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ГАЗЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «СДС»

Рабочий визит

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Анатолий Серышев
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В ходе обзорной экскурсии по промышленной площадке КАО «Азот» участники делегации обсудили дальнейшие планы по развитию
производства.

Высокие гости
14 апреля полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Анатолий Серышев в рамках рабочей поездки в Кузбасс посетил
предприятия и строящиеся и действующие объекты СДС. Цель визита полпреда в регион —
обсудить с руководством Кузбасса текущую социально-экономическую и общественно-
политическую ситуацию, реализацию указов и поручений главы государства.
В рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство общеобразовательной школы
на 1050 мест. В настоящее время
строительная готовность объекта составляет 94% — на заключительном
этапе находятся работы по внутренней отделке помещений и оснащению объекта необходимой мебелью
и оборудованием. Планируется сдать
школу летом текущего года.
Анатолий Серышев ознакомился с ходом строительства объектов культурно-образовательного
и музейного комплексов, создание
которых осуществляется в рамках
поручения Президента Российской
Федерации. В 2021 году были введены учебный корпус Хореографической академии с интернатом
для учащихся и учебным театром,
общеобразовательная школа с бассейном, учебный корпус Средней
специальной музыкальной школы
с концертным залом и интернат для
учащихся. В текущем году планируется завершить строительство
многоквартирного жилого дома для
преподавателей, филиала Высшей
школы музыкального и театрального
искусств, фондохранилища филиала
Русского музея, общежития для студентов Высшей школы музыкального
и театрального искусств.
По представленной информации,
в настоящее время работы ведутся
в соответствии с утвержд нным графиком. Однако в связи с введ нными
санкциями прогнозируются сложности с поставкой технологического
оборудования для ряда объектов,
прорабатываются варианты импортозамещения оборудования или
его приобретения в странах Юго-
Восточной Азии, что может потребовать изменения проектной документации и повторной экспертизы.
Полпред посетил и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Деятельность суда была начата в октябре 2019 года, новое здание суда
площадью 28,2 тыс. кв. м введено

в эксплуатацию в ноябре 2020 года.
Зона юрисдикции Кемеровского кассационного суда — 10 субъектов федерации Сибирского федерального
округа, а также Республика Бурятия
и Забайкальский край. Правосудие
осуществляют 111 судей высшей
квалификации, деятельность суда
обеспечивают 305 работников аппарата. В здании суда расположено 40 залов судебных заседаний,
помещения, предназначенные для
обслуживания судебного процесса,
конференц-зал, административные,
технические и бытовые помещения.
— Видно, что глава Кузбасса,
люди, которые здесь живут, занимают неравнодушную позицию, любят
свой край и стремятся сделать его
процветающим. В открытом диалоге с гражданами определяются
направления развития территорий.
Благодаря этому регион не стоит
на месте, а движется в будущее,—
отметил Анатолий Серышев.
Также полномочный представитель посетил площадку спортивного

комплекса «Кузбасс-Арена», строительство которой осуществляет
СДС–Строй.
В спортивном комплексе общей
площадью более 51 тыс. кв. м планируется проведение круглогодичных учебно-тренировочных занятий
и соревнований различного уровня.
Общее количество зрителей — 6 тысяч человек. В состав объекта входят
волейбольная арена с трибунами,
спортивные и тренаж рные залы,
аэротруба, зал скалолазания, медицинский пункт, восстановительный
центр, гостиница для спортсменов.
В настоящее время техническая
готовность объекта составляет 84%.
По оценке специалистов, работы ведутся в соответствии с графиком.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Необходимо отметить, что Президент РФ Владимир Путин подписал
распоряжение о проведении международного форума «Россия —
спортивная держава» в Кузбассе.
Это дискуссионная площадка для

Генеральный директор ООО «СДС-Строй» М. В. Николаев познакомил гостей с
виртуальной моделью объекта «Кузбасс-Арена».

Полпред Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе Анатолий Серышев сажает памятное дерево в Парке династий «Азота».

всех представителей сферы физической культуры и спорта. Традиционно
в мероприятии принимают участие
более 3 тыс. человек.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации. В соответствии с распоряжением международный спортивный форум «Россия — спортивная
держава» пройд т в сентябре — октябре 2022 года в Кемерове.
— Мы благодарны Президенту
России за предоставленное право
проводить соревнования такого
уровня. Кузбасс должен был принять в этом году матчи чемпионата мира по волейболу, мы активно
готовили площадки проведения.
Несмотря на то, что в спорт вмешалась политика и у нас отобрали
право проведения соревнований,
у нас есть современный ледовый
дворец «Кузбасс», рядом будет достроен спорткомплекс мирового
уровня «Кузбасс-Арена». Они станут площадками проведения форума «Россия — спортивная держава»,
кроме того, в них смогут заниматься
спортом жители нашего региона,—
отметил губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев.
Кемеровский «Азот» как флагман
агрохимической отрасли Сибирского федерального округа также стал
одним из пунктов программы визита
делегации высоких гостей. Во время
встречи полпред Президента Анатолий Серышев ознакомился с работой
предприятия: для участников делегации была проведена обзорная экскурсия по промышленной площадке
с посещением новых производств.
С губернатором Кузбасса Сергеем
Цивилевым и руководством предприятия обсуждались вопросы текущей
деятельности в условиях санкционного давления и перспективные планы
развития предприятия.
Как было отмечено, предприятие обладает большим потенциалом
роста, реализация которого позволит создавать новые рабочие места
и увеличивать поступления в бюджет
региона. Для осуществления этих
возможностей в настоящее время
рассматриваются различные механизмы, в том числе создание на промышленной площадке КАО «Азот»
и ближайших земельных участках
особой экономической зоны.
— Мы укрепляем свою стабильность за сч т реализации инвестиционной программы строительства
новых производств, а также принятия

эффективных решений в вопросах
логистики, перераспределения готовой продукции на рынках сбыта,
наращивания новых клиентских договор нностей. Приоритетным направлением поставки аммиачной селитры
для кемеровского «Азота» традиционно является внутренний рынок,
что касается экспорта — в ближайшее время мы планируем увеличить
отгрузку продукции в страны Азии,
Африки и Латинской Америки,— отметил генеральный директор КАО
«Азот» Игорь Безух.
Сегодня КАО «Азот» располагает
мощностями для производства более 1,2 миллиона тонн аммиака, 1,3
миллиона тонн аммиачной селитры,
1 миллиона тонн азотной кислоты,
600 тысяч тонн карбамида, 300 тысяч
тонн сульфата аммония, 125 тысяч
тонн капролактама и 146 тысяч тонн
карбамидно-аммиачной смеси в год.
В декабре 2021 года на предприятии
заверш н проект по техническому перевооружению. Всего на реализацию
инвестиционной программы в период
с 2019 по 2021 годы направлено более 16 миллиардов рублей.
Завод входит в национальный
проект «Производительность труда»,
который предполагает расширенную
адресную поддержку Федерального
центра компетенций. Программа направлена на формирование новой
культуры производительности труда и совершенствования системы
производства. Отдельное внимание
уделяется реализации природоохранных мероприятий, направленных
на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Сегодня приоритетными направлениями в стратегическом развитии
АО ГК «Азот» являются комплексное
движение к расширению количества
промышленных площадок, внедрение новых стандартов в реализации
продукции, внедрение кластерного
подхода к ведению бизнеса, а также включение вопросов устойчивого
развития компании в повестку дня.
Встреча высоких гостей завершилась памятной посадкой деревьев
в Парке династий «Азота». Голубые
ели, высаженные полпредом Президента Анатолием Серышевым,
губернатором Омской области Александром Бурковым совместно с первыми руководителями предприятия
Игорем Безухом и Андреем Вишневским станут символом процветания
и развития кемеровского «Азота».
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| Сотрудничество |

Карьера
в СДС
Профессиональный путь под наставничеством лучших
руководителей ХК «СДС» и предприятий-партн ров начинают
студенты-целевики Института экономики и управления
КузГТУ.
«Нет ничего невозможного. Вс
в ваших руках!» — под таким лозунгом 21 апреля прошла встреча
наставников и подопечных.
10 будущих экономистов,
обучающихся по программе целевой подготовки, познакомились с закрепл нными за ними
руководителями-н аставниками
и особенностями работы на предприятиях ХК «СДС». Незадолго до
этого ребятам была проведена экскурсия на предприятия.
— Наша компания одна из лучших в Кузбассе, представлена во
многих отраслях, и вы закреплены
за лучшими предприятиями нашего холдинга. Я в сво время тоже
окончила КузГТУ и прошла свои
ступени карьерного роста. Рекомендую вам внимательно погрузиться в специфику работы предприятий именно сейчас, с первого

курса. Уверена, что вы сделали
правильный выбор, когда решили
учиться по целевому направлению, — поприветствовала студентов вице-президент компании по
экономике и финансам Джамиля
Коновалова.
Начальник управления по молод жной политике ХК «СДС» Ксения
Побегуц рассказала, насколько интересной и разнообразной может
быть жизнь в компании, какие масштабные проекты реализует молод жь и как любой человек может
себя реализовать в Молод жных
советах.
Работать экономистом в угольной отрасли не просто, но успех
жд т того, кто постоянно совершенствует навыки и развивается
вместе с предприятием. Заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «Черниговец»

| Реальные дела |

Посылка солдату
С 1 по 15 апреля по инициативе Кемеровского местного
отделения партии «Единая Россия» была проведена
акция «Посылка солдату», в которой приняли участие 15
предприятий ХК «СДС».
Чтобы поддержать военнослужащих Вооруженных сил Российской
Федерации, участвующих в специальной военной операции, совместными
усилиями сотрудники и руководители предприятий собрали:
662 пачки сгущ нного молока
607 упаковок печенья
971 плиток шоколада.
Благодарим участников акции за неравнодушие и отзывчивость!

Впереди у студентов-целевиков первая практика.

шахты «Южная» Юрий Макаров
рассказал про специфику работы
и «заразил» ребят примером своего
карьерного роста. Быть молодым
руководителем реально. Важно
знать, чего ты хочешь, и делать
работу качественно.
За строительством будущее —
это факт. А хороший экономист
в данной сфере — на вес золота.
Про перспективы работы эконо-

миста в строительной отрасли
рассказал Павел Стариков, заместитель директора по экономике
и финансам ООО «Кемеровский
ДСК».
В ближайшее время студентам-
целевикам предстоит первая практика. Она пройдет под руководством наставников. Это позволит
с первого года обучения погрузиться в структуры предприятия,

в корпоративную культуру и атмосферу, которая будет окружать
в коллективе, в работе. Руководители отметили, что для ребят будут
ставиться реальные задачи и они
уже сейчас смогут показать свои
знания на практике.
Путь предстоит непростой, но
интересный! А мы желаем удачи
студентам и наставникам в таком
важном и плодотворном деле!

| Конкурс |

Лучшая ледовая арена
21 апреля в Москве прошла церемония
награждения премии Sport Business
Award, которая проходит уже в пятый
раз. Данное мероприятие объединяет
профессионалов спортивного бизнеса:
строительства, управления, технологий
и инноваций. Премию получили лучшие
проекты, спортивные сооружения
и менеджеры по итогам 2021 года.
Сразу 2 стадиона, строительство которых
осуществляла компания «СДС–Строй», вышли
в финал! Ледовый дворец «Кузбасс» признан
лучшей ледовой ареной года. Ледовый дворец
«Байкал» (г. Иркутск) — финалист!
На участие в V спортивном конкурсе Sport
Business было подано 698 заявок, в финал вышли 138. Всего было 24 номинации. В состав независимого жюри входили более 100 признанных
специалистов отрасли, среди которых журналисты, спортсмены, менеджеры, строители, чиновники и производители спорттоваров.
Поздравляем коллектив ООО «СДС–Строй»
с заслуженными наградами!

| Сельское хозяйство |

Старт
посевной!
На сельскохозяйственных
предприятиях ХК «СДС»
стартовала посевная
кампания.

Продукты передали в пункт при ма, расположенный в Кемеровском местном
отделении партии «Единая Россия».

В этом году площадь посевов
увеличилась на 10% по сравнению
с 2021 годом и составит 82 тыс.
гектар! Из них 78 тыс. га будут засеяны зерновыми и техническими
культурами и 4 тыс. га — кормовыми.
Основная задача весенне-
полевых работ — подготовка почвы к посеву, внесение удобрений
и посев. Для этого предприятия
компании проводят предпосевную обработку, которая помогает
бороться с сорняками и созда т
благоприятные условия для проведения последующих работ: посева,
ухода и уборки урожая.

В весенней посевной задействованы квалифицированные сотрудники.

В весенней посевной кампании
ежедневно задействовано 60 единиц современной сельскохозяйственной техники и 200 квалифицированных сотрудников.
Несмотря на погодные условия,
на сегодняшний день проведено бо-

ронование и культивация на площади 4,5 тыс. га, а также внесены удобрения на площади 5,8 тыс. га. На
предприятиях ООО «Чебулинское»
и ООО «Усть-Сертинское» на сегодня уже засеяно 604 га пшеницей.

4

СОЮЗ

Событие

№ 4 (247) 28 апреля 2022
www.hcsds.ru

| Всекузбасский субботник |

Работники КАО «Азот» наводили порядок на территории предприятия, а
также на прилегающих участках

Сотрудники «Прокопьевскэнерго» очистили от мусора
остановку общественного транспорта и пешеходные
дорожки.

СДС чистит Кузбасс
Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая
традиция, объединяющая поколения.
Сотрудники ХК «СДС» поддержали всекузбасский субботник.
Тысячи работников предприятий
угольной, строительной, энергетической, агропромышленной и химической отраслей и коммунального
хозяйства объединились в общем
деле — наведении чистоты. Так сотрудники предприятий АО ХК «СДСУголь» в течение всего месяца наводили порядок на своих и подшефных
территориях.
Коллектив АО «Черниговец» готовится к летнему сезону. Все отделы
тщательно убирают свои закрепл нные территории: рыхлят остатки снега, собирают мусор, красят бордюры и белят деревья. Отдел, который
лучше всех по итогам субботников
навед т чистоту, будет поощр н.
Молод жный совет разреза также
не стоит в стороне. В течение месяца
он принимает участие в общегородских субботниках в г. Березовском.
Сотрудники провели большую работу, чтобы избавить улицы от остатков
снежного покрова, который также
скрывает и скопившийся за зиму
мусор на подшефной улице Черняховского. В мае работники ОА «Черниговец» начнут приводить в соответствующий вид и детские площадки.

