроХим», СУЭК и СГК». С нового 
учебного года на базе лицеев и школ 
в ряде российских регионов зарабо-
тали специализированные классы 
Фонда Андрея Мельниченко, а в мест-
ных колледжах, техникумах и вузах — 
специализированные группы. В них 
ребята могут изучать физику, матема-
тику и химию в рамках дополнитель-
ного объема часов, практиковаться, 
используя современное оборудование, 
и после освоения профессии работать 
в ведущих российских компаниях.

«Успехи наших воспитанников укре-
пили нас в правильности выбранного 

пути и подтвердили высокое качество 
проделанной работы. Своими достиже-
ниями ребята доказывают эффектив-
ность созданной системы выявления 
и развития талантов. Уверены, что они 
станут высококвалифицированными 
специалистами, которые так необхо-
димы сегодня российской экономике 
и нау ке», — считает исполнительный 
директор Фонда Андрея Мельниченко 
Александр Чередник.

Фонд Андрея Мельниченко помо-
гает детям из российских регионов 
раскрыть и реализовать их потен-
циал. Поддерживая юные таланты, 
фонд инвестирует в будущее. Уже се-
годня он активно участвует в подго-
товке достойной кадровой смены — 
настоящих профессионалов, которые 
станут движущей силой развития 
российской промышленности, эко-
номики и науки. Это будущее на-
шей страны и залог ее процветания.

Мария ГОРДИНСКАЯ

Фонду Андрея Мельниченко исполнилось 5 лет!
Фонд Андрея Мельниченко — это частный фонд 
инфраструктурных образовательных проектов 
в сфере естественных и точных наук, который был 
создан 10 октября 2016 года. Вот уже пять лет 
в рамках «Программы поддержки одаренных 
школьников в регионах присутствия компаний 
«ЕвроХим», СУЭК и СГК» фондом формируется 
уникальная научно-образовательная среда для 
развития юных талантов.

ЦИФРА

Более

школьников занимаются 
в образовательных 
центрах, 
созданных Фондом 
Андрея Мельниченко
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«И нтерес новых игроков операторского 
рынка к нашему союзу в очередной 
раз подтверждает эффективность 

нашей работы. Более 10 лет мы защищаем ин-
тересы наших партнеров и являемся высоко-
квалифицированной площадкой для совмест-
ной работы с РЖД и федеральными органами 
исполнительной власти. СОЖТ — это в первую 
очередь наши участники, объединенные ком-
петенции которых создают уникальный и эф-
фективный механизм. Мы рады приветство-
вать нашего нового партнера и рассчитываем 
на долгосрочное и плодотворное сотрудниче-
ство», — заявил исполнительный директор 
СОЖТ Алексей Дружинин.

«СОЖТ — сильное и эффективное объеди-
нение участников транспортного рынка. Здесь 
собрались профессионалы высочайшего класса, 
которые заинтересованы, чтобы любые во-
просы всегда решались в конструктивном фор-
мате. Нам нравится такой подход, и со своей 
стороны мы также готовы включиться в со-
вместную работу и делиться опытом и идеями. 
Надеюсь, что наше сотрудничество будет дол-
гим и эффективным, а главное, полезным для 
всей отрасли», — заявил генеральный директор 
АО «НТК» Михаил Кузнецов.

Союз операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ) учрежден в 2009 году, 
когда в операторском сообществе сформиро-
валось понимание необходимости создания 
некоммерческой организации, которая бы 

консолидировала усилия крупнейших опера-
торов для закрепления в нормативно-право-
вой среде статуса, прав и обязанностей нового 
участника перевозок — оператора подвижного 
состава. На долю компаний — членов СОЖТ 
в совокупности приходится порядка 71,2 % 
парка грузовых железнодорожных вагонов  
(или 856,5 тысячи вагонов), зарегистрирован-
ного на территории Российской Федерации 
(данные на 1 января 2021 года).

Основным направлением деятельности 
СОЖТ является решение проблем совершен-

ствования нормативно-правовой и тарифной 
базы грузовых перевозок, формирование  
новой технологии управления перевозоч-
ным процессом в условиях реформирования 
железно дорожной отрасли с учетом интере-
сов всех участников рынка железнодорожных  
перевозок. В первую очередь СОЖТ ведет ра-
боту на основе деятельности рабочих групп, 
в том числе совместных с ОАО «РЖД» и феде-
ральными органами исполнительной власти.

Василий МАРИНИН

НТК вступила в Союз операторов железнодорожного транспорта

Арктический рекорд 
Миллиметры и 22 тонны

АО «Национальная 
транспортная компания» 
вступило в СРО «Союз 
операторов железнодорожного 
транспорта». 

ЦИФРЫ

Под управлением компании 
находится

более 51,1 тысячи 
полувагонов

и 4,2 тысячи  
минераловозов, 
вагоноремонтное депо 
в Невинномысске,

6 морских терминалов:

2 — в Мурманске,

2 — на Дальнем Востоке 
(Ванино и Находка),

1— в Краснодарском крае 
(Туапсе),

1 — в Эстонии (Силламяэ)

На причале № 17 ООО «Мурманский балкерный терминал» 
(МБТ) обработано судно Golden Pearl, которое доставит 
железорудный концентрат (ЖРК) из Мурманска в китайский 
порт Lanshan, пройдя по Северному морскому пути. На его 
борт погружено 70 147 тонн ЖРК. 

Уникальную грузовую операцию успешно выполнили 
работники АО «Мурманский морской торговый порт». 
На причале № 14 грузового района № 2 были проведены 
работы на борту специального судна — технологического 
понтона-камнеукладчика «Арктик Скрэйдвэй» (Arctic Scradway, 
флаг Российской Федерации).

Б алкер завершил программу этого года 
по транспортировке ЖРК по арктической 
транспортной магистрали между терми-

налами Мурманского морского порта и Мурман-
ского балкерного терминала и портами Китая. 
Отправка судовых партий железорудного концен-
трата в 2021 году по Северному морскому пути 
через причалы ММТП и МБТ увеличилась более 
чем в два раза и составила рекордные 968 тысяч 
тонн (+124 % к 2020 году). В 2020 году по СМП 
было отправлено 432 тысячи тонн.

«Сегодня перед нашим государством стоит 
амбициозная задача по развитию Арктики. 
И Севморпуть является одним из ключевых 
элементов для ее решения. С увеличением грузо-
потоков по этому маршруту СМП становится 
по-настоящему важной мировой транспортной 
артерией. Поэтому мы высоко ценим вклад 
мурманских портовиков и наших партнеров 
из компаний СУЭК, «ЕвроХим» и РЖД в разви-
тие этого направления», — заявил заместитель 
генерального директора, директор по портовым 
активам АО «Национальная транспортная ком-
пания» Александр Масько.

В НТК уточнили, что при работе с этой кате-
горией грузов увеличился и тоннаж судовых 
партий. Так, в этом году в ММТП и МБТ были 
обработаны три судна типа BabyCape c судо-
выми партиями более 100 тысяч тонн.

«Помимо железорудного концентрата, 
в 2021 году в АО «Мурманский морской  
торговый порт» в целом значительно расши-

рилась арктическая программа. Уже по итогам 
восьми месяцев этого года наш грузооборот 
в арктическом направлении превысил пока-
затели 2020 года и составил более 500 тысяч 
тонн. В настоящий момент реализация аркти-
ческой программы продолжается», — сообщил 
исполнительный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 
поручил рассмотреть вопрос об организации 
с 2022 года регулярных транзитных грузо-
вых перевозок по Северному морскому пути.  
Соответствующее поручение, данное по итогам 
пленарной сессии Восточного экономического 
форума, содержится в опубликованном на сайте 
Кремля перечне.

«Правительству Российской Федерации 
совместно с государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» рассмотреть 
вопрос об организации начиная с 2022 года 
регулярных транзитных грузовых, в том числе 
контейнерных, перевозок по Северному мор-
скому пути», — говорится в поручении.

Президент отметил, что необходимо обратить 
внимание на развитие портовой инфраструк-
туры, обеспечение безопасности судоходства 
и экономической эффективности перевозок, 
а также на необходимость обеспечения таких 
перевозок в течение всего года.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

С уть погрузо-разгрузоч-
ной операции состо-
яла в подъеме трубы 

для отсыпки щебня из гори-
зонтального положения в вер-
тикальное, ее перемещении 
и установке в рабочем поло-
жении. При этом вес трубы 
составляет 22 тонны, а не-
обходимая высота подъема 
крана — 38 метров от уровня 
моря. Для выполнения работ 
специалистами АО «ММТП» 
был задействован первый 
в нашей стране кран россий-
ского производства с макси-
мальной грузоподъемностью 
124 тонны «Витязь», произве-
денный отечественной компа-
нией ЗАО «СММ».

«Это была по-настоящему 
ювелирная работа. При весе 
груза в 22 тонны точность ра-
боты с ним измерялась мил-
лиметрами. Это все равно, 
что попасть ниткой в иголку. 
И мы с этим справились!» — 
сказал начальник грузового 
района № 2 Игорь Кукунин, 
непосредственно руководив-
ший погрузо-разгрузочной 
операцией.

Руководитель грузового 
района отметил всех работни-
ков укрупненной бригады № 2, 
которые участвовали в работе. 
При этом особо выделил до-
кера-механизатора Вадима 
Голдобина, который управ-
лял краном и своими фили-
гранно точными действия  ми  

обеспечил стопроцентно точ-
ное перемещение груза.

«Благодаря имеющейся тех-
нике, наличию опыта и квали-
фикации подобную операцию 
в Мурманской области может 
выполнить только Мурман-
ский морской торговый порт. 
При ее проведении учитыва-
лись все факторы, влияющие 
на результат, — от времени 
приливов и отливов до ветра. 
Было обеспечено эффектив-
ное взаимодействие со всеми 
службами: администрациями 
порта, судна, подразделения-
 ми предприятия. Как резуль-
тат — задача выполнена 
оперативно и на высоком 
уровне», — сказал главный 
диспетчер АО «ММТП» Вита-
лий Власов.

Напомним, новый кран 
«Витязь» был введен в экс-
плуатацию в Мурманском 
морском торговом порту 

в сентябре 2021 года. Высота 
крана — 68 метров, макси-
мальная грузоподъемность 
«Витязя» в  крюковом ре-
жиме — 124 тонны. Он яв-
ляется самым высокопроиз-
водительным в своем классе 
из ранее изготовленных кра-
нов ЗАО «СММ», включает 
в себя все лучшие и наиболее 
современные технические 
решения, применяющиеся 
в краностроении, и относится 
к последнему поколению пе-
регрузочной техники. После 
выполнения подготовитель-
ных работ технологический 
понтон «Арктик Скрэйдвэй» 
будет задействован для про-
ведения работ в Арктической 
зоне РФ в рамках реализации 
масштабных инфраструктур-
ных проектов.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО
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В ноябре 2021 года Михаилу Николаевичу исполнилось 
94 года. Дата солидная. В коротких строках биографии — 
более 50 лет трудового стажа, в основном на горно

добывающих предприятиях, а еще солдатская юность, борьба 
с вооруженными бандитами на западных рубежах СССР в первые 
послевоенные годы.

За боевые подвиги Михаил Михайлов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. А когда вернулся домой, вновь 
пришел на родную шахту. Окончил вечернюю школу, потом 
отучился в двух техникумах и, когда Артемовское золоторудное 
месторождение уже истощилось, в 1973 году перешел на работу 
на Изыхский разрез. Сначала заведующим складом взрывча
тых веществ, затем — мастером на погрузку угля. А через год 
директор разреза, прославленный горняк, Герой Социалистиче

ского Труда Виктор Гуськов, который руководил предприятием 
с 1971 по 1978 год, предложил ему перейти на ответственную 
должность горного диспетчера. 

В день рождения поздравления ветерану направил Генераль
ный директор компании «СУЭКХакасия» Алексей Килин: «Люди 
с богатым профессиональным и жизненным опытом — золотой 
фонд любой организации, поэтому коллеги с особым уважением 
относятся к вам. За вашими плечами годы солдатской службы, 
когда пришлось с оружием в руках стоять на страже интересов 
Родины, а также богатый опыт созидательного труда, десяти
летия работы в угольной отрасли. Заслуги вашего поколения 
трудно переоценить, мы благодарны вам и вашим сверстникам 
за славный жизненный путь, который является достойным 
примером для молодежи».

Принимая поздравления и подарки, М. Н. Михайлов тепло 
поблагодарил коллег и пожелал горнякам работать безопасно, 
ответственно, беречь свои здоровье и жизнь, беречь своих 
коллег.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Более чем с 50-летним стажем
Бодро и радостно приветствовал гостей-горняков Михаил Николаевич Михайлов, 
когда его пришли поздравить с днем рождения директор разреза «Изыхский»  
« СУЭК-Хакасия» Алексей Ошаров и председатель Хакасского теркома 
«Росуглепрофа» Александр Теппе. Такие встречи проходят регулярно, поздравляют 
ветерана и с днем рождения, и с большими праздниками, такими как День шахтера.

О ткрыл мероприятие Исполни
тельный директор ООО «При
морскуголь» Геннадий Сло

боденюк. «Инициаторами встречи 
выступил коллектив нашего пред
приятия. Анатолий Макарович долгое 
время руководил «Приморскуглем», 
со многими из вас он знаком лично. 
Почетное звание, которое вручил ему 
губернатор Приморья Олег Кожемяко 
в день образования края, вполне за
служенно. Такая встреча — это очень 
приятное событие для нашего коллек
тива», — выступил с приветствием 
Геннадий Слободенюк.

Анатолий Васянович сообщил, 
что инициатива о присвоении ему 
почетного звания исходила от горня
ков и лично руководителя компании 
«Приморскуголь» Евгения Романова. 
Процедура эта довольно непростая, 
всего в этом году было семь кандида
тов на получение звания, а присудили 
его трем лауреатам.

«Я всех вас рад видеть в добром 
здравии. Шахтерский труд — слож
ный и опасный, закаляет всех, кто 
с ним связан, и лишних людей в этом 
деле нет. Хочу сказать, что от вас, бо
евого штаба, зависит очень многое. 
Геннадий Андреевич посвятил меня 

в вашу текущую обстановку. Жизнь 
у угольщиков никогда не была про
стой, но труд этот интересный», — 
поприветствовал горняков Анатолий 
Васянович.

Он поделился с горняками секре
том успешной работы на руководящих 
должностях и вспомнил о сложностях, 
через которые прошел коллектив 
«Приморскугля» в 90е годы.

«Если ты работаешь в должности 
руководителя, то нужно полностью 
отдавать себя делу и любить его. 
Я трудился на многих руководя
щих должностях, и, что касается 
«Приморск угля», это была любимая 
работа. Брал на себя всю глубину от
ветственности и проблем, которые 
были в те годы. Когда я стал дирек
тором предприятия, у нас работало 
31,5 тысячи шахтеров. В те сложные 
годы страна перешла на капитали
стические отношения и люди не по
нимали, почему в советское время все 
работало нормально, а теперь надо 
закрывать шахты, которые работают 
в убыток. Поэтому с людьми надо 
было встречаться и объяснять про
исходящее, что я и делал, не уклоня
ясь от таких непростых встреч. Мно
гие предприятия в  России в те годы 

закрылись. Я доволен тем, что мы 
в итоге смогли сохранить «Приморск
уголь», это общая заслуга нашего кол
лектива», — подчеркнул Анатолий 
Васянович.

Несмотря на свой солидный воз
раст — 82 года, Анатолий Мака
рович выглядит бодро и жизнера
достно. В настоящее время он много 
времени посвящает общественной 
работе, являясь членом ассоциации 
некоммерческого партнерства «Горно
промышленники России», а также 
первым заместителем председателя 
Союза ветеранов госбезопасности 
Приморского края.

Ответив на вопросы коллектива, 
Анатолий Васянович поблагодарил 
горняков за теплую встречу.

«Я желаю вам успешной работы! Бе
регите здоровье, не ленитесь и зани
майтесь физическими упражнениями, 
и тогда все у вас будет хорошо!» — 
сказал почетный житель края.

Коллектив компании пожелал 
Анатолию Макаровичу оставаться 
таким же энергичным, бодрым 
и живо интересующимся всеми проб
лемами Приморья.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Руководивший компанией «Приморскуголь» с 1994 по 2002 год Анатолий 
Васянович провел встречу с коллективом аппарата управления ведущего 
угледобывающего предприятия края. В октябре 2021 года Анатолию 
Макаровичу было присвоено звание «Почетный житель Приморского края» 
благодаря поддержке и содействию со стороны угольщиков.

