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Большой теннис — Кузбассу!
ООО «СДС–Строй»
построил в Кемерове
многофункциональный
спортивный центр для
игровых видов спорта.
На торжественной церемонии
открытия центра присутствовали губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев и заслуженный мастер
спорта и вице-президент Федерации тенниса России Владимир
Лазарев, который во время открытия спорткомплекса отметил
его важность и значимость для
всей России.
Необходимость строительства
современного спортивного центра в Ленинском районе возникла
давно. Большинство спортивных
объектов в Кемерове сосредоточено в Центральном и Рудничном
районах, а в северо-восточной
части города их практически нет,
хотя здесь возводятся новые микрорайоны, в том числе ЖК «Восточный» — один из крупнейших
проектов «СДС–Строя», в составе
которого уже введены шесть домов и продолжается строительство еще тр х.
Общая площадь объекта составляет почти 8 тыс. кв. метров.
Спортцентр состоит из двух блоков. Первый — одноэтажный крытый теннисный корт площадью

На открытии присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заслуженный мастер спорта и вицепрезидент Федерации тенниса России Владимир Лазарев, а также представители теннисного спорта.

4,5 тыс. кв. метров, где разместились 4 площадки для тенниса, универсальный зал общей физподготовки и баскетбольная площадка.
Здесь же оборудована беговая дорожка длиной около 300 метров со

специальным покрытием, которое
позволяет сократить травматизм
беговых дисциплин и повысить общий комфорт.
Второй блок представляет собой многофункциональное тр хэ-

Центр открыт и готов принимать гостей. Здесь будут проходить
соревнования различного уровня: региональные, федеральные и
международные.

тажное здание площадью 2,3 тыс.
кв. метров. Здесь располагаются
физкультурно-о здоровительные
комплексы,
фитнес-центр,
спортивно-тренировочные учреждения, бытовые помещения, сауны,

фито-бар, конференц-зал и офисные залы.
Отличительная
особенность
нового спортцентра — оборудование, которое можно перемещать,
разделяя помещение на зоны.

| Конкурс |

| Достижение |

В конце апреля на предприятиях открытой добычи АО ХК «СДС-Уголь» был провед н
конкурс на лучшие технологические дороги. Победителем признан разрез «Первомайский»
(ООО «Шахтоуправление «Майское»).

Холдинговая компания «СДС-Энерго» стала лауреатом
областного конкурса потребителей электроэнергии.

Технологические дороги

Поддержание высокого качества технологических дорог — одна из приоритетных задач на разрезах АО ХК «СДС-Уголь».

Поддержание высокого
качества технологических дорог
является одной из приоритетных
задач на разрезах АО ХК «СДСУголь». Для реализации этой
задачи на предприятиях компании
эксплуатируется вспомогательная
дорожная техника: автогрейдеры
XCMG GR 5505 весом 70 тонн,
автогрейдеры Komatsu GD 825A,
XCMG GR 3003, а также кол сные
бульдозеры XCMG.
Комиссия дважды в год, в апреле
и октябре, оценивает ключевые
параметры содержания основных
и забойных технологических
автодорог: качество покрытия
и отсутствие выбоин, профиль
автодорог, радиусы поворотов,
оснащение дорожными знаками,

наличие ограждающих валов
и кюветов. Помимо визуального
контроля специалистами компании
проводится мониторинг состояния
дорог с помощью программного
обеспечения VBOX. Данный комплекс оценивает соответствие
фактических продольных уклонов с предельно допустимыми
по рекомендациям эксплуатации
карьерных самосвалов.
По итогам весеннего этапа
соревнования предприятием
с лучшими технологическими
дорогами признан разрез
«Первомайский». Немного уступил
ему разрез «Черниговец», а замыкает
тройку разрез «Восточный».
По итогам конкурса коллектив
разреза «Первомайский» получит

премию в размере 200 тысяч
рубл ей, а коллектив разреза
«Черниговец» — 100 тысяч руб
лей.
— Это соревнование —
действенный инструмент
мотивации коллективов
в поддержании высокого
качества технологических
дорог. Их состояние комиссия
оценила как хорошее, что
созда т все условия для
повышения производительности
автосамосвалов и увеличения
сроков эксплуатации
крупногабаритных шин,— отметил Игорь Балашов, начальник
департамента открытых горных
работ АО ХК «СДС-Уголь».

Клиент года

В. Ф. Элер вручил награду «Клиент года» Е.В. Чупахину.