Сотрудники шахты «Южная» (филиал АО «Черниговец») провели субботники на территории предприятия,
на промплощадке, приняли участие
в общегородском субботнике в г. Бер зовском. 22 апреля, в день Всекузбасского субботника, они навели
окончательный блеск на территории
предприятия.
ООО «Шахтоуправление “Майское”» совместными усилиями всех
сотрудников привели в порядок
территорию вокруг АБК в поселке

Октябрьском: вс вымели, вычистили
и покрасили бордюры, подготовили
клумбы к посадке цветов.
Сотрудники АО ХК «СДС-Уголь»
поддержали общее стремление
к чистоте. Две пятницы подряд они
выходили на общий субботник, приводя в порядок территорию вокруг
офиса.
Не остались в стороне и представители АО «Салек». Всем коллективом они вышли на субботники 14
и 20 апреля. После нескольких часов

Сотрудники ООО «СДС–Строй» на всекузбасском субботнике.

Коллектив АО «Черниговец» готовит территории к летнему
сезону.

усердной работы вся территория вокруг АБК засияла чистотой.
Представители ООО «СДС-Трейд»
и ООО «ТВК» привели в порядок свои
рабочие места, складские и бытовые
помещения. Побелили и покрасили
те места, где это было необходимо.
Сотрудники ООО «Шахта “Листвяжная”» провели опилку деревьев
на территории предприятия, а также
провели общий субботник на предприятии и в парке Тополином в пгт.
Грамотеино.
Ко всекузбасскому субботнику
присоединился и «Азот». Более 800
человек вышли на уборку. Работники наводили порядок на территории
предприятия, а также на прилегающих
участках. Очищены расположенные
вблизи остановочные павильоны,
парковочные места. Участники акции
собрали мусор, сухую листву и траву, побелили деревья. Кроме того,
проведена очистка дорог и тротуаров
от пыли и грязи.
Весенние субботники на КАО
«Азот» стартовали в начале апреля
и проходят еженедельно. Работники
поддерживают порядок не только
на своих рабочих местах и прицеховых территориях, но и около предприятия.
Сотрудники ООО «СДС–Строй»
навели порядок не только на прилегающей к офису территории,
но и на площадках строящихся социальных и жилищных объектов, среди
которых территория общеобразовательной школы в микрорайоне 7Б
Центрального района г. Кемерово,

площадка комплекса городской многопрофильной больницы г. Междуреченска и другие.
Каждую пятницу апреля преображали свои города в лучшую сторону, делая их чистыми и уютными,
и подразделения ХК «СДС-Энерго».
Сотрудники «СДС-Энерго» провели
уборку на территории, прилегающей к
офисному кзданию и парковке.
Сотрудники «Прокопьевскэнерго»
очистили от мусора и грязи территорию предприятия и прилегающую
к ней дорогу, остановку общественного транспорта и пешеходные дорожки,
помыли от пыли ограждения, фонари
и отбойники.
Коллеги из Междуреченской котельной провели субботник на территории предприятия и вышли на всекузбасский субботник в центр города,
очистив сквер на улице Весенней
и городской парк от улицы Комарова до Ледового дворца «Кристалл».
Кроме того, энергетики уже начали готовиться к летнему благоустройству территории: выращивают
рассаду для облагораживания цветников и создают макеты дизайна
территорий.
— Дух субботника сближает любой
коллектив. Приятно осознавать свою
причастность к родному предприятию,
к месту, где работаешь и общаешься
с коллегами. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем
предприятие станет чище и уютнее,—
делится Алина Хальтер, заместитель
директора по социальной политике
и делам молод жи АО «Салек».

| Проект |

Комфортная городская среда
ООО «Кемеровский ДСК»
принимает участие в национальном
проекте РФ «Жиль и городская
среда».
Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жиль м семей
со средним достатком, увеличение объ ма жилищного строительства, повышение
комфортности городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Весной 2022 года в городе Юрге Кемеровской области в рамках национального проекта «Жиль и городская среда»
по действующим социальным программам
пройд т заселение детей-сирот и переселенцев из аварийных домов.
Застройщиком
на
территориях
города
является
организация
ООО «Строй-Проспект». Проектировщиком по данному проекту выступает
ООО «Мегаполис-Проект».

Завод крупнопанельного домостроения
ООО «Кемеровский ДСК» полностью обеспечил комплектацию строящихся домов
материалами для возведения основных несущих конструкций: сваи, изделия КПД (стеновые панели и плиты перекрытия), монтажные металлические изделия. Общий объ м
железобетонных изделий по проекту составляет 4 800 кубических метров железобетонной продукции.
В Юрге строительство домов началось
в 2020 году, и запланировано возведение
6 жилых домов. На сегодняшний день уже
построено 4 жилых дома, завершается строительство 5-го. Строительство ведется в 2
районах города, первый участок застройки
4 домов располагается во 2‑м микрорайоне
г. Юрги на проспекте Победы, и 2 дома —
на втором участке по улице Ленинградской.
К новоселью готовятся более 50 семей.
Квартиры будут предоставлены гражданам — участникам социальных программ:
детям-сиротам и гражданам, проживающим

Квартиры в новом доме будут предоставлены гражданам — участникам социальных программ.

в аварийном жилищном фонде. Во всех жилых помещениях будет выполнена чистовая
отделка.
На придомовой территории установлен
игровой комплекс, благоустройство и озе-

ленение территории будет выполнено при
наступлении т плой погоды.
5 марта ключи от квартир в новом
доме уже получили 26 семей, проживавших в аварийных домах, и дети-сироты.
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Фасуем больше!
Новый рекорд установлен на производстве капролактама
КАО «Азот». Здесь удалось увеличить отгрузку фасованного
в МКР кристаллического сульфата аммония в 2 раза.

В планах отгружать аграриям вместо 9 тысяч тонн кристаллического сульфата
аммония 30 тысяч ежемесячно.

Увеличить максимально отгрузку кристаллического сульфата
аммония сельхозтоваропроизводителям — такая задача встала перед руководством производства
капролактама в начале марта.
А поскольку аграриям предпочтительнее принимать выпускаемый
продукт не насыпью, а фасованным в биг-беги, потребовалось
проработать мероприятия по увеличению отгрузки

— Мы взяли на обдумывание порядка 10 дней, собрались
со специалистами из разных подразделений и провели большую
работу по подготовке. 27 марта
мы приступили к нашему эксперименту и смогли зафасовать
870 тонн, — рассказал Дмитрий
Шевел в, начальник производства
капролактама КАО «Азот».— С задачей мы справились, я считаю,
но не до конца, наша цель — это
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5

| Рекорд |
1300 тонн, и эту цель нам ещ
предстоит достигнуть.
Чтобы минимизировать время
и увеличить скорость фасовки,
специалисты в первую очередь
использовали различные инструменты и методики ФЦК по увеличению производительности труда.
В итоге если ещ месяц назад
в биг-беги удавалось зафасовать
около 450 тонн сульфтата аммония в сутки, то уже сегодня этот
показатель составляет 870 тонн.
— В перспективе мы видим
увеличение выпуска фасованного
продукта до объ мов, равных всей
выработке цеха,— прокомментировал Игорь Беляев, начальник
управления по реализации продукции КАО «Азот».— Традиционными для кемеровского «Азота»
рынками поставки минеральных
удобрений являются Сибирский
федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Если
мы получим положительный результат, то можно рассматривать
возможность отгрузки аграриям
на Урал, в Европейскую часть.
Эксперимент по увеличению
отгрузки сульфата аммония в МКР
продолжается: разрабатывается
дорожная карта и прорабатываются все необходимые мероприятия.
Если вс пойд т по плану, то уже
в скором будущем «Азот» будет отгружать аграриям вместо 9 тысяч
тонн кристаллического сульфата
аммония 30 тысяч ежемесячно.
Алина Соколова

| Рационализаторство |

Для улучшения
производственного процесса

Рекордсмены — бригада Дениса Козлова.

Набурили 38 погонных
километров
В марте 2022 года на разрезе «Восточный» (АО «Салек»,
входит в АО ХК «СДС-Уголь») бригада Дениса Козлова
выполнила бурение взрывных скважин в объ ме 38 400
погонных метров. Это абсолютный рекорд для предприятий
холдинговой компании.
В АО «Салек» для подготовки буровзрывных работ используется
буровой станок DML 1200 № 9358, принадлежащий ООО «Азот Майнинг
Сервис», который является стратегическим партн ром АО ХК «СДС-Уголь».
Буровая установка DML оснащена множеством функций, компонентов
и систем, обеспечивающих безопасность работы оператора.
Месячный норматив работы бурового станка составляет 25 погонных
километров. Благодаря совместной работе удалось достичь высоких
показателей: норматив по бурению был превышен в полтора раза. Перед
машинистами и помощниками были расставлены приоритеты действий и их
значимость с целью снижению простоев и увеличения производительности.
Слаженная работа специалистов обеспечила над жную и безаварийную
работу DML 1200 № 9358 на протяжении месяца.
— Установление рекорда стало возможно благодаря грамотной оптимизации работ на всей технологической цепочке. Благодаря слаженной
работе нашей команды мы закрываем потребности предприятия одним
буровым станком,— отметил Константин Дергач, заместитель главного
инженера по буровзрывным работам АО «Салек»..

| Охрана труда |

Учимся безопасным при мам
и методам работы
В АО «Салек» 19 апреля открылся учебный класс для
проведения обучения по вопросам охраны труда,
промышленной безопасности, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций.

Участники круглого стола «Рационализаторство на заводе».

1 апреля
в ООО «Мазуровский
кирпичный завод»
был провед н
круглый стол на тему
«Рационализаторство
на заводе».
Инициатором мероприятия стала
председатель Молод жного совета
Зарина Милькова. Подобные встречи проводятся с целью подробно
познакомить сотрудников разных
подразделений предприятия с Положением о рационализаторской
деятельности и замотивировать их
на участие в рационализаторстве.
Перед коллегами выступил главный инженер Евгений Селезнев,
который рассказал об особенностях оборудования, используемого
на заводе, о возможностях рационализаторской деятельности в части усовершенствования производственного процесса и об актуальных

направлениях развития рационализаторских предложений.
Далее выступил заместитель
главного инженера Андрей Трушаков. Андрей Васильевич обратил
внимание сотрудников на условия
оформления идей в рационализаторские предложения, отметил
особенности заполнения заявки,
рассказал об этапах е подачи
и регистрации, а также объяснил
порядок подготовки к реализации
предложений, их использования
и дальнейшее внедрение.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Елена Медведева предоставила
информацию по этапам, расч там
и начислениям вознаграждений
за внес нные и внедр нные рационализаторские предложения в зависимости от сумм полученного
экономического эффекта.
Также на круглом столе было
предоставлено слово лучшему

рационализатору завода — оператору пульта управления ЦОП
Максиму Петренко, который рассказал об опыте внедрения своих
рационализаторских предложений. На конкретных примерах он
показал, какие этапы проходит
рацпредложение от рождения
идеи и подачи заявки до внедрения и получения авторского вознаграждения.
По итогам мероприятия большинство сотрудников проявили
заинтересованность в рационализаторской деятельности, направленной на модернизацию
предприятия и улучшение производственного процесса. Кроме
того, был дан старт началу сбора
рационализаторских предложений
во 2 и 3 кварталах. Авторы предложений с лучшим экономическим
эффектом смогут реализовать
свои идеи и получат заслуженное
вознаграждение.

В учебном классе будет проходить вводный инструктаж для вновь принимаемых работников, а также ежегодное обучение перед экзаменами
по охране труда. Для лучшего усвоения материала в классе есть большое
количество наглядного наглядных пособий. Подобное обучение необходимо
для повышения знаний работников и недопущения нарушений требований
безопасности.
В рамках обучающей программы будут рассматриваться вопросы пожарной безопасности: как вести себя во время пожара, как пользоваться огнетушителем и так далее. Для отработки при мов оказания первой медицинской
помощи есть специальный тренаж р. Особое внимание будет уделяться
правильному применению и ношению средств индивидуальной защиты.
— Главная ценность предприятия — это люди, поэтому основным приоритетом деятельности является безопасность наших работников, участвующих
в производственной деятельности. Наша основная задача — работать без
травм, аварий и инцидентов. Мы вместе должны создать на предприятии
обстановку нетерпимости к нарушителям требований промышленной безопасности и охраны труда,— отметил Александр Ляшенко, заместитель
директора по промышленной безопасности и охране труда АО «Салек».

Для лучшего усвоения материала в классе есть большое количество наглядного
материала.
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| Мы гордимся! |

Доблесть «Азота»
Впервые сотруднику КАО «Азот» присвоено звание «Доблесть «Азота”» и вручена уникальная
медаль.
Доблесть «Азота» будут получать
при выходе на пенсию те люди, которые на протяжении всего трудового
пути добросовестно и профессионально выполняли свои обязанности, кто уже имеет в своей копилке
корпоративные звания «Кадровый
азотовец», «Заслуженный азотовец»,
«Поч тный азотовец».
Роман Ромазанов, мастер цеха
сервисного обслуживания электрооборудования, первым получил
доблестную награду за значительный вклад в становление и развитие
предприятия, верность традициям,
многолетний самоотверженный труд.

