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Время лидера
По инициативе президента ХК «СДС» Михаила Юрьевича
Федяева объявлен старт второго кадрового конкурса
для молодых руководителей и сотрудников ХК «СДС»
и предприятий-партн ров — «Время лидера».
Участников жд т саморазвитие,
супервизия, тренинговое обучение,
реализация проектов, суперпризы,
а главное — реальная возможность
карьерного роста. Будут набраны
две группы: «Будущий лидер» — для
сотрудников без управленческого
опыта и «Топ лидер» — для руководителей. Сбор заявок на участие —
до 11 апреля. Конкурсные испытания начнутся в апреле 2022 года,
а завершатся в марте 2023 года.
Победители получат главный приз —
помощь в осуществлении мечты!
— Мы запускаем проект, который очень важен для нашей компании, для Кузбасса и для всей
России. Мы сегодня очень нуждаемся в профессионалах, которые
полны энергии и работоспособности, которые готовы приобретать
новый опыт и знания. Уважаемые
руководители, обратите внимание
своих молодых специалистов на
этот конкурс. Поддержите начинания молодежи! — прокомментировал первый вице-президент
компании АО ХК «СДС» Сергей
Колмогоров.
Напомним, что в прошлом году
конкурс «Лидеры СДС» впервые был
инициирован Михаилом Федяевым
для выявления и развития перспективных сотрудников и формирования профессиональной команды
руководителей (кадрового резерва)
предприятий холдинга.

— У нас не просто конкурс,
который стимулирует идти впер д,
это реальная возможность перейти на новую должность. И 30%
конкурсантов были переведены на
вышестоящие должности во время
конкурса и после его окончания. Таким образом, мы получили реальных
руководителей в холдинг, а амбициозным и успешным ребятам мы
дали реальную возможность развиваться и уверенно добиваться своих
целей,— отметила вице-президент
по социальной политике, кадрам
и стратегическому развитию ХК
«СДС» Анастасия Горелкина.
— Мне компания дала возможность реализовать себя и стать настоящим профессионалом своего
дела. И очень много молодых ребят,
у которых я являюсь наставником,
тоже продвинулись по карьерной
лестнице и добились ключевых позиций в нашей компании. Я рекомендую нашим работникам не упускать
свой шанс. Конкурс «Время лидера»
даст вам возможность стать настоящим лидером нашей компании. Ведь
умение учиться, постоянно развиваться и самосовершенствоваться —
это ключевые навыки будущего руководителя,— считает вице-президент
по экономике и финансам АО ХК
«СДС» Джамиля Коновалова.
На участие в проекте
в 2021 году было подано 252 заявки, 47 участников после отбора

начали обучение, 43 из них дошли
до финала.
На протяжении всего конкурса
ребята соревновались друг с другом
и выполняли сложные задачи, которые ставили им тренеры. Программа включала в себя большой блок
разноплановых дисциплин, конкурсных испытаний, домашних заданий
и чтение бизнес-литературы.
За время проекта будущие
лидеры СДС прошли 256 часов

обучения, их наставниками стали
53 топ-менеджера холдинга и 17
лучших приглаш нных бизнес-
тренеров России. Они помогали
своим подопечным в реализации их
идей. Благодаря тесному общению
с наставниками из числа первых
руководителей компании конкурсанты получили знание и опыт по
базовым управленческим компетенциям и в итоге предложили 52
инновационных проекта.

По признанию участников кадрового конкурса, за время проекта они
стали настоящей командой, но при
этом между ними была здоровая
конкуренция и стремление оказаться на верхних строчках рейтинга.
Победителем в группе «Будущие
лидеры» стал Никита Бондаренко,
ведущий инженер по надзору за
строительством ООО «СДС–Строй».
Победитель в группе «Топ лидеры» — Евгений Украенко, главный
маркшейдер АО ХК «СДС-Уголь».
Конкурс «Лидеры СДС» получил
высокую профессиональную оценку
на федеральном уровне! 24 марта
в Москве прошло подведение
итогов всероссийского конкурса
Graduate Awards‑2022, цель которого — выявление лучших практик
в области работы со студентами
и молодыми специалистами и содействие развитию передовых технологий управления персоналом.
Центр кадрового развития «Профессионал» представил проект «Лидеры СДС» в номинации «Лучшая
программа по работе с молодыми
специалистами» и вош л в тройку
лидеров, заняв третье место.
Победа в конкурсе «Graduate
Awards» для ХК «СДС» — признание на федеральном уровне профессионализма команды Управления по кадровой политике АО ХК
«СДС» и центра кадрового развития
«Профессионал». Это особо ценно
и потому, что в числе наших конкурентов были крупные российские
компании — такие, как ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», АТОН, ФТС
«Пятерочка», Газпромбанк, НЛМК,
Русгидро, PepsiCo, Норникель, правительство Москвы и др.

Ссылка на заявку:
https://prof.center/leader

| Благотворительность |

СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ!
Коллективы ХК «СДС» и компаний партн ров
провели благотворительную акцию по передаче
гуманитарной помощи жителям Луганской
и Донецкой народных республик.
Так, сотрудники ООО «Шахта "Листвяжная"» собрали
и 11 марта передали волонт рам продукты длительного
хранения, бытовую химию, чтобы поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации.
Сотрудники АО «Салек» передали в качестве гуманитарной помощи жителям Луганской области подушки и комплекты постельного белья. С 22 по 29 марта сотрудники
ООО «Шахтоуправление “Майское”» приносили на пункт
сбора в АБК продукты питания длительного хранения.
Кроме того, часть работников собрали денежные средства, которые были направлены на покупку бытовой химии
и предметов личной гигиены.
— Мы не можем остаться в стороне. Горняки и шахт ры — это братство, которое никогда не бросит в беде,—
отметил Константин Юрьевич Гринвальд, директор
ООО «Шахтоуправление “Майское”».
Работники ООО ХК «СДС-Энерго» собрали одежду,
обувь, игрушки, постельные принадлежности, канцелярию
и многие другие предметы обихода, которые могут помочь
людям, оказавшимся в непростой ситуации. Собранные
товары передали в пункты при ма гуманитарной помощи
для дальнейшего распределения и отправки нуждающимся.
Таким образом предприятия присоединились к сбору
гуманитарного груза, который ид т на базе партии «Единая Россия». Грузовики доставят помощь в Ростовскую
область, где находятся пункты временного размещения
людей.
Кроме того, сотрудники предприятий компании и партн ры принимают участие в акции «Посылка солдату», инициированной партией «Единая Россия». Силами работников
будут собраны продуктовые наборы для российских солдат.

Специалист группы по социальным вопросам ХК «СДС-Энерго» Андрей Назаров передал вещи в региональное отделение партии «Единая Россия».

Коллективы ХК «СДС» провели благотворительную акцию по передаче
гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.

Собранные товары передали в пункты при ма гуманитарной помощи.
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День карьеры
23 марта в Кузбасском государственном техническом
университете им. Т. Ф. Горбач ва прош л День карьеры‑2022.
ХК «СДС» и предприятия-партн ры: КАО «Азот», ООО «СДССтрой», АО ХК «СДС-Уголь», ХК «СДС-Энерго» — приняли
участие в этом мероприятии, направленном на содействие
занятости студентов и трудоустройство выпускников.
Такое событие для
работодателей — возможность
познакомиться с десятками
старшекурсников, заинтересовать
их перспективами работы
в компании, собрать резюме
и провести собеседования.
На специально оформленных
площадках предприятиями
была презентована информация
о специфике работы, программах
и возможностях для сотрудников.
Так в течение дня для студентов
КузГТУ работали стенды, на которых сотрудники компаний АО ХК
«СДС-Уголь», действующих на
территории города и области, рассказывали о себе и об актуальных
вакансиях.
Представители Молод жных
советов компании с удовольствием отвечали на все возникающие
у студентов вопросы, которых было
довольно много. Будущих горняков
интересовали возможности, которые откроются перед ними после
получения дипломов. С одной
стороны, на предприятиях АО ХК
«СДС-Уголь» их жд т интересная
работа, возможность самореализоваться в профессии и карьерный
рост. С другой — обширная социальная поддержка (скидки на мобильную связь, отдых в санатории
«Танай» по доступным ценам, льготная жилищная программа и прочее).
На площадках также проходили
интерактивы и конкурсы.
Сотрудники холдинга «СДС-Уголь»
предложили студентам проехать
на радиоуправляемом БелАЗе
и экскаваторе по дистанции,
«погрузить» уголь и вернуться
к начальной точке. Параллельно
участники узнавали, какие
предприятия входят в состав
холдинга и в каких профессиях
можно себя реализовать
в компании. За прохождение
интерактива студенты получали
памятные подарки с символикой
«СДС-Угля».
— Такие встречи полезны
всем: и студентам, которые выбирают, куда пойти после окончания
ВУЗа, и предприятиям, которые
ищут квалифицированных и заряженных сотрудников. Уверена, что
мы смогли передать ту прекрасную
атмосферу, которая царит у нас на

предприятиях. И ребята это будут
учитывать, когда пойдут трудоустраиваться,— сказала Анастасия Мартынова, председатель Молод жного
совета АО ХК «СДС-Уголь».
В Дне карьеры КузГТУ‑2022
с целью поиска новых
целеустремл нных и амбициозных
молодых кадров активное участие
приняла и компания «СДС–Строй».
Сотрудники компании провели
презентации и мастер-классы для
студентов 2‑го, 3‑го и выпускного
курсов.
От компании «СДС–Строй»
со студентами активно работали
ведущий специалист отдела по
работе с персоналом Наталья
Лобанова и ведущий специалист по
связям с общественностью Сергей
Анищенко. Представители компании
наглядно показали плюсы работы
в строительной отрасли, рассказали
о возвед нных компанией объектах
и обсудили с ребятами условия
работы, уровень заработной платы
и перспективы на будущее. Глубже
понять путь студента в компании
помогла карьерная лестница
строителя и инженера с указанием
реальной зарплаты и необходимого
опыта.
Сотрудники «СДС–Строй»
подчеркнули: «Приятно видеть
знакомые лица среди студентов,
которые уже проходили практику на

Ребятам рассказали о перспективах работы в «СДС–Строй».

строительных площадках социально
значимых объектов Кузбасса.
Многие ребята изъявили желание
продлить опыт и записались на
летнюю практику 2022 года».
Работники ООО «Кемеровский
ДСК» также успешно рассказали
о деятельности своего предприятия.
Ребята активно задавали вопросы
и даже не представляли мощности
и масштабов завода.
Сотрудники «СДС-Энерго»
также не остались в стороне
и приняли участие в Дне карьеры
в КузГТУ. Активисты Молод жного
совета: ведущий юрисконсульт Вла-

димир Старокоров, руководитель
группы по связям с общественностью Наталья Филатова, специалист по социальным вопросам
Андрей Назаров — познакомились
со старшекурсниками различных направлений обучения, презентовали
компанию «СДС-Энерго» и вручили
ребятам яркие и полезные буклеты
с информацией о компании. Ведущий специалист отдела по работе
с персоналом Наталья Лоран провела собеседования с заинтересованными студентами.
Ведущий инженер отдела
технической диагностики

Сотрудники ХК «СДС-Энерго» : Владимир Старокоров, Наталья Лоран, Наталья Филатова, Константин Волошин, Андрей Назаров на
мероприятии «День карьеры» в КузГТУ.

| Проект |

Школа.
Смотри
и применяй
В эти непростые для всех нас дни
в онлайн-кинотеатре Оkko ид т
сериал, который поможет вам
справиться с непростыми детскими
проблемами: «Школа. Инструкция
по применению». Сериал снят КМГ
при поддержке Института развития
интернета.

Это практические советы по помощи подросткам
в их непростых проблемах в школе и в семье.
Проект стал победителем федерального конкурса
на грантовую поддержку и вошел в 6 ТОП-проектов.
Это первый сериал, снятый в Кузбассе!
Проект состоит из 9 серий, в которых показан учебный год одного класса. Каждая серия — проблема конкретного ученика, которая становится общей историей.
Найти выход из ситуации ребятам и их родителям помогает классный руководитель — учитель русского языка
и литературы Валерия Сергеевна и е подруга-психолог.
В сериале снялись кемеровские школьники и Валерия Акулова, одна из самых известных кузбасских
учителей, автор Youtube-канала «Будни учителя».
И узнайте историю его создания в аккаунте
КМГ в ВК https://vk.com/1kmgru

и мониторинга Константин Волошин
провел интерактив — познакомил
ребят с работой тепловизора, когда
на экране прибора демонстрировалась визуальная разница в температуре поверхности окружающих
предметов. Студенты наблюдали
окружающий мир не только в видимом для человека спектре, но
и в тепловом — инфракрасном
диапазоне. Ребята даже получили
свои фотоснимки, сделанные на
тепловизор.
День карьеры завершился
круглым столом «Подготовка
инженерных кадров в стратегии
развития университета», в котором
приняли участие представители
предприятий Кузбасса
и руководство КузГТУ.
Начальник управления по
кадровой политике ХК «СДС»
Арина Марграф поделилась опытом
реализации совместных проектов
с учебными заведениями Кузбасса
и рассказала о новых проектах,
нацеленных на привлечение
выпускников для трудоустройства
на предприятиях. Сейчас компания
реализуют специальные программы
обучения, по грантовой программе
в КузГТУ получают образование
60 студентов по четыр м
специальностям.
День карьеры для ХК «СДС»
и предприятий-партн ров прошел
успешно. Более 100 студентов
заполнили анкеты кандидатов
для прохождения стажировки
и трудоустройства в компанию.
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ЦПЗ: 5 лет инновационных решений
для сельского хозяйства
17 марта Центру передового земледелия исполнилось пять
лет. Международные и отечественные компании каждый год
выводят на рынок десятки инновационных решений, которые
существенно упрощают производство агропродукции
и позволяют увеличить е объ мы и качество. О цифровой
трансформации и современных тенденциях умного сельского
хозяйства рассказал генеральный директор ООО «Центр
передового земледелия» Рамиль Мужбатуллин.
— Рамиль Аминович, с чего
вы начинали, когда ЦПЗ только
был создан?
— Как такового рынка в регионе
тогда не было, мы формировали его
сами практически с нуля. Культуры
употребления жидких удобрений
в регионе также не было. Продукт
заходил непросто, потому что необходимо было завоевать доверие у конечного потребителя, а его многое
смущало. Во-первых, нестандартные
физические свойства продукта — он
не гранулированный, как они привыкли. Во-вторых, построение инфраструктуры для применения жидких
удобрений сложное и требует инвестиций в специальное оборудование
для складирования и зимнего хранения. И в‑третьих, подтверждение более высокой эффективности требует
времени.
— Как вырос этот рынок за
пять лет и какие усилия вы вкладывали, чтобы его развить?
— Мы начинали с 7 тысяч тонн
отгруженной продукции в 2017 году
и выросли почти до 200 тысяч тонн
в 2021‑м. За этот период мы набрали практически весь комбонабор для нужд сельского хозяйства.
Мы очень большую работу провели
с поставщиками техники — сегодня каждый из них имеет в своей
линейке товаров оборудование по
взносу жидких удобрений, то есть
с нашей подачи рынок насытился
технической частью. ЦПЗ является
дистрибьютором ряда компаний
производителей техники. Совместно с компанией «Алтай-Тент» разработали и пустили в производство специальный полимерный
резервуар для хранения. Мы добились значительного прогресса,
развивая систему внесения безводного аммиака. Мы запустили
направление агроконсалтингового
сервиса. Предлагаем полный пакет
цифрового сопровождения, потому
что технология строится вс -таки
комплексно, и только так производитель получит гарантированный
результат. Используем скаутинг —
с оцифровкой полей, выявлением
проблем с использованием спутниковых наблюдений и дронов.