В ПАО «Кузбассэнергосбыт» подвели итоги конкурса «Клиент года»
среди потребителей — юридических лиц. Добрая традиция ежегодно
организовывать встречи с самыми над жными деловыми партн рами —
лучшими клиентами существует уже не первый год.
В 2021 году победителями и лауреатами стали 19 организаций —
потребителей электрической энергии, которые своевременно и в полном
объ ме выполняли свои договорные обязательства перед энергетиками.
Холдинговая компания «СДС-Энерго» получила диплом лауреата
в номинации «Предприятия, приобретающие электроэнергию в целях
компенсации потерь» за вклад в развитие энергосистемы региона
и обеспечение над жного электроснабжения пут м выполнения
договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком в 2021 году.
Директор управления по реализации электроэнергии и коммерческой
деятельности Владимир Ф дорович Элер вручил генеральному директору
ООО ХК «СДС-Энерго» Евгению Валентиновичу Чупахину памятную
награду и корпоративные сувениры.
Благодарственным письмом за своевременное исполнение условий
договора электроснабжения и высокую плат жную дисциплину отметили
филиал «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго».
Наталья Филатова
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Химия. Профессия. Успех!

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов вручил медаль «За достойное
воспитание детей» кладовщику цеха карбамида Ольге Жулановой.

В последнее воскресенье мая российские химики
отметили свой профессиональный праздник. В Кузбассе
ведущим химическим предприятием является кемеровский
«Азот», а делают его успешным, несомненно, его
сотрудники — настоящие профессионалы своего дела.
Накануне праздника 390 сотрудников предприятия получили
награды от Министерства промышленности и торговли РФ,
администрации правительства Кузбасса, администрации
г. Кемерово, АО ХК «СДС» и КАО «Азот».

День химика
в Кузбассе

Праздничная неделя, посвящ нная профессиональному
празднику — Дню химика, началась
с высоких наград. 24 мая в администрации правительства Кузбасса
за самоотверженный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в развитие отрасли чествовали работников химической промышленности Кузбасса — одной из
базовых отраслей его экономики.
В нашей стране профессиональный праздник — День химика — ежегодно отмечается
в последнее воскресенье мая.
В Кузбассе химическая отрасль — в тройке самых значимых в экономике, она оказывает
существенное влияние на развитие горнодобывающей, металлургической и сельскохозяйственной
промышленности. На долю химического комплекса Кузбасса — крупнейшего за Уралом — приходится
12% объ ма производства всей
обрабатывающей промышленности региона.
На наших химических предприятиях, где трудится более 12 тысяч

человек, выпускается около тысячи
наименований продукции. Важное
направление работы — реализация инвестиционных проектов, направленных на внедрение новых
технологий производства, увеличение производительности труда,
снижение себестоимости готовой
продукции.
— Невероятное количество
сил, энтузиазма и трудолюбия
было вложено вами, уважаемые
химики, чтобы построить мощный
химический комплекс, продукция
которого востребована не только
в России, но и за е пределами, —
обратился к присутствующим заместитель губернатора Кузбасса
Андрей Панов. — Искренне благодарю рабочих и руководителей
предприятий за техническое перевооружение и модернизацию производств, за реализацию новых для
Кузбасса химических продуктов.
В связи с профессиональным
праздником 6 сотрудников «Азота»
отмечены медалями «За веру и добро», Алексея Леонова, «За служение Кузбассу», «За достойное
воспитание детей», 4 работника —
поч тными грамотами губернатора

В связи с профессиональным праздником 11 сотрудников «Азота» поощрены областными наградами.

Кузбасса, 1 сотрудник — благодарностью губернатора Кузбасса. По словам Игоря Федоренко,
начальника цеха сервисного обслуживания КИПиА, стаж которого
на «Азоте» составляет уже 23 года,
главными качествами настоящего
профессионала неизменно являются стремление к совершенству, постоянное развитие, активное участие в жизни завода и в решении
тех проблем, которые возникают
на производстве.
На мероприятии отдельные
слова благодарности прозвучали
ветеранам отрасли — тем людям,
кто заложил е основу, традиции,
тем, на кого мы равняемся и с кого
бер м пример.
Сотрудники кемеровского «Азота» талантливы не только в профессии, но и в творчестве. В завершение мероприятия впервые на
губернаторском при ме с вокальным подарком работникам отрасли выступил Первый мужской хор
«Азота», исполнив песню «От Волги
до Енисея».
В ближайшей перспективе химическая промышленность Кузбасса продолжит решать задачи
по реализации инновационных проектов, программ ресурсо- и энергосбережения, внедрению принципов бережливого производства,
научных разработок и новейших
технологий, а также увеличению
глубины переработки углеводородного сырья.

