
Н аряду с опорными ссузами компании 
в подготовке профессиональных кадров 
(Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 

техникум, Прокопьевский горнотехнический 
техникум им. В. П. Романова, Киселевский 
горный техникум) налажено сотрудничество 
с Анжеро- Судженским политехническим коллед-
жем и Беловским политехническим техникумом. 
В этих учебных заведениях организован набор 
слушателей курса «Горнорабочий подземный 
(3-го разряда)» среди студентов старших курсов 
и жителей территорий. Часть обучающихся уже 
начала проходить практику в качестве учеников 
ГРП на шахте им. С. М. Кирова.

За пределами Кузбасса центр подготовки 
и развития персонала активно взаимодействует 
с Бердским политехническим колледжем и Си-
бирским геофизическим колледжем (г. Ново-
сибирск). Заключены договоры на предостав-
ление услуг профессиональной подготовки 
для предприятий АО «СУЭК-Кузбасс», а также 

на образовательные услуги по профессио-
нальному обучению «Горнорабочий подземный  
(3-го разряда)». 

В декабре в Бердске была набрана группа 
слушателей среди студентов колледжа 4-го кур-
са, обучающихся по специальности «сварщик 
ручной и частично механизированной свар-
ки (наплавки)». В родном городе ребята про-
слушали теоретический курс, включающий 
введение в профессию, основы горного дела, 
электротехнику, охрану труда и промышленной 
безопасности, устройство эксплуатации и ре-
монт подземных установок. С 10 января восемь 
студентов начали производственную практику 
в Ленинске-Кузнецком на шахтоуправлении 
«Комсомолец» в качестве учеников ГРП. Перед 
первым спуском в шахту для них был проведен 
вводный инструктаж в ЦПиРП, а также еще раз 
прочитан курс основ горного дела.

— Практику ребята проходят на участке 
ШТК, за каждым из них закреплен опытный 

наставник, — говорит заместитель директора 
по работе с персоналом ШУ «Комсомолец» Ксе-
ния Антипина. — Сейчас у них как у учеников 
заработок 40 тысяч рублей. Когда сдадут квали-
фикационный экзамен и полноценно устроятся 
на предприятие, будет в два раза больше. Пла-
нируем, что они пополнят вновь создаваемый 
участок ПРТБ. Работа — вахтовым методом. 

В январе первую группу слушателей в ко-
личестве 12 человек набрали среди жителей 
Новосибирска и приступили к теоретическому 
курсу «Горнорабочий подземный (3-го разря-
да)», а в Бердске идут занятия уже со второй 
группой. В минувшем году в связи с мировым 

ростом цен на топливо угольная отрасль Куз-
басса начала активно развиваться, и практиче-
ски везде, в том числе на предприятиях нашей 
компании, стал ощущаться определенный ка-
дровый дефицит. Для стабилизации ситуации 
СУЭК приняла целый ряд мер, направленных 
на материальное стимулирование различных 
категорий сотрудников, улучшение условий 
труда. Также один из способов решения про-
блемы комплектования коллективов — при-
влечение на шахты работников не только 
из Кузбасса, но и из соседних регионов. 

Игорь ЧИКУРОВ
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В компании «СУЭК-Кузбасс» в рамках комплексной 
программы по стабилизации и укреплению кадрового 
состава угледобывающих предприятий центром подготовки 
и развития персонала (ЦПиРП) организуются курсы 
профессионального обучения в городах Кузбасса,  
а также Новосибирской области.

Я шахтером стать хочу, 
пусть меня научат!
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П о з д р а в л я я  с о б р а в ш и хс я ,  
Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  
АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 

Мешков отметил, что, несмотря на слож-
ности, компания продолжает  развиваться. 
Юбилейный для Кузбасса и СУЭК год 

 запомнится целым рядом значительных 
событий, в числе которых ввод в эксплуа-
тацию лав, участков и целых угледобываю-
щих предприятий, реализация экологиче-
ских и социально значимых проектов. При 
этом была подчеркнута необходимость 

строгого выполнения требований техники 
безопасности. Это один из горьких уроков 
уходящего года.

 В рамках подведения итогов года 
состоялось награждение лучших кол-
лективов компании. 

В номинации «Лучшая подготови-
тельная бригада 2021 года» победи-
телями признаны бригада Алексан-
дра Келя шахты им. С. М. Кирова 
и бригада Владимира Васильева 
шахты им. 7 Ноября «Новая». 

 В номинации «Лучшая бригада  
по сервисным предприятиям  
2021  года» победила бригада 
по  изготовлению погрузчиков  
ППШ-1000 котельно-кузнечного 
участка ООО «СИБ-ДАМЕЛь».

В номинации «Лучшая высокопро-
изводительная бригада 2021 года» 
победила бригада Сергея Шмальца 
шахты им. А. Д. Рубана. 

В номинации «Бригада-миллио-
нер 2021 года» победила брига-
да Анатолия Кайгородова шахты 
им. В. Д. Ялевского. 

В номинации «Лучшая органи-
зационная бригада 2021 года»  
победила бригада Александра Рейна 
шахты «Талдинская-Западная 1». 

В номинации «Лучшая бригада 
по вскрышным работам 2021 года» 
победила бригада Константина Дят-
лова разреза «Заречный». 

В номинации «Лучшая бригада 
по добычным работам 2021 года» 
победила бригада Евгения Фортуна 
разреза «Заречный». 

В номинации «Лучшая бригада 
по буровым работам 2021 года»  
победила бригада Дениса Митич-
кина разреза «Заречный». 

В номинации «Лучший произ-
водственный участок по  технике 
 безопасности и охране труда 
2021 года» победителями признаны:

— участок № 3 шахты «Талдин-
ская- Западная  2» (начальник 
участка — Денис Котик);

— участок «Талдинский» обога-
тительной фабрики (начальник 
производства — Ольга Зузыкина);

— участок горных работ разреза 
«Заречный-Северный» (начальник 
участка — Антон Ганцевский);

— участок №  15 АО «УПиР»  
(начальник участка — Алексей  
Кузнецов);

— электроизмерительная ла-
боратория Энергоуправления 
( начальник лаборатории — Игорь 
Самойлов).

В номинации «Лучший произ-
водственный участок по сервис-
ным предприятиям 2021 года» 
победил учас ток  котельной 
2-го вентиляционного ствола шах-
ты «Комсомолец» «Теплосилового 
хозяйства».

В номинации «Лучший подго-
товительный участок 2021 года» 
победил участок № 2 шахтоуправ-
ления им. А. Д. Рубана.

В номинации «Лучшее сервисное 
предприятие 2021 года» победила 
«Технологическая связь».

Игорь ЧИКУРОВ

Наградили по итогам года

В конференц-зале МФЦ «Горняк» состоялось подведение итогов 
2021 года компании «СУЭК-Кузбасс». 



Р овно 33 года назад 
начал свою исто-
рию «Разрез Тугнуй-

ский». 24 января 1989 года 
с   Ол о н ь - Ш и б и р с ко г о 
месторождения пошли 
первые тонны добытого 
угля. Это дало старт но-
вой истории! И вот уже 
на протяжении многих 
лет компания пользуется 
популярностью как на рос-
сийском, так и на зарубеж-
ном рынках. 

Знаменательным шагом 
в истории становления 

разреза было вступле-
ние в 2001 году в Си-
бирскую угольную энер-
гетическую компанию. 
Грамотно выстроенная 
инвестиционная полити-
ка Компании позволила 
АО «Разрез Тугнуйский» 
в кратчайшие сроки по-
высить рост добычи ка-
менного угля и вывести 
предприятие в лидеры 
угледобычи России, что 
подтверждено многочис-
ленными мировыми и все-
российскими рекордами 

произв одительнос ти. 
Пережив самые разные 
времена, мы достойно 
справились как со славой, 
так и со всевозможными 
сложностями, неодно-
кратно доказывая свою 
стабильность и устойчи-
вость.

Тугнуйский угольный 
разрез сегодня — дина-
мично развивающееся, 
высокотехнологичное про-
изводство, оснащенное са-
мой передовой техникой. 
За все эти годы на разрезе 
сложился сплоченный кол-
лектив, основной костяк 
которого составляют опыт-
ные специалисты, уже до-
бившиеся значимых дости-
жений в своей профессии. 
А на смену им приходят 
мобильные, инициатив-
ные молодые кадры.

Все эти годы мы росли, 
менялись, развивались 
и не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. 
33 года — это опыт, сила, 
знания, багаж и солидная 
платформа. А также это 
расцвет, смелый взгляд 
в будущее и возможность 
строить планы, зная, как 
воплотить их в реальность. 

Людмила ШМЕЛЕВА

В 1926 году состоялся пуск 
на руднике Ленинской 
центральной электро-

станции, давшей начало кол-
лективу предприятия. Сегодня 
Энергоуправление занимает 
лидирующие позиции по вели-
чине пропуска электроэнергии 
среди угледобывающих компа-
ний Кузбасса. Наряду с тради-
ционными видами деятельно-
сти за последнее десятилетие 
успешно освоено внедрение 
технологических новинок, 
строительство и монтаж раз-
личных крупных энергообъек-
тов, наземных линий электро-
передачи, монтаж-демонтаж 

подземного электрооборудо-
вания и сетей. 

Большое внимание уделя-
ется модернизации Энерго-
управления, приобретению 
необходимой спецтехники. 
В числе наиболее крупных 
реализованных инвестиций — 
модернизация подстанции 
220/110/35 кВ «Соколов-
ская» по увеличению энерге-
тической мощности. Общая 
стоимость проекта составила 
более 1,3 млрд рублей.

В приветственном адре-
се к юбилярам Генераль-
ный директор компании 
 «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 

Мешков отметил: «Сегодня 
ваш коллектив объединяет 
более 420 сотрудников. Это 
настоящая сплоченная ко-
манда, способная эффективно 
решать любые производствен-
ные задачи. Спасибо вам за 
ваш труд, преданность пред-
приятию и любовь к профес-
сии! Уверен, что и в дальней-
шем вы будете обеспечивать 
надежную работу энергети-
ческого комплекса компании, 
развивать и совершенство-
вать его».

На собрании, посвящен-
ном юбилею коллектива, 
большая группа сотрудников 
предприятия удостоилась 
ведомственных, корпоратив-
ных, региональных и проф-
союзных наград. От компании 
 «СУЭК-Кузбасс» вручен серти-
фикат на 500 тысяч рублей. 

Поздравляя коллег с юбиле-
ем, директор Энергоуправле-
ния Александр Никонов под-
черкнул, что крепкие основы 
сегодняшней успешной работы 
энергетиков заложены трудом 
нескольких предыдущих поко-
лений. Растет энергоемкость 
шахт. Вместе с этим расширя-
ется спектр производственной 
деятельности предприятия, 
оказываемых услуг, задач, ко-
торые ставит компания. Поэто-
му нынешняя численность — 
это не предел. Впереди много 
работы, и коллектив еще не раз 
на деле проявит свой высокий 
профессионализм. 

Игорь ЧИКУРОВ

С юбилеем, 
энергетики!

Невероятно, как быстро летит время! 
Свое 33-летие отмечают тугнуйцы. 
За это время компания преодолела 
сложный и тернистый путь — от 
первых тонн добытого угля до мировых 
рекордов и богатого опыта. 

95-летие своего основания встретил 
коллектив Энергоуправления АО «СУЭК-
Кузбасс».

С днем рождения,  
АО «Разрез Тугнуйский»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В номинации «Лучшая санитар-
ная дружина на территории 
Кузбасса» победителем при-

знано Производственно-транспорт-
ное управление АО «СУЭК-Кузбасс». 
Санитарная дружина существует на 
данном предприятии с 70-х годов 
прошлого века. В 90-х годах она не 
действовала, но 18 лет назад благо-
даря инициативности руководителя 
предприятия Юрия Приступы дружи-
на возродилась. 

Свой высокий уровень подго-
товки дружинники подтверждают 
с 2003 года, завоевывая первые ме-
ста в городских соревнованиях сани-
тарных дружин и санитарных постов. 

Главная задача сандружины заключа-
ется в подготовке работников к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

От каждого подразделения пред-
приятия в дружину входят молодые 
люди. Члены дружины проходят учебу 
на курсах гражданской обороны при 
городском управлении МЧС в Ленин-
ске-Кузнецком. Экипировка — ме-
дикаменты, палатки, противогазы, 
манекены для отработки приемов 
первой помощи — закупается на 
средства предприятия. Отметим, что 
наряду с санитарной дружиной в Про-
изводственно-транспортном управле-
нии создана своя пожарная дружина. 

Для профессионального выполнения 
обязанностей волонтеры-пожарные 
также обеспечены администрацией 
предприятия всем необходимым. 
Бойцы проходят специальные курсы 
в учебном центре по ГО и ЧС. На са-
мом предприятии дружина активно 
участвует в тренировках по эвакуа-
ции при пожаре в здании.

 В номинации «Лучший санитар-
ный пост на территории Кузбасса» 
третье место присуждено шахте 
им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс». В составе шахтового 
санпоста четыре человека: коман-
дир и три санитара. Все они прошли 
специальное обучение, оснащены 
табельным имуществом и облада-
ют необходимыми навыками ока-
зания первой медицинской помо-
щи  пострадавшим при стихийных 
 бедствиях и авариях.

Игорь ЧИКУРОВ

В числе лучших в Кузбассе
Два коллектива компании «СУЭК-Кузбасс» 
стали призерами областного смотра-конкурса 
деятельности государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 2021 год.

АО «Разрез Тугнуйский» начало строительство 
нового общежития для горняков.

В поселке Саган-Нур началось 
строительство общежития для 
вахтовиков. Согласно проекту, 

общая площадь здания общежития, 
состоящего из трех этажей, составит 
2199 м². 

В планах у руководства — создать 
такие условия, чтобы будущие жиль-
цы чувствовали себя в общежитии 
уютно, как дома. Для этого будут 
предусмотрены комнаты отдыха, 
раздевалки, помещения для хра-
нения чистого и грязного белья 
и все необходимое для комфортно-
го проживания (санузел, душевая, 
 прачечная, комната для сушки белья 
и кухня запланированы на каждом 
этаже). 

При строительстве здания исполь-
зуется быстровозводимая техноло-
гия, что позволит сдать общежитие 
в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 
Ориентировочная дата сдачи объ-
екта намечена на август 2022 года, 
к празднованию Дня шахтера. Это 
строительство будет новой вехой 
в  истории горняцкого поселка 

и предприятия. Благодаря новому 
общежитию поселок станет центром 
притяжения квалифицированных 
и молодых специалистов, увеличится 
рост численности занятых сотруд-
ников на предприятии, уменьшится 
время нахождения в пути к рабочему 
месту, а также улучшатся условия 
труда и отдыха работников АО «Раз-
рез Тугнуйский». 

Людмила ШМЕЛЕВА

Новый дом 
для вахтовиков

ЦИФРА
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В общежитии будет

комнат
на 168 человек

В ФОКУСЕ



«З асекреченные спи-
ски» — это цик л 
увлекательных пере-

дач, рассказывающих о тайнах 
мироздания, невероятных гранях 
всем известных событий, людях 
с уникальными способностями 
и многом другом, что способно 
вызвать удивление у зрителя. 
Одну из программ, которая вый-
дет в эфир в феврале, журнали-
сты решили посвятить самым 
необычным и большим маши-
нам. О работающем на Березов-
ском разрезе исполине ЭРШРД-
5250 они узнали, когда искали 
в Интернете материал для буду-
щей передачи. «Снять экскаватор 
мы решили как из-за габаритов, 
так и из-за уникальности — он 
не имеет аналогов в России. 
Кроме того, нам практически 
не удалось найти видео машины, 
а это значит, что наши съемки 
вполне могут претендовать на 
эксклюзив», — поделился один 
из представителей творческой 
группы канала РЕН ТВ Дмитрий 
Левшонков.

ЭРШРД-5250 действительно 
самый большой экскаватор в оте-
чественной угольной отрасли, 
причем представлен он только 
на Березовском разрезе СУЭК — 
здесь трудятся сразу два таких 
«железных монстра». 22 ковша 
по 600 литров каждый, закреп-
ленные на роторном колесе 
диаметром 11,5 метра этой 
гигантской машины, способны 
вынимать свыше 5 тысяч м3 
горной массы в час. Крутят 
чудо-колесо два электромотора 
мощностью по тысяче киловатт 
каждый. Вагон грузоподъемно-
стью 84 тонны «зубастый гигант» 
заполняет меньше чем за минуту. 
(Потому-то и был в 1987 году 
в Шарыпово пущен уникальный 
14-километровый конвейер, по 
которому уголь с Березовского 
разреза идет прямо на Березов-
скую ГРЭС, без потерь времени 
и лишней перевалки.)