Применение современных технологий точного
земледелия от цифровых платформ Trimble
и ExactFarming позволяет
упростить полевые работы, эффективно управлять
агробизнесом, своевременно принимать решения
и снижать риски, максимально повышая производительность и рентабельность.
— Какой отрезок времени
вам особенно запомнился?
— Конечно, первый год был
самым интересным. Нас поначалу
было всего шестеро, мы ездили на
переговоры, проводили первые семинары, первые Дни поля, участие
в выставках — вс новое, неизведанное. Потом уже маховик раскрутился,
и где-то по итогам второго года вс
окончательно встало на рельсы. Первый год мы заводили продукт, второй — клиенты проверяли его, а на
третий уже начало работать сарафанное радио, подтверждая, что продукт
реально приносит результат. Так начала расти клиентская база. Сейчас
наши региональные представительства находятся в Омске, Новосибирске, Барнауле, Красноярске и есть
объедин нное представительство
Кемерово–Томск.
— Сколько сейчас у вас сотрудников?
— Сейчас около 60 человек:
это региональные торговые представители, агрономы-консультанты,
агроскауты, научный блок, который
работает над построением гипотез
и их подтверждением. Есть опытно-
демонстрационная площадка «Азот-
Агро», которая успешно работает уже
почти три года на территории Кемеровского района. На этом участке
мы проверяем различные предположения, пробуем системы питания
и защиты растений. Во время работы
с клиентами выявляются их запросы,
возникают и у нас вопросы, требующие ответа, — так формируется
программа опытно-производственных
испытаний. Ежегодно проводим клиентские конференции, чтобы продемонстрировать реальный результат

За достигнутые высокие показатели в работе, большой личный вклад в становление и развитие предприятия и в связи с
5-летием со дня образования общества «Центр передового земледелия» 46 сотрудникам вручены награды администрации
города Кемерово, АО ХК «СДС», КАО «Азот», ООО «Центр передового земледелия».

и наглядно показать работающую
технологию на полях.
— Как ЦПЗ пришёл к точному земледелию, планировалось
ли это изначально?
— Ценности нашей команды заключаются прежде всего в том, что
нам интересно не просто продавать
товар, но и создавать определ нные
кейсы. Мы очень много времени выделяем на демонстрацию цифровых
технологий, которые используем,
занимаемся в том числе системами
точного земледелия, системами дифференцированного внесения минеральных удобрений. И данные услуги
востребованы, пусть пока в небольших количествах. Когда в 2016 году
мы с Игорем Геннадьевичем Безухом
начинали прорабатывать проект Центра передового земледелия, цель
была в том, чтобы создать в системе «производитель-потребитель»
некое окно к клиенту, которое бы
позволяло понять его потребности,
как он использует нашу продукцию,
какие предъявляет к ней требования.
Чтобы делать продукт, которому
сельхозпроизводители будут отдавать предпочтение в долгосрочной
перспективе.

«Умный бизнес строится
только на прямом взаимодействии и понимании
процесса в развитии».

ЦПЗ помогает клиентам внедрить технологии интенсивного растениеводства, умного применения минеральных удобрений,
гарантируя высокие результаты урожайности.

Любая культура требует технологий, хорошего посевного материала,
качественной работы со средствами
защиты растений, чтобы можно было
сохранить урожай. Нужны хорошие
инвестиции в оборотные ресурсы, чтобы работать больше на профилактику,
чем на лечение. Нужно продумывать
систему питания. И только это да т
хорошую отдачу. У тех, кто грамотно
работает с нашим сопровождением,
технология выстроена так, что даже
в условиях аномальных погодных условий они получают результат ненамного
ниже планового. Сейчас агробизнес
становится рентабельным, в последнее время пришло очень вдумчивое
новое поколение предпринимателей,
которые меняют свои подходы к работе на земле.
— Что это даёт ЦПЗ на практике?
— Общую картину. Мы видим,
какие тенденции возникают, эффективно изучаем рынок и проводим точный сравнительный анализ, который
не даст ни одно маркетинговое исследование. Сейчас у нас в клиентской базе примерно 700 хозяйств от
500 га до 120 тысяч. В основном это
Сибирь. И мы точно знаем потребности конечного клиента и уровень
развития его бизнеса, соответственно, быстро принимаем важные решения. Фактически совокупная площадь
покрытия наших клиентов — 3 млн
га, а потенциально — порядка 5,5
миллионов.
— Планируете их на будущее?
— Есть определ нные ограничения по логистике. Никаких сомнений
нет, завод может производить больше, но сначала нужно было доказать
клиентам, что можно покупать впрок.
Никто не хочет складировать, все хотят получать продукцию весной. Но
продукции весной на всех не хватает — есть определ нные ограничения
по суточной мощности производства.
Сегодня уже наметился перелом, к которому мы очень долго шли — клиент убедился, что продукцию можно
хранить зимой без потери качества,
а весной спокойно отогревать, вливая
небольшую часть теплого продукта.
В 2021 году существенно нарастили
отгрузку под зимнее хранение — до
50 тысяч тонн.

— Насколько в среднем повышается урожайность?
— При правильном применении продукции заводского качества
можно говорить о гарантированном
10‑процентном увеличении, но в зависимости от уровня развития хозяйства
и нашего грамотного сопровождения
можно и на 30% выйти. И клиенты это
понимают. Жидкие удобрения становятся вс популярнее. Контактируя
с производителями оборудования,
мы видим, как у них ежегодно растут
продажи техники для внесения жидких удобрений. Да, надо заниматься
хранением, инфраструктурой, но это
окупаемые вложения.
— В чём вы видите свою перспективу роста? Какой следующий этап?
— Мы достигли некоторого предела. Рынок есть. Спрос на продукт есть.
Надо расширять логистику — тогда
можно продавать и 300, и 400 тысяч
тонн ежегодно. Нужна инфраструктура,
чтобы мы могли регулировать отгрузки
и выравнивать мощности производства. Нужны сильные специалисты:
агрономы, почвоведы. Ещ несколько
лет назад сельское хозяйство не считалось перспективным для студентов.
Сейчас положение дел поменялось, отрасль становится привлекательна и для
инвесторов, и для трудоустройства. Мы
выполнили важнейшую задачу — доказали эффективность продукции на
практике. Будем продолжать нарабатывать кредит доверия.
Сейчас в приоритете развитие
внутреннего рынка, географически
перспектива роста — Дальний Восток,
а в плане развития деятельности —
агроконсалтинговый сервис, который
ещ и инструмент формирования
рынка. Мы видим потенциал роста
большого числа компаний, который
повлеч т рост потребления удобрений
и знаем, как этот потенциал реализовать. Думаю, в этом будущее.
А за этот отрезок я ощущаю радость и гордость. Это заслуга всей
нашей команды, которая все эти
годы эффективно трудится не покладая рук. Объективно результат есть.
А самое приятное — мы сами видим
этот результат! Всех нас поздравляю!
Так держать!
Беседовал Антон Ганеев
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Экзамен сдан на отлично
Коллектив Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»
отметил в этом году День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства с особым
удовлетворением: зима, самый строгий «экзаменатор»
ресурсоснабжающих предприятий, «оценила» уровень подготовки
к сезону на отлично. Вс оборудование котельной работало
в штатном режиме. Это единственное в городе предприятие
сферы жилищно-коммунального хозяйства, о работе которого
в еженедельных сводках единой дежурно-диспетчерской службы
неизменно отмечалось: аварий не произошло.

Надёжность и качество

Главная задача, которую ставит
перед собой коллектив предприятия, — над жность в обеспечении
населения теплом, а это требует немалых усилий.
— Бесперебойность подачи тепла и горячей воды напрямую зависит
от состояния котельного оборудования и тепловых сетей. В прошлом
году мы выполнили большой объ м
работ по их ремонту, реконструкции, обновлению,— рассказывает
директор Междуреченской котельной Владимир Власович Чащилов.—
В течение всего сезона, начиная
с мая и заканчивая сентябр м включительно, в ежедневном формате,
без выходных занимались ремонтом тепловых сетей с частичной их
заменой. Заменили порядка 1,1 км
в двухтрубном исполнении.
Большое внимание уделяли качеству: применяем современную высокотехнологичную тепловую изоляцию
сетей, чтобы максимально снизить
потери при транспортировке теплоносителя. Ведь наша задача не только
выработать тепловую энергию, мы
обязаны качественно доставить е
до потребителя. Именно таков наш
алгоритм работы: от начала и до конечного обслуживания абонентов,
обслуживания качественного. Для
нас это особенно важно сейчас,
когда мы практически полностью
перешли на прямые договоры с каждым собственником жилья. Теперь
собственники вправе задавать нам
все вопросы напрямую, а не через
управляющие компании.
Мы и раньше практиковали непосредственную связь с потребителями, а сейчас, работая по прямым
договорам, вменили это себе в обязанность. Нам важно понимать, почему в каком-то конкретном случае
в каком-то доме, квартире недостаточно тепло. И наши специалисты
выходят на эти дома, квартиры, спускаются в подвалы, проверяют теплоузлы, разводки, несмотря на то, что
это не наша зона ответственности.
Мы считаем своим долгом выяснять
причины неполадок, чтобы устранять
их совместно с управляющими компаниями.
На качественное обслуживание
населения, ч ткое выполнение договорных обязательств нацелен каждый
сотрудник нашего предприятия. Мы
работаем строго по температурному
графику, соблюдаем все рабочие параметры с привязкой к температуре
наружного воздуха.
При подготовке к отопительному
сезону в прошлом году традиционно
занимались и ремонтом основного
котельного оборудования. В предыдущие периоды мы заменили первый
и третий котлы на более современные
и установили на них двухступенчатую газоочистку. В прошлом году на
третьем котле выполнили реконструкцию топочной камеры — произвели
ремонт поворотного экрана, что позволило сократить недожог топлива
и уменьшить выбросы в атмосферу.
Имеющееся котельное оборудование и его техническое состояние

да т нам возможность работать без
отклонений от температурного графика и каких-либо перерывов. Два
котла постоянно находятся в работе,
один — в резерве, он запускается на
замену при остановке других котлов
для планового технического обслуживания. Такая ротация происходит
по установленному и утвержд нному
графику и обеспечивает поддержание
оборудования в рабочем состоянии,
а, соответственно, и бесперебойную
подачу тепла потребителям.
Выполнен и ряд других работ. Так,
в целях снижения расхода тепловой
энергии на отопление производственного цеха произвед н монтаж воздухоподогревателей. Для поддержания
эстетичного вида предприятия и города в целом выполнена наружная
окраска кирпичной дымовой трубы.
Настоящим праздником для сотрудников стал переезд в новый офис
(улица Вокзальная, 62а) с собственным просторным гаражом и автостоянкой. Теперь мы имеем возможность
проводить обслуживание и ремонт
автотранспорта собственными силами. И, что очень важно, мы стали ближе к своим потребителям: теперь им
удобнее посещать абонентский зал
и оплачивать услуги теплоснабжения.

На перспективу

— Важное направление в нашей
деятельности — экологическое, которому на предприятиях холдинга
«СДС-Энерго» уделяется особое
внимание,— отмечает руководитель
котельной.— Установка двухступенчатой газоочистки на двух котлах
дала свой эффект: показатели загрязн нности выбросов на них ниже
допустимых. На предстоящий сезон
подготовки к новому отопительному сезону запланировано заменить
газоочистную установку и на котле
№ 2. На этом же котле планируем
дополнительно установить водяной
экономайзер.
На летний период запланирован
ряд мероприятий, которые дадут
нам возможность перспективного
подключения дополнительных потребителей. За сезон мы провед м
реконструкцию двух участков тепловых сетей, выполним их «расшивку»
с увеличением диаметра труб, что
привед т к увеличению пропускной
способности. Также заменим ветхие

Директор Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго» Владимир Чащилов вручил сотрудникам награды.

участки сети протяж нностью в общей сложности порядка километра
в двухтрубном исполнении. Уже заключ н договор с подрядной организацией, производится закуп материалов, проводятся подготовительные
работы, которые в этом году начали
раньше, чем обычно, почти на месяц.
Мы уверены, что справимся с намеченными планами в полном объ ме,
в намеченные сроки и вс будет выполнено с высоким качеством.
Такую уверенность да т наш коллектив, наши высокопрофессиональные и глубоко мотивированные работники. Труд в котельной непростой,
иногда даже самоотверженный, ведь
зима нередко преподносит малоприятные сюрпризы. На той же разгрузке
иногда приходится работать достаточно напряж нно, если уголь из-за
перепада температур, мокрого снега,
а то и дождя приходит замороженным. Но в любом случае наши люди
все поставленные перед ними задачи выполняют качественно и в срок.
И я им за это благодарен!