Один из самых титулованных горняков 
Красноярья отпраздновал 97-й день 
рождения. Речь идет о Дмитрии Даниловиче 
Абрамове, более 10 лет возглавлявшем 
Назаровский угольный разрез. Заслуженный 
шахтер России, кавалер многих отраслевых 
и государственных знаков отличия, почетный 
гражданин города Назарово, участник 
Великой Отечественной войны — 7 ноября 
ему исполнилось 97 лет.

Полностью отдавая себя делу!

И в 97 по-прежнему 
в строю…

В свой день рождения вете
ран принимал поздравле
ния от горожан, коллег, 

друзей. От имени коллектива  
Назаровского разреза его по
здравил руководитель предпри
ятия Виктор Губанов. «Вы были 
и остаетесь для нас примером того, 
как нужно жить и работать, — от
метил он, обращаясь к Дмитрию  
Даниловичу. — Ваши энергичность 
и вовлеченность в дела предпри
ятия и города вызывают восхи
щение и уважение. Берегите себя 
и как можно дольше оставайтесь 
с нами!»

Дмитрий Данилович Абрамов 
руководил Назаровским разрезом 
с 1971 по 1984 год. За этот период 
обновился экскаваторный парк, 
были построены более тысячи 
квартир, столовая, подсобные 
хозяйства, введены в строй два 
детских сада, профилакторий 
с бассейном. Общий же трудовой 
путь Дмитрия Абрамова в угольной 
отрасли составил более 40 лет.

Довелось ему послужить Родине 
и на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Связистом он прошел 
Румынию, Венгрию, Чехослова
кию, закончил войну в Австрии. 
За боевые подвиги Дмитрий Абра
мов награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени.

Сегодня, несмотря на солид
ный возраст, Дмитрий Данило
вич попрежнему в строю: вете
ран лично участвовал в  создании 
в  Музейновыставочном центре го
рода Назарово постоянно действую
щей экспозиции, посвященной роли  
Назаровского разреза в жизни 
города. Ее открытие состоялось 
в августе во время празднования 
70летия Назаровского разреза 
и 20летия СУЭК, и сегодня вы
ставка является точкой притяже
ния разных поколений — ее с удо
вольствием посещают школьники, 
ветераны, гости города.

Лилия ЕФАНОВА
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Л юбовь с первого взгляда — история, 
манящая нас с самого детства. В юном 
возрасте нам кажется, что произойдет 

все по принципу: «Пришел. Увидел. Полюбил», 
и это «полюбил» будет длиться всю долгую 
и счастливую жизнь. Но когда мы становимся 
взрослее и мудрее, то начинаем понимать, что 
сначала необходимо узнать человека поближе, 
потому что иначе долгая и счастливая жизнь 
может и не случиться.

Олеся и Константин Матушкины не полю
били друг друга с первого взгляда. Они учились 
в одной школе поселка Токи, были знакомы, 
но понастоящему встретились только потом, 
гораздо позже, чем познакомились. «У нас были 
общие друзья, в один из вечеров в дружеской 
компании мы и разглядели друг друга. Через 
год решили пожениться, а еще через год стали 
родителями. Все просто», — рассказывает Кон
стантин Матушкин.

Все просто. И это не значит, что у этой 
пары в семейной жизни все складывалось 
легко. «Было много всего за 27 лет, — гово
рит Олеся, — и смешного, и грустного. Но мы 
всегда старались не усложнять нашу жизнь, 
подстраи ваться под обстоятельства и друг под 
друга. Годы начала нашей семейной жизни 
пришлись на 90е. И тогда нам некогда было 
чтото усложнять, мы думали о том, чем на
кормить детей».

Семейная пара научилась справляться 
со сложностями, поэтому сейчас, имея разные 
графики работы и встречаясь только по вече
рам, чета не унывает. Олеся Матушкина рабо
тает дежурным по железнодорожной станции: 
«У меня посменный график, это тяжело для 
женщины — жены и матери. Ведь если стоит 
моя смена, то я пропускаю дни рождения де
тей и их школьные праздники. Я не всегда 
могу приготовить мужу обед и встретить его 
с работы», — делится Олеся Матушкина. «Да, 
иногда создается впечатление, что мы живем 
в разных измерениях, — поддерживает су

пругу Константин. — Все вместе мы собира
емся обычно только вечерами, но для нашей 
семьи это не проблема. Быт подстроен под гра
фик мамы. Если мама на смене, то мы сами, 
мужской компанией, справляемся».

А вы говорите, любовь с первого взгляда! 
А если эта любовь потом подведет и не захо
чет брать на себя ведение быта? «Я считаю, 
что мне повезло с мужем. Нет у нас четкого 
распределения обязанностей, а от этого и ссор 
по поводу того, кто и что должен делать или 
не делать, не возникает. Мы просто всегда го
товы в нужный момент взять быт на себя, вот 
и все. А наши дети могут с легкостью отгадать, 
кто этим утром готовил кашу. Говорят, вкус 
у каши, приготовленной мамой, отличается 
от вкуса папиной каши».

Супруги Матушкины — родители двоих сы
новей. Старший, Михаил, служит в полиции 
и заочно учится в Педагогическом институте 
ТОГУ на факультете филологии, младший, Дми
трий, перешел в 6й класс МБОУ СОШ п. Токи. 
Оба парня занимались плаванием и являются 
хорошими пловцами, старший интересуется 
иностранными языками, много читает.

В семьях, в которых в воспитании детей 
принимает участие не только мама, папа — 
это пример для сына, именно с него мальчик 
«рисует» будущего себя: мужчину, мужа и отца, 
и если образец хорошего мужа был в полной 
мере усвоен Михаилом и Дмитрием, то ин
тересы мальчики выбрали несхожие с папи
ными. «Мне иногда кажется, что, разговаривая 
со старшим сыном, я веду беседу с профессо
ром. Наш старший сын папиного интереса 
к технике не унаследовал, а вот чтение — его 
любимое занятие. Выбирает он в основном 
научную литературу», — рассказывает мама 
Михаила Олеся Матушкина.

Воспитывая сыновей, супруги прежде всего 
старались вложить в их характеры настоящие 
мужские качества. Мужчина должен всегда 
оставаться мужчиной, должен быть сильным, 

ответственным. «И помогать в быту», — улыба
ется Константин. «Да, это важно. Мне кажется, 
секрет нашего длительного брака именно 
в этом. Старший сын уже помогает с веде
нием быта, думаю, что его будущая супруга 
будет  довольна таким мужем», — заключает 
мама.

Константин Матушкин работает на пред
приятии АО «Дальтрансуголь» восемь лет, он 
слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 5го разряда СГМ: «Я всегда любил 
свою профессию. Каждое утро с удовольствием 
иду на работу, мне повезло, потому что мое 
увлечение и главная страсть — это и есть моя 
работа. Это как, например, если бы вы больше 
всего любили есть сыр и работали бы сырным 
сомелье. Замечательно, правда? Вот и у меня 
так. Делаю то, что люблю!»

Работа на одном предприятии супругов ни
когда не беспокоила: «У нас один руководитель, 
но работаем мы в разных зданиях и в разных 
областях. В работе на одном предприятии есть 
плюсы. Например, АО «Дальтрансуголь» — 
общая тема для разговоров по вечерам и то, 
что нас объединяет. Ведь видимся мы реже, 
чем семьи, у которых совпадают графики ра
боты, но, работая на одном предприятии, мы 
как будто все равно рядом», — говорит Олеся. 
АО «Дальтрансуголь» для Матушкиных — это 

стабильное место работы, которое дарит уве
ренность в завтрашнем дне.

Семья, по словам Олеси Матушкиной, — союз 
родных и близких людей, которые понимают 
друг друга с полуслова: «Какими бы разными мы 
все ни были, самое главное, что наши взгляды 
на жизнь совпадают. В некоторых вопросах 
мы бываем и очень одинаковыми. Муж только 
подумал, а я уже знаю, и он так».

27 лет совместной жизни супруги не воспри
нимают как какоето достижение, им все еще 
кажется, что познакомились они только вчера, 
но почемуто их старшему сыну уже 26 лет.

Может быть, любовь с первого взгляда и суще
ствует, но вот вопрос: порождает ли она такую же 
гамму эмоций, как и длительные отношения 
между супругами? Способна ли эта самая любовь 
с первого взгляда пройти через тяжелые 90е годы, 
способна ли она на то, чтобы работать посменно, 
или на то, чтобы вести быт, даже если так не при
нято, а просто надо? Способность любить — одна 
из величайших человеческих загадок, ответить 
на которую нельзя сформулированным, красивым 
и стройным текстом, но зато ответ на нее можно 
получить, когда придет время, и если повезет, 
то чувствовать этот ответ можно на протяжении 
всей долгой и счастливой жизни.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Союз родных  
и близких людей
Олеся и Константин Матушкины работают на предприятии 
АО «Дальтрансуголь» и проживают в браке уже 27 лет.

Н а его страницах разместятся фотографии и краткие био
графии сотрудников, отмеченных высоким профессио
нальным званием «Заслуженный шахтер РФ», кавалеров 

знака «Шахтерская слава», орденоносцев.
Один из тех, кто представляет на страницах календаря Боро

динский разрез, — Руслан Малышкин, машинист экскаватора 
горного участка № 3 «Отвальный», многократный победитель 
конкурсов профессионального мастерства. Признание его ма
стерства — почетная грамота Минэнерго РФ, медаль «За заслуги 
в развитии топливноэнергетического комплекса» II степени 
и почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федера
ции». «Очень интересно увидеть результат! — говорит горняк. — 
Посмотрим, детям покажем, внукам...»

От Назаровского разреза в календарь вошел его главный 
инженер Вячеслав Колтун. «С разрезом связана вся моя жизнь, — 

с гордостью отмечает он. — С 1975 года, вот уже более 45 лет, 
я работаю на разрезе, предан профессии и нашему коллективу». 
За эти годы Вячеслав Колтун прошел все ступени профессиональ
ного роста: от горнорабочего до одного из первых руководителей 
предприятия. Он полный кавалер знака «Шахтерская слава», 
заслуженный работник Министерства топлива и энергетики РФ, 
заслуженный шахтер РФ.

Константин Неизвестный — представитель Березовского 
разреза, электромеханик участка брикетного производства 
цеха конвейерного транспорта. На предприятии он трудится 
с 1988 года. Горняк уверен: за инновациями — будущее,  поэтому 
к своей работе относится очень серьезно. Всегда участвует 
в мероприятиях по повышению эффективности производства. 
За многолетний добросовестный труд Константин Неизвестный 
отмечен благодарностью Минэнерго РФ, носит почетное звание 
«Заслуженный шахтер РФ».

Машинисты экскаваторов и тепловозов, монтеры пути, 
электро механики, серьезные и с улыбкой на лице, — из ты
сячи выполненных фотохудожником снимков создателям ка
лендаря предстоит отобрать 12 — самых ярких, отражающих 
суть горняцкого труда, мощь угледобывающих и сервисных 
предприятий СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

ЦИФРА

лет и выше: всех героев корпоративного 
календаря объединяет значительный стаж 
в угольной отрасли

От 30

Портреты заслуженных работников красноярских предприятий СУЭК украсят 
корпоративный календарь на 2022 год. 

С гордостью за профессию
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Н еобходимость создания такого желез-
нодорожного объекта вызвана тем, 
что от станции Тыхта до парка О, 

примыкаю щего к узловой станции Терентьев-
ская, идет длинная однопутная ветка, пред-
назначенная для вывоза угля с шахты имени 
В. Д. Ялевского и разреза «Камышанский» 
компании «СУЭК-Кузбасс». Для повышения эф-
фективности и ритмичности в оборачиваемо-
сти вагонов нужен был разъезд, позволяющий 
организовать встречное движение составов. 
Эту задачу успешно решил парк Тихановский.

После согласования необходимой проект-
ной документации с Западно-Сибирской же-
лезной дорогой все работы по параллельному 
строительству железнодорожного полотна 
длиной почти полтора километра были вы-
полнены в течение полугода силами самого 
предприятия. Отсыпан и уложен железно-
дорожный путь, проложены электрокабели 
и средства коммуникации, оборудованы 
устройства сигнализации, централизации 
и блокировки (СЦБ) для регулирования 
и обес печения безопасности движения по-
ездов, установлены стрелочные переводы, 
осветительные мачты.

«Конечно, главная заслуга в успешной ре-
ализации проекта принадлежит нашим сотруд-
никам — настоящим профессионалам своего 
дела, — говорит директор Производственно- 
транспортного управления АО «СУЭК- Кузбасс» 
Юрий Приступа.  — Все участвовавшие 
в строи тельстве подразделения — служба 
пути, участок СЦБ, участок электроснабжения, 
участок связи, инженерно-технический состав 
ПТУ — проявили максимум ответственности, 
заинтересованности и слаженности».

В ходе состоявшегося в административном 
здании парка О митинга была организована 
прямая видеотрансляция прохождения пер-

вого поезда по путям парка Тихановский 
с разрезанием тепловозом красной ленточки. 
В связи с праздничным событием состоялось 
награждение почетными грамотами и бла-
годарностями большой группы работников 
ПТУ, а также локомотивной бригады, открыв-
шей движение.

Отметим, что коллектив Производствен-
но-транспортного управления традиционно 
занимает высокие места в корпоративных 

производственных соревнованиях и конкур-
сах. Так, по итогам конкурса в честь Дня шах-
тера и 20-летия СУЭК предприятие признано 
победителем в номинации «Лучшее предприя-
тие в области безопасности труда». Уровень 
транспортных происшествий за последние 
восемь лет снижен в 12 раз, а сандружина 
ПТУ — лучшая в регионе.

Игорь ЧИКУРОВ

Для ускорения оборачиваемости вагонов  
В Производственно-транспортном управлении АО «СУЭК-Кузбасс» 
состоялся митинг, посвященный окончанию строительства 
и вводу в эксплуатацию парка Тихановский в Прокопьевском 
муниципальном округе.

В рамках Европейской недели качества в администрации правительства 
Кузбасса состоялась церемония награждения победителей конкурсов 
«Сделано в Кузбассе», Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» и регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса». 
Среди победителей — продукция предприятия «Технологическая связь» 
АО «СУЭК-Кузбасс». Сразу три его изделия по результатам конкурса 
в числе первых в регионе получили право маркировки товарным знаком 
«Сделано в Кузбассе».

ЦИФРА

миллионов рублей составил 
общий объем вложенных 
в строительство парка средств 
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Бородинское погрузочно-транспортное управление 
первым в СУЭК приступило к тестированию 
промышленных пассивных экзоскелетов для 
персонала, работающего в условиях повышенных 
физических нагрузок.

Новые «доспехи» 
бородинских 
железнодорожников

Со знаком «Сделано в Кузбассе»!

С овременную экипировку уже примерили на себя монтеры пути 
и специалисты ремонтных бригад локомотивного депо. Пассивный 
промышленный экзоскелет позволяет снизить воздействие физ-

нагрузок на опорно-двигательный аппарат и сократить риск заболеваний 
костно-мышечной системы. «СУЭК всегда тщательно следит за здоровьем 
своих сотрудников и не жалеет средств на улучшение условий их труда, 
шагая при этом в ногу со временем», — комментирует управляющий Бо-
родинским ПТУ Андрей Карпов.

Жесткий корсет, фиксация коленных суставов — новая экипировка про-
стая в использовании, легкая, эргономичная, не сковывает движения. 
Размер регулируется специальными ремнями, спину поддерживает проч-
ная пластина — экзоскелет предохраняет грудной и поясничный отделы 
позвоночника и колени от травм и повышенных нагрузок, увеличивает 
выносливость при активных наклонах, в том числе с грузом, снижает утом-
ляемость. Кроме того, система оказывает «дисциплинирующее» действие, 
формируя правильную осанку при работе.

Тестировать экзоскелет бородинские железнодорожники будут в течение 
месяца. И если нововведение зарекомендует себя с положительной сто-
роны, СУЭК приобретет для предприятия порядка 50 таких «помощников»: 
индивидуальные комплекты для сотрудников службы пути и дежурные для 
локомотивного депо.

Екатерина ШТЕЛЬМА

П очетный диплом предприя-
тию вручен за бактерицид-
ный облучатель «СКТС-1–

2/30». Весной прошлого года 
в период коронавирусной панде-
мии коллективом «Технологической 
связи» было оперативно налажено 
собственное производство этого 
изделия, предназначенного для 
обеззараживания воздуха в поме-
щениях с присутствием людей. Экс-
плуатация показала, что в процессе 
непрерывной работы достигается 
стерильность 99,9%. В течение года 
произведено более 1600 изделий. 
В числе получателей СКТС-1–2/30 
как предприятия СУЭК, так 
и общеобразователь-
ные, спортивные 
и школы искусств, 
мед учреждения, 
частные пред-
приятия, жи-
тели городов 
и поселков 
К у з б а с с а . 
Отметим, что 
в июне этого 
г од а  р е ц и р -
кулятор также 
удостоился ди-
плома и серебряной 
медали Международ-
ной специализированной 
выставки технологий горных разра-
боток «Уголь России и Майнинг — 
2021».