А вот оператора телепроекта 
Илью Филаткина кроме габари-
тов машины поразила органи-
зация производства на Березов-

ском разрезе. Илья — уроженец 
Кемеровской области, и угольная 
отрасль ему близка и знакома. 
«Порядок на угольных предприя-
тиях всегда оставляет хорошее 
впечатление. Причем хочется 
заметить, что это отличитель-
ная черта всех активов СУЭК: 
здесь все и всегда на своем 
месте, — говорит он. — Мощь 
горных машин, безусловно, впе-
чатляет, как и слаженная работа 
экипажа. Еще обратило на себя 
внимание то, как пристально на 
предприятии относятся к технике 
 безопасности». Кстати, именно 
Березовский разрез не раз ста-
новился в СУЭК победителем 
корпоративного конкурса как 
лучшее предприятие в сфере 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Анна КОРОЛЕВА

У спешно завершен большой 
путь научных изысканий, 
сбора и анализа разноплано-

вой информации, поиска методик, 
алгоритма управления качеством 
продукции для реализации проекта 
«Обоснование технологических пара-
метров разработки пластовых место-
рождений с невыдержанными харак-
теристиками залегания и качества 
угля» Исполнительным директором 

Восточно-Бейского разреза Денисом 
Поповым. В декабре 2021 года Гене-
ральный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин в торжественной обста-
новке вручил диплом Денису Попову 
и поздравил с присуждением ученой 
степени кандидата технических наук.

Актуальность работы обоснована 
потребностью руководства угледобы-
вающих предприятий, объединений 
и угольных компаний в непрерывном 

повышении эффективности произ-
водства, инвестиционной привлека-
тельности бизнеса и, соответственно, 
укреплении позиции на рынке про-
изводимой продукции. Апробация 
разработанного подхода в условиях 
Восточно-Бейского разреза позволила 
получить положительные результаты, 
выраженные повышением качествен-
ных показателей продукции и эконо-
мической эффективности деятельно-
сти предприятия.

Руководителя поздравил и кол-
лектив предприятия. Коллеги поже-
лали Исполнительному директору 
Восточно- Бейского разреза, чтобы 
и в дальнейшем ему в работе помо-
гали смелый научный поиск, творче-
ский подход к решению повседнев-
ных задач, а также здоровья, успехов 
и амбициозных планов!

Светлана СТРЕБКОВА

Управление на 
научной основе
Исполнительному директору Восточно-Бейского 
разреза ООО «СУЭК-Хакасия» Денису Попову при-
суждена ученая степень кандидата технических наук. 

ЭРШРД-5250: 
теперь и на РЕН ТВ

На Березовском разрезе в Красноярском крае 
побывала съемочная группа федерального 
канала РЕН ТВ. Внимание столичных 
журналистов привлек экскаватор ЭРШРД-5250, 
самый большой в России. Гигантская машина 
стала главной героиней документального 
проекта «Засекреченные списки».

СУЭК увеличила  
на 13,4 % добычу 
угля в Хакасии
Предприятия Сибирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия в 2021 году добыли 
свыше 14,6 млн тонн угля. Это на 13,4 % больше,  
чем в 2020 году. 

К омментируя производственные 
итоги, Генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей 

Килин подчеркивает: «В 2021 году 
забота о коллективе, систематическая 
профилактика коронавирусной инфек-
ции и других заболеваний стали одним 
из ведущих факторов ритмичного про-
изводственного процесса. Сказалась 
долгосрочная стратегия СУЭК, наце-
ленная на всестороннее повышение 
устойчивости предприятий, формиро-
вание в Компании в целом и в регионах, 
на предприятиях профессиональных 
медицинских служб. Медработники 
наших предприятий взяли на себя 
основной груз работы по вакцинации 
коллектива и достойно с этим справи-
лись. В настоящее время на предприя-
тиях СУЭК в Хакасии вакцинировано 
свыше 90 % коллектива, что позволяет 
минимизировать негативное влияние 
пандемии на здоровье сотрудников 
и в конечном итоге является одним из 
ведущих факторов стабильного произ-
водственного ритма. Еще одна важная 
составляющая успеха — инвестиции. 
В 2021 году на наших предприятиях реа-
лизованы инвестиционные проекты на 
сумму свыше 1,3 млрд рублей. Наряду 
с расходами на обновление оборудова-
ния значительные средства были вло-

жены в новые объекты, которые имеют 
большое значение для экологического 
благополучия региона. В частности, 
продолжилось строительство новых 
очистных  сооружений на разрезе «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия». 

Рост объемов угледобычи достигнут 
на каждом разрезе СУЭК в Хакасии. 
Разрез «Изыхский» ООО «СУЭК-Хака-
сия» добыл 1,32 млн тонн угля (при-
рост к уровню 2020 года — 376 тысяч 
тонн), ООО «Восточно-Бейский раз-
рез» — 3,7 млн тонн угля (прирост — 
594 тысячи тонн), разрез «Черногор-
ский» ООО «СУЭК-Хакасия» с участком 
открытых горных работ «Абаканский» — 
9,6 млн тонн угля (прирост — 757 тысяч 
тонн). Также увеличились объемы 
переработки угля на обогатительной 
фабрике ООО «СУЭК-Хакасия», впервые 
коллектив черногорских обогатителей 
преодолел планку годовой переработки 
угля в объеме 9 млн тонн, прирост 
составил 185 тысяч тонн. 

Наряду с ростом объемов угледобычи 
на предприятиях СУЭК в Хакасии на 
10,8 % возросли и объемы ведения 
вскрышных работ; всего за 2021 год 
перемещено 88,5 млн м3 вскрышных 
пород. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ЦИФРА
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С истема «МИКОН III» относится к третьему 
поколению шахтных информационно- 
управляющих систем разработки и про-

изводства российской компании «ИНГОРТЕХ». 
Она предназначена для автоматического непре-
рывного измерения параметров состояния про-
мышленных и горно-технологических объектов, 
в том числе параметров шахтной атмосферы 
и микроклимата, технического и технологиче-
ского состояния основного и вспомогательного 
технологического оборудования, осуществления  
местного и централизованного диспетчерского 
ручного, автоматизированного и автоматиче-
ского управления оборудованием, обмена ин-
формацией с диспетчерским пунктом, обработки 
информации, ее отображения и хранения. 

Одним из ее преимуществ является универ-
сальность применения — решение комплекса 
различных задач на общей программно-техниче-
ской базе. Системой  контролируются показатели 
запыленности в горных выработках, температуры 

и давления воздуха, концентраций метана, кисло-
рода, водорода, углекислого и угарного газа и при 
необходимости других опасных и токсичных 
газов. В среднем на каждом предприятии уста-
новлено более 170 различных датчиков, осуществ-
ляющих непрерывный контроль за состоянием 
шахтной атмосферы.  

«Для регулярного обучения, повышения уровня 
квалификации специалистов группы АГК в нашем 
корпоративном центре подготовки и обучения 
персонала действует специальная оснащенная 
лаборатория аэрогазового контроля, — гово-
рит начальник управления противоаварийной 
устойчивости предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» 
Николай Ледяев. — Здесь электрослесари, опера-
торы и администраторы группы АГК осваивают 
учебные курсы для качественного обслуживания 
и эксплуатации системы  «МИКОН III».

 Отметим, что на следующем этапе планируется 
внедрение цифровой системы АГК на обогати-
тельных фабриках компании — «Полысаевская», 
«Комсомолец», «Талдинская-Западная». Также 
вместе с разработчиками продолжается модер-
низация и совершенствование программного 
обеспечения системы АГК с проведением опытно- 
промышленных испытаний на шахтах.

Оснащение угледобывающих предприятий но-
вым оборудованием, внедрение современных си-
стем безопасности, приборов контроля и средств 
индивидуальной защиты являются приоритет-
ными для Сибирской угольной энергетической 
компании. Ежегодные инвестиции, напрямую 
связанные с обеспечением безопасных условий 
труда на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», со-
ставляют более 900 миллионов рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

П одтверждающие документы выданы меж-
региональным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-

зования (Росприроднадзор). Они касаются дея-
тельности шахт «Комсомолец», «Полысаевская» 
и имени А. Д. Рубана, расположенных на терри-
тории городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района.

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ комплексное экологическое разрешение 
является единым обязательным разрешительным 
документом для юридических лиц, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность на объек-
тах I категории. Оно утверждает все нормативы 
воздействия на окружающую среду и заменяет 
собой три предыдущих основополагающих раз-
решительных документа: разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
разрешение на сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты и документ об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение. При этом в КЭР специально ого-
ворено, что негативное воздействие предприятия 
на окружающую среду не должно превышать 

установленные технологические показатели наи-
лучших доступных технологий.

Отметим, что два года назад первым пред-
приятием в СУЭК и в целом в угольной отрасли 
страны, получившим КЭР, стала шахта имени 
С. М. Кирова. Она традиционно является одним  
из лидеров угольной отрасли по внедрению ин-
новационных технологий в области экологии. 
На предприятии уже более десяти лет успешно 
реализуется уникальный проект по утилизации 
метана. Реконструкция обогатительной фабрики, 
построенной еще в середине прошлого века, поз-
волила перевести технологический процесс на 
полностью замкнутый водно-шламовый цикл.  
А в начале 2020 года после реконструкции были 
введены в эксплуатацию самые современные  
очистные сооружения модульного типа произ-
водительной мощностью 800 м³/ч. 

В прошедшем году подобные очистные со-
оружения, состоящие из контейнерных блоков  
EnviModul® T-Types нового поколения, начали 
действовать на шахтах «Комсомолец» и имени 
А. Д. Рубана. Благодаря инновационным реше-
ниям в многоступенчатой очистке шахтных вод 
концентрация загрязняющих веществ на выходе 
в природные водоемы соответствует всем нормам 
природоохранного законодательства Российской 
Федерации. Подчеркнем, что часть очищенной 
воды используется предприятиями для собствен-
ных производственных и бытовых нужд.

В планах текущего года — получение КЭР для 
шахт имени В. Д. Ялевского и «Талдинская-Запад-
ная 1», а также обогатительной фабрики. 

Общий объем инвестиций, направляемый 
СУЭК на природоохранную деятельность в Куз-
бассе в 2022 году, составит 1,4 миллиарда рублей. 
Это почти в полтора раза выше по сравнению 
с 2021 годом.  

Игорь ЧИКУРОВ

Внедрены цифровые 
газоаналитические системыЭкологическое 

разрешение На шахтах «СУЭК-Кузбасс» завершен переход 
на современную многофункциональную систему «МИКОН III». 
Аппаратура смонтирована и введена в эксплуатацию на 
шести угледобывающих предприятиях — шахтах имени 
А. Д. Рубана, «Комсомолец», имени 7 Ноября «Новая», 
«Талдинская-Западная 1», «Талдинская-Западная 2», имени  
В. Д. Ялевского. На шахте имени С. М. Кирова используется 
аналогичная система контроля и управления Davis Derby.

По итогам 2021 года три угледобывающих предприятия 
компании «СУЭК-Кузбасс» получили комплексное 
экологическое разрешение (КЭР).

А втокран с грузоподъемностью 
70 тонн входит в число лучших 
на сегодняшний день универ-

сальных моделей. Он имеет U-образную 
стрелу, изготовленную по специальной 
технологии, что обеспечивает машине от-
личные грузовысотные характеристики. 

Высокую производительность авто-
крану XCMG XCT70 дает экономичный 
дизельный двигатель внутреннего сгора-
ния с турбонадувом Sinotruk VC11.36-50  
и максимальной мощностью 265 кВт. 
Новейшая гидравлическая система управ-
ления обеспечивает высокую точность 
выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. Экологический класс автокрана 
пятый, что соответствует одному из са-
мых современных стандартов в Европе, 
принятых для автомобилей. Автокран 
оснащен системой для повышения 

 условий безопасности во время работы: 
датчиком опасного приближения к ЛЭП, 
ограничителями по массе и габаритам 
поднимаемого груза и свободного хода 
троса, системой координатной защиты.

Для обеспечения комфортных условий 
оператору крана кабина оборудована 

автономной климатической установкой. 
Кабина водителя крана также имеет ото-
пительную установку.

На полученной машине задействуется 
экипаж, состоящий из двух водителей- 
операторов с опытом работы на авто-
кранах с большой грузоподъемностью. 

«Поскольку работа на столь серьез-
ной технике ответственная, требующая 
определенных знаний и навыков, то 
специально для водителей-операторов 
поставщиком был проведен техмини-
мум по эксплуатации автокрана XCMG 
XCT70, — подчеркнул начальник произ-
водственно-технического отдела УПиР 
Сергей Корольков. На предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс» автокран 
XCMG XCT70 в основном будет исполь-
зоваться для перемещения различного 
крупногабаритного горношахтного 
оборудования при перемонтаже лав,  
а также ведения строительно-мон-
тажных работ, обслуживания скла-
дов хранения товарно-материальных 
ценностей».

 Сегодня автопарк предприятия на-
считывает более 400 единиц техники. 
Управление пополнилось современными 
мощными самосвалами VOLVO, SCANIA, 
КамАЗ, тяжелыми импортными буль-
дозерами, автогрейдерами и погрузчи-
ками, другой необходимой техникой. 
Внедрены системы навигационного 
контроля автотранспорта. Создана но-
вая производственно-ремонтная база 
в селе Терентьевском Прокопьевского 
муниципального округа.

Игорь ЧИКУРОВ

Спецтехника мирового уровня
Управление профилактики и рекультивации  
АО «СУЭК-Кузбасс» пополнилось современным 
специальным автокраном XCMG XCT70 (Китай).

Д анный вид продукции 
применяется для сое-
динения между секци-

ями механизированных кре-
пей, а также для подключения 
внут ри секции датчиков и ис-
полнительных механизмов. На 
шахтах компании существует 
постоянная потребность в пе-
ремычках, и в начале 2021 года 
было принято решение о созда-
нии собственного производства  
кабельных перемычек на базе 
«Технологической связи».

Совместно с кузбасским Цент-
ром стандартизации и мет-
рологии (г. Кемерово) были 
подготовлены необходимые 
для производства документы.  
Приобретен обжимной станок, 
а поставку разъемов взяло на 
себя одно из российских пред-
приятий, занимающихся про-
изводством разъемов для кос-
мической и военной техники.  

Отметим, что межсекцион-
ные кабельные перемычки 
производства ПЕ «Технологи-
ческая связь» являются анало-
гами зарубежных перемычек. 
Номенклатура производимых 

перемычек обширна. Длина от 
0,8 до 20 метров, разъемы для 
подключения всех известных 
производителей (JOY, MARCO, 
TIEFENBAH). В 2021 году кабель-
ные перемычки межсекционные 
стали победителем в конкурсе 
«СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ» и удо-
стоились почетного диплома 
конкурса. Напомним, что право 
выпускаться с товарным знаком 
«СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ» полу-
чили также трудновоспламеняе-
мая гидравлическая жидкость 
«СП 660», применяемая в гид-
росистемах механизированных 
крепей, и бактерицидный облу-
чатель «СКТС-1-2/30».

Игорь ЧИКУРОВ

Есть тысячная 
перемычка!
На предприятии «Технологическая связь» 
АО «СУЭК-Кузбасс» изготовлена тысячная 
межсекционная кабельная перемычка.
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За последние годы 
общий объем инвестиций 
в развитие УПиР превысил

млрд 
рублей

ТЕХНОЛОГИЯ УCПЕХА



А удит проводится в компании уже в три-
надцатый раз, начиная с 2009 года, не-
зависимым международным органом по 

сертификации «АФНОР». В этом году в условиях 
повышенных карантинных мер аудит состоялся 
в дистанционном формате в виде интервью 
и изучения документации. Объектами аудита 
стали шахта им. С. М. Кирова, обогатительная 
фабрика Кирова, 1-я и 2-я секции, Разрезо-
управление и аппарат управления. В результате 
было получено положительное заключение, 
подтверждающее продление сертификатов на 
следующий год. Отметим, что в текущем году 

компания перешла на новую версию стандарта 
по промышленной безопасности — ISO 45001 
(предыдущий — OHSAS 18001), предъявляю-
щего повышенные требования к процессу. 
Также продолжается развитие интегрирован-
ной системы экологического менеджмента 
в соответствии с международным стандартом 
ISO 14001. Одна из основных задач — поэтап-
ное снижение негативного техногенного воз-
действия на окружающую среду. В компании 
реализуется комплексная программа по строи-
тельству и вводу в эксплуатацию высокотехно-
логичных очистных сооружений модульного 

типа. Благодаря инновационным решениям 
по многоступенчатой очистке шахтных вод 
концентрация загрязняющих веществ на вы-
ходе в природные водоемы соответствует всем 
нормам природоохранного законодательства 
Российской Федерации. При этом часть очи-
щенной воды используется предприятиями 

для собственных производственных и бытовых 
нужд. В целом наличие сертифицированной 
системы является одним из конкурентных 
преимуществ компании в поставках угольной 
продукции на экспорт.

Игорь ЧИКУРОВ

В соответствии с международными стандартами
По результатам состоявшегося сертификационного аудита 
компания «СУЭК-Кузбасс» получила подтверждение 
продления действия трех международных стандартов: 
ISO 9001 (Система менеджмента качества), ISO 14001 
(Система экологического менеджмента), ISO 45001 (Система 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья). 

