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2,56 млн тонн
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компании «СДС-Уголь»
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750 тыс. рублей
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направил«Азот» на приобретение
школьных наборов для
первоклассников

12

С Днём шахтёра!

Уважаемые работники угольной
промышленности!
Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днём шахтёра!
Уголь — это наше достояние, источник тепла и света, это наше будущее. Шахтёрский труд ответственный,
опасный, а потому почётный и достойный настоящего
уважения!
На предприятиях по угледобыче испокон веков работают мужественные, стойкие и преданные своему делу
люди, кем мы гордимся и кому выражаем свою глубокую
признательность!
Уверены, что работники горнодобывающей отрасли
будут достойным примером во все времена и навсегда
сохранят и преумножат лучшие шахтёрские традиции.
В этот замечательный праздник желаем вам крепкого здоровья, долголетия, уверенности в завтрашнем дне
и шахтёрской удачи!
Профессиональных достижений, реализации жизненных планов, исполнения заветных желаний!
Счастья, мира и всего самого доброго вам, вашим
родным и близким!
Храни вас Господь!
П. М. Федяев, депутат Государственной Думы РФ;
М. Ю. Федяев, президент ХК «СДС»;
В. Г. Гридин, председатель Совета директоров ХК «СДС»;
Л. В. Рыбак, председатель Совета директоров ХК «СДС-Уголь»;
Г. Ф. Алексеев, генеральный директор ХК «СДС-Уголь»;
А. С. Вожжев, председатель Объединённого Совета ветеранов ХК СДС».

День поля кемеровского «Азота» собрал
200 аграриев Сибирского федерального
округа

Пираты, богини и аборигены: сотрудники
ХК «СДС» побывали на «Морской
вечеринке»

Незаменимые кадры: очерки о лучших
работниках ко Дню строителя

5

11

14-15

2

События

№8 (203) 27 августа 2018
www.hcsds.ru

| уголь |

Проходческая бригада Героя Кузбасса Павла Михеева шахты «Листвяжная» прошла 1650 метров
горных выработок за месяц.

В июле бригада экскаватора P&H 2800 № 52 разреза «Черниговец» под руководством Руслана
Федякина отгрузила 1 млн 415 тыс. м³ горной массы.

Тройной рекорд
Сразу три мировых рекорда установили работники предприятий
«СДС-Угля». Рекордных показателей добились проходческая бригада Героя
Кузбасса Павла Михеева шахты «Листвяжная», бригада экскаватора
P&H 2800 № 52 разреза «Черниговец» под руководством Руслана Федякина
и бригада экскаватора Liebherr R 9200 № 15 под руководством бригадира
Алексея Бреева разреза «Первомайский».

Лучший
показатель
проходчиков

По итогам июля 2018 года
проходческая бригада Героя
Кузбасса Павла Михеева шахты «Листвяжная» установила
мировой рекорд по проведению подземных горных выработок, достигнув показателя
1650 метров в месяц. Тем самым проходчики «Листвяжной» на 378 метров превзошли
рекорд России, установленный
в декабре 2016 года, и на 191
метр превысили результат китайских проходчиков, который
составил 1459 метров.
По завершении утром 1 августа ночной смены проходчиков бригады Павла Михеева
в торжественной обстановке
вместе с коллективом шахты
встречали заместитель главы
города Белово Андрей Колесник, представители компании Sandvik — директор
региона «Западная Сибирь»
Павел Головичёв и директор
департамента горно-шахтного
оборудования по СНГ Роман
Тонышев, заместитель генерального директора по производству ХК «СДС-Уголь»
Игорь Балашов и генеральный
директор «Листвяжной» Сергей Махраков.
— Мы гордимся тем, что
на нашей земле работает такое
предприятие, как шахта «Листвяжная», — отметил заместитель главы города Белово
Андрей Колесник. — Администрация и глава города Белово всегда внимательно следят
за успехами коллектива. Благодаря устойчивому развитию
предприятий, входящих в состав холдинга «СДС-Уголь»,
развивается и процветает
наш родной Белово. И сегодня от всей души поздравляем
проходчиков бригады Павла

Михеева с очередной производственной победой.
Рекордные показатели бригада Павла Михеева установила на современном проходческом комплексе производства
Sandvik (модель Bolter Miner
MB670). В истории коллектива шахты «Листвяжной» это
первое достижение мирового
масштаба. В сентябре 2015 года
бригада Павла Михеева установила всероссийский рекорд,
пройдя 1100 погонных метров
в месяц. После чего в декабре
2016 года в угольной отрасли
России был установлен новый
рекорд — 1272 погонных метра
в месяц. Таким образом, спустя
19 месяцев проходчики «Листвяжной» вернули себе пальму
первенства.
— Знаменательно, что
столь высокие показатели
были достигнуты именно
в июле, традиционно объявленном администрацией Кемеровской области месячником
безопасного высокопроизводительного труда, — комментирует генеральный директор
шахты «Листвяжной» Сергей
Махраков. — Профессиона-

лизм всего коллектива предприятия, грамотная организация труда и эффективное
использование высокопроизводительного оборудования
позволили бригаде преодолеть
сложные горно-геологические
условия и добиться намеченных результатов, установив
мировой рекорд в угольной
отрасли.
Всего на шахте «Листвяжной» трудится 7 проходческих
бригад, две из которых оснащены комплексами Continuous
Bolter. До конца текущего года
шахтёры «Листвяжной» добудут более 5 млн 6 тыс. тонн
угля и пройдут 15,5 тыс. погонных метров горных выработок.

Передовики
«Черниговца»

В июле бригада экскаватора P&H 2800 № 52 разреза
«Черниговец» под руководством Руслана Федякина отгрузила рекордный объём горной массы — 1 млн 415 тыс. м3
в месяц. Тем самым экипаж
на 114 тыс. м3 преодолел
собственный рекордный показатель, достигнутый в марте
этого года.
Поставщик техники уведомил ХК «СДС-Уголь», что
показатель 1 млн 415 тыс. м3
для экскаваторов P&H 2800
является рекордным в мире.
— Весь объём горной массы отгружен в рамках месяца
безопасного высокопроизводительного труда, объявленного на разрезе с 1 по 31 июля
2018 года в честь предстоящего профессионального
праздника Дня шахтёра, —
комментирует генеральный

По итогам месячника безопасного
высокопроизводительного труда в июле 2018 года,
объявленного администрацией Кемеровской области,
предприятия компании «СДС-Уголь» добыли 2,56
миллиона тонн угля, перевыполнив оперативный
план на 118 тыс. тонн; открытчики вывезли 20 млн
747 тыс. м³ вскрыши, перевыполнив план на 2 млн
621 тыс. м³; проходческие бригады прошли 3 тыс. 107
погонных метров горных выработок. В трудовой вахте
приняли участие 6 производственных коллективов
угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь».

Михаил Юрьевич Федяев, президент ХК «СДС»:
— Коллектив каждого предприятия
«СДС-Угля» достойно отработал этот
месяц, показав высокие результаты
и слаженную работу. Сразу
несколько бригад в июле достигли
отличных показателей, установив
рекорды как на уровне угольной
отрасли России, так и всего мира. Всероссийский
рекорд по проходке на шахте «Листвяжная» —
это, безусловно, предмет нашей особой гордости.
За месяц профессиональной работы проходчики
достигли показателя 1650 метров горных выработок.
Превосходно отработал и экипаж Liebherr R 9200 № 15
на разрезе «Первомайском». Впервые наши машинисты
на данном типе оборудования достигли результатов
мирового уровня. Очень хорошо отработал и экипаж
ЭКГ‑18 № 17, введённый в эксплуатацию на разрезе
«Первомайском» 11 мая текущего года. Меньше чем
за два месяца бригада машинистов экскаватора вышла
на максимальный суточный показатель по отгрузке —
34 тыс. м³. Несмотря на то, что экскаватор временно
находился в ремонте, бригада по итогам июля показала
достойный результат, выполнив сверхплановые
обязательства по отгрузке — 720 тыс. м³.
директор «Черниговца»
Юрий Дерябин. — И как показал этот месяц, на экскаваторах P&H у нас работают
одни из лучших машинистов
в ХК «СДС-Уголь». Результаты
их труда демонстрируют высокий уровень организации
рабочего процесса на предприятии в целом, потому что
максимально эффективно использовать такую мощную технику можно лишь в условиях,
созданных скоординированной работой всех структурных
подразделений разреза.
Всего на горных работах
«Черниговца» задействованы
три экскаватора данной модели с ёмкостью ковша 33,6 м3.
Экипаж Руслана Федякина
уже демонстрировал рекордные показатели по отгрузке:
в марте текущего года бригада экскаватора P&H 2800 № 52
отгрузила 1 млн 301 тыс. м3.
До конца 2018 года горняки
«Черниговца» добудут 6 млн
100 тыс. тонн угля и отгрузят
75 млн 500 тыс. м3 вскрыши.

Первый мировой

Бригада экскаватора Liebherr R 9200 № 15 под руководством Алексея Бреева разреза
«Первомайский» отгрузила 502 тыс. м³ горной массы в июле.

Второй летний месяц
бригада экскаватора Liebherr
R 9200 № 15 с ёмкостью ковша 12,5 м3 под руководством
бригадира Алексея Бреева
Шахтоуправления «Майское» завершила мировым
рекордом по отгрузке горной
массы на данном типе обору-

дования, достигнув показателя
502 тыс. м3 в месяц. Рекордный
показатель подтвердил производитель оборудования. Это
первое достижение мирового
уровня на разрезе «Первомайском» (Шахтоуправление
«Майское»).
— В 2017 году бригада
экскаватора в составе Евгения
Соснина, Игоря Тактаурова,
Павла Селиверстова и Дмитрия
Залатарёва под руководством
Алексея Бреева показала лучший результат в России по производительности труда, отгрузив по итогам марта 477 тыс. м3
горной массы, — комментирует
генеральный директор Шахтоуправления «Майское» Олег
Рудаков. — Благодаря профессионализму наших машинистов, грамотной организации
труда на горном участке и эффективному использованию
высокопроизводительного
оборудования бригада смогла улучшить свой результат
и установить мировой рекорд
на данном типе оборудования.
Всего на разрезе «Первомайском» работают 2 экскаватора марки Liebherr R 9200
с ёмкостью ковша 12,5 м3.
До конца текущего года горняки разреза добудут более
6,5 млн тонн угля и отгрузят
70 млн м3 горной массы.
Наталья Санникова,
Татьяна Акимова,
Анастасия Чекусова.
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ECO BEST AWARD 2018
Компания «СДС-Уголь»
удостоена награды
в номинации
«За внедрение
эффективной системы
экологической
безопасности»
в категории «Угольная
промышленность».
Премия ECO BEST
AWARD учреждена при поддержке Росгидромета, Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы, Года экологии
в России, ГПБУ «Мосприрода»
как независимая общественная награда за заслуги в реализации инициатив и проектов в области экологии,
энерго- и ресурсосбережения.
Её лауреатами в различных
номинациях могут стать как
бизнес-структуры, так и общественные организации,
деятельность или продукция
которых помогает сохранить
целостность экосистемы
и привлечь внимание общества к проблеме экологической безопасности. В этом
году более тридцати крупных

компаний стали лауреатами
премии ECO BEST AWARD.
— Компания «СДС-Уголь»
при решении производственных задач руководствуется
принципами экологической
безопасности и устойчивого развития без ущерба для
окружающей среды, — комментирует Любовь Тургенева, начальник управления
экологической безопасности
и охраны окружающей среды
ХК «СДС-Уголь». — Многие
наши экологические проекты
уникальны, в том числе такие, как выявление фонового
состояния природной среды
в районах строительства,
сохранение биологического
разнообразия на территориях добычи угля, применение
технологий снижения негативного воздействия от взрывных
работ, внедрение информационно-вычислительной системы
для проведения геоэкологического мониторинга, снижение негативного воздействия
на водные объекты. Нам есть
чем гордиться. И премия ECO
BEST AWARD очередное тому
подтверждение.
Елена Мелкова.

На церемонии вручения премии компанию «СДС-Уголь»
представила начальник управления экологической
безопасности и охраны окружающей среды ХК «СДС-Уголь»
Любовь Тургенева.

Наше чёрное золото
Журналисты «Кузбасской медиагруппы» стали победителями конкурса
«Чёрное золото России‑2018».

Участники форума побывали на экскурсии на разрезе «Первомайский».

Представители
телевидения, радио,
печатных и интернетизданий соревновались
в 32-х номинациях.

В посёлке Трудармейский
Прокопьевского района прошёл
областной медиафорум «Чёрное золото России». Организатором форума стало главное
управление по работе со средствами массовой информации
администрации Кемеровской
области, ГТРК «Кузбасс» и региональное отделение Союза
журналистов России.
В рамках форума прошли
круглые столы, мастер-классы, а также были подведены
итоги конкурса «Чёрное золото России», посвящённого угольной отрасли. Жюри
оценили 216 работ из 55
отечественных СМИ и Казахстана.