Роман Георгиевич про‑
работал на «Азоте» почти
40 лет!
За это время ему довелось
трудиться во многих подразделениях предприятия, с разными
коллективами. И он смог не только реализоваться в своей профессии — по специальности он энергетик, но и вырастить себе достойную
смену.
— Я приш л на предприятие
в 1980 году в цех гидраксиламина
сульфата. Месяца три проработал
там. В то время начиналось строительство карбамида,— вспоминает
он.— Я и ещ киповец Володя Тарасов были первые работники карбамида из рабочих. Интересное время
было! Большая всесоюзная стройка,
много подрядчиков, иностранных
специалистов. Около пяти лет я там
проработал. Мы построили, пустили

цех, и оттуда я попал в первый отряд
молод жного жилищного комплекса.
МЖК — жилищная комсомольская программа, в соответствии с которой построенный жилой комплекс
предназначается для коллективного
быта самих строителей этого комплекса.
После работы в отряде, через
год, Роман Ромазанов вернулся
на «Азот», в ЦСР‑1 (сегодня это УГМ).
Оттуда его наставник Василий Белич
пригласил на второй аммиак энергетиком. После этого цеха опять был
УГМ, а с 2002 года Роман Георгиевич
стал энергетиком в цехе аммиака‑1.
20 лет в одном цехе!
— Мы ответственны за безаварийную работу всего электрооборудования, которого в цехе очень
много! — рассказывает ветеран.—
Мы на постоянном боевом дежурстве
и даже в выходные дни готовы приехать на работу. Да и «Азот» — это же
дом родной! Если 40 лет вста шь
в одно время и бежишь сюда с радостью. Работа ведь должна приносить
удовольствие, невозможно работать
из-под палки. Люди у нас хорошие
очень, крепкие, слабые в коленках
не выдерживают здесь!
Свой накопленный опыт и особое отношение к предприятию Роман Георгиевич передал нескольким
поколениям. Сейчас его ученики уже
сами являются высококвалифицированными специалистами, и многие
из них искренне благодарят своего
учителя не только за глубокие знания, но и за личный пример в работе

и в жизни, и за человеческий подход
к каждому.
Душевно проводил родной коллектив заслуженного ветерана, который и заслуг своих не замечает.
Он просто привык трудиться честно,
добросовестно, со всей отдачей. Для
своих коллег, для предприятия, для
страны.
— Ваш профессионализм, дисциплинированность, ответственность всегда вызывали глубокое
уважение! — сказал во время торжественного мероприятия Александр
Анисимов, заместитель главного
энергетика.— Спасибо за вашу работу, не забывайте и нас! У вас с этой
наградой начинается новый этап
в жизни!
Со спокойной улыбкой, сияющим
взглядом, доблестью уходит специалист на заслуженный отдых. Он
сделал в рамках своей профессии
больше, чем нужно, и оставил после себя заметный след в истории
«Азота».
— Основные этапы профессии
пролетели очень быстро, а ведь прошло много лет! — рассуждает Роман
Георгиевич.— Я как в отпуске звонил каждый день, так и сейчас буду
звонить своим, буду поддерживать
связь. Немного грустно, конечно,
нужно осмыслить новый статус,
ну а что делать? Жизнь ид т дальше,
молод жь пришла хорошая на смену,
так и должно быть!
Евгения Головина

Заместитель председателя профсоюзной организации Николай Сем нов наградил
Романа Ромазанова поч тной грамотой.

В 2022 году на «Азоте» учреждено новое звание «Доблесть “Азота”».

| Наши люди |

Без геологов — никуда

Геологи на угольных предприятиях — незаменимые люди. Без них невозможно понять, что именно скрывают недра земли
в том или ином месте. Считается, что геологи — это в основном мужчины. Но среди них встречаются и представительницы
прекрасной половины человечества. Особенностями профессии поделилась Татьяна Евгеньевна Марченко, которая с 2011
по 2022 годы работала в должности главного геолога в ООО «Шахтоуправление “Майское”».

Геолог в ООО «Шахтоуправление “Майское”» Татьяна Евгеньевна
Марченко.

Весь трудовой путь Татьяны Евгеньевны связан с геологией. Сразу
после школы она поступила в техникум на специальность «Геология.
Съ мки, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
— Вместе с подругой решили
испытать себя и поступили. Очень
романтической профессия тогда
казалась, — делится Татьяна Евгеньевна.
Уже на практике девушки испытали все прелести будущей работы
на себе: жили месяцами в палатках, питались едой, приготовленной
на костре, вещи стирали в холодных
речках. Но никакие бытовые трудности не смогли отбить желание
познавать новое.
— Партия отправлялась на полевые работы примерно в апреле,
а возвращалась в октябре. Нас забрасывали вертолетами и примерно
раз в месяц привозили продукты,—
вспоминает Татьяна Евгеньевна.
Первоначально Татьяна Евгеньевна работала в партии, которая занималась разведкой золоторудных месторождений, а уже
в 1984 году, устроившись в Кисел вскую геологоразведочную
партию «Кузбассуглеразведка»,
переквалифицировалась на уголь.
— Уголь и золото — это абсолютно разные полезные ископаемые, соответственно и подход

к их изучению абсолютно разный,
но каждое из этих направлений
по-своему интересно, — говорит
Марченко.
Татьяна Евгеньевна входила
в полевую группу, которая занималась изучением фактической
залежи пластов, контролировала
процесс бурения скважин, готовила, обрабатывала первичные
документы. И уже по тем данным,
которые получались после полевых
исследований, составлялись камеральные отчеты.
— Раньше вс чертили и считали вручную, поэтому оценка запасов угля на участке могла занимать
до пяти лет. Сейчас благодаря современным технологиям это время
значительно сократилось,— рассказывает Татьяна Евгеньевна.
График работ был очень плотным: сразу после окончания изучения одного участка геологи переходили к другому, параллельно
выполняя необходимые работы для
предприятий области.
В 2007 году Татьяна Евгеньевна устроилась работать в институт
«Сибгеопроект» в Кемерове. Они
планировали с мужем со временем переехать в столицу Кузбасса,
но обстоятельства сложились таким
образом, что в 2011 году Марченко перевелась в Кисел вск в ту же
организацию.

— Сначала муж дорабатывал
стаж, а потом сказал, что переезжать не будет. Так и вернулась, —
вспоминает Татьяна Евгеньевна.
В ООО «Шахтоуправление “Майское”» Марченко пришла опытным
специалистом, имея за плечами
опыт разведочных работ и проектирования. Разрез только открывался, поэтому работы было очень
много. Первый проект, которым она
занималась вместе с коллегами,—
бурение водозаборных скважин.
— Чтобы предприятие могло
работать, нужна была вода, своя
или привозная. Мы провели работы, предоставили геологические
данные. Потом занимались разрешительной документацией, — рассказывает Татьяна Евгеньевна.
По словам Марченко, работа
геолога — основополагающая для
угольного предприятия. Без геологических данных предприятие
работать просто не сможет.
— Для прогнозирования работы
предприятия на пятилетку нужно
сначала предоставить данные геологической разведки. По ним маркшейдер составит планы положения
работ. И на основании этого можно
спланировать, какой объ м добычи
возможен на данном участке,— говорит Марченко.
Геология — увлекательная наука. Природа скрывает в себе множество тайн и сюрпризов. Угольный
пласт может совершенно внезапно
изменить направление, в н м могут появиться породные прослойки
и прочее. И в силах геолога сделать
так, чтобы сюрпризы были ожидаемыми и все были к ним готовы.
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Мастера своей профессии
На КАО «Азот» состоялся финальный этап профессионального конкурса среди аппаратчиков и операторов дистанционного
пульта управления «Лучший по профессии».
Прежде чем стать финалистом,
каждый участник прош л отборочные испытания. В заочном туре соревновались более 30 сотрудников
(возрастом до 35 лет и опытом
работы не менее года) с разных
производственных подразделений
предприятия. Конкурсанты проходили тестирование, а также писали
эссе на тему «Чем интересна моя
профессия и как я могу в ней развиваться?».
Творческое задание для химиков? Да, именно так, ведь аппаратчики и операторы ДПУ — это
не только чистая химия, физика,
механика — это всегда немного
больше. Об этом в своем эссе,
например, пишет Кирилл Рыжиков, аппаратчик производства
аммиачной селитры: «… проблемы, которые появляются во время работы, зачастую решаются
не систематическим подходом.
Скорее это похоже на комплекс
экспериментов, которые помогают найти правильное применение
того или иного метода, правильной эксплуатации оборудования,
нахождение баланса в системе,
состоящей из множества сложных процессов. И именно поэтому
я склонен считать, что моя профессия требует не только наличия
фундаментальных знаний химии
и механики, системного мышления, но и наличия творческого

Лучшим по профессии признан Арт м Степанов, оператор ДПУ цеха аммиака‑2.

потенциала. Конечно, во многих
профессиях творческий подход
необходим, но именно в производстве, особенно химическом, этот
подход настолько связан с наукой.
В моей жизни творчество всегда
занимало важное место, иногда
было достаточно трудно найти ему
применение в уч бе и в других тру-

довых сферах. И именно с началом
работы на химическом производстве вс встало на свои места…».
В очный тур конкурса вышли
8 работников, которые набрали
большее количество баллов. Это
представители цеха газового сырья, цеха карбамида, 13-го цеха
и цехов по производству аммиака.

В очный тур конкурса вышли 8 работников, которые набрали большее количество баллов.

Для них специалисты производственного отдела подготовили непростые задания, соответствующие
стандартам WorldSkills и адаптированные под конкурс. Финал состоялся в Сибирском политехническом техникуме. Дружественное
«Азоту» учебное учреждение предоставило специализированное
оборудование для проведения
профсостязания.
Каждый участник проходил
на время и качество 4 модуля:
«Оказание первой помощи пострадавшему», «Автоматизация технологических процессов химических
производств», «Теплообменные аппараты», «Работа по установке/снятию заглушек. Порядок и правила
проведения газоопасных работ».
— Нужно было быть в один
день и работником службы КИП,
и механиком, и оператором, настраивать регуляторы для клапанов, — рассказал Арт м Степанов,
оператор ДПУ цеха аммиака‑2. —
И «оживлять» манекен, делая
массаж сердца и искусственное
дыхание.
Интересно, что некоторые модули мало знакомы конкурсантам,
так как в своей работе они с ними
не сталкиваются, поэтому в финале им нужно было проявить весь
свой потенциал.
— Ребята пришли с отличным
настроением, — прокомментиро-

вала Ольга Парамонова, ведущий
специалист по адаптации и наставничеству КАО «Азот».— Когда у них
проходила подготовка к конкурсу, они очень волновались, так
как некоторые темы практически
не встречаются им в трудовой жизни. Но они все справились очень
хорошо с заданиями.
Важно, что, соревнуясь друг
с другом, участники вели себя
достойно, помогая друг другу
и поддерживая. Таким образом,
получилась не просто гонка за званием и призом, а полезный обмен
опытом.
— Работаю на предприятии
с 2015 года, — поделился Арт м
Смыков, старший оператор ДПУ
цеха аммиака‑1 КАО «Азот». —
Решил поучаствовать в конкурсе,
потому что мне интересно учиться
и проверять свои возможности.
Получил хорошие эмоции, соперничество, новые знания!
По итогам всех практических
испытаний экспертная комиссия
отметила, что каждый финалист
показал себя на высоком уровне.
Десятые баллы определяли приз ров! Лучшим по профессии признан Арт м Степанов, оператор
ДПУ цеха аммиака‑2. Вторым стал
Александр Незнакин, оператор
ДПУ цеха аммиака‑1. Третье место занял Арт м Смыков, оператор
ДПУ цеха аммиака‑1.
— Уже на отборочном этапе мы
выделили вас как сильных специалистов! Вы все в финале, вы все
победители, и благодаря пройденным модулям вы понимаете, каких
знаний вам не хватает, — сказал
Сергей Кондратьев, начальник производственного отдела, во время
подведения итогов конкурса.— Вы
молодцы, что интересуетесь, стремитесь к большему и развиваетесь
в профессии!
Конкурс «Лучший по профессии» призван не просто выявить
сильнейшего в своей профессиональной области специалиста,
а найти тех, кому интересно развитие, кто хочет достичь большего
в специальности и стать тем человеком, с которого молодые поколения в будущем будут брать пример.
— Этот конкурс на «Азоте» был
первым за последние годы среди
профессиональных соревнований, — отметил Сергей Тюменев,
директор Центра обучения кадров.— В дальнейшем мы планируем проводить подобные состязания
и среди остальных востребованных
на нашем предприятии профессий.
Евгения Головина

| Конкурс |

Лучший сварщик Сибири
Работники
Кемеровохиммаш —
филиала АО «Алтайвагон»
достойно выступили
на Межрегиональном
конкурсе профессионального
мастерства «Лучший
сварщик Сибири‑2022»,
который состоялся в конце
марта в г. Новосибирске
на площадке выставки
MashExpo Siberia.
Организаторы конкурса —
ООО «Сибирская выставочная
компания» с участием ООО «Аттестационный центр “Сварка”»
при поддержке Министерства
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Заявки на участие подали
специалисты и компании из Новосибирской, Кемеровской областей,
а также Красноярского и Алтайского
кра в.
Сварщики Кемеровохиммаш заняли призовые места в номинации
«Механизированная сварка плавящимся электродом в защитном
газе».
1 место занял Дмитрий Ачулаков, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
цеха № 3 (вагоносборочный). 2 место
у Сергея Афанасьева, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах цеха № 2.
«Сегодня отечественное производство переживает этап существенного роста и модернизации.
В условиях масштабного создания новых предприятий, объектов

инфраструктуры и модернизации
действующих возрастает актуальность вопроса качества и профессионализма выполняемых работ.
Сварщик — одна из наиболее распростран нных профессий во всех
отраслях производства. И одна
из немногих профессиональных
деятельностей, для которой уже
разработан и утвержд н профстандарт», — говорится в положении
о конкурсе.
Заместитель генерального директора, директор Кемеровохиммаш — филиала АО «Алтайвагон»
Евгений Кривошапов на встрече
с трудовым коллективом поздравил Дмитрия Сергеевича и Сергея
Александровича с победой и вручил
им памятные подарки.

Дмитрий Ачулаков и Сергей Афанасьев на Межрегиональном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший сварщик Сибири‑2022».
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Первомайский разрез, паномара, 2014 год.