Право выпускаться с товарным 
знаком «Сделано в Кузбассе» по-
лучила и трудновоспламеняемая 
гидравлическая жидкость «СП 660», 
применяемая в гидросистемах ме-
ханизированных крепей. Жидкость 

специально 
разработана 
для исполь-
з о в а н и я 
в шахтовых 
у с л о в и я х 
на  основ е 

биологиче-
ски разлагае-

м ы х  к о м п о -
нентов. Обладает 

хорошими санитар-
но-гигиеническими свой-

ствами, безопасна в экологическом 
и токсикологическом отношении. 
Высоко оценены экспертами кон-
курса также производимые «Тех-
нологической связью» перемычки 
кабельные межсекцион ные (ПКМ). 
Они предназначены для исполь-
зования в электронных системах 
управления секциями крепи.

В 2021 году в конкурсах каче-
ства приняли участие 70 орга-
низаций и предпринимателей 
Кузбасса, представившие более 
100 наименований продукции 
и услуг. 56 предприятий и ор-
ганизаций — победителей кон-
курсов — на церемонии награж-
дения поздравил заместитель 
министра промышленности 
и торговли Кузбасса Андрей 
Громов. Он отметил, что, не-
смотря на сложности, связан-
ные с пандемией коронави-
руса, кузбасские предприятия 
активно включились в конкурс 
и подтвердили свое реноме как 
 конкурентоспособного произво-
дителя товаров и услуг высокого 
качества.

Игорь ЧИКУРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
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С танция Ленинуголь — завершающая 
среди станций ПТУ, примыкающих 
к станциям общего пользования, 

где внедрено использование поездов повы-
шенной массы для перевозки угля. Ранее 
такая технология отправки уже нашла 
свое активное применение на станциях 
ПТУ, обслуживающих угледобывающие 
предприятия, расположенные в городах 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, Прокопьев-
ском и Ленинск-Кузнецком муниципальных 
округах, Беловском районе.

Суть технологии, начавшей использоваться 
СУЭК совместно с РЖД с 2017 года, заключа-
ется в увеличении массы груза в стандартно 
применяемых вагонах 65 тонн до 71 тонны, 
а в инновационных вагонах с увеличен-
ным объемом кузова — до 77 тонн. Вожде-
ние поездов, состоящих из таких вагонов, 
не только позволило существенно повысить 

средний вес поезда, но и обеспечило пропуск 
составов массой 7100 тонн без изменения 
типовой длины состава (71–73 условных 
вагона). Развитие тяжеловесного движения 
особенно значимо в условиях существующих 
инфраструктурных ограничений в восточ-
ном направлении. В наращивании объема 
перевозок на Находку, Ванино заинтересо-
ваны и грузоотправители, и ОАО «РЖД». При 
этом отметим, что на входящей в состав ПТУ 
станции Полысаевская формируются поезда 
грузоподъемностью и в 8 000 тонн. Пока они 
отправляются на западном направлении (Мур-
манск, Усть-Луга).

На станции Ленинск-Кузнецкий-1 при-
менение тяжелых поездов откладывалось 
из-за имеющихся технических ограничений. 
Но проведенные начиная с весны тестовые 
испытания с привлечением специального 
вагона-лаборатории РЖД показали, что 

станция способна обслуживать такие составы. 
В октябре состоялась завершающая провероч-
ная отправка тяжелого поезда, подтвердившая 
возможности железнодорожников.

«Для нашего коллектива это значимое 
событие, — отмечает директор Производ-
ственно-транспортного управления Юрий 
Приступа. — Мы даже организовали собра-
ние, на котором вручили машинистам-«тя-
желовесникам» специальные грамоты. Хочу 
подчеркнуть, что внедрение эффективной тех-
нологии тяжелых поездов — наш общий успех 
с Кузбасским отделением Западно- Сибирской 
железной дороги».

Добавим, что использование тяжелых 
 поездов поможет и в улучшении транспортной 
ситуации непосредственно в городе Ленинске- 
Кузнецком. Отгрузка угля на станцию Ленин-
уголь в основном введется с шахты имени 
С. М. Кирова компании «СУЭК-Кузбасс». Для 
пропуска составов приходится периодически 
перекрывать движение на автомагистралях. 
Применение тяжелых поездов позволяет тем же 
количеством вагонов перевозить значительно 
больше угля. Следовательно, и на переездах 
шлагбаумы теперь будут реже закрываться.

Игорь ЧИКУРОВ

Тяжелые поезда  
полностью освоены
Производственно-транспортное управление АО «СУЭК-
Кузбасс» приступает к отправке тяжелых поездов весом 
7100 тонн и длиной более 70 вагонов от принадлежащей ПТУ 
железнодорожной станции Ленинуголь до станции Ленинск-
Кузнецкий-1, относящейся к Кузбасскому отделению Западно-
Сибирской железной дороги.

Назаровские горняки получили новую спецтехнику. По инвестиционной 
программе СУЭК Назаровский разрез пополнил парк крупной 
вспомогательной техники. Новые машины уже запущены в работу 
на нескольких участках разреза.

В полку назаровских машин прибыло

О дно из самых важных приоб-
ретений — гусеничный буль-
дозер KOMATSU. На разрезе 

мощная спецтехника поддерживает 
в рабочем состоянии площадки около 
экскаваторов, прокладывает произ-
водственные трассы, в зимнее время 
рыхлит промерзший грунт, чтобы об-
легчить работу горнодобывающим 
машинам.

KOMATSU пришел на замену ана-
логичной тяжелой технике, при-
обретенной в 2014 году. К слову, 
обновление парка на разрезе про-
изводят регулярно. «Это уже пятый 
новый бульдозер за последние годы, 
замена проводится регулярно в за-
висимости от выработки ресурсов 
машин. Инвестиционные вложения 
СУЭК в производство позволяют нам 
приобретать хорошую, надежную 
технику, способную работать в слож-
ных геологических и климатических 
 условиях», — рассказывает Николай 
Королев, начальник автотракторно- 

бульдозерного участка Назаровского 
разреза.

В текущем году предприятие полу-
чило и новый автогидроподъемник. 
Автовышка с 30-метровой стрелой ис-
пользуется на высотных работах при 

ремонте и обслуживании экскавато-
ров, монтаже ЛЭП, хозяйственных 
работ на высоте. В начале 2022 года 
горняки ожидают поступление бу-
рильно-крановой машины для уста-
новки опор линий электропередачи 
и экскаватора для проведения работ 
на дренажном участке.

Помимо обновления парка продол-
жается работа по оснащению вспомо-
гательной техники системами авто-
матического пожаротушения. Ранее 
эту процедуру прошли экскаваторы, 
теперь приводится в соответствие 
с требованиями пожарной безопасно-
сти и спецтехника. Устанавливаются 
температурные датчики, которые при 
опасной температуре срабатывают 
и распыляют порошок, локализуя 
возгорание. Девять единиц малой 
техники уже оснащены подобными 
системами, до конца года будут уком-
плектованы еще три машины.

Лилия ЕФАНОВА

ЦИФРА

Более

новых спецавтомобилей 
запущено 
в эксплуатацию 
за последние 3 года 
на Назаровском разрезе
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В автотракторном цехе Березовского разреза 
приступила к работе новая вспомогательная 
техника — современный гидравлический 
экскаватор KOMATSU.

Новая техника 
в работе

Я понская машина приобре-
тена по инвестиционной 
программе СУЭК. Об осо-

бенностях автоагрегата рассказал 
начальник участка Владимир Нефе-
довский: «Новая машина приятно 
удивляет своей компактностью 
и высокой производительностью. 
Она удобна и проста в управлении. 
Кроме этого, экскаватор отличается 
таким показателем, как высокая 
экологичность: имея малотоксич-
ный двигатель, техника отвечает 
всем требованиям и стандартам 
по токсичности отработавших 
газов». Сейчас экскаватор уже за-
действован на погрузке угля для 
потребителей.

Новая техника и оборудование 
поступают на угледобывающее 
предприятие регулярно. Только 
за последние три года на Березов-
ском разрезе появились вилочный 
погрузчик, подъемник, автосамо-
свал, пожарная автоцистерна, 
УАЗ, вакуумный погрузчик и еще 
несколько единиц вспомогатель-
ной техники. Как отметил главный 

инженер предприятия Александр 
Константинов, новая техника поз-
воляет более производительно 
и качественно выполнять произ-
водственные задачи. «Вся новая 
техника, которую мы получаем 
по инвестиционной программе 
СУЭК, дает нам возможность по-
вышать безопасность производства, 
улучшать условия труда сотрудни-
ков разреза».

Кроме обновления автопарка 
на разрезе производится работа 
по оснащению вспомогательной 
техники системами автоматиче-
ского пожаротушения. На спецтех-
нику устанавливаются температур-
ные датчики, которые при опасной 
температуре немедленно срабаты-
вают и локализуют возгорания при 
помощи распыления специального 
порошка. Такие меры помогут сде-
лать работу горняков безопаснее. 
Данными системами на предприя-
тии оборудованы уже 17 единиц 
техники.

Анастасия КАПИТАНОВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

9№ 11 НОЯБРЬ 2021



Компания гарантирует 
конфиденциальность 

информации по полученному 
обращению, защиту 
заявителей от любых 
форм преследования 

и дискриминации.

по вопросам нарушения 
кодекса корпоративной этики

по вопросам нарушения работниками 
законодательства, действующих норм 
и правил, принципов и стандартов комплаенс

по вопросам нарушения правил охраны 
труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды

по вопросам противодействия 
коррупции, взяточничеству, 
мошенничеству и хищениям

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 200 12 40
Прием обращений ведут 
работники Дирекции по контролю 
за соблюдением правил

В остальное время, в выходные и праздничные дни 
сообщение можно оставить на автоответчике

ПО 
РАБОЧИМ

ДНЯМ
(время  

местное)

— Дмитрий, в  периметре компаний  
ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК и НТК начала работать 
единая горячая линия. Как возникла идея 
ее создания?
— Горячая линия в компаниях была и раньше, 
но в каждой — своя. Мы объединили все элект
ронные адреса, формы обратной связи и опреде
лили единый телефонный номер. Ответственной 
за организацию работы горячей линии является 
Дирекция по контролю за соблюдением правил. 
Сделать сообщение может как работник любой 
из наших организаций, входящей в периметр 
компаний, так и наши контрагенты, клиен  ты, 
потребители и вообще любой желающий.

— Эти сообщения рассматриваются 
по-разному?
— Порядок рассмотрения сообщений у нас еди
ный. Мы не упрощаем и не усложняем процеду
 ру в зависимости от заявителя. На процесс рас
смотрения больше влияет сложность ситуации, 
о которой сообщает заявитель. Но когда на го
рячую линию обращается наш работник, мы га
рантируем его защиту от преследования и лю
бых форм давления в связи с его обращением.

— Как заявитель может узнать о решении, 
принятом по его обращению? Ему нужно 
снова позвонить на горячую линию?

— Безусловно, заявитель может 
узнать о судьбе своего обращения 
и о тех мерах, которые были предпри
няты. В таких случаях заявителю рекомендуется 
оставлять свой номер телефона, а также фами
лию и имя. Если же заявитель предпочел оста
вить сообщение анонимно, о принятом реше
нии ему не сообщается.

— Наверняка не все заявители готовы рас-
крыть персональные данные, даже позво-
нив по телефону горячей линии. Но в то же 
время наверняка находятся смельчаки. Кто 
эти люди?
— Мы всегда даем заявителю право выбора 
и возможность оставить сообщение анонимно. 
В этом случае оператор горячей линии преду
преждает, что анонимные сообщения мы рас
сматриваем в общем порядке, однако о при
нятом решении заявителю не сообщаем. Если 
ситуация касается лично заявителя, к примеру 
по трудовым отношениям, то без персональных 
данных заявителя помочь в решении проблемы 
компания не сможет.

— Бывали ли случаи, когда заявитель отка-
зывался сообщить свои контактные данные, 
а они были необходимы для дальнейшего рас-
смотрения сообщения?

— Обычно заявители понимают, с ка
кой целью они обращаются на го

рячую линию, и всегда готовы 
оказать содействие для реше
ния проблемной ситуации. 
Хотя бывают и необычные 
случаи. Так, на горячую ли
нию позвонил работник 
и сообщил о ненадлежащем 
качестве еды в столовой 
на производстве, о невкус

ном супе и маленьких пор
циях рыбы. При этом кон

тактные данные он не оставил. 
Когда мы начали искать эту произ

водственную единицу, оказалось, что 
она относится к газовой отрасли, а сам зая

витель ошибся номером горячей линии.

— Можно выделить блок наиболее частых 
обращений?
— Начало работы единой горячей линии со
впало с началом отопительного сезона в Си
бири. Поэтому первая волна вопросов касалась 
преимущественно СГК: графика включения 
отопления, температуры батарей в квартире, 
передачи показаний счетчиков и аварийных 
ситуаций. Второй блок вопросов мы назвали 
кодовым словом «техподдержка». В сентябре 
проходило массовое подключение поставщиков 
ЕВРОХИМа к площадке SRM, и почти каждому 
второму требовалась консультация. Заявители 
звонили на горячую линию, а операторы сооб
щали им необходимый номер телефона и элект
ронный адрес.

— Получается, что горячая линия совмещает 
и справочную функцию, и функцию по обра-
ботке сообщений о нарушениях?
— Пока для наших компаний не организован 
единый колцентр, человек видит номер те
лефона на сайте, подпись: «Горячая линия» — 
и звонит с любым вопросом. Это понятно. 

Однако в будущем мы планируем сделать чет
кое разграничение между колцентром для спра
вок и горячей линией для обработки сообщений.

— То есть планируется «перепрофилировать» 
горячую линию на прием и обработку тех об-
ращений, которые касаются только наруше-
ния правил.
— С такой целью она и была создана — прини
мать сообщения о нарушениях и рисках нару
шения законодательства, в том числе законода
тельства о противодействии коррупции. Вместе 
с тем в фокус горячей линии попадают сообще
ния о рисках нарушений антимонопольного, 
трудового, природоохранного законодатель
ства, нарушений правил охраны труда и техники 
безопасности, нарушений этических правил  
ведения бизнеса, кодекса корпоративной этики.

— Зачастую работники опасаются открыто 
сообщать о нарушениях. Какие гарантии мы 
можем дать нашим работникам?
— Компания принимает и рассматривает ано
нимные сообщения и с уважением относится 
к выбору такого варианта заявителем. Мы га
рантируем конфиденциальность лицам, сооб
щившим о потенциально возможных или со
вершенных нарушениях. Это означает, что при 
проведении проверки персональные и контакт
ные данные заявителя не будут разглашены и мо
гут быть использованы оператором горячей 
линии только для получения дополнительной ин
формации. Мы делаем это, чтобы не допустить 
любых форм давления на работников по при
чине их обращения на горячую линию.

Наиболее ценной является информация 
не о нарушениях, а о рисках таких нарушений. 
Мы призываем сообщать информацию о своих 
опасениях и тревогах, связанных с работой.

Уверенность, что производственные успехи до
стигаются не любой ценой, а соблюдением уста
новленных правил, является залогом устойчиво
сти и успешного будущего компании.

Всегда на связи:  
единая горячая линия 
В августе 2021 года сервис приема и обработки 
сообщений о нарушениях стал единым для 
компаний ЕВРОХИМ, СУЭК, НТК и СГК. Директор 
по контролю за соблюдением правил Дмитрий 
Кантеров рассказал о первых результатах работы 
единой горячей линии.

С 900 ДО 2200 ЧАСОВ

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край

Новосибирская область
Республика Тыва

Республика Хакасия

Забайкальский  
край

С 1100 ДО 2300 ЧАСОВ

Республика  
Бурятия

С 1000 ДО 2200 ЧАСОВ

С 1200 ДО 2400 ЧАСОВ

Приморский край
Хабаровский край

Свердловская  
область

С 700 ДО 1900 ЧАСОВ

Москва
Мурманск

С 500 ДО 1700 ЧАСОВ
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В се работники подземной 
группы предприятий, про
ходящие в корпоративном 

центре подготовки и развития 
персонала (ЦПиРП) любые курсы 
по подготовке к профессии и повы
шению квалификации, в обязатель
ном порядке являются участниками 
этой программы. Основная цель 
тренингов — получение знаний 
и навыков по управлению произ
водственным и профессиональным 
риском, в том числе распознавание 
признаков опасной производствен
ной ситуации (ОПС).