Формула успеха

Член Совета директоров КАО «Азот» Сергей Колмогоров вручил ветерану
предприятия Ирине Коваль нагрудный знак СДС «За особый вклад в развитие
компании» I степени.

Праздничные мероприятия продолжились на заводе: 25 и 26 мая
в актовом зале заводоуправления
и производства капролактама первые лица «Азота», АО ХК «СДС»,
а также администрации города
поздравляли работников предприятия, которые проявляют особый
интерес к техническому и научному
направлению за сч т инновационных идей, а также способствуют
развитию предприятия. Поч тными
гостями мероприятия стали заместитель главы города, начальник
управления экономического развития Елена Терзитская и первый
вице-президент АО «ХК СДС», член
Совета директоров КАО «Азот»
Сергей Колмогоров.
За большой личный вклад, внес нный в развитие промышленно-

Генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух поздравил с присвоением
поч тного звания «Поч тный химик Российской Федерации» начальника цеха
сервисного обслуживания электрооборудования Александра Христофорова.

сти, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником Дн м химика машинисту компрессорных установок
цеха водорода Анатолию Др мову
и начальнику цеха сервисного обслуживания электрооборудования
Александру Христофорову присвоено поч тное звание «Поч тный
химик Российской Федерации»,
10 человек награждены поч тной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, 4 человека — благодарственным письмом Министерства промышленности и торговли
Кузбасса.
Памятным знаком «За трудолюбие и талант» награжд н генеральный директор «Азота» Игорь Безух,
золотым знаком «За заслуги перед
городом Кемерово» — начальник
цеха аммиака‑2 Геннадий Патлах,
бронзовым знаком «За заслуги перед городом Кемерово» — аппаратчик цеха № 13 Марина Купоносова, ещ 10 человек награждены
памятным знаком «За трудолюбие
и талант», 17 сотрудников — поч тной грамотой администрации
города Кемерово.
За добросовестный труд, большой личный вклад в деятельность
предприятия и в связи с професси-

ональным праздником Дн м химика звание «Заслуженный работник
Холдинговой компании “Сибирский
Деловой Союз”» присвоено 3 работникам «Азота», нагрудным знаком «За особый вклад в развитие
компании» I степени награжд н 1
ветеран предприятия, нагрудным
знаком «За особый вклад в развитие компании» III степени — 2
работника, нагрудным знаком
«За труд и верность» — 14 человек, нагрудным знаком «Надежда
и опора» — 2 сотрудника, ещ 30
работников поощрены поч тной
грамотой АО ХК «СДС».
Кроме того, более 200 человек
поощрены внутренними наградами
«Азота», а 5 многодетным семьям
вручены денежные сертификаты
на 100 тыс. рублей на улучшение
социально-бытовых условий и приобретение строительных материалов.
День химика — это время профессионального вдохновения
и признания успеха всех, кто вносит значительный вклад в общее
дело! Главное — продолжать в том
же духе, быть истинными новаторами и достойными последователями
своей профессии!
Алина Соколова
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В ХК «СДС» каждый может раскрыть свои профессиональные, творческие и спортивные таланты.

Конкурс «Волнение» —
тво будущее в СДС!
Первый в Кузбассе конкурс
для учащихся техникумов
и колледжей «Волнение 2.0»
завершился. Проект, который
проходил при поддержке
Министерства образования
Кузбасса, объединил
более 1000 студентов из
25 учреждений среднего
профессионального
образования из 20 городов
области.
За время конкурсных испытаний
с ноября 2021 года команды прошли
непростой путь, проявив профессиональную и интеллектуальную подготовку, творческие таланты, разработали инновационные и волонт рские
проекты, соревновались в цифровом
ГТО.
В каждом участнике — потенциальный кадровый резерв компании,
поэтому обязательное условие к командам — две трети общего состава
должны обучаться по самым востребованным в компании СДС профессиям. В целом конкурс проходил по
17 компетенциям.
Финальный этап «Спорт», развлекательная программа и подведение
итогов состоялись 18 мая в эко-комплексе «Танай». Вице-президент