С них начинался разрез
В мае 2012 года ввели
в эксплуатацию разрез
«Первомайский».
Перспективное предприятие
рождалось практически
в чистом поле. Сейчас
«Шахтоуправление
“Майское”» — угольный
гигант, оборудованный
мощной техникой.
Экскаваторные бригады
неоднократно добивались
выдающихся результатов
производительности
труда и абсолютных
рекордов добычи. За
неполных 10 лет здесь было
добыто почти 50 млн тонн
высококалорийного угля.
Но главное богатство предприятия — это люди. Здесь взрастили
огромное количество профессионалов, которые по сей день трудятся на
благо родного разреза.
«Первомайский» — разрез
с колоссальными перспективами,
коллектив которого за 10 лет полностью оправдал возложенные на
него надежды. В преддверии первого значимого юбилея мы поговорили
с теми, на чьих глазах происходило
становление предприятия, и узнали,
каково это — стоять у его истоков.

Александр Викторович Кацу‑
бин, директор ООО «Шахтоуправ‑
ление “Майское”», 2010–2013 гг.
— На предприятие я приш л
с разреза «Кисел вский». Оно только создавалось, и перед нами стояло
множество важных задач, от которых

зависело, как и в каком направлении мы будем развиваться. Вдохновителем всего процесса был Юрий
Сергеевич Дерябин. Мы старались
не отставать.
Начинали с чистого поля. Делали колышками разметки, где будут
стоять будущие инфраструктурные
объекты, и общими усилиями воплощали идеи в жизнь.
Процесс «рождения» предприятия ш л достаточно быстро. В начале
августа 2011 года мы начали строить дорогу, которая связала участок
горных дорог с автоотвалом. Она
примыкала к дороге общего пользования. Все возникающие вопросы
решались максимально быстро, проволочек не было.
Первая техника, которую мы собрали,— ЭШ 13/50. Этот шагающий
экскаватор до сих пор используется для проведения горных работ.
Андрей Иванович Лаптев вместе
со своей бригадой на н м вскрыли
первый угольный пласт, и это было
большое и радостное событие. У нас
появилась уверенность, что все намеченные планы будут реализованы,
и утвержд нная инвестиционная программа подтверждала наши самые
смелые надежды.
С самого начала работы предприятия мы активно откликались на
просьбы органов местной власти,
помогали в благоустройстве: чистили дороги, предоставляли технику
и людей.
Хочется отметить, что основа
всего — это коллектив. На «Шахтоуправлении “Майское”» работают
самоотверженные, целеустремл нные люди, которые выкладываются
по полной. И это дает невероятный
ресурс для развития. Их кипучая
энергия позволяет достигать рекордов, менять мир вокруг и делать его
лучше. Я горд, что был причастен
к старту такого перспективного
предприятия.

От всего сердца желаю
предприятию дальнейшего
процветания, финансовой
стабильности, безопас‑
ной работы, увеличения
объ мов производства,
выполнения всех намечен‑
ных планов. Пусть каждый
день вашей усердной,
старательной, качествен‑
ной и дружной работы
да т стабильно высокие
результаты!

ство вопросов, были как небольшие,
личные, так и серь зные, которые
касаются всего предприятия.
Самым большим достижением
на этом посту считаю участие в переговорном процессе при составлении коллективного договора. Нам
удалось договориться о повышении
зарплаты и включении в не так называемых «дорожных» (оплата за
проезд к месту работы и обратно).
Наше предприятие — родной
дом, коллектив — вторая семья. Мы
здесь проводим значительную часть
жизни, и в наших силах сделать его
лучше.

Андрей Иванович Лаптев, бри‑
гадир P&H‑2800 № 201
— На разрез «Первомайский»
я приш л в 2011 году. Нас с коллегами поставили на монтаж первого
шагающего экскаватора ЭШ 13/50
№ 439. Все работы велись под открытым небом, был только вагончик
небольшой, где мы от дождя прятались. Но трудности не пугали. Мы понимали, что стоим на пороге важных
событий: на наших глазах рождалось
предприятие.
Хорошо помню, как добыли
первый ковш угля. Мы выполняли
вскрышные работы, а тут при выдаче наряда говорят, что по плану уже
подошли к пласту. И действительно,
к концу смены я зачерпнул первый
уголь, добытый на предприятии. Это
был небольшой участок, но очень для
нас важный.
Коллектив у нас в бригаде дружный. За 10 лет сменилось всего несколько человек. А последние восемь
лет так вообще одним составом. Мы
практически семья, все радости и горести делим на всех.
Наш небольшой коллектив
в 2016 году победил в конкурсе
«Кузбасс — угольное сердце России»
в номинации «Лучшая экскаваторная
бригада». А в 2021 году мы этот результат повторили. Гордимся этим,
но не хвастаемся. Ребята в работе
выкладываются максимально, и награда действительно заслуженная.
На мне ответственность не только за показатели работы бригады, но
и за каждого сотрудника. Девять лет
назад меня избрали председателем
профсоюзной организации предприятия. С тех пор мы решили множе-

От всего сердца желаю
предприятию стабильно‑
сти и процветания. У нас
трудятся прекрасные
люди, есть огромные
возможности для разви‑
тия, нужно только рабо‑
тать и использовать их по
полной.

Наталья Мельникова, замести‑
тель директора по социальной по‑
литике и делам молод жи
— До того, как я пришла на разрез «Первомайский», семь лет проработала на шахте «Кисел вская».
Хорошо помню первый спуск под
землю: мы тогда проводили инвентаризацию на взрывном участке.
Эмоции захл стывали! Ожидание
совсем не совпало с реальностью:
вместо крыс, которыми шахт ры
пугают новичков, там был полный порядок с подотч том. Тогда
я осознала, какие сильные и мужественные люди работают на таких
предприятиях.

На «Шахтоуправление “Майское”» устроилась работать в августе 2011 года. Тогда еще готовились
к запуску, коллектив только начинал
формироваться. В первый же день
я погрузилась с головой в работу:
мне поручили выдачу молока. Вс
происходило в суете, но я справлялась. Так и по сей день: вокруг постоянное движение, разнообразные
события. И мне это нравится!
Помню, когда открывали разрез,
горняки говорили: «Смотри, как красиво!» А я тогда не понимала, о ч м
они. Но прошло десять лет, и я могу
с уверенностью сказать: правильное
ведение горных работ — это действительно красиво. На наших глазах
производственная мощь разреза
раст т. Мы движемся впер д тв рдыми, уверенными шагами.
В социальной службе есть девиз: нет чужих людей. Социальная
служба начиналась с одного человека, с меня. А сейчас у нас слаженная команда. Каждый знает свою
работу и делает е с душой. Пока
ты сопереживаешь и принимаешь
близко к сердцу историю каждого
сотрудника, ты не смотришь на график работы. Приш л — значит, ты
должен работать.
Могу с гордостью сказать, что за
10 лет удалось создать прекрасный
коллектив. Кирпичик за кирпичиком
мы строили фундамент, на котором
росло и развивалось предприятие.
Каждый из работников — энерджайзер и зажигалочка, при этом все они
невероятно скромные.
Помню, как вместе с Молод жным советом придумали конкурс «Ловись, рыбка». Подготовили площадку,
придумали номинации. После подсч та результатов выяснилось, что
во всех номинациях победила наш
председатель Молод жного совета.
Пришлось уговаривать, чтобы она поделилась наградами с коллегами…
Мы до сих пор ежегодно проводим
этот конкурс, и он пользуется большим успехом среди работников.
У нас есть свои традиции и знаки
отличия. В каждой раскомандировке
висит гимн, и его знают все сотрудники. Чтобы получить майку и кепку
с логотипом предприятия, нужно показать высокие трудовые результаты
или отличиться в спорте, волонт рстве, творчестве. И каждый сотрудник носит их с гордостью, береж т.
Смотреть на это очень отрадно.

В этот праздник желаю,
чтобы предприятие про‑
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2017 год. Сотрудники разреза «Первомайский» — постоянные участники
спортивных мероприятий холдинга.

3 мая 2012 года состоялось торжественное открытие ООО «Шахтоуправление “Майское”».

должало расти и разви‑
ваться. С нашим коллекти‑
вом можно свернуть горы.
Каждый — сокровище.
Пусть так и будет дальше.

За десять лет много изменилось.
Выросли масштабы производства,
появилось много новой техники. За
последние несколько лет мы построили здание УЖДТ, запустили в работу собственную лабораторию,
и качество отгружаемой продукции
проверяем сами в течение всего нескольких часов.
Считаю, что одно из главных
богатств предприятия — коллектив.
Каждый тв рдо знает сво дело,
работает профессионально. И когда приходят новые люди, они легко
и быстро вливаются в нашу команду.

Желаю бесконечного
вдохновения, здоровья
и счастья. Пусть кризисы
обходят нас всех сторо‑
ной!

Дмитрий Владимирович Ко‑
маров, заместитель директора
по сбыту
— Начинал я с погрузки угля,
сначала работал грузчиком. Потом
помощником машиниста экскаватора, затем мастером на погрузочной
станции. Мне хотелось достигать
большего, профессионально расти
и больше зарабатывать, поэтому
старался проявлять себя.
В октябре 2011 года мне предложили должность начальника технологического комплекса «Шахтоуправления “Майское”». Работа непростая,
но интересная: контроль при мки
и отгрузки угля, функционирования
угольных складов, обеспечение безопасности всех работ на этом участке. Полевые условия, в которых мы
трудились, совсем не пугали, даже
романтики к акой-то добавляли.
Хорошо помню, как открывали
разрез. Я испытывал детский восторг от всего происходящего. Мы
все целиком и полностью отдавались работе, были сплочены одной
идеей. Иногда домой только ночевать
приходили, но было в этом сво очарование.
Параллельно с другими объектами на предприятии стали строить свою погрузочную станцию.
В 2014 году с не уже отправились
первые вагоны. Сейчас станций уже
две, что существенно расширяет
наши возможности. В планах — построить обогатительную фабрику,
которая позволит перерабатывать
до шести миллионов тонн угля в год.

сырость да т о себе знать. И в работе человек проявляется практически
сразу: ненад жные или слабые у нас
не задерживаются.
Сейчас на участке трудится более 20 человек, часть из них — мои
воспитанники. В своей работе я стараюсь уделять большое внимание
вопросам наставничества: передаю
свои знания, делюсь житейским опытом. И ребята ко мне тянутся, вижу
в их глазах неподдельный интерес.
Да и сам многое беру у молод жи,
«подзаряжаюсь». Такой взаимообмен
получается.
Предприятие жив т не только
работой. Например, для нас постоянно организуют спортивные мероприятия: футбол, волейбол, хоккей
в валенках… Это сильно сплачивает
коллектив. Потом поддержку ощущаешь не только на поле, но и на
рабочем месте.
В 2018 году меня удостоили
«Шахт рской славы» I степени, я теперь полный кавалер этого поч тного
знака. Для горняка это высшая гордость. Вдвойне приятно, что получил
я его на родном уже предприятии.

Желаю предприятию
дальнейшего развития,
а работникам — достой‑
ного уровня зарплаты.
С каждым годом мы ра‑
ст м, и пусть это процесс
не останавливается.

Иван Михайлович Бегунов,
начальник дренажного участка
— Свой трудовой путь я начал
на разрезе «Кисел вский», где и отработал больше 30 лет. Занимался
наладкой различного оборудования
и техники, и от работы получал истинное удовольствие.
В конце 2011 года мне предложили пойти начальником дренажного
участка на новое предприятие, «Шахтоуправление “Майское”». С одной
стороны, деятельность совсем для
меня незнакомая, а с другой… Именно поэтому и было так интересно!
Дренажный участок на разрезе
является важной частью технологической цепочки. От того, насколько
ч тко тут выстроена работа, зависит
в том числе и качество добываемого
угля. Работа у нас физически сложная. Всегда находимся рядом с водой, потому зимой тут на порядок
холоднее, да и летом постоянная

Елена Александровна Немы‑
тых, начальник управления по
капитальному строительству
— На «Шахтоуправление “Майское”» меня перевели с ЗАО «Салек».
К тому времени у меня уже был опыт
работы в области строительства капитальных объектов. А чтобы его

Бригада Лаптева, 2021 год.

17 ноября, открытие школы бокса в селе Бурлаки.

набраться, надо пройти через многое: на площадках бывает дождливо, холодно, грязно, а ты проводишь
там много времени… И только после
того, как пойм шь и прочувствуешь
все процессы, можешь считать себя
профессионалом.
Построить предприятие с нуля —
это задача со звездочкой. В самом
начале было одно чистое поле. Работа началась с обеспечения электроснабжения, ведь без подстанции невозможно полноценно начать горные
работы. Примерно за полтора года
мы с этим справились, и экскаваторы смогли приступить к выполнению
своей основной задачи.
После было множество важных и нужных объектов: здание
административно-бытового комплекса, железнодорожные погрузочные станции, подъездной путь.
Кроме того, мы строили жиль для
сотрудников и детский сад в пос лке
Октябрьском.
В 2021 году был заверш н перенос дороги Белово — Коновалово — Прокопьевск. Этот участок
автодороги очень важен для жителей
пос лка Октябрьского: по нему про-

ще добираться, например, до врачебной амбулатории поселка Котино, где
принимают терапевт и педиатр, где
работает стоматологический кабинет.
Также мы построили школу бокса
в поселке Бурлаки, в зале которой
могут тренироваться более 50 юных
спортсменов Прокопьевского района. Здесь также проходят занятия по
настольному теннису, по общефизической подготовке.
Самое приятное в нашей работе —
видеть готовый объект и осознавать
свою причастность к его появлению.
Даже за небольшим зданием стоит
огромная работа множества людей.
В нашем отделе сейчас проходит
практику дочь одного из сотрудников. Отрадно, что дети идут по стопам родителей и для них наше предприятие тоже становится родным.

У нашего предприятия
большие перспективы. От
всей души желаю, чтобы
все поставленные задачи
были реализованы. Колле‑
гам — сил, удачи и хоро‑
шего настроения несмотря
ни на что.
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Весенний месяц добра За чистоту!