В рамках программы цифровизации про-
изводственных процессов в Угольном 
дивизионе АО «СУЭК» стартовал инно-

вационный проект внедрения автоматизиро-
ванной системы управления производством 
на основе сквозных процессов управления 
горными работами и обогатительной фабри-
кой. В качестве пилотной площадки выбрано 
АО «Разрез Тугнуйский», являющееся крупней-
шим предприятием по добыче каменного угля 
в России. В результате проекта предполагается 
достичь оптимизации затрат на всех участках 
производственного процесса, в том числе по-
высить производительность работы карьерного 
транспорта на 4% и эффективность работы 
фабрики, сократить простои транспортного 
и добывающего оборудования, а также осущест-
влять прогнозирование технической готовности 
оборудования, вести системный учет и контроль 
качества угля в точках выгрузки, использовать 
возможности цифровых советчиков.

Проект реализуется совместно с ГК «Цифра», 
при поддержке Российского фонда развития 
информационных технологий (РФРИТ) — не-
коммерческой организации, созданной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической поли-
тике» для поддержания научно-технической 
и инновационной деятельности в Российской 
Федерации, основной целью которой является 
финансовое обеспечение и иная поддержка 
научной, научно-технической, инновационной 
деятельности в сфере информационно-комму-
никационных технологий, а также содействие 
информационно-коммуникационным техно-
логиям на российском и зарубежном рынках. 

Уникальность внедряемой модели управле-
ния производством заключается в комбина-
ции системы управления горнотранспортным 
комплексом АСУ ГТК «Карьер» V8 и программ-
но-аппаратного комплекса для управления про-
изводственными и технологическими данными 
«Единый диспетчерско-аналитический центр» 
(ЕДАЦ) на базе IIoT-платформы. Комплексное 
внедрение данных технологий в угольной отрас-
ли в рамках одного проекта произойдет впер-
вые. Связка АСУ ГТК «Карьер» и ЕДАЦ позволит 
полностью автоматизировать управление гор-
ными работами и обогатительной фабрикой, 
обеспечит сквозной процесс информатизации 
и прослеживаемость добываемого угля от раз-
реза до отгрузки готовой продукции. 

«В декабре 2021 года было подписано согла-
шение между Российским фондом развития 
информационных технологий и АО «Разрез 
Тугнуйский» по выделению средств на ре-
ализацию пилотного инновационного про-
екта с привлечением компании-разработчика 
ГК «Цифра», — рассказала директор по авто-
матизации и цифровизации Угольного диви-
зиона АО «СУЭК» Ирина Власова. —  Проект 
является крайне важным для нас, так как 
позволяет перевести текущую базовую ав-
томатизацию работы предприятия на новый 
производственный уровень, с наращиванием 
сложных функций, таких как оптимизация ра-
боты горнотранспортной техники, цифровые 
советчики, сквозное планирование «разрез — 
фабрика» и многое другое, а также создать 
единую точку сбора данных, необходимую 

для принятия решений. Это современный 
высокотехнологичный подход к добыче по-
лезных ископаемых, который уже в средне-
срочной перспективе принесет Компании 
вполне ощутимый экономический эффект». 
«Проект рассчитан на три этапа и будет ре-
ализован в период с 2022 по 2024 год, — про-
комментировал руководитель направления по 
развитию цифровых технологий Угольного 
дивизиона АО «СУЭК» Денис Семенихин. — 
Первый этап предполагает внедрение новой 
версии системы управления ГТК и единого 
диспетчерского центра для мониторинга ра-
боты разреза в режиме реального времени. 

Второй этап включает внедрение модулей ди-
намической оптимизации работы горнотранс-
портного комплекса, мониторинга работы фаб-
рики, системы управления лабораторными 
испытаниями. 

На третьем этапе будет внедрен прикладной 
сервис для отслеживания влияния качества угля, 
поступающего на фабрику, на эффективность ее 
работы, а также цифровые советчики по управ-
лению технологическими процессами в режиме 
реального времени и система оперативного 
планирования «разрез — фабрика». 

Все вышеописанные мероприятия позволят 
обеспечить принятие эффективных решений 
в рамках производственных процессов за счет 
предоставления единой точки доступа для 
много факторного анализа текущей и статиче-
ской информации, с последующей передачей 
консолидированных производственных данных 
в системы корпоративного уровня».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

АО «СУЭК» начинает 
оптимизацию добычи угля 
на разрезе «Тугнуйский» 
с использованием цифровых 
технологий и промышленного 
интернета вещей. 

Цифровизация производства
КСТАТИ

Первый этап проекта будет 
завершен к сентябрю 2022 года, 
далее планируется поэтапное 
тиражирование разработанных 
технологий на все угольные 
разрезы СУЭК.

З а это время здесь смонтированы новая си-
стема отопления и вентиляция, полностью 
заменена электропроводка — она стала 

мощнее и может выдерживать повышенные 
нагрузки. Кабинеты — как в столичном офисе: 
стены из прочных панелей, натяжные потолки 
со встроенным освещением, на полу экологичная 
кварцвиниловая плитка — все выполнено в едином 
современном стиле. Особое внимание уделено 
пожарной безопасности. Прежнюю систему сигна-
лизации заменили на более высокотехнологичную. 
«Новая система имеет не только автоматическое 
оповещение, — поясняет начальник службы сиг-
нализации, связи и электрификации Дмитрий 
Мацуров. — При малейшем задымлении сигнал 
подается на пульт-табло оператору поста охраны, 
что позволяет оперативно сработать огнеборцам».

Кардинальные перемены претерпел кабинет для 
промывки стрелочных электродвигателей и другой 
аппаратуры: здесь установлен вытяжной шкаф, 
в котором можно работать с горюче-смазочными 
материалами — бензином и красками, не боясь за 
здоровье свое и коллег. Мощная вытяжка устраняет 
все вредные пары. 

Появился после реконструкции и свой учеб-
ный класс. Совсем скоро он наполнится специ-
альными тренажерами и стендами. Оттачивать 
свое мастерство здесь будут не только сотрудники 
службы, но и дежурные по станции. Внедрение на 
железнодорожных станциях микропроцессорной 
централизации требует от сотрудников повышения 
квалификации. И как раз на обучающих стендах 
дежурные по станции будут моделировать стан-

дартные и аварийные ситуации, учиться опера-
тивно принимать решения.

Сотрудники службы СЦБ обживают обновлен-
ные кабинеты: наполняют их новой мебелью, 
искренне радуются переменам.

«Стало очень светло, тепло, комфортно работать. 
Да и полноценно в обеденный перерыв отдохнуть 
можно — у нас будет замечательная комната отды-
ха, где поставят теннисный стол, желающие могут 
поиграть в теннис, — рассказывает электромонтер 
Людмила Микова. — Я в ПТУ работаю более 40 лет 
и просто счастлива, что на моих глазах происходят 
невероятные преображения».

«В СУЭК постоянно идет большая работа по 
улучшению условий труда, — отмечает Дмитрий 
Мацуров. — Люди должны приходить на работу 
с хорошим настроением. Вот и сотрудники нашей 
службы, многие из которых работают на открытом 
воздухе, будут очень довольны появившейся у нас 
собственной баней. Она построена в соответствии 
с новейшими технологиями».

Внутренние преображения службы сигнали-
зации, связи и электрификации уже завершены, 
сейчас работы ведутся снаружи — на здании обнов-
лена кровля, сделаны новые отмостки, оформлена 
красивая входная группа, подрядчикам предстоит 
выполнить внешнюю обшивку. Она будет сделана 
в корпоративных цветах из самых современных 
материалов с высокой износостойкостью. 

Все ремонтные работы подрядчики должны 
 завершить к концу марта.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Кардинальные 
преображения
В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
завершается капитальный ремонт здания службы сигнализации, 
связи и электрификации, который шел несколько месяцев. 

ТЕХНОЛОГИЯ УCПЕХА
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Г ородская больница Шары-
пово на полученные день-
ги приобрела необходимые 

для лечения коронавирусной ин-
фекции медикаменты: антибио-
тики, противовирусные препа-
раты, антикоагулянты, а также 
специализированную тележку 
для транспортировки больных 
и средства индивидуальной за-
щиты для медиков. Как говорит 
заместитель главного врача 
Шарыповской ГБ Иосиф Зауто-
швили, «ситуация с заболевае-
мостью COVID-19 остается очень 
напряженной — в связи с рас-
пространением новых штаммов. 
Поэтому запас медицинских 
препаратов просто необходим 
в больших количествах. СУЭК 
помогла нам в приобретении 
необходимых лекарств».

Назаровская районная боль-
ница на средства угольщиков 
пополнила арсенал медицинско-
го оснащения: приобрела аппа-
рат холтеровского мониториро-
вания. «В очередной раз СУЭК 
пришла на помощь назаровской 
медицине. Мы определили пе-
речень самого необходимого, 
в чем сейчас нуждаются и пер-
сонал, и пациенты, — пояснил 
главный врач Назаровской РБ 
Владимир Милицын. — Данное 

оборудование необходимо нам 
для проведения углубленной 
диспансеризации граждан, пере-
несших коронавирусную инфек-
цию, все оно уже используется 
в ежедневной работе». Кроме 
того, больницей закуплены пере-
движные рециркуляторы, новая 
мебель для медицинских каби-
нетов и так называемый мягкий 
инвентарь — кровати, матрасы, 
постельные комплекты.

Бородинская городская боль-
ница, как и Назаровская РБ, 
сделала акцент на современном 
мед оборудовании: сюда посту-
пили аппараты холтеровского 
мониторирования, спирограф 
и мобильные электрокардиогра-
фы. Все аппараты — российского 
производства, высокотехноло-
гичные, отлично зарекомендо-
вавшие себя в работе. Больнице 
шахтерской столицы они помо-
гут не только повысить качество 
исследований, но и увеличить 
их перечень, количество и опе-
ративность. «Поддержка СУЭК 
очень важна для нас, — по-
благодарила угольщиков врач 
функциональной диагностики 
Бородинской ГБ Виктория Моск-
витина. — И замечательно, что 
в Компании понимают: сохра-
нение здоровья граждан — это 

общее дело. Надеемся на продол-
жение сотрудничества».

Помощь также оказана боль-
нице города Канска: здесь бла-
годаря угольщикам появится 
современное лабораторное обо-
рудование.

Комплексная поддержка систе-
мы здравоохранения регионов 
присутствия является одним из 
приоритетов социальной поли-
тики СУЭК на протяжении всей 
ее истории. Компания участвова-
ла в строительстве больничного 
комплекса в Бородино, ремонте 
и оборудовании больниц и ФАП 
в  Рыбинском и Назаровском 
райо нах. В период пандемии 
СУЭК содействует функциони-
рованию инфекционных госпи-
талей — помогает с медобору-
дованием, лекарствами, СИЗ. 
К  работе по противодействию 
распространению COVID-19 ак-
тивно подключились волонте-
ры-угольщики: они собирают 
и передают письма поддержки 
и сладкие наборы врачам, раз-
возят продукты и помогают 
в  быту гражданам из группы 
риска.

Анастасия КАПИТАНОВА 
Лилия ЕФАНОВА 

Екатерина ШТЕЛЬМА

СУЭК в рамках 
программы 
поддержки регионов 
присутствия 
в период пандемии 
коронавируса 
выделила средства 
на оперативные 
нужды больниц 
шахтерских городов 
Красноярского края. 

В санатории-профилак-
тории медико-санитарной 
части «Шахтер»   
АО «СУЭК-Кузбасс» завер-
шился ветеранский сезон. 

Для наших ветеранов

Т радиционно в декабре компания 
организует двухнедельную сме-
ну для ветеранов труда угледо-

бывающих и сервисных предприятий. 
В этом году участниками заезда  стали   
84 человека. Особенностью любых 
сезонов в период пандемии является 
необходимость соблюдения профи-
лактических мер, предупреждающих 
распространение коронавирусной 
инфекции. Пожилые люди относятся 
к группе риска, и все санитарные нор-
мы выполняются особенно неукосни-
тельно. Конечно, главное условие — 
наличие у ветеранов сертификатов 
о вакцинации от COVID-19.

Медики санатория-профилактория 
отмечают, что в целом оздоровление 
пожилых людей имеет свою специ-
фику, отличается от сезонов для ра-
ботников компании или их детей.
Медицинские сотрудники тщательнее 
контролируют здоровье своих подо-
печных. Для каждого из отдыхающих 
врач разрабатывает индивидуальную 
программу лечебно-оздоровительных 
процедур, учитывая возраст пациента, 
его основное заболевание и сопутству-
ющие патологии, а также переноси-
мость и совместимость процедур.

Важным оздоравливающим факто-
ром является сбалансированное вита-
минизированное трехразовое питание 
с большим выбором блюд. В специали-
зированный сезон для ветеранов до-
полнительно предусмотрен поздний 
ужин из кисломолочных продуктов 
и кондитерских изделий. 

Популярностью у пожилых паци-
ентов пользуются кабинеты физио-
лечения, бальнеолечения, магнито-
терапии, соляная пещера, комната 
психологической разгрузки, комплекс 
«Водный мир». Неизменно востребо-
ван АЛМА — аппарат магнитотерапев-

тический низкочастотный автомати-
зированный. Значительное внимание 
уделяется массажу, что для ветеранов 
с их возрастными проблемами опорно- 
двигательного аппарата особенно 
актуально. Для занятий в кабинете 
лечебной физкультуры разработана 
специальная программа, адаптирован-
ная к возрасту.

«Ветеранские смены всегда отли-
чаются большой степенью внимания  
к  физическому состоянию пациен-
тов,  — говорит главная медицинская 
сестра  санатория-профилактория Елена 
 Кужелева. — Но не менее важно и созда-
ние комфортной, близкой к домашней, 
атмосферы. Разнообразить свой досуг ве-
тераны могут, к примеру, играя в бильярд 
или настольный теннис. С концертной 
программой у нас побывали юные арти-
сты из Полысаевского ДК «Родина». 

Отметим, что в наступившем 
2022 году в санатории-профилактории 
МСЧ «Шахтер» также предусмотрено 
три ветеранских  сезона. Два из них 
состоятся в мае после празднования 
Дня Победы, а третий — в канун ново-
годних праздников.

Игорь ЧИКУРОВ

Бесценный дар 
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Л учших врачей и медработни-
ков выбирали сами жители. 
В  ходе открытого онлайн- 

голосования на сайте фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» они назвали имена 
врачей, которым хотели бы выразить 
благодарность за мастерство, верность 
профессии и внимательное отношение 
к пациентам.

Конкурс «Земский доктор» прово-
дится с 2020 года в рамках масштаб-
ной программы поддержки медицины 
в регионах присутствия Компании. Его 
задача — поддержать представителей 

одной из важнейших профессий — ме-
дицинских работников.

В 2021 году был отмечен резкий рост 
активности жителей, принявших уча-
стие в общественном голосовании. 

В Кемеровской области — Кузбассе 
набрал наибольшее количество го-
лосов и занял первое место  Андрей 
Валерьевич Ладик — заместитель 
главного врача по первичной  ме-
дицинской помощи  МСЧ «Шахтер» 
АО  « СУЭК-Кузбасс». Его профессио-
нальный стаж составляет  12 лет. 
Имея врачебные квалификации по 

травматологии и ортопедии, органи-
зации здравоохранения и обществен-
ному здоровью, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, Андрей Ва-
лерьевич многое делает для внедре-

ния новых эффективных технологий 
профилактики и лечения работников 
в здравпунктах предприятий Компа-
нии, отделениях МСЧ и санатории-про-
филактории, развития электронной 
системы предсменных медицинских 
осмотров, проведения мероприятий, 
связанных с вакцинацией сотрудников.

Серебряным призером конкурса 
стала Елена Николаевна Бычкова — 
врач-педиатр Верх-Егосской участко-
вой больницы, ГБУЗ «Прокопьевская 
районная больница». Ее профессио-
нальный стаж 19 лет. Она — лауреат 
областного и всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший участ-
ковый педиатр». И третье место у Еле-
ны Николаевны Кужелевой, главной 
медицинской сестры МСЧ «Шахтер». 

Ее общий профессиональный стаж 
28 лет. 

Конкурсная комиссия также приняла 
решение учредить специальную номи-
нацию «Лидеры голосования». Победи-
телями признаются участники из чис-
ла финалистов конкурса, набравшие 
1000 и более голосов по результатам 
общественного голосования. В Куз-
бассе сразу два участника стали луч-
шими в спецноминации — А. В. Ладик 
(4141 голос) и Е. Н. Бычкова (3781 го-
лос.)  

Полный cписок победителей 
конкурса размещен на сайте фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ»: http://fond.
suek.ru/, на странице конкурса 
в разделе «Итоги конкурса».