Программа обучения рассчитана 
на два часа. Теоретический блок 
посвящен вопросам ответствен
ности работника за нарушения 
требований ПБ и ОТ с примерами 
применения административного 
воздействия. Особое внимание уде
ляется возникающим на предприя
тиях типовым ОПС и порядку дей
ствий работника при обнаружении 
признака ОПС. Практическая часть 

тренинга состоит из анализа кон
кретных аварийных и несчастных 
случаев на производстве с точки 
зрения развития опасной произ
водственной ситуации и проверки 
знаний обучающихся путем тести
рования и анкетирования.

Систематически организуемые 
в СУЭК подобные программы обу
чения направлены на создание 
стойких установок безопасного 
поведения. Как отмечают сами гор
няки, такие тренинги необходимы. 
Да, сейчас на всех шахтах имеются 
предсменные экзаменаторы, еже
дневно проверяющие знание основ 
безопасности шахтерского труда. 
Но на тренингах есть возможность 
вместе со специалистами службы 
производственного контроля де
тально разобраться в причинах 
возникновения той или иной ава
рийной ситуации, понять, на каких 
этапах ее можно и нужно избежать.

Игорь ЧИКУРОВ

Повышая уровень 
безопасности 

Более тысячи горняков компании «СУЭК-
Кузбасс» станут участниками тренингов 
по программе «Развитие компетентностей 
по управлению производственным риском 
рабочих и горных мастеров, выполняющих 
работы на опасном производственном объекте».

В молодежной секции мероприятия работали пред
ставители молодежных советов из компаний 
«Приморскуголь», «Ургалуголь», с Лучегорского 

угольного разреза, а также Приморской ГРЭС. Основным 
модератором выступила начальник управления по работе 
с молодежью и учебными заведениями ООО «АИМ Хол
динг» Ольга Магсумова.

В первый день состоялась обучающая сессия «Мыш
ление прорыва. Как запускать свою креативность». 
В ходе нее тренер Александр Белов из Best T&D Group 
рассказал собравшимся о том, что такое дивергентное 
и конвергентное мышление, об алгоритмах творческого 
мышления, а также о креативных техниках в процессе 
решения бизнесзадач. Большое внимание в первый день 
форума было уделено работе в группах. Представители 
различных дальневосточных предприятий СУЭК смогли 
познакомиться друг с другом лично, а также попробо
вать решить различные бизнеспроблемы с помощью 
мозговых штурмов.

Второй день запомнился участникам общением с руко
водителями дальневосточных предприятий СУЭК. Перед 
молодыми лидерами выступили Генеральный директор 
ООО «Приморскуголь» и АО «Ургалуголь» Евгений Рома
нов, Исполнительный директор «Приморскугля» Генна
дий Слободенюк, а также директор Приморской ГРЭС 
Андрей Алексеенко.

В ходе открытого диалога с руководством предприятий 
участники могли задать любые интересующие их во
просы. Так, Евгений Романов рассказал о перспективах 
развития дальневосточных предприятий СУЭК.

«В 2020м работниками «Ургалугля» было добыто 7,5 млн 
тонн каменного угля, в этом году мы перейдем рубеж 
в 10 млн тонн. На следующий год у нас будет реализовано 
большое количество инвестиционных проектов, плани
руется увеличение численности персонала в «Ургал угле» 
на 400 человек. Естественно, под эти задачи должна быть 

выстроена соответствующая инфраструктура. Людям 
будет комфортно работать только в том случае, если бу
дет хорошая социальноэкономическая среда в регионах 
нашего присутствия», — подчеркнул Евгений Романов.

Также участники обсудили структуру и основные 
направления работы актива молодежи, сотрудники 
 «СУЭККузбасс» и Приморской ГРЭС рассказали о луч
ших практиках советов молодых специалистов, которые 
внедрены у них на предприятиях.

Завершилась рабочая сессия анализом инициатив 
основных направлений работы актива молодежи: HR, со
циальные/волонтерские проекты, экология, инициативы, 
связанные с повышением операционной эффективности, 
а также коммуникации. Участниками был сформирован 
план основных мероприятий, который будет реализо
ван на дальневосточных предприятиях СУЭК советами 
 молодежи в 2022 году.

Александр ЮРЧЕНКО

Стратегические сессии 
в Хабаровске
Топ-менеджеры и молодежный актив дальневосточных предприятий СУЭК 
провели в Хабаровске параллельные стратегические сессии, на которых 
была выработана модель построения регионального производственного 
объединения (РПО) на базе угледобывающих и сервисных активов СУЭК, которые 
располагаются в Хабаровском и Приморском крае. С приветственным словом 
к участникам обратился Генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.

«У  людей было огромное желание 
учиться, и после работы, несмотря 
на усталость, они садились за парты, 

потому что стремились профессионально расти 
и развиваться, — вспоминает ветеран учебного 
пункта, преподаватель с более чем 20летним 
стажем Светлана Басова. — У нас был неболь
шой, но очень дружный педагогический коллек
тив и очень заинтересованные, внимательные 
студенты».

С 2004 года учебный пункт располагается 
на административнобытовом комбинате раз
реза. Классы горного дела и горных машин, же
лезнодорожного транспорта, электротехники 

и слесарного дела, грузоподъемных машин и гор
ного оборудования, охраны труда — занятия идут 
в пяти специально оборудованных кабинетах. 
Сегодня в арсенале преподавателей компью
теры, проекторы, интерактивные доски, умные 
роботытренажеры, на которых оттачиваются 
навыки управления экскаваторами, локомоти
вами, кранами, оказания первой помощи.

Индивидуально, в группах, с отрывом и без 
отрыва от производства по программам про
фессионального обучения, дополнительного 
профобразования, переподготовки, повыше
ния квалификации ежегодно обучаются около 
тысячи человек.

«Вас по праву можно назвать кузницей кад
ров для бородинских предприятий СУЭК, — по
здравляя коллектив учебного пункта с юбилеем, 
отметил управляющий Бородинским разрезом 
Николай Лалетин. — За прошедшие годы вы 
подготовили огромное количество специали
стов, которые востребованы в угольной отрасли, 
многим, говоря без преувеличения, дали путевку 
в жизнь».

Среди тех, кто получил путевку в жизнь 
именно в стенах учебного пункта, — ведущий 
инженертехнолог Бородинского разреза Юрий 
Штельма.

«Я с самого детства, будучи жителем шахтер
ского города, мечтал работать на разрезе, — 
рассказывает он. — После школы поступил 
на автотранспортный факультет политехни
ческого института, но желание связать жизнь 
с горным делом оказалось сильнее. В учебном 
пункте я выучился сначала на монтера пути, 
затем — на стропальщика. Позже стал студентом 
железнодорожного техникума, затем — Сибир
ского федерального университета по специаль
ности «открытые горные работы». Но я всегда 
помню, где я получил свою профессиональную 
путевку в жизнь».

Заместитель начальника службы организации 
перевозок Бородинского ПТУ Наталья Стаченко 

прошла здесь курсы дежурного стрелочного 
поста, дежурного по переезду, оператора поста 
централизации. Теперь сама обучает студентов 
тонкостям профессий.

«В 2016 году на базе моего высшего железно
дорожного образования мне предложили обу
читься в учебном пункте по программе «Педа
гогический минимум» и по мере необходимости 
вести производственное обучение по профес
сиям, которые нужны в службе организации 
перевозок, — это сигналист, оператор поста 
централизации, составитель поездов. Честно 
говоря, мне нравится преподавать, приятно, 
что твои знания комуто помогут в работе».

Теоретические знания студенты учебного 
пункта закрепляют на практике на производ
ственных площадках бородинских предприя
тий СУЭК.

«За каждым обучающимся закрепляется высо
копрофессиональный сотрудник предприятия, 
который, не скупясь, делится своим опытом, — 
рассказывает мастер производственного обу
чения Елена Боровикова. — Одно дело позна
комиться с профессией в кабинете, и совсем 
другое — прямо на рабочем месте под руко
водством опытного мастера. Все это, конечно, 
позволяет освоить работу и быстрее, и глубже».

«Наши возможности постоянно расширя
ются, — с гордостью отмечает начальник 
учебного пункта Александр Ромазанов. — 
В 2021 году с помощью Бородинского ПТУ было 
приобретено оборудование, которое сразу после 
успешной сдачи экзаменов в присутствии ин
спекторов Ространснадзора позволяет выдавать 
свидетельства на право управления подвижным 
составом. Также в этом году мы получили аккре
дитацию на обучение по охране труда, освоили 
программу повышения квалификации по про
мышленной и экологической безопасности. Мы 
не собираемся останавливаться на достигну
том, будем совершенствоваться и дальше, ведь 
в 65 жизнь только начинается!»

Елена СУРОВЦЕВА

65 лет исполняется в этом году учебному пункту Бородинского 
разреза. Он был открыт в декабре 1956 года на базе вечерней 
школы и назывался тогда учебно-курсовым комбинатом. 
В первые годы азы профессий, связанных с добычей 
и транспортировкой угля, ремонтом горнотранспортной 
и железнодорожной техники, взрослые ученики осваивали 
вечерами и в выходные дни. 

ЦИФРА

Около

тысяч человек прошли обучение 
за 65 лет в учебном пункте 
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65 – это только начало!
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И нициатором стал один из активистов 
«Наследия» Алексей Ильин. Долгие годы 
он работал на Назаровском разрезе 

и всерьез увлекся историей угледобычи. Он-то 
и выяснил, что история Назаровского буро-
угольного месторождения началась в конце 
XIX века с исследований Дмитрия Клеменца. 
Дмитрий Александрович был весьма образо-
ванным и разносторонним: это революционер- 
народник, общественный деятель, публицист, 
путешественник, этнограф, археолог и музей-
ный деятель XIX — начала XX века. Отбывая 
ссылку в сибирском городе Минусинске, он 
увлекся геологией, археологией. В 1888 году 
по заданию Императорской археологической 
комиссии Клеменц проводит экспедицию 
в верховьях Чулыма, где исследует несколько 
курганов, изучая этнографию, быт качинцев 
и кызыльцев. Но главным открытием той по-
езд ки стали раскопки большого кургана у села 
Назарово и обнаружение выходов бурого угля 
около сел Назаровского и Сережского. Тем 
самым Клеменц открыл Назаровское буро-
угольное месторождение, а также ему удалось 
обнаружить артефакты из бронзы тагарской 
культуры.

«Курган относится к Тагарской эпохе I–II века 
до нашей эры, сама же тагарская культура 
длилась с IX века до нашей эры по II век на-
шей эры. Народы Тагарской эпохи населяли 
в том числе и Назаровскую землю. Назаров-

ский курган был первым из типа земляных 
курганов, его именем — Назаровский — даже 
назван один из этапов Тагарской эпохи. Ранее 
он не до конца был исследован археологами, 
что было несправедливо с научной точки зре-
ния», — отмечает Алексей Ильин.

Чем больше Алексей Ильин углублялся в эту 
тему, тем сильнее проникался желанием де-
тальнее разобраться в истории Назаровской 
земли. Совместно с директором музейно- 
выставочного центра Татьяной Мельниковой 
он обратился за помощью к коллегам в Госу-
дарственный исторический музей Москвы 
и Институт истории материальной культуры 
Санкт-Петербурга, где хранятся отчеты, фото-
графии, зарисовки, карты местности, состав-
ленные Дмитрием Клеменцем. Получив эти 
данные, Алексей Васильевич самостоятельно, 
по описаниям нашел Назаровский курган. А по-
сле этого вновь связался с коллегами.

И вот в Назарово приехала экспедицион-
ная группа из Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук го-
рода Кемерово. Правда, разглашать инфор-
мацию о том, где находится курган, пока ка-
тегорически нельзя. Можно лишь сказать, что 
с виду это ничем не примечательная горка, 
заросшая травой, но для ученых — настоя-
щий кладезь информации. Тем более что ра-
нее Клеменц обнаружил там артефакты того 

периода, которые сегодня находятся в храни-
лище Государственного исторического музея 
в Москве. Как  отметил руководитель группы, 
старший  научный сотрудник лаборатории ар-
хеологии Павел  Герман, впереди — большая 
 серьезная работа:

«Мы намерены внести Назаровский курган 
в реестр выявленных объектов археологиче-
ского наследия и поставить его под государ-
ственную охрану. Для этого предстоит про-
вести подготовительные работы по созданию 
технической документации».

Помощь ученым в проведении геодезиче-
ских работ оказала СУЭК, а именно специа-
листы Назаровского разреза. Маркшейдеры 
выехали на место для тахеометрической 
съемки кургана. Произведя нужные замеры, 
специалисты получили трехмерное изображе-
ние земляной насыпи, установили ее точные 
координаты и границы.

«Согласно полученным данным, это воз-
вышенность 41 на 33 метра. Внутри имеется 
углубление, по форме курган напоминает овал. 
Мы сделали все замеры с помощью GPS-обору-
дования. В специальной программе получили 
3D-изображение и передали эту информацию 
Павлу Герману», — рассказывает Денис При-
хожий, участковый маркшейдер Назаровского 
разреза.

Впереди — серьезная скрупулезная работа 
по подготовке документов для дальнейшего 
изу чения. К этому интересному проекту под-
ключилось Российское географическое обще-
ство: Назаровское отделение Красноярского 
клуба РГО уже полгода работает на базе му-
зейно-выставочного центра. Его руководитель 
Сергей Бурлаченко теперь помогает специали-
стам музея в этом важном вопросе.

Лилия ЕФАНОВА

На пороге больших 
открытий
СУЭК поддержала уникальный археологический проект. 
Он направлен на исследование древнейшей истории Назаровской 
земли. Исследовательскую работу в этом направлении с 2019 года 
ведут специалисты музейно-выставочного центра города 
Назарово, в частности историко-краеведческий клуб «Наследие».

Книга «Начало большого пути. 
Валериан Ляхницкий и Мурманский 
морской торговый порт», выпущенная 
по инициативе АО «Мурманский 
морской торговый порт», стала 
победителем Мурманского 
областного конкурса «Книга года».

Книга года

В Мурманске он проходил впервые. Его органи-
заторами выступили Министерство культуры 
Мурманской области и Мурманская государ-

ственная областная универсальная научная библиотека. 
На конкурс поступило 58 заявок от изданий разных 
жанров и форматов. Торжественная церемония подве-
дения итогов прошла в рамках Мурманской книжной 
ярмарки. Награду из рук директора ГОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная научная 
библиотека» Светланы Баскаковой получил издатель 
Александр Глухов, который вместе с творческим коллек-
тивом, в который вошли мурманские краеведы Дмитрий 
Коржов, Дмитрий Жалнин и др., стал автором книги.

«Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий 
и Мурманский морской торговый порт» — это история 
успеха и достижений, которые пришли к людям, верив-
шим в себя и свое дело, пример победы человеческого 
духа, мысли и упорства над обстоятельствами. Все это — 
суть и стержень более чем вековой истории Мурманского 
морского торгового порта», — подчеркнул в предисловии 
к изданию Исполнительный директор АО «Мурманский 
морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Как отметили участники церемонии, книга «Начало 
большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский 
морской торговый порт» сочетает соответствие высо-
ким критериям издательской культуры и уникальный 
материал, который был собран под одной обложкой. Его 
основой стали редкие фотографии и воспоминания Ва-
лериана Евгеньевича Ляхницкого — человека, который 
в начале ХХ века возглавил проведение изыскательских 
работ на Мурмане. Их итогом стало определение места 
будущего Мурманского морского порта и начало его 
строительства. После этого уже 1 сентября 1915 года 
к временной пристани в Кольском заливе пришвар-
товался пароход «Дротт», а еще через год был заложен 
город, получивший название Романов-на-Мурмане, 

а позже — Мурманск. Благодаря строительству порта 
Кольский край получил мощный толчок для полноцен-
ного развития. Чудом сохранившиеся фотоматериалы 
и чертежи, представленные в книге, переносят читателей 
в то непростое время, когда Россия боролась за развитие 
и сохранение своих северных рубежей, а исторический 
очерк о развитии предприятия на протяжении более чем 
векового периода рассказывает о тех, кто продолжал 
традиции основателей старейшего предприятия Мур-
манска, и о том, каких результатов удалось добиться.

