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В Кемерове торжественно открыли
Восьмой кассационный суд!

Юрисдикция Восьмого кассационного суда будет распространяться
на 12 субъектов России. Грандиозный объект был построен
ООО «СДС-Строй» в рекордные сроки.
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Объект федерального значения сдан
29 декабря в Кемерове состоялось торжественное открытие
Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. По словам
председателя Верховного суда Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Лебедева, объект стал настоящим
новогодним подарком государству, обществу и правосудию.

В торжественном открытии объекта федерального значения принял участие
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строительство здания государственной значимости началось
в январе 2019 года. Заказчиком выступил Фонд развития жилищного
строительства Кузбасса, а реализацией проекта занималась компания
«СДС–Строй». На его строительство
было направлено 3,6 млрд рублей
из федерального бюджета.
Юрисдикция Восьмого кассационного суда будет распространяться на 12 субъектов России —
республики Алтай, Бурятию, Тыву,
Хакасию, Алтайский, Забайкальский
и Красноярский края, Иркутскую,
Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.
Восьмой кассационный суд является уникальным строительным
объектом, совместившим в себе
классический стиль интерьера
и высокотехнологичную систему
обслуживания здания, соответствующую требованиям современного
общества.
— Когда мне поступила задача найти место под строительство
Восьмого кассационного суда, понял, что это будет непросто. Нужно
было учесть много нюансов: здание
должно было появиться в центре города, вблизи остановок городского транспорта, чтобы людям было

удобно добираться, и при этом территория предполагаемой застройки
должна быть подходящей в плане
размеров.
Мы посмотрели в общей сложности около семи площадок, которые соответствовали обозначенным
критериям.
И в итоге остановились на площадке у реки Искитимки, хотя мы
понимали, что столкн мся с трудностями планировки архитектуры
объекта. Выбранный нами участок
требовал неординарного решения,
и мы его нашли. Если посмотреть на
здание с высоты птичьего пол та,
можно увидеть очертания галочки,
которая обрамляет все необходимые функциональные зоны. Я хочу
выразить огромную благодарность
всем, кто участвовал в строительстве такого интересного по структуре объекта, — отметил главный
архитектор АО ХК «СДС» Олег Геннадьевич Ражев.
В здании суда площадью
28 658,7 м2 расположены 42 зала
судебных заседаний, три зала коллегии, конференц-зал на 400 мест
и около 300 кабинетов. Зал президиума суда на 100 мест расположен
в куполе атриума. На цокольном
этаже расположена парковка, обу-

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции — настоящий новогодний подарок государству, обществу и правосудию.

строенная для подъезда 20 машин.
В основании Восьмого кассационного суда установлено более 1000
свай — это гарантирует особую
прочность строения и эксплуатацию на долгие годы. На первый этап
(возведение цокольного этажа) потребовалось полгода кропотливой
работы. Монолитный железобетонный каркас здания устанавливался
строителями с применением новых
высокопрочных марок бетона.
В отделке здания применены
материалы, характеризующиеся
высоким стандартом качества. Фасад объекта снаружи выполнен из
современной алюминиевой системы с остеклением и натурального
гранита. Фойе и колонны отделаны
природным камнем, а в интерьере
зала президиума и других — применялось дерево (дуб, сосна, бук).
Изюминкой построенного суда
является атриум, расположенный
в центре объекта. Атриум — купол
из натурального дерева, который
также остекл н по технологии фототех (при ярком солнце остекление
автоматически затемняется, при
пасмурной погоде — осветляется),
что обеспечивает комфортную работу внутри помещения. С первого
по девятый этаж располагаются

Глядя на здание с высоты птичьего пол та, можно увидеть знак галочки, которая обрамляет все функциональные зоны.

Площадь кассационного суда — 28 658,7 м2.

панорамные остекл нные лифты,
стеклянное ограждение.
— Здание оснащено самыми
современными внутренними системами жизнеобеспечения: реализован полный доступ маломобильных
групп населения, есть специально
оборудованные санузлы для инвалидов, внедрена система экстренного
вызова. При отделке строительного
объекта были применены самые качественные материалы: керамогранит, плитка ПВХ и другие. Работы
велись в круглосуточном режиме —
строители работали с полной самоотдачей, — подчеркнул Александр
Викторович Прокудин, заместитель
генерального директора по производству ООО «СДС–Строй».
Здание Восьмого кассационного
суда соответствует современным
техническим требованиям. Система дублирования данных сможет
обеспечить бесперебойную деятельность, исключая потерю необходимых документов и других материалов. В строении предусмотрена
автоматическая система «умный
дом», обеспечивающая быструю
работу с коммуникациями: электроснабжением, водоснабжением,
и т. д. Также в здании внедрена многоуровневая система распознавания личности: идентификационная
магнитная карта, установка сканирования отпечатка пальца, система
распознавания лиц, что обеспечит
безопасность сотрудников и посетителей.
— Для нас большая честь —
быть причастными к этому масштабному уникальному проекту. По
поручению Правительства Кузбасса наш фонд выступил заказчиком
строительства, и совместно с ком-

панией «СДС–Строй» нам удалось
в максимально короткие сроки его
реализовать. Мы гордимся тем,
что именно кузбасские специалисты спроектировали и построили
данный объект. Огромное спасибо
всем тем, кто принимал участие
в строительстве объекта государственного значения и вместе с нами
преодолел трудности, с которыми
нам пришлось столкнуться,— поделилась Юлия Николаевна Шматок,
директор НО «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса».
Проект Восьмого кассационного
суда был сдан в рекордные сроки.
Стабильно на объекте работали
более 700 специалистов, а в общей сложности порядка двух тысяч
человек. Первая свая была забита
в декабре 2018 года, а в ноябре
2020 года здание было практически
готово к эксплуатации.
— Прежде всего хочу всех
поздравить с завершением строительства этого уникального для всей
России здания. В него был вложен
действительно уникальный труд тех
специалистов, которые изначально
проектировали, а потом воплощали
этот проект в жизнь. Мы столкнулись с величайшими сложностями
во время строительства этого объекта: прежде никто из наших сотрудников не работал в условиях
пандемии. Но общими усилиями нам
удалось вс преодолеть и довести
начатое дело до конца,— отметил
Максим Владимирович Николаев,
генеральный директор ООО «СДС–
Строй».
Альмира Шагалеева
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Молодым — дорога и поч т!
День студента 25 января
был посвящ н молодым
и инициативным сотрудникам
холдинга. Высшее
руководство компании во
главе с президентом АО ХК
«СДС» Михаилом Юрьевичем
Федяевым встретилось
с молод жью для подведения
итогов программы «Проектная
команда президента»
и обозначения целей на
2021 год с председателями
молод жных советов
предприятий.

Проекты для
эффекта
Восемь лучших выпускников
программы обучения «Проектная
команда президента» 2020 г. защитили свои работы перед экспертной комиссией: президентом
холдинга Михаилом Юрьевичем
Федяевым, советником президента Розой Михайловной Дерябиной, вице-президентом холдинга по экономике и финансам
Джамил й Аскеровной Коноваловой, генеральным директором
ООО «СДС-Финанс» Светланой
Николаевной Кононовой.
Для ХК «СДС» проектная деятельность является одним из приоритетных направлений развития
предприятий. Часто инициаторами
создания и реализации перспективных проектов выступают молодые сотрудники.
Создание новых производственных мощностей в ООО «Кемеровский ДСК», разработка
мобильного приложения автоматической диспетчеризации горнотранспортного комплекса «Карьер», разработка технического
стандарта «Типовые требования
к настройке ИТ-инфраструктуры организации», использование
мини-Т ЭЦ на высокозольном
и низкокалорийном угле вблизи
горного предприятия и другие
интересные предложения были
представлены на суд экспертов.
Каждый проект нацелен на
решение разного рода задач —

увеличение производительности,
экономию финансов, сохранение
окружающей среды, повышение
эффективности труда и другие.
За время обучения в «Проектной команде президента» участники не просто приобрели новые
знания, но и стали настоящими
лидерами команд по реализации
своих проектов.
— Кроме приобрет нных навыков разработки пошагового
плана действий планирования
и управления проектом, я освоил
методики расстановки приоритетов, научился управлять рисками
и способами решений сложных
ситуаций, — делится впечатлениями один из участников программы
Леонид Брызгалов, ведущий инженер департамента перспективного
развития АО ХК «СДС-Уголь».
Защита завершилась торжественным вручением дипломов о
профессиональной переподготовке каждому участнику образовательной программы.
Также во время встречи подвели итоги смотра-конкурса проектов выпускников «Президентского кадрового резерва» 2019 года.
Дипломом победителя и премией
в размере 100 тыс. руб. от президента ХК «СДС» был награжд н
Денис Потин, ведущий инженер по
надзору за строительством ООО
«СДС-Строй». Его проект «Применение обжимных муфт», успешно
реализованный при строительстве
стадиона «Байкал», был признан
лучшим с точки зрения экономического эффекта, который составил
355 000 рублей в год, снижение
вероятных простоев кранов — до
5,7 млн рубл ей год. Также получена невероятная экономия
трудозатрат физического труда
исполнителей — с 2000 часов до
100 часов. Данный метод позволяет проводить работы при отрицательных температурных условиях.
Сейчас активно используется на
строительных объектах компании
«СДС–Строй».

Молодёжь — в центре
внимания!
Отч т о проделанной работе,

интересные события, достижения
и сложности, а также планы на
2021 год стали основной повесткой встречи президента ХК «СДС»
Михаила Федяева с председателями молод жных советов предприятий.
Каждый председатель имеет
свою специфику руководства, инструменты привлечения к активности молод жи и опыт организации корпоративных мероприятий.
Поэтому не только отч т о деятельности, но и обмен рабочими
секретами стал ценным пунктом
данного события.
Молод жные советы видят
главной задачей создать комфортные условия труда, оказать
социальную поддержку и сделать
будни трудящихся интересными.
Отсюда и возникают в ежегодных
планах спортивные состязания
между предприятиями, конкурсы
талантов, туристические походы
и многие другие объединяющие
и раскрывающие потенциал дела.
Президент компании отметил
важность участия молод жи в различных активностях, которые дают
развитие в спортивном, творческом и других направлениях, повышают корпоративный дух и приносят победы, прич м без ущерба
для основной работы.
Молод жные советы ХК «СДС»
давно поддерживают волну добровольчества — оказывают помощь
ветеранам, многодетным семьям,
организовывают волонт рские
акции. Михаил Юрьевич поблагодарил участников встречи за
особую активность волонт рского движения, которое в 2020 году
стало очень важным направлением. Особое внимание президент
уделил необходимости вакцинации
от коронавируса. Это вопрос безопасности и сохранения здоровья
людей!
— Наша главная задача — развиваться и продолжать внедрять
новые инициативы, поддерживать
молод жь. Я благодарю каждого
за проделанную работу, пусть этот
год будет годом созидания. Всем
удачи! — такими словами завершил встречу президент.

| конкурс |

«Лидеры СДС»:

на шаг ближе к мечте
Финалисты конкурса «Лидеры
СДС» перешли на следующий этап.
Напомним, что в группу «Будущий
лидер» отобрано 30 участников,
в группу «Топ-лидер» — 20 человек.
29 января прошло первое испытание для
финалистов конкурса — оценка методом
ассессмент-центр для номинантов на звание
«Будущий лидер», а уже 2 и 3 февраля для
участников номинации «Топ-лидер».
Оценка методом ассессмент-центр производится посредством наблюдения за поведением
участников в процессе геймификации и решения бизнес-кейсов. Ассессмент-центр позволит
определить начальный уровень проявления компетенций у конкурсантов с целью ч ткого понимания зон роста и выстраивания траектории их
персонального развития на период проведения
конкурса. По окончании конкурса будет проведена повторная оценка, направленная на опре-

деление динамики роста данных компетенций.
Уже по итогам ассессмент-центра участники
заработают первые конкурсные баллы.
Помимо этого в феврале состоится первое
обучение, во время которого участники откроют
для себя новые инсайты и вступят в борьбу за
главный приз конкурса — исполнение мечты!
Мы желаем всем конкурсантам удачи в предстоящих испытаниях, поиске дополнительных
часов в сутках и успешного усвоения полученной
информации!