Для СУЭК поддержка и развитие ка-
чества медицинского обслуживания 
в регионах присутствия — одно из 
ключевых направлений социальной 
политики. Кроме укрепления матери-
ально-технической базы учреждений 
здравоохранения, Компания органи-
зует обучение врачей на базе ведущих 
клиник Москвы и России. В период пан-
демии медучреждения и медики полу-
чают усиленную поддержку — СУЭК 
помогает им в приобретении жизненно 
важного оборудования, лекарственных 
препаратов, средств дезинфекции и ин-
дивидуальной защиты, решении опера-
тивных вопросов функционирования 
ковидных отделений и госпиталей. 
Волонтеры СУЭК поддерживают ме-
дицинских работников продуктовыми 
и витаминными подарками.

Игорь ЧИКУРОВ

Подведены итоги межрегионального конкурса лучших медработников «Земский 
доктор», организованного фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно с АНО «Новые 
технологии развития» в регионах, где работают предприятия СУЭК.

Земский доктор

Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев объявил благодарность за помощь 
в проведении конкурса «Земский доктор» сотрудникам 
Компании из Красноярского и Хабаровского 
края, Кузбасса, Бурятии, Новосибирской области 
и работнику Минздрава из Алтайского края.

ЦИФРА

57
Суммарно за медиков 
было отдано более

тысяч 
голосов

БУДЬ ЗДОРОВ!



Ответ 
для каждого 
Ежедневно на горячую 
линию поступают вопросы 
от сотрудников Компании 
по разным поводам. Самые 
популярные и интересные 
мы будем публиковать в этой 
рубрике на условиях полной 
анонимности. П о информации, полу-

ченной от заместителя 
директора по железно-

дорожному транспорту АО «Даль-
трансуголь» И. Н. Демешкова, 
за 12 месяцев 2021 года было вы-
гружено 256  598 вагонов с углем, 
и лишь один из вагонов был по-
врежден за весь год.

«Ранее причиной порчи под-
вижного состава было взаимо-
действие вагонов с привальной 
стенкой вагоноопрокидыва-
телей и «лапой» позиционера 
некоторых деталей вагонов 
(поручни и подножки состави-
теля; торцевые лестницы, вы-
ступающие за очертания ку-
зова вагона)», — рассказывает 
Игорь Николаевич.

Вагоноопрокидыв атель, 
в отличие от грейфера, обра-
щается с вагонами более бе-
режно, но, несмотря на то что 
изначально на предприятии 
и не использовали устарев-
шую грейферную систему вы-
грузки, специалистам пред-
приятия пришлось немало 
потрудиться для того, чтобы 
поэтапно отладить процесс 

разгрузки угля в вагоноопроки-
дывателе и уменьшить уровень 
повреждаемости вагонов.

На предприятии начали с про-
ведения конструкционных из-
менений в позиционерах, была 
проведена замена их захватов 
на меньший габарит, так как 
не всегда механизм немецкого 
производства четко попадал 
в межвагонное пространство, 

но после уменьшения габа-
ритов процент попадания 
был повышен.

Со временем, чтобы прекра-
тить порчу подвижного состава, 
были приняты и другие нова-
торские решения, одно из ко-
торых его фактически исклю-
чило. Чтобы не вылетала чека 
тормозной колодки, портовики 
придумали установить на рельсы 

в вагоноопрокидывателях не-
сколько мощных постоянных 
магнитов, которые смогли бы на-
дежно удерживать чеку колодки 
на ее месте. Эта авторская на-
ходка (подобного нет ни на од-
ном предприятии России) стала 
прорывом, способ сработал, и се-
годня мы с гордостью можем ска-
зать, что проблема порчи под-
вижного состава на предприятии 
уходит в прошлое.

Даже самые незначительные 
детали способны тормозить ра-
бочий процесс, именно поэтому 
в работе терминала нет мело-
чей. Все это не мелочи, а важные 
и большие задачи, над которыми 
ведется непрерывная работа, по-
зволяющая усовершенствовать 
процесс. Бережное отношение 
к вагонному парку — это ключ 
к тому, чтобы работать быстрее 
и эффективнее, ведь если вагонам 
после отгрузки ремонт не требу-
ется, то и задержек никаких не бу-
дет, а значит, и результаты будут 
еще более впечатляющими!

Вячеслав СТЕПАНЮК  
Дарья МАЛЬЦЕВА

«О собенность этого проекта была обу-
словлена спецификой груза. Она 
состояла как в его больших разме-

рах, так и в требованиях особо деликатного 
с ним обращения. Работа по праву считается 
филигранной. Поставленные задачи были вы-
полнены. Поздравляю всех портовиков и на-
ших партнеров!» — сказал Исполнительный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В числе особо отличившихся в реализа-
ции проекта — работники укрупненной 
комплексной бригады № 7 грузового райо-
 на № 2 АО «ММТП», сменные работники 
складского хозяйства, а также инженер-
но-технические работники грузового райо-
 на № 2 АО «ММТП», работники складской 
группы и укрупненной комплексной бригады 
№ 30 грузового района № 1 АО «ММТП». 
Всего мурманские портовики обеспечили 
17 судозаходов в Мурманский морской тор-
говый порт с оборудованием для 57 ветро-
установок, которыми будет оснащен самый 
крупный ветропарк в России за полярным 
кругом: секциями башен, высокотехноло-
гичными гондолами с генераторами, ступи-
цами, трансмиссиями и др. Вес только одной 
секции башни ветроустановки составляет 
79,94 тонны. Общий вес всех компонен-
тов для одного лишь ветрогенератора — 
374,36 тонны. Длина одной секции башни — 
29,95 метра. Эту гигантскую махину нужно 
было не только выгрузить с судна, но и про-
везти по всей территории порта.

При этом Мурманский морской торговый 
порт принял участие в успешном освоении 
нового транспортно-логистического маршрута 
по внутренним водным путям Российской Фе-
дерации. В июле 2021 года сразу четыре судна 
прошли по линии: река Дон — Волго-Донской 
канал — река Волга — река Шексна — Волго- 
Балтийский канал — река Свирь, и далее — 
через Неву и Санкт-Петербург морским путем 
в Мурманск. Этот маршрут был использован 

для доставки гигантских конструкций ветро-
парка Кольской ВЭС.

«Такой маршрут позволяет значительно 
сократить время доставки грузов. Например, 
если идти морским путем через Черное или 
Средиземное моря, Гибралтар, вдоль Европы 
до Мурманска, то продолжительность пути со-

ставляет 28–30 суток, а если через внутренние 
водные артерии — 18–20 суток», — расска-
зал заместитель Исполнительного директора 
АО «ММТП» Игорь Липинский.

Строительство ветропарка реализуется 
компанией Enel Green Power, глобальным 
подразделением группы Enel, отвечающим 
за развитие и функционирование объектов 
возобновляемых источников энергии по всему 
миру. За управление проектом отвечает 
ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компа-
ния ПАО «Энел Россия». Напомним, что подго-
товка к реализации проекта перегрузки через 
ММТП началась более чем за два года до его 
начала. Для безопасной транспортировки 
оборудования была подготовлена специальная 
портовая и дорожная инфраструктура. Неко-
торые ее элементы были реконструированы.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Рекорд благодаря инновациям

Груз взят – уникальный!

Сохранность вагонного парка — ключ к успеху! Повреждения полувагонов влияют на скорость 
обработки железнодорожных составов, которые не могут отправиться в обратный путь 
в поврежденном состоянии, без осмотра и приемки их специалистами железной дороги. 
В минувшем году на терминале АО «Дальтрансуголь» благодаря слаженной совместной работе 
с ОАО «Российские железные дороги» и находкам портовиков удалось значительно сократить 
число поврежденных полувагонов и установить рекорд, который пока не под силу ни одному 
крупному порту Дальнего Востока.

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно выполнена масштабная транспортно-
логистическая операция по обработке основного оборудования для ветропарка Кольской 
ВЭС, поставлявшегося через причалы ММТП. Заключительными судами, которые доставили 
уникальный груз, стали российские балкеры POLA ANASTASIA и SIYANIE SEVERA.

ЦИФРА

тонн составил общий 
вес обработанных грузов 
для ветропарка Кольской ВЭС
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Добрый день. Меня отстранили от ра
боты по определенным основаниям. 

В период отстранения от работы я заболел. 
Когда я принес больничный лист на предприя
тие, его отказались принять, пояснив, что 
больничный лист не будет оплачен. Обосно
ван ли отказ в оплате больничного листа в пе
риод отстранения от работы?

Да, отказ в оплате больничного листа в ука-
занном случае правомерен. Пособие по вре-

менной нетрудоспособности («оплата больнич-
ного листа») не назначается, если работник был 
отстранен от работы без начисления заработ-
ной платы в силу прямого указания пункта 2 ста-
тьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 
№  255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

Добрый день. Подскажите, как быть в си
туации, когда нас систематически 

оскорб ляет один из руководителей, грозит 
увольнения  ми, унижает нас? Мы устали от по
добного обращения, не знаем, где искать 
правды. Скажите, что нам делать?

Нам искренне жаль, что вы столкнулись 
с неэтичным отношением и неэтичными 

высказываниями. Подобное поведение недо-
пустимо для сотрудника любого уровня, долж-
ности и запрещено кодексом корпоративной 
этики. Единственным допустимым основанием 
для оценки наших работников является профес-
сиональный подход к делу.

Если вы столкнулись с неэтичным поведением 
коллеги, угрозами и оскорблениями в свой адрес, 
обратитесь к координатору по этике на вашем 
предприятии или позвоните на горячую линию 
по номеру 8 (800) 200-12-40. Заявление о про-
блеме (при необходимости — конфиденциаль-
ное) поможет предотвратить подобные ситуа-
ции в будущем.

Здравствуйте. Больше месяца назад я об
ратился на горячую линию, получил от

вет, остался доволен. Однако теперь я вижу, 
как мой начальник делает все, чтобы ослож
нить мне жизнь. Наверняка он узнал, что 
я звонил на горячую линию, и теперь видит 
во мне «предателя». Бесконечные придирки, 
замечания. Грозит устроить мне служебную 
проверку. По утрам уже не хочется идти на ра
боту. Разве так можно поступать с людьми?

Вы столкнулись с неэтичным поведением 
руководителя. Попытки установить лич-

ность заявителя и преследование заявителя 
в связи с его обращением на горячую линию не-
допустимы. Для Компании принципиально га-
рантировать защиту сотрудников от преследо-
вания, дисциплинарных взысканий и других 
форм давления. Если вы столкнулись с подоб-
ной ситуацией, позвоните администратору на го-
рячую линию по номеру 8 (800) 200-12-40, и мы 
поможем защитить ваши права.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8 (800) 200-12-40

Обращайтесь на горячую линию по вопросам:
	противодействия коррупции, 

взяточничеству;
	нарушения кодекса корпоративной этики;
	потенциальных нарушений законодатель-

ства, действующих норм и правил, принци-
пов и стандартов комплаенс;

	потенциальных нарушений правил охра-
 ны труда, промышленной безопасности 
и охра  ны окружающей среды.

Компания гарантирует конфиденциальность 
информации по полученному обращению, 
а также защиту заявителей от любых форм 
преследования и дискриминации.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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М асштабное преображение стало 
возможным благодаря участию уч-
реждения в программе «Культур-

ная среда» национального приоритетного 
проекта «Культура». Войти в федеральную 
программу библиотеке помогла СУЭК: уголь-
щики профинансировали ремонтные работы, 
необходимые для того, чтобы претендовать 
на победу в конкурсном отборе. «У бородин-
цев складывается добрая традиция — откры-
вать важные пространства в канун Нового 
года, — отметила заместитель Генерального 

директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смирнова. — Три 
года назад практически в это же время мы 
открывали городскую библиотеку имени 
М. Ю. Лермонтова. Также накануне Нового 
года торжественно открылся музей-аллея 
города Бородино и Бородинского разреза 
под открытым небом. Сегодня государство 
в рамках национальных проектов дает воз-
можность и выделяет серьезные средства 
на формирование комфортной инфраструк-
турной, интеллектуальной среды в регио-
нах. Однако для того, чтобы национальный 
проект пришел на ту или иную территорию, 
необходимы инициатива и искренняя заин-
тересованность самих жителей. Поэтому 
я не устаю восхищаться бородинцами — 
активными, неравнодушными, любящими 
свою малую родину…»

Марина Смирнова подчеркнула, что 
совместная работа Министерства культу-

ры Красноярского края, муниципалитета 
и СУЭК по модернизации библиотеки являет-
ся ярким примером государственно-частного 
партнерства в действии. «Именно благодаря 
такому системному взаимодействию с орга-
нами власти, населением СУЭК стала одной 
из первых крупных компаний в России, по-
лучивших в уходящем году официальный 
статус партнера нацпроектов», — добавила 
она. На открытие обновленной библиоте-
ки угольщики сделали ее коллективу еще 
несколько подарков — пополнили фонды 
книгами, передали бытовую технику и сер-
тификат на благоустройство библиотечного 
дворика.

«У новой модельной библиотеки есть ма-
ленький дворик. Только здесь может пройти 
инвалидная коляска. Дворик достался нам 
неухоженным, и СУЭК сделала шикарный 
подарок, передав деньги на его благоустрой-
ство! Уже готовим смету, представляем, как 

заменим ограждение на элегантное кова-
ное, уложим свежий асфальт, чтобы коляске 
было удобно проехать, сделаем доступ для 
маломобильных граждан — нас посещает 
много ребятишек и взрослых с ограничен-
ными возможностями, и хочется, чтобы для 
них мир книги был всегда широко распах-
нут, — говорит директор централизованной 
библиотечной системы города Бородино 
Екатерина Сотникова. И не без гордости 
добавляет: — Мы становимся информаци-
онным центром города. И тем важнее для 
нас быть интересными для горожан. И тут 
мы тоже говорим СУЭК большое спасибо — 
они сами инициируют огромное количество 
проектов офлайн и онлайн, нам остается 
только подхватывать!»

На «переформатирование» книгохранили-
ща в современное культурное пространство 
из федерального бюджета было направлено 
около 5 млн рублей. Здесь оборудованы залы 
семейного чтения, событийный, творческая 
мастерская, зоны отдыха, инфопространство, 
где могут заниматься и взрослые, и дети, 
в том числе небольшими коллективами, 
созданы комфортные условия для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В библиотеках нового типа предусматрива-
ются высокоскоростной Интернет, доступ 
к информационным ресурсам, средствам 
периодической печати. Посетители могут 
подключаться к системе «Национальная элек-
тронная библиотека» с большой базой книг.

С завершением реконструкции городской 
библиотеки № 2 в Бородино удалось пол-
ностью модернизировать библиотечную 
систему. Такое системное внимание к состоя-
нию культурной и интеллектуальной среды 
в городе позволяет Бородино уже несколько 
лет сохранять позиции в топ-3 рейтинга са-
мых читающих территорий Красноярского 
края. «Уверен, что все эти преобразования 
помогут не только сохранить, но и укрепить 
позицию города как одного из самых читаю-
щих городов Красноярского края, — отметил 
глава Бородино Александр Веретенников. — 
И пусть всегда в стенах этой библиотеки 
читателям будет комфортно и интересно!»

Мзия ЗАРИДЗЕ

В канун Нового года в Верхне-
бу р е и н с к о й  р а й о н н о й 
больнице, расположенной 

в шахтерском поселке Чегдомын, 
после капитального ремонта тор-
жественно открыта детская поли-
клиника. Глубокую модерниза-
цию медучреждения обеспечил 

один из крупнейших инвесторов 
в экономику Хабаровского края — 
АО «СУЭК» Андрея Мельниченко 
и предприятие АО «Ургалуголь» 
на условиях государственно-част-
ного партнерства. Общая стои-
мость работ превысила 10 млн 
рублей.

Помещения поликлиники пол-
ностью преобразились. Здесь 
заменили окна, сантех-
нику, электропроводку, 
батареи центрального 
отопления, отремон-
тировали систему 
вентиляции. Обно-
вили регистратуру 
и гардероб, каби-
неты медицинского 
и вспомогательного 
назначения. Стено-
вые панели оформи-
ли в  стиле детских 
рисунков.

П о с л е д н и й  к а п и -
тальный ремонт в боль-
нице проводился в период 
с 2006 по 2010 год при проведе-
нии первой волны модернизации 
здравоохранения. Впервые в исто-
рии учреждения частная компа-
ния — АО «Ургалуголь» (СУЭК) — 
силами подрядной организации 
провела капитальный ремонт. 

Ранее градообразующим пред-
приятием оказывалась помощь 
в приобретении специализиро-
ванного медицинского оборудо-
вания: так, например, в 2020 году 
средства на приобретение ути-
лизатора медицинских отходов 
в размере свыше 1 млн рублей вы-
делялись по линии фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». 

«Мы благодарим руководство 
компании з а  оказ анную по-
мощь. Безусловно, такая яркая, 
обновленная обстановка детской  

поликлиники не только будет спо-
собствовать положительному вос-
приятию медучреждения детьми, 
но и повысит качество оказания 
медицинской помощи», — расска-
зала главный врач Верхнебуреин-
ской районной больницы Елена 
Музыко.