Среди победителей оказались сотрудники телеканала «Мой город» и «Русского
радио Кузбасс». Главный
редактор телеканала «Мой
город» Ирина Штейзель
стала лауреатом номинации
«Лучший телевизионный материал о Дне шахтёра». Также жюри присудило победу
Ирине Штейзель и редактору телеканала «Мой город»
Дмитрию Белькевичу в номинации «Лучший материал
по освещению шахтёрского
труда». Корреспондент «Русского радио Кузбасс» Марина
Тропина получила почётную
грамоту администрации Кемеровской области за инфор-

мационную рубрику «Новокузнецк‑400».
Х К « С ДС » у ч р ед и л а
свои номинации и призы
и отметила представителей
СМИ, освещавших работу ключевого отраслевого
холдинга, — «СДС-Угля».
Награды от компании получили корреспондент ТРК
«27 Плюс» Анна Калашникова, руководитель проекта
VRMEDIA TV Тимур Аминов
и собственный корреспондент ТАСС в Кемеровской
области Ольга Бычкова.
Сюрпризом для конкурсантов стало посещение
одного из самых мощных
и динамично развивающихся
угольных предприятий Прокопьевского района разреза
«Первомайский». Журналисты газет и телерадиокомпаний из десяти регионов:
республик Бурятия, Хакасия,
Коми, Саха (Якутия), а также
Кемеровской, Сахалинской,
Ростовской, Томской областей, Приморского и Забайкальского краев, а также
Казахстана — восхитились
мощью разреза. Экскурсоводами для журналистов
стали первый заместитель генерального директора Шахтоуправления «Майское»
Константин Рыжков и начальник автотранспортного управления предприятия
Евгений Клейн. Гости признались в том, что экскурсия
оказалась очень интересной
и, прощаясь, поблагодарили
коллектив «Первомайского»
за тёплый приём.
Наталья Санникова.
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Отличная оценка
эффективной работы
«Сибирский Институт Горного Дела» стал
лауреатом XIV Всероссийского конкурса на
лучшую проектную, изыскательскую организацию
строительного комплекса по итогам 2017 года.
В начале августа в Москве
состоялось награждение победителей всероссийского
конкурса среди строительных
организаций, предприятий
стройиндустрии и промышленности строительных материалов и всероссийского
конкурса среди проектных,
изыскательских организаций и фирм аналогичного
профиля по итогам работы
за 2017 год. Почётные награды вручали заместитель
директора Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Ольга Дашкова,
президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев, председатель профсоюза
работников строительства
Борис Сошенко.
— Признание нашего института лауреатом всероссийского конкурса — значимая
победа для всего коллектива
и результат эффективной
и слаженной работы наших
специалистов за все предыдущие годы интенсивного развития института, — отметила
Татьяна Корчагина, директор
«СИГД».
Приоритетные направления деятельности «Сибирского Института Горного Дела» — проектирование,
поисковое и разведочное бурение. Система менеджмента
качества «СИГД» по подго-

товке проектной документации в сфере строительства,
реконструкции и капитального ремонта и по инженерным
изысканиям сертифицирована на соответствие требованиям стандартов качества.
Специалисты института
аттестованы в области промышленной безопасности
в угольной отрасли, рационального использования и охраны недр, маркшейдерского
обеспечения безопасности
ведения горных работ, промышленной безопасности
к подъёмным сооружениям,
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве. Работники включены
в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, Национальный
реестр специалистов в области строительства.
«СИГД» реализует стратегию развития, направленную на увеличение объёмов
выполняемых работ и доли
рынка проектных услуг,
со значительными капитальными вложениями в автоматизацию проектных работ,
внедрение новых программных продуктов по профильным направлениям, создание
благоприятных социальных
условий для работников.
Елена Мелкова.

Коротко
Спектакль в подарок
В преддверии Дня шахтёра сотрудники и партнёры
ХК «СДС» побывали на благотворительных спектаклях Евге-

Евгений Гришковец привёз в Кузбасс два моноспектакля:
«Предисловие» и «Как я съел собаку».

ния Гришковца, организованных по поручению врио губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилёва.
Российский актёр, драматург и режиссёр Евгений Гришковец
выступил в трёх городах Кемеровской области. Писатель,
театральный режиссер, киноактёр и музыкант привёз своим
землякам моноспектакль «Как я съел собаку», за который
был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Драма», и моноспектакль
«Предисловие». Последняя постановка является премьерной
и связана с новым романом автора «Театр отчаяния. Отчаянный театр».
Выступления известного уроженца Кузбасса Евгения Гришковца приурочены ко Дню шахтёра и проходят с 21 по 25 августа.
Показы прошли в Новокузнецке, Прокопьевске и Кемерове.
Всего постановки посетили около 1,5 тысячи человек.
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Сделано на «Алтайвагоне»
На «Алтайвагоне» работают специалисты
высочайшего уровня, которые умеют не только
делать грузовые вагоны, но и изготавливать
сложнейшее оборудование для производства
главной продукции.

В грузовом вагоне множе с тв о гн у тых де т а лей
различной конфигурации.
Потребность завода в таких деталях индивидуальна,
их не производит серийно
ни одно металлургическое
предприятие.
На «Алтайвагоне» было
решено приобрести свой
прокатный стан, однако
покупать стандартную машину невыгодно из-за её
большой производительности: дорогостоящий станок
попросту простаивал бы
большую часть времени, так
как объёмы холоднокатаного металлического профиля
невелики. Вагоностроители
пошли другим путём, изготовив необходимое оснащение
самостоятельно.

«Алтайвагон» уникален
тем, что имеет собственные
инженерные и производственные подразделения
по разработке и изготовлению оборудования, оснастки,
приспособлений, необходимых основному производству.
Это одно из конкурентных
преимуществ «Алтайвагона»,
позволяющее в короткие сроки переходить с выпуска одной модели вагона на другую.

Эффективное
решение

Конструкторское бюро отдела главного технолога получило задание на разработку
конструкции линии профилирования в феврале. Надо
сказать, что подобная техника разрабатывалась впервые.

му листа. Это очень важно,
ведь если чуть перестараться,
то металл будет рваться, поэтому в конструкции линии
предусмотрены четыре сменные секции валков.
Готовые чертежи новой
техники поступили в ремонтно-механический и инструментальный цеха подготовки
производства.

Уникальная
сборка
В создание линии профилирования инвестировано
17 млн рублей.

Однако конструкционное решение было найдено быстро.
— Одна из б ольших
трудностей подобного оборудования — высокая производительность, — поясняет
разработчик Владимир Васяткин. — Скорость работы
станка — одна деталь в минуту. При такой мощности машина способна очень быстро
обеспечить месячный запас
гнутого профиля определён-

| экология |

Контроль на новый уровень

Автоматическая система учёта выбросов будет
анализировать объёмы выбросов в атмосферу окислов
азота, аммиака и оксида углерода.

С января 2019 года
на «Азоте» заработает
современная
автоматическая
система учёта
выбросов в атмосферу.
Данные в режиме
реального времени
будут передаваться
в Росприроднадзор.
На «Азоте» приступили
к внедрению автоматических
газоаналитических систем
на двух агрегатах аммиака.
Это необходимое условие соответствия крупных промышленных объектов требованиям
новых экологических стандартов, которые вступят в силу
с 1 января будущего года.
— Современный метод
позволит осуществлять контроль за объёмами выбросов,
их составом и другими параметрами. Система работает
как локальный комплекс. Она
отбирает пробу, анализирует её

состав, определяет температуру, объём, — пояснил Сергей
Кондратьев, начальник производственного отдела «Азота». — Данные в автоматическом режиме посредством
Интернета будут передаваться
в общероссийский банк данных Росприроднадзора. Таким
образом будет осуществляться
непрерывный контроль со стороны государственных органов за соблюдением природоохранного законодательства.
Также полученные и обработанные данные система будет
отправлять на центральный
пульт управления агрегатом.
В настоящее время работа
по контролю выбросов на «Азоте» также ведётся. Согласно
плану-графику, специалисты
санитарной лаборатории завода
осуществляют отбор проб для
проведения аналитического
контроля промышленных
выбросов. Новая система позволит осуществлять контроль
воздействия на окружающую

среду в непрерывном автоматическом режиме.
Система будет полезна для
технологов агрегатов. Приборы аналитической системы
могут, например, фиксировать
уровень содержания кислорода и оксида углерода в выбросах. Этот важный параметр
позволит оптимизировать
процессы горения в печах риформинга.
К подготовительным работам по установке систем приступили во время остановки
оборудования с 13 по 16 августа. За эти дни были выполнены необходимые технологические врезки на выхлопных
трубах, которые во время
работы агрегатов сделать невозможно.
К установке приборов,
наладке системы приступят в конце 2018 — начале
2019 года. Стоимость проекта
35 млн рублей.
— Весь объём работ
по этому проекту выполняется под ключ компанией «Инсавт» (г. Челябинск).
Само же оборудование финского производства компании
SINTROL, — добавил Сергей
Кондратьев. — Мы проанализировали рынок с учётом таких
параметров, как технические
возможности, цена, качество,
и пришли к выводу, что этот
вариант наиболее приемлем для
наших условий и требований.
Это оборудование хорошо зарекомендовало себя в работе
на подобных источниках предприятий теплоэнергетики.
В перспективе такие же
системы будут установлены
на агрегатах слабой азотной
кислоты, капролактама, карбамида и аммиачной селитры.
Юлия Попова.

ной конфигурации, поэтому
мы искали вариант, позволяющий переналаживать аппарат с одного вида профиля
на другой. Также важно было
учесть в нашей конструкции
возможности цехов подготовки производства изготовить
такое оборудование.
Плоская металлическая
заготовка проходит через
ряды валков, постепенно
и плавно изменяющих фор-

Изготовление уникального оснащения — своего рода
творчество. Работать над его
созданием всегда приходится
напряжённо и кропотливо,
добиваясь идеального воплощения конструкторской мысли
в металле. Но в ремонтно-механическом цехе работают
ювелиры машиностроения,
умеющие делать штучные изделия высокой точности.
Рабочие узлы и механизмы должны быть изготовлены и выставлены между
собой идеально точно —

от этого зависит качество готового профиля. А трудоёмкое изготовление шестерёнок,
шлицевых валов, редукторов
требует не только мастерства,
но и терпения. Работники
цеха с честью справились
со сложной задачей.
— Очень удачная конструкция, — говорит о линии профилирования Алексей Обрывко, заместитель
начальника ремонтно-механического цеха. — Такое
оборудование мы изготавливали впервые. Конечно, было
много доводочных работ, так
как требовалась высокая точность, но пуско-наладка прошла очень быстро. И самое
важное, что линия проста
в обслуживании.
Новая машина размещена в обшивочно-малярном
цехе и уже обеспечивает
потребности производства,
изготавливая верхний лист
шкворневой балки рамы
вагона. Перед инструментальным цехом стоит задача
изготовить инструменты, необходимые для производства
иных профилей.
Светлана Кошурова.

| безопасность |

Участники эстафеты продемонстрировали теоретические знания и практические навыки.

Мастерство спасения
В ХК «СДС-Уголь» состоялся один из важнейших этапов корпоративного
конкурса профмастерства «Эстафета безопасности‑2018», который
проходит в компании в честь Дня шахтёра уже в 10 юбилейный раз.
В эстафете приняли участие шесть вспомогательных горноспасательных
команд (ВГК) разрезов и шахт компании.
Учас тники эс тафе ты
демонстрировали теоретические знания противоаварийной готовности, реанимировали робот-тренажёр,
включались в респиратор
и проходили в нём на время лабиринт в «дымной
камере», проём в условной
взрывоустойчивой перемычке, а также тушили пожар
двумя способами: с помощью огнетушителей и водой
из противопожарного рукава
со стволом.
— Эстафета безопасности — это важный этап
месячника б ез опасного

высокопроизводительного труда, о бъявленного
в июле на всех предприятиях холдинга — отметил
заместитель генерального
директора по промышленной безопасности и охране
труда ХК «СДС-Уголь» Олег
Басыров. — Подобные соревнования проводятся для
того, чтобы стимулировать
команды ВГК безупречно нести ежесуточное дежурство
и в случае необходимости
квалифицированно оказать
первую помощь коллегам
по предприятию.
Победителем «Эстафеты

безопасности» стала команда
ВГК разреза «Черниговец».
Горняки уверенно выполнили задания теоретической
части и продемонстрировали
лучшее время прохождения
этапов эстафеты. На второе
место вырвалась команда
шахты «Южная», шахтёры
«Листвяжной» заняли третье
место.
Награждение победителей и призёров конкурса
состоится на торжественном
мероприятии, посвящённом
профессиональному празднику Дню шахтера‑2018.
Наталья Санникова.
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Волшебники полеводства
Около 200 аграриев Сибирского федерального округа стали участниками форума «Агротехнологии
Сибири 2018. История одного успеха». Организаторами масштабного мероприятия выступили
крупнейший за Уралом производитель минеральных удобрений Кемеровский «Азот»
и международный концерн BASF.
Цель масштабного мероприятия — познакомить селян из разных уголков Сибири
с широким спектром услуг,
которые оказывает дочернее
предприятие «Азота» «Центр
передового земледелия»
(ЦПЗ). Гости форума узнали
о современных эффективных
методах выращивания зерновых, зернобобовых и технических культур в условиях
сурового климата.
— Здесь собрались представители многих хозяйств
не только Кузбасса, но и соседних с нами регионов:
Алтая, Новосибирска, Красноярска, Омска. Большое
сообщество сельхозпроизводителей уже знает о преимуществах жидких азотных
удобрений, так как успешно
применяет их у себя, — отметил Игорь Геннадьевич Безух,
генеральный директор «Азота». — Наша цель — помочь
селянам получать высокие
урожаи при любых погодных
условиях, для этого у нашего
«Центра передового земледелия» есть всё. А высокие

Участниками форума «Агротехнологии Сибири 2018. История одного успеха» стали около 200
аграриев Сибирского федерального округа.