прошлого года у нас работают два
сварщика — юноша и девушка. Приобретать необходимые навыки им помогают наши специалисты, а осваиваться в коллективе — все работники.
Ребят приняли очень тепло, уверен,
из производственной практики они
почерпнут многое, и не только в профессиональном плане: они также
осознают себя частицей общего дела.
А это даст им возможность прийти
на производство после получения
диплома готовыми специалистами
и психологически подготовленными
членами трудового коллектива.
Это направление доставляет
мне как руководителю удовлетворение. Считаю, мы ид м в правильном направлении. Без молод жи
дальнейшее развитие невозможно,
молод жь — это драйвер, стимулятор
движения, она не да т засидеться,
закиснуть, от не ид т позитивная
энергетика. Работу со студентами мы
продолжим и в дальнейшем, на этот
год планируем принять на практику
будущих сварщиков и электриков.

Стимулятор движения

Основа всего —
коллектив

— За последнее время в нашем
коллективе,— продолжает Владимир
Власович,— произошла некоторая
ротация. Часть работников ушла на
пенсию, пришла молод жь, и мы
активно вед м подготовку кадров.
Новички осваиваются достаточно
быстро и в дальнейшем работают
профессионально. За осенне-зимний
период у нас не случилось ни одного
инцидента или аварии по вине или
неопытности работников.
Отрабатываем мы и новое для
себя направление: принимаем на
практику студентов профессиональных учебных заведений. С ноября

Любовь Андреева, техник абонентской группы Междуреченской котельной, проверяет
документы на заключение договора теплоснабжения с клиентом компании.

В канун профессионального
праздника коммунальщиков в новом
офисе Междуреченской котельной
ООО ХК «СДС-Энерго» состоялось
чествование сотрудников предприятия.
Поч тной грамоты холдинговой
компании удостоены сотрудницы абонентской группы: ведущий специалист
— Светлана Викторовна Вишнякова
и техник — Любовь Михайловна Андреева. Благодарственное письмо
вручено кладовщику хозяйственного
участка — Полине Анатольевне Вакаевой. Чуть позже, уже на торжественном при ме главы Междуреченского
городского округа, посвящ нном Дню
работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства, поч тная грамота администрации округа была вручена электрогазосварщику пятого разряда
(участок тепловых сетей) Владимиру
Михайловичу Семилетову.
Владимир Михайлович работает
в Междуреченской котельной 12 лет,
а в своей профессии — почти 30.
О н м отзываются как об очень ответственном и над жном человеке,
контролировать работу которого не
нужно: делать что-то некачественно
он просто не умеет. Мастер своего
дела, он является наставником молод жи: не только учит новичков практическим навыкам, но и старается

прививать им интерес к профессии.
Неоднократно получал поощрения от
руководства холдинговой компании
«СДС-Энерго», награжд н областной
медалью «За служение Кузбассу»,
поч тной грамотой коллегии администрации Кемеровской области,
юбилейной медалью «60 лет городу
Междуреченску».
Ответственность, внимательность, аккуратность, пунктуальность
в работе присущи кладовщику Полине Анатольевне Вакаевой. За пять лет
работы в компании она не допустила
ни одной ошибки, неточности. Е уважают в коллективе за профессионализм и глубокую порядочность.
Четв ртый год работает на предприятии Любовь Михайловна Андреева. Когда-то на родственном
предприятии она начинала с профессии машиниста насосных установок. Закончила заочно институт,
получила специальность менеджера,
стала техником. В Междуреченскую
котельную была принята на эту же
должность: работа для нее осталась
прежней, сменился только коллектив,
чему она очень рада.
— Люди у нас замечательные,—
говорит Любовь Михайловна,— коллектив дружный. На работу хожу
с удовольствием, мне интересно то,
чем я занимаюсь. Нравится, что могу
помогать людям решать проблемы,
которые у них возникают, радуюсь,
когда это получается.
— Конечно, приходят к нам по
разным вопросам, случается, и жалуются, даже ругают за что-то, в таких
случаях сразу разбираемся в проблеме и решаем возникающий вопрос.
Приятно, когда уходят потом удовлетвор нными,— соглашается Светлана
Викторовна Вишнякова.— А в целом
работа очень нравится: мы же даем
людям возможность жить в комфортных условиях, в т плых квартирах, это
очень важно.
Профессиональный праздник —
повод подвести итоги отопительного
сезона, проанализировать допущенные промахи, наметить планы. Неслучайно коммунальщики отмечают его
именно в конце марта, когда зима уже
приняла у них «экзамен». Небольшая
передышка, добрые слова в их адрес
и снова подготовка к очередному отопительному сезону, главная задача которой — обеспечить, жителям города,
максимальный ежедневный комфорт.
Профессионалам Междуреченской
котельной эта задача по плечу!
Нина Бутакова.
Наталья Филатова
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Итоги национального проекта
4 марта на КАО «Азот»
состоялся День
информирования
в рамках реализации
проекта по повышению
производительности труда.
В прошлом году крупнейшее
агрохимическое предприятие
Кузбасса вошло в нацпроект
«Производительность труда»,
который предполагает
расширенную адресную
поддержку Федерального
центра компетенций.
Программа рассчитана
на 3 года и направлена
на формирование новой
культуры производительности
труда и постоянного
совершенствования системы
производства предприятия.
Старт национальной программы
по повышению производительности
труда на «Азоте» состоялся в марте
2021 года: пилотными площадками
стали производство капролактама
и цех карбамида. На подготовительных этапах реализации проектов были определены направления
работы, такие как снижение себестоимости, увеличение выработки
продукции, сокращение количества
несортового продукта, увеличение
темпов отгрузки и повышение качества фасовки. Суммарный экономический эффект по итогам года
после реализации всех мероприятий
на производстве капролактама со-

Полученные знания и навыки станут фундаментом устойчивого развития бизнес-
системы «Азота».

ставил более 350 млн рублей, в цехе
карбамида — 148 млн рублей. Этот
результат был получен за сч т увеличения среднесуточной выработки
капролактама на 3%, карбамида — на
5% и снижения себестоимости капролактама на 4,5%, карбамида — на
1,7%.

За время реализации проекта сотрудники пилотных
потоков подали более 1000
предложений по улучшению (ППУ).
На протяжении всего проекта
эксперты ФЦК оказывали методо-

логическую поддержку команде
КАО «Азот» по развитию производственной системы. Более тысячи
сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства: 5S, производственный анализ,
картирование, стандартизированная
работа, декомпозиция целей, автономное обслуживание TPM и др.
Кроме того, на предприятии были
подготовлены 3 внутренних тренера,
способных транслировать и проводить каскадное обучение среди работников. В ходе совместной работы
специалистов ФЦК и КАО «Азот» был
сформирован портфель проектов

В течение года на «Азоте» велась совместная работа экспертов ФЦК и сотрудников
предприятия по формированию новой культуры производительности труда.

на следующие два года программы
в масштабах всего предприятия, цель
которых — постоянный рост эффективности работы предприятия.
— Первый год программы —
самый важный этап, за этот период
мы овладели необходимыми инструментами и навыками, которые станут
фундаментом устойчивого развития
бизнес-системы «Азота». Эти знания
обеспечат нам рост производительности труда как минимум на 10%
каждый год,— прокомментировал
генеральный директор КАО «Азот»
Игорь Безух.— В проект включились
все сотрудники: и руководители це-

хов, и специалисты на местах. Основная задача сводится к тому, чтобы
быстро выполнять те мероприятия,
которые не требуют больших затрат.
Национальный проект по повышению производительности труда
сейчас реализуется в 73 регионах.
В периметр проекта попало более
3,3 тысячи предприятий, на которых
применяются технологии бережливого производства для повышения
эффективности и развития культуры
непрерывных улучшений.
Алина Соколова

место в конкурсе, как и год спустя.
Несмотря на то, что сами испытания
он проходил не на своей технике,
с ними он справлялся блестяще.
В 2016 году Жуков принял решение сменить вид деятельности.
Посмотрев на помощников машиниста, молодой человек решил
попробовать себя там. Первая же
смена в новом амплуа полностью
перевернула его представление
о профессии.
— В тот день был длительный
перегон экскаватора. А это значит,
что все провода сначала нужно
было собрать, свернуть, а потом на
новом месте их растянуть. Погода
была дождливая, поэтому я сразу
прочувствовал на себе все прелести
этой работы,— делится Жуков.
Чуть позже ему предложили
пойти бригадиром на экскаватор
Liebherr 9100. Перед молодым человеком встала непростая задача:
собрать свой экипаж. Сложность
заключалась в том, что многие толковые специалисты уже были в бригадах. Применив все свои умения,
будущий бригадир собрал достойную команду. Так как сам опыта
работы с такой техникой не имел,
набирался опыта от старших коллег.
— Я получал огромное удовольствие от работы на дизельном экскаваторе. Там в работе азарт. Ведь
от того, сколько накидаешь, зависит
твоя зарплата. Вот и стараешься
всеми силами план выполнить, —
говорит Сергей.
В 2018 году Жуков вновь решил
сменить направление и попросился механиком на участок, так как
к тому времени он уже проявил себя
не только как хороший специалист,
но и как человек с активной жизненной позицией. Но и в механиках
Сергей долго не задержался. Уже
через полгода, в ноябре 2018 года,
Дмитрий Иванович Манаенков, за-

меститель директора по производству, предложил ему стать начальником тракторно-бульдозерного
участка. Жуков спросил, а трудно
ли это.
— Главное уметь с людьми работать и дело свое уважать, тогда
будет у тебя все нормально. И я следовал его наставлениям,— делится
Сергей.
И снова начался этап притирки
и становления. Многое было знакомо из практики, но были и те вопросы, которые вводили в ступор.
— Тяжело было работать с документами. Ходил к коллегам, спрашивал, разбирался, активно впитывал их опыт. Даже целый блокнот
был, где я записывал, что и как
оформлять и заполнять,— вспоминает Жуков.
Сейчас у Сергея на участке 25
единиц техники и 90 сотрудников,
и к каждому нужно найти подход. За
последние годы текучесть в коллективе снижается, что говорит о хорошей атмосфере и стабильности.
— У нас тут много предприятий
вокруг. Некоторые кругами ходят
с разреза на разрез. Мне вот предлагали пойти в город работать, но
я отказался. Здесь мы как семья.
И это для меня главное,— делится
Сергей.
В семье Жуков старается придерживаться тех же принципов, что
и в работе: поддерживает позитивные стремления детей и старается
пресекать те, что могут навредить.
— Стараюсь, чтобы сын не зависал в телефоне, а больше времени проводил активно. Ну а дочка пока маленькая, с ней особо не
построжишься,— делится Сергей.
Совсем недавно Жукову исполнилось 34 года. Уверены, что впереди его ждут новые профессиональные свершения и победы.

| Наши люди |

«Салек» — это семья
Сергей Жуков пришел в АО «Салек» 10 лет назад. И за это время прош л путь от машиниста
бульдозера до начальник тракторно-бульдозерного участка. Как говорит Сергей, для него
«Салек» — это семья.
Родился Сергей в селе Большая
Талда. В его семье, как и в принципе
в селе, практически все были связаны с угольными предприятиями,
которых в округе с избытком. Поэтому после окончания девяти классов Сергей решил пойти в училище.
За три года получил два диплома:
машиниста бульдозера и машиниста
экскаватора.
Первым местом работы для молодого человека стал Талдинский
разрез, туда он пришел в 2006 году
и полтора года трудился слесарем по ремонту автомобилей.
В 2008 году на том же разрезе Жуков стал машинистом бульдозера.
Первое время ему было нелегко:
новые обязанности, коллектив, незнакомая техника, но Сергей трудностей не боялся и активно постигал
азы профессии. Бульдозер — один
из основных видов техники на производстве. Он принимает угольную
продукцию на автоотвалах, участвует в строительстве дорог, ремонте
подъездных путей и выполняет другую, не менее важную работу.
— Когда экскаватор грузит,
к нему подъезд нужен. Новую дорогу без бульдозера не построишь.
Так вот и получается, что без бульдозеристов никуда,— говорит Сергей Жуков.
В 2012 году он узнал, что открылось новое предприятие, ЗАО
«Салек». Оценив открывающиеся
перспективы, Жуков решил сменить
место работы.
— Сюда, на разрез, я пришел

Начальник тракторно-бульдозерного участка Сергей Жуков.

уже заряженным, многое знал. Тут
была вся техника новая, приятно
работать,— вспоминает Сергей.
Практически сразу молодой человек стал проявлять себя. Когда
услышал, что среди предприятий
холдинга «СДС-Уголь» проводится
конкурс профессионального мастерства среди бульдозеристов,
вызвался попробовать.
— Я работал тогда на большом бульдозере, а сам конкурс
проводился на машинах помень-

ше. Несколько дней тренировался
и уже довольно уверенно вышел на
старт,— рассказывает Сергей.
В рамках конкурса бульдозеристы показывают сво мастерское
владение техникой. Одно из самых
зрелищных заданий заключается
в том, чтобы закрыть открытый
спичечный коробок при помощи
рыхлителя. В условиях ограниченной видимости и больших габаритов
машины сделать это очень непросто. В тот год Сергей занял второе
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Менталитет победителя
Газоспасатели «Азота» стали победителями всероссийского конкурса профессионального
мастерства по вязанию узлов. Станислав Маликов, Андрей Чиглинцев и Кирилл Колчегошев
заняли весь пьедестал поч та, не оставив шанса конкурентам. Андрей Чиглинцев к тому же
установил абсолютный рекорд в номинации «с закрытыми глазами», закончив программу
с феноменальным результатом — 70,82 секунд.

Газоспасатель 5‑го разряда Андрей Чиглинцев с закрытыми
глазами вяжет сложные узлы быстрее, чем с открытыми!