Детская поликлиника рассчита-
на на 60 посещений в смену. При-
ем детворы на участках ведут два 
врача-педиатра. Для разрешения 
остроты кадрового вопроса в ме-
дицинских вузах края по целевому 
направлению обучаются несколь-
ко студентов, которые приедут  
на работу в Чегдомын.

Александр ЮРЧЕНКО

Библиотека нового поколения

Для здоровья детей

В шахтерской столице 
Красноярского края — 
Бородино — распахнула двери 
после модернизации городская 
библиотека № 2.

При поддержке СУЭК капитально 
отремонтирована детская поликлиника 
в Хабаровском крае.

КСТАТИ

На 2022 год 
запланирован 
капитальный ремонт 
педиатрического 
стационарного 
отделения 
Верхнебуреинской ЦРБ.
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«Н ам очень важен и нужен был телеви-
зор,  — говорит директор школы № 13 
Светлана Романова. — В кабинете, где 

занимается первый класс, окончательно вышел 
из строя старенький проектор. Его уже чинили 
много раз, после последнего осмотра специали-
стом вердикт был неутешительный — ремонту 

не подлежит. А ведь первоклашки учатся не по 
учебникам, им необходимы живые уроки, яркие, 
чтобы было и понятно, и интересно. Для этого 
педагоги используют большой объем различных 
наглядных материалов — благо база накоплена 
большая. Но как быть, если показывать видео-
ролики не на чем? Школы, увы, снабжаются  

отнюдь не в том объеме, который необходим. 
Приобрести мультимедийную аппаратуру,  
видеопроекторы нереально. Да и проектор далеко 
не всегда удобен в использовании. Прежде чем 
его включить, нужно затемнить шторами класс, 
качество изображения тоже не очень хорошее». 

В итоге специалисты посоветовали приобре-
сти телевизор. Его легко подключить к ноутбуку, 
качество картинки отличное, никаких особых 
приготовлений для старта работы не требуется. 
Одна проблема: стоит техника дорого, школе даже 
при помощи родителей не потянуть.

 Была небольшая надежда, что в честь 60-летия 
школы телевизор подарят, но, увы, ожидание не 
сбылось. И тогда родительский комитет вместе 

с педагогами учебного заведения решил обра-
титься за помощью к Генеральному директору 
«СУЭК-Хакасия» Алексею Килину — вдруг чудо 
случится? Тем более что на протяжении многих 
лет хорошую поддержку им оказывал разрез 
«Черногорский», директор разреза Геннадий 
Шаповаленко всегда откликался на просьбы пе-
дагогов. Но тут-то речь шла о довольно большой 
сумме денег. И угольщики не подвели. Буквально 
в считаные дни оформили документы, приобрели 
телевизор и 14 января торжественно вручили 
маленьким ученикам.

«Дети были в восторге! — рассказывает Светла-
на Романова. — Они так радовались, так мечтали, 
что теперь уроки будут проводить по-новому, 
более интересно и живо. Одно лишь их опечали-
ло — что завтра и послезавтра у них выходные 
дни, в школу идти только в понедельник. Пер-
воклашки хотели прийти на уроки уже завтра. 
И это замечательно, когда дети рвутся в школу».

Надо отметить, что педагоги находятся в по-
стоянном контакте с родителями учеников, 
и последние не отказывают в помощи. Увидев, 
что телевизор поступил, но нет креплений, нуж-
но повесить технику на стену, родители реши-
ли в выходной день прийти в школу и сделать 
все необходимое, чтобы утром понедельника 
ребятишки уже пришли в полностью подго-
товленный кабинет. 

«Огромное спасибо Алексею Богдановичу  
Килину и «СУЭК-Хакасия» за такой прекрасный 
подарок для наших детей! — говорит Светлана 
Романова. — Я уверена, что теперь первоклаш-
кам станет учиться еще интереснее. Это очень 
важно, когда школу не забывают, помогают ей». 

Сегодняшние школьники через несколько 
лет придут нам на смену. И как знать, может, 
сейчас в первом классе сидят ребятишки,  
которые через несколько лет придут работать 
на предприятия СУЭК.

Валентина КОРЗУНОВА

Пожалуй, еще никогда первоклашки 13-й школы с такой неохотой 
не уходили в пятницу по домам, с нетерпением ожидая понедельника — 
ведь тогда они снова пойдут в школу! В свой замечательный уютный 
класс, где их ждет отличный подарок от «СУЭК-Хакасия» — новый 
большой телевизор c технологией Smart TV.

Ура! Идем в школу!
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«Я помню, как мы вме-
сте планировали, 
придумывали, со-

здавали этот музей, — отметила, 
поздравляя юбиляров, замести-
тель Генерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск» Марина 
Смирнова. — Сотрудники боро-
динского Центра технического 
творчества, на базе которого 
получил «прописку» новый му-
зей, были первооткрывателями, 
потому что в нашем крае на тот 
момент ничего подобного не 
было. Сегодня «ПознаниУм» — 
хороший друг для бородинских 
ребятишек в познании мира. Я ис-
кренне поздравляю всех и желаю 
новых открытий и свершений!»

10 лет назад «ПознаниУм» начи-
нался с 15 экспонатов, теперь их 

в разы больше: в интерактивном 
музее можно испытать на деле ры-
чаг Архимеда, посидеть на стуле 
с гвоздями, узнать, какие предметы 
обладают электропроводимостью, 
познакомиться с силой трения, сы-
грать на трубах любимый мотив 
и многое другое. Неспроста му-
зей — самое любимое место всех 
воспитанников Центра техническо-
го творчества. «Здесь интересно, — 
говорит школьница Рада Михере-
ва. — Эти экспонаты развивают 
мышление, логику, опровергают 
или доказывают какие-то гипоте-
зы — это захватывает!»

«ПознаниУм» открывает юным 
бородинцам мир технических наук, 
мотивирует на открытия. Ребята 
пишут и защищают различные про-
екты, участвуют в соревнованиях 

по моделированию, робото технике 
и программированию, но самое 
главное — выходят в победители 
конкурсов разного уровня, таких 
как краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири», фестивали спортив-
но-технического творчества «Тех-
ностар», «Юниор профи». «В том, 
что наши дети настолько успеш-
ны, большая заслуга «Познани-
Ума», — утверждает директор 
Центра технического творчества 
Марина Литвинцева, — потому что 
знакомство с нашим учреждением 
начинается именно с музея. Ребята 
не только изучают экспонаты, но 
и зачастую сами создают новые. 
И это замечательно!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

«К омпания уде-
ляет приоритет-
ное внимание 

заботе о здоровье своих 
сотрудников и членов их 
семей. И положительные 
результаты многоплановой 
программы «Здоровье» — 
отчасти заслуга самих ра-
ботников. Ведь даже такие 
конкурсы способствуют 
повышению медицинской 
грамотности нашего коллек-
тива, мотивируют сотруд-
ников на здоровый образ 
жизни», — отметил в обра-
щении к конкурсантам Вик-
тор Бирилкин, заместитель 
управляющего Бородинским 
разрезом по персоналу и ад-
министративным вопросам.

Яркие рисунки, застав-
ляющие задуматься эссе 

и стен газеты, выполненные 
в разных техниках поделки — 
на конкурсы бородинские 
горняки и их семьи предста-
вили 30 работ.

Заведующая химической 
лабораторией Бородинского 
разреза Виктория Арефьева 
с дочерью Валерией при-
няли участие во всех трех 
конкурсах. И в каждом из 
них работы семьи Арефье-
вых были высоко оценены 
жюри. «Первое место — 
за стенгазету «Наши цен-
ности», вторые и третьи — 
за рисунки и эссе в других 
конкурсах… Результат хоро-
ший. Пришло вдохновение, 
поделилась идеями с доче-
рью, и вместе принялись 
за работу. Коллеги, видя 
мою заинтересованность, 

тоже решили поучаствовать 
и получили награды. По -
этому можно с уверенностью 
сказать, что такие мероприя-
тия сплачивают и семью, 
и коллектив!» — убеждена 
Виктория Арефьева.

Для семьи дорожного 
мастера Ивана Сюськова 
близка тема борьбы с таба-
кокурением — три года назад 
по просьбе девятилетнего 
сына он полностью отказался 
от пагубной привычки. Иван 
Сюськов уверен: проводить 
конкурсы, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни, 
важно. «Вечерами всей 
семьей садились, рисовали, 
писали, делились идеями, 
мыслями — это сближает, — 
говорит он. — Но главное, 
сын видит нашу позицию 
и уже задумывается о том, как 
правильно следить за своим 
здоровьем, знает, чем опасно 
курение. Дети — наше буду-
щее, важно, чтобы у нас росла 
здоровая нация!»

Практика таких семейных 
конкурсов действует в СУЭК 
на постоянной основе. 
В минувшем году, юбилей-
ном для Компании, которой 
исполнилось в 2021-м 20 лет, 
в шахтерских регионах про-
шло около 10 творческих 
испытаний — вместе с колле-
гами и своими детьми сотруд-
ники снимали видеоролики, 
пели шахтерские песни, рисо-
вали, писали стихи и даже 
стали авторами уникальной 
иллюстрированной азбуки.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Мы – творческие,  
и нам это нравится!

В Бородино отметил юбилей музей 
познавательных наук «ПознаниУм», 
работающий на базе станции юных 
техников. Уникальный музей появился 10 лет 
назад при идейной и финансовой поддержке 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Экспонаты 
руками… трогать!

ЦИФРА

За 10 лет 
«ПознаниУм» 
посетили более

5000
мальчишек и девчонок, 
и его двери всегда 
открыты для гостей!

В Красноярском крае 
на Бородинском разрезе наградили 
участников необычных творческих 
конкурсов: «Я не курю, и мне это 
нравится!», «Я вакцинировался и вам 
советую!», «Наши ценности».
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20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРОПОМНИМ!

Р анним утром горняков встречали во-
лонтеры — организаторы памятной 
акции, отдавая каждому в руки сим-

вол блокадного Ленинграда — 125-граммо-
вый кусочек серого хлеба. «Я буквально на 
днях закончил читать книгу «Дорога жизни» 
о подвиге больших и маленьких ленинград-
цев, — рассказывает плотник горного путе-
вого участка Бородинского разреза Сергей 
Мешков. — Такие акции — дань памяти, 
очень хорошо, что и наше предприятие к ней 
присоединилось!»

«Я унесу этот кусочек дочери, чтобы и она 
знала об этой трагической вехе в истории 
нашей страны, смогла прочувствовать, что 
такое 125 граммов хлеба, — говорит ведущий 
специалист отдела по связям и коммуникаци-
ям, одна из организаторов акции Ольга Дегте-
ва. — Страшно даже представить — вот этот 

маленький кусочек был всей едой на день. 
Настоящей муки в нем почти и не было, до-
бавляли жмых, хвою… И мы должны это пом-
нить, чтобы такое никогда не повторилось!» 
Вечером, в кругу семьи, горняки, ветераны 
предприятий почтили память ленинградцев, 
присоединившись к акции «Зажги блокадную 
свечу». «Мы всегда, всей семьей — и дети, 
и внуки — участвуем во всех памятных ак-
циях, вспоминаем тех героев, кто отдал свои 
жизни за свободу и мир, тех, кто героически 
трудился в тылу, — рассказывает ветеран Бо-
родинского ПТУ Лидия Никитина. — В Ленин-
граде каждый был таким героем: и взрослые, 
и дети, преодолевая усталость, невзирая на 
холод и голод, стояли за свой город, свою 
страну! Низкий им поклон и вечная память!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

«Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!» 
Сотрудники Бородинского разреза СУЭК 
в 78-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда 
присоединились к всероссийским акциям 
«Блокадный хлеб» и «Зажги блокадную свечу».

В честь годовщины снятия 
блокады Ленинграда

В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника 
проходит цикл экскурсий с группами школьников города 
Ленинска-Кузнецкого, приуроченный к 78-й годовщине 
окончательного снятия блокады Ленинграда.

«Ленинградские» 
экскурсии в музее СУЭК

В Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные 
80-летию с момента прихода к причалам Мурманского морского торгового 
порта первого каравана союзных судов. 

Памяти верны

В годы Великой Отечественной 
войны Мурманск был одним 
из главных пунктов, через 

которые в СССР доставлялись воен-
ное снаряжение и продовольствие 
от союзников по антигитлеровской 
коалиции в рамках программы 
ленд-лиза. В торжественном ми-
тинге на Морском вокзале в Мур-
манске приняли участие портовики, 
военнослужащие Северного флота, 
первые лица региона.

«Переоценить то, какой подвиг 
совершили мурманчане, работники 
Мурманского морского торгового пор-
та, невозможно, потому что четверть 
всей помощи союзников Советскому 
Союзу шла по Северному пути. Более 
2 млн тонн грузов было обработано 
в нашем торговом порту. Работая в тя-
желейших усло виях, рискуя своими 
жизнями, погибая, работники порта, 
жители города-героя Мурманска, спа-
сали родную страну и с честью выпол-
нили этот долг», — сказал на митин-
ге губернатор Мурманской области 
 Андрей Чибис.

«Сегодня мы отдаем дань памя-
ти морякам, которые в сложных 
условиях вели суда в Мурманск, 
морякам Северного флота, которые 
охраняли транспорт, и, конечно, ра-
ботникам Мурманского морского 
торгового порта. Мы представляем, 
в каких тяжелых условиях они ра-
ботали, и склоняем головы перед их 
мужеством», — отметил председа-
тель Мурманской областной думы 
 Сергей  Дубовой.

«Эта дата объединяет всех, кто 
гордится героической историей 

нашей страны, кто чтит ее славные 
традиции, которые были заложены 
нашими предками. Символично, 
что это торжественное мероприя-
тие проходит у подножия памятни-
ка портовикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В те 
годы наш порт приобрел ключевое, 
стратегическое значение, стал мес-
том объединения стран антигитле-
ровской коалиции в борьбе с корич-
невой чумой. Мужество и героизм 
портовиков позволили успешно 
решить задачу по бесперебойной 
обработке и направлению на фронт 
поступающих грузов. Спустя годы 
северные морские конвои продол-
жают оставаться ярким образцом 
сотрудничества стран антигитле-
ровской коалиции», — подчеркнул 
главный федеральный инспектор 
по Мурманской области Андрей 
 Калинин.

Обеспечение поставок грузов 
в  рамках ленд-лиза стало уни-
кальной транспортно-логисти-
ческой, военной, политической 
операцией, которая объединила 
миллионы людей по всему миру. 
За годы Великой Оте чественной 
войны в  Мурманском морском 
торговом порту были разгружены 
сотни судов. Мурманские портови-
ки обработали свыше 2 млн тонн 
военно-хозяйственных грузов. 
Мурманский морской торговый 
порт ни на один день не прекра-
щал свою работу, а мурманские 
причалы фактически стали пере-
довой линией фронта. 103 пор-
товика погибли на своем боевом 

и  трудовом посту. Более 300 полу-
чили ранения.

«В рамках экспедиции «Помни 
войну» в этом году Северный флот 
обнаружил места гибели кораблей, 
транспортов из состава конвоев, 
которые, к сожалению, не дошли до 
берега. Теперь это координаты точек 
памяти, где корабли флота отдают 
маленькую толику памяти тем, кто 
навсегда остался в глубинах морей. 
Да, тяжел труд моряков, которые 
везли сюда грузы. Еще сложнее было 
тем, кто их охранял. Но мы должны 
помнить и о тех, кто эти грузы раз-
гружал», — подчеркнул заместитель 
командующего Северным флотом 
вице-адмирал Олег Голубев.

«Мурманские портовики, которые 
встречали караваны судов, проде-
монстрировали беспрецедент ный 
трудовой героизм. Причалы Мур-
манского морского торгового порта 
фактически стали передовой линией 
фронта. Мы помним об этом, а зна-
чит, подвиг героев Великой Оте-
чественной войны остается частью 
нашей сегодняшней жизни!» — под-
черкнул Исполнительный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Сегодня в рамках памятных меро-
приятий состоялся торжественный 
митинг у памятника портовикам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. К постаменту были 
возложены цветы, а в завершение 
церемонии с буксира АО «МАСКО» 
на воду были спущены венки.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

К орпоративный музей компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» уже давно 
и заслуженно является одним 

из наиболее популярных мест в горо-
де и регионе. Здесь собран богатый 
материал о почти полуторавековой 
истории развития угледобычи на тер-
ритории Кольчугинского рудника. 
А с мая 2020 года в музее действует 
постоянная экспозиция, посвященная 
боевому пути 376-й Кузбасско-Псков-
ской стрелковой дивизии. Ее еще по 
праву называют «шахтерской», пото-
му что именно земляки этой профес-
сии составили основу при ее 
формировании осенью 
1941 года.