Команда Молод жного совета ООО «Шахта “Листвяжная”»
20 апреля приняла участие в городском турнире «Весенний
кубок Чистоты» в пгт. Грамотеино.

«СДС-Энерго» заботится не
только о своих сотрудниках,
но и о нуждающихся.
Ежемесячно активисты
компании организуют сбор
вещей, игрушек, оказывают
донорскую помощь.
Апрель не стал исключением
и добавил добрых дел от каждого подразделения «СДС-Энерго».
Месяц начался с активной гражданской позиции активистов Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго». Среди теплоэнергетиков был
организован сбор средств для
приобретения продуктов питания
в целях оказания гуманитарной
помощи беженцам и мигрантам из
Украины.
На собранные средства было
приобретено порядка 140 кг продуктов и передано в пункт при ма
гуманитарной помощи, который
организован в Междуреченском
центре «Семья».
Прокопьевскэнерго оказал
помощь подшефному детскому
дому № 6. Для воспитанников
детского дома были приобретены
транспортные карты для проезда
в общественном транспорте города. Пополнение транспортных
карт позволяет 21 ребенку без
проблем добираться до образовательных учреждений, расположенных в различных частях города.
Традиция оказывать помощь детскому дому «Огон к» берет свое
начало со дня его основания —

Воспитанники Детского дома Огонек благодарят компанию СДС-Энерго.

с 1999 года. Ежегодно для воспитанников приобретаются новогодние подарки, силами сотрудников
собираются вещи и игрушки, проводятся субботники на территории
учреждения. В свою очередь дети
не забывают поздравить работников предприятия с праздниками —
дарят подарки, созданные своими
руками, и организуют поздравительные номера.
Кроме того, в честь всемирного
Дня донора активисты компании
в городе Кемерово по старой доброй традиции приняли участие
в акции по сдаче крови, посетив
Кемеровский областной центр

крови. Мероприятие стало уже
традиционным: энергетики посещают Центр крови несколько раз
в год и сдают кровь, необходимую для спасения человеческих
жизней.
Энергетики стараются совершить как можно больше социально направленных благих
поступков в рамках концепции
юбилейного года #про100полезныхдел. В планах сотрудников «СДС-Энерго» сделать так,
чтобы количество добрых дел
в 2022 году достигло 100!
Анна Словоохотина
Дарья Нигматзянова

| Экология |

Новые сосны в питомнике
«Зел ный Кузбасс»
В питомнике «Зел ный Кузбасс» началась посевная кампания. Планируется посеять семена
140 000 сосен. Будущие саженцы будут выращиваться с закрытой корневой системой.

Команда «Листвяжная».

Кубок Чистоты основан на методике международного проекта «Чистые игры», который представляет собой экологический квест, где побеждает команда, набравшая больше всех баллов за собранные отходы.
В этом году в первенстве по раздельному сбору мусора и очистке
территории приняли участие 12 команд. В ходе игры можно было участвовать в активностях, чтобы получить дополнительные баллы и этим
увеличить шанс на победу. В вес лой обстановке участники не только
облагородили прилегающую территорию, но и посоревновались в количестве собранных бытовых отходов.
Команда «Листвяжная» взяла победу в двух номинациях: фотоохота
и #ЧИ100стиль.
— Тот, кто хочет изменить мир, должен начать с уборки,— отметил
Евгений Владиславович Ефремов, горнорабочий на маркшейдерских
работах ООО «Шахта “Листвяжная”».

| Праздник |

Птичий дом
Ежегодно в начале апреля проводится Международный
день птиц. Дата выбрана не случайно, ведь именно в апреле
большинство перел тных птиц возвращается с юга
в родные гнездовья. В этот период очень важно поддержать
пернатых друзей, так как после длительного пути домой
и в условиях ограниченности пищи им приходится непросто.

Школьники украсили скворечники яркими рисунками.
Питомник «Зел ный Кузбасс».

К началу посевной кампании силами «Сервисного центра» (филиал
ООО ТД «СДС-Трейд» АО ХК «СДСУголь) изготовлены специализированные подставки, которые значительно
ускорят процесс размещения кассет
в теплицах и обеспечат равномерность формирования корневой системы растений. Также закуплены дополнительные кассеты для выращивания
хвойников, торфяной питательный
субстрат, вспомогательные материалы, а также удобрения и средства
против вредителей.
— Следующий этап работы,
к которому мы приступаем,— посев
семян. Это процесс достаточно трудо мкий и ресурсозатратный, и в то
же время от него зависит здоровье
посадочного материала,— говорит
Любовь Тургенева, начальник управления экологической безопасности

и охраны окружающей среды АО ХК
«СДС-Уголь».
В этом году в питомнике «Зел ный
Кузбасс» для мульчирования будут
применять агроперлит — специальный вид перлита для растений, широко применяемый в агросекторе
для улучшения свойств почвы. Благодаря своему химическому составу
(а перлит — это вулканическое стекло) агроперлит абсолютно инертен,
не содержит химически активных
и вредных элементов, при этом обеспечивает доступ воздуха к корням
саженцев, защищает от перепада
температур, впитывает и постепенно
отда т влагу, при этом одновременно
с водой впитываются удобрения —
таким образом достигается долговременное питание почвы.
— В мае 2020 года высококачественным посадочным материалом из

питомника выполнен биологический
этап рекультивации нарушенных земель ООО «Шахта “Листвяжная”».
Высажено более 5000 саженцев
хвойных пород деревьев (сосна
сибирская, ель). В 2020 году на
территории питомника завершено
строительство двух теплиц общей
площадью 400 м2. Всего в теплицах размещено 1400 кассет для
выращивания 140 000 сеянцев и саженцев хвойных пород деревьев
с закрытой корневой системой,—
отмечает Любовь Тургенева.
Саженцы, которые были посеяны в 2021 году, сейчас находятся на
площадке доращивания. Планируется, что осенью 2022 года они будут использованы для лесовосстановления разрезом «Черниговец».

Специалисты ремонтно-строительного участка ООО «Шахта “Листвяжная”» 1 апреля мастерили скворечники и кормушки. Будущие дома
для птиц получились очень над жными, что немаловажно в условиях
сибирской весны.
Представители Молод жного совета шахты 4 апреля отправились
в школу № 37, чтобы вместе с учениками 4 класса украсить скворечники.
Юные школьники разместили яркие картинки, которые символизируют
отличное настроение и наступающую весну, на стенах скворечников,
а после повесили их на деревья на территории школы.
— Сотрудники шахты с удовольствием принимают участие в этой уже
традиционной акции. И мы, и школьники остались довольны проделанной
работой. Каждый не только почувствовал себя причастным к доброму
и полезному делу, но и раскрыл свой творческий потенциал,— сказала
Милана Мислимова, председатель Молод жного совета ООО «Шахта
“Листвяжная”».
Сотрудники шахты «Южная» (филиал АО «Черниговец») провели конкурс среди семей сотрудников на лучшую кормушку. Все представленные
работы разместили на территории предприятия, а победителям вручили
дипломы и памятные призы.
— Мы сделали упор именно на семейной составляющей, ведь совместное творчество увлекает и объединяет. Теперь у всех сотрудников
есть возможность подкармливать пернатых гостей в любое время,—
отметила Юлия Полумогина, председатель Молод жного совета шахты
«Южная» (филиал АО «Черниговец»).
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Будущие инженерные кадры
С 22 по 24 апреля на территории эко-комплекса «Танай» прош л весенний этап инженерной школы «Учись в КузГТУ, работай в СДС». В весеннем этапе приняли
участие 40 одиннадцатиклассников из общеобразовательных учреждений Кузбасса

Благодаря квизам и квестам школьники ближе познакомились с профессиями
добывающей отрасли.

Участники инженерной школы на смотровой площадке разреза «Черниговец».

22 апреля участники школы посетили АО «Черниговец». Во время
визита школьники прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и правилам нахождения
на территории опасного производственного объекта. После этого они
побывали на смотровой площадке
разреза «Черниговец», где ознакомились с особенностями ведения
горных работ и основной карьерной
техникой. Гостям был представлен
уникальный, самый большой в мире
карьерный самосвал БЕЛАЗ‑75710
грузоподъ мностью 450 тонн.
Экскурсия продолжилась в диспетчерском пункте, где ребята ознакомились с новыми автоматизированными системами управления,
мониторинга и контроля, благодаря

которым анализируется огромный
объ м данных о работе основного
и вспомогательного оборудования
как единого горно-обогатительного
и транспортно-логистического комплекса. В фельдшерском пункте
предприятия им была продемонстрирована работа электронной системы
медицинского осмотра.
На встрече с участниками школы 23 апреля проректор по учебной
работе КузГТУ Наталья Кудреватых
рассказала ребятам о возможностях
и перспективах для студентов вуза,
а сотрудники АО ХК «СДС-Уголь» —
о преимуществах целевой программы
обучения и поделились историями
успеха работников и практическими
советами, как найти свой профессиональный путь.

— В многоотраслевом холдинге «СДС» каждый найд т себе дело
по душе. Сотрудник, который хорошо
себя зарекомендовал, при желании
может сменить сферу деятельности
в рамках холдинга, пройдя обучение,
в том числе за сч т компании. Для
молодежи это может стать хорошей
возможностью проявить себя. Стабильная работа, безопасные условия
труда, перспективы карьерного роста — это то, чему в компании мы уделяем большое внимание,— отметила
Марина Перекрестова, заместитель
генерального директора по управлению персоналом АО ХК «СДС-Уголь».
Для школьников провели технический квиз Техно Party, квест «Ч рное золото» и брейн-ринг. В рамках
игр участники ближе познакомились
с профессиями добывающей отрасли,
карьерными перспективами, а также
условиями поступления в КузГТУ.
Завершилась программа школы
деловой игрой «Фабрика процессов»,
которую организовали представите-

| Акция |

Неделя без турникетов
Ежегодно с 2015 года ООО «Союз машиностроителей России» проводит всероссийскую
акцию «Неделя без турникетов». В рамках данной акции с начала года на Кемеровохиммаш
— филиале АО «Алтайвагон», который входит в состав АО НПК «Алтаймаш» и является
членом Кемеровского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»,
были организованы экскурсии для старшеклассников и студентов Кемерова и других
городов области. Экскурсионные мероприятия прошли также в рамках сотрудничества
между Кемеровохиммаш и вузами области с целью подготовки квалифицированных кадров
для промышленных предприятий нашего региона, создания кадрового резерва.

ли ООО «Центр подготовки кадров».
Школьники погрузились в философию бережливого производства
и смогли на практике изучить его
инструменты.
Все три дня со школьниками работали представители Совета обучающихся КузГТУ и Молод жного совета
АО ХК «СДС-Уголь». Они на сво м
примере рассказывали об открывающихся возможностях.
— Инженерная школа да т уникальную возможность для взаимодействия вуза, работодателя и выпускника. Ребята могут уже сейчас оценить
будущую профессию и понять, готовы ли они реализовать себя в этой
сфере. В течение тр х дней мы отвечали на их многочисленные вопросы.
Надеемся в скором времени увидеть
их среди коллег,— отметила Анастасия
Мартынова, председатель Молод жного совета АО ХК «СДС-Уголь».
По итогам инженерной школы
«Учись в КузГТУ, работай в СДС» обучающиеся, которые проявили себя

на протяжении тр х дней, были отмечены памятными призами и подарками от организаторов. 15 школьников
получили дополнительные десять баллов к ЕГЭ при поступлении в КузГТУ.
Также участники инженерной школы
смогут претендовать на целевое обучение от АО ХК «СДС-Уголь».

| Экскурсия |

Студенты спустились
в шахту
13 студентов-первокурсников факультета «Организация
и управление отраслевыми предприятиями» КузГТУ
11 апреля посетили шахту «Южная» (филиал
АО «Черниговец»).

Студентам провели инструктаж и рассказали о правилах безопасности в шахте.

Студенты познакомились с современным производством и промышленными технологиями.

В апреле ознакомительные экскурсии по машиностроительному
заводу прошли для старшеклассников и студентов городов Кемерово
и Новокузнецка.
12 апреля Кемеровохиммаш
посетили студенты и преподаватели Института машиностроения
и транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный индустриальный университет» г. Новокузнецка, 14 и 21 апреля — учащиеся Государственного

образовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат» г. Кемерово, 15
и 22 апреля — учащиеся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 78»
г. Кемерово.
В рамках экскурсий более 100
человек познакомились с современным производством, промышленными технологиями, инновационной
продукцией и научными исследованиями, получили актуальное представление о структуре предприятия,

условиях и специфике его работы
в современных экономических
условиях. Студенты и учащиеся
смогли воочию увидеть, как производятся различные виды вагонов, как работает оборудование
по механической обработке деталей и элементов конструкций,
познакомились со сварочным процессом роботизированными установками. Данная акция помогает
в решении вопросов, связанных
с профориентацией подростков
и молод жи, популяризации рабочих профессий.

Для начала студентам провели инструктаж и рассказали о правилах
безопасности в шахте. После этого ребятам выдали спецодежду, каски,
заряженные аккумуляторы и индивидуальные приборы «Самоспасатель».
Экскурсоводами выступили опытнейшие специалисты предприятия:
Александр Юрьевич Чунихин, начальник участка аэрологической безопасности, и Вячеслав Валерьевич Злобин, начальник участка ВГК (вспомогательная горноспасательная команда). По ходу экскурсии на первом
подготовительном проходческом участке специалисты предприятия
подробно ответили на все интересующие ребят вопросы.
Завершилось общение уютными посиделками с чаем за круглым
столом. Юрий Владимирович Макаров, заместитель директора шахты
«Южная» по экономике, ответил на вопросы студентов и рассказал им
о возможностях, которые открываются для молодых специалистов,
приходящих работать на предприятие. Беседа прошла в дружественной
и т плой атмосфере.
— Мне очень понравилась экскурсия. Спускаться в шахту было
волнительно, но очень познавательно. Обязательно верн мся сюда
на практику,— поделился один из студентов.
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Светлая Пасха
Сотрудники «СДС-Энерго» всегда с нетерпением ждут
приближения Пасхи, ведь в этот праздник можно проявить
свои творческие способности в создании пасхальных
композиций и восхититься красотой работ, созданных
коллегами.