Конкурс проводил Новомосковский учебно-
консультационный центр аварийно-спасательных формирований имени В. В. Никулина — главное в стране
профессиональное учебное заведение для газоспасателей. Конкурсная программа простая: правильно
завязать восемь узлов в указанном порядке на скорость и прислать видео организаторам. Желающие
могли испытать свои силы, проделав вс то же самое
с завязанными глазами.
Сергей Кузьмин, командир ГСО:
— Молодцы, что выиграли, но для меня главным успехом стало подтверждение высокого уровня
квалификации ребят. Это значит, что у них больше
возможностей качественно и оперативно выполнять
задачи. Чем богаче арсенал инструментов, в данном
случае узлов, тем шире выбор вариантов решения.
А в экстренной ситуации, когда времени очень мало,
а на кону человеческие жизни, это имеет ключевое
значение. Такие победы добавляют уверенности в себе,
поэтому мы стараемся принимать участие везде, где
есть возможность показать свои силы, обменяться
опытом, знаниями. И традиционно созда м мощную
конкуренцию.
Узлы в арсенале спасателя — что-то вроде азбуки,
знать которую должен каждый. Для конкурса были
отобраны наиболее распростран нные в спасательном деле виды: восьм рка, баттерфляй, УИАА, стремя,
грейпвайн, прямой, штык с 2 шлагами и брамшкотовый

узел. Согласитесь, для многих из нас даже произнесение этих названий — тоже вполне себе конкурс. А эти
ребята свободно обращаются с толстой высотной вер вкой сантиметровой толщины, да так быстро, что за
движениями не успевает взгляд. И не забывают при
этом проговаривать названия узлов на камеру — таково обязательное условие организаторов, с помощью
которого они страховались от видеомонтажа.
— Высотная подготовка вся основана на узлах,—
рассказывает газоспасатель 5‑го разряда Андрей Чиглинцев.— И в каждом из них — безопасность и жизнь
человека, которого ты спасаешь. И соревнование на
скорость логично — во время аварии каждая секунда
дорога. Поэтому вс время тренируемся, хотя я, похоже, достиг предела своих физических возможностей,
что с открытыми, что с закрытыми глазами — быстрее
уже никак. Видите, у меня результат с закрытыми глазами даже лучше оказался. Был очень рад — опередил
ближайшего преследователя на 18 секунд! Стал лучшим
спасателем страны, пусть и в одном направлении. У нас
вообще стоит задача сделать ГСО «Азота» лучшим
в России. Мы уже побеждали в областных соревнованиях по спасательному делу среди всех подразделений
Кузбасса, да ещ с участием команд других регионов
СФО — Красноярска, Новосибирска, Томска. А сейчас все приз ры конкурса узлов — из той команды
победителей. И в целом в отряде такая философия —
побеждать везде и во вс м!
Упражнение по вязке узлов есть в аттестационном
нормативе спасателя, который нужно подтверждать
каждые три года. Чтобы его выполнить, достаточно
уложиться в 4 минуты. Чтобы в полной мере оценить
результаты победителей — чуть больше 70 секунд —
необходимо понимать, что нужно не просто завязать 8
узлов — половину из них ещ приходится развязывать
для продолжения.
— Узлы я всегда любил вязать,— делится Станислав Маликов, командир отделения газоспасательного
отряда.— Когда объявили конкурс, даже не раздумывал. Узлы — азбука спасателя. Понадобиться этот навык может в любой ситуации, поэтому нужно постоянно
совершенствоваться.
Газоспасательный отряд на кемеровском «Азоте»
находится в режиме постоянной готовности. Каждый
из них — профессионал, и для каждого это не просто
работа, а жизненный выбор. Они ежедневно оттачивают свои навыки, чтобы в любых условиях вызволять
людей из беды. А философия победителя, прививаемая
в отряде, позволяет им оказываться на высоте в любой
ситуации.
Антон Ганеев

| Кадровый потенциал |

Обменялись
опытом

| Проект |

Бережливые технологии
В Кузбассе с 2019 года реализуется национальный
проект «Производительность труда», благодаря которому
кузбасские предприятия имеют возможность повышать
эффективность производства только за сч т внедрения
бережливых технологий без дополнительных инвестиций
и затрат. Участниками нацпроекта в регионе стали уже
почти 60 предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, в том числе и ООО «СДС–Строй».

ООО «СДС–Строй» — один из участников нацпроекта «Производительность
труда».

Сотрудники предприятия на прошлой неделе посетили Фабрику процессов Кузбасса. Участники примерили роли сборщиков, логистов и операторов и на практике разобрали инструменты бережливого производства.
Вот что отмечает начальник сантехнического участка Сергей Бирюков:
«После тренинга стало понятнее, как рассказывать про инструменты
бережливого производства рабочим и подчин нным. Однозначно провел
время с пользой».
Напомню, при поддержке экспертов Регионального центра компетенций на площадке строящегося спорткомплекса «Кузбасс-Арена» коллектив
«СДС–Строй» приступил к реализации пилотного проекта по внедрению
бережливых технологий в производственные процессы.

Отчёт о целевом использовании средств
Фонд поддержки и развития социальных инициатив в сфере образования,
культуры, искусства, спорта, общественной безопасности и информационных
технологий «Перспектива»
Наименование показателя
Остаток средств на начало
отчётного года

код НИ/
стат

За 2021 г.

За 2020 г.

6100

143 574

68 852

Вступительные взносы

6210

-

-

Членские взносы

6215

-

-

Целевые взносы

6220

-

-

Добровольные имущественные
взносы и пожертвования

6230

573 736

332 749

Прибыль от приносящей доход
деятельности организации

6240

33 479

16 630

Поступило средств

Прочие

6250

-

4

Всего поступило средств

6200

607 215

349 383

6310

(640 211)

(243 274)

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная
помощь

В рамках развития
кадрового потенциала
молодые специалисты
АО «Черниговец» и АО ХК
«СДС-Уголь» посетили
АО «Салек» и
ООО «Шахтоуправление
“Майское”».
Основная цель ознакомительной
поездки на разрезы «Восточный»
и «Первомайский» — увидеть различия в работе предприятий и найти
какие-то особенные при мы и методы, которые можно внедрить у себя
на производстве.
— Было интересно посмотреть на то, как устроена работа
на другом предприятии. Для себя
отметил знаки отвалов, которые
применяются на разрезе «Первомайский». Их уникальность состоит в том, что они перекидные. Нет
необходимости поворачивать их
бульдозером каждый раз. Будем

7

Производство

6311

(640 211)

(243 274)

проведение конференций,
совещаний, семинаров и т.п.

6312

-

-

иные мероприятия

6313

-

-

Расходы на содержание аппарата
управления

6320

(29 534)

(29 636)

расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)

6321

(14 254)

(12 593)

выплаты, не связанные с оплатой
труда

6322

-

-

расходы на служебные
командировки и деловые поездки

6323

-

-

содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

6324

(14 384)

(16 842)

ремонт основных средств и иного
имущества

6325

-

-

Прочие

6326

(896)

(201)

Приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

6330

(117)

(933)

в том числе:

Молодые специалисты АО «Черниговец» и АО ХК «СДС-Уголь» посетили
АО «Салек» и ООО «Шахтоуправление “Майское”», чтобы обменяться опытом
и вырасти профессионально.

внедрять это идею у нас на разрезе, — сказал Рузалин Муртазин,
начальник отдела эксплуатации
АО «Черниговец».
Гостям показали технологический процесс, кабинеты проведения предсменных и послесменных
осмотров, а также систему выдачи
электронных нарядов.

— Обмен опытом позволяет
расти как в профессиональном,
так и в личностном плане. Такие
встречи полезны всем. Уверены,
что скоро они станут доброй традицией на наших предприятиях,—
отметила Анастасия Мартынова,
председатель Молод жного совета АО ХК «СДС-Уголь».

Прочие

6350

(3 888)

(818)

Всего использовано средств

6300

(673 749)

(274 661)

Остаток средств на конец отчётного
года

6400

77 040

143 574

8
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Женщины СДС

Александра Бек.

Не ждите чудо, чудите
сами!

Александра Бек, ведущий
специалист по социальной работе
ООО «Чебулинское», курирует работу
социальных работников и председателей Молод жных советов сельскохозяйственных предприятий «СДС».
Почти 5 лет назад Александра
стала мамой королевской двойни.

Галина Дрянных с сыном Максимом.

Теперь она старается делать несколько дел одновременно: с двумя детьми, собственно, по-другому
нельзя.
Двойняшки Нина и Л ша вдохновили е и на общественную инициативу. Уже 3 года Александра организует
областные встречи Дня двойняшек
и близняшек. В прошлом 2021 году
во встрече приняли участие 68 семей
из разных городов региона.

Молодая мама любит сноуборд.
Ещ одно маленькое увлечение, которым занялась еще в декретном
отпуске,— организация различных
мероприятий, от закрытых показов
спектакля «Пиковая дама» до дня
рождения магазина «Иль де Ботэ».
В жизни следует правилу:
«Не ждите чудо, чудите сами!»

Движение — жизнь

Галина Дрянных, главный ветеринарный врач молочного комплекса АО «Ваганово», работает на предприятии более 10 лет. Вся трудовая
деятельность связана с сельским
хозяйством, в первую очередь с животноводством.
Галина Сергеевна начала работать в должности оператора искусственного осеменения. За время
работы проявила себя квалификацированным специалистом и выходила не одно животное, у которых,
казалось, не было шансов выжить.
Занимается спортом с детства.
Мама двоих детей, которым привила любовь к спорту. Они участвуют
в олимпиадах, в районных и областных мероприятиях.
Галина Сергеевна много сил
и внимания вкладывает в общественную работу, постоянно проявляет активную жизненную позицию.

Сила в нежности

Ирина Коблова.

Татьяна Паршут занимает по характеру мужскую должность: она
мастер погрузочно-разгрузочных
работ ООО «Мариинский элеватор».
При этом Татьяна очень нежная
творческая личность. Придумывает
разные конкурсы и любит проводить их не только в кругу семьи, но
и с коллегами.
У Татьяны Александровны есть
цель: сделать мир чище и уютней
в буквальном смысле слов. Вместе
с мужем ежегодно в конце лета приезжают в соседние с ла с металлоискателем, они находят старый
металл под землей.
В прошлом году нашли насос
почти в 300 кг и благодаря сель-

Татьяна Паршут.

ской администрации смогли его
вытащить.

Стальной характер

Ирина Коблова работает
в ООО «СДС–Строй» с 2012 года
и уже больше 9 лет трудится в бухгалтерии. Ежедневно Ирина обрабатывает различные документы,
связанные с хозяйственной деятельностью, банками, транспортом и пр.
Но наша хрупкая и уточн нная
героиня имеет одно довольно не типичное для бухгалтера увлечение:
пауэрлифтинг.
Занятия спортом начались ещ
в школе. После института, попробовав себя в фитнесе с «небольшими
гантелями», как называет их Ирина,
она сменила ориентир в спорте.
Тренер предложил получить
КМС по становой тяге, и после
упорных тренировок в 2018 году
Ирина уже получила звание кандидата в мастера спорта по этой
довольно сложной дисциплине.
Позже — мастера спорта. Для этого необходимо было поднять штангу
весом 125 кг, и Ирина с этим справилась.
Она продолжает тренироваться
с комфортными весами, оттачивая
технику. Сын Ирины разделяет е
увлечение в спорте. В прошлом году
они даже вместе ходили в зал.
На вопрос: «Что говорят мужчины, когда видят, что хрупкая девушка работает с большими весами,
чем они?» — Ирина отвечает, что не
замечала! Мужчины вслух стараются не произносить свои впечатления. Тренер доволен — это главное.
Летом Ирина свободное время
любит погонять на мотоцикле: «Мне
нравится скорость, нравится свобода». На вопрос, как остальная часть
бухгалтерии реагирует на такие необычные увлечения, отвечает, что
особо никто подобным не увлекается. Прокатиться не просят!
Как в таком человеке сочетаются бухгалтерская точность, сила,
упорство и жажда скорости, для нас

оста тся загадкой, но это однозначный повод больше узнавать о своих
коллегах!
Ирина передала поздравления
всем читателям. Она желает найти
то, что будет вас радовать: крепкой
любви и счастья.

Новая глава жизни —
поэзия

Надежда Святкина, начальник
юридического управления КАО
«Азот», имеет более 20 лет юридической практики на руководящих
должностях.
Однажды к ней за юридической
помощью обратилась Надежда Титовец. У не и бывшего мужа был
спор по поводу квартиры.
— За два года, пока шел суд, мы
общались с Надей только по делу,
без душевных разговоров,— вспоминает Надежда Ильинична.— Суд
выиграли, и она со слезами благодарила меня за то, что квартира
оста тся у е детей. Потом пропала.
Через несколько месяцев, в январе 2018 года, позвонила и сказала,
что у нее онкология, 4‑я стадия. Е
увезли в Корею, она уже не ходила.
Оттуда она прислала стихи, где
говорила мне спасибо, что я появилась в е жизни. Я не знала, что
она пишет. Е трагическая судьба
меня потрясла. В тот вечер я очень
переживала. Ночью проснулась от
какого-то тепла и озарения. У меня
в голове складывался стих!
Я записала строчки и отправила
Надежде. За 2 месяца е лечения
каждая из нас написала более 250
стихов. Появилось 3 песни в соавторстве, которые мы позже вместе
спели и записали.
В том же году у Надежды Святкиной вышел сборник стихов «Пусть
жизнь подарит вам надежду». А Надежда Титовец исполнила мечту об
издании своей книги, которую назвала «Две надежды».
— Раньше я была подчинена
семье, работе, вс получалось, но
чего-то не хватало, душевного, мое-
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Надежда Святкина.

го,— делится Надежда Святкина.—
Надежда раскрыла во мне то, что
дано не каждому. В 2020 году е не
стало, но она жив т в моих стихах.
Стихи Надежда Ильинична пишет, когда переполняют сильные
эмоции. Она чувствует начало поэтического потока, ей становится
тепло, и приходят строчки. Тут главное не упустить момент, записывать,
а то вс уйдет и не верн тся. Е стихи вошли в сборник произведений
номинантов премии «Наследие».
Надежда Святкина награждена
звездой «Наследие» III степени, участвовала в национальной премии
«Поэт года 2018» и в премии имени
Сергея Есенина «Русь моя».
— Не оставляю идею о выпуске второй книги,— говорит она.—
Уже есть задел на 200 страниц. Это
останется моим родным и близким!