Ассессмент-центр — один из
методов комплексной оценки
персонала, ориентированный
на оценку реальных качеств
сотрудников, их психологических
и профессиональных особенностей,
а также выявление потенциальных
возможностей.

Михаил Юрьевич Федяев встретился с молод жью.

Президент ХК «СДС» Михаил Федяев наградил ведущего инженера по надзору
за строительством ООО «СДС-Строй» Дениса Потина за проект «Применение
обжимных муфт».

Участники «Проектной команды президента» – работники Мазуровского кирпичного
завода.
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Перспективное
сотрудничество
Сибирский Институт Горного Дела (АО ХК «СДС-Уголь»)
подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровским
Филиалом Федерального исследовательского центра
информационных и вычислительных технологий.
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Рабочая встреча
Представители АНО «Оргкомитет волейбол‑2022» посетили строящиеся объекты компании
ООО «СДС–Строй»: Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Проверка
объектов прошла в рамках подготовки к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который
пройд т в 10 российских городах, среди которых есть и Кемерово.

Участники делегации осмотрели строящийся Ледовый дворец «Кузбасс».

Соглашение подписали доктор технических наук, заместитель директора
— директор Кемеровского филиала ФИЦ ИВТ Вадим Потапов и директор
ООО «СИГД» Татьяна Корчагина.

Соглашение предусматривает создание и реализацию совместных
проектов и программ по актуальным направлениям создания цифровых
информационно-вычислительных аналитических систем нового поколения в области разработки месторождений и обогащения тв рдых
полезных ископаемых, охраны окружающей среды горнодобывающих
предприятий.
Сотрудничество планируется развивать по ряду направлений, в том
числе по повышению эффективной работы угольных предприятий за сч т
применения наилучших доступных технологий. Приоритетным является
внедрение инновационных цифровых решений при проектировании
и организации работ по добыче, переработке угля, обеспечении экологической и технологической безопасности в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

| достижения |

Победители народного
голосования

Экскурсию по строящемуся
объекту провели заместитель
губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев, президент
АО ХК «СДС» Михаил Федяев, главный архитектор АО ХК
«СДС» и заместитель генерального директора по производству
ООО «СДС–Строй» Алексей Кокорников.
В рамках визита в Кемерово делегация оргкомитета
провела рабочую встречу с руководством региона и представителями спортивных объектов
и ведомств, ответственных за
обеспечение безопасности.
Кемерово стал одним из
городов-организаторов чемпионата мира, здесь планируются
матчи первого группового этапа в период с 27 по 29 августа
2022 года.
Комиссия осмотрела ледо-

вую арену, конференц-зал, спортивные залы, ложу для прессы,
раздевалки
для
спортсменов
и многие другие разнофункциональные помещения. В настоящее
время Ледовый дворец «Кузбасс»
рассматривается как резервная
площадка при подготовке к чемпионату мира. По оценке Михаила
Федяева, оба спортивных объекта
будут сданы в обозначенные сроки
и задачи, поставленные губернатором, будут выполнены.
Делегация высоко оценила
темпы строительных работ на
строящихся объектах.
Важное внимание при осмотре
объектов было уделено вопросам
обеспечения безопасности для
всех клиентских групп, соответствию требованиям FIVB по оснащению спортивной площадки,
помещений для клиентских групп,
предоставлению сервисов для
зрителей.

В Кузбассе создан региональный оргкомитет, который отвечает
за подготовку и организацию чемпионата мира в Кемерове, функционируют рабочие группы по всем
направлениям подготовки. Региональный оргкомитет возглавляет
губернатор Кемеровской области
— Кузбасса Сергей Цивилев.
Чемпионат мира по волейболу
FIVB 2022 пройд т в России в период с 26 августа по 11 сентября.
Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Ярославль, Казань,
Екатеринбург, Уфа, Новосибирск,
Кемерово, Красноярск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира
предусматривает два групповых
этапа и Финал шести в Москве, по
итогам которого определится новый чемпион мира.
Ольга Кониц

| форум |

Развиваем туризм
Второй туристический форум Кузбасса прош л в экокомплексе «Танай» при поддержке Правительства Кузбасса.

Диплом победителя получила генеральный директор эко-комплекса «Танай»
Светлана Хямяляйнен.

Эко-комплекс «Танай» стал победителем народного
голосования проекта «Открой свой Кузбасс».
В проекте приняло участие 16 территорий региона. Журналисты
ГТРК «Кузбасс» подготовили интереснейшие передачи и предложили
своим зрителям проголосовать за наиболее понравившиеся из них.
В топ‑5 территорий вошли три туристических маршрута Тисульского
района, зона отдыха Салаирские Пл сы. Эко-комплекс «Танай» стал
лидером по числу проголосовавших за него зрителей, а это свыше
76 тысяч человек.
— От всей души благодарим кузбассовцев, всех, кто отдал свой
голос за наш эко-комплекс! Выражаем огромную благодарность коллективам предприятий и отраслевых холдингов «Сибирского Делового
Союза» за вашу поддержку!

На форуме были организованы деловые и образовательные площадки.

— За последние три года
проделана большая работа в части развития туристической отрасли,— отметил заместитель
губернатора по вопросам куль-

туры, спорта и туризма Сергей
Алексеев.— Интерес к Кузбассу,
уже не как к угольному краю, а региону привлекательного круглогодичного комфортного туризма,

возрос многократно. В 2021 году,
юбилейном для Кузбасса, мы жд м
много гостей и вместе с вами покажем самые интересные туристические маршруты.
Для участников форума были
организованы деловые и образовательные площадки для проведения лекций, презентаций кейсов по
продвижению брендов и созданию
турпродуктов, конференций и семинаров с участием федеральных экспертов в сфере туризма.
Специалисты Агентства стратегических инициатив в рамках экспертной дискуссии подробно рассказали о новом туристическом
направлении «Развитие промышленного туризма в Кузбассе» и ответили на все вопросы участников.
— Эко-комплекс «Танай» уже
во второй раз стал местом для
проведения столь масштабного
события,— отметила генеральный
директор Светлана Хямяляйнен.—
Радует, что мы становимся неким
центром притяжения для проведения глобальных мероприятий
в сфере туризма, где представители муниципалитетов, туристических организаций, транспортных
компаний, гостиничных комплексов обучаются, получают некий
толчок для дальнейшего развития,
продвижения брендов и создания
новых турпродуктов.
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Шуточные эстафеты подарили детям массу положительных эмоций.

Участниками международного инклюзивного праздника стали около 200 детей.

Открываем мир особенным детям
Международный инклюзивный праздник World Snow
Day впервые прош л в эко-комплексе «Танай». Это была
единственная площадка в Кузбассе, принявшая участие
в международном проекте.
С праздником участников поздравили министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус
и основатель проекта «Спорту Место» судья международного класса
по горнолыжному спорту Владислав
Иванов.
— В Кузбассе серь зно подходят к развитию спорта, в том числе
адаптивных видов для детей с ограничением по здоровью,— рассказал
Сергей Мяус.— Сегодня здесь мы
увидели в действии новое специальное оборудование для горных лыж,
убедились в его комфортности и универсальности. Уверен, мы сможем
здесь, на «Танае», продолжить это

начинание. И проводить обучение
детей с ОВЗ на постоянной основе.
В инклюзивном празднике
в честь World Snow Day приняли участие юные горнолыжники
спортивных школ Новосибирска
и эко-комплекса «Танай». Ребята
соревновались в шуточных эстафетах — «Вес лых стартах» и демонстрировали мастерство на
горнолыжной трассе. Дети с ДЦП
и другими диагнозами из Кемерова,
Кисел вска и Новосибирска обучались катанию на горных лыжах под
чутким руководством специалистов
по адаптивным горным лыжам.
Среди приглаш нных детей был

Теперь обучать детей с ОВЗ катанию на горных лыжах в Кузбассе планируют на
постоянной основе.

«Танай» стал единственной площадкой в регионе, принявшей участие в World Snow Day.

Соломон Пасечник — участник проекта «Особенные дети» АО ХК «СДС»,
родители которого работают на КАО
«Азот», принял участие в мероприятии и вместе со специалистами по
адаптивным горным лыжам прокатился по склону горы и получил
массу положительных эмоций! Это
был его первый опыт!
— Отличный праздник и море
эмоций, как у детей, так и у тренеров,— прокомментировал тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре на горных лыжах
Владислав Иванов.— Эко-комплекс
«Танай» как всегда на высоте со своими прекрасно подготовленными

трассами. Здесь комфортно чувствуют себя как спортсмены международного уровня, так и новички,
в том числе дети с ограниченными
возможностями.
— Сегодня мы открыли новые
горизонты и будем стремиться
к тому, чтобы горные лыжи на нашей территории стали доступны детям с особенностями физического
развития,— отметила генеральный
директор эко-комплекса «Танай»
Светлана Хямяляйнен.
Международная федерация
лыжного спорта (FIS) ежегодно с 2008 года организует World
Snow Day — Всемирный день сне-

га. Для проведения масштабного
мероприятия в 2021 году команда
волонт ров «Спорту Место» объединила организации, работающие
с особенными детьми в разных городах России и других стран, чтобы
провести праздник в семи городах
России, а также в Литве, Белоруссии
и Казахстане. По оценке организаторов, участниками международного инклюзивного праздника World
Snow Day стали около 200 детей,
в том числе более 30 детей с ОВЗ.
В конце мероприятия все ребята получили медали участников, дипломы
с подписью президента FIS и бафы
с символикой FIS.

| праздник |

Крещенские купания
В ЖК «Кемерово-Сити» прошли традиционные крещенские купания. Для проведения
ежегодного обряда ООО УК «Кемерово-Сити» расчистило площадку, промыло и подготовило
купель, обустроило удобные подходы и смонтировало поручни. Окунуться в освящ нный
источник все желающие могли с 21:00 18 января до 22:00 19 января.
Для комфорта кемеровчан на площадке около купели было предусмотрено вс необходимое: палатки
для обогрева, горячий чай. В целях безопасности на
площадке дежурили сотрудники МЧС, полиции и медицинские работники.
К обряду крещения присоединились сотрудники
ООО «СДС–Строй» — в освящ нную купель окунулись
более 15 человек.
— Я всегда был уверен, что никогда не решусь окунуться в прорубь или купель, но три года назад проснулся с непреодолимым желанием сделать это и решился
попробовать. С тех пор я каждый год с нетерпением
жду наступления Крещения, чтобы получить эти непередаваемые ощущения. Но важно быть морально гото-

вым к купанию, это не должно быть по принуждению.
Но если же у человека есть такое желание, то нужно
обязательно попробовать! — поделился впечатлениями
Михаил Правосудов, главный специалист по работе
с клиентами ООО «СДС–Строй».
Напомним, комфортную купель около дома № 15
на Притомском проспекте обустроили в 2017 году
к празднику Крещения Господня. Купель была построена на месте заброшенного родника, е чаша отделана лиственницей, обладающей особой прочностью
и износоустойчивостью. После обустройства купель
была передана в дар храму Воскресения Христова,
расположенному поблизости.

Сотрудники ООО «СДС–Строй» присоединились к обряду крещения.
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Знак отличия!

Максим Станчев работает
на «Азоте» с 2013 года.
За это время Максим
Юрьевич прош л
большой путь — от
простого аппаратчика
до исполняющего
обязанности заместителя
начальника цеха
карбамида. Максим
Станчев подал около
35 рационализаторских
предложений, одно из
которых — «Повышение
энергоэффективности
реактора Р‑901» —
с экономическим
эффектом более 32
миллионов рублей.