15 апреля, накануне Вербного
воскресенья, в офисе Междуреченской котельной прош л мастер-
класс «Веточка вербы своими
руками». Специалист группы по
социальным вопросам Анна Зыкова
показала сотрудникам и их детям,
как сделать веточку вербы для пасхальной композиции. Энергетики
с удовольствием приняли участие
в мероприятии, каждый уш л с красивой композицией и хорошим настроением.
Секретарь руководителя
Междуреченской котельной Оксана Орлова поделилась с нами
своими эмоциями после мастер-
класса:
— Спасибо Анне Зыковой за
замечательный мастер-класс. Веточки вербочки получились, как настоящие. Нужно почаще проводить
такие творческие мероприятия.

25 апреля во всех подразделениях компании прошла выставка
пасхальных работ.
Энергетики представили необыкновенные композиции, изготовленные с душой своими руками:
живописные куличи, раскрашенные
яйца и предметы декора.
Ведущий специалист управления по
реализации тепловой энергии Анастасия Иванова представила удивительно
красивую работу «Яйца Фаберже».
— Я готовилась к фестивалю
два дня. Мне помогали муж и дочь.
Появилась идея сделать пасхальную композицию в стиле триколора,
использовав белый, синий и красный цвета. После покраски яиц мы
украсили их кристаллами, жемчугом
и бусинами,— говорит Анастасия.
Смотря на композицию Анастасии,
вспоминаешь пословицу «Дорого
яичко ко Христову дню».

| Образование |

К новым знаниям
в инновационной
школе
Будущие ученики посетили новую современную школу на
1225 мест в микрорайоне 7Б г. Кемерово, построенную
компанией «СДС–Строй».
Строители познакомили школьников с местом, в котором им предстоит учиться! Ребятам рассказали о конструктивных особенностях новой
школы, этапах строительства и технологиях бережливого производства,
активно внедряемых компанией в этом году. В ходе экскурсии школьники посетили учебные классы, спортивные залы, огромную столовую
и современный актовый зал, оснащ нный новейшим оборудованием.
Ребята посидели за партами, посмотрели спортивные площадки,
задали интересующие их вопросы! Школа почти готова распахнуть свои
двери для обучающихся: ведутся финальные отделочные работы, расстановка мебели, подготовка к эксплуатации, активно вед тся набор
педагогического состава.
— Просто супер! Поскорее бы новый учебный год. Хочется ходить
в эту школу! Я ещ живу тут рядом, будет удобно добираться,— сказал
Першин Максим, ученик 8А класса. В ближайшее время подобные экскурсии пройдут и для других будущих учеников школы.

Композиция «Яйца Фаберже», изготовленная Анастасией Ивановой и кулич Юлии
Шукаевой, выполненный в стиле гжель.

Финансово-э кономическое
управление компании подошло к мероприятию сплоч нно, и сотрудники
вместе создали композицию «Ферма
ФЭУ». Кроме участия в выставке,
экономисты ярко презентовали
свою композицию и провели викторину для коллег.
Всего в выставке приняли участие 35 сотрудников. Своим мастер-

ством удивили и сотрудники Междуреченской котельной, представив
самое большое число творческих
работ среди всех подразделений
«СДС-Энерго». В рамках выставки
специалисты группы по социальным вопросам Андрей Назаров,
Анна Зыкова и Дарья Нигматзянова
провели викторину на пасхальную
тематику. Победителями стали руко-

водитель группы по финансовой работе «СДС-Энерго» Ирина Шебеко,
начальник отдела по работе с персоналом «Прокопьевскэнерго» Ольга Васильева, слесарь-ремонтник
Междуреченской котельной Глеб
Зыков.
Праздничное настроение созда тся и в социальной сети компании «СДС-Энерго» VKонтакте. Там
прошел фотоконкурс на лучшую
пасхальную композицию. В н м
приняли участие 20 человек. Победитель был определ н с помощью генератора случайных чисел,
им стала Анастасия Пеннер. Также
в рамках конкурса было проведено
голосование на приз зрительских
симпатий за лучшую пасхальную
композицию, сделанную в юбилейной тематике. В голосовании
приняли участие 505 человек.
Победителем стала Назиря Шарафутдинова, набравшая 224 голоса.
Победители конкурсов получили
в подарок пледы с юбилейной символикой компании «СДС-Энерго»
и филиала «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго». Поздравляем!
Наталья Филатова
Анна Словоохотина

| Благотворительность |

Помощь храму
К празднику Святой Пасхи сотрудники
ХК «СДС-Энерго» оказали помощь
в ремонте храма.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы находится в поселке Смышляево Прокопьевского
района. Церковь на 100 прихожан расположена
в самом центре насел нного пункта, рядом с другими важными социальными объектами.
Наши коллеги из филиала ХК «СДС-Энерго» —
«Прокопьевскэнерго» также приняли участие
в богоугодном деле. Благодаря их усилиям была
произведена замена системы электроснабжения:
заменена электропроводка, установлены выключатели, розетки и светильники.
Оказание помощи в ремонте важных социальных объектов региона является важным направлением социальной деятельности компании.
Наш вклад в ремонт церкви подарил возможность
жителям пос лка посещать службы в безопасности и комфорте.
Желаем прихожанам церкви Божией помощи
во всех делах, благополучия и крепкого здоровья!
Дарья Нигматзянова

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в пос лке
Смышляево Прокопьевского района

| Встреча |

Добрые
традиции
В преддверии светлого
праздника Пасхи
активисты Молод жного
совета ООО «Мазуровский
кирпичный завод»
организовали мероприятия
для обучающихся 4, 5 и 8
классов школы-интерната
№ 30.

Школьники с нетерпением ждут нового учебного года, который начн тся
в современной школе.

Сотрудники предприятия побеседовали со школьниками об
одном из главных православных
праздников, рассказали историю
возникновения Пасхи и о традициях, которые важны. Особый восторг у ребятишек вызвал небольшой мастер-класс по украшению
пасхальных яиц и изготовлению
подставки для них.
После для ребят было организовано чаепитие с вкусными пирогами и сладостями. В беседе
школьники рассказали, как они
готовятся к Пасхе дома с родителями: варят и красят яйца, пекут
кексы и куличи, ходят в церковь.

Мастер-класс по украшению пасхальных яиц.

Мероприятие ребятам очень
понравилось, а в завершении они
сказали, что ждут встречи с активистами вновь. В свою очередь

Молод жный совет пообещал приехать в гости к ребятам с новыми
интересными и познавательными
мастер-классами.
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| Экскурсия |

Досуг
ветеранов

Ветераны предприятий ХК «СДС»  неравнодушные
и активные. Они регулярно организуют встречи с бывшими
коллегами, участвуют в праздничных мероприятиях
предприятий холдинга, в спортивных соревнованиях.

Ветераны КАО «Азот» в ботаническом саду.

Чтобы разнообразить досуг ветеранов КАО «Азот» и устроить им
лишний повод для встречи, Совет
ветеранов предприятия организовал для них экскурсии в фермерское хозяйство Лобановых и в Ботанический сад.
30 марта ветераны отправились в фермерское хозяйство
и пивоваренный завод Лобановых,
который известен не только в Кузбассе, но и за его пределами.
Началась экскурсия с посещения пивоварни. Пивоваренный
завод существует в п. Плотниково Промышленновского района
с 1964 года. Более десятка наиме-

нований пива было представлено
гостям, у каждого напитка — своя
история и секрет приготовления.
Следующей остановкой небольшого путешествия ветеранов
«Азота» стала сыроварня, расположенная около пос лка Первомайский в усадьбе Лобановых.
Сыроварня была создана на
базе простой фермы благодаря
энтузиазму супругов Александра
Петровича и Галины Михайловны
Лобановых.
Александр Петрович и Галина
Михайловна рассказали ветеранам, что ежемесячно здесь перерабатывается около 4 тыс. литров

Социальная политика

козьего молока и 7 тыс. литров
коровьего молока, производится
до полутора тонн мягких, полутв рдых и тв рдых сыров, а также сливочное масло.
После чего бывших сотрудников химического предприятия,
находящихся на заслуженном
отдыхе, провели по территории
усадьбы, показали, где живут
козы, гуси, кролики, страус. Животных можно было погладить
и покормить.
Особая гордость супругов
Лобановых — конюшня, где проживают лошади элитных пород
— Орловские рысаки и тяжеловозы. Для гостей провели викторину на знание конского снаряжения и показали, как правильно
запрячь коня в карету.
После этого все желающие
прокатились в карете по острогу,
примерили на себя казачьи наряды и сделали памятные фото.
Завершилась
экскурсионная
программа чаепитием и дегустацией сыров.
19 апреля для ветеранов
«Азота» была организована ещ
одна экскурсионная программа. На этот раз они посетили
ботанический сад г. Кемерово.
Экскурсовод подробно рассказал о произрастании деревьев,
кустарников, цветов. Ветераны
задавали много дополнительных
вопросов, ведь среди них 90%
садоводы-любители, и многие
виды цветов они выращивают
у себя дома.
После экскурсии ветеранам предоставили возможность
свободно прогуляться по Ботаническому саду, сделать фото
и просто посидеть на красивых
скамейках в окружении зелени.
Все участники экскурсии получили огромный заряд бодрости
и много положительных эмоций.

| Событие |

Награды за достойную работу
21 студент, занятый на строительстве спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», награжд н
за достойную работу.
Ребята проходят производственные практики
на стройках социально
значимых объектов. Некоторые студенты выбирают
«СДС–Строй» не в первый
раз и уже знакомы и с инженерным составом,
и подходом к выполнению
работ.
У многих практика уже
подходит к концу, но на
смену придут новые помощники.
Бердник Вероника,
одна из студентов, поделилась впечатлениями от
объекта:
— Работаю на
«Кузбасс-Арене» второй
месяц, работы нам хватает. С другими девочками
занимаемся шпакл вкой
помещений. Студенты со
всей Кемеровской области приехали помогать
строить.
Необходимо отметить,
что компания всегда активно привлекает к строительству студентов разных
курсов. Из ребят формируются целые звенья и мини-бригады!
Были поощрены достойные, но этот список
продолжает расширяться!

13

| Спорт |

У баскетболистов
АО «Черниговец» — бронза!
Команда АО «Черниговец» заняла третье место в чемпионате
Кузбасса по баскетболу среди мужских команд.
В соревнованиях сезона 2021–2022, которые шли в течение
шести месяцев, участвовали 12 команд со всей области.

Упорная борьба на финале чемпионата Кузбасса по баскетболу среди мужских
команд.

Финал состоялся 24 апреля в спортивном зале Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева. Первое
место заняли хозяева площадки — студенческая команда КузГТУ, второе — сборная команда «Showtime» (г. Кемерово). За бронзу боролись
АО «Черниговец» со своим постоянным соперником — ПАО «Кокс». В итоге
горняки одержали победу со сч том 90:72.
— Для нашей команды этот чемпионат был очень важен. В прошлом
году в чемпионате Северо-Кузбасской баскетбольной лиги мы не смогли показать всю свою силу, так как часть ключевых игроков получили
травмы. В чемпионате Кузбасса мы шли с настроем на победу. До серии
плей-офф у нас не было ни одного поражения. Единственный проигрыш
в полуфинале — и мы уже боремся не за первое место, а только за третье.
Но вершины, которых мы еще не достигли, только мотивируют развиваться и играть дальше. В следующем году точно верн мся за первым
местом,— поделился Сергей Деменев, член команды АО «Черниговец»,
начальник автотранспортного управления предприятия.
Не так давно команда уже становилась победителем в городском турнире любителей баскетбола (сезон 2019–2020), а также заняла четвертое
место в чемпионате Северо-Кузбасской баскетбольной лиги в 2021 году.

| Награды |

Социальные сети рулят
Для АО ХК «СДС» и всех
предприятий-партн ров
с каждым годом социальные
сети приобретают все
бОльшую значимость.
В социальных сетях мы
делимся новостями,
формируем имидж
работодателя, реализуем
свою продукцию и услуги.

В «СДС–Строй» отметили студентов, которые проходят производственную практику на
строительных объектах.

25 апреля первый вице-президент компании Сергей Александрович Колмогоров пров л
награждение руководителей компания и направлений СДС, которые
уделяют социальным сетям особое
внимание, а также работников
предприятий-партн ров, которые
непосредственно занимаются продвижением своих компаний и продуктов в социальных сетях.
По итогам предыдущего года
аудитория подписчиков компании
составила более 156 тысяч человек. Прирост составил более 40 тысяч пользователей. Предприятия
и компании с наибольшим количеством подписчиков по решению
президента компании были награждены денежными сертификатами
на отдых и цифровой техникой.
В номинации «Лучшие имиджевые аккаунты» победителем стал
аккаунт ВК «Кузбасс», 2 место заняли социальные сети КАО «Азот»,
3 место — у ХК «СДС».

Первый вице-президент компании
Сергей Колмогоров наградил
генерального директора КАО «Азот»
Игоря Безуха. Социальные сети
«Азот» заняли 2-е место в номинации
«Лучшие имиджевые аккаунты».