Вся сила
в ответственности

Найти себя в угольной промышленности и занять руководящую должность уда тся не каждой
девушке. Но Анастасия Кисел ва,
заведующая лабораторией на участке технического контроля обогатительной фабрики Черниговская-
Коксовая (АО «Черниговец»),
успешно справилась с этой задачей.
Ещ со школы Анастасия знала,
что е работа будет связана с угл м.
Отец четверть века отдал угольной
промышленности. И девушка, не желая уезжать из региона, выбирала
профессию, которая будет востребована.
— Ещ в школе я очень полюбила химию. В этом большая заслуга
моего педагога. И уже тогда понимала, что химия и уголь связаны,—
делится Анастасия.
Окончив школу, Анастасия
приехала из Белова, поселка Старобачаты, в Кемерово и поступила в Кузбасский государственный
технический университет на химический факультет по специальности
«Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов».
На первом курсе в группе было
30 человек, а вот до получения диплома дошли чуть больше 15, но
Анастасии обучение давалось легко.
В перерывах между лекциями она
успевала заниматься волейболом.

В 2011 году после университета, как и все молодые специалисты
с высшим образованием, Анастасия рассчитывала на хороший старт
в карьере. Она вернулась на родину,
в Белово. Но попасть на работу оказалось непросто.
— Мне говорили: у вас хороший
диплом, но для работы нужно ещ
и рабочую специальность получить,— говорит Анастасия.
Устроившись в ООО «Шахта
№ 12» учеником лаборанта, девушка
снова пошла учиться. И через два
месяца удостоверение лаборанта 3
разряда было у не в кармане.
— В принципе можно только
курсы лаборанта пройти и сразу
идти работать, но тогда продвижения по карьерной лестнице не светит,— делится Анастасия.
В 2013 году Анастасия решила
поменять свою жизнь и из Белова переехала в Кемерово. Увидев
объявление о наборе на фабрику
«Черниговская-Коксовая», которая
только открылась, она позвонила
в отдел кадров и уже на следующий
день прошла собеседование.
Но и тут вс оказалось не так
просто. Чтобы продвигаться дальше, Анастасии вновь пришлось
пройти курсы, чтобы освоить дополнительные виды работ и получить удостоверение лаборанта 4
разряда.
В углехимической лаборатории
Анастасия полностью погрузилась
в работу. Основная задача лаборатории — проведение испытаний
проб добываемого угля и угольной
продукции, что позволяет оперативно контролировать качество
выпускаемой и поставляемой потребителям продукции.
— Наша работа является очень
важной для всей цепочки технологического процесса. Мы оцениваем
сырь на входе и потом определяем
качество продукта, который получается на выходе. От качества угля
зависит, пойд т ли он на бытовые
нужды или будет поставляться для
технологических целей,— рассказывает Анастасия Кисел ва.
Через год Анастасию повысили
до инженера по качеству. А в начале
2016 года ей предложили стать заведующей лабораторией. Несмотря
на то, что ей было всего 25 лет, она
согласилась.

— Я знала, что меня жд т сложная работа. Каждый день нужно
решать текущие вопросы, и они не
кончаются. Но мне до сих пор нравится это. Я испытываю особое удовольствие, когда проблема решается,— говорил Анастасия Кис лева.
Сегодня под руководством Анастасии работает слаженный коллектив. Текучести кадров на вверенном
участке практически нет, каждый
тв рдо знает свое дело и полностью
выкладывается. Деятельность лаборатории контролируется федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, кроме этого инспектируется международной компанией СЖС, которая
также проводит анализ угольной
продукции и выда т сертификат
соответствия качества международного образца.
За шесть лет руководящей работы Анастасия тв рдо усвоила,
что успех основывается на умении
брать на себя ответственность за
свои действия, за решения, за коллектив. Она уверена, что помогает
ей не только опыт, но и качества,
которые сформировались во время
занятий спортом: целеустремл нность, упорство и здоровый азарт.
— У меня требование одно: хорошо выполняй свою работу. Все
в коллективе это понимают, и атмосфера у нас прекрасная, — делится Анастасия.
Все начинания и стремления
Анастасии поддерживают муж и четыр хлетняя дочка. Вместе они —
настоящая команда единомышленников, которая в будущем планирует
покорять разные вершины.

8 марта
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Анастасия Кисел ва.
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Открытка для мамы
В преддверии Международного женского дня на «Шахте
Южная» (филиал АО «Черниговец») проходил конкурс
«Открытка для мамы». Итоги подвели 15 марта.

Счастливая женщина
Оксана Сергеева — электромонт р подстанции «Центральная»
филиала холдинговой компании
«СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго».
Оксана Мирославовна очень ответственно относится к работе, ведь
от не зависит обеспечение над жного электроснабжения Черниговского разреза. Это электрические
экскаваторы, бурильные и водоотливные установки, производственные помещения и обогатительные
фабрики.
С 2016 года она трудилась на
подстанциях «Шурапская» и «Лутугинская». Сейчас переведена на
подстанцию «Центральная» — одну
из самых мощных и загруженных
подстанций «Прокопьевскэнерго».
Сложность работы на подстанциях, питающих электроэнергией
угледобывающие производства,
определяется тем, что при изменении географии добычи угля дежурному электромонт ру необходимо
часто делать оперативные переключения.
Оксана Мирославовна, помимо
успешной работы, воспитывает двух
дочерей. В этом году Оксана с супругом Евгением отметили фарфоровую свадьбу — 20 лет. Старшая
дочь Валерия окончила школу с золотой медалью, была солисткой ансамбля народного танца «Красота»,
а сейчас учится на третьем курсе
Новосибирского государственного
университета. Младшая Софья учится в 3 классе, хорошо рисует, занимается в художественной школе.

Все участники конкурса получили наборы для творчества.

На конкурс представили яркие и красочные работы. Каждая была наполнена любовью и нежностью к самому дорогому на земле человеку — маме.
Жюри не смогло выбрать лучшие работы, поэтому было принято решение наградить всех. Участникам конкурса вручили призы — наборы для
творчества.
— Подобные конкурсы — это прекрасный способ проявить себя, раскрыть свои таланты. Мы рады, что наши инициативы находят отклик не
только у работников, но и у ребятишек,— отметила Юлия Полумогина, председатель Молод жного совета «Шахты Южная» (филиал АО «Черниговец»).

Оксана Сергеева.
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Женщины и цветы — идеальное сочетание.

Выступление Первого мужского хора «Азота» — всегда особенный подарок для
женщин.

День весны и музыки
В преддверии
Международного женского
дня сильная половина
коллективов предприятий
ХК «СДС» поздравила своих
коллег-женщин.
Так, 5 марта мужчины кемеровского «Азота» поздравили
прекрасную половину предприятия с Международным женским
дн м! Комплименты, море цветов
и небольшие сладкие сюрпризы —
женщины оказались в атмосфере
любви и заботы.
В каждом подразделении мужчины старались удивить своих
коллег интересными поздравлениями: читали стихи, пели песни,
устраивали оригинальные фотосессии, а также предлагали различные угощения.
В течение всего дня по территории завода курсировал Первый
мужской хор «Азота» и дарил женщинам предприятия лучшие песни
из своего репертуара!
Конечно, такое внимание азотовцев к женщинам не осталось
незамеченным — на выходные
дамы ушли с прекрасным весенним настроением.
На предприятиях АО ХК
«СДС-Уголь» также царила праздничная атмосфера.

С раннего утра в АО «Салек»
женщин встречали нарядные
коллеги-м ужчины. Они вручали букет тюльпанов и сладости.
Поздравление сопровождалось
невероятными скрипичными композициями в живом исполнении
и фотографированием в яркой
фотозоне.
В ООО «Шахтоуправление
“Майское”» галантные кавалеры
подготовили тематическую фотозону, которая пользовалась
большим спросом у представительниц прекрасного пола.
Мужчины осыпали их душевными
поздравлениями и пожеланиями.
В этот праздничный день главным
подарком стал необычный букет,
которым можно насладиться не
только визуально, но и попробовать на вкус.
Для сотрудниц АО «Черниговец» мужчины подготовили приятные сюрпризы и цветочные
композиции.
Мужчины «Шахты Южная» (филиал АО «Черниговец») во главе
с первыми руководителями женщин поздравили лично. Для каждой они подобрали особенные
слова, вручили букеты и подарки.
Сотрудниц СИГД утром встречали их коллеги с букетами цветов
и сладостями, а после устроили

Фотозона ООО «Шахтоуправление “Майское”» пользовалась особой
популярностью у сотрудниц.

праздничный обед.
Мужчины ООО «СДС-Трейд»
удивляли своих женщин игрой
на саксофоне и шоколадными
розами. Представительницы
ООО «ТВК» тоже получили свою
долю внимания в виде подарков
и приятных поздравлений.
Женщины АО ХК «СДС-Уголь»
в преддверии 8 марта погрузились
в атмосферу всеми любимого
фильма. Операция «С 8 Марта!»
прошла на ура: тематическая
фотозона, харизматичные герои
и оригинальные конкурсы с самого утра настроили всю компанию
на праздничный лад. А финальным
подарком стал фильм, который
подготовила мужская часть коллектива.
Прекрасная половина человечества сельскохозяйственных
предприятий СДС сразились
в музыкально-р азвлекательной
игре «WOW Квиз».
Все справлялись с музыкальными заданиями на отлично — победителя было определить непросто. Лучшей по сумме всех баллов
стала команда «Зато красивые»
(АО «Ваганово»), второе место
у команды «Сельский шик» (ООО
«Чебулинское») и третье заняла
команда «Молния» (ООО «Усть-
Сертинское»).
В «СДС-Строй» Международный женский день прош л в
атмосфере волшебства. Девушки
окунулись в детство и побывали
в настоящем цирке. Клоуны, фокусник, сладкая вата и дрессированный лев встречали их утром и
дарили праздничное настроение.
Мужчины ООО «Мазуровский
кирпичный завод» подарили каждой коллеге-ж енщине цветы
и сладкий подарок, а также прекрасное настроение и счастливые
улыбки. Кроме того, мужской
коллектив записал видеоролик
с добрыми словами и пожеланиями, а директор специально для
женщин завода сочинил поздравительные четверостишия!
Подарком для всех сотрудниц ХК «СДС» стал прямой эфир
корпоративного интернет-радио
«Своя волна», в рамках которого прозвучали любимые песни,
поздравительные сообщения
и были разыграны призы. Гости
эфира мужчины-руководители поздравили женщин с наступающим
праздником.

Музыкально-развлекательная игра «WOW Квиз» позволила проявить
женщинам сельскохозяйственных предприятий свои таланты.

Настоящий цирк — мужчины компании «СДС-Строй» умеют удивлять.

Шоколадные розы от мужчин ООО «СДС-Трейд».
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Энергично встретили весну
4 марта на Междуреченской котельной проводили зиму и встретили весну вес лой
Масленицей. Для энергетиков это мероприятие стало уже традиционным.
Сотрудники Междуреченской
котельной из года в год дружным
коллективом создают праздничное мероприятие от написания
сценария до украшения территории. У каждого была своя зона ответственности. Собрать рабочую
группу для создания мероприятия
было несложно, ведь Междуреченская котельная богата талантами.
Машинисты Анна Смирнова и Елена Популова с поддержкой коллег
сделали своими руками фотозоны
«Энергичные валенки» и «Скоморох», чучело Масленицы и другие
декорации. Машинист Елена Популова и кочегар Ольга Зорина сшили русские народные праздничные
костюмы.
Токарь Валерий Зорин производил сварочные работы для конструкций фотозон. Огнеупорщик
Александр Верин, подсобный рабочий Андрей Курлеев, электрослесарь Алексей Махаев и слесарь по
ремонту тепловых сетей Максим
Братчиков сделали столы, на которых потом расположили угощения.
Машинисты Елена Популова,
Анна Смирнова и кочегар Людмила Перегут приготовили крендели,
пирожные-тарты, а также вскипятили русский самовар. Конечно же
не обошлось без главных атрибутов праздника — блинов, горячих,
праздничных, с разными начинками. Машинисты Наталья Полиенко и Марина Захарова оформляли
столы и раздавали гостям угощения.
Поучаствовать в народных гуляниях пришли пенсионеры предприятия и семьи сотрудников котельной.
Приятным бонусом стали конкурсы,
в которых гости могли выиграть
интересные призы. Гости водили
хоровод, устраивали бои подушками, сжигали чучело зимы и лопали

На фото сотрудницы Междереченской котельной — Ольга Зимичева, Наталья
Полиенко, Людмила Перегут.

шарики. Всех желающих угощали
горячим чаем с м дом, крендельками и пирожками с повидлом. Каждый гость праздника ун с с собой
положительные эмоции и хорошее
настроение.
Специалист по социальной
работе Анна Зыкова занималась организацией мероприятия и выступила в роли ведущей.
— На Междуреченскую котельную

| Ветераны |

Долгожданная встреча
16 марта в бильярдном клубе «Волна» прош л турнир,
посвящ нный памяти первого председателя Объедин нного
Совета ветеранов АО ХК «СДС» Сидорова Ефима Ивановича,
среди команд ветеранских организаций предприятий АО ХК
«СДС». В турнире принимали участие представители 9 команд.

Победители турнира — команда шахты им. Ворошилова (АО «Салек»,
АО ХК «СДС-Уголь»).