урожаи — это возможность
для агрохозяйств развиваться
дальше.
Убедиться в эффективности современного подхода
к земледелию участники ме-

роприятия смогли во время
практической части встречи.
Она проходила на полях одного из сельхозпредприятий
Гурьевского района Кемеровской области.

— Работа хозяйства Артура Мовсесяна с современными
удобрениями доказывает: урожайность растёт, увеличивается
и чистая прибыль. И это несмотря на снижение цен на пшени-
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Сергей Миляев, агроном агропромышленной
компании (г. Бийск), участник форума:
— За жидкими удобрениями будущее. Наше хозяйство
ещё не применяло их, по старинке используем
гранулированные. А вот на следующий год будем
закладывать опытные участки для работы с КАСами.
Пока вижу в этой технологии только плюсы. Но новое
всегда воспринимается с осторожностью, поэтому ещё
приглядываемся.
цу, — прокомментировал Юрий
Федяев, консультант по аграрным вопросам генерального
директора «Азота». — Средняя
зарплата в хозяйстве 39 тыс.
рублей (5 тыс. рублей из них
в натуральном выражении),
что позволяет закрепить кадры
на селе. Но расти всегда есть
куда. Удобрения производства
кемеровского «Азота» являются
настоящим волшебством в полеводстве, так как дают заначительную прибавку урожая.
Вот и в этом году предварительная оценка будущего
урожая радует. В зависимости
от вида культуры на участках, где применяются КАСы
и аммиак безводный, удалось
добиться повышения урожайности от 20 до 30%.
— Современные удобрения дают возможность
зарабатывать на селе. Если
все аграрии будут применять
современные технологии,
то мы будем получать урожай
на уровне 30, 40 и 50 центнеров с гектара, — рассказал

президент ХК «СДС» Михаил
Федяев. — Я говорю про средний урожай: пока он находится на уровне 15–18 центнеров
с гектара. А форум был задуман для того, чтобы люди приехали и посмотрели, что им
выгоднее: жить по старинке
или применять современную
технику и технологии, чтобы
получать высокий результат.
Завершился форум подписанием двух договоров
сотрудничества. Первый
между «Центром передового
земледелия» и агрохозяйством
ИП Мовсесян на внесение
удобрений на площади 5 тыс.
гектар в ближайшие месяцы.
Согласно второму документу
«Центр передового земледелия» станет официальным
представителем компании
«Сканекс» (г. Москва), которая является лидером в сфере
космического мониторинга,
применяемого для изучения
и анализа посевных площадей.
Юлия Попова.

Реализация жидких азотных удобрений «ЦПЗ»

Центр передового земледелия
• занимается реализацией жидких минеральных
удобрений
• проводит анализ почв
• применяет современное оборудование
и космические технологии
• осуществляет консультации экспертов
• продаёт ёмкости под КАС
• сотрудничает с мировыми производителями средств
защиты растений

2017 год — 6,5 тыс. тонн

План на 2018 год — около 40 тыс. тонн
(в шесть раз больше 2017 года)

| модернизация |

На пути к бережливому производству
«Кемеровский
ДСК» начал
разработку проекта,
направленного
на повышение
производительности
труда.

Изучив методические рекомендации, разработанные
государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом»,
«Кемеровский ДСК» решил
приступить к реализации
проекта бережливого произ-

водства. Основные идеи новых
разработок направлены на непрерывное совершенствование
процессов для обеспечения
конкурентного преимущества
на мировом уровне.
В проектную группу вошли
мастера участков завода, которые выявляют и изучают проблемы производства, а после
продумывают пути совершенствования процессов по выпуску продукции. Руководителем
работы стал начальник конструкторско-технологического

Карта проекта — это способ проведения работы по анализу
циклов производства и поиску основных проблем
предприятия.

отдела, главный технолог «Кемеровского ДСК» Владимир
Беспаликов. Основная задача
инициативной группы — повышение производительности
труда за счёт скрытых резервов.
Проектная работа проводится на основе изучения
рабочих процессов при производстве железобетонных
изделий архитектурно-строительной системы СДС‑2010
в пролёте номер 7 — паллетной линии участка КПД. Разработчики сделали поминутную
фиксацию нескольких рабочих
дней, чтобы понять, сколько
времени тратит каждый сотрудник, задействованный
в цикле, на решение определённой задачи. Детальный
анализ хронометражей помог
выявить основные проблемы
по задержке паллетной линии.
Теперь работники проведут
мероприятия для повышения
уровня производительности
и внесут изменения в производство. Полученные поло-

Линия по производству железобетонных паллет.

жительные результаты могут
способствовать повышению
производительности труда
и на других участках.
— Перед нами встала
задача по повышению выпуска продукции со 100 м3
до 140 м3, — рассказывает Владимир Беспаликов. — Очень
важно то, что этот проект позволяет повышать произво-

дительность труда не за счёт
финансовых вложений, таких
как инвестирование и покупка
нового оборудования, а за счёт
решения проблем. Выявление
узких мест и их устранение —
это главная задача, которая поставлена перед группой. Этим
мы теперь и будем заниматься,
опираясь на опыт других предприятий.

Окончание проекта планируется на конец сентября.
Итогом станет методическое
пособие, которое поможет модернизировать производственные процессы при изготовлении не только железобетонных
паллет, но и другой продукции
завода.
Валерия Солдатова.
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Мозговой штурм угольных профи
Заключительный этап всероссийского кейсчемпионата «Энергия угля» прошёл 16 августа
на территории турбазы «Таёжная» разреза
«Черниговец». Интеллектуальное соревнование
собрало лучших молодых работников
угольной промышленности страны, которые
состязались в решении реальных инженерных
и производственных задач, генерируя инновационные
и рационализаторские предложения по решению
проблем крупнейших предприятий отрасли.

Вперёд
за инновациями

70 участников, 17 команд — специалисты в сфере
добычи энергетических запасов страны съехались со всего Кузбасса и соседних регионов. Программа финального
этапа включала работу двух
секций: «Открытые горные
работы» и «Подземная добыча угля». На каждой площадке команды защищали
свои идеи по решению сразу
нескольких предложенных
в кейсах проблем.
— От нашего региона
выступали две команды —
«Огни Антрацита» и «Сибирский характер». Задания
для сегодняшней защиты
решений организаторы нам
выслали ещё месяц назад, —
рассказал капитан новосибирской команды Сергей
Гилёв, участковый маркшейдер компании «Сибирский
Антрацит». — Совместными
усилиями мы разрабатывали решения тех вопросов,
которые были предложены
в кейсах. Подготовка была
сложной, ведь этот процесс
пришлось совмещать с работой. Но безусловный плюс
в том, что мы смогли найти
для себя новые решения тех
проблем, которые касаются и нашего производства.
Очень рады тому, что удалось не только поделиться
своим опытом, но и узнать
идеи наших коллег с других
предприятий.
Интеллектуальное соревнование подобного уровня
среди молодых специалистов
угольных компаний России
проводит «СДС-Уголь» в первый раз. По признанию самих
участников, со многими про-

изводственными ситуациями,
которые были в кейсах, они
сталкивались в ходе своей
повседневной работы.
— Данное мероприятие
проводится у нас в холдинге
ежегодно, но в таком формате, как сегодня, впервые,
поэтому для нас было важно
принять участие в этом процессе, посмотреть, насколько мы развиты, можем ли
принимать правильные
инженерные решения, —
отметил участник команды
«СДС-Уголь», начальник отдела инженерных изысканий
«СИГД» Евгений Марченко. — Вопросы перед нами
ставятся глобальные, их решения должны быть такие
же. В компании есть приоритетная задача — сделать
развитие угольной отрасли
более экологичным. Процессы транспортировки, переработки должны совершаться
без вреда природе и человеку. Мы, к примеру, в решении нашего кейса предлагали перевод автосамосвалов
на газ. Он экологичнее и дешевле, чем дизельное топливо. Эта идея поможет нашим
угольным предприятиям
продолжить курс на сохранение окружающей среды. Так,
в нашем институте разработаны технологии по очистке
воды с помощью сорбента,
который получается из переработки отходов — автомобильных шин.
Конкурс «Энергия угля»
привлёк внимание многих
отраслевых компаний страны, так как главной задачей
ставит поиск ответов на глобальные вопросы угольного
производства. Но на этой
площадке решаются и другие, не менее важные задачи.

Лучшие решения команд жюри оценили высокими наградами.

Участники чемпионата побывали с экскурсией на разрезе «Черниговец», где своими глазами увидели масштабы угольного
производства Кузбасса.

— Мы как организаторы
добиваемся восстановления
гордости за шахтёрскую
профессию, за авторитет
угольной отрасли, которая
в последнее время совершенно несправедливо ушла
в тень, — рассказал Геннадий Фёдорович Алексеев, генеральный директор
ХК «СДС-Уголь». — И конечно мы хотели обратить
внимание на вопросы, касающиеся экологии, и найти
новые, надёжные, качественные и доступные технологии, которые помогут нам
максимально снизить вредное воздействие на природу.
Важно для нас и то, что такие
встречи дают возможность
молодому поколению показать свой профессионализм.

Обмен опытом

— Экономика для угольных компаний — это серьезно! Нужно тщательно считать
затраты, чтобы было эффективно каждое действие, —
отметил Юрий Сапрыкин,
вице-президент фонда «Сколково». — Мы подписываем
договор о сотрудничестве
с компанией «СДС-Уголь»,
поэтому нам интересны такие
конкурсы. Угольная промыш-

В экспертную комиссию вошли преподаватели вузов и руководители крупнейших российских
предприятий.

ленность — одна из важнейших в экономической сфере,
и «Сколково» может быть
партнёром, который поможет сделать эту отрасль более
конкурентоспособной. Надеемся, что в будущем наш фонд
станет соорганизатором этого
глобального по своей значимости конкурса.
По словам экспертов, молодые специалисты с азартом,
высокой степенью погружённости занимаются решением
проблем, важных для производственного процесса. Здесь
поднимались также вопросы
эффективного бережливого

По итогам инженерного кейс-чемпионата «Энергия
угля» команды ХК «СДС-Уголь» заняли первое и второе
места в специализации «Открытые горные работы»
и первое и третье места в специализации «Подземные
горные работы».
производства, что вызывало
немалый интерес экспертов
и самих участников.
Несмотря на то, что каждая
компания является для других
конкурентом, все участники
составляют единую команду
на внешнем рынке поставщиков отечественного угля.
— Работая ежедневно
в кругу своих забот, каждая

Самые эффективные идеи будут реализованы
на предприятиях ХК «СДС-Уголь».

компания закрыта от других.
А этот конкурс даёт возможность обменяться опытом, посмотреть на уровень профессионализма коллег и просто
наладить дружеские отношения с другими предприятиями угольной отрасли страны, — подчеркнул Геннадий
Фёдорович. — Молодые ребята
по-настоящему подготовились
к командным выступлениям.
Эксперты у нас были достаточно высокой компетенции.
Очень рад, что присутствовали
представители фонда «Сколково», гости из других регионов,
участники из КузГТУ и руководители компаний. Все вместе
мы провели мозговой штурм,
результаты которого теперь
войдут в банк идей нашей компании, систему формирования
перечня критических технологий. По итогам сегодняшней встречи мы обязательно
проведём разбор полётов и попытаемся превратить некоторые предложения в реальные
проекты.
Ярославна Миклина.
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Авангард кузбасской угледобычи
Трудовое достижение бригады проходчиков шахты
«Листвяжная» прогремело на всю страну: 1650 метров
в месяц — новый всероссийский рекорд проходки. А через
неделю выяснилось, что для проходческих бригад, ведущих
подземные работы на комбайне Sandvik NV 670, это
мировой рекорд. Для коллектива Героя Кузбасса Павла
Михеева это уже не первая победа: в сентябре 2015 года
проходчики установили всероссийский рекорд, пройдя 1100
погонных метров за месяц. Наш корреспондент встретился
с бригадиром, чтобы расспросить о том, какими усилиями
достигаются подобные результаты.
— Павел Павлович, расскажите,
в чём секрет рекордсменов?
— В коллективе конечно! Ребята
надёжные, такие не подведут. Первым
на рекордную отметку вышло звено
Анатолия Шурыгина. Они в середине
месяца за рабочую смену прошли 25
метров. До этого бригада шла в среднем по 16–19 метров, один раз только
приблизившись к отметке в 20 метров.
А тут такой задел. Следом звено Виталия Венца прошло 25 метров. И пошло-поехало: 20, 21, 25… А по итогам
месяца больше всех метров дало звено
Алексея Коршунова — больше трёхсот метров. Так и вышли на рекорд.
Да и начальник участка Рустам Тахирович Магалимов у нас хороший.
— И в чём отличие хорошего
начальника от плохого?
— Хороший руководитель умеет поставить работу. Нужно столько
материалов завести, организовать работу полсотни людей, всё продумать,
предусмотреть! Начальник — голова.
Плохая голова в шахте не задержится.
— В ы у ж е б ы ли р е к о р д сменами в 2015 году…
— Да, тогда мы прошли 1100 метров за месяц, и это был всероссийский рекорд. В 2016 году наш комбайн
Sandvik NV 670 встал на плановый
капремонт, почти два года ждали его.
Только в конце февраля этого года

Бригада проходчиков шахты «Листвяжная» Героя Кузбасса Павла Михеева поставила в июле новый мировой
рекорд.