На техническом совете подвели итоги конкурса на лучший
значок «Рационализатор КАО «Азот». В заводоуправлении
дипломом победителя наградили автора лучшей конкурсной
работы, и.  о. заместителя начальника цеха карбамида
Максима Станчева.

Цифры на будущих значках рационализаторов означают количество
внедр нных рационализаторских предложений.

Рационализаторское движение
на «Азоте» имеет давнюю историю,
однако до настоящего времени у рационализаторов предприятия не
было своего отличительного знака.
В этом году идею провести конкурс
на лучшие значок и эмблему для активистов рационализаторства на
предприятии решили реализовать.
Поэтому ещ в июле был объявлен
конкурс для рационализаторов, по
условиям которого победители в каждой номинации получат денежную
премию в размере 10 тысяч рублей.
— Саму идею значка для рационализаторов мы подсмотрели

в цехе № 3 УГМ: внутри этого подразделения уже давно существуют
свои отличительные знаки. Мы же
решили создать общий заводской
значок — для рационализаторов со
всего «Азота»,— рассказал начальник производственного отдела Сергей Кондратьев.
В конкурсе участвовали около 20
сотрудников, каждая из работ отличалась своей уникальностью. Больше всего голосов жюри было отдано
идее и. о. заместителя начальника
цеха карбамида Максима Станчева.
Эскизы будущих значков рационализаторов представляют собой круги,

| инновации |

Нужна как воздух
В цехе производства водорода КАО «Азот» проведены
пусконаладочные работы новой компрессорной установки.

Максимальная производительность агрегата — 300 куб. метров в час.

Бесперебойная работа контрольно-и змерительных приборов
и запорно-регулирующей арматуры — это один из важнейших факторов успешно работающего производства. КИПиА — это оборудование,
которое позволяет полностью контролировать длинную цепь аппаратов.
Сотрудники предприятия могут регулировать потоки веществ, наблюдать
за характеристиками химических процессов. При этом для работы КИПиА
требуется постоянная подача воздуха.
В реконструируемом цехе водорода будет создана система из более
чем 500 единиц таких приборов. Новая установка полностью покроет е
потребность.
Максимальная производительность агрегата — 300 куб. метров в час.
Первое впечатление об установке подачи воздуха у специалистов «Азота»
положительное. Она имеет доступный и удобный интерфейс управления,
а также обладает функционалом, соответствующим реалиям Кузбасса.
Задача установки не просто получать воздух из атмосферы, а выдавать его в систему строго определ нного качества: содержание примесей,
температура, влажность, давление и другие параметры должны быть
строго на одних и тех же отметках.
Илья Девянин

Начальник производственного отдела Сергей Кондратьев награждает
и. о. заместителя начальника цеха карбамида Максима Станчева.

на которых указаны цифры — 10, 20
и 30. Они означают количество рацпредложений, успешно внедр нных
обладателем значка. Каждой цифре
соответствует цвет драгоценного металла — золотой значок соответствует 30 рацпредложениям.
— Саму идею значка я прорабатывал очень долго, у меня было три
варианта эскиза, и все абсолютно разные. Мне хотелось, чтобы значок был
прост в исполнении и в то же время
содержал какой-то узнаваемый атрибут

«Азота»,— поделился Максим Станчев.
— Рационализаторскому движению на нашем предприятии уделяется большое внимание, и мы бы хотели, чтобы наши рационализаторы не
только были отмечены денежными
премиями за идеи, но и имели отличительный знак, который могли бы
носить на своей спецодежде,— прокомментировал первый заместитель
генерального директора — главный
инженер КАО «Азот» Андрей Вишневский.

Вручать знаки отличия рационализаторам на «Азоте» планируют дважды в год — на День химика
и в День предприятия. В ближайшее
время эскиз будет доработан, обрет т форму, и уже в мае первые
значки засверкают на одежде рационализаторов «Азота». Отметим, что
значки будут вручены и тем, кто уже
является поч тным рационализатором и выдал 10, 20 30 и более идей.
Что касается второй номинации
на лучшую эмблему для рационализаторов, организаторы конкурса
сообщили, что конкурс временно
приостановлен и от сотрудников
требуется больше участия.
Алина Соколова

| событие |

На страже безопасности
В АО ХК «СДС-Уголь» подведены итоги работы предприятий холдинга по вопросам
безопасности в 2020 г.
В ходе заседания комиссии
(ПДК) были подведены итоги работы предприятий холдинга по
вопросам безопасности в 2020 г.
Наряду с выполнением мероприятий по обеспечению безопасных
условий труда и снижению негативного воздействия на окружающую среду был реализован
ряд мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID‑19.
На предприятиях АО ХК
«СДС-Уголь» (АО ХК «СДС»)
были введены превентивные профилактические меры, созданы
оперативные штабы, отдельное
внимание уделено санитарной
обработке каждого рабочего
места, служебного транспорта,
дезинфекции помещений. Введ н дистанционный (удал нный)
режим работы по тем профессиям, где это возможно. Работа
предприятий по всем направлениям деятельности велась в режиме «Повышенная готовность».
В угольной отрасли Кузбасса
«СДС-Уголь» — единственный
холдинг, организовавший сплошное тестирование всех сотрудников предприятий.
— Плечом к плечу с «СДСУглем» мы включились в борьбу
с новой коронавирусной инфекцией, проделали огромную работу, — рассказала генеральный
директор (главный врач) КМСЧ
«Энергетик» Татьяна Анчикова. —
Но мы прошли только часть пути,
в 2021 году нам предстоит совместными усилиями работать
над формированием коллективного иммунитета. В целях недо-

Заседание ПДК состоялось в АО ХК «СДС-Уголь».

пущения распространения коронавирусной инфекции нам предстоит
провести вакцинацию.
Генеральный директор АО ХК
«СДС-Уголь» Геннадий Алексеев
поблагодарил коллектив КМСЧ
«Энергетик» за неоценимый вклад
в сохранение здоровья сотрудников предприятий холдинга, а также отметил важность соблюдения всех рекомендованных мер,
направленных на противодействие распространению вируса
в 2021 году.
Итогом заседания ПДК стало
утверждение новой «Комплексной
программы по улучшению состояния промышленной безопасности
на угледобывающих предприятиях
на 2021–2023 гг.» с уч том обсуждения и внесения дополнительных

пунктов, в том числе добавлены
новые действующие нормативно-
правовые акты, измен нные
в рамках действия механизма
«регуляторной гильотины».
По итогам 2020 года премированы работники, работающие
без нарушений требований ПБ
и ОТ, за сч т средств, удержанных с работников, допускающих
нарушения.
В 2021 году в АО ХК «СДСУголь» будет продолжена системная работа по предотвращению производственных травм,
аварий, инцидентов, заболеваний
и распространению новой коронавирусной инфекции, обеспечению безопасных и здоровых
условий труда на предприятиях
АО ХК «СДС-Уголь».
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Монтажная рама для сборки пароперегревателя.

Подготовка к сварке монтажного шва змеевика методом нагрева.

Сделано на «Азоте»!
С августа 2020 года на базе
ремонтно-механического
цеха «Азота» сотрудники
предприятия приступили
к изготовлению сложного
аппарата  —  пароперегревателя   
1‑й ступени для цеха
аммиак‑2. Создание
собственного оборудования
не только даст значительный
экономический эффект, но
и позволит сотрудникам
нарастить технические
компетенции в новой сфере.
Сегодня работы на производственной площадке ремонтно-
механического цеха идут полным ходом: близка к завершению верхняя
секция пароперегревателя, а к 1 мая
планируется закончить изготовление
нижней секции и передать пароперегреватель для подготовки к дальнейшему монтажу в цехе аммиак‑2.
Пароперегреватель 1‑й ступени — устройство, предназначенное
для получения перегретого пара
в печи риформинга (БТА) поз. 107,
который пода тся на паровую турбину компрессора и после этого по
технологической цепочке — дальше
для выработки аммиака.
Вопрос о создании пароперегревателя 1‑й ступени своими силами
на «Азоте» встал весной 2020 года,
когда возникла необходимость за-

мены действующего агрегата в цехе
аммиак‑2. В цехе аммиак‑1 это оборудование заменили два года назад,
на такой же агрегат чешского производства. Исторически КАО «Азот»
приобретало данное оборудование
у предприятия «KPS» (Чехия), при
этом на сегодняшний день рыночная
стоимость по актуальному технико-
экономическому предложению данного оборудования — 2 млн евро.
Срок эксплуатации пароперегревателя 1‑й ступени –20 лет, после
чего он либо подлежит замене,
либо должен периодически проходить экспертизу промышленной
безопасности. Аппарат, который используется сегодня в цехе аммиак‑2,
эксплуатируется уже с 1984 года,
и 2021 год — крайний срок для его
замены.
— Важно то, что для создания
аппарата мы использовали ранее закупленные, в 70–80‑х годах,
три части пароперегревателя (две
верхние и одну нижнюю часть).
Все эти годы данное оборудование
хранилось в складском хозяйстве
и никогда не было в эксплуатации, — рассказывает начальник
ремонтно-механического цеха Виталий Козлов.— Проектное управление «Азота» разработало собственные чертежи, в результате из двух
верхних секций хранящегося пароперегревателя мы собираем одну
верхнюю часть как новую. В нижней

По предварительной оценке, затраты на изготовление
пароперегревателя 1‑й ступени в условиях РМЦ составят
50 млн рублей. Экономический эффект — около 130 млн
рублей.

Сварка двойника (отвода) и трубы змеевика.

секции оставляем коллектор и промежуточные перегородки — вс
остальное изготавливаем заново
из покупных комплектующих. На
нижнюю часть дополнительно было
закуплено 138 теплообменных оребр нных труб, двойники (отводы) для
изготовления змеевика пароперегревателя и монтажные двойники
для соединения верхней и нижней
частей на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Поставки оставшихся
деталей ожидаем в феврале.
Процесс изготовления оборудования ид т круглосуточно. Всего
в работах на объекте задействовано
около 20 сотрудников — работники котельно-сварочного отделения
РМЦ, специалисты цеха технической
диагностики, участок дробеструйной
обработки ЦСР. Термическую обработку сварных швов выполняют
работники ЦМОМ.
Пароперегреватель 1‑й ступени — очень сложный аппарат, поэтому и методов контроля, которые
применяются при его производстве,
немало. Задача по подготовке необходимых документов для оформления паспорта качества возложена
на участок технического контроля
РМЦ. Контрол ры УТК РМЦ проводят пошаговую проверку всех операций — сведения о каждом методе
контроля заносятся по ходу проведения в соответствующий формуляр. Программа и методика испытаний комплектующих согласована
с ЦТД, службой ОТН и утверждена
главным инженером.
— На первом этапе производится дробеструйная обработка
труб, которые были извлечены из
двух верхних секций пароперегревателей, далее специалисты цеха
технической диагностики с помощью эндоскопического аппарата
проверяют их на наличие внутренних дефектов и производят УЗТ —
контроль толщины стенки труб, она
должна быть не меньше расч тной.
На следующем этапе мы проводим
гидроиспытания труб — под давлением 18,0 МПа в течение 20 минут.
И потом они поступают на сборку,—
рассказывает главный технолог РМЦ
Юрий Романов
Очень важным моментом при
изготовлении пароперегревателя
является сборка змеевика с проведением сварочных работ. Свариваемые материалы не часто
встречаются в повседневной работе РМЦ. В связи с этим совместно
с главным сварщиком была разра-

Контроль наличия фаски под сварку.