по кадрам, социальной политике
и стратегическому развитию ХК
«СДС» Анастасия Горелкина поприветствовала участников:
— Для нас важно, чтобы, когда
вы будете формировать сво будущее, вы смотрели в нашу сторону.
Ведь будущее состоит из мелких шагов — то, что вы сделали сегодня, то
и получите завтра.
Вице-президент ХК «СДС» по
экономике и финансам Джамиля
Коновалова, обращаясь к участникам конкурса, отметила:
— Сегодня человек даже из
самого маленького города может
достичь многого. И наша компания
готова вам в этом помочь. У нас каждый может раскрыть свои профессиональные, творческие, спортивные
таланты. Главное — ставить перед
собой высокие цели!
— Такое количество молодых,
здоровых и красивых ребят — это
просто супер. Надеюсь как можно
скорее увидеть всех сегодняшних
участников на спартакиаде СДС
в составе команд предприятий, —
сказал вице-президент ХК «СДС» по
сельскому хозяйству Роман Майер.
В течение финального дня для
студентов прошли соревнования по
волейболу, дартсу, шашкам и перетягиванию каната. Команды приняли

Конкурс объединил более 1000 студентов из 25 учреждений среднего
профессионального образования из 20 городов области.

В рамках финального дня студенты попробовали себя в рабочих процессах.

участие в мастер-классах от предприятий — партн ров ХК «СДС»
и даже попробовали себя в рабочих
процессах. В конце финального дня
командам были подготовлены подарки и сюрпризы: творческие номера
от представителей предприятий, музыкальный заряд от кавер-группы
«Мы – русские», розыгрыши призов.
— Наша компания заинтересована в том, чтобы самые лучшие
и перспективные ребята становились
е частью. Мы приглашаем всех
на предприятия и очень нуждаемся в профессиональных кадрах.
Мы готовы продвигать молодых
специалистов по карьерной лестнице и поддерживать в социальных
направлениях, — сказал первый
вице-президент ХК «СДС» Сергей
Колмогоров.
Для некоторых участников конкурс «Волнение» стал определяющим в выборе места будущей работы.

— Я стараюсь сделать вс возможное, чтобы меня заметили руководители СДС. В конкурсе я защищала инновационный проект, сегодня
активно участвую в спортивных соревнованиях. Буду делать вс , чтобы стать частью холдинга, я уверена
в своих силах,— рассказала студентка Мариинского политехнического
техникума Анна Подберезина.
Сивирюк Андрей, студент Кемеровского аграрного техникума им.
Г. П. Левина тоже остался под большим впечатлением от конкурса:
— В начале испытаний было
волнительно, но я быстро освоился, мне стало интересно. Принимал
участие в профессиональном этапе,
где мне надо было найти и собрать
недостающие элементы плуга, было
интересно, смогу ли я? И я рад, что
вс получилось. Я нахожусь сейчас
на этапе выбора, куда идти дальше,
но компанию СДС рассматриваю,
как своего работодателя.

Представительница команды Сибирского политехнического техникума Карина Васильева призналась:
— Мы очень ждали финала и сегодняшней встречи, было интересно
познакомиться с ребятами из других команд. Весь конкурс, от этапа
к этапу, были в напряжении — что
же жд т нас дальше, к чему готовиться? Я приняла участие почти во
всех испытаниях. Для себя сделала
вывод, что по моей специальности
«спасатель-пожарный» в холдинге
точно найд тся место. Я считаю, что
работать в СДС — это престижно.
Альфия Ахметзянова, директор
Прокопьевского строительного техникума поделилась своими впечатлениями:
— Самое важное в этом конкурсе — это то, что ребята смогли
увидеть компанию СДС во всей красе. Конкурс «Волнение» показывает, что уважающая себя компания,
которая нацелена стать лидером
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Соревнования по волейболу.

В каждом участнике «Волнения» — потенциальный кадровый резерв компании.

Финальный этап «Спорт», развлекательная программа и подведение итогов
состоялись в эко-комплексе «Танай».

Директор Прокопьевского строительного техникума Альфия Ахметзянова.

на рынке труда, развивает сотрудников не только профессионально,
но и в других сферах. Для меня как
для руководителя образовательного
учреждения компания СДС — это
пример компании, которая уверенно
смотрит в будущее и гарантия будущего для наших выпускников.
По итогам конкурса «Волнение
2.0» победителем двух этапов «Инновации» и «Профессионализм»,
и лидером в конкурсе болельщиков стала команда Бер зовского
политехнического техникума. Победителем этапа «Волонт рство»
стала команда Кемеровского
техникума индустрии питания
и сферы услуг. Победителем этапа
«Творчество» стала команда Прокопьевского горнотехнического
техникума имени В. П. Романова,
победителем этапа «Спорт» —
команда Мариинского политехнического техникума, победителем
этапа «Цифровое ГТО» — команда Кемеровского коммунально-
строительного техникума имени
В. И. Зауз лкова.