Общий стаж шахтёрской
династии Михеевых более
200 лет.

забрали машину. Начали с 500 метров
в месяц, потихоньку разогнались.
— От чего зависит скорость
работы проходческой бригады?
— В первую очередь от горно-геологических условий. Мы, может,
и больше прошли бы. Первые пятьсот метров пласт шёл ровно, а потом
скаканул вверх. Комбайн тяжёлый,
едет вверх хуже, подкладывали под
гусеницы брёвна, ползли… Производительность упала. Только выровня-

лись, а пласт через 500 метров вниз
нырнул под углом 15 градусов. Комбайн весом 107 тонн за ныряющим
пластом не отправишь — пришлось
отгонять его назад, срезать почву
на 1–1,5 метра, чтобы перевалить
через бугор. Еще через 400 метров
пласт опять вверх прыгнул. Про горные удары я вообще не говорю: когда
в 2015 году на рекорд шли, они нас
больше беспокоили.
— Что такое горный удар?
— Мы же идём впереди, получается, что в авангарде. На такой
глубине огромный работающий
комбайн создаёт напряжение в угольном пласте. Оно разряжается горным ударом, который ощущается как
толчок. Содрогается вся выработка
и, естественно, сам комбайн.
— Страшно?
— Поначалу очень жутко, аж подкидывает с перепугу. Потом привы-

каешь. Хотя до конца привыкнуть
к этому трудно.
— Техника у вас современная?
— Суперсовременная! Австрийская, надёжная. Работал на украинских, немецких, российских комбайнах, но с производительностью
Sandvik их не сравнить. Коллеги
даже на обучение в Австрию ездили, чтобы его освоить. А меня
потом в Китай отправили в командировку — посмотреть их шахты
и заводы по производству шахтного
оборудования.
— Есть принципиальные отличия в технологиях угледобычи?
— Там немного по-другому
организована доставка в шахту. У нас материалы доставляют
монорельсовым транспортом,
а у них прямо на грузовиках везут.
ИТР на джипе едет в забой, рабочие — на специальном автобусе.

Весь ствол забетонирован: прогрызлись в почву и сразу бетонируют выработку. Этот опыт и подсматривали у соседей.
— Производительность такая же?
— Немного выше. У них тоже
отличная техника, но лента мощнее, шире на 20 сантиметров, и лава
с двумя лавными приводами — я такое первый раз в жизни видел. В Китае вообще много шахт: только в том
районе, где мы были, их больше сотни, но сами китайцы сознались, что
шахта «БуЛянГоу» в городе Ордос,
куда нас возили на экскурсию, —
образцовопоказательная.
— Чего пожелаете коллегам в
профессиональный праздник?
— Крепкого сибирского здоровья, благополучия, солнечного неба
и, конечно, новых рекордов!
Анна Антипенко.

| наши ветераны |

Богатство Кузбасса
История «Сибирского Делового Союза» начиналась с угольных предприятий.
И именно горняки и шахтёры заложили основу славных традиций, которые
стали твёрдым и крепким фундаментом для развития других отраслей
холдинга. Одна из них — дань уважения ветеранам компании. На базе
отдыха «Чистугаш» в канун Дня шахтёра активисты Молодёжных Советов
и социальные работники Холдинговой компании организовали и провели
торжественное мероприятие для ветеранов-угольщиков.
Кузбасс — одно из крупнейших угольных месторождений мира, а чёрное
золото — главное богатство
региона. Но настоящей ценностью Кузнецкой земли
считаются те, кто стоит за рекордами добычи многих поколений горняков и шахтёров.
В их числе и Николай Соколов — заслуженный ветеран
ХК «СДС-Уголь». Не покладая
рук мужчина проработал под
землёй 53 года.
— Начинал насыпщиком.
Потом был проходчиком,
взрывником, горным мастером, помощником начальника
участка, начальником смены, заместителем директора
и председателем профсоюзной
организации, — рассказывает заслуженный ветеран ХК

«СДС». — Весь путь прошёл
и сейчас ещё в совете ветеранов шахты «Зиминка»
тружусь. Помогаю нашим
пенсионерам.
На Чистугаше в преддверии Дня шахтёра собрались
150 ветеранов с разных предприятий: горняки «Черниговца» и «Прокопьевского
угольного разреза», шахтёры
«Листвяжной» и «Южной»,
а также ветераны закрытых
угольных предприятий Прокопьевска.
— В «Сибирском Деловом
Союзе» лучшая социальная
политика в Кузбассе, особенно
по отношению к нам, пенсионерам. Все профессиональные
праздники для нас особо значимы, — говорит председатель
Объединённого Совета вете-

ранов Александр Степанович
Вожжев. — Сегодня здесь,
на Чистугаше, мы собрали
только угольщиков в канун
главного праздника нашей
области — весь ветеранский
актив угольных предприятий
ХК «СДС-Уголь», чтобы поблагодарить за работу, которую они не оставляют до сих
пор, оказывая помощь своим
бывшим коллегам.
Праздничное мероприятие
для ветеранов началось с экскурсии по краеведческому городскому музею Прокопьевска.
Там гостей ждал зал космоса,
археологии и природы. Но ключевой точкой стал зал шахтёрской славы, где труженики
угольной отрасли осмотрели
экспонаты, связанные с их
профессиональным трудом:

Заслуженным работникам в праздничный день вручили медали и денежные премии.

первый выпуск газеты «Шахтёрская правда» и угольную
вагонетку в шахтёрском забое.
Но из всего музейного многообразия посетители выделили
именно собранные истории
великих шахтёров Кузбасса.
— Мне нравится, что
в музее представлены не только общие факты по нашему
городу, по Кузбассу, — делится Валентина Ененко,
председатель Совета ветеранов шахты «Красногорская»
(Шахтоуправление «Майское»). — Здесь очень много
индивидуальных стендов, где
мы можем узнать о наших известных угольщиках.

Экскурсия продолжилась
в соборе Иоанна Предтечи, где
прошёл молебен по погибшим
шахтёрам. Такая дань памяти — традиция ветеранов.
Яркой завершающей точкой стало торжественное
мероприятие на базе отдыха
«Чистугаш», где социальные
работники и представители Молодёжных Советов
ХК «СДС-Уголь» организовали праздничную программу.
Фотозона с коногоном, настоящей лошадью, запряжённой
в вагонетку, привлекла особое
внимание. А песни и танцы
радовали ветеранов на протяжении всего торжества.

— Та к ие ме р оп ри я тия — это проявление нашего уважения к старшему
поколению, — делится Павел
Манин, заместитель генерального директора по социальной
политике и делам молодежи
ХК «СДС-Уголь». — Наши ветераны — настоящая кладезь
мудрости и опыта. Мы равняемся на этих профессионалов,
вспоминаем трудовые подвиги и рекорды, которые были
установлены в их времена.
А ещё всегда поддерживаем
и помогаем, делаем всё возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку.
Тамара Боленкова.
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Рекордсмены мира — бригада экскаватора Liebherr R 9200
№ 15 (разрез «Первомайский») Алексея Бреева получила
корпоративные награды.

Работники угольной отрасли получили
областные, муниципальные и
корпоративные награды.

Михаил Юрьевич Федяев вручил корпоративные награды рекордсменам мира —
проходческой бригаде Павла Михеева участка №5 шахты «Листвяжная».

Награды угольных героев
В канун главного праздника Кузбасса лучшие
шахтёры, открытчики и обогатители компании
«СДС-Уголь» принимали поздравления.
На торжественных собраниях заслуженные награды
получили победители конкурсов профессионального
мастерства, горняки, чей многолетний труд и вклад
в развитие родных предприятий неоценимы,
ветераны и трудовые династии, а также коллективы,
показавшие наилучшие производственные
результаты по итогам месячника безопасного
высокопроизводительного труда.

Лучшие
профессионалы

Качественное и быстрое
выполнение работы — основа высоких производственных
показателей, а значит и собственного благополучия.
Это точно знают победители
и призёры ежегодного конкурса «Лучший по профессии
ХК "СДС-Уголь"».
Год от года заметно растёт
профессиональный уровень
участников конкурса. Многие
из них уже не первый раз отстаивают честь предприятия.
В этом году лучшие шахтёры,
открытчики и обогатители
компании определялись в 23
номинациях. Всего в конкурсах профмастерства приняли
участие более 200 человек.
На первом месте по числу
призовых мест в этом году
горняки и обогатители «Черниговца». Тридцать четыре
специалиста этого угольного
предприятия подтвердили
свой профессионализм, заняв
призовые места. Одиннадцать

из них завоевали переходящие
кубки победителей, в том числе Андрей Абраканов, который в пятый раз стал лучшим
в номинации «Монтёр пути».
На втором месте по числу
переходящих кубков разрез
«Первомайский», завоевавший
шесть наград победителей.

За эффективный
труд

По результатам работы
предприятий ХК «СДСУголь» в первом полугодии

стремимся к победе по всем
фронтам. Как результат —
звание лучших в компании
и Кузбассе. Я горжусь своим
коллективом!

Преданные делу

Президент ХК «СДС» Михаил Юрьевич Федяев, наградил рекордсменов мира — бригаду
экскаватора P&H 2800 №52 (разрез «Черниговец») под руководством Руслана Федякина
корпоративными наградами.

и по итогам месячника безопасного высокопроизводительного и безопасного труда
среди угледобывающих предприятий компании в номи-

10 сотрудников ХК «СДС-Уголь» получили в честь праздника
автомобили. Среди них Пётр Мельников, водитель
автосамосвала БЕЛАЗ 7555 разреза «Первомайский».

С профессиональным праздником шахтёров приехала
поздравить Полина Гагарина.

нации «Лучшее предприятие
и лучший директор» признан
коллектив разреза «Первомайский» и его руководитель
Олег Юрьевич Рудаков. Также
по итогам шахтёрского года
в Кузбассе коллектив разреза «Первомайский» (Шахтоуправление «Майское»)
признан лучшим в регионе
среди предприятий с открытой добычей угля.
Лучшим предприятием
в области охраны окружающей среды признан разрез

«Восточный» («Салек»). Лучшим предприятием по управлению качеством угольной
продукции стал «Прокопьевский угольный разрез».
— Отрадно осознавать,
что коллектив Шахтоуправления «Майское» в этом году
вновь занял лидирующие позиции, — говорит Олег Юрьевич. — Наш коллектив — это
единое целое. Из года в год
мы повышаем свой профессионализм, совместно
преодолеваем трудности,

Всего ведомственными, областными, муниципальными
и корпоративными наградами в канун шахтёрского
праздника награждены более 1000 работников
предприятий компании «СДС-Уголь».

Сотрудники предприятий танцевали под русские хиты всех
времён в исполнении группы «Малина».

Ис тория компании
«СДС-Уголь», её шахт и разрезов неразрывно связана
с судьбами людей, поколений,
трудовых династий. Поэтому неслучайно накануне Дня
шахтёра существует многолетняя традиция чествовать
мужественных работников,
чья жизнь является ярким
примером преданности горняцкому делу и верности фамильным традициям.
В этом году древо династии было вручено семье
Пермяковых, крепко сроднившейся с разрезом «Черниговец»: их общий стаж
208 лет.

Праздник
на автомобиле
В этом году в компании
«СДС-Уголь» продолжили
замечательную традицию
вручения автомобилей заслуженным работникам. Десять
счастливчиков стали владельцами новых машин на приёме
президента холдинговой компании «Сибирский Деловой
Союз», который состоялся
23 августа на базе отдыха
«Таёжная».
Наталья Санникова.

Ещё одним музыкальным сюрпризом вечера стало
выступление певицы Лолиты Милявской.
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Команда победителей
Выучиться на машиниста экскаватора и трудоустроиться несложно. А вот для
того, чтобы стать успешным в этой профессии, простого желания работать мало:
необходимо недюжинное усердие и трудоспособность, а главное — любовь
к своей работе. Пожалуй, машинисту Алексею Брееву это удалось сполна.
Н а р а з р е з е « Пе рв о майском» Алексей Бреев
трудится с 2012 года. Благодаря своей технической
грамотности и организаторским способностям он
был назначен бригадиром
нового Liebherr R 9200, поступившего на предприятие в 2016 году. Именно эта
машина дала возможность
развернуться горняцкому таланту Алексея. В 2017 году
по итогам марта бригада
Бреева отгрузила 477 тысяч
кубометров вскрыши, установив всероссийский рекорд.
А по итогам безопасного
высокопроизводительного
июля — 502 тысячи м3.
— Алексей постоянно
совершенствует производственный процесс, принимает во внимание всю сложность технологии ведения
горных работ и возможно-

стей экскаватора, сокращает до минимума внутренние
простои и ремонтные работы, — говорят об Алексее
Брееве коллеги.
Сам машинист считает,
что главное в экипаже — это
сплочённость, стремление
к лучшим результатам.
— А для этог о на до
от раб от ать св ою смен у
в полную силу, при этом
не забывая о технике безопасности и о том, в каком
виде ты технику напарнику
сдаёшь, — делится Бреев. —
Мы с коллективом зачастую
обсуждаем, как нам лучше
работать, что надо сделать,
и в своих решениях единодушны. А это очень важно
в нашей работе. Дмитрий
Залатарёв, Павел Селиверстов, Евгений Соснин, Игорь
Татауров — мы настоящая
команда. Только благодаря

этому нам удалось достичь
рекордной для такой машины производительности — сначала всероссийского, а потом и мирового
масштаба. Мы постоянно
повышаем свой профессионализм, участвуем в конкурсе «Лучший по профессии». Я вот в прошлом году
второе место по компании
занял, в этом году Евгений
Соснин стал победителем
в номинации «Машинист
гидравлического экскаватора с ёмкостью ковша 12,5 м3
Liеbherr R 9200». Так что над
собой работаем постоянно.
Хотим побить свой же мировой рекорд в будущем
году. И задел на будущее
у нас есть, мы в этом уверены, потому что мы работаем
в слаженной команде разреза
«Первомайского».
Наталья Санникова.