В этот раз за звание лучшей
команды боролись представители
Советов ветеранов предприятий
АО «Черниговец», шахты им. Ворошилова (АО «Салек», АО ХК «СДСУголь»), шахты «Зиминка» (ООО
«Шахтоуправление “Майское”»,
АО ХК «СДС-Уголь»), шахты «Красногорская» (ООО «Шахтоуправление
“Майское”», АО ХК «СДС-Уголь»),

шахты «Тырганская» (ООО «Шахтоуправление “Майское”», АО ХК
«СДС-Уголь»), ОАО «Кемеровохиммаш» — филиал АО «Алтайвагон», КАО «Азот» — команда 1, КАО
«Азот» — команда 2.
— Мы проводим соревнования
памяти значимого для всех нас человека. Ефим Иванович вн с большой вклад в развитие ветеранско-

я пришла совсем недавно. Это
было мое первое крупное социальное мероприятие. Благодаря
активности коллег все сложилось
замечательно и Масленица получилась отличной! Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие
в организации и пожелать всем
отличного солнечного весеннего
настроения! — говорит Анна.
Наталья Филатова

го движения холдинга. Положения
и программы, которые под его
руководством были разработаны
на Черниговце, стали основой для
Объедин нного Совета ветеранов
ХК «СДС»,— рассказал председатель Объедин нного Совета ветеранов «СДС» Александр Степанович
Вожжев.
Для каждого участника турнира
встреча стала долгожданной. Из-за
пандемии соревнования переносились дважды, поэтому настроение
у ветеранов было по-особому весеннее, радостное.
— Сегодня у нас настоящий
праздник. Ценность соревнований
не только в победах. Это т плое
общение, общие воспоминания,
дружба. Соперники у нас сильные.
С каждым годом профессионализм
раст т: если раньше наша команда
была постоянным лидером, сейчас
и другие показывают отличные результаты,— поделился представитель команды ветеранов АО «Черниговец» Владимир Шальнов.
В результате соревнований победу одержала команда шахты им.
Ворошилова (АО «Салек», АО ХК
«СДС-Уголь»)
Команда-победитель получила диплом и переходящий кубок
Е. И. Сидорова.
Поздравляем участников соревнований! Желаем здоровья,
неиссякаемой энергии и побольше
душевных встреч!
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Глазами наших детей
В холдинговой компании «СДС-Энерго» наградили детей
сотрудников, учувствовавших в ежегодных конкурсах
рисунков «Мой папа самый, самый…» и «Любимой маме».

Конкурсы были приурочены ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню. Дети смогли выразить, как они видят любимых родителей, в праздничной тематике. Участие приняли 36 ребят.
Каждый получил диплом и подарок: канцелярский набор со всем
необходимым для создания новых интересных картин.
Победителей выбирали с помощью общего голосования и больше
всего голосов набрали следующие участники:
— в конкурсе «Мой папа самый, самый…» — Дамир Шалагин, сын
Ал ны Гребеник, специалиста отдела по работе с дебиторской задолженностью;
— в конкурсе «Любимой маме» — Глеб Гербер, сын Ал ны Гербер,
электромонт ра по обслуживанию подстанции службы электрических
сетей.
Победители в дополнение к канцелярским наборам получили необычные эко-альбомы с деревянной обложкой.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников за творческие работы!
Анна Словоохотина

| Спорт |

Лучший игрок
Сотрудники ООО «Шахтоуправление “Майское”» приняли
участие в турнире по боулингу среди команд первичных
профсоюзных организаций территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

Команда ООО «Шахтоуправление “Майское”».

Традиционный турнир прош л в начале марта. В этом году на соревнования заявились девять команд угольных предприятий Прокопьевского
района. Между соперниками развернулась напряж нная борьба. По
итогам зрелищных игр команда ООО «Шахтоуправление “Майское”»
заняла третье место.
По решению судей второй год подряд лучшим игроком турнира
признан Юрий Чирков, заместитель начальника горного участка № 1
ООО «Шахтоуправление “Майское”».
Команда ООО «Шахтоуправление “Майское”» в турнире участвует уже
четв ртый год. Работники с большим удовольствием принимают в н м
участие, так как это да т возможность пообщаться в неформальной обстановке. А выработанная на играх сплоч нность положительно влияет
и на производственную атмосферу.
— Нас захватывает не только спортивный азарт и эмоции, но и творческий процесс. Большое внимание уделяем подготовке визитки, чтобы
показать себя с лучшей стороны. Ну и физически готовимся. Это да т
возможность лучше узнать друг друга,— отметил Андрей Лаптев, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Шахтоуправление
“Майское”».
Поздравляем команду с заслуженной победой!
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Благотворительные старты на Танае

«Благотворительные старты» прошли в поддержку программ
Российского Красного Креста.

19 марта в эко-комплексе
«Танай» прошла традиционная
социально-спортивная акция
«Благотворительные старты». Это
мероприятие проводится с 2009 года
и направлено на поддержку
программ Российского Красного
Креста в области здравоохранения.

Всех участников стартов наградили памятными сувенирами.

Благотворительную акцию поддержали администрация Промышленновского муниципального округа, Министерство здравоохранения
Кузбасса, Служба крови Кузбасса и Кемеровского регионального отделения Российского
Красного Креста, а также эко-комплекс «Танай».
Первыми на старт вышли лыжники Ваганово. Ребята определили лучших в эстафете на
трассе в один километр. После торжественно-

го открытия лучших из них наградили грамотами, а всех участников памятными сувенирами.
После торжественного открытия стартов
гости Таная приняли участие в спортивной
и культурной программе мероприятия, а также
сделали доброе дело — внесли свой вклад
в развитие безвозмездного донорства крови
и развитие детских программ профилактики
туберкул за в Кузбассе.

Помимо соревнований прошел традиционный розыгрыш призов, а все желающие
прошли тестирование на ВИЧ.
Все средства, собранные волонт рами
Российского Красного Креста во время акции,
будут направлены на проведение донорских
дней в Кузбассе и просветительские мероприятия по профилактике туберкул за среди
детей и подростков.

| Проект |

Профориентационный март
«Не профессия выбирает человека, а человек профессию» — выражение
известного философа Сократа. Под таким лозунгом сотрудники компании
«СДС-Энерго» провели в марте комплексную программу из шести
профориентационных мероприятий.

Закрываем сезон
ярко!
Дорогие друзья!
Приглашаем в эко-комплекс «Танай»
на закрытие горнолыжного сезона 2021–
2022 г.
с 1 по 3 апреля — 50% скидки на все
услуги комплекса (кроме питания)
Развлекательная программа:
1 апреля
21:00 — караоке в баре «Куршавель»
2 апреля
12:00–18:00 — развлекательная программа закрытия сезона от Кузбасской
медиагруппы: выступление кавер-группы

«Мы Русские», интерактивные фотозоны,
развлекательная программа и ростовые
куклы
10:00–13:00, 14:00–17:00 — в детской
игровой работают аниматоры
21:00 — дискотека
3 апреля
10:00–17:00 — ростовые куклы на площади у сервисного центра
10:00–13:00, 14:00–17:00 — в детской
игровой работают аниматоры
21:00 — караоке в баре «Куршавель»
Справки по тел. 8–800–302–82–72
Заявки на бронирование на
WhatsApp, Telegram 8–923–519–99–89
Въезд с 1 по 3 апреля на территорию
бесплатный.

В первые весенние дни
прошли встречи с будущими
энергетиками — студентами
вторых и третьих курсов
учебных заведений города
Прокопьевска: филиала
КузГТУ, Электромашиностроительного техникума
и Горнотехнического техникума им. Романова. Целью
визитов было привлечение
молодых специалистов, обучающихся по направлениям
электроэнергетики, в компанию.
Главные инженеры
—Дмитрий Владимиров
и Дмитрий Старченков рассказали ребятам о профессии энергетика, о плюсах
трудоустройства на предприятия холдинговой компании, о перспективах работы
в компании, возможностях
карьерного роста, рационализаторстве.
Сотрудники кадровых
служб — Алла Леонтьева
и Ольга Васильева пригласили студентов на прохождение
практики и стажировки. Все
слушатели получили буклеты
с информацией о предприятии и контактными данными
для связи. Специалист по
социальным вопросам Дарья Нигматзянова рассказала о социальной политике
предприятия и о Молод ж-

Начальник службы электрических сетей филиала ООО ХК
«СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» Василий Косенко провел
экскурсию на подстанцию для студентов техникума.

ном совете.
При беседе студенты посмотрели фильм о компании
и задали интересующие их вопросы, на которые сотрудники
ХК «СДС-Энерго» с удовольствием ответили.
На встречах сотрудники
«СДС-Энерго» смогли заинтересовать ребят и пригласили
их на экскурсии. Учащиеся 2
курса по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования» Прокопьевского
горнотехнического техникума
им. В. П. Романова побывали

на подстанциях № 34 и № 37.
Экскурсии проводили начальник службы электрических сетей Василий Косенко и мастер
службы электрических сетей
Александр Сайко. Ребята узнали об особенностях работы
дежурных на подстанции, погрузились в работу электромонт ров. Ребята узнали об
особенностях работы дежурных на подстанции, погрузились в работу электромонт ров.
Наталья Филатова
Дарья Нигматзянова
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Экология — дело каждого

120 специализированных
мкостей для сбора
пластиковых крышек
изготовил КАО «Азот» для
учреждений области — это
стало настоящим подарком
экологическим
активистам — жителям
города к открытию Дней
защиты от экологической
опасности. 16 марта
в Центре дополнительного
образования детей имени
Веры Волошиной состоялось
торжественное открытие
ежегодной акции, а также
награждение приз ров
конкурса по итогам
прошлого года.

Ежегодно в период с 20 марта
по 5 июня в городе проводятся Дни
защиты от экологической опасности. Идея проведения общероссийской акции родилась в Кузбассе
в 1993 году, е инициаторами выступили общественные организации,
а проведение мероприятия стало
доброй традицией, которая выражается в стремлении миллионов людей
жить в согласии с природой.

Девиз Дней защиты: «Экология — Безопасность —
Жизнь»
Организатором и координатором Дней защиты от экологической
опасности в Кузбассе выступает
ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов».
Торжественное открытие экологической акции 2022 года посетили
представители самых разных организаций и направлений деятельности: образовательных, культурных,
спортивных учреждений, промышленных, транспортных предприятий
города, Главного управления МЧС
России по Кемеровской области,
перерабатывающих предприятий,
территориальных управлений города, волонт рских отрядов и др.
— Это самое масштабное
и массовое по числу участников
мероприятие и самая разнообразная по составу и проводимым значимым проектам акция. Цель этих
начинаний — сохранить, поддер-

Формирование индивидуального отношения детей к проблемам экологии — это и есть основа экологического воспитания.

жать и улучшить экологическое
состояние города, сформировать
культуру населения, привлечь как
можно больше людей к вопросам
охраны окружающей среды, —
прокомментировал заместитель
начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Кемерово
Дмитрий Шут. — Участниками мероприятий проводится большая
работа, направленная на развитие
экологического образования и развитие общественно-экологических
движений в городе. С каждым годом
вс больше и больше людей понимает значимость Дней защиты от
экологической опасности и стремится принять участие в этой акции.
Всего 2021 году в мероприятиях по
охране окружающей среды приняли
участие 365 тысяч жителей города.
В рамках церемонии открытия
Дней защиты от экологической
опасности состоялась церемония
награждения победителей, приз ров
и активистов 2021 года по различным
номинациям. Поч тные грамоты, благодарственные письма, подарки от
администрации города и партн ров
получили те организации и жители

города, которые вносят неоценимый
вклад в сохранение природы. Особые
подарки приготовил и «Азот» — мкости для сбора пластиковых крышек
и билеты в Ботанический сад КемГУ.
— Важно, что часть контейнеров будет установлена в детских

учреждениях — это позволит воспитывать у ребят экологическую
культуру и ответственность, —
рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Галина
Лозовая. — С 2017 года в России
по законодательству запрещено

захоронение пластика, поэтому
акция способствует тому, чтобы не
засорять землю. Эти крышечки пойдут на переработку, а вырученные
деньги целенаправленно пойдут на
лечение больных детей, у которых
серь зные заболевания.
«Азот» является участником
городского конкурса «Дни защиты от экологической опасности»
с 2016 года. В рамках акции предприятие поддерживает различные
экологические инициативы, среди
которых «Час Земли», «Вода России», «Посади лес», «Сад памяти»,
сбор макулатуры и отработанных
элементов питания и многие другие.
За активную позицию предприятия в разных экологических инициативах коллектив КАО «Азот» удостоен поч тной грамоты Главы города
Кемерово за 1‑е место в номинации
«Самое активное предприятие» в городском конкурсе на лучшую работу
организационных комитетов по проведению Дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово
в 2021 году, а 10 сотрудников «Азота»
получили благодарственные письма
администрации города за активное
участие в городском конкурсе. Кроме того, коллектив «Азота» отмечен
благодарственным письмом администрации города Кемерово как партн р экологического движения.
Алина Соколова

Для привлечения
внимания жителей нашего города
к проблеме раздельного сбора отходов
«Азот» изготовил
специализированные мкости для
сбора пластиковых
крышек. Контейнеры будут установлены в 120 учреждениях города: в центрах
по работе с населением, детских
садах, библиотеках,
административных
зданиях территориальных управлений
города, спортивных
организациях.

| Акция |

Час земли

Предприятия АО ХК «СДС-Уголь» приняли участие
в международной экологической акции «Час Земли»,
которая проводится по инициативе Всемирного фонда дикой
природы (WWF).
26 марта в 20.30 на час на всех
предприятиях холдинга был отключ н свет внешнего освещения
административно-бытовых комбинатов, а также бытовых помещений
различных подразделений и стел.
— Сохранение экологического
баланса, выполнение компенсационных мер, восстановление отработанных земель, минимизация
негативного воздействия на природу
являются приоритетными направлениями для всех предприятий АО ХК
«СДС-Уголь». На всех этапах производства минимизируется влияние
на окружающую среду: внедряются экологически чистые технологии
углеобогащения и пылеподавления,
используется новейшая техника, поэтапно проводится рекультивация

отработанных земель, сохраняются
уникальные виды растений, зарыбляются водо мы и восстанавливаются леса, — отметила Любовь
Тургенева, начальник управления
экологической безопасности и охраны окружающей среды
Ко всемирной акции присоединились и активисты Молод жного
совета АО ХК «СДС-Уголь». Они
погасили свет и электроприборы
у себя дома и поделились в социальных сетях снимками, чтобы привлечь внимание к проблеме эффективного расходования ресурсов.
— Мы понимаем, как важно
бережно относиться к природе.
И такие мероприятия позволяют
привлечь внимание людей к вопросам экологии. Если каждый будет

К акции «Час земли» присоединились и активисты Молод жного совета
АО ХК «СДС-Уголь».