Характеристики: расч тное
давление — 11,6 МПа,
температура на выходе —
480 °C. Вес — 100 тонн.
ботана технология сварки, которая
предусматривает многоступенчатый
контроль сварного шва. Среди основных методов контроля, которые
позволяют убедиться в том, что аппарат изготовлен правильно и с хорошим качеством: рентгеноскопия,
термообработка, замер тв рдости,
ультразвуковой контроль.
— Это историческое событие
для «Азота» и большой шаг впер д —
для РМЦ. Во-первых, мы впервые
производим подобное оборудование,
аналоги данного пароперегревателя
изготавливаются только в Европе,
наши сотрудники нарабатывают
огромные технические компетенции,
которые, несомненно, пригодятся
в дальнейшем. Во-вторых, срок
изготовления аппарата в Европе —
один год. Мы планируем изготовить
за 10 месяцев — с августа по май,
то есть как минимум сократим этот
срок на треть,— комментирует Юрий
Романов.
Кроме того, новая работа потребовала от персонала РМЦ, как
от инженеров-технологов, так и от
рабочих, применения смекалки
и изобретательства. За период изготовления было внедрено более 10
рационализаторских предложений:
создано несколько универсальных приспособлений для разборки
и сборки, в их числе «подвеска для
демонтажа трубы», «траверса для
перемещения трубы», «захват для

протаскивания трубы через перегородки при монтаже», «сопло для
дробеструйной обработки внутренней поверхности труб» и т. д.
По графику готовый пароперегреватель должен быть отгружен для
монтажа в цех аммиак‑2 в начале
мая. Дальше цех аммиак‑2 будет вести подготовку к монтажу аппарата
в период капитального ремонта, который начн тся в этом году на «Азоте» с 28 июня. В настоящее время
УКС вед т поиск подрядчика для замены старого пароперегревателя на
новый собственного производства.
Подготовка к монтажу аппарата будет проводиться на производственной площадке возле цеха аммиак‑2.
— Реализация этого проекта позволила нам проверить свои силы
и понять, что далеко не вс оборудование необходимо закупать за
границей,— делится Виталий Козлов.— Если во время эксплуатации
никаких нареканий не возникнет
и мы зарекомендуем себя, что
умеем делать такие наисложнейшие аппараты, то дальше сможем
транслировать это родственным
предприятиям — АО «Аммоний»,
АО «Мелеузовские минеральные
удобрения» и т. д. И я уверен, что
в будущем нам нужно стремиться
к выходу уже на внешний рынок.
В перспективе можно также сделать
пароперегреватель 2‑й ступени.
В РМЦ уверены в своих силах,
сотрудники подразделения надеются, что этот проект откроет и цеху,
и заводу новые горизонты и широкие возможности для развития.
Алина Соколова
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Организатором мероприятия, которое собрало 5234 сотрудника, выступил КМГ-Продакшн.

Мы вместе!

Новый год — 2021 в Холдинге СДС отметили в онлайн-формате. Самый
массовый новогодний онлайн-корпоратив в истории состоялся 29 декабря.

С самого утра ведущие радиостанций Кузбасса задавали новогоднее настроение слушателям эфира, разыгрывали подарки и передавали поздравления!
А вечером началась видеотрансляция новогоднего корпоратива, которая собрала 5234
сотрудника предприятий ХК «СДС».
Сотрудников поздравили первые лица компании. Молод жные советы предприятий холдинга подготовили музыкальные номера. Также в этот вечер выступил мужской хор «Азота»
и бессменный участник всех корпоративных мероприятий — кавер-группа «Мы русские».
Среди зрителей и активных участников разыграли около 50 призов от компании и от партн ра — ПАО «Мегафон».
Победители получили пут вку на двоих в т плые страны, пут вку «Новогодний Петербург»,
IPhone 12, смарт-часы Apple Watch, пут вки в эко-комплекс «Танай» и многое-многое другое.
Видеоэфир корпоратива, продлившийся более тр х часов, не оставил равнодушным ни
одного участника и получил только самые положительные отзывы!
Организатором мероприятия выступил КМГ-Продакшн.

Светлана Тиссен и Андрей Масслеников — ведущие онлайн-корпоратива.

Мужской хор КАО «Азот» под руководством Марины Государкиной.

Главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

«Мы русские» исполнили любимые всеми песни — современные, а также хиты дискотек 80‑х и 90‑х.
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«Новогодний
Boom»
В холдинговой компании
«СДС-Энерго» подвели итоги
конкурса на лучшее новогоднее
украшение — «Новогодний Boom».
На конкурс было прислано более
60 работ сотрудников и их детей.

Создать праздник для детей — легко и так радостно!

Новогоднее чудо для детей
Сотрудники КАО «Азот» привезли новогодние подарки
детям из подшефной школы-интерната № 22. Сегодня
в школе учатся 217 ребят, «Азот» сделал подарок каждому
реб нку.
Из-за ограничительных мер от большого новогоднего праздника,
на котором обычно присутствуют все ученики, педагоги, а также гости
учебного заведения, в школе отказались. Однако это не стало препятствием для новогоднего чуда — подарков от Деда Мороза, ведь для детей
праздник оста тся праздником.
Помочь волшебнику с подготовкой к Новому году взялся кемеровский
«Азот». Мероприятие по закупке сладких подарков было спланировано
и организовано на предприятии заранее.
— Праздник оста тся в любом случае праздником. Поэтому мы сделали так, что у нас все мероприятия пройдут по классам: в каждом классе
отдельно приш л Дед Мороз, пришла Снегурочка и поздравили каждого
реб нка,— рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной
работе школы-интерната № 22 Ольга Маханова. — Огромное спасибо
«Азоту»!
Поздравлять детей подшефной школы с Новым годом — ежегодная
традиция для сотрудников «Азота». Уже больше 20 лет азотовцы дружат
со своими подопечными и разделяют самые знаменательные события
в жизни школы с её учениками.
Алина Соколова

Победителей определило электронное голосование, в котором принимали
участие все сотрудники компании. Коллеги погрузились в атмосферу сказочного
праздника, оценивая необыкновенные
новогодние композиции.
Главный бухгалтер «Энергоремонтной компании» Светлана Степанова победила в номинации «Ёлочная игрушка-
хендмейд». Лучшей работой в номинации
«Окно в сказку» признано оформление,
выполненное электромонт ром филиала
«СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго»
Назирей Шарафутдиновой.
Столетие принятия плана ГОЭЛРО
послужило темой отдельного направления конкурса: «Детский рисунок «100 лет
ГОЭЛРО». В номинации победителями
стали: машинист топливоподачи Междуреченской котельной Мария Храмцова с
дочерью Вероникой и начальник отдела
технологического присоединения « Прокопьевскэнерго» Андрей Большаков с
сыном Степаном.
Конкурс наш л всеобщий позитивный
отклик среди сотрудников. «Участники
продемонстрировали художественные
способности и создали новогоднее настроение!» — говорит Инесса Переверзева, ведущий специалист отдела по работе
с персоналом «Прокопьевскэнерго».
Все участники получили призы! Поздравляем победителей.
Наталья Филатова

Новогоднее настроение
В компании «СДС–Строй» Молод жный совет пров л сразу несколько предновогодних
конкурсов.

Кабинет, оформленный в стиле СССР, прин с победу оформителям — социальному отделу.

Конкурс ёлочной игрушки «Скоро,
скоро Новый год»
Конкурс, ставший традиционным, проводится для
детей сотрудников предприятия. Участие в н м приняли
дети в возрасте от 3 до 14 лет. Всего на конкурс поступило более 50 игрушек. Прекрасные творческие работы
украсили лку в офисе компании. Лучшими авторами
лочных игрушек стали: Стародубцева Таисия – категория 3–6 лет, Вилякина Варвара – 7–10 лет, Фролова
Екатерина – 11–14 лет.

Тайный Санта
Новогодняя игра, суть которой состоит в обмене
подарками между всеми участниками. Имя человека, которому дарится подарок, выбирается пут м жеребь вки.
До момента «рассекречивания» и обмена финальными
подарками никто не знает, кто его тайный Санта. Всю
неделю с 21 по 25 декабря участники тайно вручали
друг другу подарки. Финальная встреча прошла 25 де-

кабря, когда все узнали имена своих Сант. Позитивная
и вдохновляющая игра становится доброй традицией
компании.

Конкурс украшения кабинетов
«Страны мира»
Конкурс украшения кабинетов в «СДС–Строй» можно назвать традиционным, однако он впервые прош л
в формате заранее заданной тематики. Пут м жеребь вки была определена страна, в стиле и традициях которой
необходимо было украсить свой рабочий кабинет.
В конкурсе кабинетов голоса сотрудников распределились следующим образом: «СССР». Социальный
отдел / Молод жный совет – 243 балла. «Кения». Отдел жилищного строительства – 188 баллов. «Италия».
Юридическое управление (3-й этаж) – 125 баллов. Приз
жюри – «Франция». Сметный отдел (каб. 115).
Ольга Кониц

Максим Переверзев, участник конкурса «Новогодний Boom» получает приз.
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С заботой о других
Ведущий инженер
технического отдела
ООО «СДС–Строй»
Валерий Нагибин
стал донором
антиковидной плазмы
в Кемерове. За 2020 год
Валерий Павлович
сдал рекордное
количество плазмы
крови с антителами
к COVID‑19 среди
доноров в областной
столице Кузбасса.
5 июля 2020 года Валерию Павловичу был официально поставлен диагноз:
COVID‑19. После этого Нагибина сразу переместили
в ковидарий и назначили лечение. Состояние пациента
было среднетяж лое, а через 2 недели он выздоровел
и получил предложение сдать
плазму крови, которую врачи используют при лечении
тяжелобольных коронавирусом. Валерий Павлович
согласился и в результате
сдал 11 доз плазмы крови
с антителами. Одна доза
рассчитана на введение
двум-тр м тяжелобольным
коронавирусом.
Для того чтобы сдать
плазму крови, донор должен иметь выписку из больницы о том, что наличие
COVID‑19 было установлено именно в лечебном

Валерий Нагибин сдал 11 доз плазмы крови с антителами к
COVID-19.

учреждении, также в крови должно содержаться
определ нное количество
титров антител (предельное разведение сыворотки
крови, при котором могут
быть обнаружены антитела,
позволяет оценить количество и разнообразие антител в крови человека).
После сдачи антител
донору предоставляется
2 дня отгула и выплата суммы
в размере 2 200 рублей. Донору необходимо время для
восстановления организма,
поэтому сдавать плазму крови можно не чаще, чем один
раз в 2 недели.

— В прошлом году
вакцины от болезни ещ
не было, поэтому в лечении помогала донорская
плазма, но в этом году мы
можем обезопасить себя
и привиться, чтобы в случае
заражения течение болезни
проходило как можно легче. Пожилым людям необходимо поставить вакцину
от этой страшной болезни, потому что чаще всего
старшее поколение тяжело болеет коронавирусом,
а донорской плазмы крови
на всех может не хватить,—
отметил Валерий Нагибин.
Альмира Шагалаева
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Для тех, кто на передовой
Коллектив АО ХК «СДС-Уголь» в 2020 году направил более 3 млн рублей на
поддержку медицинских работников во время пандемии COVID‑19.
Холдинг «СДС-Уголь»
(АО ХК «Сибирский Деловой Союз») принял участие
во Всероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ. В течение
года угольщики оказали помощь медицинским учреждениям Кузбасса на сумму
3,3 млн рублей.
Коллектив холдинга
«СДС-Уголь» организовал
сбор средств для оказания помощи Кемеровской
областной инфекционной
клинической больнице № 8.
На собранные средства —
1 млн рублей — были закуплены бытовая техника,
посуда и постельные принадлежности для обустройства общежития и комфортного отдыха медицинских
работников «красной зоны».
Кроме того, было принято решение обеспечивать
сотрудников ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая инфекционная
больница» натуральным
молоком. Медикам было передано более 2,5 тысячи литров фермерской молочной
продукции ООО «Ваганово»
(входит в АО ХК «СДС»).
Оказана помощь медицинскому центру «Энергетик» (входит в АО ХК
«СДС») — передан тепловизионный комплекс, 6 тысяч
масок и 1000 респираторов.