Машинист Алексей Бреев трудится на разрезе «Первомайском» уже шесть лет.

| достижение |

Лучший машинист — секрет рекордсменов
— Кто сказал, что первый блин комом?
Первый раз участвовал в соревнованиях —
и сразу первое место! — восклицает работник
разреза «Черниговец» Анатолий Татарбаев.
Молодой специалист в 31 год стал победителем
конкурса профессионального мастерства среди
предприятий ХК «СДС-Уголь» в номинации
«Лучший машинист экскаватора P&H 2800».
Машина Анатолия весит
1100 тонн и имеет объём ковша 33,6 м3.
— Экскаватор действительно огромный. Любое
неверное движение может
повлечь самые разные последствия, — делится Анатолий. — Работая, постоянно ощущаешь большую
ответственность, ведь нужно не отрываясь следить
и за своей работой, и за работой вспомогательной техники.
Однако именно эта машина помогает Анатолию
достигать выдающихся результатов и ставить постоянные рекорды.
— Уровень комфорта
очень высокий. На такой
машине можно чувствовать
себя как дома и грузить большие объёмы. Я горжусь тем,
что попал на неё.

Время
достижений

Знакомство Анатолия
Анатольевича с разрезом
«Черниговец» началось ещё
в детстве.
— Я вырос на этом
предприятии. Здесь у меня
работало много родных,
поэтому ребёнком я часто

бывал здесь, — рассказывает он.
В 2004 году молодой человек проходил на «Черниговце» практику сварщиком
автобазы, смог зарекомендовать себя и после окончания
ПУ‑18 вернулся на автобазу
уже полноценным работником. Но профессия сварщика
не приглянулась нашему герою, поэтому, пройдя курсы
помощника машиниста, он
устроился работать на экскаватор ЭКГ‑8И № 613.
— Машина очень старая
была, на ножном приводе
поворота. Помню, как первый раз сел в кабину, тогда
ковш 8-кубового экскаватора
казался мне огромным, —
вспоминает Анатолий.
А затем появился новый
экскаватор P&H 2800 XPC
№ 52, и наступило время достижений. Ни один рекорд
не обошёлся без участия
нашего героя — лучшие
показатели в России и мире
по производительности.
В 2017 году команда под руководством бригадира Руслана Федякина отгрузила
за сутки 64,5 тыс. м3 породы,
поставила мировой рекорд,
отгрузив за месяц 1,3 млн м3
в месяц, а в 2018 году коллек-

Анатолий Татарбаев — победитель конкурса
профессионального мастерства среди предприятий
ХК «СДС-Уголь» в номинации «Лучший машинист
экскаватора P&H 2800».

тив побил свой рекорд, отгрузив уже 1 млн 415 тыс. м3
в месяц. Но и на этом команда не собирается останавливаться, поставив себе цель
достигнуть показателей 1
млн 500 тыс. м3.
— У нас сплочённый
коллектив, полное доверие:
с нашей работой по-другому нельзя, — отмечает
Анатолий Анатольевич. —
Брига дир смог привить

нам спортивный интерес
к установке рекордов. Мы
п од х в а т и л и эн т у з и а з м
и смогли достигнуть звания
рекордсмена, а на конкурсе
профмастерства получить
два призовых места: я стал
обладателем первого, а Руслан Витальевич — второго.
До сих пор не верится, что
смог победить. Грузить, выполнять задания при включенном секундомере всегда

было для меня проблемой,
волнение ощущалось огромное. А в этот раз всё было
сделано без единой ошибки.
Думаю, мне помогло желание
трудиться, работать, прежде
всего, над самим собой. Мой
бригадир всегда говорил
мне, что я не так делаю, над
чем стоит поработать. Я его
слушал и старался совершенствовать свои навыки.
И в самом деле Руслан
Витальевич, не жалея ни сил,
ни ресурсов взращивает
новых способных специалистов, обучает их, передаёт важные знания и опыт.
Благодаря его наставлениям
команда может выполнять
невероятно сложные задачи
и достигать высоких показателей.
— Анатолия я забрал
с другого экскаватора. Тогда
я формировал бригаду, и он
был очень хорошим кандидатом для работы машинистом. Добросовестный и целеустремленный работник,
не боится трудностей и всегда старается устанавливать
высокие объёмы, — рассказывает Руслан Витальевич.

Движение
только вперёд!

Вне работы Анатолий
Татарбаев также проявляет
активность. Он любит путешествовать со своей женой,
которая всегда поддерживает
его в стремлениях достигнуть успеха, стать лучшим.
— Только она знает, как
всё это на самом деле мне
достаётся, постоянно пере-

живает за меня. По-моему,
она уже всё знает об экскаваторах и может даже дать
дельный совет по части ремонта, — шутит Анатолий.
Вместе они объездили
весь Горный Алтай до границы с Монголией, а когда они
не путешествуют, то стараются выбраться на природу.
— Мы с женой хотим
обучиться зимним видам
спорта. Моя заветная мечта — научиться кататься
на сноуборде, — делится
Анатолий.
А ещё наш герой увлекается музыкой. В 14 лет вместе с друзьями в городе Берёзовском создал группу, где
занял роль ударника на барабанах. Группа и по сей день
собирается вместе, чтобы
поиграть для себя. Помимо
этого Анатолий создал канал
на YouTube, где рассказывает о работе или путешествиях, а также ведёт свой блог
в Instagram.
— Постоянная самор е а лиз а ция — в о т мой
основной принцип в жизни, — уверенно говорит
Анатолий. — Да, когда-то
закрадывались мысли, что
моя работа со временем
может стать неинтересной
в силу однообразия действий, но с новыми победами
приходит и новый настрой.
Я убеждён, что стремление
быть лучшим — хорошее
качество, которое двигает
человека вперёд.
Вероника Алекберова.
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Профессиональный праздник на базе отдыха «Таёжная» отметили более 1000 работников строительных компаний, входящих
в состав ХК «СДС».

Михаил Юрьевич Федяев вручил ценные призы победителям
традиционной лотереи.

Феерия строителей «СДС»
Сотрудники строительных предприятий ХК «СДС» отметили День строителя.
Праздник начался с торжественного приёма
в администрации Кемеровской области, где отличившихся работников холдинга чествовали
заслуженными наградами. Торжество продолжилось в ДК «Азот», где самым достойным были
вручены уже корпоративные награды.
Завершился День строителя торжественным мероприятием на базе отдыха «Таёжная»,
где гостей ждали концертная программа, банкет и розыгрыш ценных призов. Президент
ХК «СДС» Михаил Юрьевич Федяев вру-

чил счастливчикам ценные подарки: сигвей,
электросамокат, два велосипеда, три путёвки
на отдых выходного дня в «Санаторий Танай»,
десять абонементов в «Лазурный», два сертификата на романтический ужин в ресторане
«Волна», два сертификата на прыжок с парашютом. Главным подарком вечера стал новый
автомобиль, который получила многодетная
мама Ольга Рымшина, формовщик железобетонных изделий и конструкций «Кемеровского
ДСК».

В фотозоне строители ХК «СДС» смогли представить себя на льду стадиона «Енисей»,
который наши работники строят в Красноярске к зимней универсиаде в 2019 году.

Праздничный торт напомнил работникам предприятий о глобальных строительных проектах, которые удалось реализовать
ХК «СДС» благодаря добросовестному труду ценных сотрудников.

Танцевальные паузы скрасили вокалистки известной
в Кемерове группы «Малина».

Завершился праздник зрелищным шоу огня.

Яркими выступлениями запомнились строителям холдинга музыкальные гости вечера.
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Работа в радость, профессия для души
Какими вы представляете себе работников
завода по изготовлению железобетона?
Крепкие и суровые мужчины, готовые тянуть
на своих плечах любые тяжести? Этот миф
развенчивается, как только заходишь в шумные
цеха «Кемеровского ДСК», где работает
немало представительниц женского пола.
Среди них трудится и многодетная мама Ольга
Рымшина, формовщик железобетонных изделий
и конструкций, которая в честь Дня строителя
получила в награду за трудолюбие автомобиль.

Не скучная
работа

Хрупкая и жизнерадостная
Ольга Владимировна и сама никогда не думала, что окажется
на заводе среди металла, бетона
и гремящего гигантского оборудования.
— Своё детство я провела в Колмогорово. В старших классах подрабатывала
вместе с мамой на местной
птицефабрике, — рассказывает Ольга. — Часто приходилось рисовать для коллектива праздничные плакаты.

Яркими цветами в
технике кемеровской
росписи Ольга украшает
деревянные, стеклянные
и металлические изделия.

Местные работницы удивлялись моему таланту. После
окончания школы мама отдала меня в художественное
училище.
Получив специальность
художника декоративной росписи, Ольга работала по профессии, позже выучилась на
кондитера. Но умение создавать
красоту на сладостях не приносило необходимых средств
для того, чтобы прокормить семью. Пришлось пойти работать
на завод.
— Своё знакомство с «Кемеровским ДСК» я начала десять лет назад в арматурном
цехе, куда устроилась работать
вязальщицей. Но уже через месяц перевелась на формовщика, потому что работа именно
в этом цехе заинтересовала
меня больше, — рассказывает заводчанка. — Несколько
раз я уходила, вновь пыталась
заработать творческими способностями, но так и не смогла найти для себя подходящее
место. Здесь, на «Кемеровском
ДСК», мне намного лучше.
— Оля очень ответственный работник, а главное — она
отлично понимает свои задачи.
Не каждому дано быть формовщиком, — отмечает Елена Зрюмова, начальник формовочного
участка. — Такими людьми, как
Оля, мы дорожим. Она давно
работает на предприятии
и очень помогает нам вовремя

Ольга Рымшина до сих пор не может поверить в то, что стала обладательницей новенького
автомобиля.

и качественно выполнять работу цеха. Таких людей нам бы
побольше!

Расписное
увлечение

Работа на заводе хоть
и в удовольствие, Ольга Рымшина не бросает свою первую
творческую профессию, которая теперь стала её увлечением.
— Свободного времени
мало, но как только выдаётся
минутка, сразу берусь за кисти. В училище я освоила технику кемеровской росписи,
особенностью которой является двухцветный мазок. Эта
техника позволяет изобразить
предметы более реалистично.
Но приходилось выполнять
работы и в японской стилистике, — рассказывает мастерица. — Долго расписывала
предметы для знакомых: деревянные изделия, стеклянные
бутылки, даже стены, для
подруг из родного села —
яичную скорлупу, которую

Ольга Рымшина — многодетная мама 18-летнего Савелия,
15-летней Полины и 9-летнего Вани.

девочки хранят до сих пор.
Сегодня выполненные работы идут на продажу, поэтому
дома моих поделок практически нет.
Сестра Ольги тоже творческий человек — подрабатывает
модельером одежды. Сейчас
у женщин появилась совместная творческая идея по росписи
одежды.
— Сестра будет шить,
а я расписывать вещи. Дизайнерские предметы гардероба
будем выполнять на заказ.

Но сначала опробуем задумку,
изготовим несколько вещиц
для себя, — улыбается рукодельница.

«Без машины
не возвращайся»

На вопрос, почему никак
не хватает времени на любимое
увлечение, женщина смеётся:
дома ведь трое ребятишек!
И хоть старшему уже 18 лет,
хлопот от этого меньше не становится, ведь своих детей Ольга
воспитывает одна.

— Мы живём в частном
доме, выращиваем овощи
в огороде. Сами понимаете, дел
на земле невпроворот, — снова с улыбкой отвечает женщина. — Взрослые дети, сын Савелий и дочь Полина, стараются
помочь чем могут. Но и у самих
времени нет — учёба. Поэтому
главный мой инициативный
помощник — девятилетний
Ваня. Он и огород польёт
и прополет, и по дому помощь
окажет.
У каждого в семье свои
заботы: Савелий учится в техникуме на ИТ-специалиста
и очень хочет пойти в армию,
Полина в следующем году оканчивает школу и готовится к поступлению в ссуз, Иван занят
учёбой в школе и спортом. Семья живёт за городом, поэтому
приходится ежедневно преодолевать большие расстояния.
— Перед моим уходом
из дома на праздник в честь
Дня строителя дочь в шутку кинула мне: «Без машины не возвращайся». Мы посмеялись.
А оказалось, что, сама не зная
того, Полина произнесла
не случайные слова. Когда моё
имя назвали, чтобы пригласить
на сцену для вручения ключей
от машины, я от шока забылась
на некоторое время, — призналась Ольга. — Конечно, никто
из родственников не поверил
в такую удачу. Я и сама до сих
пор не верю, ведь о машине мы
с детьми мечтали уже очень
давно. Осталось дело за малым — получить права.
По признанию работницы,
теперь она мечтает пройти курсы фотографа и отправиться
в путешествие по Горному Алтаю на новом автомобиле.
— Очень хочется поехать
отдыхать с детьми в горы и суметь запечатлеть все увиденные
красоты. А с новым автомобилем мы сможем отправиться
туда, куда только захотим,
и своими глазами увидеть чудесные пейзажи Сибири.

| профессионал |

Здесь я на своём месте!
На каждом предприятии есть такие работники, без
которых, кажется, производство встанет на месте.
Основной костяк — так называют их руководители.
Таким незаменимым сотрудником является Евгений
Василенко, оператор пульта управления оборудованием
в производстве строительных изделий пятого разряда
формовочного участка «Кемеровского ДСК».
— В е рн у в ш ис ь и з а рм и и
в 2009 году, я начал искать работу.
Хотел устраиваться в органы, но товарищ позвал на завод «Кемеровский
ДСК». Думать не стал — согласился.
Так и оказался в цехе, где начал трудовой путь формовщиком второго
разряда, — рассказывает Евгений.
За время работы на предприятии молодой человек повысил
свой профессиональный уровень
до формовщика четвёртого разряда,
а также освоил смежную профессию
оператора пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий пятого разряда.
На эту должность в марте этого года
его и перевели.