«В наши дни Мурманский морской торговый порт 
остается ключевой стивидорной компанией на ар-
ктическом направлении. Здесь совершенствуются 
технологии, разрабатываются новые грузопотоки, 
которые будут востребованы в ближайшей перспек-
тиве. АО «Мурманский морской торговый порт» и его 
старшие парт неры АО «Национальная транспортная 
компания», АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» в полной мере осознают свою историческую 
миссию — быть активными участниками позитивных 
преобразований во всех сферах жизни Севера: от эко-
номики до социальной сферы. И в этой работе нам есть 
на кого равняться — на людей, которые на заре ХХ века 
формировали будущее, создавали завтрашний день. Эта 
книга — дань нашего уважения тем, кто был первым, 
их мужеству и вере в будущее», — отметил замести-
тель Генерального директора, директор по портовым 
активам АО «Национальная транспортная компания» 
Александр Масько.

Дмитрий ИЩЕНКО

«Приморскуголь» оказал финансовую помощь 
в реконструкции памятного знака «Шахтерская 
слава» в селе Углекаменске Партизанского 
городского округа.

К ак сообщил председатель союза 
ветеранов шахты «Северная» 
Виктор Махлярчук, монумент 

был открыт в 2015 году, и к настоя-
щему моменту назрела необходимость 
его ремонта.

«Благодаря «Приморскуглю» мы 
установили два новых больших 
стенда, где можно узнать об истории 
горняцкого труда в нашем селе. На од-
ном щите надпись «Шахта «Северная» 
и рассказ о том, как и когда была 
открыта шахта, ее история. На дру-
гом — надпись «Славен труд горняка», 
где указано, сколько шахтеров было 
награждено за доблестный труд го-
сударственными наградами. Стенды 
оформлены фотоснимками разных 
исторических периодов из местного 
шахтерского музея. Также мы обла-
городили прилегающую территорию: 
отремонтировали плитку и поставили 
столб освещения», — рассказал Вик-
тор Махлярчук.

Председатель ветеранов шахты «Се-
верная» также выразил благодарность 
руководству ООО «Приморскуголь» 
за поддержку доброго начинания.

«Для нас сохранить память о мест-
ных шахтерах и их ежедневном тру-
довом подвиге — это необходимость. 
Очень отрадно видеть и знать, что 
руководство предприятия в лице Ге-
нерального директора Евгения Рома-
нова и Исполнительного директора 
Геннадия Слободенюка также бережно 
относится к сохранению исторической 
памяти. От лица ветеранов и жителей 
Углекаменска хочу поблагодарить гор-
няков за поддержку и уважительное 
отношение, мы это очень ценим!» — 
подчеркнул Виктор Махлярчук.

Стоит отметить, что руководство 
предприятия не забывает о вете-
ранах угледобывающей отрасли 
из Партизанска. Ветераны получают 
от ООО «Приморскуголь» материаль-
ную помощь, также горняки оказы-
вают значительную материальную 
поддержку в увековечивании народ-
ной памяти. Так, в 2016 году компания 
взяла на себя материальные затраты 
по строительству первого в Примор-
ском крае памятника «Дети войны».

Арсений ЯРОЦКИЙ

Дань памяти
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А кцию «В стиле ЭКО» инициатив-
ная группа библиотеки имени 
М. Ю. Лермонтова впервые пре-

зентовала на грантовом конкурсе «Тер-
ритория Красноярский край — 2021» 
и получила поддержку экспертной комис-
сии. «Нам захотелось сделать что-нибудь 
полезное для природы и наших посетите-
лей, — поясняет автор проекта, главный 
библиотекарь Мария Машукова, — чтобы 
они уходили из библиотеки с подарком, 
которым можно было бы пользоваться 
каждый день. В итоге решили изготовить 
холщовые сумки».

Сшить экосумки помогли волонтеры, 
которые откликнулись на размещенные 
в социальных сетях объявления. «Я многое 

для своих родных шью сама, — говорит 
кладовщик участка «Складское хозяйство» 
Бородинского разреза Татьяна Ахатова. — 
Узнав, что нужна помощь в пошиве сумок, 
с удовольствием согласилась».

Руками добровольных помощников 
было изготовлено свыше 30 льняных су-
мок. Также в рамках реализации экопро-
екта библиотекари провели мастер-классы 
для детей, каждый из которых начинался 
с беседы об экологии. «Хорошо, что с ран-
него возраста ребятам рассказывают 
об экологии, стараются привлечь их 
к защите природы, — уверена участница 
проекта «В стиле ЭКО», ведущий специа-
лист отдела по связям и коммуникациям 
Бородинского разреза Ольга Дегтева. — 

После того как мы с дочерью посетили 
мастер-класс, она начала дома сортиро-
вать мусор, а в магазине мы больше не по-
купаем пакеты — продукты складываем 
в сумку, изготовленную на мастер-классе».

С начала юбилейного для СУЭК года ее 
красноярские сотрудники инициировали 
сами либо поддержали десятки эколо-
гических акций. Среди них — участие 
в федеральном проекте «Вода России», 
высадка молодых деревьев в шахтерских 
городах, уборка и благоустройство знако-
вых общественных пространств, прове-
дение в режиме онлайн мастер-классов 
и квизов и многое другое.

Мзия ЗАРИДЗЕ

О тмеченный экспертами проект «Очистка шахтных вод 
на производственных единицах АО «СУЭК-Кузбасс»» 
поэтапно реализуется с 2009 года. Было проведено 

 изучение шахтных вод по количественному и качественному 
составу, а также имеющихся передовых технологий очистки 
в России и мире. Концепция новых очистных сооружений с мно-
гоступенчатым процессом разработана совместно фирмой 
EnviroChemie GmbH (Германия) и СУЭК. В 2014 году стацио-
нарные очистные сооружения, оснащенные оборудованием 
немецкой фирмы, были запущены в эксплуатацию на шахте 
имени А. Д. Рубана. А начиная с 2016 года начали успешно 
применяться сооружения модульного типа, где каждый блок- 
контейнер является самостоятельной, независимой и полно-
ценной технологической единицей. Такая компоновка обе-
спечивает высокую скорость монтажа очистных сооружений, 
позволяет по мере необходимости изменять их производитель-
ность, а также место расположения.

Сегодня инновационные сооружения уже эксплуатируются 
на шести шахтах компании, и программа продолжает реализовы-
ваться. Опыт эксплуатации показал высокую производительность 
и эффективность модульных блоков. При этом производительные 
возможности сооружений постоянно совершенствуются.

Благодаря применяемым решениям по многоступенчатой 
очистке шахтных вод концентрация загрязняющих веществ 
на выходе в природные водоемы соответствует всем нормам 
природоохранного законодательства Российской Федерации. 
И технология позволяет 15–30% воды после очистки повторно 
использовать предприятиями для собственных производствен-
ных и бытовых нужд.

Отметим, что в конкурсе лучших экологических практик 
«Надежный партнер — Экология» приняли участие около 
300 проектов из 50 регионов. В финал вышли 60 лучших практик 
2020 года. На церемонии награждения председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, глава оргкомитета конкурса Алек-
сей Майоров подчеркнул, что задача конкурса — выявлять 
успешные и эффективные природоохранные региональные 
практики и проекты, чтобы масштабировать их на территорию 
страны. Он призван содействовать реализации национального 
проекта «Экология».

Игорь ЧИКУРОВ

П роведение экологического мониторинга состава 
природных и производственных вод на территории 
предприятия и контроль за факторами рабочей среды 

и их соответствием санитарно-гигиеническим нормативам 
являются основными функциями лаборатории окружающей 
среды и условий труда на Березовском разрезе. Масштабная 
работа ведется на системной основе. Например, отбор проб 
поверхностных вод проводится ежеквартально в 14 точках 
разреза, причем анализ выполняется по 16 показателям. Что 
касается состояния рабочей зоны, в течение календарного 
года сотрудники лаборатории проводят исследования воз-
духа, а также параметров микроклимата, освещенности, 
виброакустических факторов, электромагнитного излучения 
на каждом из более чем 800 рабочих мест разреза.

Исследуют специалисты лаборатории и влияние на атмо-
сферу стационарных источников: котлоагрегатов котельной 
центральной промышленной площадки, аспирационных 
установок дробильно-сортировочного комплекса, корпуса 
погрузки угля в железнодорожные вагоны, а также КПД кот-
лоагрегатов и газоочистных установок. Как подчеркивают 
лаборанты, для качественного проведения всех исследова-
ний ЛКОСиУТ полностью укомплектована необходимым 
оборудованием: это лабораторные весы, сушильный шкаф, 
кислородомер, муфельная печь, виброметр, приборы для 
замеров освещения и микроклимата и другое оснащение. 
Особенно специалисты лаборатории отмечают эффектив-
ность нового оборудования: его использование в значи-
тельной степени сокращает время проведения измерений, 
повышает их точность, снижает трудоемкость рабочих 
процессов для лаборантов.

Нужно добавить, что лаборатория окружающей среды и ус-
ловий труда Березовского разреза постоянно подтверждает 
свою техническую компетентность. Так, в марте, июне 
и сентябре текущего года она принимала участие в меж-
лабораторных сличительных испытаниях по определению 
содержания химических веществ в природной воде с получе-
нием удовлетворительных результатов по всем показателям.

Анастасия КАПИТАНОВА

Из библиотеки – с подарком!

Лучший «зеленый» проект  

Для большей 
точности

Волонтеры СУЭК присоединились к экологической акции Центральной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова города Бородино. Вместе с библиотечными работниками 
и представителями городских учреждений сотрудники Бородинского разреза сшили 
холщовые экосумки для посетителей библиотеки.

12 ноября 2021 года подведены итоги III Всероссийского конкурса лучших экологических 
практик «Надежный партнер — Экология», проводимого при поддержке Совета 
Федерации, Минприроды, Минпромторга, Минэнерго, Минстроя России. По итогам 
конкурса компания «СУЭК-Кузбасс» награждена дипломом победителя в номинации 
«Лучший «зеленый» проект угольной промышленности».

На Березовский разрез 
по инвестиционной программе СУЭК 
поступило новое оборудование для 
лаборатории окружающей среды 
и условий труда (ЛКОСиУТ). Современные 
приборы предназначены для измерения 
качества атмосферного воздуха 
и воздуха в рабочей зоне.

ЦИФРА

На сумму

в общей 
сложности 
доукомплектована 
лаборатория2млн  

рублей
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С собой горняки привезли большие 
пакеты со сладостями, канцеля-
рию и развивающие настольные 

игры. В свою очередь воспитанники 
цент ра приготовили выставку рисунков 
«Моя профессия — шахтер», посвятив ее 
юбилею Сибирской угольной энергети-
ческой компании.

«Сегодня у нас в центре проживают 
20 детей. Все они очень трудолюбивые 
и талантливые. Когда мы предложили 
создать выставку рисунков, все с радо-
стью принялись за работу. И, конечно, 
с нетерпением ждали представителей 
важной профессии, чтобы порадовать их 
своим творчеством. Спасибо за подарки 
для наших детей и за теплую заботу», —  
поблагодарила заместитель директора 
центра семьи «Шарыповский» Наталья 
Дмитриева.

С начала знакового для СУЭК года 
«двадцатки добровольцев» провели уже 
более 50 различных акций. Так, в Боро-

дино волонтеры-угольщики 20-го числа 
каждого месяца проводят генеральную 
уборку территории городских памят-
ников, в течение года они также про-
вели цикл акций в поддержку медиков. 
В Назарово горняки совместно со старше-
классниками из трудовых отрядов СУЭК 
и «серебряными» волонтерами проводят 
субботники в экопарке «Березовая роща», 
на городских водоемах. В Шарыпово рабо-
чая молодежь регулярно собирает корма 
для бездомных животных. Кроме того, 
во всех городах оказывается адресная 
помощь ветеранам.

До конца года добровольцы СУЭК 
планируют также поучаствовать в бла-
готворительных акциях по передаче 
новогодних подарков в социальные 
учреждения и семьи, находящиеся 
в тяжелом финансовом положении, 
поздравить ветеранов.

Анастасия КАПИТАНОВА

В ноябре юные горожане, разбитые на две 
двухнедельные вахты, задействованы на 
очистке  улиц и аллей от снега. Последний 

осенний месяц оказался обильным на снегопады, 
и работы у ребят хватает. Чтобы волонтеры успе-
вали совмещать учебу и свой труд, применяется 
гибкий график, не мешающий учебному процессу. 
В среднем уборка определенных коммунальными 
службами  территорий занимает порядка двух часов. 
Параллельно часть трудотрядовцев задействуется на 
оказании адресной помощи одиноким ветеранам 
и инвалидам. Ребята наводят порядок в квартирах, 
помогают в различных бытовых вопросах. 

Как отмечают сами старшеклассники, работа 
в трудотряде нужная, дружная и вполне посиль-
ная. К тому же заработанные средства пригодятся 
для грядущих новогодних праздников. Еще одним 
стимулом является то, что зимний отряд выполняет 
функцию своеобразного смотра перед созданием 
более крупного отряда на летний период. Его фор-

мирование начнется только следующей весной, но, 
по опыту Молодежной биржи труда, количество 
потенциальных желающих провести с пользой для 
города и для себя летние каникулы значительно 
превышает планируемое число рабочих мест.

Игорь ЧИКУРОВ

Ч то это такое, о чем речь — 
рассказали представители 
команды, работающие над 

проектом: Катя Арзамасцева, Ульяна 
Писарева, Мария Минченкова и педа-
гог Наталья Анатольевна Киселева.

Конкурсов для подростков много, 
однако внимание привлек именно 
этот, посвященный 20-летию СУЭК 
и организованный в шахтерских горо-
дах. А наш интерес вызвала работа 
учениц биолого-химического класса, 
посвященная профилактике заболе-
ваний дыхательной системы и вос-
становлению после перенесенной 
коронавирусной инфекции. Куратор 
проекта, учитель биологии Наталья 
Анатольевна Киселева пояснила:

«Тема разрабатывалась нами в тече-
ние года, и возникла она не на пустом 
месте. Многие из ребят, из их семей 
не смогли избежать коронавирусной 
инфекции, которая у каждого проте-
кала в разной степени тяжести. Болели 
и учителя. О затруднениях с дыханием 
говорили многие из переболевших. 

Стали делиться мыслями, опытом по 
восстановлению, казалось бы, обычной 
функции организма, которую раньше 
и не замечали. Дышали — значит, 
жили. Жили — дышали. Рассуждали об 
этом и с ребятами, старались «покру-
тить» тему с точки зрения биологии. 
Особенно заинтересовались ребята 
из профильного биолого- химического 
класса, многие из которых мечтают 
стать врачами. Им интересно все 
новое, любопытно, как уже сейчас 
у них формируется практика обще-
ния с людьми как с пациентами. И это 
радует. Ранняя профессиональная ори-
ентированность всегда на пользу».

«Вы взялись за дело не как диле-
тант, а как биолог. Что происходит 
в организме во время дыхательной 
гимнастики и что за таинственное 
слово «аэробы»?

«Как раз это мы подробно разбирали 
с ребятами, чтобы им был понятен 
механизм действия метода. На клеточ-
ном уровне происходит глубокое насы-
щение кислородом. В первую очередь 

кислород получают клетки головного 
мозга, и это трудно переоценить — кис-
лородное голодание для мозга очень 
опасно. Достается живительная порция 
кислорода и другим органам, мышцам, 
в результате улучшается память, ожив-
ляется кровообращение, в целом — 
повышается жизненный тонус.

Когда делаем глубокий вдох, 
работает диафрагма, она заставляет 
сердце сокращаться, поднимает 
(тренирует) его. Оно тоже получает 
больше кислорода.

Почему у тех, кто обращается 
с характерными признаками, изме-
ряют сатурацию? Чтобы опреде-

лить, хватает ли в крови кислорода. 
Аэробы — это организмы, для жизни 
которых необходим кислород, вот 
мы и вынесли это слово в название 
проекта.

У многих первые ощущения после 
нехитрых, но эффективных упражне-
ний — головокружение, легкий дис-
комфорт, потливость, как от настоя-
щей гимнастики. Все это объясняется 
просто: при поступлении в организм 
кислорода ускоряются окислительные 
процессы, разгоняется обмен веществ. 
Мы с ребятами заинтересовались про-
цессом, разработали методические 
рекомендации, сделали брошюры. 

По задумке, надо бы идти «в народ», 
в квартал, с листовками, звать желаю-
щих на обучающие занятия. Однако 
эпидобстановка не позволяет делать 
это как прежде, напрямую. Поэтому 
пока решили действовать через детей, 
объясняем им, как важно делиться зна-
ниями с домашними, учить их прие-
мам дыхания как мере профилактики 
или восстановления после коварной 
болезни. Ребята делают это, просве-
щают близких, друзей, знакомых. Ими 
можно гордиться как волонтерами. 