Большая часть 
боевого пути 
дивизии свя-
зана с почти 
900-дневной 
битвой за 
Ленинград. 
Ее бойцы 
участвова-
ли в тяже-
лейших боях 
при попыт-
ках прорвать 
блокаду города 
в 1942–1943 го-
дах, операции «Искра» 
и  окончательной ликвида-
ции блокады в январе 1944 года. Ди-
визия несколько раз переформировы-
валась, потому что почти весь личный 
состав был либо ранен, либо убит.

В музейной экспозиции собраны 
многочисленные фотографии, до-
кументы, оружие, артефакты с мест 
боев и другие реликвии, воссоздаю-
щие атмосферу того сурового вре-
мени. Большую роль играют совре-
менные интерактивные технологии, 
аудио- и видеоряд. На посетителей, 
особенно молодых, производит впе-
чатление реконструкция военного 
блиндажа с фигурами бойцов, пишу-
щих письма с фронта своим родным. 
И одним из главных экспонатов яв-
ляется копия знамени дивизии, ко-
торое теперь тоже будет выноситься 
в колонне СУЭК на праздничных ше-
ствиях в честь Дня Победы.

В ходе экскурсий отмечается, что 
и шахтерский Ленинск-Кузнецкий 
в годы войны принял многих блокад-
ников, в том числе Андрея Петрова, 
ставшего впоследствии знаменитым 
советским композитором.

Также в рамках экспозиции создан 
по-своему уникальный документаль-
ный фильм, показывающий ключевые 
события той войны на трехмерном 
экране. Значительная часть фильма 
посвящена блокадному Ленинграду.

«Экспозиция производит на школь-
ников сильное впечатление, — го-

ворит заведующая музеем 
Елена Чикурова. — Ко-

гда дети видят те 
же привезенные 

из поисковых 
э к с п е д и ц и й 
остатки на-
стоящих ру-
жей, гильзы, 
о с к о л к и , 
о н и  с а м и 
о щ у щ а ю т 
себя чуточ-

ку поиско-
виками. Это 

чувствуется по 
в о з н и к а ю щ и м 

вопросам, по вы-
ражению глаз. Можно 

говорить о патриотическом 
воспитании, а можно просто оку-
нуться в мир вещей, документов из 
той героической эпохи. К тому же 
некоторые наши музейные экспона-
ты разрешаем трогать руками — бук-
вально соприкоснуться с историей. 
Но конечно, в этот сложный период 
стараемся проводить мероприятия 
с максимальным соблюдением про-
тивоэпидемических норм.

Сами ребята также оставляют 
 восторженные отзывы от экскурсий.

«Больше всего мне понравился зал 
«Шахтерская дивизия», — делится 
увиденным учащаяся гимназии № 12 
Алиса Глазатова. — В нем есть инте-
ресные военные экспонаты, экскурсия 
увлекает. Я обязательно посещу этот 
музей еще не один раз».

Игорь ЧИКУРОВ
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К онкурс «Траектория добрых 
дел» в рамках проекта «Гар-
моничное сообщество: при-

рода, здоровье, люди» охватил Крас-
ноярский, Алтайский, Приморский 
и Хабаровский край, Кемеровскую 
и  Новосибирскую области, рес-
публики Бурятия и Хакасия. Его 
организаторами выступили фонд 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 
технологии развития».

Среди основных задач конкурса — 
привлечение молодежи к решению 
актуальных социальных вопросов 
в своих городах и поселках, развитие 
у юных граждан навыков волонтер-
ской и благотворительной работы, 
воспитание экологической ответ-
ственности.

Лучшие проекты из Ленинск-
Кузнецкого округа Кемеровской 
области 
По решению жюри конкурса сразу 
два первых места — в активе команд, 
представлявших МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2». В этом 
учебном заведении уже десять лет 
активно действует эковолонтерский 
отряд «Дети экологии». Руководит им 
учитель биологии С. Н. Золотарева. 
В числе проведенных экоакций — 
«Сдай батарейку — спаси ежика», 
«Соберем. Сдадим. Переработаем», 
«Чистый город». А в рамках конкурса 
ребята успешно реализовали еще два 
своих проекта. Первый — «Бумажный 
бум» — посвящен сбору макулатуры. 
За полтора месяца командой «Бумаж-
ки» при поддержке всего коллектива 
школы удалось собрать и сдать на 
переработку почти 900 килограммов 
старой бумаги и картона.

«И это далеко не предел, — говорит 
Светлана Золотарева. — В среднем 
в год наши школьники собирают бо-
лее 4 тонн макулатуры. А на средства, 
полученные от сданной макулатуры, 
мы, к примеру, покупаем экологич-
ные сумки, раскрашиваем их и пере-
даем горожанам в ходе экологических 
акций. Ну и конечно, поощряем на-
ших лучших эколят».

Второй золотой проект — «Плас тик, 
прощай». Команда «Сор тировщики» 
провела большую организаторскую 
работу в школе, результатом кото-
рой стали сданные на  переработку 

32  килограмма плас тиковых кры-
шечек. При этом вес одной крышеч-
ки — всего 2 грамма. Отметим, что на 
территории школы действует пункт 
приема пластика. В специальный 
удобный контейнер сдаются плас-
тиковые крышечки и ПЭТ-бутылки. 
Годовой школьный «урожай» такого 
вида вторсырья составляет 63 ки-
лограмма пластиковых бутылок 
и 80 килограммов крышечек. Сред-
ства, полученные от сдачи плас тика, 
передаются в благотворительный 
фонд помощи детям с онкологиче-
скими и онкогематологическими 
заболевания ми «Жизнь».

Серебряным призером конкурса 
стал проект «Движение — залог здо-
ровья», представленный командой 

из МАНОУ «Лицей № 4». А брон-
за — у проекта «Чистые берега», 
реализованного командой из МБОУ 
«Основная общеобразовательная 
школа № 37».

Восемь призовых мест взяли 
школьники из Красноярского 
края 
Красноярские школьники из горо-
дов Бородино, Назарово и Шарыпово 
направили на конкурс около 25 про-
ектов. Темы, которые разрабатыва-
ли ребята, самые разнообразные: 
помощь людям старшего поколения 
и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, организа-
ция полезного и познавательного 
досуга для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание 
площадок для творческой саморе-
ализации молодежи, популяризация 
раздельного сбора мусора, уборка 
популярных у горожан мест отдыха, 
благоустройство, забота о бездомных 
животных. В число лучших вошли 
восемь проектов — среди всех регио-
нов присутствия СУЭК красноярцы 
завоевали самое большое количество 
призовых мест.

В частности, у красноярских 
старшеклассников два первых ме-
ста — особо отмечены проект по 
сбору пластика «Чистый город», 
инициированный учащимися ша-
рыповской школы № 3, и проект 
шефства молодежи над памятными 
местами Бородина, предложенный 

активистами городского молодеж-
ного центра. 

«Я люблю свой город, он неболь-
шой и очень уютный, — говорит ав-
тор проекта «Чистый город»  Денис 
 Комиссаров, — и мне хочется сде-
лать его немного чище. Именно по-
этому темой моего проекта стала 
забота об экологии, привлечение 
внимания горожан к чистоте обще-
ственных мест — скверов и парков, 
которые делают Шарыпово краси-
вее».

«Памятные места — это лицо го-
рода, — поясняет выбор тематики 
проекта участник бородинской моло-
дежной команды Матвей Дудников, — 
поэтому заботу о них мы, молодые, 
взяли на себя». Кстати, уборку зна-
ковых мест школьники из Бородина 
проводят 20-го числа каждого месяца 
уже год — в составе двадцатки добро-
вольцев, сформированной к юбилею 
СУЭК, ребята вместе с угольщика-
ми, ветеранами отрасли, следят за 
чистотой на Аллее Памяти, у стелы 
защитникам Отечества.

Вторые места — их у красноярцев 
три — присуждены проектам « Чистое 
озеро — чистая душа» и «Экологиче-
ский патруль» школ № 8 и 3 города 
Шарыпово, а также проекту «Мы 
вместе» молодежного центра «Бри-
гантина» из города Назарово, направ-
ленному на сплочение в общественно 
полезной деятельности людей разных 
поколений. Третьи места — их тоже 
три — у проектов по пропаганде 
здорового образа жизни, обучению 
правилам дорожного движения детей 
с ОВЗ и помощи приюту для беспри-
зорных животных, авторами всех 
инициатив являются шарыповские 
подростки.

Победители из Черногорска 
Республики Хакасия
Первое место в Хакасии жюри при-
судило проекту команды школы № 5 
«Хоккейная коробка».

Суть в том, что ребята-волонтеры 
приняли решение реанимировать 
школьную хоккейную коробку. Они 
объяснили в проекте, что их школа 
расположена в частном секторе, в от-
даленном от центра поселке Майском. 
Здесь много детей, молодежи, одна-
ко спортзалы, стадионы находятся 
довольно далеко, не в шаговой до-
ступности. Зимой, когда крепчают 
морозы, это становится проблемой — 
попробуй доберись до катка, если 
родители на работе. А добежишь — 
озябнешь, не до переодевания и ка-
тания будет. 

Решили организовать сбор досок 
для ремонта своей школьной ко-
робки. Сказано — сделано. Пошли 
по дворам, обратились к родителям, 
и начали копиться доски. А один из 
дедушек, проникнувшись к ребятам 

и оценив их идею, привез недостаю-
щий стройматериал. 

Ребята под руководством взрослых 
сколотили ограждение, затем залили 
коробку и теперь уже имеют возмож-
ность кататься.

Школьники-волонтеры, продвигав-
шие хорошую идею, — это Ольга Бу-
кова, Дима Леденев, Степан Гаврилин. 

Школа № 5 взяла и второе место 
в конкурсе, с проектом «В здоровом 
теле — здоровый дух», его представи-
ли школьники Екатерина Королева, 
Захар Отыргашев, Дамир Прудников. 

Директор школы Наталья Чупро-
ва пояснила: «Раз у нас появилась 
хоккейная коробка, ребята под ру-
ководством учителей физкульту-
ры Евгения Концеренко, Кирилла 
Жибинова, педагога-организатора 
Юлии Желтышевой пошли дальше: 
стали думать, как заразить здоро-
вым образом жизни и ребят, и их 
родителей, и к тому же центром 
спортивного притяжения сделать 
школу. И решили проводить здесь 

шуточные соревнования, веселые 
старты. К примеру, в дни длинных 
зимних каникул такие соревнования 
были организованы и пользовались 
успехом. Погода благо приятствовала, 
ребята с удовольствием участвовали 
в играх, забавах, соревнованиях. 

Пропитавшись их азартом, насмо-
тревшись на румяные щеки и убедив-
шись, что дети приняли идею на ура, 
мы решили с начала четверти прово-
дить уроки физкультуры, в том числе 
и на льду. Для этого уже приобрели 
несколько пар коньков, которыми 
обеспечим новоявленных конькобеж-
цев. А многие дети будут приносить 
коньки из дома. При этом особое 
внимание будет уделено младшим 
школьникам — важно дать им азбуку 
катания, чтобы они в дальнейшем 
развивали навыки и стали фанатами 
полезного зимнего вида спорта».

На второе место условного пьеде-
стала поднялись еще две команды 
из Черногорска. Жюри по досто-
инству оценило проект «Дыши со 
мной», направленный на укрепле-
ние дыхательной системы с помо-
щью специальных упражнений, 
и это особенно актуально в период 
пандемии. Вторым стал и проект 
«Друзья спешат на помощь» центра 
развития творчества. 

Бронзовым, третьим, признан 
проект «Помогать легко» команды 
школы № 20, в составе которой — 
Савелий Хвалов, София Романова, 
Диана Таранущенко.

Педагог дополнительного образо-
вания Марина Сысолетина расска-
зала, что около десяти лет работает 
с ребятами-волонтерами и отме-
чает их инициативность, доброту, 
отзывчивость. В рамках названной 
темы школьники работали с пред-
ставителями ТОС «Крепость». Они 
вместе с людьми почтенного воз-
раста участвовали в мастер-клас-
сах, устроили для них большой 
концерт с теплыми словами и по-
желаниями. К тому же благодаря 
завязавшейся дружбе люди старше-
го поколения смогут рассчитывать 
на помощь волонтеров-школьников 
в каких-либо жизненных ситуациях.

Кроме того, команда волонтеров 
из школы № 20 уделила внимание 
и дошколятам из детсада «Елоч-
ка» — в заботе нуждаются и стар 
и млад. Им растолковывали пра-
вила дорожного движения.

Игорь ЧИКУРОВ
Анна КОРОЛЕВА 

Марина КРЕМЛЯКОВА

20 ЛЕТ ТВОРИМ ДОБРО

ЦИФРА

В конкурсе приняли 
участие школьники из

8
территорий,
где работают 
предприятия СУЭК

По траектории добрых дел
Подведены итоги Межрегионального конкурса 
молодежных волонтерских проектов «Траектория 
добрых дел», который проводила СУЭК в 2021 году 
в честь 20-летия Компании. 
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Н ачался новогодний круиз 
в поселке Трудармейский. 
Делегация в составе 30 чело-

век вместе с женами и детьми про-
вела целый день в местном развле-
кательном комплексе. Работники 
разрезоуправления посетили парк 
дикой природы, питомник «В гостях 
у хаски», горнолыжный комплекс, 
березовую рощу с веревочным пар-
ком «Стежки-дорожки» и многое 
другое. 

Отметили разрезовцы порядок 
в самом поселке: все идеально чисто, 

аккуратно, ухоженно. Красивые 
кованые столбы с табличками улиц 
и сверкающая новогодними огнями 
центральная площадь поселка. 

Детям, да и взрослым очень 
понравилось общаться с собаками 
хаски — воспитанниками питом-
ника «В гостях у хаски». Пушистые 
и веселые собачки вовсю позиро-
вали перед фотокамерой и с удо-
вольствием играли с посетителями. 
Отличные впечатления и от посе-
щения горнолыжного комплекса 
«Маяк», оснащенного бугельным 

подъемником. Время пролетело 
совсем незаметно. Уже под вечер 
наши работники возвращались 
уставшие и полные добрых ново-
годних впечатлений.

Также открытчики побывали 
в цирке города Новокузнецка. Как 
раз в новогодние каникулы там 
проводилось новогоднее сказочное 
шоу «Елка в цирке», где Дед Мороз 
и Снегурочка дарили всем зрителям 
встречу с легендарным аттракци-
оном «Империя львиц». На одном 
дыхании зрители смотрели увле-
кательное представление с уча-
стием самых опасных хищников 
планеты — львиц и тигров. 

«Великолепный цирк! Понрави-
лось абсолютно все! — делится впе-
чатлениями приемосдатчик груза 
и багажа Светлана Саубанова. — 
Это даже не шоу, а грамотно постав-
ленный театр. Все дрессировщики 
великолепны — животные пони-
мают человека по взгляду. Это отно-
сится как к обезьянкам, лошадям, 
так и к тиграм и львам. 

Благодаря организаторам раз-
резоуправления мы можем вместе 
со своими детьми в комфортных 
условиях посещать самые разно-
образные и самые интересные 
уголки Кузбасса. Это не только 
сплачивает коллектив, но еще и раз-
вивает кругозор наших детей. Дает 
возможность родителям и детям тес-
нее общаться, с пользой проводить 
свои каникулы и выходные дни».  

Наталья СИМОНОВА

П артнерами акции угольщиков  
выступили общественные орга-
низации, учреждения, а также 

администрации городов Абакана, 
Черногорска, Алтайского, Бейского, 
Усть-Абаканского и Таштыпского райо-
нов. В сравнении с предыдущим годом 
количество подарков было увеличено 
в связи с растущим интересом к акции 
со стороны муниципалитетов, в кото-
рых работают угольные предприятия. 

«Значительную часть подарков через 
муниципалитеты мы направляем ода-
ренным детям, — говорит генераль-
ный директор «СУЭК-Хакасия» Алек-
сей Килин. — Эти ребята с ранних лет 
прояв ляют настойчивость в получении 
знаний, активно участвуют в обще-
ственной жизни, за ними будущее. 
Именно они сделают Хакасию процве-
тающей, счастливой, и нам приятно 
быть партнерами успешных земляков 
с первых шагов их большой жизни!»  

Еще одно направление праздничной 
помощи от «СУЭК-Хакасия» — подарки 
для детей, которые по различным при-
чинам находятся в сложной жизнен-
ной ситуации и нуждаются в особом 
внимании общественности, а также 
помощь инвалидам; 200 подарков от 
«СУЭК-Хакасия» Министерство труда 
и социального развития республики 
вручит многодетным семьям. 

Партнеры «СУЭК-Хакасия» побла-
годарили компанию за полученную 
помощь. Одним из первых это сделал 
расположенный в поселке Усть-Абакан 
филиал Хакасского политехнического 
колледжа.