Специалисты «СДС-Угля» доставили в перинатальный центр
необходимую помощь.

Оказали помощь и Кемеровской районной больнице,
передав тысячу медицинских
масок и защитных комбинезонов, а также две сотни комплектов постельного белья
и матрацы для обустройства
дополнительного коечного
фонда.
Для медицинского персонала областного клинического
перинатального центра было
передано 500 респираторов.
Как отметил генеральный
директор АО ХК «СДС-Уголь»
Геннадий Алексеев, угольщики, несмотря на все проблемы и трудности в отрасли, не
остаются в стороне и вносят
посильный вклад, оказывая
помощь медицинским работ-

никам, которые находятся на
передовой в борьбе с пандемией.
— Для нас очень важно получать поддержку от
людей, которые ценят нашу
работу и готовы оказывать посильную помощь. С огромной
благодарностью я хочу обратиться к коллективу АО ХК
«СДС-Уголь» и сказать большое человеческое спасибо за
оказанную поддержку. Это
очень важно для нас,— рассказала заместитель главного
врача по лечебным вопросам
Кемеровской областной инфекционной клинической
больницы № 8 Татьяна Евгеньевна Бондаренко.

| медицинское страхование |

Лечимся с комфортом
Новый, 2021 год начался для сотрудников КАО «Азот» с хороших новостей. Если в прошлом
году по полису добровольного медицинского страхования было застраховано около 3800
сотрудников, то с января текущего года застрахованы уже все сотрудники предприятия —
а это более 5500 человек. Теперь у каждого азотовца при наступлении страхового случая есть
возможность получить расширенный спектр медицинских услуг качественно, с комфортом
и бесплатно.
В соответствии с Коллективным
договором КАО «Азот» работодатель заключил договоры со страховой компанией на добровольное
медицинское страхование работников предприятия. Такая мера
социальной поддержки трудового
коллектива действует на «Азоте»
более 6 лет: ранее страхованию
подлежали работники основных
производств, сотрудники, работающие на вредных условиях труда,
и руководители. Сегодня, когда
пандемия коронавируса проверяет
на прочность жителей Кузбасса,
страхование здоровья особенно
актуально и востребовано.
Получить полис ДМС сотрудник
«Азота» может через руководителя
своего подразделения, у большей
части работников он уже на руках,
и они могут смело обращаться
в клинику «Энергетик», в регистратуру дополнительного медицинского
страхования. Что касается новых
сотрудников, то они становятся застрахованными в течение месяца
работы и по прошествии этого времени могут получить полис у своего
руководителя либо у председателя
цехового комитета. Оформлением
полисов ДМС занимается социальная служба предприятия.
Все сотрудники «Азота» застра-

хованы по программе ДМС «Центр
здоровья» (базовый уровень). Эта
программа медицинского страхования гарантирует предоставление
медицинских услуг при наступлении
страхового случая, а также услуг
сверх объ мов и условий, предусмотренных полисом обязательного медицинского страхования
(ОМС).
Страховым случаем является
обращение застрахованного лица
в медицинскую организацию из
числа представленных при остром
заболевании, обострении хронического заболевания, осложнении,
возникающем при лечении, плановых медицинских вмешательствах,
травме, отравлении и других несчастных случаях.
— В рамках программы сотрудники могут получить амбулаторно-
поликлиническую помощь в клинике
«Энергетик», могут пройти дорогостоящее обследование на таких
аппаратах, как МРТ, МСКТ, также
она подразумевает госпитализацию в стационарах круглосуточного
пребывания. Ещ сохраняется бонус для всех сотрудников нашего
предприятия — это страхование от
несчастного случая как в быту, так
и на производстве,— прокомментировала начальник отдела по соци-

Нестраховым случаем является обращение пациента
с профилактической целью — не при обострении
заболевания и при отсутствии медицинских показаний.

альным вопросам Светлана Пулукчу.
— По полису ДМС сотрудник
имеет право обратиться в лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь по программе
(конечно, преимуществом является
наш «Энергетик»), и получить услуги
при обострении хронических заболеваний, наличии медицинских показаний больше, чем по полису ОМС.
Программы ДМС предусматривают
и физиолечение, и мануальную терапию, иглорефлексотерапию —
вс зависит от состояния здоровья
человека и программы ДМС. Полис
добровольного медицинского обслуживания является прекрасным
дополнением к заботе о здоровье
наших сотрудников для получения
более качественных, комфортных
услуг и медицинской помощи сверх
полиса ОМС,— прокомментировала генеральный директор, главный
врач АО КМСЧ «Энергетик» Татьяна
Анчикова.
Клиника «Энергетик» в рамках добровольного медицинского страхования оказывает очень
большой перечень услуг — вс ,
что нужно всем органам и системам, кроме стационарной помощи,
стоматологии, педиатрии, акушерства. При наступлении страхового случая можно обратиться
и к терапевту, и к неврологу,
и к офтальмологу, и к лору и т. д.
В условиях клиники врачи могут
даже провести мини-операцию,

Полис ДМС не заменяет
полис ОМС. При
обращении, к примеру,
в стационар необходимо
брать с собой оба полиса.
например, в случае появления на
коже какого-либо образования.
Для ранней диагностики рака
молочной железы пациенту сделают уникальную маммографию,
при варикозной болезни проведут
флебосклерозирование и т. д.
Кроме того, по полису ДМС можно
пройти все виды диагностических
исследований — и УЗИ, и функциональные методы, и компьютерную
томографию, и биоимпедансометрию и т. д.
Случаи, которые не являются
страховыми по ДМС: злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания, псориаз,
грибковые заболевания, миопия,

сахарный диабет, генетические
заболевания, инфекции, передающиеся половым пут м, некоторые
доброкачественные образования
молочных жел з, органов малого
таза у мужчин и женщин, которые
не приводят к каким-то воспалительным заболеваниям, артрозы — болезни суставов, которые
не сопровождаются выраженным
воспалением в суставе, и т. д.
Полис ДМС — документ, подтверждающий право страхователя
на медицинские услуги сверх того
объ ма, что гарантируется государством по программе обязательного
страхования. Добровольное медицинское страхование позволит человеку чувствовать себя спокойнее
и увереннее при обращении за медицинской помощью. При возникновении любых вопросов обращайтесь
в страховую компанию и в регистратуру ДМС.
Алина Соколова
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| Блокада Ленинграда глазами ветеранов «СДС-Угля» |

Достойно жить за тех, кто спас,
рискуя жизнью
Юрий Викторович
Петров — блокадник
Ленинграда, ветеран труда
шахты «Зиминка» (ООО
«Шахтоуправление «Майское»,
АО ХК «СДС-Уголь»).
Юра родился в Ленинграде жарким августовским дн м 1931 года
в обычной семье рабочих. Родители
трудились на заводе, учились и растили сына. Мама мальчика заболела
и умерла, когда Юре не исполнилось
ещ и четыр х лет. Спустя время в их
доме появилась другая женщина,
сумевшая стать впоследствии настоящей мамой нашему наполовину
осиротевшему парнишке.
— А потом началась война. Отца
призвали на фронт в первые же дни
войны,— рассказывает Юрий Викторович.— Я к тому времени уже закончился два класса в школе и был
достаточно взрослый, чтобы понимать, как это страшно, когда кругом
воют сирены и взрываются снаряды.
Мы с мамой хватали сестру и брата
и уводили в бомбоубежища, где порой приходилось сидеть по нескольку
дней. Света в подвалах практически
не было. Только очень тусклые лампочки. И было очень много людей,
в основном старики и дети. Сидели
на ж стких лежаках, которые стояли вдоль стен. После сигнала «отбой
тревоги» мы возвращались домой,
где всегда был полумрак. Окна заклеивали бумагой или занавешивали
плотными шторами. Спали в одежде
и обуви. Всегда были готовы снова
бежать в безопасное место. Первое
время я даже умудрялся уроки там
делать. Потом стало вообще не до
уч бы. Мелким, брату с сестрой, было
всегда очень страшно, и помогал матери их успокаивать. А ещ голодно
было. Кушать всегда очень хотелось.
В 1942 году Юру вместе с мачехой, братом и сестрой по «Дороге
жизни» Ладожского озера эвакуиро-
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Урок мужества
27 января Молод жный совет АО ХК «СДС-Уголь» совместно
с Объедин нным советом ветеранов АО ХК «СДС» пров л
онлайн урок мужества, посвящ нный Дню воинской славы
России — 77‑й годовщине снятия блокады Ленинграда, для
воспитанников общеобразовательной школы психолого-
педагогической поддержки № 101.

К годовщине снятия блокады Ленинграда молод жь и ветераны АО ХК «СДСУголь» провели урок мужества для воспитанников интерната.
Юрий Викторович Петров.

Блокада Ленинграда стала
символом мужества советского
народа. Страшный голод, холод,
непрекращающиеся бомб жки,
но ленинградцы выживали, работали и защищали свой город от
фашистов. Об этом школьникам
в онлайн-формате из зала музея
«Шахт рская слава» в Прокопьевске рассказал его руководитель
ветеран труда Николай Владимирович Тарасов.
— Тонким непрекращающимся
ручейком по дороге жизни из окруж нного города вывозили женщин,
стариков и детей. Спас нных везли
в Сибирь. Многие из эвакуированных попали и в наш Прокопьевск.
Дети учились, оканчивали школы
и техникумы. Шли потом работать
и на шахты Прокопьевска. Все
вместе с кузбассовцами в послевоенное время поднимали страну
из руин,— рассказал Николай Владимирович.

В ходе урока активисты Молод жного совета показали воспитанникам школы фильм «Блокада Ленинграда глазами детей», где блокадники
делятся своими детскими воспоминаниями о тех страшных временах.
А потом обсудили увиденное.
— Сохранить память о великом
подвиге наших предков — это главная наша задача. Советы ветеранов
АО ХК «СДС-Уголь» прокопьевских
предприятий проделали огромную
работу — по крупице собирали
фонды музея, где хранятся живые
истории их современников,— прокомментировала председатель
Молод жного совета АО ХК «СДСУголь» Мария Стасенко.— Наш долг
— сохранить эту память и передать
е уже следующим поколениям. И сегодняшний урок мужества — это не
одноразовая акция. В течение года
мы провед м ещ много подобных
встреч.

Страшные будни блокадного Ленинграда

Ленинску-Кузнецкому и заселение
в Соцгородок. После вновь прибывших вызвали в контору, где расспрашивали о специальностях и распределяли на предприятия.
— А нас много приехало, все
разного возраста и профессий. Ктото переезжал семьями,— вспоминает Раиса Александровна.— Мужики
сразу на шахты работать пошли,
а нас, девчонок, на стройку отправили. Мы тогда ничего не понимали,
но нас терпеливо учили. Так у меня
появилась ещ одна профессия —
штукатур-маляр.
Раиса Александровна участвовала в строительстве многих шахт,
была занята на возведении пристроек к заводу «Кузбассрадио», многих производственных помещений
предприятий, выезжала с бригадами
в колхозы, где ремонтировала конторы, белила скотные дворы. С е
участием росли жилые кварталы городов Ленинск-Кузнецкий и Белово.
Со временем Раиса Александровна
оставила стройку и по протекции соседки пришла на шахту «Листвяжная», где 10 лет отработала дежурной
мойки.
— День, ночь, 48 — такой график работы у меня был. Мы подавали воду в мойки, убирали в них
и следили за порядком, вспоминает
она.— В 1997 году я ушла на пенсию.
Тяжело уже стало работать. Но помнили меня ещ шахтовые долго. Хороший и дружный коллектив там был,
в котором комфортно было работать.