Новая инфекция коснулась многих 
семей, в том числе — наших. Никто 
не хочет трагических последствий, 
поэтому необходимо беречь себя 
и близких, использовать для этого все 
возможности, в том числе дыхатель-
ную гимнастику. Мы ощутили ее бла-
готворное действие на себе,  поэтому 
решили: чем больше людей будут 
знать о данной методике, тем быстрее 
сможем помочь многим и многим. 
Доктора сегодня выполняют работу 
«на передовой», мы на правах волон-
теров делаем, что можем. Пытаемся 
помогать хотя бы такими крупицами, 
но это наш реальный вклад в непро-
стое дело остановки пандемии, реаби-
литации тех, кто переболел».

Марина КРЕМЛЯКОВА,  
фото из архива участников  

проекта «Экоаэробы»

КСТАТИ

В нынешнем году работа 
кузбасского трудотряда 
посвящена двум знаменательным 
юбилеям — 300-летию Кузбасса 
и 20-летию СУЭК.

Ты просто дыши со мной
Школьники из одиннадцатого класса гимназии 
Черногорска приняли решение участвовать 
в Межрегиональном конкурсе СУЭК молодежных 
волонтерских проектов «Траектория добрых дел». 
Они вместе с учителем биологии представили 
проект «Экоаэробы». 

Спасибо за 
теплую заботу!

Очищая город от снега
Более семидесяти старшеклассников города Ленинска-Кузнецкого 
стали участниками зимнего трудового отряда СУЭК, созданного на 
базе МБУ «Молодежная биржа труда». Основу его составили ребята, 
уже работавшие в летнем трудовом отряде СУЭК.

В Шарыпово активисты «двадцатки добровольцев» — 
сотрудники Березовского разреза — побывали 
в гостях в Центре социальной помощи семье и детям 
«Шарыповский».

20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРО20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРО

14



Н а конкурсе собрались ребята со всех уголков 
страны. Репетиции, выступления, круглые 
столы с разборами каждого танца — за два 

соревновательных дня жюри просмотрело 43 хорео-
графических номера, три из которых представили 
бородинцы. «Приехали команды из 11 городов 
России, — рассказывает о конкурсе участница ан-
самбля «Непоседы» Алена Засенкова. — Несмотря 
на то что мы были соперниками, все друг друга 
поддерживали. Мне очень понравилось выступать 
в Москве!»

В номинациях «Народный танец», «Детский кол-
лектив», «Стилизация народного танца» бородинцы 
стали бронзовыми призерами. «Мы очень гордимся 
нашими достижениями, — признается руководи-
тель хореографического ансамбля «Непоседы» Юлия 
Каур. — Но, самое главное, мы многому научились 
у других коллективов и у профессионалов. Со стар-
шими воспитанницами мы получили бесценный 
опыт на мастер-классе доцента кафедры народного 
танца Московского государственного института 
культуры, преподавателя высшей категории Мос-

ковского губернского колледжа искусств, лауреата 
международных и всероссийских конкурсов Ана-
стасии Буцан. Наш багаж значительно пополнился 
знаниями, и домой мы привезли массу впечатлений, 
которые дали заряд энергии на новые свершения!»

«Мы очень признательны СУЭК и фонду «СУЭК–
РЕГИОНАМ» за возможность побывать в столице на 
таком статусном фестивале, — говорит директор 
бородинского ДК «Угольщик» Олеся Засенкова. — 
Замечательно, что СУЭК участвует в жизни шах-
терских территорий, помогает развивать малые 
города, поддерживает развитие детей в образо-
вании, спорте, творчестве! Очень надеемся, что 
и дальше мы будем сотрудничать!»

С бородинским Дворцом культуры СУЭК связы-
вают многолетние партнерские отношения — Ком-
пания выделяет средства для творческих коллекти-
вов, помогает в ремонте ДК, поддерживает проекты 
благоустройства территории, благодаря чему се-
годня она выглядит современно и функционально.

Екатерина ШТЕЛЬМА

В осемь лет назад здесь оформили 
зону отдыха для юных горняков-
цев: горки, качели, песочница, 

турники, качалки на пружинах. В теку-
щем году инициативная группа поселков-
цев решила продолжить благоустройство 
и подала заявку на Межрегиональный 
конкурс социальных проектов «Комфорт-
ная среда обитания: 20-летие сотрудни-
чества». Свой проект жители назвали 
«Лайк-парк» по аналогии с местом, где 
можно легко отдохнуть. СУЭК поддер-
жала идею и выделила средства на при-
обретение малых архитектурных форм. 

Как рассказывает Татьяна Зайкова, 
руководитель проекта и местная житель-
ница, в течение нескольких лет они ве-
дут поэтапную работу, улучшая облик 
поселка: «Численность микрорайона 
составляет более 600 человек, из них 
260 — это дети. Мы стараемся создать им 
хорошие условия для досуга, прогулок, 
ведь важно, чтобы ребятишки играли 
там, где живут, а не ездили за развлече-
ниями в город». 

На средства СУЭК были приобретены 
качели и беседка. Ребятня уже успела 
облюбовать новые игровые формы.

Компания не впервые приходит на по-
мощь горняковцам. В 2020 году сотруд-
ники Назаровского разреза высадили 
вблизи детской площадки еловую аллею 
в честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В летний период 
шефство над ней осуществляют ребята 
из трудовых отрядов СУЭК и молодые со-
трудники угледобывающего предприятия. 

В текущем году финансовую поддержку 
СУЭК в рамках конкурса «Комфортная 
среда обитания: 20-летие сотрудниче-
ства» получила и Станция юных техников 
города Назарово. Педагоги приобрели 
учебно-тренировочный комплекс для 
обучения детей ПДД. Это интерактивная 
площадка, которая создается буквально 
за несколько минут. В год педагоги и со-
трудники ГИБДД намерены обучать на 
площадке более тысячи юных горожан.

Лилия ЕФАНОВА

Бородинские «Непоседы» 
покоряют столицу

«Угольград» 
встречает гостей! 

СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» помогли творческому коллективу 
«Непоседы» из города Бородино принять участие в Международном 
хореографическом конкурсе-фестивале «Танцевальные сезоны — 2021» 
в Москве. По итогам конкурса юные дарования из шахтерской 
столицы завоевали три диплома в различных номинациях.

СУЭК помогла благоустроить детскую площадку 
в назаровском поселке Горняк. На грант за победу 
в конкурсе фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «НТР» 
«Комфортная среда обитания: 20 лет сотрудничества» 
неравнодушные горняковцы смогли дополнить 
площадку новыми малыми архитектурными формами.

«У гольград» — это первая инициатива 
недавно созданной некоммерческой 
автономной общественной организа-

ции «Территория Бородино».
«Как только в нашем городе появилось новое 

культурное пространство «Музей под откры-
тым небом», мы, во-первых, влюбились в него, 
во-вторых, у нас возникла мысль, что каким-то 
образом надо расширять границы Музея под 
открытым небом и включиться в эту инстал-
ляцию», — рассказывает один из инициаторов 
проекта, член общественной организации «Тер-
ритория Бородино», директор Музея истории 
г. Бородино Людмила Соколова. 

Воплощение идеи в жизнь решило сразу две 
задачи. Первая — преображение территории 
возле музея истории города: здесь уложены 

брусчатка и асфальт, установлен информацион-
ный стенд и карта культурного маршрута. Вторая 
и самая главная задача проекта — объединение 
Музея истории города и Музея под открытым 
небом в единое, гармоничное культурно-исто-
рическое пространство, которое позволяет рас-
сказывать об истории города с использованием 
современных технологий: на каждый арт-объект 
Музея-аллеи нанесен QR-код, легко считываемый 
смартфоном. По ссылке открываются архивы 
музея, где можно познакомиться с подробной 
информацией об объекте, узнать, что он симво-
лизирует, в честь чего был установлен. 

«Как выяснилось в ходе опросов, многие горо-
жане этого не знают, — поясняет член проектной 
команды «Угольграда», научный сотрудник Музея 
истории г. Бородино Анастасия Маковецкая, — 

и вообще не знают историю города». С открытием 
«Угольграда» история шахтерской столицы Крас-
ноярского края становится доступной для всех. 

«Я считаю, что этот проект очень важен именно 
для молодежи, — уверяет активистка штаба отря-
дов СУЭК Ирина Оксиненко. — Потому что, гуляя 
по городу, иногда возникают вопросы, что это 
за объекты, какая у них история, какая идея их 
создания. А задать-то некому. Зато сейчас наво-
дишь смартфон, и сразу все становится понятно». 

В новый культурно-исторический маршрут 
также включены Дворец культуры «Угольщик», 
стела защитникам Отечества, сквер «Миллиард-
ная тонна». А в будущем в маршруте наверняка 
появятся и новые объекты. 

Елена СУРОВЦЕВА

В Бородино завершилась реализация проекта «Угольград» — 
победителя межрегионального конкурса социальных проектов 
«Комфортная среда обитания: 20 лет сотрудничества». Такой 
конкурс ежегодно проводится фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития» на территориях присутствия 
Сибирской угольной энергетической компании. 

20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРО

Лайк-парк: место, 
где весело

ЦИФРА

Всего в 2021 году на конкурс 
«Комфортная среда обитания» 
поступило

176проектов,
36 из них получили финансовую 
поддержку
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В зале прилета терминала внутренних авиа
линий открылась фотовыставка «Ургал
уголь»: рассвет». Экспозиция повествует 

о производственных особенностях угледобываю
щей отрасли Дальнего Востока и будет доступна 
до конца января 2022 года. 

Это настоящий документальный рассказ 
о процессах, которые происходят на угледобы
вающих предприятиях, о гигантских карьер
ных самосвалах, об условиях работы в шахте, 
о современных методах обогащения угля, 
благодаря которым сокращается негативное 
влияние производства на окружающую среду. 
А главное — о тех, кто изо дня в день спускается 

в забои шахты, выходит на разрезы, занимается 
обогащением угля в суровых условиях севера 
Хабаровского края, выполняя тяжелую, подчас 
опасную работу. Это настоящие профессионалы, 
в хорошем смысле «корпорация», в которой 
могут состоять только смелые, искренние, чест
ные люди. 

Фотоискусство многогранно и может затра
гивать самые разные стороны нашей жизни. 
Можно долго, бесконечно долго смотреть на 
то, как горит огонь, как течет вода и как рабо
тает человек. Нынешняя выставка — именно 
о поэзии труда. 

Популярная в середине прошлого века произ
водственная тема тут лишена пафоса и плакат
ности, зато дарит возможность понастоящему 
любоваться хорошей работой. 

Александр ЮРЧЕНКО

В ходе благотворительной акции более 
650 домохозяйств Солнечного сельсо
вета бесплатно получили по 4,5 тонны 

угольного концентрата.
«Уже третий год подряд наша компания 

предоставляет топливо сельчанам, — говорит 
Генеральный директор ООО «СУЭКХакасия» 
Алексей Килин. — Связано это с тем, что насе
ленные пункты Солнечного сельсовета, а это 
села Солнечное, Красноозерное и деревня 
Курганная, ближе других расположены 
к угольным карьерам». 

Топливо, которое получают жители Солнеч
ного сельсовета, — это угольный концентрат, 
произведенный обогатительной фабрикой 
ООО «СУЭКХакасия». Доставку до каждого 
двора предоставленного компанией топлива 
организовала администрация муниципаль
ного образования. 

«Отзывы у жителей положительные и об 
этой традиционной акции, и о качестве кон
центрата, — говорит глава администрации 
Солнечного сельсовета Николай Сергеев. — 
Приятно отметить, что взаимодействие 
нашего населения с компанией СУЭК уже 
много лет строится на принципах открытости, 
ответственности, партнерства. Руководство 
угольных предприятий регулярно участвует 
в диалоге с населением по вопросам текущей 
деятельности угольщиков и перспективам 
развития производства. В ходе таких встреч 
на общественных слушаниях и был постав
лен вопрос о помощи населению топливом. 
Компания не оставила эту просьбу без вни
мания, и теперь у нас каждый двор уже три 
года получает на зиму уголь».

Евгений ФИЛИМОНОВ

О чередной оздоровительный 
сезон для детей из регионов 
присутствия Сибирской уголь

ной энергетической компании прово
дился с 22 ноября по 3 декабря. 

В «Полянах», расположенных в хвой
ном лесу, созданы все условия  для лече
ния и оздоровления ребят с острыми 
и хроническими заболеваниями. Име
ются зал лечебной физкультуры, инга
ляторий и лечебный бассейн, хамам 
и нейросенсорная комната, кабинеты 
кедро, гало и бальнеотерапии.

«В основном приезжают дети с брон
хитом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями, заболевани
ями почек, уха, горла, носа, верхних 
дыхательных путей, сердечно сосудистой 
системы, желудочнокишечного 
тракта, — рассказывает заместитель 
директора ФГБУ «Детский медицинский 
центр» — заведующий реабилитацион
ным отделением «Поляны» Евгений 
 Почкин. — Бывают и после операции, 
и со сколиозом, и с проблемами по зре
нию и неврологии».

В «Полянах» юных пациентов со 
сложными, требующими уточнения 
диагнозами обследовали высоко
квалифицированные врачи различ
ного профиля. Изза эпидемиоло

гической ситуации экскурсионные 
программы не предусматривались, 
однако активности детей уделялось 
достаточно внимания. Массовые 
мероприятия и подвижные игры про
водились на свежем воздухе. Подрас

тающему поколению нашлось где раз
гуляться: прилегающая территория 
оснащена футбольным полем, теннис
ными и волейбольными площадками, 
игровыми комплексами и спортив
ными тренажерами. Большой попу
лярностью пользовался «Лазертаг» — 
командная военно тактическая игра 
с безопасным лазерным оружием.

По отзывам родителей, такие про
граммы оказывают большую под
держку детям и в оздоровительном, 
и в эмоциональном плане.

«У нас ребенок с хроническим 
заболеванием, — говорит отец семи

летней Стефании Сергей Ярощук. — 
В «Полянах» ей провели комплексное 
обследование, написали рекоменда
ции. Пойдем с ними к своему эндо
кринологу — возможно, надо будет 
скорректировать  лечение. В целом 
дочь осталась довольна — скучать по 
дому ей точно было некогда».  

«Поехала Ксения в «Поляны» 
с постковидными осложнениями, — 
рассказывает Олеся Куксова, мама 
12летней дочери. — Нужно было 
подлечиться. Оказалось, что там 
очень интенсивная медицинская 
программа с множеством  процедур. 

Только обследований сделали 
больше десятка. И досуг разнообраз
ный. Дочь и танцевала, и в круж
ках участвовала, была командиром 
своего отряда в мероприятиях. 
Передружились все. Говорит, что 
на Новый год будет просить Деда 
Мороза только об одном — снова 
поехать в «Поляны».

Совместная программа Управления 
делами Президента РФ и фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» для детей Сибири и Даль
него Востока действует с 2009 года. 

Игорь ЧИКУРОВ

Оздоровились в «Полянах»
Дети из Кемеровской и Мурманской областей, 
Красноярского, Приморского, Хабаровского 
и Забайкальского края, республик Бурятия и Хакасия 
при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» прошли 
лечение в реабилитационном отделении «Поляны» 
ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления 
делами Президента РФ в Подмосковье.

Необычная 
выставка

«СУЭК-Хакасия» осенью 2021 года провела благотворительную 
акцию по предоставлению бесплатного топлива жителям 
населенных пунктов, входящих в Солнечный сельсовет 
Республики Хакасия.

СУЭК и Хабаровский аэропорт 
Невельской реализовали 
совместный арт-проект.

20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРА

С 2009 года отдохнуть 
и поправить здоровье 
в одном из ведущих 
медицинских центров 
страны смогли более

1,6
тысячи ребят,

чьи родители работают 
на предприятиях СУЭК, 
а также их сверстников 
из детских домов 
и неблагополучных семей

Чтобы Солнечному 
было тепло 
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В сего свой опыт книжных 
проектов представили 
28 муниципальных обра

зований. Экспертная комиссия 
по достоинству оценила проект 
бородинцев «Сохраним исто
рию вместе», который был 
реали зован в прошлом году бла
годаря победе в конкурсе фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО 
«НТР «Комфортная среда оби
тания». Импровизированная 
сцена, защищающие от солнца 
паруса, баннерная выставка 
«Бородинцы — участники Ве
ликой Отечественной войны» 

с QRкодами, стенд о героях 
книги «Мой прадедушка/пра
бабушка — герой!» — новое 
общественное пространство 
стало местом, где летом про
ходят встречи с читателями, 
разнообразные тематические 
мероприятия. Кроме того, 
здесь любой желающий может 
познакомиться с историей 
шахтерского города. «Мы бла
годарны угольщикам за такие 
замечательные конкурсы, кото
рые позволяют инициативным 
группам реализовывать значи
мые проекты в своих городах. 