«Уже не в первый раз «СУЭК-Хакасия» 
предоставляет нашему учреждению 
подарки в рамках новогодней акции 
«Подарок от Деда Мороза», — отмечает 
директор филиала ГБПОУ РХ «Хакас-
ский политехнический колледж». — 
Наши учащиеся — это будущие работ-
ники промышленных предприятий, 
и очень приятно, что они еще до начала 
трудовой деятельности видят пример 
социально ответственного бизнеса». 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В Северной столице ребят ждала 
насыщенная программа: залы 
Эрмитажа, убранство Ека-

терининского дворца, прогулки 
по самобытным улицам города на 
Неве. «Питер — это любовь с пер-
вого взгляда, — делится эмоциями 
бородинка Дарья Прилука. — Гово-
рят, Петербург серый и солнце 
в нем бывает редко, но я этого не 
заметила — любовалась архитек-
турой. Везде хотелось остановиться, 
задержаться подольше, проник-
нуться. В этом году заканчиваю 

школу, и теперь точно знаю, что хочу 
учиться в Санкт-Петербурге, чтобы 
изучить этот город!»

Петергоф, Кронштадт, Петропав-
ловская крепость — ребята много 
слышали об этих местах, а теперь 

смогли увидеть их своими глазами. 
«Больше всего мне запомнился Зоо-
логический музей. У нас был отлич-
ный экскурсовод, который в мель-
чайших подробностях рассказывал 
обо всех экспонатах, — вспоминает 

школьница из Бородино Виктория 
Никитина. — Еще мне понравился 
музей-макет «Петровская аква-
тория» — это Санкт-Петербург 
XVIII века в миниатюре, где город 
как живой: в разных частях — раз-

ные времена года, день сменяет 
ночь, каналы, множество прудов, 
а некоторые фигуры можно было 
привести в движение! Мы получили 
море впечатлений, и так каждый 
день!»

«Ребята плакали, потому что не 
хотели расставаться друг с другом, 
с руководителями — настолько 
сблизились за время поездки, и это 
замечательно, — говорит мама 
Ольги и Дарьи Ахатовых, кладовщик 
Бородинского разреза Татьяна. — 
Дети обрели новых хороших друзей, 
познакомились с Северной столицей, 
погрузились в историю страны — эту 
поездку они запомнят на всю жизнь! 
Спасибо СУЭК!»

Отдыху и оздоровлению детей 
и их родителей — сотрудников 
СУЭК — в Компании уделяют осо-
бое  внимание. 

Среди наиболее популярных 
направлений — Хакасия, Алтай, 
курорты Краснодарского края 
и Крыма.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Питер – это любовь  
с первого взгляда
Больше 30 школьников 
из города Бородино 
Красноярского края — 
детей сотрудников 
бородинских 
предприятий 
СУЭК — вернулись 
из незабываемой 
поездки в Санкт-
Петербург. Расходы 
на приобретение 
путевок для юных 
путешественников взяла 
на себя Компания.

С пользой  
для всей семьи!

«СУЭК-Хакасия» в канун 
нового, 2022 года 
продолжила многолетнюю 
традицию бесплатного 
предоставления 
новогодних подарков 
для жителей Республики 
Хакасия.

Надолго запомнятся сотрудникам 
Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» 
новогодние каникулы, проведенные в кругу 
дружного коллектива. 

20 ЛЕТ  ТВОРИМ ДОБРОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРА

Ежегодно более 

2000
красноярских 
горняков и членов 
их семей пользуются 
предоставляемыми СУЭК 
льготными путевками

Три тысячи 
подарков
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В 2021 году Киселевскому 
ВОС исполнилось 70 лет.  
Люди приходят сюда для 

того, чтобы получить средства 
реабилитации, консультации 
по бытовым и юридическим 
вопросам, а также общение 
и внимание. Работают кружки, 
библиотека, проводятся различ-
ные мероприятия и праздники.  

Уже традиционно от фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» воспи-
танники специализированных 
детских садов получают ком-
плекты развивающих книг для 
слабовидящих детей. А в этом 
году представители компании 
пришли с подарками и на ново-
годний утренник общества.

Этот любимый праздник 
ребята ждали целый год — 
учили стихи, песни, загадки, 
придумывали костюмы, чтобы 
быть готовыми к встрече 

с дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Таланты детей были 
оценены по достоинству. 
Всем маленьким участникам 
вручены отличные подарки — 
яркие рюкзачки с развиваю-
щими играми, сладостями 
и мягким тигренком.

За детские улыбки и добрые 
дела угольщиков поблагода-
рила исполняющая обязан-
ности председателя местной 
организации ВОС Валентина 
Пантелеева: «Мы искренне  
рады сотрудничеству с компа-
нией «СУЭК-Кузбасс». Поздрав-
ляю всех шахтеров с Новым 
годом! Желаю вам счастья, 
мира, тепла, доброты».

К новогодним поздравле-
ниям присоединился и юный 
кадет Кемеровского прези-
дентского кадетского училища 
Марат Колокольцев, пришед-

ший на праздник в качестве 
опекуна своей мамы: 

 «Спасибо вам за ваше вни-
мание, за ваши старания, за 
ваш замечательный подарок. 
Мне невероятно приятно, что 
вы вкладываете в презент 
частичку своей души».

 Наталья СИМОНОВА

Е жегодно, в канун ново-
годних праздников, дети 
с ограниченными воз-

можностями и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, полу-
чают подарки от «Промтранса». 
Совместно с органами опеки 
и попечительства города Черно-
горска сотрудники филиала раз-
возят сладкие подарки по адре-
сам к семьям, где проживают 
дети на попечении, и  вместе 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой дарят праздник и радость 
детям. Ведь для ребенка пода-
рок — это не просто набор кон-

фет, это незабывае мые эмоции 
и впечатления, ожидание чуда 
и исполнения желаний. И по-
чувствовать себя в роли тех, 
кто эти желания исполняет, 
видя, как горят глаза детей при 
встрече, — это очень приятно 
и вдохновляет на дальнейшие 
добрые дела.

Помимо этого, работники 
филиала привезли подарки 
и детям Республиканского 
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, кото-
рые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации и временно 

живут там без родителей. 
Среди подарков были не только 
сладости, но и наборы для 
творчества: пластилин, крас ки, 
альбомы для рисования, рас-
краски и другое. Дети полу-
чили не только подарки, но 
и много радости, отличного 
настроения, позитива и веру 
в новогоднее волшебство. Вос-
питанников центра поздравили 
с наступающим Новым годом, 
пожелали счастья, радости, 
успехов в учебе и скорейшего 
возвращения в родные семьи.

Администрация, педагоги 
и воспитанники реабилитаци-
онного центра выразили бла-
годарность директору филиала 
«СУЭК-Хакасия» «Промтранс» 
Сергею Похабову за плодотвор-
ное сотрудничество, оказание 
благотворительной помощи, 
неравнодушное отношение 
к детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Светлана МАНЮКОВА

Добрые дела 
«Промтранса»

Тепло души

В Киселевске детские подарки 
от компании «СУЭК-Кузбасс» вручены 
дому ребенка «Теремок» и местной 
организации Всероссийского общества 
слепых (ВОС).

В Назарово и Назаровском районе 
угольщики поздравили воспи-
танников детского дома и вме-

сте с представителями регионального 
и местного отделений партии «Единая 
Россия», районных администрации 
и совета депутатов, предпринимате-
лями выступили партнерами благо-
творительной акции «Елка желаний», 
передав подарки сельским ребятиш-
кам с ограниченными возможностями 
 здоровья.

В Назаровском районе проживает 
около 100 детей-инвалидов. Многие 
не могут посещать школу и находятся 
на домашнем обучении, поэтому 
одним из самых приятных сюрпри-
зов для них стало общение... с настоя-
щими Дедом Морозом и Снегурочкой! 
А одному из маленьких назаровцев 
даже удалось сыграть со сказочными 
гостями в шашки — Миша Гадиров 
из села Павловка загадал напольные 
шашки на Новый год и с радостью 
принимал желанный подарок. «Это 
важно для моего сына, — делится мама 
Миши Наталья. — Он очень ждал Деда 
Мороза».

А воспитанники Назаровского дет-
ского дома в подарок от СУЭК полу-
чили спортивный инвентарь для игры 
в хоккей с мячом. Товарищеские тур-
ниры с угольщиками уже стали для 
мальчишек из детдома доброй тра-
дицией, и всегда ребята показывают 
достойную игру. «Уверен, новые 
клюшки не останутся лежать без 
дела — за новогодние каникулы вы 
еще отточите свое мастерство, и во 
время первого же совместного матча 
покажете нам настоящий класс!» — 

напутствовал ребят руководитель 
Назаровского разреза Виктор Губанов.

Горняки Березовского разреза 
в канун Нового года вручили подарки 
многодетным семьям поселка Дуби-
нино и побывали в гостях в Центре 
семьи «Шарыповский». К ребятиш-
кам угольщики всегда приезжают 
с хорошим настроением и полными 
коробками сладостей. «Мы благодарны 
СУЭК, активистам совета молодежи 
Березовского разреза. Наши дети 
знают их и любят, всегда готовятся 
к таким встречам», — говорит много-
детная мама Евгения Горбачева.

Центру семьи «Шарыповский» пред-
ставители СУЭК вручили комплект 
караоке, а его маленьким подопеч-
ным — огромные пакеты с фруктами 
и наборы для творчества. Слова благо-
дарности выразила директор Центра 
семьи Ольга Любченко: «Мы всегда 
рады видеть у себя в гостях наших 
постоянных волонтеров с Березов-
ского разреза. Большое спасибо за 
такие нужные подарки! Уверена, они 
будут нам очень полезны!»

В Бородино и Рыбинском районе 
угольщики традиционно приняли 
участие в благотворительной акции 
«Подари ребенку Рождество» и поде-
лились новогодней радостью с ребя-
тишками из противотуберкулезного 
санатория «Салют» — вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой передали 
детям сладости, игрушки, книжки 
и наборы для творчества.

Лилия ЕФАНОВА 
Анастасия КАПИТАНОВА 

Мзия ЗАРИДЗЕ

2022 год уверенно вступил в свои права, но у десятков ребятишек 
из шахтерских городов Красноярского края до сих пор в памяти 
остается волшебство новогодних праздников. Целый фейерверк 
впечатлений им подарили волонтеры предприятий СУЭК.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Детям на радость
ЦИФРА

Киселевское 
подразделение 
Всероссийского 
общества слепых 
объединяет более

120
человек —
от самых 
маленьких детей 
до 90-летних 
ветеранов

Сотрудники филиала «СУЭК-Хакасия» 
«Промтранс» вновь приняли участие в акции 
«Подарим детям Новый год» и поздравили 
детей с новогодними праздниками. В этом 
году работники «Промтранса» приготовили 
для ребят 90 сладких подарков. Такая 
благотворительная акция уже стала 
традиционной на предприятии.
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П одобный турнир проходит в Красно-
ярске уже в третий раз. Маленьких 
спортсменов гостеприимно встречает 

футбол-арена «Енисей», которая по праву 
считается одним из лучших спортивных со -

оружений России. Среди основных задач тур-
нира — открыть перед спортивно одаренными 
детьми из регионов присутствия СУЭК новые 
горизонты. «У ребятишек из малых городов 
появляется шанс проявить себя, показать хоро-

шую игру и в перспективе пройти в команды 
более высокого уровня. Например, во время 
первого турнира мы обратили внимание на 
нападающего из команды Бородино, и сегодня 
он тренируется в Красноярске», — рассказывает 
Вадим Белохонов, тренер-селекционер футболь-
ного клуба «Енисей».

И конечно, подобные соревнования — это 
возможность для ребят отточить технику 
и навыки: на поле юные футболисты из Боро-
дино, Назарово и Шарыпово встречаются с силь-
ными соперниками из краевого цент ра. «Маль-
чишки растут, здорово прибавляют в уровне 
своей подготовки, показывают яркий, красивый 

футбол», — отмечает в паузе между матчами 
тренер бородинских футболистов, спортив-
ный инструктор Бородинского разреза Иван 
Трикопенко.

Турнир угольщики проводят в рамках содей-
ствия реализации федеральной программы 
«Мини-футбол — в школу». Выступая партнером 
программы, Компания также участвует в про-
екте фонда «МОНОГОРОДА.РФ» и академии 
ЦСКА «1000 юных футболистов», поддерживает 
функционирование детских команд в регионах 
присутствия — приобретает инвентарь и форму, 
привлекает тренеров, финансирует поездки 
на соревнования. 

По итогам Третьего детского турнира по 
мини-футболу на призы СУЭК в обеих под-
группах победителями стали команды из крае-
вого центра. В золотом плей-офф второе место 
занял бородинский «Шахтер», третье место — 
у «Сибири» из Шарыпово. «Несмотря на начало 
года, ребята показали отличную, слаженную 
игру, — хвалит своих воспитанников тренер 
детской спортивной школы города Шарыпово 
Сергей Петров. — Когда собирались на турнир, 
настраивались попасть в серебряный плей-офф, 
так что план перевыполнен. В начале года взят 
верный курс — на победу!»

В серебряном плей-офф на вторую ступень 
пьедестала поднялась команда «Волна» из Наза-
рово, замкнул тройку лидеров красноярский 
«Тотем». Все участники соревнований получили 
призы и подарки от СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

2022 год у юных футболистов шахтерских городов 
Красноярского края начался с турнира на призы СУЭК. Его 
участниками стали восемь команд из четырех городов.

Год начинается… с футбола!

Кубок вновь  
у портовиков
Отличный новогодний подарок своим 
болельщикам сделала команда 
«Торговый порт».

В канун праздника на стадио-
 не «Строитель» состоялся 
финальный матч за кубок 

Мурманска по хоккею с мячом. 
Портовикам противостоял дав-
ний принципиальный сопер-
ник — команда «Электранс». 
Как это всегда бывает в финалах 
этого турнира, матч получился 
зрелищным и напряженным. 
При этом портовикам удалось 
с самого начала навязать свою 
игру и контролировать ее ход. 
Первый тайм завершился со сче-
том 3:1. Благодаря слаженным 
действиям в обороне и резуль-
тативным завершениям атак 
во второй половине игры они 
довели результат до крупного 
счета. Итог — победа «Торгового 
порта» со счетом 8:3 и завоеван-

ный второй раз подряд кубок 
Мурманска!

«Все в команде сыграли на 
отлично. Мы были сплоченным 
коллективом и вместе шли к этой 
победе. Наша команда поздравляет 
работников Мурманского морского 
торгового порта с Новым годом. 
Завоеванный нами кубок Мур-
манска по хоккею с мячом — это 
подарок всем портовикам!» — ска-
зал капитан команды, докер-меха-
низатор на погрузо-разгрузочных 
работах укрупненной комплексной 
 бригады № 13 АО «ММТП» Яков 
Красовский.

Исполнительный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов 
поздравил команду с победой.

Дмитрий ИЩЕНКО

Инвестиция 
в командообразование
По результатам 2021 года коллектив акционерного общества 
«Дальтрансуголь» стал победителем комплексной спартакиады Хабаровского 
края «Сельские спортивные игры» среди трудящихся коллективов 
Ванинского муниципального района.

В 2021 году спартакиада про-
ходила по восьми спортив-
ным дисциплинам. Особенно 

хорошо наша команда показала себя 
в соревнованиях по дартсу и волей-
болу, на которых команде АО «ДТУ» 
были присуждены первые места. 
Во всех других дисциплинах наша 
команда всегда была в тройке лиде-
ров. 

По итогам спортивных игр 
в общекомандном зачете предприя-
тие завоевало первое место! А как 
же иначе? Спорт — важная часть 
корпоративной культуры компа-
нии и самая выгодная инвестиция 
в командообразование. 

Люди, работающие на предприя-
тии, не просто выполняют свою 
работу и потом за это получают 
зарплату, кроме этого, их жизнь 
наполнена и другими здоровыми 
корпоративными событиями, 
которые объединяют сотрудни-
ков в один успешный коллектив, 
команду победителей. Особое 
место среди всех этих событий 
занимает спорт. 

Ежегодно каждому сотруднику 
выдается абонемент на посеще-
ние плавательного бассейна, фит-
нес-клуба и Ледового дворца, кроме 
этого, сотрудники активно уча-
ствуют в спортивной жизни района. 
Каждый год коллектив принимает 
участие в спартакиаде «Сельские 
спортивные игры». 

Спартакиада 2022 года откро-
ется соревнованиями по шахма-
там/шашкам, которые пройдут 
уже на следующей неделе, следом 

состоится турнир по волейболу. 
Волейбольная команда уже активно 
готовится, посещая еженедельные 
тренировки. 

«Прочным фундаментом успеш-
ной компании является здоровая 
корпоративная культура. Согла-
ситесь, стрессы из-за дедлайнов, 
хроническая усталость и возмож-
ный дискомфорт в общении не 
способны благотворно повлиять 
на производительность,  кре-
ативность и темпы роста органи-

зации. В коллективе сотруднику 
должно быть комфортно и инте-
ресно, а приобщение сотрудников 
к занятиям спортом — это то, с чего 
начинается построение здоровой 
корпоративной культуры и форми-
рование дружного коллектива!» — 
сказал Исполнительный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов.