вносить свой небольшой вклад, вместе мы сможем многое,— отметила
Анастасия Мартынова, председатель Молод жного совета АО ХК
«СДС-Уголь».
К экологической акции «Час
Земли» традиционно присоединился и кемеровский «Азот». В этот
день с 20.30 до 21.30 часов «Азот»
отключил освещение проездов

предприятия, заводской площади,
мачты на разворотном кольце перед въездом на территорию. Погасли и рекламные баннеры. За час
предприятие снизило потребление
электроэнергии на 150 кВт/ч.
Это не единственное мероприятие КАО «Азот», направленное на
экономию электроэнергии. В 2021 г.
по итогам модернизации сетей осве-

щения, оборудования и схем подачи
энергетических ресурсов энергопотребление предприятия снизилось
на 8 млн кВт/ч.
Сейчас на предприятии вед тся работа по внедрению системы
энергетического менеджмента на
основе международного стандарта.
Проект позволит снизить себестоимость продукции, сократить выбросы и отходы, увеличить сроки эксплуатации оборудования, повысить
эффективность труда.
— Оптимизация использования
топливно-энергетических и водных
ресурсов — один из ключевых приоритетов устойчивого развития предприятия и экономической политики
страны, — комментирует главный
энергетик Алексей Ошаров.— Руководством КАО «Азот» принята
стратегия, основанная на принципах
повышения эффективности во всех
звеньях производственной цепочки.
Бережливое отношение к планете — это обязанность каждого!
Только вместе мы сможем сохранить наш зел ный дом!

14

Социальная политика

СОЮЗ

№ 3 (246) 31 марта 2022
www.hcsds.ru

| Встреча |

Время первых
Первый месяц весны богат на проведение
профориентационных мероприятий. Так, в марте сотрудники
ООО «Кемеровский ДСК» провели ряд презентаций по
представлению родного завода студентам и школьникам.
17 марта завод посетили студенты первого курса Института экономики и управления, обучающиеся
по направлению «Менеджмент»,
профилю «Организация и управление отраслевыми предприятиями»
за сч т целевого финансирования
предприятиями-партн рами АО ХК
«СДС». Ребятам представили видео
о проделанной работе и успехах
завода за 10 лет в группе компаний АО ХК «СДС». Приветственное
слово о важности финансово-
экономической деятельности на
предприятии, вовлеч нности во все
аспекты деятельности предприятия
и возможностях карьерного роста
произнес выпускник КузГТУ Павел
Стариков, заместитель директора
по экономике и финансам. Экскур-

сию по заводу провела Корол ва
Ирина Александровна, начальник
производственно-технического отдела. Неподдельный интерес ребят
к производству не мог не порадовать: как истинные экономисты,
наиболее активные предлагали
бизнес-идеи.
23 марта специалисты кадровой
службы приняли участие в большом
мероприятии, направленном на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников,— День
карьеры в Кузбасском государственном техническом университете
им. Т. Ф. Горбач ва. Они рассказали
о работе завода, его истории и перспективах работы в команде.
29 марта предприятие впервые за вс время работы посе-

Сотрудники ООО «Кемеровский ДСК» рассказали студентам и школьникам
о производственных достижениях компании.

тили школьники 8–10 классов
школ города Кемерово. Работа со
школьниками — одно из важнейших направлений работы, которое
позволяет учащимся осознать ценность полученных знаний, помочь
в выборе профиля обучения и про-

фессии. Встреча прошла в два
этапа. На первом с ними провели
беседу заместитель директора по
персоналу и социальным вопросам
Мария Дель совместно с начальником по работе с персоналом Надеждой Добрынкиной и председате-

| Экскурсия |

| Сотрудничество |

Будущее — за молодыми
специалистами

Время знать больше

В рамках профориентационной деятельности 24 марта для
студентов 3 курса Сибирского политехнического техникума была
проведена экскурсия по Мазуровскому кирпичному заводу.

Специалисты отдела по работе с персоналом
и представители Молод жного совета «Шахты Южная»
(филиал АО «Черниговец») 17 марта посетили Анжеро-
Судженский политехнический колледж.

Встреча со студентами — важная часть профориентационной программы
«Шахты Южная» (филиал АО Черниговец»).
Экскурсию для студентов пров л начальник цеха основного производства
Максим Панов.

В рамках профориентационной
деятельности 24 марта для студентов 3 курса Сибирского политехнического техникума была проведена
экскурсия по Мазуровскому кирпичному заводу.
Первоначально ребят познакомили с историей завода, рассказали
о выпускаемой продукции, качестве
и марках кирпича. Ведущий специалист по промышленной безопасности и охране труда Наталья Пятрина провела вводный инструктаж по
охране труда, пожарной и промышленной безопасности, ознакомила
ребят с правилами поведения на
территории и в подразделениях
предприятия.
Экскурсию непосредственно по
заводу пров л для студентов начальник цеха основного производства
Максим Панов. Максим Сергеевич
показал процесс производства кирпича, начиная от первичной переработки сырья и заканчивая выпуском
готовой продукции и отгрузкой потребителю.
Студенты побывали в первичном
отделении, отделении формовки, познакомились с отделением садки, с
процессом обжига кирпича туннельной печи, посетили погрузо-разгрузочный участок, где готовый кирпич
выгружается уже непосредственно
потребителю.

Старший мастер группы электропривода, телемеханики и автоматики Вероника Попова провела
ознакомительную экскурсию по
своему подразделению, где ребята увидели, как проходит процесс
наладки оборудования, настройка
автоматического режима, а также
электроснабжение всего предприятия. Прохождение практики
и работа именно в данном цехе является наиболее актуальным для
студентов данной специальности
– оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств.
После прохождения экскурсии
специалист по социальной работе Зарина Милькова и ведущий
специалист по персоналу Наталья
Евтушенко провели с ребятами
профориентационную беседу,
рассказали о социальных мерах
поддержки сотрудников, о работе
Молод жного совета, о возможностях развития, обучения и карьерного продвижения на предприятии.
Пут м анкетирования было выявлено, что экскурсия понравилась
100% респондентов. Такой же показатель был при определении желающих прийти для прохождения
практики или стажировки на завод
в дальнейшем.

Представители предприятия встретились со студентами
четв ртого курса специальности «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования горной отрасли». Молодым людям рассказали о работе

на шахте, социально-бытовых условиях и возможностях прохождения
производственных практик. Активисты Молод жного совета поделились своим опытом и информацией
о направлениях работы, в которых
они задействованы. Также студентам рассказали о возможности

лем Молод жного совета Марией
Мулько. Школьникам рассказали
о мерах поддержки работников, социально ориентированном подходе
к каждому, работе Молод жного
совета и возможностях самореализации, а также о востребованных профессиях завода и учебных
заведениях, с которым сотрудничает Кемеровский ДСК. Обзорная
экскурсия завода для 20 человек
длилась почти 2 часа. За это время ребятам показали основное
и вспомогательное производство
предприятия, Рассказали о выпуске свай, железобетонных изделий,
металлоформ, об уникальных проектах, в которых использовалась
продукция Кемеровского ДСК.
Главное богатство любого
предприятия — люди, и работа
по привлечению и освещению
деятельности ООО «Кемеровский
ДСК» — основополагающая составляющая кадровой политики
предприятия.

обучаться по целевой программе,
смысл которой заключается в том,
что предприятие оплачивает обучение студентов в вузах по рабочим
специальностям с целью закрепления квалифицированных специалистов на предприятии.
— Для меня эта встреча была
очень полезна. Мы получили возможность узнать какие-то аспекты
работы напрямую. В интернете такого не найд шь и не узнаешь, —
поделился один из будущих электрослесарей.
Встреча прошла оживл нно.
Студенты задавали много вопросов,
показывая большую заинтересованность. Некоторые даже брали
контакты отдела по работе с персоналом, чтобы в будущем обратиться
за трудоустройством.
— Очень приятно получать
обратную связь и отклик от студентов. Было видно, что многие
заинтересовались работой нашего
предприятия. Мы будем рады видеть
их в своем дружном коллективе! —
комментирует Дарья Стародубцева,
специалист по работе с персоналом
«Шахты Южная» (филиал АО Черниговец»).
В ближайшее время представители предприятия планируют
посетить техникумы городов Бер зовский и Кемерово и провести
подобные лекции для студентов.

| Все лучшее — детям |

«Коробка храбрости» для малышей
Молод жный совет АО ХК
«СДС-Уголь» совместно
с благотворительным
фондом «Клуб добряков»
приняли участие в акции
«Коробка храбрости».
Коробка храбрости — особое
место, откуда маленькие пациенты добывают себе призы за
смелость после неприятной процедуры (укол, перевязка и т. п.).
Они размещаются в процедурных
кабинетах больниц, но наполняют их неравнодушные жители
города.
В течение двух недель сотрудники холдинговой компании
приносили небольшие игрушки,
раскраски и куклы в социальный
отдел, где стояла коробка. Собранные игрушки в ближайшее
время передадут в одну из больниц города Кемерово.

Коробки храбрости установят в процедурных кабинетах детских больниц.

— Участие в благотворительных акциях для наших сотрудников
стало уже доброй традицией. Мы
надеемся, что будни маленьких па-

циентов станут ярче благодаря нашему вкладу,— сказала Анастасия
Мартынова, председатель Молод жного совета АО ХК «СДС-Уголь».
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На АО «Черниговец»
определили лучших хоккеистов

| Достижение |

В АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») завершились
соревнования по хоккею в валенках в рамках XXV
круглогодичной спартакиады трудящихся. В течение месяца
шесть команд подразделений предприятия боролись за победу.

Соревнования по хоккею в валенках: за победу боролись шесть команд
АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»).

Кузбасские спортсмены.

Чемпионы
Спортсмены из Кузбасса — чемпионы
России по парашютно-горнолыжному
двоеборью!
Напомним, что с 17 по 26 марта на аэродроме
и в горнолыжном комплексе «Танай» прошли
соревнования, в которых приняли участие атлеты
из Новосибирской, Нижегородской, Рязанской,
Тульской, Тюменской областей, Приморского края,

Башкортостана и Татарстана.
Спортсмены состязались в дисциплинах «слалом-
гигант» (разновидность горнолыжного спорта)
и «точность приземления». В итоге в слалом-гиганте
весь пьедестал заняли кузбассовцы.
В командном зач те среди мужчин 1 место заняли
кузбассовцы Виталий Филишев, Максим Шнуров,
Станислав Панченко, Лев Карышев. В командном
зач те среди женщин чемпионками также стали
представительницы Кузбасса Василиса Мудра и Софья
Панченко.
Поздравляем победителей!

По итогам турнира третье место заняла команда «Автоуправление»,
второе место досталось команде «Управление горных работ». Победу
в турнире одержала команда руководителей «Управление».
Также учитывались и персональные результаты спортсменов. Лучшими
игроками признаны Никита Суспицын, начальник отдела ИТ АО «Черниговец», и Игорь Севастьянов, слесарь автоколонны № 2.
Звание «Самый ценный игрок» получил Игорь Викторович Севостьянов, первый заместитель директора АО «Черниговец». Уже 25 лет подряд
судьи отмечают его преданность игре и профессионализм.
— Я и в юношеских играх принимал участие, и во взрослых. Опыт
у меня большой, поэтому и для команды ценным игроком являюсь. Когда не играю, я обязательно сужу. Всегда в гуще спортивных событий.
Для меня важно культивировать любовь к этому виду спорта. Хочется
заниматься этим, парней привлекать к активному спорту, чтобы такая
традиция существовала на предприятии ещ долгие годы,— отметил
Игорь Севостьянов, первый заместитель директора АО «Черниговец».
В этом году круглогодичная спартакиада трудящихся отмечает свой
юбилей. Первый раз на предприятии она была организована в 1997 году.
Изначально работники играли в футбол и хоккей на валенках. Сейчас же
турниры проводятся по 10 направлениям. В частности, после появления
на территории разреза площадки появилась возможность проводить
волейбольные турниры. Кроме того, по особой просьбе для работников
было установлено баскетбольное кольцо. И теперь летом между ними
разгораются жаркие стритбольные баталии.

Шахт рский футбол
Команда ООО «Шахта “Листвяжная”» принимает участие
в весеннем кубке города Ленинска-Кузнецкого по мини-футболу.
В воскресенье, 27 марта, сотрудники сошлись на спортивном
поле с командой ООО «Шахта Сибирская» и победили!

Под музыку кавер-группы «Мы русские» участники в течение 12 минут выполняли армейский рывок гири с неограниченной
сменой рук во время подъ ма.

Гири вверх!

Силачи кемеровского «Азота» приняли участие в фестивале
гиревого спорта в поддержку российских спортсменов
«Самый массовый армейский гиревой рывок». Таким образом,
наши коллеги внесли свой вклад в установление нового
рекорда России!
13 марта в Ледовом дворце
«Кузбасс» собрались спортсмены
со всего региона. Они выстроились
в цвет триколора российского флага и одновременно в течение 12 минут выполняли армейский гиревой
рывок с неограниченной сменой
рук во время подъ ма. Атлеты орудовали гирями от 8 до 32 кг. Среди участников также были и юные
спортсмены от 10 лет.
Всего в фестивале участвовало
467 кузбассовцев. По итогам мероприятия эксперт Книги рекордов
России Юлия Пронина зафиксиро-

вала рекорд самого массового гиревого армейского рывка. Диплом рекордсмена вруч н Ледовому дворцу
«Кузбасс».
Для всех желающих спортсменов Никита Иванов и Дарья
Меденцева, победители первенства России 2022 года и серебряные приз ры чемпионата мира
2021 года по гиревому спорту, провели мастер-класс по выполнению
упражнений.
Кемеровский «Азот» представили 9 спортсменов, которые постоянно занимаются гиревым спортом

и имеют в своей копилке награды
различного уровня. Например,
Роман Горев и Алексей Асабин
в конце 2021 года стали чемпионами международных соревнований. Каждый гиревик получил
памятную медаль об этом массовом спортивном событии.
На предприятии силовые тренировки пользуются популярностью. На базе спортивного клуба
«Азот» работает секция гиревого
спорта, где заводчане могут повышать свою выносливость и улучшать технику в поднятии гири.
Ежедневно после трудовой смены
сотрудники приходят заниматься
в современный тренаж рный зал,
где есть весь необходимый инвентарь. Также во многие спортивные
соревнования, которые проходят
на предприятии, включены силовые состязания.
Евгения Головина

Весенний кубок по мини-футболу в Ленинске-Кузнецком стартовал
20 марта. В н м принимают участие шесть команд. Игры проходят по круговой системе. После окончания групповых игр пройдут матчи плей-офф
на вылет. Битва за первое место состоится в конце апреля.
В первый день турнира, 20 марта, команда ООО «Шахта “Листвяжная”»
встретилась с командой «Рубин». Для футболистов это была первая игра
в таком составе. Наша команда упорно боролась, но уступила сопернику 5:3.
К встрече с командой ООО «Шахта Сибирская» футболисты уже смогли
сыграться и показали настоящее мастерство. Свидетельство этому — сч т
на табло в конце игры 10:4 в нашу пользу.
Следующий соперник команды ООО «Шахта “Листвяжная”» определится
10 апреля.
— Я уверен, что мы одержим победу в этом турнире и получим первый
кубок в этом году! Мы будем много тренироваться и в каждой игре будем
сражаться за каждый мяч. Ведь именно так действуют настоящие шахт ры
и в спорте, и в жизни,— сказал Василий Авдеев, горнорабочий очистного
забоя участка по добыче угля № 1 ООО «Шахта “Листвяжная”».
Впереди у команды большое будущее. Желаем нашим спортсменам
победы!