— Привезли новое оборудование на завод. Интересно стало с ним
поработать. Поставили обучаться
управлению. Всё стало легко получаться, работа зашевелилась, опыта
становилось всё больше, и разряд
начал повышаться, — продолжает
рассказ оператор пульта управления
Евгений.
Как говорят руководители предприятия, за время работы на заводе
молодой человек зарекомендовал
себя как ответственный сотрудник.
Он всегда ставит перед собой цель
добиться лучшего результата, всегда
готов к быстрому принятию инновационных решений и не боится нести
ответственность.

В день чествования строителей
с профессиональным праздником
Евгений Василенко получил
областную медаль «За веру
и добро».

— Таких работников, как наш
Женя, очень мало. Молодой, перспективный, инициативный, он
всегда знает, как нужно выполнить
свою задачу, чтобы получить лучший

результат, — рассказывает о своём
коллеге начальник формовочного
участка Елена Зрюмова. — Едешь
по улицам и рассказываешь детям:
для этого дома мы изготовили плиты со своими коллегами. Гордость
за наше дело берёт, которое не получалось бы без таких работников,
как Евгений.
Знания по имеющейся специальности Евгения Василенко позволяют
ему постоянно улучшать технологии
производства. Он лично выполняет проверку качества выпускаемой
участком продукции, регулярно
разрабатывает и внедряет высокоэффективные мероприятия по предупреждению брака в работе. За это
сотрудник пользуется авторитетом
у заводчан и инженерно-технических
работников.
— Я много раз имел возможность сменить профессию или
предприятие, но никогда не хотел
уходить со строительного завода.
Здесь у меня всё отлично получается.
Уверен — я на своём месте. Да и работать здесь приятно: люди хорошие
и руководители отзывчивые, — признаётся заводчанин.

Евгений принимает активное
участие в жизни коллектива. Будучи
профессионалом в своей отрасли, он
является наставником начинающих
специалистов, всегда готов помочь им
решить поставленные задачи, охотно передавая свой трудовой опыт
коллегам. За добросовестный труд
и большой вклад в производственную
деятельность «Кемеровского ДСК»
Евгений Василенко неоднократно
награждался денежными премиями
и ценными подарками. А в минувший День строителя трудолюбивый
сотрудник получил заслуженную награду медаль «За веру и добро».
— На празднике, посвящённом
Дню строителя, я обратил внимание
на пожилых работников, которые
всю жизнь отдали строительству.
По количеству многочисленных
наград на их груди виден объём их
заслуг. Эти люди внесли большой
вклад в строительную отрасль региона, они развивали города Кузбасса.
На них и хочется равняться, с каждым днём приобретая больший опыт
в любимой профессии.
Материалы подготовила
Евгения Близникова.
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В страну знаний с отличным настроением
Первое сентября для первоклассника — очень значимое событие, ведь
это начало более серьёзной и взрослой жизни. Важно, чтобы этот день
запомнился малышам надолго, поэтому на «Азоте» для детей сотрудников,
которые готовятся впервые переступить порог школы, уже стало традицией
устраивать большой праздник накануне Дня знаний.
В этом году более сотни
мальчишек и девчонок стали
участниками развлекательного мероприятия, которое
прошло 17 августа в доме
культуры «Азот». По инициативе руководства и профсоюзного комитета завода было
подготовлено яркое шоу. В течение нескольких часов ребят
развлекали аниматоры в костюмах героев популярных
детских мультфильмов «Рапунцель», «Щенячий патруль»,
«Тролли», «Человек-паук».
Также будущих школьников
ждали подвижные игры, зажигательные танцы, шоу
мыльных пузырей и сладкая
вата.
Впрочем, праздник стал
подарком не только для мальчишек и девчонок, но и для их
родителей.
— Очень приятно видеть
своего ребёнка таким радостным, — говорит сотрудница
«Азота» Юлия Дурновцева. — А ещё приятно, что

Праздник подарил всем первоклашкам азотовцев отличное
настроение.

предприятие помогает собирать ребятишек в школу, ведь
для большой семьи это очень
затратно.
Уже более 20 лет подряд
все дети сотрудников предприятия, готовящиеся пойти
в первый класс, получают
полезные подарки — ранцы,

наполненные всеми необходимыми канцелярскими
принадлежностями. В этом
году обладателями новеньких
школьных рюкзаков стали
около 200 будущих первоклассников. На эти цели руководство и профком завода
в 2018 году направили 750 ты-

Малышей развлекали герои любимых мультфильмов «Рапунцель», «Щенячий патруль»,
«Тролли», «Человек-паук».

сяч рублей. Часть средств пошла на благотворительность:
школьные наборы получили
воспитанники подшефной
школы-интерната № 22 и дети
из малообеспеченных семей
Заводского района.

Праздник удался на славу:
дети были в восторге! Именно
с таким позитивным настроением стоит начинать долгий
путь в страну знаний.
— Мне всё очень понравилось! — делится впе-

чатлениями будущая первоклассница Екатерина
Вербицкая. — Мне подарили
красивый фиолетовый рюкзак, с которым я уже скорее
хочу пойти в первый класс!
Яна Энгбрехт.

| отдых |

| благоустройство |

Спортивный праздник
во дворе
11 августа УК «Кемерово-Сити» организовала для жителей
обслуживаемых домов спортивный праздник, посвящённый
Дню физкультурника.

Площадка в подарок
Юные спортсмены с нетерпением ждут очередных встреч во дворе, чтобы
весело и с пользой провести свободное время.

Новую спортивную площадку открыли весёлыми активными играми.

Ко Дню строителя
и Дню физкультурника
жители загородного
посёлка «Европейские
Провинции» получили
в подарок от застройщика
и управляющей
компании универсальную
круглогодичную спортивную
площадку.
«СДС-Финанс» и «Евродом» организовали для местных детей спортивный праздник в честь открытия
объекта. В командных соревнованиях
ребята показали навыки владения
мячом. Зрелищным и незабываемым
оказался мастер-класс от хоккейной
команды юных спортсменов. Все
участники спортивного праздника

получили памятные медали и подарки.
Спортивная площадка в 800 м2
предназначена для игровых видов
спорта и будет использоваться круглый год. Летом здесь можно играть
в футбол и волейбол на специальном
травмобезопасном покрытии. Зимой
площадку зальют льдом для игры
в хоккей и катания на коньках. Игры
можно будет продолжить и в вечернее время, так как по периметру площадки установлено освещение.
В настоящее время загородный
клубный посёлок «Европейские Провинции» активно развивается. Здесь
уже сдано 29 тыс. 650 м2 жилья, 600
семей стали счастливыми новосёлами. В августе началось строительство
нового кирпичного одноподъездного
жилого дома в пять этажей, где будет

располагаться 20 квартир. В нём покупателям будут предложены двухи трёхкомнатные квартиры площадью от 56,7 до 80,75 м2 с удобными
планировками, панорамными окнами, межкомнатными перегородками.
При покупке квартиры можно выбрать вариант отделки от черновой
до дизайнерской.
«Европейские Провинции» —
это уголок спокойной и комфортной жизни в двух минутах езды
от города Кемерово, в живописном
месте недалеко от реки Томи. Закрытая территория посёлка и система
видеонаблюдения обеспечат безопасность, а парк с интерактивным музыкальным фонтаном, спортивные
площадки, велосипедные дорожки
летом и лыжные трассы зимой позволят отдохнуть всей семьёй.

В субботу игровая площадка
на проспекте Притомском собрала
около 40 любителей здорового образа жизни. Спортивную программу
открыла энергичная разминка от партнёра мероприятия фитнес-клуба
Спортzall. После активных упражнений взрослые пошли переводить
дух на турнире по жиму лежа, а младшие участники, разделившись на две
возрастные группы, проверили себя
в состязаниях на ловкость и скорость
обращения с клюшкой, мячами, ракеткой и скакалкой.
По итогам праздничной встречи
в эстафете среди детей 8–12 лет победила команда «Сталкеры», за что
юным активистам вручили инвентарь для уличных игр. Соперники
получили утешительные призы.
В соревнованиях дошкольников

победила дружба, всем участникам
достались сладкие подарки. В заключение спортивного дня состоялся
товарищеский матч по флорболу
среди воспитанников местной хоккейной секции.
Среди участников были целые семьи, где родители лично показывали
детям пример и рассказали о пользе
занятий физической культурой. Активно провести время поспешили
местные жители разных возрастов.
Так, самые юные спортсмены едва отметили свой первый день рождения.
Игры во дворе очень понравились всем ребятишкам и их родителям, поэтому идею последующего
проведения веселых стартов поддержали и маленькие, и взрослые
участники.

Более
21 000
День Победы
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сотрудников до 45 лет
работают на предприятиях
ХК «СДС»

| экология |

«Zубочистка»
для Поднебесных
Сотрудники предприятий ХК «СДС» во второй раз приняли участие
в экологическом марафоне «Zубочистка», который прошёл у подножия
Поднебесных Зубьев в Кузнецком Алатау.

Обмен опытом

С 3 по 5 августа команда из 15 сотрудников предприятий холдинга побывала на экологическом слёте,
в котором также приняли
участие команды компаний
СУЭК, «Беляевские продукты», РЖД-ЗСЖД, ЕВРАЗ,
«Южный Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», СГК, «Стройсервис», администрации
Междуреченска.
В первый день кузбассовцы стали участниками
форума «Адаптация. Наставничество. Творчество», где
рассказали о своих методиках
работы с молодыми сотрудниками. Команды представили презентации проектов
по адаптации молодых работников на предприятиях. Анна
Болучевская, специалист
«Центра подготовки кадров»,
защитила проект команды ХК
«СДС», рассказав об институте наставничества, который введён на предприятиях
холдинга. Девушка поведала
о способах подготовки, поощрения наставников и планах
по продвижению возникшего
института на предприятиях
компании при помощи конкурсов на лучшего наставника, а также рассказала о методах, которые используются
в ХК «СДС» для ускорения
и облегчения адаптационного
периода начинающих работников.
— В целом можно сказать, что у многих пред-

приятий подходы, методики и принципы работы
с молодыми специалистами очень схожи, — отметил
капитан команды холдинга
Вячеслав Мун (ХК «СДСЭнерго»). — Но именно
наш институт наставничества вызвал интерес представителя администрации
Междуреченска Вячеслава
Кононова, который отметил
нашу работу.
В завершение первого дня
активисты презентовали свои
эскизы нагрудного знака «За
наставничество», который
предложили учредить организаторы форума.

Чистота
уникальной
природы

Экомарафон «Zубочистка» — это встреча борцов
за чистоту окружающей среды, поэтому во второй день
команды отправились в экологический поход по маршруту протяжённостью 10 км.
В ходе пешей прогулки участники марафона очищали
от мусора туристические
стоянки. Конечной точкой
небольшого путешествия
стал туристический приют
«Снежный барс».
— По ходу прогулки мы
прибрали мусор, оставленный недобросовестными путешественниками, во всех местах, где приходилось делать
остановку. Ребята сами проявляли инициативу, за этим

ведь сюда и приехали, — отметил Вячеслав Мун.
По признанию участников, экомарафон стал отличной возможностью насладиться красивыми видами
предгорий Кузнецкого Алатау
и позаботиться об экологии
этого места. На протяжении
всего маршрута восхождения туристов сопровождали величественные вековые
сосны, журчание родников
с чистейшей водой, которую
здесь можно пить без опаски,
а также многообразие звуков
птиц и насекомых. Каждый
ещё раз убедился в красоте
сибирского региона, в котором живёт и работает. В конце
маршрута молодые работники
посетили тальковый карьер
и Алгуйские тремолиты, возвышающиеся среди таёжного
леса, — уникальное явление
обнажения горной породы высотой 10–15 метров,

Команда ХК «СДС» во второй раз приняла участие в экологическом марафоне и намерена
вернуться сюда в следующем году.

проявить себя и получить
максимум информации.
По признанию участников, экомарафон многое дал
за три дня: кто-то приобрёл
здесь опыт туристических походов, кто-то знания, а ктото новых знакомых и друзей, но главное — участники
команды ХК «СДС» смогли
сдружиться между собой,
став отличной командой.
— Пребывание в лесу
всегда сильно сплачивает

Экосплочение

В завершающий день
прошёл семинар на открытом воздухе «Лидеры нового
поколения» и мастер-класс
по эффективному общению
сотрудников компаний друг
с другом.
— Этот тренинг оказался очень полезным для
многих, что чувствовалось
по неподдельному интересу
участников, — призналась
Елена Титова (ХК «СДСУголь»). — Каждый был
вовлечён в процесс работы
семинара, старался активно

Группа туристов-экологов ХК «СДС» на приюте
«Белокуровский стан» — 6,3 км от начала пути на станции
Лужба.

| живи активно|

Снова готовы к труду и обороне
Представители кузбасских
энергетических
предприятий холдинга
в пятый раз сдали нормы
ГТО.