Главный приз — сертификат на
сумму 1 000 000 рублей на ремонт
и оборудование учебной аудитории —
получил Бер зовский политехнический
техникум, а все участники его команды
— ценные призы! Средства будут направлены на улучшение материально-
технической базы техникума.
Никто не остался без внимания:
памятные призы от компании получили все участники «Волнения».
— Замечательно, что наши ребята благодаря конкурсу смогли быть
включ нными в производственные
процессы, зарекомендовали себя
перед предприятиями — будущими работодателями. Наша победа
— это победа всего техникума: это
и участники, и педагоги, и болельщики. Приз потратим на оснащение
материально-технической базы, чтобы это вложение было заметно всем!
Мы поздравляем всех участников
с успешным завершением конкурса!
Благодарим руководителей предприятий за поддержку и волонт ров,
которые «заразили» студентов СПО
корпоративным духом СДС!

Перетягивание каната.

Благодарственное письмо
АО ХК «СДС» проявляет заинтересованность в подборе талантливых молодых специалистов.
Начинать профессиональное становление трудовых ресурсов на этапе их подготовки в образовательных организациях — среднего профессионального образования — правильное решение
кадровой политики управления. Один из этапов конкурса — «Профессионализм» — предоставил возможность студентам проявить профессиональные навыки. Этап «Цифровое ГТО» создал
условия для выявления студентов, владеющих цифровыми компетенциями и навыками проведения исследования и обработки информации. Соревнования в спорте и творчестве выявили
талантливых молодых людей, этап «Волонт рство» — неравнодушных и инициативных, генераторы идей выступили с проектами на этапе «Инновации». Безусловно, все конкурсные испытания решали важные задачи выявления, сплочения и профессионального становления молодых
людей как потенциальных работников предприятий холдинга.
Организация конкурсных испытаний заслуживает отдельной оценки. Сотрудники, ответственные за их организацию и проведение, продемонстрировали высокий профессионализм,
великолепные коммуникативные навыки, блестящие организаторские способности. Это мотивирует будущих специалистов, служит для них примером. А как известно, личный пример —
важный метод воспитания.
Участники и кураторы отметили интересное содержание конкурсов, возможность обратиться напрямую к специалистам, занимающимся на предприятии соответствующим направлением,
получить обратную связь немедленно и почувствовать свою значимаость. Конкурс позволил раскрыться профессиональному, спортивному, творческому и личностному потенциалу студентов.
Несомненно, очень важный эффект данного конкурса заключается в установлении деловых
взаимоотношений техникума с АО ХК «СДС», где уже не первый год успешно трудятся выпускники Кисел вского горного техникума.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
С уважением, Лариса Чеснокова, директор Кисел вского горного техникума.
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Простая система подачи =
больше хороших идей

Вакуум-вытяжка: на очереди —
Аммиак‑1

Постоянные улучшения и борьба с проблемами — это задача
каждого работника КАО «Азот». Ведь лучше всех возможности для
совершенствования конкретного рабочего места знает только тот, кто
трудится на н м изо дня в день. С таким утверждением согласен и оператор
ДПУ цеха аммиака‑2 Андрей Можарцев.

В котельно-сварочном
отделении ремонтно-
механического
цеха КАО «Азот»
продолжаются работы
по изготовлению
и сборке новой вакуум-
вытяжки компрессора
азотоводородной
смеси для цеха
аммиака‑1. Во втором
цехе производства
аммиака замену такого
аппарата произвели
прошлым летом.

Со времени старта проекта по трансформации бизнес-системы
в цехе аммиака‑2 Андрей Можарцев подал уже 25 различных
инициатив.