Раиса Александровна
Кайгородова — блокадник
Ленинграда, ветеран труда
ООО «Шахта «Листвяжная»
(АО ХК «СДС-Уголь»).
— Мы были неизбалованными
детьми: ходили в детский сад, помогали по дому старшим и гуляли
по паркам в праздники,— вспоминает детство Раиса Александровна
Кайгородова.
То, что жизнь не всегда праздник,
она поняла, когда была ещ совсем
маленькой девочкой. Родилась Раиса в городе-г ерое Ленинграде
в 1936 году. До войны оставалось
5 лет, из которых она помнит немногое, а вот как началась война, в памяти отпечаталось хорошо. Мама Раисы
Александровны работала на заводе
и редко бывала дома. Часто Раю
с братьями — старшим и младшим —
на два-три дня оставляла с соседкой,
которая стала практически няней для
малышей.
— Мы не понимали, что началась
война, просто нас хватали и уводили
в бомбоубежища, где порой приходилось сидеть по нескольку дней,—
вспоминает Раиса Александровна.—
Дома всегда был полумрак. Окна
заклеивали бумагой или занавешивали плотными шторами. А ещ помню
незабываемое чувство голода, которое сопровождало меня повсюду.

вали из Ленинграда. До Прокопьевска добирались в теплушках.
— Холодно, голодно, грязно
и вшиво,— вспоминает Юрий.— Плохо было, да. Но знал точно: спасают
нас. Подальше от врага, от фронта
увозят. Когда приехали, нам жиль
в бараке предоставили. Мать на один
из эвакуированных заводов работать
пошла. Первое время я дома был, за
сестрой и братом приглядывал. Помогал по хозяйству и в школе учился.
На папу к тому времени похоронку получили, поэтому, как старший, всегда
помогал ей и поддерживал чем мог.
После школы Юрий Викторович
окончил училище № 41 по специальности подземный электрослесарь.
Его первое и единственное место
работы — шахта «Зиминка», где он
отработал 40 лет. Профессионал
своего дела, ответственный в работе, наставник молодого поколения

Вместе с мамой дети стояли
иногда по двое суток в очередях за
хлебом. Эти бесконечно тянувшиеся
часы ожидания… И в результате полученные кусочки хлеба в сто граммов, легко умещавшиеся на половине
ладони. Есть это сокровище было
нельзя: мама Раисы отламывала по
крошечным кусочкам и давала детям,
чтобы они рассасывали. В бомбоубежищах тоже давали немного хлеба
и воду.
Однажды — Раиса помнит этот
день отч тливо — приехал отец. Он
вернулся с фронта неожиданно и ненадолго, чтобы эвакуировать жену
и детей в безопасное место. Мама
плакала, когда собирала вещи. Эвакуировавшаяся семья оказалась
в товарном вагоне, где было много
людей, душно, темно. Раиса и сейчас
помнит, что вс время следования ей
и братьям очень хотелось есть. Поезд ехал долго, останавливаясь по
пути лишь тогда, когда нужно было
снять с вагонов очень слабых людей и умерших. На одной из станций
мама заболела. В госпитале малышей
вместе с ней поместили в одну палату
и наконец-то накормили досыта.
— Однажды утром мы проснулись, а мамы нет,— говорит Раиса
Александровна.— Выбежали в коридор, закричали, стали е искать, но
медс стры сказали, что маму от нас

шахт ров — ветеран труда Юрий
Викторович Петров награжд н юбилейными медалями и корпоративными наградами.
— Вс у меня в Прокопьевске
сложилось хорошо. С супругой
воспитали двух дочек и сына. У нас
четверо внуков и три правнука,—
делится ветеран. — Жизнь прожить — не поле перейти. Я никогда
не сидел на месте, помимо работы
был председателем профсоюзного
комитета участка на шахте. Любил
петь и стал ведущим солистом хора
ДК шахт ров. Выступал в хоре ДК
Арт ма на городских мероприятиях. Принимал участие в парадах,
посвящ нных Дню Победы. Нас,
ленинградцев, женщин и детей, не
бросили на погибель. Спасали, рискуя жизнью. И меньшее, что я мог
сделать в ответ,— прожить свою
жизнь достойно.

Раиса Александровна Кайгородова.

пока увезли, потому что мы у не еду
забираем. О том, что мамы не стало,
я узнала уже в детском доме.
Оставшихся сиротами детей
разобрали по разным интернатам.
Раиса оказалась в г. Кинешме на
Волге. Там она научилась писать,
читать, вести хозяйство. Позже по
направлению уехала в г. Иваново.

Поступила в ремесленное училище
и получила профессию токаря.
Однажды, гуляя по улице, Раиса с подругами услышала по радио
о наборе людей на стройку в Сибири.
Загорелась этой идеей и поехала.
Сибирь встретила молод жь музыкой на перроне, к которому подъехал поезд. Позже были прогулки по
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Снегири
в «Надежде»
Во дворе детского дома «Надежда» (Белово) «поселились»
снегири. Яркие поделки изготовили и разместили на ветках
деревьев активисты Молод жного совета ООО «Шахта
«Листвяжная» (АО ХК «СДС-Уголь») и воспитанники детского дома.

Воспитанница детского дома «Надежда» со своим снегир м.

Рукоделие — одно из любимых занятий воспитанников детского дома
«Надежда». Поэтому активисты Молод жного совета шахты «Листвяжная»
придумывают разные мастер-классы для детей перед очередным визитом
к своим маленьким друзьям. Темой очередного из них стало изготовление
снегирей из подручных материалов.
— Эти яркие красивые птицы скоро прилетят в Кузбасс,— говорит
председатель Молод жного совета шахты Людмила Тюленева.— Белым
зимним пейзажам так не хватает их яркого оперения, которое радует глаз.
Поэтому мы предложили ребятам изготовить птичек и «раскрасить» ими
деревья во дворе детского дома.
— Мы всегда радуемся приезду старших товарищей с «Листвяжной»,—
рассказывает Женя Кудашкин.— Огромное спасибо, жд м вас в гости!

| образование |

О православной
культуре — детям
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Пайковым углем обеспечены

Предприятия холдинга
«СДС-Уголь» подвели итоги
обеспечения пайковым углем
работников и пенсионеров,
проживающих в частном
секторе или квартирах
с печным отоплением. По
итогам 2020 года углем за
сч т средств предприятий
было обеспечено более
7 тысяч человек, отгружено
более 56 тысяч тонн топлива.
Обеспечение пайковым углем
является одной из мер социальной
поддержки холдинга. В 2020 году
ею воспользовались около 3 тысяч
работников и 4 тысяч пенсионеров.
Галина Васильевна Пермякова,
ветеран ООО «Шахта «Листвяжная»,
получает уголь с доставкой на дом
на протяжении 10 лет.
— Уголь хороший привозят, доставка всегда в срок, — рассказывает Галина Ивановна.— Самосвала
на зиму мне хватает. В доме тепло
даже в самые сильные морозы.
По итогам 2020 года помимо
бесплатного пайкового угля работникам и пенсионерам предприятий отгружено более 2 тыс. тонн
топлива нуждающимся категориям
населения. Поставки угля проводились с АО «Черниговец» (АО ХК
«СДС-Уголь»). Помощь получили
более 500 пенсионеров и малообеспеченных семей Кемеровского района и города Бер зовский.
ООО «Шахтоуправление «Майское»
(АО ХК «СДС-Уголь») предоставило
120 тонн топлива православному
приходу собора Рождества Иоанна
Предтечи, расположенного в Прокопьевске.

Галина Васильевна Пермякова, ветеран ООО «Шахта «Листвяжная», получает
уголь с доставкой на дом на протяжении 10 лет.

| спорт |

Ледовый бой

Воспитанникам православных детских центров СДС
январь запомнится празднованием двух православных
праздников — Рождества Христова и Крещения Господня.

Отец Евгений рассказал ребятишкам о православных традициях Крещения
Господня.

Рождество — великий христианский праздник. Один из самых добрых, т плых и душевных праздников в нашей стране, поэтому проведение рождественских мероприятий уже давно стало доброй традицией детских центров СДС.
Ребята подготовили стихи и песни, весело провели время за святочными
гаданиями и народными играми.
А в день Крещения побывали на самом настоящем ритуале освящения
воды! Отец Евгений рассказал малышам об истории праздника, прочитал
молебен и окропил всех святой водой.
Такие мероприятия наполняют детские сердца радостью, дарят им доброту
окружающего мира, учат самих дарить радость своим близким и друзьям,
способствуют духовно-нравственному обогащению детского мировосприятия
и приобщению малышей к русским национальным традициям, знакомству
с православной культурой, являющейся неотъемлемой частью всей русской
культуры.

Команды-участники товарищеского матча по хоккею с шайбой.

16 января на ледовой
площадке во дворе ЖК
«Кемерово-Сити» состоялся
товарищеский матч по
хоккею с шайбой между
клубом «Энергия‑07»
и сборной ООО «СДС–
Строй».
Юные хоккеисты по итогам
тр х периодов одержали победу
над «строителями» с разгромным
сч том 13:2.
После матча спортсмены

«Энергии‑07» приняли участие
в конкурсах на звания «лучший
вратарь», «самый меткий снайпер»
и «самый быстрый игрок». Победители получили ценные призы.
Подобные мероприятия ежегодно организовывает Молод жный совет ООО «СДС–Строй» для
поддержки и развития детского
спорта в Кузбассе.
Напомним, что спортивная
площадка, на которой прош л
товарищеский матч, была открыта ХК «СДС» в 2017 году. Е

площадь — 800 м2. Зимой здесь
заливают каток и наносят на л д
специальную разметку, чтобы
у детей и взрослых была возможность не только кататься
на коньках, но и проводить хоккейные матчи.
Летом площадка становится
местом проведения игр по волейболу и футболу. Для исключения травм она оборудована
специальным безопасным резиновым покрытием.

№ 1 (232) 30 января 2021
www.hcsds.ru

СОЮЗ

Социальная политика

13

| образование |

День открытых дверей
В среду, 20 января, на базе Центра обучения кадров КАО «Азот» состоялась встреча сотрудников
предприятия со студентами Сибирского политехнического техникума. Мероприятие проходило
в рамках проекта по развитию дуального образования. Уже с февраля студенты выйдут на
производственную практику, поэтому эта встреча стала важным для них этапом на пути к профессии.

Студенты смогли получить ответы на самые волнующие вопросы от первых лиц завода.

Сегодняшние первокурсники техникума — будущие
работники «Азота», в образовательном учреждении
ребята обучаются профессии
аппаратчиков. Программа
в формате дуального образования рассчитана специально на один год: за это время
студенты проходят учебные
модули, а позже — получат
знания на практике. После
е успешного прохождения
их жд т трудоустройство на
самом крупном в Кузбассе
химическом заводе.
Специально для студентов сотрудники отдела по
работе с персоналом раз-

работали насыщенную программу. В первой половине
дня будущие аппаратчики
и операторы производств
посетили Музей истории
трудовой славы «Азота», где
их познакомили с историей
завода и рассказали о предстоящем 65‑летнем юбилее
кемеровского химического
завода. А затем после вводного инструктажа и получения СИЗ студенты побывали
на экскурсии по промышленной площадке предприятия,
во время которой посетили
основные цехи завода.
Кульминацией дня открытых дверей стала беседа

в формате круглого стола
с главным инженером —
первым заместителем генерального директора «Азота»
Андреем Вишневским и заместителем генерального
директора по работе с персоналом Марией Козловой.
Первые лица предприятия ответили на вопросы студентов
об их будущем рабочем месте и рассказали о возможностях карьерного роста на
предприятии.
— Ребята находятся на
этапе выбора своего профессионального пути, и для
них очень важно узнавать
о предприятии из первых

| cтоп вирус |

На защите здоровья
и прав коллектива
Новый год работники профкома КАО «Азот» начали с рейдов по проверке
соблюдения антиковидных мер в подразделениях предприятия, а также
с проверки буфетов.
Летучие бригады контролируют работу подразделений в области соблюдения
антивирусных мер с прошлого года. В январе опасность пандемии сохраняется,
поэтому работники профкома продолжают стоять на
страже здоровья азотовцев,
но с некоторыми изменениями. Если раньше к рейдам
привлекались и сотрудники
спортклуба предприятия, то
сейчас спортсмены занимаются своей основной работой, а главной опорой летучих бригад стали штатные
освобожд нные сотрудники
профкома. За каждым представителем летучей бригады
закреплена группа цехов,
и в течение недели каждый
обходит их, согласно графику.
В структурных подразделениях уже привыкли к визитам представителей летучих
бригад. Посещая закрепл нное подразделение, представитель профкома делает
пометку в чек-листе о соблюдении этим подразделением
всех норм и требований.
Вторым важным рейдом
января для членов профкома, которые входят в заводскую комиссию по проверке
пунктов питания, стал контроль работы буфетов, рас-

Председатель профкома цеха газового сырья Ольга Бабенкова
обходит корпуса, закрепл нные за ней: следит за количеством
санитайзеров, наличием инструкций и памяток на стенах, а также
соблюдением масочного режима.