Вячеслав СТЕПАНЮК 
Дарья МАЛЬЦЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В год мы посещаем поряд-
ка 20 турниров — от зональ-
ных до чемпионатов Сибир-
ского федерального округа. 
И практически всегда наши 
футболисты возвращаются 
с медалями».

Иван Трикопенко, 
спортивный инструктор 
Бородинского разреза
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З десь же, в горняцком поселке, 
состоялся турнир, в котором 
приняли участие многие 

ведущие дальневосточные юные 
представители королевского вида 
спорта. Занятия для талантливых 
юниоров края прошли на базе 
Новошахтинского шахматного 
кружка, существенную поддержку 
которому оказывают компания 
«Приморск уголь» и АО «СУЭК» 
Андрея  Мельниченко.

Михаил Демидов — триумфа-
тор Черноморской серии Гран-при 
2021 года, начал заниматься шах-
матами в 4,5 года, участвовал в тур-
нирах различного уровня. В насто-
ящее время он является тренером 
по шахматам и международным 
гроссмейстером. 

В ходе недельной сессии состоя-
лись разбор известных партий 
и шахматных систем, практиче-
ские занятия, а также шахматный 
турнир, завершившийся победой 
воспитанников новошахтинского 
шахматного кружка Анастасии 
 Черняк и Вардана Меликяна.

Михаил Демидов отметил, что 
подобные выездные сессии носят 

практический характер. «Ребята 
молодцы уже даже потому, что 
нашли в своем плотном графике 
время для участия в шахматной 
сессии. Они также старались при 
выполнении домашних заданий. 
А насколько моя оценка верна, 
мы увидим уже в ходе ближайших 
соревнований. Только турниры 
могут показать, что из изученного 
юными шахматистами осталось 
у них в голове, закрепилось ли оно, 
какими приемами и навыками они 
теперь владеют», — подчеркнул 
 гроссмейстер.

Шахматный кружок Новошахтин-
ского городского поселения извес-
тен далеко за пределами Михай-
ловского муниципального района, 
здесь была организована гроссмей-
стерская школа — единственная от 
Урала до Сахалина.

Серьезную и ощутимую помощь 
шахматистам оказывают АО «СУЭК» 
и  ф о н д  Ко м п а н и и  « С У Э К– 
РЕГИОНАМ». В последние несколько 
лет лучшие юные шахматисты из 

Новошахтинского направляются 
в школу «Сириус» в Сочи, где с ребя-
тами занимаются гроссмейстеры 
мирового уровня.

Арсений ЯРОЦКИЙ

С ельскую спортшколу СУЭК поддержи-
вает на постоянной основе: угольщики 
помогают школе регулярно обновлять 

инвентарь — ровно год назад Компания уже 
подарила ее воспитанникам лыжи для «клас-
сики» и конькового хода, экипировку для сорев-

нований, а еще раньше выделила средства на 
оборудование тренажерной площадки для тре-
нировок спортсменов в летнее время.

«Лыжи классные, быстро катят!» — делится 
впечатлениями от только что подаренной 
экипировки юный спортсмен Женя Антипин.  

Мальчик тренируется в спортшколе уже пять 
лет и уверен: с таким снаряжением побеждать 
будет гораздо проще.

Сегодня отделение лыжных гонок в селе Пар-
ная посещают около 70 ребят в возрасте от 7 до 
18 лет. Среди воспитанников есть кандидаты 

в мастера спорта, мастера спорта, чемпионы 
Красноярского края и Сибирского федераль-
ного округа. Руководитель спортшколы Сергей 
Симанович признается, что небольшой секции 
приходится непросто, лыжный спорт — очень 
дорогостоящий, и тренерский состав вынуж-
ден обращаться за спонсорской поддержкой. 
Надежным партнером школы на протяжении 
многих лет выступает СУЭК. «Администрация, 
коллектив, воспитанники спортивной школы 
искренне благодарят СУЭК за систематическую 
благотворительную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря, — говорит Сергей 
Симанович. — Поддерживая спорт в селах, 
угольщики делают очень большое и важное 
дело. Желаем Компании и ее сотрудникам 
ярких моментов, здоровья и дальнейшего 
развития».

В статусе «Партнер национальных проектов» 
СУЭК активно содействует реализации феде-
ральной программы «Спорт — норма жизни» 
приоритетного проекта «Демография» в регио-
нах присутствия. Причем особое внимание Ком-
пания уделяет детскому спорту. При содействии 
СУЭК в шахтерских городах развиваются такие 
виды спорта, как мини-футбол, регби, лыжные 
гонки, биатлон, шахматы и другие спортивные 
дисциплины.

Анастасия КАПИТАНОВА

С таким снаряжением 
побеждать будет проще!
СУЭК передала лыжи отделению лыжных гонок в селе Парная Шарыповского муниципального 
округа Красноярского края.

Международный 
гросс мейстер  Михаил 
 Демидов провел 
 недельную образова-
тельную сессию для 
ребят из горняцкого  
поселка Новошахтин-
ского, а также городов 
Владивостока  
и Уссурийска. 

Р ебята всегда с удовольствием посе-
щают занятия, которые проводят 
тренеры спорткомплекса «Юность» 

по футболу (Дмитрий Петров, Василий 
Коншин) и настольному теннису (Конс-
тантин Иванов). 11 лет подряд проходят 
показательные выступления выпускников 
детского сада по футболу, настольному тен-
нису, спортивной эстафете. 

Команда «Чемпион-СУЭК» является много-
кратным победителем и призером соревно-
ваний по футболу и спартакиад, проводимых 
среди детских садов г. Ленинска-Кузнецкого. 

Многие дети и после выпуска из детского 
сада продолжают тренироваться в секциях 
спорткомплекса «Юность».

Игорь ЧИКУРОВ

Праздник 
для малышей

Инвестиция 
в командообразование

В спорткомплексе «Юность» состоялось награждение 
команд «Чемпион», «Юность», «СУЭК». 41 выпускнику 
детского сада № 39 были вручены сладкие подарки от 
администрации АО «СУЭК-Кузбасс», ШУ «Комсомолец» 
и первичной профсоюзной организации «Шахта 
«Комсомолец» Росуглепрофа.

ЦИФРА

Именитый шахматист 
Михаил Демидов 
в ежедневном режиме 
по 6 часов проводил 
мастер-классы для

10
талантливых 
детей

Учимся у лучших
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Разновидность карикатуры, 
добродушно-юмористическое 
изображение, где при соблю-
дении внешнего сходства из-
менены и выделены наиболее 
характерные черты. 7. Застеж-
ка, вдеваемая в петли манжет 
или воротника мужской ру-
башки. 9. Помещение, здание, 
в котором работают служащие 
фирмы, где принимают клиен-
тов, хранят и обрабатывают 
документы и  т.  п. 12.  Авто-
мобиль французской марки. 
13. «Ах, как же это важно, как 
же нужно / В час, когда беды 
лупят горячо / И рвут, как вол-
ки, яростно и дружно, / Иметь 
всегда надежное «...» (Э. Аса-
дов). 15. Две точки на земной 
поверхности, через которые 
проходит воображаемая ось 
вращения Земли. 16. Продоль-
ный брус, проходящий по всей 
длине судна в  середине его 
днища от носа до кормы, слу-
жащий для обеспечения устой-
чивости и прочности. 17. Спор-
тивное состязание. 19. Област-
ная служба, занимающаяся 
мониторингом окружающей 
среды. 21. Народный юмор го-
ворит, что оно измеряется не 
в градусах, а в литрах. 23. Кто 
отмечает свой день 19 января 
согласно празднику, зародив-

шемуся в  Исландии и  рас-
пространившемуся по всему 
миру? 24.   Принадлежность 
богослужебного облачения 
диакона — длинная узкая лен-
та из парчовой или иной цвет-
ной ткани, одеваемая на левое 
плечо. 26. Роль Ю. Никулина 
в  фильме Л.  Гайдая «Опера-
ция «Ы». 32. Столица Сенега-
ла, известная трансконтинен-
тальным ралли-марафоном. 
33. Российский комедийный 
телесериал, который телека-
нал ТНТ показывал четыре 
сезона — с 2014 по 2018 год. 
35.  Вид спорта — горный, 
воздушный, автомобильный, 
вод ный, обозначает движение 
на скорости по склону, как 
правило, очень извилистому. 
36. Очень яркий метеорит, от 
сотен грамм и до нескольких 
десятков тонн. 37. В арабской 
философии означает знание — 
как человеческое, так и Боже-
ственное. 38. Единственный 
город в  мире, расположен-
ный одновременно в Европе 
и Азии. 39. В математике на 
него умножают или с ним 
складывают без калькулято-
ра. 41. Венгерский журналист,  
который в 1931 году изобрел 
шариковую ручку. 43. Орган 
записи актов гражданского 
состояния. 44. Фамилия Капоч-

ки, которую сыграла Ж. Про-
хоренко в фильме «Женитьба 
Бальзаминова». 45.  Ремень, 
надетый через плечо, исполь-
зовавшийся древними гре-
ками для ношения дротика. 
47. Головной убор с жестким 
козырьком. 53. Союз для соз-
дания семьи. 55. Военный или 
правительственный курьер, 
в некоторых армиях — член 
военной полиции. 56. Фильм 
с  А.  Челентано в  главной 
роли. 58. «Штык — молодец, 
а «...» — дура» (А. В. Суворов). 
60. Длина тела человека  — 
расстояние от верхушечной 
точки головы до плоскости 
стоп. 61.  Длинный прямой 
кусок дерева, может исполь-
зоваться как посох, трость 
и т. д. 62. Спортивный снаряд 
для хоккея. 64. Марка япон-
ского автомобиля. 66. Подма-
нивание охотником зверя или 
птицы подражанием голоса. 
67. Предмет посуды — быва-
ет фарфоровой, железной, 
деревянной, одноразовой. 
68.  Крупнейший в  России 
в оенно-патриотический 
парк-комплекс Вооружен-
ных Сил РФ, расположенный 
в  Кубинке. 69.  Переносной 
или передвижной механизм 
для подъема опирающихся 
на него грузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мужчина, обладающий 
ярко выраженной сексуальной 
привлекательностью. 2. Бренд 
американских легковых или 
полугрузовых автомобилей 
повышенной проходимости. 
3. Попадание мячом или шай-
бой в ворота соперника. 4. Ку-
лачный бой на ринге. 5. «Дру-
гие придут, сменив уют / На 
«...» и непомерный труд — / 
Пройдут тобой не пройден-
ный маршрут» (В. Высоцкий). 
7. За главную роль, исполнен-
ную в этом фильме, А. Михай-
лов признан лучшим киноак-
тером 1985 года. 8. Небольшое 
парусное судно, часто встре-
чавшееся на Волге между го-
родами Астрахань и Саратов 
до широкого распростране-
ния пароходов. 10. Внешний 
управляющий семьи. 11. Мо-
мент, когда рыба заглатыва-
ет приманку. 14.  Должност-
ное лицо силовых структур. 
15.   Уличный вид спорта, 
сутью которого является ско-
ростное перемещение и пре-
одоление различных пре-
пятствий с  использованием 
прыжков без каких-либо вспо-
могательных приспособлений. 
17.  Проигрышная ситуация 
в шахматной партии. 18. Ред-
кий экзотический фрукт, его 

называют малабарской сли-
вой или розовым яблоком, 
принимают за болгарский 
перец или красную грушу. 
19.  Записывание звукового 
сопровождения фильма от-
дельно от съемки. 20. Процесс 
обмена товарами. 21. Количе-
ство чистого драгоценного ме-
талла в сплаве. 22. Стержень, 
на котором укрепляют колесо, 
вращающиеся части машин, 
механизмов и т. п. 23. Спор-
тивное сооружение. 24.  Вы-
сококлассный специалист. 
27. Чрезмерное высокомерие 
и  гордость своим уникаль-
ным положением, реальным 
или притворным, восхищение 
образом жизни и вкусами выс-
шего общества и  пренебре-
жение ко всему, что «кроме». 
28. Советский футболист, за-
щитник, вошедший в историю 
ЦСКА как первый проведший 
в составе клуба 300 матчей. 
29. У индейцев существовал 
обычай раскуривать ее в знак 
примирения. 30. Сознатель-
ная, целенаправленная де-
ятельность человека с  при-
ложением умственных или 
физических усилий для соз-
дания определенных благ при 
условии удовлетворения сво-
их материальных и духовных 
потребностей. 31.  За   роман 

Ежемесячная газета

Учредитель: ООО «СКС»
Зарегистрирована в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязь России)
ПИ № ФС77–65296 

При цитировании ссылка на газету «События и люди» обязательна
Общий тираж: 5800 экз.  
Газета выходит раз в месяц 

Отпечатано в типографиях:

Тел.: +7 (495) 640-08-38,
+7 (495) 640-08-39 
Подписано в печать: 
08.02.2022
Распространяется бесплатно

Газета подготовлена  
при участии  
ООО «Фабрика прессы»  
Адрес: 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 43–45, 
стр. 3, этаж 3, ком/рм 1/1–11 

Типография «Зетапринт»  
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый  
проезд, д. 26а, стр. 31 
Тираж: 200 экз.
ООО «Издательская группа «ВВВ»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1,  
стр. 26  
Тираж: 3200 экз.

ООО «Статус-Кво»
г. Кемерово, Кузнецкий пр-т,  
д. 33, офис 201  
Тираж: 2000 экз.
ИП Тарасов Антон Петрович
680011, г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 156, кв. 65  
Тираж: 400 экз.

Адрес редакции:
115419, г. Москва, 5-й Верхний 
Михайловский пр-д, д. 2 
Тел.: +7 (495) 769-79-10  
Факс: +7 (495) 633-96-78

№ 1 ЯНВАРЬ 2022

ОТВЕТЫ НА  
КРОССВОРД № 12, 2021

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.  Тигр. 7.  Цикл. 8.  Су-
гроба. 10. Луза. 13. Икра. 
14.  Темна. 16.  Венок. 
17.  Ромм. 18.  Смола. 
20.  Шарик. 21.  Свечи. 
23.  Мороз. 24.  Снеж-
ная. 25. Пирог. 26. Чаро-
деи. 32. Аукает. 33. Сыр. 
34.  Бар. 35.  Коньяк. 
42.  Кирибати. 43.  Суда-
рыня. 44. Тариф. 49. Бо-
кал. 50. Лафит. 51. Цып-
ки. 52.  Арбат. 53.  Стол. 
57. Гнет. 59. Хлеб. 60. Те-
ленок. 61. Кедр. 62. Быка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Искра. 3. Мелет. 4. Ба-
лык. 5. Зима. 6. Узор. 8. Са-
мара. 9. Анхен. 11. Окно. 
12.  Юмор. 15.  Арктика. 
16.  Восторг. 19.  Аджен. 
20.  Шварц. 22.  Иваси. 
23.  Много. 24.  Страйк. 
27.  Ирония. 28.  Бры-
жи. 29.  Шнапс. 30.  Бал. 
31. Око. 36. Винил. 37. Па-
дал. 38. Счастье. 39. Пли-
оцен. 40. Удачи. 41. Дро-
ва. 45. Скотч. 46. Эфесит. 
47.  Список. 48.  Объем. 
54. Лал. 55. Баба. 56. Утка. 
57. Год. 58. Мешок.

Составила  
Марина ПАВЛОВА

об этом докторе Б.  Пастер-
нак получил Нобелевскую 
премию. 34. Крымская глина, 
из которой в 30-х годах про-
шлого столетия изготовлялись 
мыло, стиральный и даже зуб-
ной порошок. 35. Прием и пе-
редача сотовым телефоном 
коротких текстовых сообще-
ний. 38. С детства знакомая 
выпечка в  виде сложенной 
пополам лепешки с  полуот-
крытой начинкой. 40.  По-
пулярная в Древней Греции 
игра — соревнования на мет-
кость, которой развлекались 
мужчины на пирах, пытаясь 
лежа попасть остатками вина 
из своего бокала в  цель — 
металлическую чашу. 42. Ха-
рактерный образец, предста-
витель кого- либо, чего-либо. 
46. Пивная на британский или 
ирландский манер. 48. Кон-
структивный элемент кров-
ли, внутренний угол, обра-
зующийся в месте стыковки 
двух скатов. 49.  Здоровый, 
крепкий и  резвый малыш. 
50. Руководитель коллектива. 
51.  Породо образующий ми-
нерал. 52. Комедийный сери-
ал на СТС. 54. Званый вечер 
в  высшем обществе. 57.  Го-
род-курорт в Краснодарском 
крае. 59. Марка британской 
автомобилестроительной 
компании. 60.  Человек, за-
нимающийся ловом рыбы. 
61.  Командный вид спорта 
с мячом. 63. Словообразова-
тельная единица, при добав-
лении к разным словам обра-
зует первую часть сложного 
слова со значением «сам», 
«самостоятельный». 65. Прес-
новодная крупная и стайная 
рыба семейства карповых.
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