Андрей работает на «Азоте» с 2015 года, хотя познакомился с ним, когда ещ
учился в техникуме. В рамках
профориентационной работы
учебного заведения побывал
с экскурсией на химическом
заводе. Конечно, студент
был впечатл н: огромное
предприятие, шумное, многолюдное.
Позже он начал учиться
на инженера в Кемеровском
технологическом институте
пищевой промышленности.
К старшим курсам встал вопрос о выборе места работы.
Тогда Андрей Можарцев сразу подумал про «Азот», тем
более что туда уже устроился
его одногруппник, который
отзывался о предприятии
очень хорошо.
— Плюсов было много:
стабильная, хорошая заработная плата, сменный график работы, престижное
предприятие, большой отпуск. Я долго не раздумывал,
решил устроиться на место
стаж ра оператора ДПУ на
производство аммиака, —
вспоминает Андрей.— Меня
взяли, но самое сложное
было впереди. Я доучивался в вузе и одновременно
вникал в сложную технологию. Для того чтобы перейти

из стаж ра на постоянную
должность, мне понадобилось около полугода.
Теперь Андрей Можарцев уже давно чувствует
себя уверенно в должности
оператора ДПУ. К своей работе относится ответственно,
всегда неравнодушен к любым проблемам, возникающим в процессе трудовой
деятельности. Старт проекта «Трансформация бизнес-
системы “Азота”» в цехе
аммиака‑2 дал ему новые
возможности для улучшения
своего рабочего пространства.
— Для нас провели обучение, в ходе которого
рассказали о таких инструментах, как «Фабрика идей»
и «Доска решения проблем».
Конечно, работа по решению проблем в цехе у нас
велась и до того, но писали
мы их на маркерной доске.
Теперь есть возможность
и проблемы, и предложения
по улучшению публиковать
в приложении «iДействуй»,—
рассказывает Андрей Можарцев.— Это очень удобно,
потому что оформлять идею
можно сразу же, как только она появилась, не нужно
для этого куда-то идти. Кроме того, всегда понятно, на

каком этапе согласования
идея находится.
В рамках проекта по
трансформации бизнес-
системы в цехе аммиака‑2
он уже подал 25 инициатив.
Большинство из них — это
проблемы, связанные с частичным отсутствием или
износом тепловой изоляции
на трубопроводах. Это потеря ресурса в чистом виде,
и очень важно не оставлять
е без внимания, ведь теряются реальные деньги.
Андрей Можарцев
также является автором
предложений по улучшению. Основное внимание
он обращает на повышение комфорта при обслуживании оборудования.
Как и у многих операторов,
основным источником идей
являются ежесменные обходы:
— Стараюсь обращать
внимание на то, что мешает, стесняет движения при
осмотре оборудования. Такие предложения ещ могут
влиять на повышение уровня охраны труда. Мотивирует заниматься этой деятельностью то, что я вижу,
как мои идеи принимаются
к реализации, воплощаются
в жизнь и работа становится комфортнее не только
для меня, но и для моих
коллег.
По мнению Андрея Можарцева, чтобы азотовцы
подавали больше идей по
улучшению рабочих процессов, нужно чаще проводить
специализированные обучения:
— Я думаю, в эту работу включится большинство
заводчан, когда каждому
подробно объяснят, как
подавать предложения по
улучшению и проблемы,
с помощью каких инструментов это делать. Часто
идеи остаются неподанными просто потому, что
авторам кажется, что это
сложно.
Екатерина Чуева

Закончить работы нужно успеть до начала капитального ремонта. Старое
и отслужившее свой срок
оборудование будет полностью демонтировано и вместо него установлено новое,
изготовлением и сборкой которого сейчас занимаются
специалисты РМЦ. Вакуум-
вытяжка — это аппарат, от
работы которого зависит
функционирование главной
машины агрегата — компрессора поз. 401.
В прошлом году проектированием и изготовлением вакуум-вытяжки для
цеха аммиака‑2 занималась
фирма-подрядчик из Санкт-
Петербурга. Своими силами
завод выполнял только демонтаж и монтаж оборудования, отказавшись от услуг сторонних организаций.
Работы осуществил цех по
монтажу оборудования и металлоконструкций. В этом
году все работы «Азот» выполнит самостоятельно — со
стороны питерских коллег
будет только консультативная поддержка. Конструкторы цеха находятся на
постоянной связи с коллегами из северной столицы.
Год успешной эксплуатации
аналогичного сооружения —
хороший аргумент в пользу
над жности проекта.
— Самостоятельное
изготовление конструкции
под ключ обойд тся заводу на порядок дешевле,—
рассказывает начальник
ремонтно-механического
цеха Николай Патраков.—
РМЦ нес т ответственность
за изготовление сооружения
по имеющимся чертежам.
Вакуум-вытяжка в амми-

Конструкция вакуум-вытяжки очень большая, е собирают в РМЦ по
частям.