А наш проект именно такой, 
и победа в конкурсе «Самое 
читающее муниципальное об
разование» — очередное тому 
подтверждение!» — уверена 
директор Централизованной 
библиотечной системы г. Бо
родино Екатерина Сотникова.

Звание «Самый читающий 
городской округ» бородинцы 
получают уже второй раз — 
в 2019 году проект «Литератур
ный тракт «Книжная ПАРКовка» 
занял третье место, благодаря 
чему в библиотеке города поя
вились редкие издания. 

Масштабная работа ведется 
в Бородино и в направлении 
комплексной модернизации 
библиотек. Так, в 2018 году 
в шахтерской столице была ре
конструирована Городская би
блиотека имени М. Ю. Лермон
това. А в текущем году работы 
ведутся в Городской библио
теке № 2 — по их завершении 
книго хранилище превратится 
в современное, многофункцио
нальное пространство — мо
дельную библиотеку. Партнером 
при реализации обоих проектов 
модернизации выступила СУЭК.

Екатерина ШТЕЛЬМА

«О традно, что у нас 
есть самоотвер
ж е н н ы е  г р а ж

дане, которые всегда готовы 
безвозмездно помочь, — 
подчеркнул, вручая благо
дарственное письмо, глава 
города Бородино Александр 
Веретенников. — На таких 
людях и держится наша вели
кая страна. По собственной 
инициативе, с энтузиазмом 
они берутся за ответственную 

работу, которая в конечном 
итоге приносит огромную 
пользу всему городу. Уверен, 
что своим достойным при
мером вы привлечете в ряды 
волонтеров еще больше нерав
нодушных людей».

В программу «Формирова
ние комфортной городской 
среды» были вовлечены все 
бородинцы, которые сообща 
выбирали, какую территорию 
облагородить в следующем, 

2022 году. Поучаствовать 
в принятии важного для шах
терской столицы Красноярья 
решения жители могли посред
ством народного онлайн 
голосования. В течение года 
Мзия Заридзе в числе других 
волонтеров разъясняла боро
динцам, особенно старшего 
возраста, как не заблудиться 
в интернетпространстве, как 
правильно зайти на сайт, по 
какой ссылке пройти, чтобы 
в конечном итоге отдать свой 
бесценный голос за желае мый 
объект.

«Не считаю, что делала чтото 
сверхъестественное, просто 
разговаривала с людьми, отве
чала на их вопросы. Но если 
мне удалось комуто действи
тельно помочь, я очень рада, 
значит, работала не зря, — гово
рит доброволец СУЭК. — Так 
прият  но видеть, как наш город 
преображается: улицы стано
вятся красивее и современнее, 
появляются комфортные и бла
гоустроенные общественные 
пространства. Мне так нра
вится гулять по вечерней улице 
Ленина и любоваться тем, как 
она сияет благодаря новым 
фонарям и яркой подсветке! 
Разумеется, еще есть над чем 
работать. Думаю, в Бородино 
достаточно людей, которые 
хотят изменить его и сделать 
лучше. И мне прият но, что 
пусть немножко, но я тоже 
поспособствовала этому».

Добавим, что поддержка 
реализации национальных 
приоритетов и содействие 
достижению целей устойчи
вого развития осуществляются 
на уровне как доброволь
цевугольщиков, так и СУЭК 
на постоянной основе. Вес
ной текущего года Компания 
одной из первых в России 
получила статус «Партнер 
национальных проектов».

Анна КОРОЛЕВА

Волонтерство 
как образ жизни

На благо 
малых городов

Мзия Заридзе, ведущий специалист отдела 
по связям и коммуникациям Бородинского 
разреза имени М. И. Щадова, отмечена 
благодарственным письмом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ за активное участие 
в проведении онлайн-голосования по 
выбору общественных территорий для 
благоустройства в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
приоритетного проекта «Жилье 
и городская среда».

Шахтерская столица Красноярского 
края Бородино признана одним из самых 
читающих городских округов в регионе. 
Таковы итоги IV краевого конкурса «Самое 
читающее муниципальное образование», 
который проводится Государственной 
универсальной научной библиотекой 
края при поддержке Красноярской 
библиотечной ассоциации. Территория, 
где активное содействие развитию 
библиотечной системы оказывает СУЭК, 
завоевала серебро в номинации «Самый 
читающий городской округ».

Б лагодаря победе в конкурсе в но
минации «Малые города чис
ленностью населения от 20 до 

50 тысяч человек включительно» город 
получил федеральные субсидии в объеме 
70 млн рублей. Полная стоимость реа
лизации проекта, включая разработку 
и экспертизу проектносметной докумен
тации, строительномонтажные работы 
и строительный контроль, — 72,7 млн 
рублей. В течение года были выполнены 
демонтажные и земляные работы, водо
отведение, водоснабжение, видеонаблю
дение, озеленение. Созданы пешеходный 
фонтан, семейная игровая площадка, 
сцена для проведения праздничных меро
приятий. Появились тенистые перголы, 
пункт проката спортивного инвентаря, 
туалет, скамейки и урны.

В мероприятиях по открытию площади 
принял участие министр жилищноком
мунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Денис Архипов. 

«Центральная площадь города пре
образилась, здесь сделали новое покры
тие, пешеходный фонтан, игровую 
площадку для детей, сцену и многое 
другое. Достойный подарок получился 
к  300летию города, которое будет 
праздноваться в 2022 году», — подчерк
нул Денис Архипов.

На церемонии прозвучали слова бла
годарности предприятиям и органи
зациям за содействие на всех этапах  
реализации проекта. Особо отмечена 
роль СУЭК и заместителя Генераль
ного директора — директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭККузбасс» 
Петра Пинтусова — куратора данного 
проекта. 

Напомним, что в 2021 году наряду 
с Куйбышевым проекты трех сибирских 
городов при поддержке СУЭК стали 
победителями конкурса Минстроя. 
Это Мыски Кемеровской области — 
Кузбасса, Канск и Бородино Красно
ярского края. Все они получили феде
ральные субсидии на благоустройство 
общественно значимых территорий. Так, 
в Мысках полностью реконструирован 
и благоустроен парк «Вокзальный».

В этом году победителем V Все
российского конкурса малых горо
дов и исторических поселений стал 
проект городского парка семейного 
отдыха и развлечений (рабочее назва
ние #ВнеГорького), представленный 
администрацией ЛенинскКузнецкого 
городского округа при поддержке 
АО «СУЭК Кузбасс».

«Помощь СУЭК сибирским моно
городам в подготовке заявок на конкурс 
Минстроя для малых городов — замеча
тельный пример государственночаст
ного партнерства, — отмечает замести
тель Генерального директора, директор 
по связям и коммуникациям АО «СУЭК» 
Сергей Григорьев. — В результате побед 
в этом конкурсе уже привлечено более 
600 млн рублей для улучшения социаль
ной инфраструктуры городов Мыски, 
Куйбышева, Бородино, Канска, Наза
рово, ЛенинскаКузнецкого. Софинан
сирование решения актуальных соци
альных вопросов для малых городов 
дает потрясающий эффект, помогает  
значительно улучшить условия жизни 
горожан».

Игорь ЧИКУРОВ

В городе Куйбышеве Новосибирской области состоялось торжественное 
открытие после реконструкции центральной площади — победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году. Активную поддержку в подготовке к конкурсу оказала 
Сибирская угольная энергетическая компания. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Читают все!

ЦИФРА

В этом году 
бородинцам 
вручили 
сертификат на

100
тысяч рублей,
на которые в библиотеку 
приобретут новые книги 
и настольные игры
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В ней приняли участие министр спорта 
Мурманской области Светлана Нау
мова, президент ХК «Мурман», заме

ститель Генерального директора, директор 
по портовым активам АО «Национальная 
транспортная компания» Александр Масько, 

Исполнительный директор АО «ММТП» Алек
сей Рыкованов, представители тренерского 
штаба клуба и спортсмены. Встреча про
шла в АО «Мурманский морской торговый 
порт», которое является одним из ключевых 
 партнеров клуба.

«Это второй ковидный сезон выступле
ния клуба, что вносит свои корректировки 
в тренировочный процесс, но тем не менее 
мы развиваемся. У нас серьезно обновилась 
команда. Пришли восемь новых игроков. 
Получается комбинация молодости и опыта. 
Мы рассчитываем, что это должно прине
сти свои плоды. Спасибо всем спонсорам, 
которые остаются с командой. Отдельное 
спасибо правительству Мурманской обла
сти за беспрецедентную поддержку и пол
ное понимание того, что этот вид спорта 
должен развиваться. У нас конструктив
ный диалог с администрацией Мурманска, 
и в этом сезоне со стороны муниципалитета 
помощи будет больше, чем в предыдущем. 
Все  партнеры клуба остаются с нами, несмо
тря на непростые времена, и мы продолжаем 
совместно работать. Мы рассчитываем, что 
с точки зрения ресурсов мы встретим пред

стоящий сезон достойно. Важно, чтобы это 
отразилось на результатах игр клуба», — ска
зал президент ХК «Мурман» Александр Масько.

«По сути, хоккейный клуб «Мурман» уже 
давно стал спортивным брендом Мурманской 
области. Особенно важно, что для ребят из 
спортивных школ региона это является серьез
ным ориентиром для развития», — сказала 
министр спорта Мурманской области Светлана 
Наумова.

Напомним, поддержка клуба обеспечивается 
средствами из регионального и муниципального 
бюджетов и силами попечительского совета 
клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» 
является одним из его основных партнеров. 
Помимо спонсорской поддержки, портовики 
помогают содержать и готовить к матчам домаш
нюю арену клуба — стадион «Строитель»  — 
и содействуют развитию юношеского спорта.

«В этом сезоне хоккейный клуб «Мурман» 
порадует своих болельщиков обновленной 
инфраструктурой домашней арены стадиона 
«Строитель». При поддержке АО «ММТП», 
совместно с правительством Мурманской обла
сти и партнерами мы обновили трибунное 
пространство, входную группу, санитарные 
условия», — сказал Исполнительный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Мы ждем вас на играх, потому что все, что 
мы делаем, мы делаем для болельщиков, чтобы 
команда могла радовать вас этим прекрасным 
видом спорта и хоккей с мячом развивался 
в Мурманской области и России», — подчерк
нул Александр Масько.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

В Мурманском морском торговом порту состоялась пресс-
конференция, посвященная началу выступления хоккейного 
клуба «Мурман» в чемпионате России по хоккею с мячом 
сезона 2021/2022 годов. 

«Мурман» вышел на старт

КСТАТИ

Хоккейный клуб «Мурман» 
является самой северной 
профессиональной 
командой по хоккею с мячом 
и единственной командой 
в Мурманской области, 
выступающей в высшем 
дивизионе отечественного 
спорта. 

Мы – в баскетболе, 
но пока вторые!
В субботу, 13 ноября, в МБУДО «Дворец спорта для детей 
и юношества» состоялся матч по баскетболу среди женских 
команд трудящихся коллективов Ванинского района в рамках 
муниципального этапа спартакиады Хабаровского края 
«Сельские спортивные игры».

Ч есть АО «Дальтранс
уголь» на соревно
в а н и и  з а щ и щ а л и : 

Лидия Ляхова, Юлия Перве
ева, Елена Машкова, Елена 
Бельская, Елена Масловская, 
Полина Меркулова, Екатерина 
Конова. 

За первое место наши дев
чата соперничали с коман
дой коллектива работни
ков детского дома № 16 из 
п. Октябрьский, которая ока
залась более подготовленной 
и в упорной борьбе завоевала 
звание победителя. 

В процессе игры мы смогли 
выяснить важные секретные 

сведения о том, что Юлия 
Первеева при падении умеет 
группироваться и делать кувы
рок назад, Елена Машкова, 
блокируя бросок соперника, 
размахивает обеими руками 
так, что поднимает настрое
ние всем присутствую щим, 
а Лидия Ляхова при вбра
сывании баскетбольного 
мяча в начале игры способна 
с легкостью вырвать мяч из 
рук соперника и передать его 
девушкам из своей команды. 

А если серьезно, все мы 
знаем, что спорт — это не 
только одни победы. За 
победой всегда стоит череда 

упорных тренировок, осечек, 
первых достижений и проигры
шей. Цель проведения спарта
киады в районе не выявление 
сильных или слабых. Спортив
ные мероприятия для трудя
щихся коллективов проводятся 
для того, чтобы продемонстри
ровать единство духа коллек
тива, ощутить поддержку 
товарищеского плеча, пере
нять опыт и отлично провести 
время с пользой для здоровья. 
И эта цель в субботу на матче 
по баскетболу была достигнута 
на все 100 %.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Для сильных 
корпоративным духом
Для победы в командном виде спорта недостаточно собрать 
умелых игроков. Группа людей, оказавшихся в одной команде, 
должна стать сплоченным коллективом, научиться понимать 
друг друга без слов и суметь направить индивидуальные 
действия каждого члена команды в единый поток усилий для 
достижения общей цели.

20 –21 ноября состо
ялся турнир по 
минифутболу 

для рабочих коллективов 
среди предприятий и орга
низаций Ванинского района. 
В игре приняли участие шесть 
команд, за АО «Дальтранс
уголь» выступили: Владимир 
Ткачев, Егор Кантур, Рустам 
Дубровкин, Сергей Кармалита, 
Назар Габов, Олег Кушпиль, 
Иван Смирнов, Евгений Шев
чук, Виктор Корсаков.  

Нешуточная борьба раз
вернулась в спортивном зале 
МБУДО «Дворец спорта для 
детей и юношества». Игры 
в формате плейофф отобрали 
лучшие команды, которые 
встретились в финале сорев
нований: АО «Дальтранс
уголь» и АО «Порт Ванино» 
боролись за первое место 
на турнире. Преимущество 
в этот день оказалось на сто
роне соперников команды 
нашего предприятия, игра 
закончилась со счетом 2:4, 
наши ребята завоевали 
достойное второе место.

Владимир Ткачев, брига
дир комплексной бригады 
и капитан команды АО «Даль
трансуголь» по минифутболу, 
так прокомментировал состо
явшееся соревнование: «Матч 
получился понастоящему 

интересным и захватываю
щим, подарившим много 
положительных эмоций 
и заряд хорошего настрое
ния. Такие соревнования 
очень важно проводить из 
года в год. Это не только 
эффективный способ сплоче
ния команды, но и встреча 
друзей. На поле мы видимся 
со знакомыми и друзьями, 
играем за разные команды, 
общаемся. Это здорово! Это 
возможность спортивного 
общения и взаимодействия». 

Спорт занимает важное 
место в корпоративной куль
туре АО «Дальтрансуголь», 
успех человека на рабочем 
месте неразрывно связан 

с активной жизненной пози
цией и вне работы. Спорт 
учит стремиться к достиже
нию высокого командного 
результата, а также помо
гает сотрудникам компании 
и в профессии. 

Команде ребят АО «ДТУ» 
по минифутболу во время 
минувших соревнований 
удалось доказать, что они — 
настоящий единый коллек
тив, сильный корпоративным 
духом, стремящийся к дости
жению высокого результата.   

Поздравляем команду 
АО «ДТУ» по минифутболу со 
вторым местом на турнире! 

Дарья МАЛЬЦЕВА
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«О чень рад, что мне удалось 
поставить красивую точку 
в завершении сезона, — гово

рит монтер пути Бородинского разреза 
Андрей Страхов. — Машина не подвела, 
хотя было некоторое опасение, когда во 
время одного из заездов случилась мел
кая поломка. Но я быстро все устранил — 
и сразу в бой, в итоге пришел первым!»

Красноярскую трассу наши земляки изу
чили основательно, поэтому во всех трех 
заездах держались уверенно, не пропуская 
вперед соперников. Тандем Страхов — 
Попов сделал победный дубль.

«Гонки на выживание — контактный 
спорт, — поясняет автогонщик, монтер пути 
Бородинского разреза Александр Попов — 
младший. — В этом виде спорта чем больше 
удачных столкновений и выбросов сопер

ника с дистанции ты сделал, тем больше 
баллов идет в зачет. Главное — самому 
удержаться и не вылететь. Я доволен, что 
гонка удалась, показал второй результат, 
будем настраиваться на следующий год!»

Нынешний сезон для бородинских 
любителей автогонок юбилейный — авто
клубу «Лидер» исполнилось 10 лет. В состав 
эк стримкоманды входят 15 гонщиков, 
в основном это сотрудники бородинских 
подразделений СУЭК и их дети. 

«С самого основания клуба нас всегда 
поддерживают и городская администра
ция, и, конечно, наше родное предприятие, 
СУЭК в целом, — отмечает руководитель 
клуба «Лидер», машинист экскаватора 
Бородинского разреза Александр Попов — 
старший. — Финансирование поездок на 
соревнования в другие города, приобрете

ние запасных частей, которые всегда необ
ходимы, — во всем этом помогают наши 
 друзья. Без помощи нашей родной Компа
нии нам не удалось бы достичь таких высо
ких результатов, потому что в содержание 
техники требуются постоянные вложения».