Футбольная команда ООО «Шахта “Листвяжная”» показала на турнире достойную
игру. Впереди — ещ больше побед!
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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!
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»
Промышленновский район, с. Ваганово
Ветеринарный врач
Водитель кат. «С», «Е»
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
АО «КемВод»
Г. Кемерово
Водитель автомобиля
Машинист экскаватора
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электромонт р по ремонту
аппаратуры, релейной защиты
и автоматики
АО «Кемеровская Горэлектросеть»
Г. Кемерово
Машинист погрузочной машины
Машинист экскаватора
одноковшового
АО «Мелеузовские минеральные
удобрения»
Г. Мелеуз
Аппаратчик гранулирования 5 р.
Аппаратчик дозирования 5 р.
Аппаратчик испарения 5 р.
Аппаратчик окисления 4 р.
Аппаратчик подготовки сырья
и отпуска полуфабрикатов
и продукции 4 р.
Аппаратчик сушки 4 р.
Ведущий инженер по сварке
Ведущий инженер-строитель
Ведущий специалист по охране
окружающей среды
Газоспасатель 4 р.
Изолировщик на термоизоляции
5 р.
Мастер смены
Мастер участка по обслуживанию
КИП и ремонту приборов
пирометрии цехов НАК, АС, цех
КИПиА
Машинист компрессорных
установок 5 р.
Машинист насосных установок 4 р.
Монтер пути 4 р.
Оператор котельной 5 р.
Повар 3, 5 р.
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам
и автоматике 5, 6 р.
Слесарь-ремонтник 5, 6 р.
Стропальщик 5 р.
Транспорт рщик 3 р.
Электрогазосварщик 6 р.
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р. (смен.)
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 р.
(В разные цеха)
АО «Салек»
Прокопьевский район, с. Большая Талда
Водитель автомобиля БелАЗ
Машинист экскаватора
Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке
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
Водитель грузового автомобиля
Мастер (обогатительная фабрика)
Машинист бульдозера
Машинист дорожно-транспортных
машин
Машинист крана (крановщик)
Машинист сортировки
Машинист тепловоза
Машинист экскаватора

Механик
Монт р пути
Наладчик технологического
оборудования
Оператор поста централизации
Осмотрщик вагонов
Помощник машиниста тягового
агрегата
Помощник машиниста экскаватора
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
Врач аллерголог-иммунолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-офтальмолог
Врач-эндокринолог
Заведующий клинической
лабораторной диагностики
Уборщик производственных
и служебных помещений
Фельдшер предрейсовых
осмотров (г. Кемерово, г. Калтан,
г. Новокузнецк, г. Бер зовский,
г. Прокопьевск, г. Кисел вск)
Ассоциация «Физкультурно-спортивная
организация «Волейбольный клуб
Кузбасс»»
Г. Кемерово
Бухгалтер-материалист
КАО «Азот»
Г. Кемерово
Бетонщик
Водитель кат. «Д», «В», «С»
Грузчик
Дробильщик
Комплектовщик изделий
и инструмента
Лаборант химического анализа
Машинист автовышки
и автогидроподъ мника
Слесарь-ремонтник
Составитель поездов
Токарь
Тракторист
Уборщик
Укладчик-упаковщик
Фрезеровщик
Футеровщик
Электрогазосварщик (в том
числе КИПиА и управление ж/д
транспорта)
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 химического
производства
Водитель кат. «CE» + допог
Водитель категории «С»
Каменщик
Котельщик
Мастер
Мастер сменный
Мастер участка (участок по
монтажу и ремонту теплоизоляции)
Машинист автомобильного крана
Машинист
железнодорожностроительных
машин
Машинист компрессорных
установок
Монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
Монт р пути
Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением
Обмотчик элементов
электрических машин
Оператор ДПУ
Оператор технологических
установок
Слесарь аварийно-
восстановительных работ
Слесарь по обслуживанию

тепловых пунктов
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник (дежурный)
Слесарь-ремонтник (монтаж
строительных лесов)
Кемеровохиммаш — филиал
АО «Алтайвагон»
Г. Кемерово
Ведущий инженер-технолог
Водитель погрузчика
Грузчик
Дефектоскопист
Заточник
Инженер (бюро метрологии
и стандартизации)
Инженер-конструктор
ИТ-специалист (со знанием
Галактики ERP)
Контрол р сварочных работ
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Оператор газовых установок
Плотник
Распределитель работ
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Специалист отдела маркетинга
и сбыта
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
ООО «А-Сервис»
Г. Кемерово
Кухонный рабочий
Повар
ООО «Азот-агро»
Г. Кемерово, пгт. Зв здный
Водитель на КАМАЗ
Рабочий зерносушильного
комплекса
Тракторист-механизатор
ООО «Барзасский карьер»
г. Бер зовский, пос. Барзас
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 «Бер зовские коммунальные
системы»
Г. Бер зовский, п. Бирюли
Оператор на аэротенках
и отстойниках
Г. Бер зовский
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Заместитель начальника цеха
производства тепловой энергии
Машинист экскаватора
Механик автотранспортного цеха
Механик цеха производства
тепловой энергии
Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
Электрогазосварщик
Электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования
Слесарь аварийно-
восстановительных работ
Слесарь-ремонтник
Старший мастер цеха
водоснабжения
Лаборант химического анализа
Микробиолог
Оператор на фильтрах
Г. Кемерово
Механик Кедровского участка
производства тепловой энергии
Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования Кедровского участка
Электрогазосварщик Кедровского
участка
Электрослесарь дежурный
и по ремонту оборудования
Кедровского участка
П. Барзас
Машинист (кочегар) котельной
ООО «Бер зовские электрические сети»
Г. Бер зовский
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 4 р.
Экономист 1 кат.
Штукатур 3 р.
Электромонт р по ремонту
воздушных линий электропередачи

3 р.
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 р.
ООО «Бер зовский
электромеханический завод‑1»
Г. Бер зовский
Инженер-конструктор
ООО «Кемеровский ДСК»
Г. Кемерово
Арматурщик
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Электрогазосварщик
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ООО «Крапивинский карьер»
11 км к юго-востоку от села Тараданово
Крапивинского района
Электрогазосварщик 5 р.
ООО «Красноярский водочный завод»
Г. Красноярск
Начальник отдела информационных
технологий
Наладчик пищевого оборудования
Оператор первичной документации
Руководитель группы сети продаж
ООО «ЛЕКС–СЕРВИС»
Г. Белово, шахта «Листвяжная»
Юрисконсульт
ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть»
Г. Ленинск-Кузнецкий
Водитель автомобиля 3 класса
Водитель седельного тягача
Токарь 3 р.
Электромонт р по эксплуатации
распределительных сетей 3 р.
ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные
системы»
Г. Ленинск-Кузнецкий
Водитель автомобиля
Мастер
Машинист (кочегар) котельной
Механик по ремонту оборудования
Слесарь аварийно-
восстановительных работ
Слесарь дежурный и по ремонту
котельного оборудования
Слесарь дежурный и по ремонту
электрооборудования
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам
и автоматике
Электрогазосварщик
ООО «Мазуровский кирпичный завод»
Г. Кемерово
Ведущий инженер (коммерческий
отдел)
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
ООО «Натуральное молоко»
Г. Кемерово
Кладовщик
Комплектовщик товаров
Лаборант химического анализа
Оператор линии розлива молока
в бутылки
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
ООО «Посейдон»
Г. Кемерово
Бэк-вокалист
Официант
ООО «Прогресс»
Промышленновский р-н, с. Журавл во
Кладовщик
Мойщик посуды
Официант
Повар
Су-шеф
ООО «ПроДизайн»
Г. Кемерово
Телеоператор
ООО «Проектный институт
«Кузбассгорпроект»»
Г. Кемерово
Инженер-проектировщик
по проектированию систем
электроснабжения
Расч тчик-конструктор
ООО «Промышленновские
коммунальные системы»
Пгт. Промышленная
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Диспетчер оперативно-
диспетчерской службы
ООО «Санаторий Танай»
Промышленновский р-н, с. Журавл во
Врач-гастроэнтеролог
Врач мануальной терапии
Врач-невролог
Врач-терапевт
Врач-физиотерапевт
Врач-педиатр
Медицинская сестра/брат по
массажу
Слесарь-сантехник
ООО «СДС–Строй»
Г. Кемерово
Бетонщик
Ведущий бухгалтер
Ведущий геодезист (либо
геодезист)
Ведущий инженер-сметчик
Ведущий экономист со знанием
сметного дела
Главный инженер проекта (ГИП)
Заместитель начальника в планово-
экономический отдел (со знанием
сметного дела)
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования 4, 5 р.
Монтажник стальных
и железобетонных конструкций
Начальник отдела информационных
технологий
Отделочник
Подсобный рабочий 2 р.
Специалист по охране труда
Стропальщик
Электрогазосварщик НАКС
Юрисконсульт по договорной
деятельности
Ведущий инженер отдела
строительного контроля
Ведущий инженер по надзору за
строительством (дороги)
Ведущий инженер технического
отдела
Ведущий специалист ПТО (дороги)
Ведущий специалист ТО (дороги)
Инженер ПТО (возможно ведущий
инженер)
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрообрудования 3–4 группа
допуска 5 р.
ООО «Сибирская водочная компания»
Г. Кемерово
Водитель погрузчика (карщик)
Водитель-экспедитор
Грузчик
Специалист 1С
Г. Мариинск
Уборщик производственных
и служебных помещений
Г. Новокузнецк
Начальник отдела ИТ
ООО «Сибирский Институт Горного
Дела»
Г. Кемерово
Ведущий инженер
электромеханического отдела
Геолог (отдел геологии и охраны
недр)
Заместитель начальника отдела
промышленного строительства
Инженер 1 категории (отдел
экологии и охраны природы)
Начальник отдела, главный
технолог отдела открытых горных
работ
ООО «Тайгинское ВКХ»
Г. Тайга
Машинист топливоподачи
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Кемеровская обл., пгт. Яшкино
Аппаратчик химводоочистки
Водитель автомобиля
Машинист топливоподачи
Слесарь аварийно-
восстановительных работ
Слесарь по ремонту котельного
оборудования
Электрогазосварщик
Электромеханик
ООО «ТВК»
Пгт. Грамотеино
Машинист экскаватора
Машинист бульдозера
Машинист котла 5 р.
Слесарь внешних инженерных
сетей 4 р.

Слесарь КИПиА 5р.
Электрогазосварщик 5 р.
ООО «Управляющая компания
«Кемерово-Сити»»
Г. Кемерово
Слесарь-сантехник
ООО «Усть-Сертинское»
Чебулинский район, село 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. Березовский, р-з «Черниговец»
Технолог
ООО «Центр информационных
технологий»
Г. Кемерово
Ведущий системный администратор
Ведущий специалист группы
поддержки КИС Галактика
Инженер по надзору за
строительством сетей связи
и систем безопасности
Инженер-сметчик
Кладовщик
Монтажник оборудования связи
Руководитель группы продаж
Специалист группы закупок
коммерческого отдела
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
Ведущий программист группы
поддержки 1С
Начальник коммерческого отдела
ООО «Центр передового земледелия»
Г. Кемерово
Диспетчер-логист
Агроскаут
Архивариус
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, п. Октябрьский
Ведущий специалист группы
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Водитель автобуса (НЕФАЗ)
Водитель автомобиля (КАМАЗ КМУ,
КАМАЗ ДМК 70, тягач, бурильная
машина, УАЗ)
Водитель автомобиля (спец.
машины)
Водитель автомобиля, занятый
на управлении автомобильными
кранами
Водитель автомобиля, занятый на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе
Главный геолог
Грузчик, занятый на погрузке угля
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 5 р.
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования 5 р. участка
технологического комплекса
ООО «Энергоремонтная компания»
Г. Кемерово
Электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных
устройств 4 р.
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ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ЭКОНОМЬ
СВОЙ БЮДЖЕТ 
ЗАНИМАЙСЯ
ЗДОРОВЬЕМ!
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
НА ЗАНЯТИЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

1000 РУБ. / 12 ЗАНЯТИЙ
Оборудование

Действие абонемента 30 дней

67-40-60

@srkarena

Г. Прокопьевск
Водитель автомобиля 4 р.
Водитель автомобиля 5 р.
Тракторист 4 р.
Электромонтажник по
распределительным устройствам
и вторичным цепям 5 р.
Электромонт р по ремонту
воздушных линий электропередачи
3, 4 р.
Электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных
устройств 3, 4 р.
ООО «Энергосбытовая компания
Кузбасса»
Г. Бер зовский
Электромонт р
Г. Кемерово
Ведущий специалист отдела
информационных технологий
Водитель автомобиля
ООО Торговый дом «СДС-Трейд»
Г. Кемерово
Бухгалтер
Инженер группы ГСМ отдела
сырьевых поставок
Специалист по таможенному
оформлению отдела логистики
и ВЭД
Специалист договорного отдела
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
Инженер производственно-

арена42.рф

технического отдела
Электромонт р оперативно-
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 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
Г. Кемерово
Ведущий инженер
производственно-технической
группы отдела сервиса
и гарантийного обслуживания
Ведущий специалист
информационных технологий
Г. Прокопьевск
Водитель автомобиля
Инженер отдела сервиса
и гарантийного обслуживания
Специалист по охране труда
Токарь
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке 6 р.
Фонд «Перспектива»
Г. Кемерово
Бухгалтер-ревизор
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