аке‑1 будет точно такая же,
как и та, что прошлым летом
была смонтирована во втором
цехе. Чертежи одни и те же,
предприятие их приобрело
у подрядчика, и мы выполняем все работы в строгом
соответствии с ними. Непосредственно над конструкцией начали работать ещ
в декабре. Проект масштабный, оборудование серь зное,
поэтому все относятся очень
и очень ответственно. Работать приходится в том числе
и сверхурочно, потому что
объ м огромный, к тому же
другие заказы от цехов никто
не отменял — параллельно
ид т текущая работа.
Конструкция очень большая, изготовление происходит узлами и собирают е
в РМЦ по частям. Одна только собранная металлоконструкция воздушного блока
весит порядка 10–15 тонн,
а их — шесть штук. К началу лета должны быть полностью собраны тепловые
блоки. В целом, по словам
старшего мастера Александра Понкратова, 95% металлоконструкций данного
оборудования производится
в котельно-сварочном отделении РМЦ. Расч тное время
на изготовление и сборку такой махины — 12 тысяч часов
работы. В отделении над ней
сейчас трудится 18 человек.
Нетрудно подсчитать, что на
каждого из них приходится
более 80 дней непрерывного
и напряж нного труда.
— Приобретение такого
неоценимого опыта поможет
развитию специалистов цеха

и повышению квалификации
своих кадров,— говорит Александр Понкратов. — Здесь
очень важны точность и соответствие чертежам — необходимые условия для успешной
реализации проекта. Если
конструкторская документация верна и вс будет выполнено строго по технологии
проектировщика, то проблем
с вытяжкой не будет ни при
сборке, ни при дальнейшей
эксплуатации. Конечно, проект сложный, но тем интереснее. И в дальнейшем хотелось бы продолжить такие
амбициозные задачи решать.
Думаю, мы в состоянии освоить и что-то более сложное.
Нужны квалифицированные
кадры — места-то вакантные
есть, другое дело, что специфика машиностроения такова, что настоящих грамотных
специалистов в принципе не
так много. Только образования и разряда здесь недостаточно, желательно ещ и обладать хорошим опытом.
Работы по сборке ведутся интенсивно, но ещ далеки от завершения. Перед тем
как перевозить конструкцию,
специалистам РМЦ предстоит осуществить контрольную
сборку, подогнать все элементы, ещ раз до миллиметра
проверить, что называется,
«на земле» все размеры и их
соответствие проекту. Только
после этого можно будет дать
команду на погрузку и транспортировку в цех для последующего монтажа, установки
и подготовки к эксплуатации.
Антон Ганеев

| Достижение |

Рационализаторам везде у нас дорога!
В июне на предприятиях
Холдинговой компании
«СДС-Уголь» стартует
новый конкурс на лучшее
рационализаторское
предложение. Итоги будут
подведены в августе
в рамках празднования
Дня шахт ра. Победителей
наградят денежными
премиями.
Рационализаторское предложение может подать любой
сотрудник. Оно должно отвечать
нескольким критериям: предложенное техническое решение
ранее на предприятии не приме-

нялось, его внедрение нес т некую
экономическую или экологическую
выгоду, нововведение должно быть
целесообразным.
Внедрение рацпредложений позволяет повысить эффективность
и производительность труда, а также добиваться снижения негативного воздействия на окружающую
среду и экономии средств при производстве угольной продукции.
На каждом предприятии назначен уполномоченный за рационализацию. В АО «Черниговец»
это направление курирует Арт м
Устюгов, ведущий инженер по горным работам; на шахте «Южная» —
Владимир Себякин, заместитель

главного энергетика; в ООО «Шахтоуправление «Майское» — Андрей
Шихов, инженер по горным работам; в АО «Салек» — Михаил Туркин,
старший механик; в ООО «Шахта
Листвяжная» — Евгений Заварзин, ведущий горный инженер;
в ООО «ТВК» — Валерий Сербанос,
главный инженер; в ООО «СИГД» —
Дмитрий Лебедев, главный инженер.
К этим людям стекаются все
предложения от работников и дальше для оценки целесообразности
передаются ответственным по направлениям. После этого коллегиально принимается решение о внедрении поступившего предложения.
Некоторые работники на протяже-

нии многих лет занимаются этим
направлением и постоянно предлагают мероприятия по повышению
эффективности деятельности.
За последний год наибольшее
количество рацпредложений подали
Дмитрий Тугарев (механик добычного участка шахты «Южная» (филиал
АО «Черниговец»), Юрий Маркелов
(УТК механик АО «Салек») и Михаил
Туркин (старший механик АО «Салек»).
Положением о рационализаторской деятельности для автора предусмотрено вознаграждение, которое
выплачивается в два этапа. Первая
часть — после того, как рацпредложение принято, вторая — после его
внедрения. На предприятиях АО ХК
«СДС-Уголь» только за 2021 год
было подано 25 рацпредложений,