положенных на территории
предприятия. В последнее
время в профком стали поступать звонки о повышении
цен на буфетную продукцию.
Проверяли не только цены,
но и сроки годности всей
продукции, а также соблюдение всех санитарных норм
и правил для общественного
питания.
Проверки столовых и буфетов на «Азоте» проводят
согласно утвержд нному
графику — раз в месяц. Для
того чтобы понимать, какая
ситуация в том или ином пункте питания, за каждой столовой и буфетом закрепл н

ответственный представитель
профкома. А также, если поступают какие-либо жалобы,
требующие сиюминутного решения, бригада оперативно
выезжает в пункт питания
и отрабатывает ситуацию индивидуально. Так, накануне
рейда в профком поступила
жалоба на большую очередь
в буфете корпуса № 2026:
сменный персонал набирает
большое количество продукции на всю смену сразу.
Профком проработал этот
вопрос, и теперь в этот буфет будут привозить готовую,
фасованную пищу.
Алина Соколова

уст — посещать производственные площадки,
видеть, что происходит
на заводе, — прокомментировал главный инженер
Андрей Вишневский.— Мы
им рассказываем о том, как
правильно построить здесь
карьеру и какие у нас ожидания от них как от специалистов.
В завершение мероприятия активисты Молод жного совета рассказали
студентам об общественной жизни коллектива
«Азота», а также провели
развлекательные конкурсы
на знание химии и игры на
командообразование.
В феврале у студентов
техникума начн тся практика в четыр х производственных цехах «Азота»:
аммиак‑1, аммиак‑2, № 15,
карбамида и сульфата аммония. Шлифовать навыки
и набираться профессионального опыта они будут
до середины июня. После
защиты итоговых работ
бывшие студенты приступят к своим обязанностям
уже в качестве сотрудников
«Азота».
Алина Соколова

На вакцинацию!
АО КМСЧ «Энергетик» присоединился к массовой
вакцинации от коронавирусной инфекции.
Одни из первых вакцину начали ставить медицинские
работники клиники, ведь так важно подать пример социально ответственного поведения, уважительного отношения
и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. Привиться
поспешили и сотрудники предприятий ХК «СДС».
Пройти вакцинацию в «Энергетике» может каждый желающий. Для этого необходимо позвонить в регистратуру
и записаться.
Имеются противопоказания:
• тяж лые аллергические реакции на компоненты вакцины
• обострение хронических заболеваний
• возраст до 18 лет
• беременные и кормящие женщины
• Тестирование на антитела перед вакцинацией не предусмотрено.
• После вакцинации организм может дать некоторые реакции:
• повышение температуры тела
• мышечные и головные боли
• недомогание
• болезненность, покраснение или от чность в месте инъекции
В случае ухудшения состояния необходимо обратиться
к врачу
Специалисты рекомендуют не сомневаться и ставить
прививку в отсутствии противопоказаний, потому что только
массовая вакцинация поможет сохранить здоровье и жизнь
самых дорогих и близких нам людей.
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Баскетбольная команда «Черниговец» на чемпионате Северо-Кузбасской баскетбольной лиги.

Победные броски баскетболистов
«Черниговца»
Баскетбольная команда «Черниговец»
(АО ХК «СДС-Уголь») в лидерах чемпионата
Северо-Кузбасской баскетбольной лиги
(СКБЛ).
Баскетболисты разреза «Черниговец» занимают
II место по результату завершающей игры первого
круга турнира.
Второй круг начался с игры между командами «Черниговец» и «Ветераны КемГУ», в которой угольщики
одержали уверенную победу.
— Для «Черниговца» игра с этой командой была
принципиальной, именно ей мы уступили всего два очка
в самой первой игре турнира, — поделился тренер
команды «Черниговец» Роман Белоусов. — К игре c
каждой командой мы подходим индивидуально — разбираем тактику соперника, сильные и слабые позиции.

Командный дух «Черниговца» становится сильнее от
игры к игре, наша общая цель — I место в областном
чемпионате СКБЛ и дальнейший выход в топ-дивизион.
Эта игра стала первой для новичка команды разреза «Черниговец» Алексея Зеленина, он показал сильную
игру и закрепил сво место разыгрывающего в команде. Самым результативным игроком по результатам
1‑го круга стал Григорий Ожогин, опытный и темпераментный атакующий защитник.
У горняков разреза есть все основания для того,
чтобы претендовать на звание лучшей баскетбольной
команды Кемеровской области.
Напомним, что прошлый сезон, в год 55‑летнего
юбилея разреза «Черниговец», был удачным для баскетболистов. Команда одержала победу в «Турнире
любителей баскетбола» г. Кемерово.

Народный слалом на «Танае»
6 февраля 2021 г. впервые в эко-комплексе «Танай» состоятся любительские соревнования
горнолыжников и сноубордистов «Народный слалом», которые проводятся фестивалем
«БАльшой снег» совместно с Федерацией ветеранов и любителей горнолыжного спорта
г. Новосибирска.
Народный слалом — самая демократичная система
проведения массовых любительских горнолыжных соревнований, где шанс на победу есть у каждого.
На несложной трассе гиганта выступают все желающие: лыжники и сноубордисты, профессиональные
спортсмены и любители.
Результаты участников рассчитываются с уч том
коэффициента, который зависит от пола, возраста,
спортивного снаряда и степени спортивной подготовки.
Таким образом, одновременно на пьедестале могут
оказаться: и действующий спортсмен, и начинающий
экстремал-сноубордист, и горнолыжник-ветеран 40+,
и женщина-любитель.
К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 16 лет, имеющие индивидуальные средства
защиты (горнолыжные очки, шлем, индивидуальную
медицинскую маску).
Это твой уникальный шанс проехать по горнолыжной трассе с настоящими спортсменами.
Для болельщиков и гостей соревнований состоится
развлекательная программа и розыгрыш призов от
партн ров проекта.

Шайбу! Шайбу!

Участники турнира по хоккею в валенках.

6–7 февраля на горнолыжной трассе № 4 эко-комплекса
«Танай» состоится 5‑й этап Мастерс Кубка России. В сезоне2020/2021 Всероссийские рейтинговые соревнования
Мастерс по горнолыжному спорту (РУС–Мастерс)
организованы Национальной Горнолыжной Лигой совместно
с Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России при
поддержке горнолыжного портала SkiGu.ru.
Стоимость размещения в эко-комплексе «Танай» для участников соревнований — 2400 рублей в сутки на одного человека, включая 3‑разовое
питание.
Стартовый взнос 700 рублей за дисциплины слалом-гигант, слалом (для
участников, не имеющих активного кода РУС–Мастерс,— 1000 руб.). Скипасс оплачивается отдельно по специальному тарифу: 4 часа — 600 руб.,
день — 800 руб.
Зарегистрироваться на этап Рус-Мастерс необходимо по электронной
почте: rusmasters.ski@gmail.com
Трасса № 5 будет работать в обычном режиме. Для гостей комплекса
подготовлена стоянка автотранспорта у сервисного центра № 2. В здании
центра работают кафе, прокат оборудования и санузлы.
Приглашаем всех в гости! Будет очень интересно!

Абсолютный результат
Сборная команда «СДС» стала победителем Открытого кубка
Кузбасса по волейболу среди мужских команд.

В спортивном клубе
«Азота» состоялся турнир
по хоккею в валенках.
Участниками стали шесть
команд — представители
подразделений завода.
Всего спортивное
мероприятие посетили
60 человек.
В настоящих сибирских валенках на снежном поле спортсмены
разыгрывали атаки, проверяли соперников на прочность и забивали
победные шайбы!
Матчи турнира проходили в два
тайма по десять минут. Пусть команды были в валенках, но правила
игры на турнире были строгими!
В тройке приз ров соревнований: 1‑е место — УАТ, 2‑е место —
ГСО, 3‑е место — ЦМОМ.
Спортсмены, сыгравшие в финале турнира, получили денежные
премии от организаторов.
Вероника Власенкова

Соревнования проходили 9–10 января в спортивном зале МБФСУ «Спортивная школа» в г. Полысаево. В состязаниях приняли участие пять команд
предприятий Кузбасса.
Сборная «СДС» показала абсолютный результат — все матчи выиграны
со сч том 3:0.
Кроме того, лучшим игроком признан наш диагональный Тимофей Лисица,
а также призом за честную игру награжд н Геннадий Мерзляков.
Благодарим за красивую игру, высокий результат и желаем дальнейших
успехов!

Сборная команда «СДС».
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Спорт любить —
сильным быть!
23 января на турбазе «Бер зово» открылись «Молодецкие
игры». В первом заезде участвовали пять команд
подразделений КАО «Азот»: проектный офис, НОПСВ, единая
сборная службы управления проектами и центральной
лаборатории, заводоуправление, цех технической
диагностики.
Утро выдалось морозным!
Температура воздуха упала ниже
двадцати градусов. Однако никакой
холод и метель не помешали участникам проявить себя в спортивных
испытаниях. В этом году организаторы «Молодецких игр» ввели
несколько новых конкурсов: «Поехали!», «Волшебный коврик», «Тяж лая эстафета», «Хоккейный слалом»
и «Командные лыжи».
Так, на этапе «Поехали!» участники должны были переносить человека в импровизированном гамаке на
время. Примечательно, по условиям
конкурса команды переносили своего
руководителя. Этот момент добавил
азарта и повысил градус ответственного прохождения такого этапа.

В конкурсе «Тяж лая эстафета»
азотовцы на скорость переносили
гири весом 16 и 48 кг (меньше нагрузка была у женщин). По условиям
участники брали вес и пробегали небольшую дистанцию вокруг фишки.
Справились быстро! Спортсмены
даже успели построить победные
стратегии, как правильно брать вес
и чередовать игроков, чтобы сократить время прохождения конкурса.
Больше всех удивил своей
сложностью этап «Волшебный
коврик» — игроки одновременно
подпрыгивали, пока один из участников в этот момент вытаскивал
из-под них коврик. Таким образом
команда должна была добраться до
финиша, после чего каждый спорт-

Любимый конкурс «Царевна горы» стал уже настоящей традицией «Молодецких игр».

Аэродром Танай
примет престижные
соревнования
Аэродром Танай станет основной площадкой
проведения всех возможных мировых
соревнований по парашютному спорту,
запланированных на 2021 год.

Такое решение было принято на онлайн-конференции
Международной парашютной
комиссии (ISC) в январе текущего года.
Чемпионат мира (Мондиаль), перенес нный
с 2020 года в связи с распространением в мире
COVID‑19, пройд т с 7 по
21 августа 2021 года на аэродроме Танай и на аэродроме
Кемерово-Северный.
Данный чемпионат будет
включать в себя соревнования по всем летним направлениям парашютного спорта, и равного по масштабу

в истории ещ ни разу не
было.
Чемпионат Европы
и Кубок Мира — 2021 по
парашютно-горнолыжному
двоеборью пройд т с 13
по 19 декабря 2021 года на
аэродроме Танай и на горнолыжных трассах эко-комплекса «Танай».
Такие соревнования
были успешно организованы на тех же площадках
в 2014 году, этот факт стал
решающим при принятии
решения о проведении будущих соревнований.