В номинации «Лучшие продающие аккаунты» места распределились следующим образом: 1
место — у ООО «СВК», 2‑е место
занял эко-комплекс «Танай», на 3‑м
месте — Центр кадрового развития
«Профессионал».
За успешное развитие аккаунта
СРК «Арена» по итогам 2021 года
были награждены сотрудники СРК
«Арена».
Уважаемые коллеги, подписывайтесь на социальные сети предприятий ХК «СДС» и всегда будьте в курсе
главных событий!
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Новый спортивный проект
«Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре…».
На «Азоте» в современном
формате возродилась
производственная
гимнастика, которая имела
огромную популярность
во времена Советского
Союза.
Первые попытки проведения
гимнастики относятся к началу
1930-х годов. После постановления ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г.
физкультура была признана «массовым фактором повышения производительности труда и борьбы
с профессиональными вредностями
производства» и производственная
гимнастика стала внедряться повсеместно. В то время по радио
транслировали и утреннюю гимнастику. Каждый день в 7.15 утра
после обзора газеты «Правда» диктор Всесоюзного радио Зиновий Ермолаев обращался к слушателям:
«Выпрямитесь, голову повыше,
плечи слегка назад…». В 11.00 после передачи специального сигнала начиналась производственная
гимнастика. Физкультминутка позволяла, не отходя от рабочих мест,
выполнять комплекс физических
упражнений. Считалось, что производственная гимнастика — это одна
из самых эффективных, наиболее
доступных и малозатратных форм
оздоровления.
В то время на КАО «Азот» этот
вид оздоровления также был популярен. В современное время
попытки возобновить полезную
традицию не прекращаются. И вот
1 апреля производственная гимнастика на КАО «Азот» возродилась
в новом — видеоформате.
Каждую неделю на официальных
страницах «Азота» в VK, на YouTube
и Telegram-канале появляются новые
ролики с полезными пятиминутками,

в которых представители спортклуба
«Азот» совместно со спортивными
командами предприятия знакомят
азотовцев с правильным выполнением различных упражнений. Сотрудникам предлагается ежедневно
в 11.00 приступать к гимнастике,
самостоятельно выбрав, какое направление гимнастики подходит им
больше в зависимости от трудовой
деятельности. Ведь на «Азоте» трудятся люди более 300 профессий,
для которых выполнение одинакового комплекса упражнений — это
неправильно.
Профессия специалистов, которые работают на химическом
предприятии, как правило, связана со значительным напряжением
внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной нагрузкой и малой
подвижностью. И наоборот, есть
специальности, которые подразумевают повышенную физическую
активность, однообразие выполняемых операций и работ.
В зависимости от профессий выделены группы труда, для каждой
из которых разработаны отдельные
варианты наиболее эффективных
упражнений.
Группа № 1:
Это работники, чья профессия
связана с большим стрессом, малой
подвижностью, монотонной работой. Их труд требует внимательности и максимальной концентрации.
Сюда можно отнести сборщиков,
станочников, радиотехников и т.д.
Группа № 2:
Данная группа включает в себя
категорию профессий, одновременно сочетающих умственный труд
с невысокой физической активностью — токарей, упаковщиков различной продукции, фрезеровщиков
и т.д.
Группа № 3:
Сюда относят профессии, физическая активность которых повышена. Несмотря на то что им и так

Найти сво направление производственной гимнастики азотовцы могут в специально снятых для них роликах. Каждое видео —
новые упражнения в отличной спортивной компании!

хватает «зарядки», правильно подобранные физические упражнения
помогут разгрузить мышцы.
Группа № 4:
Сюда относят сотрудников, занимающихся умственным трудом.
Малая физическая активность плюс
постоянные умственные нагрузки
и перенапряжение могут вызвать
серь зные проблемы, связанные
с сердечно-сосудистой системой,
органами зрения.

Футболисты «Листвяжной»
взяли серебро
В г. Ленинске-Кузнецком
17 апреля прош л финал
Весеннего кубка города
по мини-футболу в сезоне
2022 года. Команда шахты
«Листвяжная» прошла
в финал и заняла второе
место.
В борьбе за первое место
в Кубке футболисты шахты «Листвяжная» сразились с командой
«Рубин». Игра была богата на яркие
моменты, никто не хотел уступать.
Ребята-футболисты с азартом боролись за победу, отдавали все
свои силы и эмоции игре, и после
финального свистка сч т игры был
3:3. Вс решила серия пенальти —
4:5 в пользу соперников.
Команды получили медали
и грамоты от управления по физической культуре, спорта и туризма администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа
и от общественной организации
«Федерации футбола». Молод жный совет предприятия на память
о первом серь зном турнире вручил команде сувенирные значки.

Для каждой из групп разработан
свой комплекс упражнений, который
при регулярном выполнении поможет справиться с последствиями
трудовой деятельности, влияющими
на состояние здоровья.
Постоянные тренировки укрепляют тело и характер. Физически развитый человек лучше
работает, меньше болеет, реже
чувствует усталость и активнее
мыслит! Это доказывает опыт

многих предприятий и научных
исследований!
Здоровье каждого человека бесценно не только для отдельной личности,
но и для общества в целом. На «Азоте»
к занятию спортом — особое внимание.
Правильная физическая активность —
одна из важнейших составляющих здорового образа жизни, а значит, прекрасного самочувствия и достижения
желаемых результатов во всех делах!
Евгения Головина

Лучшие теннисисты
В АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») продолжается XXV
круглогодичная спартакиада трудящихся. В течение апреля
шесть команд подразделений разреза, вооружившись
ракетками, соревновались за звание лучшего теннисиста.
Финальные игры прошли 20 апреля.
Турнир по теннису всегда вызывает повышенный интерес среди работников. Каждый из участников старался максимально выложиться для победы.
По итогам турнира третье место заняла команда автоуправления. Второе
место получила команда управления обогащения. Победителями турнира
стали сотрудники погрузочно-транспортного управления.
— Спортивные соревнования — важная часть жизни предприятия.
Отрадно, что год от года число участников раст т и появляются новые
виды спорта,— отметил Евгений Александров, председатель первичной
профсоюзной организации АО «Черниговец».
Следующим этапом круглогодичной спартакиады станет турнир по мини-футболу, который начн тся в мае. Поздравляем победителей и желаем
удачи в следующих турнирах!

Команда шахты «Листвяжная» на финале Весеннего кубка города
по мини-футболу.

— Выражаем большую благодарность болельщикам, которые переживали за наших ребят и активно проявляли себя
во время игр. Именно благодаря
этому каждый сыгранный матч
получился ярким и насыщенным.
Чувствуя такую поддержку, наши
футболисты боролись до послед-

него, — отметила Милана Мислимова, председатель Молод жного совета ООО «Шахта
“Листвяжная”»
Первый сезон для команды
показал, что футболистов жд т
большое будущее. Желаем футболистам дальнейших побед!

Каждый из участников максимально выкладывался для победы.
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ГТО — это мы!
КАО «Азот» завоевало право выступать на Всероссийском
фестивале ГТО, победив на региональном этапе среди
трудовых коллективов, государственных гражданских
служащих РФ и муниципальных служащих.
8 апреля в Центре тестирования
ГТО МАФСУ «СШОР № 7» г. Кемерово собрались 15 команд со всего
региона, чтобы выяснить, чей коллектив представит Кузбасс на всероссийском уровне. На торжественном открытии фестиваля состоялся
парад команд. С приветственным
словом к участникам обратился министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.
В соревновании приняли участие
женщины и мужчины с 6 ступени
(25–29 лет) до 9 ступени (50–59 лет).
Спортсмены состязались в четыр х
дисциплинах. Для каждой возрастной категории существуют определ нные нормативы для прохождения испытаний на бронзу, серебро
и золото. Но спортсмены старались
выкладываться по максимуму, бороться за каждый бал, ведь личные
достижения участников суммируются в общий командный зач т.
Одним из самых напряж нных
и волнительных испытаний стал бег
на выносливость. В зависимости от
категории спортсмены бежали 2 или
3 километра на время. Несмотря на
то что этот этап стал финальным ис-

пытанием, спортсмены собрались
с силами и, преодолевая себя, показали достойную борьбу!
Кемеровский «Азот» представили две команды. Азотовцы сражались за каждый сантиметр, каждый
рывок, каждую секунду. Лучшими
в своих возрастных категориях
стали Андрей Закутный, Роман Горев, Николай Будунов. Они набрали
большее количество очков среди
своих соперников!
В напряж нной борьбе команда «Азот‑1» вырвалась на первую
строчку турнирной таблицы, значительно обогнав соперников по
сумме баллов и таким образом завоевав право выступать на Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов!
Напомним, что в прошлом году
в Уфе команда КАО «Азот» заняла поч тное 6‑е место среди 39
коллективов из разных регионов
России.
— В этом году наша команда
решительно настроена стать приз ром Всероссийского фестиваля,—
прокомментировал Павел Терехов,

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная
основа физического воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового спорта. Предло‑
жение ввести всесоюзные испытания ГТО поступило
в 1930 году, а ещ через год был сформирован первый
комплекс, включавший 21 норматив.

Уже 15 мая команда «Азота» поборется за лидирующие позиции на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов.

председатель спортивного клуба
«Азот».— Мы усердно тренируемся
и готовимся к лучшим результатам!
Азотовцы не раз доказывали свою
спортивную силу и силу духа, поэтому мы верим в победу!
Активное внедрение комплекса ГТО на предприятии стартовало
в 2017 году. С того времени 213
сотрудников уже получили знаки отличия ГТО разного уровня.
А всего в движении приняли участие 1151 человек. На сегодняшний день спортивный клуб «Азот»
продолжает проводить массовую
спортивно-просветительскую рабо-

| Хобби |

Порыбачили на славу!
Ежегодная подл дная рыбалка, которую
так ждали ветераны, состоялась внутри
предприятий — партн ров ХК «СДС».

Ветераны АО «Черниговец» сразились за звание лучшего рыбака.

Самого опытного рыбака
выявили среди ветеранов
АО «Черниговец». Восемь пенсионеров показали отличные
результаты — поймали более
50 кг рыбы за 3 дня.
1 место — Владимир Иванович Резинкин, который наловил более 20 кг сороги.
2 место — Владимир
Алексеевич Шальнов с уловом 15 кг преимущественно
окуней.
3 место — Александр Николаевич Гринев с добычей
весом около 8 кг.
— Я принимал участие
в таком мероприятии впервые, и уверен, что поеду ещ

не раз. В нашей компании
были и любители, и опытные
рыбаки, которые делились
своими секретами. Теперь
осталось дело за практикой.
На свежем воздухе с хорошей
компанией время приятно
провели, — отметил Александр Николаевич Гринев,
председатель Совета ветеранов АО «Черниговец».
Водохранилище прокопьевского Зенковского
парка — любимое место рыбалки ветеранов ООО «Шахтоуправление “Майское”»
и АО «Салек». В этот раз
показать мастерство собрались 18 рыбаков-любителей.

ту по реализации комплекса среди
трудящихся и их семей. Ежегодно
на турбазе «Бер зово» проходит
фестиваль ГТО. Кроме того, на
базе спортклуба сотрудники могут
сдавать нормативы круглый год.
Результаты фиксируются и передаются в Центр ГТО. Таким образом, любой сотрудник может стать
обладателем знака ГТО. А сегодня
это не просто модно. Это важно для
каждого, ведь ГТО — это здоровье,
отличная спортивная форма и душевная гармония.
Спорт и труд рядом идут —
«Азот» в очередной раз подтвержда-

ет это! Тот, кто за спорт, — лидер
в работе и в любой деятельности!
Всероссийский фестиваль ГТО
среди трудовых коллективов состоится уже 15 мая. Желаем команде
блестящей победы! А вы готовы
к труду и обороне?
Возродили комплекс «Готов
к труду и обороне» в 2014 году. Был
утвержд н новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три:
золотой, бронзовый, серебряный.
Комплекс ГТО включает в себя 11
возрастных групп от 6 лет.

| Корпоративный дух |

Рекордные 7 карасей за 30
минут поймал Николай Маломожнов, который занял
в соревнованиях поч тное
третье место. Самый приятный момент зенковских
соревнований, конечно же,
горячая рыбацкая уха из
свежего улова.
Ветераны КАО «Азот»
тоже провели личное первенство по подл дному
лову рыбы. Соревнования
прошли в районе деревни
Старочервово, в живописном месте реки Томи, до
которого участники в качестве разминки дошли 500
метров пешком. 22 ветерана предприятия вступили
в рыбацкую борьбу. Первый
улов — у Валерия Жукова,
он же поймал самую большую рыбу. На протяжении
последних лет нет равных
Валерию! Несмотря на плохую погоду и сильный ветер
настроение у участников
было отличным! Победители
получили заслуженные призы, а из пойманной уклейки
рыбаки решили сделать
шпроты.
Спортивное рыболовство, активный образ
жизни и дружеское общение — это традиция старшего поколения ХК «СДС».
Наши ветераны постоянно
подтверждают своим примером, что быть активным
и позитивным можно и нужно в любом возрасте!

Строительный квиз
В любой компании важнейшим способом
сплочения команды являются мероприятия
соревновательного типа: они создают единую
сплоч нную команду, корпоративный дух
и позволяют достигать высоких целей компании!

Строительный квиз стал одним из наиболее ярких событий
в корпоративной жизни компании и запомнился всем его
участникам!

Набирает популярность
форма квиза — интеллектуальной игры, в которой в атмосфере азарта участники
вместе решают задания на
логику, эрудицию и интуицию!
«СДС–Строй» ид т в ногу
со временем: 15 апреля
состоялся квиз на строительную тематику, где сотрудники компании смогли
проявить свои способности
и реализовать накопленные
знания!
В мероприятии приняли
участие 7 команд, которым
предстояло пройти 7 раун-

дов различного типа. Обычные
вопросы сочетались в фоторебусами, видео- и аудиозаданиями. Участники получили
заряд позитивного настроения, смогли укрепить взаимоотношения в сво м отделе
и узнали необычные факты из
мира стройки.