Победный финальный заезд сезона авто
гонщики посвятили 10летию своего клуба 
и 20летнему юбилею Сибирской угольной 
энергетической компании.

Гонки на выживание завершились, но 
впереди у экстремаловгорняков еще немало 
других соревнований: зимой по традиции 
пройдут ледовые гонки, в которых также 
примут участие наши земляки. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

У частие в соревнованиях приняли 
ребята из Бородино, Красноярска 
и Зеленогорска — всего на спортив

ную площадку вышли пять команд. Каждой 
футбольной дружине предстояло прове
сти по четыре встречи с соперниками. 

«Наша команда уже участвовала во многих 
соревнованиях и в Красноярске, и в других 
городах, — рассказывает футболист боро
динской команды  «ШахтерСУЭК» Антон 
Зиганшин. — Иногда бывают неудачи, но 
тренер нас настраивает, поддерживает, 
дает хорошие советы, чтобы мы четко, 
дружно работали на площадке. А мы в свою 
очередь стараемся не подводить тренера, 
доказываем ему, что можем победить!» 
«В нашей футбольной секции занимается 
три группы разного возраста, — поясняет 
тренер юных бородинских футболистов 
Иван Трикопенко. — Организовывая раз
ного рода соревнования, мы всем ребя
там хотим дать игровую практику. К нам 
с большим удовольствием приезжают 
спорт смены с других территорий. Как 
говорят наши гости, им нравится играть на 
бородинских площадках, получать призы, 
а призы у нас всегда достойные».

В турнире ко Дню народного единства 
бородинцы заняли сразу две ступени 
пьедестала — первую и третью, вто
рое место — у зеленогорской команды. 
В личном зачете лучшим вратарем при
знан Андрей Станиславов, звания «Луч
ший игрок» удостоен Антон Зиганшин, 
оба — из Бородино.

Мзия ЗАРИДЗЕ

В се случилось само собой. Сергей, как, впро
чем, и большинство из нас, вел до поры до 
времени малоподвижный образ жизни: 

работа — дом, дом — работа, причем туда и обратно 
передвигается он исключительно на своем личном 
автомобиле. Масла в огонь добавляет ненормиро
ванный график работы. Зачастую Сергею Викторо
вичу приходится засиживаться на работе допоздна, 
подругому и быть не может, ведь трудится он 
начальником отдела материальнотехнического 
снабжения в ШУ «Комсомолец» АО «СУЭККузбасс».  

…Суббота, 1 сентября 2016 года. Эту дату Сергей 
Каленский запомнил на всю оставшуюся жизнь. 
Именно тогда он решил впервые пробежаться 
по парку Здоровья в Лесном городке. Обувшись 
в подходящие кроссовки, пустился в путь. Сегодня 
Сергей с улыбкой вспоминает то время, когда он 
с трудом пробегал даже 5 километров. Спустя два 
года тренировок, когда начал с легкостью пробе

гать по 10–15 километров в день, решил, что пора 
выходить на новый уровень. Первый официальный 
забег, в котором принял участие, — Казанский 
марафон. Возможно, оттого, что это был первый 
серьезный марафон в его жизни, а может, потому, 
что маршрут забега пролегал по главным достопри
мечательностям Казани, — так или иначе, Сергей 
запомнил его в мельчайших деталях. 

Следом за Казанским марафоном в том же 
2018 году он пробежал Томский марафон. На 
следую щий год Сергей принял участие сразу 
в нескольких забегах, которые проходили 
в Москве, Томске и Кемерове. Каждое его участие 
обязательно заканчивалось медалью. Но, как выяс
нилось, самый сложный маршрут — 12часовой 
забег по пересеченной местности — его ожидал 
впереди. 26 июня 2021 года ленинсккузнечанин 
стал участником не совсем обычного марафона 
Altai Ultra Trail, который проходил в Горном Алтае 
неподалеку от монгольской границы. «Несмотря 
на то что соревнования проходили в конце июня, 
в горах еще лежал снег, — вспоминает Кален
ский. — Когда мы вышли на дистанцию, погода 
резко испортилась — пошел ледяной дождь, кото
рый чуть позже сменился на снег». Тот подъем на 
высоту 2500 метров дался ему нелегко, вывихнутая 
на скользкой дороге нога нестерпимо болела. 

На пике горы, дойдя до контрольной точки, мара
фонец начал спускаться обратно. Уставшему и про
дрогшему до костей Сергею дорога к финишу 
показалась куда труднее, нежели подъем в гору. 
Кроссовки скользили по снегу, а колени ныли от 
напряжения, но ему как настоящему сибиряку 
удалось собрать силу воли в кулак и дойти до 
финиша. В тот день Сергей Каленский преодолел 
50километровую дистанцию за 11 часов 8 секунд 
и стал одним из немногих, кто сумел вообще дойти 
до конца сложного и опасного забега. Оказалось, 
на этом марафоне он останавливаться вовсе не 
собирается. На будущий год спортсменлюби
тель хочет принять участие в суточном забеге. 
Ради своей мечты вместе с супругой Екатериной, 
которая не только поддерживает его во всем, но 
и каждый раз встречает на финише, Сергей про
должает свои тренировки. Иногда по выходным 
дням к нему присоединяется сын Матвей. Судя по 
всему, мальчику передались по наследству те же 
волевые качества, что и у отца, он вполне успешно 
занимается в секции единоборств.      

На вопрос, откуда он берет силы для покорения 
вершин, Сергей не задумываясь ответил: «У меня 
замечательная семья, которую я очень люблю, 
хорошая работа. А мое увлечение помогает мне 
держать себя в тонусе. Я это делаю не только ради 
себя, но и ради близких мне людей».

Марина ЛЕВКОВИЧ 
Фото из личного архива  

С. В. КАЛЕНСКОГО

Увлечение – марафон!
Упорству и силе воле ленинск-кузнечанина Сергея Каленского, 
возможно, позавидовали бы многие именитые спортсмены. 
А ведь пять лет тому назад, когда он только-только начинал 
заниматься бегом, об участии в марафонах всероссийского 
масштаба речи даже и не шло. 

Футбольные 
звездочки СУЭК
В шахтерской столице Красноярского края — городе 
Бородино прошел детский футбольный турнир на призы 
СУЭК, посвященный 20-летию Компании.Э та спортивная дисци

плина близка сердцу 
и душе практически каж

дого жителя Ванинского района.  
Ледовая арена крупной россий
ской компании «Трансбункер», 
которая носит имя двукратного 
олимпийского чемпиона Генна
дия Цыганкова, сегодня объе
диняет под своей крышей около 
320 юных хоккеистов. 

«Спортивный клуб «Трансбун
кер» — это якорный проект для 
Ванинского района и его жите
лей, это система, которая дает 
отличные результаты. Появле
ние подобной организации улуч
шает социальную составляющую 
района, потому что открывает 
замечательные возможности 
для подрастающего поколения.  
Большое количество ванинских 
детей, девочек и мальчиков, 
серьезно увлечены хоккеем, 
около 30 ребят уже разъехались 
по разным хоккейным клубам 
нашей страны и, мы уверены, 
прославят свою малую родину. 
Команды СК «Трансбункер» 
знают не только на Дальнем 
Востоке, но и в других регионах 
России, а также в Европе. Хочу 
пожелать воспитанникам клуба 
«Трансбункер» всегда сохранять 
выдержку и стойкость, проявлять 
упорство в борьбе, одерживать 
блистательные безоговорочные 
победы. Мы живем в стране слав

ного прошлого советских хок
кеистов и блистательного буду
щего подрастающих российских 
 спортсменов. Желаю и нашим 
ванинским ребятам внести 
свою лепту в богатое наследие 
отечественного хоккея», — ска
зал Исполнительный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов.

В этом году АО «Дальтранс
уголь» сделало очередной полез
ный подарок ребятамхоккеи
стам — станок с программным 
управлением для заточки конь
ков. Заточка лезвий коньков — 
важный элемент подготовки 
спортивного инвентаря для 
использования. Незаточенные 
коньки способствуют проскаль
зыванию при толчке и срыву 
лезвий с ледовой поверхности 
при повороте, такие коньки не 
позволят полноценно и безо
пасно кататься по льду и даже 
могут стать источником травмы. 
Простой в использовании 
и надежный в эксплуатации 
новый станок обеспечивает 
прекрасную заточку, сохраняю
щуюся долгое время.

Сегодня мы поздравляем всех, 
кто выходит на лед, всех, кто 
помогает хоккеистам одержи
вать победы, и всех, кто любит 
и ценит эту игру. С Днем хоккея! 

Дарья МАЛЬЦЕВА

День хоккея
По инициативе Владислава Третьяка, 
выдающегося советского вратаря, 
с 2007 года всенародно любимая игра 
в России — хоккей с шайбой — получила 
свой собственный праздник.

Победная точка экстрим-сезона-2021
Сотрудники Бородинского разреза Андрей Страхов 
и Александр Попов стали лидерами заключительного 
этапа открытого чемпионата Красноярского края по 
гонкам на выживание. Итоговые соревнования, в которых 
приняли участие восемь экипажей из Красноярска, Канска, 
Назарова и Бородина, прошли на площадке красноярского 
центра автомотоспорта «Форсаж».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Горячее мясное блюдо. 
5.  Элемент интерьера, ор-
ганайзер, предназначен-
ный для временного хране-
ния журналов. 11. Чарую-
щая, притягательная сила. 
12. Крупное насекомое с раз-
витыми «копательными» 
передними конечностями, 
похожими на лапы крота, 
может рыть норы и летать. 
14. Группа людей,  несущая 
одну смену в  определен-
ный промежуток времени. 
15. Литературный жанр, 
произведение в прозе или 
стихах, написанное в пес-
симистическом тоне. Его 
название происходит от 
имени библейского пророка 
Иеремии, горько оплакивав-
шего состояние общества, 
предсказывая его скорый 
упадок. 16. Резкий и непри-
ятный шум высокого тона, 

возникающий при трении. 
19. Пара жердей, надетых 
одним концом на ось колеса 
повозки, а  другим концом 
прикрепленных к хомуту ло-
шади. 21. Внезапный, силь-
ный и резкий порыв ветра, 
сопровождаю щийся изме-
нением направления, часто 
грозой и ливнем. 22. «И, ше-
ствуя важно, в спокойствии 
чинном, / Лошадку ведет 
под уздцы «...», / В боль-
ших сапогах, в полушубке 
овчинном, / В больших ру-
кавицах... а сам с ноготок!» 
(Н.  А. Некрасов). 25. Вто-
рой мэр Москвы. 26.  Вос-
точная сладость из застыв-
шего сахарно-паточного 
сиропа с  измельченными 
орехами. 27.  Скошенная 
и  высушенная трава для 
питания животных. 30. Та-
нец  1960-х годов. 32. Свой-
ства и  признаки далеких 
предков, которые утрати-
лись в процессе эволюции. 
33.  Британский политик, 
именем которого назван 
переходящий хоккейный 
приз — кубок высотой поч-
ти 90 см с  массивным ци-
линдрическим основанием, 
ежегодно вручаемый побе-
дителю  «Национальной хок-

кейной лиги». 36. Вещество 
в составе анисового масла, 
ароматический эфир. 37. Ем-
кость с одной ручкой, пред-
назначенная для зачерпыва-
ния, питья и переливания 
жидкостей. 38. Растение, 
обитающее в затемненных 
условиях, предпочитающее 
рассеянный свет. При пря-
мом солнечном освещении 
у него проявляются призна-
ки угнетенности развития 
и солнечные ожоги. 40. На-
ружный окрашенный слой 
плодов различных цитрусо-
вых. 41. Лицо, обучающееся 
в докторантуре и готовящее-
ся к защите диссертации на 
соискание ученой степе-
ни доктора наук. 44.  Вид 
театрально- музыкального 
искусства, средством выра-
жения в котором является 
хореографический танец. 
47. «Совсем как в семье, бра-
тец младший — любимец. 
По счету он пятый, зовет-
ся — «...» (загадка). 48. Рас-
пространенный в  природе 
минерал, углерод. 49. Уча-
сток, не имевший хозяина 
и первоначально занятый 
кем-нибудь вдали от других 
земель, в лесной глуши на 
уединенных и глухих участ-

ках для ведения сельского 
хозяйства, охоты, рыбалки. 
50. Она ждала Пер Гюнта 
долгих сорок лет и стала во-
площением извечной муж-
ской мечты о женской вер-
ности, которая не зависит от 
времени. 51. «Уж сколько раз 
твердили миру, / Что лесть 
гнусна, вредна; но только 
все не впрок,  /  И  в  сердце 
«...» всегда отыщет уголок» 
(И. А. Крылов).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Сценические монологи 
или реплики, произноси-
мые «в сторону», для публи-
ки и, по замыслу автора, 
«неслышные» партнерам 
на сцене. 3. Структура го-
товой одежды или обуви, 
основанная на выкройке. 
4. Житель поселка город-
ского типа Елань в Волго-
градской области. 5.  Ком-

ната на одном этаже со 
сценой, в  которой актер 
готовится к выступлению. 
6. «И назвал Бог «...» небом. 
И был вечер, и было утро: 
день второй» (Быт.1.:6–8). 
7. Река в Белоруссии. 8. Ло-
гическое умозаключение, 
рассуж дение от случая 
к  правилу, разновидность 
дедукции. 9. Очень прочная 
кора и древесина тропиче-
ской пальмы рода лазающих 
лиан, из которой заготавли-
вают одноименный мате-
риал для плетения мебели. 
10.  Один из семи холмов, 
на которых возник Древ-
ний Рим. 13. «Золотые «...». 
Советский фильм начала 
70-х годов прошлого века, 
о людях села, их душевной 
красоте и трудовых буднях. 
17. Тот, кто отдает себя слу-
жению чему-либо, работает 
во имя чего-либо. 18. Кни-
га С. Давыдовой о героине, 
втянувшейся в  судебные 
разбирательства. 19. Кру-
па, из которой по утрам 
готовится очень полезная 
каша. 20. Столица и самый 
крупный город Норвегии. 
23. Обогреватель с функци-
ей конвекции. 24. Лучшие, 
выдающиеся представители 
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ОТВЕТЫ НА  
КРОССВОРД № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Ставка. 6. Спринт. 
8.  Атеизм. 11. Уйма. 
13.  Небо. 15. Рант. 
16.  Грибник. 17. Кур-
баши. 18. Организм. 
19. Хна. 21. Ель. 22. Рене-
гат. 23. Юг. 24. Скандал. 
29. Смоква. 32. Адюльтер. 
33.  Слойка. 35.  Внучка. 
37.  Сладости. 39. Гне-
дая. 41. Аксиома. 43. Ум. 
44.  Осьмуха. 46.  Сон. 
48.  Пай. 50.  Нагасаки. 
53.  Труабан. 54.  Тусов-
ка. 55.  Лоза. 56. Акри. 
57.  Хата. 59.  Апатит. 
60. Инсайт. 61. Эффасе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ату. 3. Туарег. 4. Кант-
ри. 5.  Лао. 6.  Сло-
ган.  7.  Истборн. 9.  Еле-
б о рд .  10 .  М ю з и к л . 
12. Йокогама. 14. Букме-
кер. 20.  Арго. 21. Елей. 
25.  Основа. 26. Рюкзак. 
27. Стресс. 28. Бадьян. 
30. Ключ. 31. Афгани. 
33. Сингам. 34. Отче. 
36.  Уран. 37. Семенник. 
38. Институт. 40. Драп. 
42. Сибарит. 45. Утконос. 
47. Оттава. 49. Арабат. 
51.  Голиаф. 52. Арахис. 
56. Аты. 58. Аир.

Составила  
Марина ПАВЛОВА

общества. 28. Благая весть. 
29. Город в Ростовской об-
ласти. 30.  Его в  мешке не 
утаишь. 31. Ровная, пря-
моугольная площадка для 
игры в теннис с низкой 
сеткой, вытянутой по цен-
тру. 34. День недели между 
понедельником и средой. 
35.   К летки организма, 
способные к захвату и пе-
ревариванию микробов, 
инородных частиц, про-
дуктов распада тканей. 
39. Российский остросюжет-
ный детективный сериал 
с А. Банщиковой в главной 
роли. 42. Поездка артистов 
на гастроли по круговому 
маршруту. 43. Город и порт 
в Бразилии. 45. Орудие для 
письма как символ писа-
тельского труда или писа-
тельского таланта. 46. Запо-
ведник в Туве.
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