Открытие «Молодецких игр» 2021 года состоялось!

смен закидывал красный обруч на
фишку. Разумеется, на этом этапе
судьи также фиксировали время
выполнения заданий участниками.
На этапе «Коллективные лыжи»
команды вставали на две доски
с вер вками и так добирались до
финишной черты. Азотовцы синхронно передвигали лыжи, д ргая
за веревочки. Как отметили участники, большая нагрузка приходилась
на руки.
«Хоккейный слалом» — этап, где
задействовали большое количество
спортивного инвентаря. Участники,
кто обручем, кто хоккейной клюшкой, передвигали мячи разных
размеров до финишной черты, где
целились в ворота. После забитых
голов спортсмены бежали обратно. Судьи фиксировали время, за
сколько команда справлялась с условиями прохождения этапа.
Организаторы не забыли и о любимых конкурсах заводчан! В состязании «Царевна горы» не было
равных участникам команды заводоуправления — Екатерине Чуевой
и Алексею Колокольцову. В этот раз
они были быстрее и техничнее своих
соперников.

Счастье не за горами — счастье на горе!

Нешуточные страсти кипели на
площадке, где команды перетягивали канат. Это один из любимых
конкурсов заводчан, здесь болельщики дают волю чувствам — эмоционально переживают за участников. На этом этапе не обошлось
без сюрпризов — победу одержали
спортсмены заводоуправления.

После подсч та баллов всех
конкурсов судейской коллегией
было определено имя победителя.
Команда заводоуправления стала
лучшей в этом заезде! Они выходят
в финал, который состоится 13 марта на турбазе «Бер зово».
Вероника Власенкова

За ними будущее бокса
В январе в Иркутске состоялись самые масштабные соревнования в женском боксе Сибири: чемпионат
СФО среди женщин (19–40 лет) 2002–1981 г.  р. и первенство СФО среди юниорок (17–18 лет) 2003–2004 г.  р.,
девушек (15–16 лет) 2005–2006 г.  р., девочек (13–14 лет) 2007–2008 г.  р.
В соревнованиях приняли участие 160 спортсменок
из десяти сибирских регионов, в том числе команда
сборной Кузбасса.
По результатам финальных поединков спортсменки
нашей сборной завоевали
призовые места.
В возрастной категории девочки (13–14 лет)
2007–2008 г.  р. победителями стали:
в/к 54 кг — Захарова
Карина;
в/к 70 кг — Плетнёва
Юлия;
в/к 57 кг — Глушаева
Диана.
В возрастной категории девушки (15–16 лет)
2005–2006 г.  р. победителями стали:
в/к 54 кг — Коваленко
Луиза;
в/к 80+ кг — Михеева
Софья;
в/к 46 кг — Ахунова Анастасия;
в/к 70 кг — Кулак Полина;
в/к 80 кг — Позднякова
Елизавета;
в/к 48 кг — Чернавина
Екатерина;
в/к 50 кг — Смелкова
Дарья;

Кузбасские спортсмены достойно выступили на соревнованиях по боксу

в/к 54 кг — Ананьева Дарья;
в/к 66 кг — Абдулина
Алина.
В возрастной категории юриорки (17–18 лет)
2007–2008 г. р.:
в/к 81 кг — Назаркина
Вера;
в/к 48 кг — Мамонтова

Марина;
в/к 51 кг — Чудайкина
Кристина;
в/к 57 кг — Скворцова
Анастасия.
В возрастной категории женщины (19–40 лет)
2002–1981 г.  р.:
в/к 64 кг — Эсман Анастасия;

в/к 57 кг — Скворцова
Анна;
в/к 48 кг — Отургашева
Алина;
в/к 57 — Малышева Екатерина.
Поздравляем наших
спортсменок и тренерский
штаб с заслуженными наградами!
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Подписывайтесь
на аккаунты
«Инстаграм»
ХК «СДС» hk_sds
и будьте в курсе всех событий холдинга!

– Электрогазосварщики (НАКС) з/п от 45 000-50 000 руб.
– Электрогазосварщики з/п от 37 000-42 000 руб.
– Электромонтёр з/п от 36 000 руб.

Cкидка
на доставку
20 %

– Каменщики сдельно.
– Бетонщики сдельно.
– Слесари-сантехники от 36 000 руб. до 41 000 руб.

Скидка
на правильные
торты 30 %

Бизнес ланч
от 220 р.

Детское
меню

– Монтажники от 40 000 руб. до 45 000 руб.

+7 (999) 3063030

Звонить: +7 923 632-88-02, 68-00-53

УЛ. ТОМСКАЯ, 5

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ: VOLNARK.RU

ООО «Посейдон», ОГРН: 1074205025817, Адрес: 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, дом 1, корпус 154/2, помещение 8. *Скидки не действуют на бизнес-ланч, срок акции до 28.02.2021.

АО КМСЧ «Энергетик»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37
8 (3842) 45–37–27
Врач-терапевт участковый
Медицинская сестра
КАО «Азот»
Г. Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1
8 (3842) 78–12–52
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов
Аппаратчик химического производства
Аппаратчик сушки
Весовщик
Грузчик
Заведующий складом
Инженер технологического оборудования
Инженер-конструктор
Инженер-лаборант
Кладовщик
Лаборант химического анализа
Маляр-подготовщик
Мастер по монтажу и ремонту оборудования
Машинист насосных установок
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций
Монтер пути
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Оператор ДПУ
Промывальщик-пропарщик цистерн
Рабочий по КО и РЗ
Рабочий по обслуживанию территории
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь-ремонтник
Специалист на склад
Токарь
Уборщик
Укладчик-упаковщик
Электромонт р
Электромонт р охранно-пожарной сигнализации
Электросварщик ручной сварки
ООО «Центр передового земледелия»
г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1
+7(3842) 78–11–59
Разработчик сервисного ПО
Региональный агроном-консультант
ООО «Натуральное молоко»
г. Кемерово, ул. Тухачевского, стр. 56, пом. а
8 951 616–64–55
Подсобный рабочий
Кемеровохиммаш — филиал АО «Алтайвагон»
г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 45
8 (3842) 31–33–46
Водитель погрузчика
Кладовщик
Маляр
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
АО «Салек»
Прокопьевский р-н, с. Большая Талда
8(3843)99–36–67
Водитель автомобиля «БелАЗ»
Машинист крана автомобильного
Руководитель группы АСУТП
АО «Черниговец»
г. Бер зовский
8(38445)96244
Водитель автобуса
Водитель грузового автомобиля
Водитель спец. автомобиля
Машинист насосных установок
Механик
Слесарь КИПиА обогатительной фабрики
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Токарь
Электрогазосварщик
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
ООО «ТВК»
пгт Грамотеино, г. Белово, мкр. Листвяжный, 5, стр. 1
8(38452)96108
Машинист топливоподачи 3 р.
Начальник смены котельного цеха
Электрослесарь по ремонту котельного оборудования 5 р.
ООО «Шахтоуправление «Майское»
Прокопьевский р-н, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 5
8(3846)645249

проект «Кузбасс-300» kuzbass_300
и читайте факты об истории развития
родного края
Молод жный совет ХК «СДС»
ms_hk_sds и становитесь частью
команды СДС
ООО «ЕвроДом»
г. Кемерово, ЖК «Восточный»
+79333000134

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ФЕРМА»
Натуральные фермерские продукты,
мясо перепелов, молоко, сыры, полуфабрикаты

ЭКО-ПРОДУКЦИЯ
Всегда свежие
продукты
от проверенных
поставщиков

ДОСТАВКА
1,5 ЧАСА

СКИДКА 20%

НА ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
FERMA-VAGANOVO.RU
ferma_vaganovo +7 923 501-77-00

ООО «Посейдон». ОГРН 1074205025817. Адрес: 650021,
г. Кемерово, ул. Грузовая, дом 1, корпус 154/2, помещение 8.

Скидки не суммируются. Срок акции с 01.02.2021 до 28.02.2021

Ведущий специалист группы автоматизированных систем
управления технологическими процессами
Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной
массы в технологическом процессе
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
ООО «Энергоремонтная компания»
г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, 14
8–923–509–75–94
Электромонт р по ремонту воздушных линий электропередачи 3
р.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств 4 р.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств 5 р.
ООО ХК «СДС-Энерго»
г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, д. 14
8–913–422–94–07
Делопроизводитель
Инженер производственно-технического отдела
Электромонт р оперативно-выездной бригады 4 р.
Электромонт р по ремонту воздушных линий электропередачи 4
р.
г. Бер зовский, ПС Лутугинская
Мастер
АО «Ваганово»
Промышленновский р-н, с. Ваганово
8–384–42–66225
Механизатор (кат. D, F)
ООО «Чебулинское»
Чебулинский р-н, с. Алчедат
8–384–42–66225
Ветврач
Главный зоотехник
Оператор машинного доения 5 р.
Чебулинский р-н, пгт Чебула
Механизатор (кат. D, F)
ООО «Барзасский карьер»
г. Березовский, пос. Барзас, ул. Центральная, 35а
8(38445)75–474
Машинист экскаватора
Ведущий специалист по социальной работе
Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной
массы в технологическом процессе
Маркшейдер
Машинист автогрейдера ДЗ-98
Машинист бульдозера
Машинист крана автомобильного
Машинист сортировки
Механик горнотранспортного участка
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Теплотехник
ООО «Кемеровский ДСК»
г. Кемерово, ул. Грузовая, 21г
(3842) 57–22–56

По Кемерово
с 10:00 до 21:00

Арматурщик
Сварщик арматурных сеток и каркасов
Формовщик железобетонных изделий и конструкций
Электромонт р по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ООО «Мазуровский кирпичный завод»
Кемеровская обл.— Кузбасс, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 23
8(3842)56–17–85
Водитель погрузчика 4 р.
Оператор пульта управления (отделение садки)
Слесарь по КИПиА
Слесарь-ремонтник
Токарь
Фрезеровщик
ООО «СК «КемДСК»
г. Кемерово
(3842) 65–70–53
Маляр строительный
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Облицовщик-плиточник
Плотник
Стропальщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонт р по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ООО «Управляющая компания «Кемерово-Сити»
г. Кемерово
(3842) 90–08–71
Слесарь-сантехник
ООО «Управляющая компания «Сибирские просторы»
г. Кемерово
(3842) 90–08–71
Электрогазосварщик
ООО «Центр информационных технологий»
г. Кемерово, ул. Федоровского, 5б
8 (3842) 68–11–33
Инженер
Инженер-проектировщик
Инженер-сметчик
Монтажник оборудования связи
Программист (отдел разработки)
Специалист (группа закупок, коммерческий отдел)
Старший программист
Старший программист (1С)
Старший программист (отдел разработки)
Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию
Специалист по развивающим играм (направление логопедия)
ООО «Прогресс»
Промышленновский р-н, с. Журавл во, ул. Вес лая, 1
+79236161113
Заведующий производством
Повар 3 р.
Повар 4 р.
Повар 5 р.
Сушеф
ООО «Санаторий Танай»
Промышленновский р-н, с. Журавл во, ул. Вес лая, 1
+79236161113
Ветеринарный врач
Врач-гастроэнтеролог
Врач-дерматовенеролог
Врач мануальной терапии
Врач-невролог
Врач-рефлексотерапевт
Врач-терапевт
Врач-физиотерапевт
Главная медицинская сестра
Инструктор по физической культуре
Медицинская сестра по диетическому питанию
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра/брат по массажу
Психолог
Специалист отдела информационных технологий
Кемерово, пр. Советский, 24, кв. 40
Начальник отдела продаж
Управляющий гостиничным комплексом
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