Победители строи‑
тельного квиза:
Отдел организации
строительного произ‑
водства
Юристы + Отдел по
работе с персоналом
Отдел по работе
с клиентами

Один из организаторов
квиза, автор большинства вопросов — стаж р специалиста
«СДС–Строй» Екатерина Рафикова рассказала о том, что
е вдохновило на подготовку
и проведение интеллектуального мероприятия.
— Я уже год работаю
в нашей компании и успела
погрузиться в мир строительных терминов и понятий. У инженеров, с которыми я часто
общаюсь, непростая работа,
в которую они вкладывают
много физических сил. А подобного рода встречи дают
им возможность перезагрузиться и немного отдохнуть от
работы. Также идею провести
квиз давно вынашивала наш
руководитель Алия Шафикова. Наши мысли сошлись,
и в итоге задумка воплотилась в жизнь,— поделилась
Екатерина.
Также Екатерина Рафикова отметила, что для организации квиза был привлеч н весь
отдел по социальной работе:
— Кто-то координировал,
кто-то занимался рассадкой
и музыкальным сопровождением. Каждому нашли работу! Нам даже пришлось привлечь своих друзей с других
предприятий и организаций.
Общая подготовка заняла почти месяц! Но это того стоило.
Коллектив сближается, кругозор расширяется, а душа
отдыхает! В будущем проведение таких мероприятий станет
доброй традицией.
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Подписывайтесь на
аккаунты «ВКонтакте»:
ХК «СДС»
https://vk.com/hk_sds
и будьте в курсе всех событий
холдинга!
Молодёжный совет ХК «СДС»
https://vk.com/mssds
и становитесь частью команды СДС!
Telegram-канал ХК «СДС»:
https://t.me/hk_sds
Кадровый центр СДС, тел. 8 (3842) 68‑12‑12
«Шахта “Южная”» (филиал
АО «Черниговец»)
Территория АО «Черниговец»
Горнорабочий по ремонту горных
выработок 4 р.
Горнорабочий подземный 3 р.
Машинист электровоза
подземный 5 р.
Токарь 5 р.
Электрослесарь подземный 4 р.
АО «Ваганово»
С. Ваганово
Ветеринарный врач
Водитель кат «С», «Е»
Тракторист‑машинист
сельскохозяйственного
производства
АО «КемВод»
Г. Кемерово
Ведущий инженер АСУТП
Водитель автомобиля
Инженер АСУ
Контрол р технического
состояния транспортных средств
автомобильного транспорта ТЦ
Лаборант химического анализа
Машинист автовышки
и автогидроподъ мника ТЦ
Машинист автогрейдера ТЦ
Машинист бульдозера ТЦ
Машинист компрессора ТЦ
Машинист насосных установок
ЦНС, НФс‑2
Машинист экскаватора
Мойщик‑уборщик подвижного
состава ТЦ
Оператор на отстойниках ООСК
Оператор на песколовках ООСК
Оператор на реш тке ООСК
Слесарь аварийно‑
восстановительных работ СЭС
Слесарь по контрольно‑
измерительным приборам
и автоматике АСУиА
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь‑ремонтник
Техник‑лаборант химического
анализа ЦЛС
Техник‑лаборант микробиолог
Техник‑лаборант химического
анализа 2 кат.
Электрогазосварщик СЭС
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электромонт р по ремонту
аппаратуры, релейной защиты
и автоматики
АО «Новокузнецкий ликеро‑
водочный завод»
Г. Новокузнецк
Комплектовщик
Начальник складского хозяйства
Специалист отдела
информационных технологий
АО «Салек»
Прокопьевский район, с. Большая
Талда
Водитель автомобиля БелАЗ
Машинист экскаватора
АО «Черниговец»
Г. Бер зовский
Водитель автобуса
Водитель автомобиля (спец)
Водитель автомобиля, занятый на
вывозке шлама
Водитель автомобиля, занятый на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе
Горный мастер
Дежурный по переезду
Лаборант химического анализа
Мастер (обогатительная фабрика)
Машинист бульдозера
Машинист дорожно‑
транспортных машин
Машинист крана (крановщик)
Машинист сортировки
Машинист экскаватора
Осмотрщик вагонов
Помощник машиниста тягового
агрегата
Слесарь КИПиА
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Токарь
Электрогазосварщик
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
АО КМСЧ «Энергетик»
Г. Кемерово, г. Калтан,
г. Березовский, г. Прокопьевск,
г. Кисел вск
Фельдшер предрейсовых
осмотров
Г. Кемерово

Врач аллерголог‑иммунолог
Врач‑дерматовенеролог
Врач‑офтальмолог
Врач‑эндокринолог
Заведующий клинико‑
диагностической лабораторией
Уборщик производственных
и служебных помещений
КАО «Азот»
Г. Кемерово
Водитель кат. «Д», «В», «С»
Дворник (база отдыха Бер зово)
Каменщик
Кладовщик
Котельщик
Мастер участка
Рабочий зеленного хозяйства
Уборщик (в том числе на базу
отдыха Бер зово)
Фрезеровщик
Футеровщик
Электрогазосварщик (в том
числе КИПиА)
Электромеханик по лифтам
Электромонт р
Электромонт р охранно‑
пожарной сигнализации
Электромонт р по
испытаниям и измерениям
электротехнической лаборатории
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики
Электросварщик ручной сварки
Аппаратчик плавления
Водитель кат. «CE»+допог
Изолировщик
Комплектовщик изделий
и инструмента
Мастер
Мастер участка по монтажу
и ремонту теплоизоляции
Машинист автомобильного крана
Машинист железнодорожно
строительных машин
Машинист компрессорных
установок
Монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
Наладчик станков
и манипуляторов с программным
управлением
Обмотчик элементов
электрических машин
Оператор механизированных
и автоматизированных складов
Оператор технологических
установок
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь аварийно‑
восстановительных работ
Слесарь по контрольно‑
измерительным приборам
Слесарь по обслуживанию
тепловых пунктов
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь‑ремонтник
Токарь
Тракторист
ООО «А‑Сервис» Г. Кемерово
Кухонный рабочий
Повар
ООО «Азот‑агро»
Г. Кемерово
Водитель на КамАЗе
Рабочий зерносушильного
комплекса
Тракторист‑механизатор
ООО «Барзасский карьер»
Г. Бер зовский
Машинист бульдозера
Водитель автомобиля БелАЗ
Машинист автогрейдера ДЗ‑98
Машинист крана автомобильного
Машинист сортировки
Машинист экскаватора ЭКГ‑5А
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
ООО «Кемеровский ДСК»
Г. Кемерово
Арматурщик
Мастер ОТК
Машинист крана (мостового)
Слесарь‑ремонтник
Слесарь‑сантехник
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Электрогазосварщик
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ООО «Крапивинский карьер»
С. Тараданово Крапивинского
района
Электрогазосварщик 5 р.
ООО «Красноярский водочный
завод»

ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ЭКОНОМЬ
СВОЙ БЮДЖЕТ 
ЗАНИМАЙСЯ
ЗДОРОВЬЕМ!
Г. Красноярск
Начальник отдела
информационных технологий
Наладчик пищевого
оборудования
Руководитель группы сети
продаж
ООО «ЛЕКС–СЕРВИС»
Г. Белово
Юрисконсульт
ООО «Мазуровский кирпичный
завод»
Г. Кемерово
Водитель категории «С», «D»
Слесарь по КИПиА
Слесарь по ремонту автомобилей
5 р.
Слесарь‑ремонтник 4–5 р.
Токарь
Уборщик производственных
и служебных помещений
Фрезеровщик
Футеровщик‑каменщик
ООО «Натуральное молоко»
Г. Кемерово
Лаборант химического анализа
Оператор линии розлива молока
в бутылки
Подсобный рабочий
Слесарь‑ремонтник
Укладчик‑упаковщик
ООО «Посейдон»
Г. Кемерово
Кухонный рабочий
Официант
ООО «Прогресс»
Г. Кемерово
Технолог
Кладовщик
Мойщик посуды
Официант
Повар
Су‑шеф
Шеф‑повар
ООО «ПроДизайн»
Г. Кемерово
Менеджер по проектам
Телеоператор
ООО «Проектный институт
«Кузбассгорпроект»»
Г. Кемерово
Инженер‑проектировщик
по проектированию систем
электроснабжения
Расч тчик‑конструктор
ООО «Промышленновские
коммунальные системы»
Пгт. Промышленная
Электрогазосварщик 3 р. на
участок ВиВ
Диспетчер оперативно‑
диспетчерской службы
ООО «Ремонтно‑строительное
управление СКЭК»
Г. Кемерово
Машинист экскаватора
Электромонт р охранно‑
пожарной сигнализации
ООО «Санаторий Танай»
Промышленновский р‑н
Слесарь‑сантехник
Врач‑гастроэнтеролог
Врач мануальной терапии
Врач‑невролог
Врач‑терапевт
Врач‑физиотерапевт

Врач‑педиатр
Медицинская сестра/брат по
массажу
ООО «СДС–Строй»
Г. Кемерово
Ведущий геодезист
Главный инженер проекта (ГИП)
Заместитель начальника
в планово‑экономический отдел
Монтажник стальных
и железобетонных конструкций
Специалист по охране труда
Стаж р специалиста по связям
с общественностью
Ведущий инженер отдела
строительного контроля
ООО «Сибирская водочная
компания»
Г. Кемерово
Водитель погрузчика — карщик
Водитель‑экспедитор
Грузчик
Заместитель главного бухгалтера
Кладовщик
Комплектовщик
Специалист 1С
ООО «Сибирский Институт
Горного Дела»
Г. Кемерово
Ведущий инженер
электромеханического отдела
Геолог
Инженер 1 кат.
Начальник отдела
водоснабжения и водоотведения,
инженер 2 кат.
Начальник и главный технолог
отдела открытых горных работ
ООО «Скайтрансгрупп»
Г. Кемерово
Бухгалтер
Кассир (билетный)
ООО «Управляющая компания
«Кемерово‑Сити»»
Г. Кемерово
Слесарь‑сантехник
ООО «Усть‑Сертинское»
Чебулинский район, с. Усть‑Серта
Начальник цеха растениеводства
ООО «Фаворит»
Г. Кемерово
Официант
Мойщик посуды
ООО «Фортуна»
Г. Кемерово
Кассир в столовую
Повар‑заготовщик
ООО «Фуд‑Сервис»
Г. Бер зовский
Технолог
ООО «Центр информационных
технологий» Г. Кемерово
Начальник коммерческого отдела
Ведущий системный
администратор
Ведущий специалист группы
поддержки КИС Галактика
Инженер‑сметчик
Специалист группы закупок
коммерческого отдела
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
Ведущий программист группы
поддержки 1С
Специалист группы продаж
коммерческого отдела
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
НА ЗАНЯТИЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

1000 РУБ. / 12 ЗАНЯТИЙ
Оборудование

Действие абонемента 30 дней

67-40-60

ООО «Центр передового
земледелия»
Г. Кемерово
Агроскаут
Копирайтер
Мастер (сервисное обслуживание
сельхозтехники)
Менеджер по продажам
Региональный агроном‑
консультант
Старший мастер
(с удостоверением сварщика)
ООО «Чебулинское»
Пгт. Верх‑Чебула
Главный агроном
Главный ветеринарный врач
Начальник участка РММ
Управляющий отделением
ООО «Шахтоуправление
“Майское”»
Прокопьевский р‑н
Ведущий специалист группы АСУ
технологическими процессами
Водитель автобуса (НЕФАЗ,
ЛИАЗ)
Водитель автомобиля (КамАЗ
КМУ, КамАЗ ДМК‑70, тягач,
бурильная машина, УАЗ)
Водитель автомобиля (спец.
машины)
Водитель автомобиля, занятый на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе
Водитель погрузчика
Грузчик, занятый на погрузке
угля
Инженер по горным работам
Инженер‑эколог
Мастер контрольный
Мастер участка технологического
комплекса
Машинист бульдозера 6, 7 р.

(CAT, Liebherr)
Машинист насосных установок,
занятый на дренажных работах
Механик участка
технологического комплекса
Оператор пульта управления
Пробоотборщик
Участковый маркшейдер
Электрогазосварщик ручной
сварки 5р.
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
ООО «Энергоремонтная
компания» Г. Кемерово
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных устройств
4 р.
Г. Прокопьевск
Водитель автомобиля 5 р.
Электромонтажник по
распределительным устройствам
и вторичным цепям 5 р.
Электромонтер по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3, 4 р.
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных устройств
3, 4 р.
ООО «Энергосбытовая компания
Кузбасса»
Г. Бер зовский
Электромонтер
Г. Кемерово
Водитель автомобиля
ООО «Рекламное агентство КМГ»
Г. Кемерово
Менеджер по закупу
ООО «Шахта “Листвяжная”»
Пгт. Грамотеино
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Ведущий инженер по
сопровождению инвестиционной
деятельности
Горнорабочий (углепри м) 2 р.
Горнорабочий на
маркшейдерских работах
Горный мастер подземный
участка аэрологической
безопасности
Грузчик
Инженер‑сметчик
Инженер по охране окружающей
среды
Мастер участка погрузки, цеха
углепри ма
Машинист
вагоноопрокидывателя,
конвейера
Машинист крана (крановщик)
ж/д 6 р.
Машинист установок обогащения
и брикетирования
Монт р пути 3 р.
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 4 р.
Электрогазосварщик
(обогащение, погрузка) 5 р.
ООО Торговый дом «СДС‑Трейд»
Г. Кемерово
Бухгалтер
Специалист по таможенному
оформлению отдела логистики
и ВЭД
ООО ХК «СДС‑Энерго»
Г. Междуреченск
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 4 р.
Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей
4, 5 р.
Слесарь‑ремонтник 4 р.
Электрогазосварщик 4 р.
Г. Прокопьевск
Электромонт р оперативно‑
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выездной бригады 4 р.
Электромонт р по обслуживанию
подстанции 4 р.
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3, 4 р.
Старший мастер
Электромонт р по обслуживанию
подстанции 3, 4 р.
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 6 р.
Подсобный рабочий
Сервисный центр (филиал
ООО ТД «СДС‑Трейд»)
Г. Бер зовский
Уборщик производственных
и служебных помещений
Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке, 6 р.
Г. Кемерово
Ведущий инженер
производственно‑технической
группы отдела сервиса
и гарантийного обслуживания
Ведущий специалист
информационных технологий
Г. Прокопьевск
Инженер отдела сервиса
и гарантийного обслуживания
Токарь
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Фонд «Перспектива»
Г. Кемерово
Администратор
Фонд поддержки семьи «Добрые
традиции»
Г. Кемерово
Медицинская сестра
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