Добрая традиция была положена генеральным директором Холдинговой компании
«СДС-Энерго» Дмитрием
Геннадьевичем Кузьминым
ещё в 2014 году. Компания-

коллектив, ведь при встрече
с различными трудностями
нужно действовать оперативно, слаженно, всем вместе.
Во вторую ночь произошел

партнёр «ЭСКК» сразу же
присоединилась к доброму
и полезному делу, позже инициативу поддержали «Прокопьевскэнерго» и Междуреченская котельная.

Бег на длинные дистанции участники считают самым сложным испытанием.

Массовая сдача норм
ГТО — это не выявление сильнейших, а отличный способ популяризации среди сотрудников компании здорового образа
жизни, поддержания хорошей

физической формы и сплочения коллектива. Пять лет назад
компания сознательно облегчила нормативы для офисных
сотрудников, для которых была
важна возможность получить
значки и моральное удовлетворение от процесса сдачи спортивного экзамена. В ходе работы большинство сотрудников
довольно легко проходили все
испытания, поэтому ежегодно
нормы пересматривались и показатели становились всё ближе
к общероссийским.
— Провести сдачу норм
ГТО в пятый раз мы решили
в официальном формате, для
чего каждый участник прошёл
регистрацию на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Результаты,
которые будут соответствовать
золотому, серебряному или
бронзовому значку, направят
в оргкомитет, и сотрудник
получит настоящий значок
ГТО, — рассказывает Анна Ти-

сбой в электричестве, некоторое время не было света.
Многие делегации стали расходиться по своим местам
отдыха. А мы организовали
костёр, играли и общались.
Представители других команд тоже присоединились
к нам. Было душевно! Думаю, этим мы показали, что
ХК «СДС» очень открытая
и дружелюбная компания.
Наша поездка стала неким
упражнением на командообразование для нас. Здесь
мы работали все вместе, это
поможет нам теперь в повседневной жизни лучше
выполнять совместные задачи, — рассказал Вячеслав. —
Впечатления по итогам участия только хорошие, наша
команда отлично показала
себя за три дня работы, даже
организаторы признались,
что очень хотели бы встретиться с нами на очередном
экомарафоне в следующем
году. И мы обязательно снова приедем на Поднебесные
Зубья.
Ярославна Миклина.

хонова, руководитель группы
по связям с общественностью.
Участники заранее были
ознакомлены со всеми дисциплинами, в трёх из которых
можно выбрать наиболее подходящую. В списке обязательных пять дисциплин: наклон
вперёд из положения стоя
на гимнастической скамье,
метание спортивного снаряда,
стрельба из электронного оружия, подъём туловища из положения лёжа на спине и самое
сложное, по мнению коллег, бег
на 2000 и 3000 метров.
По итогам сдачи норм ГТО,
по предварительным подсчётам, из 80 участников 11 человек претендуют на серебряный
значок, 9 — на бронзовый.
Окончательные результаты
будут у каждого участника
в личном кабинете на сайте
ГТО, а предмет гордости — легендарный значок найдёт своих
обладателей в феврале-марте
2019 года.
Анна Иванова.
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Более тысячи молодых сотрудников предприятий ХК «СДС» весело провели время на «Морской вечеринке».

Праздник у моря…
эмоций
Каждое лето тысячи людей стремятся попасть на берег лазурного моря,
чтобы ощутить прохладу его лёгких волн под ласковым солнцем. Наверное,
те, кто в этом году так и не смог поехать к бескрайним водным просторам,
расстроились. Но грустить долго не пришлось, ведь 4 августа для
работников предприятий ХК «СДС» прошла «Морская вечеринка».

Победителями в номинации «Массовость, артистизм, вовлечённость и энергичность» стала
команда «Азота», которая пригласила участников праздника и жюри состязания на пиршество
африканских аборигенов с экзотическими фруктовыми блюдами и главным лакомством —
жаренным на костре поросёнком.

Морские путешественники «СДС-Угля», победители
в номинации «Зрелищность и масштабность», прибыли
на конкурсную площадку прямо на своём судне
в сопровождении ревущих байков.

Президент ХК
«СДС» Михаил Юрьевич Федяев на итоговой вечеринке сезона
объявил об увеличении возраста молодёжи до 45 лет. Теперь
до достижения сотрудниками 46-летнего возраста каждый
сможет пользоваться
льготами предприятий
и участвовать в мероприятиях компании,
предназначенных для
молодых работников.

Молодёжная вечеринка
стала традиционной ежегодной встречей работников
предприятий ХК «СДС» для
подведения итогов работы
сезона и активного отдыха
в честь Дня молодёжи.
На базе отдыха «Берёзово» кемеровского «Азота»
в субботу 4 августа собрались
представители всех предприятий ХК «СДС». Команды

Сборная команда вице-президента по СМИ и торговле
прокатила своих гостей на яхте миллионера и угостила
зрителей креветками, мидиями, лангустинами, осьминогами.

«Азота», «Барзасского карьера», Кемеровохиммаша — филиала «Алтайвагона», сборная вице-президента по СМИ
и торговле («КМГ», «КБА»,
«С ДС-Марке т», «СВК»,
«Фортуна»), «Алтайвагона»,
предприятий строительной
отрасли, ХК «СДС-Угля»,
ХК «СДС-Энерго», «СКЭК»,
КМСЧ «Энергетик» приняли участие в конкурсе
на лучший камбуз. Пираты,
героини греческих мифов,
обитатели диких островов
и даже миллионер — поляна
базы отдыха пестрила всеми

Центральным блюдом стола пиратов угольного бассейна
стала русалка, усыпанная кулинарными шедеврами
из морских обитателей.

героями, которых только
можно встретить в морской
дали. Участники серьёзно
подготовились: продумали
костюмы, творческие номера,
приготовили вкусные блюда
и даже смастерили корабли,
на которые и приглашали
своих гостей.
По итогу конкурса каждая
команда получила денежное вознаграждение от 100
до 600 тыс. руб. Особо отличились пираты «СДС-Угля»,
победители в номинации «Зрелищность и масштабность»,
аборигены «Азота» — лучшие
в номинации «Массовость,
артистизм, вовлечённость
и энергичность» и греческие
богини «СДС-Энерго» — лидеры в номинации «Стиль и красота». В номинации «Лучшая
морская тематика» награду
получил коллектив Рубцовского филиала «Алтайвагона»,
в номинации «Лучший дебют» — «Барзасский карьер»,
в номинации «Здоровый образ
жизни» — работники КМСЧ
«Энергетик». Денежной премией отмечены были и коллективы «СКЭК», «СДС-Строй»,
ХК «СДС-Маш», «КМГ».

На площадке лидеров в номинации «Стиль и красота» «СДС-Энерго» гостей встречали богини
из мифов Древней Греции с блюдами и бокалами голубого шампанского.
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Рубцовский филиал «Алтайвагона», который отличился в
номинации «Лучшая морская тематика», пригласил жюри
на своё судно попробовать вкусные угощения, но трапезу
прервали пираты Стального залива, которые устроили
настоящее шоу с песнями и танцами.

Также по одному участнику
от каждой команды получили сертификат на прыжок
с парашютом на «Аэродроме
Танай». Общий призовой фонд
конкурса составил более 2 млн
500 тыс. рублей.
Продолжило программу
праздничной встречи яркое дефиле, в котором свои
пляжные наряды продемонстрировали не только представительницы женского
пола, эффектными выходами
публику сразили и мужчины.
Все получили заслуженные
подарки: сертификаты на тур
выходного дня в «Санаторий
Танай».
По традиции все участники вечеринки поучаствовали
в лотерейном розыгрыше.
Президент ХК «СДС» Михаил
Юрьевич Федяев вручил счастливчикам, чьи билеты оказались победными, велосипед,
электросамокат, гироскутер,
лодку и фотоаппарат.
Закончился праздник концертной программой и дискотекой.

Молодые,
лучшие!

В день проведения вечеринки лучшие молодые работники ХК «СДС» получили
награды.

Торжественная встреча
прошла в ДК «Азот». Здесь
медали, нагрудные знаки и благодарственные письма за добросовестный труд и успехи
в работе вручили более чем
100 молодым производственникам, рационализаторам
и защитникам общественного
порядка на территории города
Кемерово.
Основной частью награждения стало подведение итогов
программы «Топ‑25», обучение
по которой проходили лучшие
сотрудники «Сибирского Делового Союза», работающие
по направлениям социальной
политики и работы с молодёжью, а также в сфере медиа.
В течение года обучающиеся
посещали занятия, способствующие их личностному росту
и развитию в профессии. Итогом сложной многоуровневой
работы стали проекты каждой
из четырёх групп, которые
участники защитили перед руководителями холдинга. Идеи
молодых сотрудников будут
реализованы на предприятиях
компании.
В ходе торжественного
мероприятия выпускники
передали эстафету следующим участникам программы
«Топ‑25», которые уже в сентябре начнут обучение.

На молодёжной вечеринке президент ХК «СДС»
Михаил Юрьевич Федяев принял решение подарить многодетной семье старшего мастера
управления главного механика Сергея Соловьёва
автомобиль. По поручению президента компании
12 августа генеральный директор Кемеровского
«Азота» Игорь Геннадьевич Безух вручил ключи от машины «Лада» главе семьи. Для Сергея
и его жены подарок оказался очень необходимым
и важным, ведь они воспитывают четырёх детей,
младший из которых в этом году пойдёт в школу.

Многодетная семья старшего мастера управления главного
механика Сергея Соловьёва теперь сможет отправиться
в путешествие на новом автомобиле.

Выпускники программы «Топ-25» применят свои новые знания в работе на предприятиях холдинга, благодаря чему смогут
двигаться вверх по карьерной лестнице.

Одним из основных конкурсов стало дефиле, в котором все
участники получили путёвки в «Санаторий Танай».

Велосипед, электросамокат, гироскутер, лодка, фотоаппарат
— традиционная лотерея порадовала участников вечеринки
многочисленными ценными подарками.

Ребятишки работников «Азота» остались довольны подарками от Михаила Юрьевича Федяева.

Во время розыгрыша
призов на «Морской вечеринке» дети сотрудников «Азота» обступили
Михаила Юрьевича Федяева, который вручал
подарки победителям
лотереи. В беседе с ребятишками президент
ХК «СДС» пообещал им
сладкие призы. Уже через несколько дней руководитель исполнил своё
обещание и передал каждому ребёнку по пакету
сладостей и игрушки.

Праздник завершился танцами под любимую музыку молодых работников ХК «СДС», а специальным гостем вечера стала
кавер-группа «Поющие динозавры», известная своим выступлением на открытии фан-зоны FIFA Чемпионата мира по футболу в
Екатеринбурге этим летом.
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Вакансии

Единый кадровый центр «СДС»
Трудоустройство на все предприятия компании
Тел. (384-2) 68-12-12, 8-933-300-00-19
E-mail: personal@hcsds.ru
ОАО «Ваганово»
с. Ваганово,
Промышленновский р-н
Ветеринарный врач
Заместитель генерального
директора по животноводству
Заместитель генерального
директора по ветеринарии
Заместитель начальника
комплекса по племенному
делу
Высшее обр. (по направлению),
опыт работы.
ООО «Красноярский Водочный
Завод»
г. Красноярск
Мерчендайзер
Опыт работы. Наличие авто.
Программист
Опыт работы.
Водитель вилочного
погрузчика
ООО «ЕвроДом»
г. Кемерово
Ведущий экономист
Высшее обр. Желательно опыт
работы в управляющей компании.
Бухгалтер
Высшее обр. Опыт работы в общей
системе налогооблажения.
Техник-смотритель
Высшее техническое обр.
Желательно опыт работы
в управляющей компании.
Электрогазосварщик
Кладовщик
Уборщик производственных
и служебных помещений
ООО «Барзасский карьер»
п. Барзас, Берёзовский ГО
Водитель автомобиля БЕЛАЗ
Машинист бульдозера 5 р.
(Liebherr PR 734 l)
Электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования 4 р.
Машинист автогрейдера ДЗ 98
Главный технолог
Наличие квалификационного
удостоверения. Опыт работы
от 1 года.
ООО «Домовая кухня»
г. Кемерово
Су-шеф
Опыт работы в аналогичной
должности.
Кассир-бармен
Официант
Повар горячего цеха
Повар холодного цеха
Повар заготовочного цеха
ООО «Фаворит»
г. Кемерово
Ведущий юрисконсульт
Профессиональное образование.
Повар 4, 5 р.
Пекарь
Кухонный рабочий
ООО «А-Сервис»
г. Кемерово
Уборщик производственных
и служебных помещений
ООО «Фуд-Сервис»
г. Кемерово
Повар 5 р.
Повар-универсал
Пекарь
ООО «Посейдон»
г. Кемерово
Повар холодного цеха
Кухонный рабочий
Бармен
АО КМСЧ «Энергетик»
г. Кемерово
Медицинская сестра
Врач-хирург
Инструктор по лечебной
физкультуре
Врач-физиотерапевт
Врач психиатр-нарколог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач-терапевт
Медицинская сестра
хирургического
отделения
Акушерка
Наличие действующего
сертификата.
Санитарка
ООО «Медиа-агентство»
г. Кемерово
Менеджер по продажам
Высшее обр., опыт работы
по поиску и привлечению
клиентов, опыт работы
с «холодными» звонками, опыт
в сфере продаж.

ООО «КМГ Производство»
г. Кемерово
Инженер-конструктор
Знание технологии производства
наружной и интерьерной рекламы,
знание графических программ
AutoCad (обязательно), Corel Draw.
ООО ПИ «Кузбассгорпроект»
г. Кемерово
Замначальника технического
отдела (по научноисследовательской
и информационной (ИТ)
деятельности
Высшее техническое образование,
опыт работы в сфере IT-технологий
не менее 7 лет (желательно
в строительной отрасли).
ООО «Центр информационных
технологий»
г. Кемерово
Специалист группы
поддержки 1С
Обновление конфигураций 1С,
доработка конфигураций, создание
отчётов и обработок, настройка
выгрузки и обменов между
конфигурациями, решение общих
пользовательских вопросов.
Инженер-проектировщик
слаботочных систем
Высшее техн. (строительное)
образование. Курсы повышения
квалификации по сметному делу.
Опыт работы по составлению смет
на монтажные и пусконаладочные
работы по инженерным сетям.
ООО «Ангарский Азотнотуковый завод»
г. Ангарск
Транспортёрщик 3 р.
Слесарь по ремонту
автомобилей 4 р.
ООО «Страховая компания
"Сибирский Дом Страхования"»
г. Кемерово
Главный специалист отдела
розничного страхования
Высшее образование, опыт работы
в страховании от 1 года, знание
программы 1С (КОРП).
ООО ХК «СДС-Энерго»
г. Кемерово
Ведущий специалист
управления по тарифной
политике
Опыт работы
ООО ХК «СДС-Энерго»:
Междуреченская котельная
г. Междуреченск
Водитель автомобиля 5 р.
ООО «Энергоремонтная
компания»
г. Прокопьевск
Водитель автомобиля
Электромонтёр по ремонту
воздушных линий
электропередачи 4 р.
Электрослесарь
по ремонту оборудования
распределительных
устройств 4 р.
Электрослесарь
по ремонту оборудования
распределительных
устройств 3 р.
Электромонтажник
по распределительным
устройствам и вторичным
цепям 5 р.
Квалификационное удостоверение.
Стажёр специалиста
Высшее/среднее проф. обр.
(психология или управление
персоналом). Студент 4–5 курса,
без опыта работы, временно.
Мастер
Среднее или высшее проф.
обр. (электротехника или
электроэнергетика). Опыт работы
в электроустановках 6 кВ; 35 кВ;
110 кВ. Действующая группа
допуска по электробезопасности
не менее 4 (до и выше 1000 В).
ООО «ЭСКК»
г. Берёзовский
Электромонтёр
по эксплуатации
электросчётчиков 3 р.
Филиал ООО ХК
«СДС-Энерго» —
«Прокопьевскэнерго»
г. Прокопьевск
Электромонтёр
по обслуживанию
подстанции 3 р.
Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной защиты
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и автоматики 6 р.
Квалификационное удостоверение
Ведущий специалист
по персоналу
Высшее обр. и переподготовка
по направлению «управление
персоналом».
Специалист по социальной
работе
Высшее гуманитарное образование.
Кухонный рабочий
АО «Алтайвагон»
г. Новоалтайск
Специалист АСУП
Высшее инженерно-техническое
образование: промышленная
автоматизация / автоматизация
технологических процессов
и производств машиностроения,
металлобработки / системы
промышленной автоматизации
и роботизации.
Газорезчик
Машинист крана (крановщик)
Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования
Слесарь-ремонтник
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических
машинах
ООО «Кемеровский ДСК»
г. Кемерово
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Слесарь КИПиА
Арматурщик
Стропальщик
АО «Черниговец»
г. Берёзовский
Инженер по надзору
за строительством
Высшее (среднее) проф.
образование по специальности,
опыт работы в строительстве
не менее 3 лет.
Водитель автомобиля кат. «Д»
Водитель автомобиля кат. «С»
Машинист (помощник
машиниста) тягового агрегата
Электрогазосварщик
Машинист железнодорожностроительных машин
Машинист тепловоза
Токарь
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Дежурный по переезду
Машинист гидравлического
экскаватора
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования
Шахта «Южная» (филиал
АО «Черниговец»)
п. Разведчик, Кемеровский р-он
Горный мастер подземный
(по дегазации)
Высшее образование.
Токарь 4 р.
Машинист электровоза
(дизелевоза) 4 р.
Машинист горных выемочных
машин 5 р.
Машинист буровой
установки 5 р.
ООО «Шахта Листвяжная»
г. Белово
Электрослесарь подземный
3–5 р.
Электромонтёр станционного
оборудования телефонной
связи 4 р.
Машинист крана (крановщик)
Монтёр пути 3–5 р.
Слесарьинструментальщик 6 р.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 р.
Электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования 4 р.
ООО «Шахтоуправление
"Майское"»
п. Октябрьский, Прокопьевский
район
Водитель автомобиля, занятого
на транспортировании горной
массы в технологическом
процессе БЕЛАЗ‑75309
Машинист бульдозера
Liebherr 764, 754
Машинист бульдозера
САТ D8 R
Машинист дорожнотранспортных машин
(автогрейдер) АТБУ
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Слесарь по ремонту
автомобилей (наладчик)
Квалификационное удостоверение.
Участковый маркшейдер
Высшее или среднее
профессиональное обр., опыт
работы.
Электрогазосварщик
ремонтно-механического
участка
Мастер участка
технологического комплекса
Высшее или среднее
профессиональное обр. (открытые
горные работы или обогащение
полезных ископаемых), опыт
работы в угольной отрасли
не менее 3 лет.
Грузчик, занятый на погрузке
угля
Водитель автомобиля
(автобус) (перевозка
работников предприятия)
Мойщик посуды
АО «Салек»
г. Киселёвск
Участковый маркшейдер
Главный технолог
Электромеханик
Высшее профессиональное обр.,
опыт работы.
Водитель а/м БЕЛАЗ‑7555
Машинист бульдозера
Машинист дорожнотранспортных машин
Наладчик технологического
оборудования
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
АО «Прокопьевский угольный
разрез»
г. Прокопьевск
Токарь 4 р.
Плотник 5 р.
Водитель автобуса
Машинист автогрейдера
ООО «ОФ "Прокопьевскуголь"»
г. Прокопьевск
Машинист конвейера 2 р.
Машинист установок
обогащения
и брикетирования 2 р.
ООО «СИГД»
г. Кемерово
Инженер 2 категории в отдел
открытых горных работ
Высшее обр. (открытые горные
работы). Владение программой
AutoCAD (СIVIl 3D). Опыт работы
в проектировании от 2 лет.
Специалист по инженерногеодезическим изысканиям
Высшее обр. (горное дело,
поиски и разведка подземных
вод и инженерно-геологические
изыскания). Опыт работы от 2 лет.
Инженер 2 категории
в электромеханический отдел
Высшее обр. (открытые горные
работы). Опытный пользователь
AutoCAD Civil 3D, MS-Office. Опыт
работы в проектировании от 2 лет.
Инженер 1 категории
в электромеханический отдел
Высшее обр. (открытые горные
работы). Опытный пользователь
AutoCAD Civil 3D, MS-Office. Опыт
работы в проектировании от 2 лет.
Главный специалист отдела
промышленного строительства
Высшее обр. (водоснабжение
и водоотведение). Опыт работы
не менее 5 лет в области
проектирования внутренних
и наружных сетей водоснабжения
и водоотведения.
Геолог в отдел геологии
и охраны недр
Высшее обр. (геолог). Опыт работы
от 1 года. Обработка фактической
документации при проведении
геологоразведочных работ.
Инженер в отдел технологии
обогащения
Высшее обр. (обогащение
полезных ископаемых), опыт
работы в проектировании от 3 лет.
Инженер в отдел подземных
горных работ
Высшее обр. (разработка
месторождений полезных
ископаемых подземным способом
или шахтное и подземное
строительство). Свободное
владение программами AutoCAD,
Word, Excel и др.
Инженер 2 категории в отдел
информационных технологий
и выпуска проектов
Высшее обр. (информационные
технологии). Опыт работы
от 1 года.
Специалист по охране труда
Высшее обр. (техносферная
безопасность). Опыт работы

по специальности не менее 2 лет.
ООО «КузбассБизнесАвто»
г. Кемерово
Специалист информационных
технологий
Высшее проф. обр.
(информационные технологии,
прикладная информатика). Опыт
работы от 1 года.
Инженер группы материальнотехнического снабжения
коммерческого отдела
Высшее проф. обр. Опыт работы
от 1 года в сфере снабжения.
АО «КемВод»
г. Кемерово
Технический эксперт на линию
технического осмотра
Наличие категорий «B», «C», «D».
При наличии высшего образования
стаж работы по специальности
не менее 2 лет.
Водитель автомобиля
(подменный)
Слесарь аварийновосстановительных работ 3 р.
(временно до декабря 2018 года)
ООО «Берёзовские
коммунальные системы»
г. Берёзовский
Пробоотборщик
Специалист информационных
технологий (администратор)
Слесарь дежурный
и по ремонту оборудования
Электрогазосварщик
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей
Фельдшер
Микробиолог
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь аварийновосстановительных работ
Геодезист
Соответствующее образование,
опыт.
Уборщик территорий
ООО «Ремонтно-строительное
управление СКЭК»
г. Кемерово
Машинист экскаватора
Плотник
Бетонщик
Плиточник
Отделочник (универсал)
Каменщик
ООО «Берёзовский
электромеханический завод»
г. Берёзовский
Начальник
энергомеханического отдела
Высшее проф. обр., опыт работы
на руководящей должности.
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике
ООО «Ленинск-Кузнецкая
Электросеть»
г. Ленинск-Кузнецкий
Инженер производственнотехнической службы
Высшее проф. обр.
(электроэнергетика), опыт работы
не менее 1 года.
Электромонтёр
по эксплуатации
распределительных сетей 2 р.
ООО «КПС-Технологии»
г. Новокузнецк
Руководитель группы
по сервисному обслуживанию
ГШО
Высшее проф. (техническое) обр.
Опыт практической и руководящей
работы на производстве
не менее 3 лет.
Слесарь-ремонтник группы
по сервисному обслуживанию
ГШО
Техник группы по сервисному
обслуживанию ГШО
Водитель автомобиля
категорий «В», «С», «Е»
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 4, 5 р.
Резчик на пилах, ножовках
и станках 2 р.
Фрезеровщик 3 р.
Грузчик-стропальщик
КАО «Азот»
г. Кемерово
Токарь 5 р.
Фрезеровщик 6 р.
Электрогазосварщик 5 р.
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Слесарь механосборочных
работ
Водитель автомобиля
кат. «С», «Е»
Водитель автомобиля кат. «Д»
Водитель автомобиля кат. «С»
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Мастер
Слесарь по ремонту
автомобилей 5 р.
Оператор ДПУ
ООО «Мазуровский кирпичный
завод»
г. Кемерово
Мастер участка (горный)
Мужчина, высшее или среднее
проф. (горнотехническое) обр.,
стаж работы по профилю не менее
одного года.
Руководитель
теплотехнической группы
Высшее (техническое) обр.
и опыт работы на руководящих
должностях не менее 3 лет или
среднее проф. (техническое) обр.
и опыт работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.
Ведущий экономист
Высшее обр. по профилю, опыт
работы не менее 3 лет, желательно
опыт работы с ИКИС «Галактика»,
работа с БДДС, БДР, Дз/Кз.
Бухгалтер
Опыт работы в аналогичной
должности от 1 года. Желательно
знание ИКИС «Галактика».
Слесарь по КИПиА 5 р.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 р.
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Футеровщик-каменщик
ООО «Натуральное молоко»
г. Кемерово
Ведущий специалист
по информационным
технологиям
Высшее, среднее проф. обр.
(прикладная информатика,
инженер; программист-экономист;
программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных систем).
Опыт работы от 3 лет.
Комплектовщик товаров
ООО «СК "КемДСК"»
г. Кемерово
Начальник строительномонтажного участка
Высшее образование (ПГС),
опыт работы на строительных
площадках.
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 4 р.
Штукатур 4 р.
Электрогазосварщик
Бетонщик 2 р.
Кемеровохиммаш — филиал
АО «Алтайвагон»
г. Кемерово
Энергетик
Высшее проф. обр.
(электроснабжение), опыт работы
от 2 лет.
Электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических
машинах
Токарь
Резчик металла на ножницах
и прессах
Кладовщик
Сверловщик
Слесарь механосборочных
работ
Машинист крана (крановщик)
Токарь-расточник
Токарь-карусельщик
Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования
Чистильщик
Слесарь-сантехник
Контролёр сварочных работ
Распределитель работ
Слесарь-ремонтник

Свежие фото и новости
смотрите и читайте на
странице ХК «СДС»
в Instagram
instagram.com/hk_sds/
Отпечатано: АО «Советская Сибирь», 650000, г. Кемерово,
ул. Карболитовская, 1г. Время подписания в печать по графику
и фактическое 24.08.2018 г. в 18.00.
Главный редактор: Е. С. Близникова. Вёрстка: Д. Ю. Соколов.
Корректор: О. Д. Агалыева