больше половины из которых уже
внедрены в жизнь. За 2021 год
сумма вознаграждений авторам
составила более 250 тысяч руб
лей.
— На предприятиях создаются все возможности для использования знаний и накопленного опыта работников. Люди испытывают
особенный драйв, когда их идея
воплощается в материальном
мире. Тогда они готовы выкладываться по полной. Ну и неоспоримым фактом является то, что
доход могут приносить не только
руки, но и творческие идеи,— отметил Леонид Брызгалов, ответственный за рационализаторскую
деятельность, ведущий инженер
технического департамента АО ХК
«СДС-Уголь».
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В составе экипажа танка-Т‑34 сотрудники кемеровского «Азота».

Первый мужской хор «Азота» своими патриотическими песнями создавал
участникам тожественного марша лирическое настроение.

С благодарностью за великую Победу!
Отгремели салюты в честь
77‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной вой
не. Страна отпраздновала 9
Мая, день памятный и важный
для каждой российской и не
только семьи.
Работники ХК «СДС»
и предприятий-партн ров накануне
Дня Победы поздравили ветеранов
войны и тружеников тыла.
Всего в ХК «СДС» и предприятиях-
партн рах более 300 ветеранов. Это
участники Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей,
труженики тыла и дети войны.
Молодые активисты ООО «Кемеровский ДСК» навестили и поздравили с наступающим праздником ветерана войны Крупскую Прасковью
Петровну.
В годы войны Прасковья Петровна была медсестрой под Ленинградом, выносила с поля боя
раненых солдат. Когда она ушла
на фронт, ей было всего 17 лет.
Была дважды ранена. С конца 1944
по февраль 1945 года Прасковья
Петровна воевала на Втором Белорусском фронте.
П о с л е в о й н ы с е м ь я п е реехала в город Кемерово.
Сейчас у Прасковьи Петровны
Крупской 6 внуков и 7 правнуков!
Прасковья Петровна награждена
орденом Отечественной войны, орденом Славы II степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», юбилейными
медалями «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Генеральный директор Красноярского водочного завода Зинаида
Медведева навестила блокадницу
Соловь ву Галину Георгиевну и труженицу тыла Антонову Надежду Андреевну. Ветераны получили памятные подарки.
22 труженика тыла навестили активисты сельхозпредприятий СДС.
Все ветераны получили подарки
и всю необходимую помощь в ремонте, покупке лекарств.
Кроме того, коллективы предприятий поддержали акции #георгиевскаяленточка и #садпамяти.
Так, в преддверии 9 Мая сотрудники компании «СДС-Энерго» приняли участие в акции #Георгиевскаяленточка. Специалисты группы по

социальной работе раздали ленточки
коллегам и показали, как правильно
их нужно носить. А в офисах Кемерова и Прокопьевска были оформлены стенды памяти. Информацию
о героях Междуреченской котельной
разместили на стенде в Кемерово.
Предприятия Холдинговой компании «СДС-Уголь» в рамках международной акции «Сад Памяти» 5 и 6 мая
высадили пять тысяч саженцев сосны
обыкновенной. Всего в рамках экологического проекта, стартовавшего
в 2020 году, планируется высадить
27 миллионов деревьев — в память
о каждом погибшем в годы Великой
Отечественной войны.
На территории шахты «Зиминка»
благодаря сотрудникам АО «Салек»
теперь растут полторы тысячи молодых сосен. Ещ тысяча высажена
специалистами ООО «Шахтоуправление «Майское» возле будущей
обогатительной фабрики. Работники ООО «Шахта «Листвяжная» также
облагородили свою территорию, где
появились 500 молодых сосен.
Сотрудники АО «Черниговец»
высадили 1500 саженцев: часть на
территории предприятия, часть —
в Бер зовском. В этом же городе
работники шахты «Южная» (филиал
АО «Черниговец») около пруда заложили будущую аллею из 500 хвойных
деревьев.
— Мы используем саженцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, выращенные в нашем питомнике «Зел ный Кузбасс».
Озеленяя территорию, мы не только
облагораживаем городской или производственный пейзаж и заботимся
о чистоте атмосферного воздуха. Каждое посаженное дерево — символ
безмерного уважения и благодарности всем погибшим в годы Великой
Отечественной войны,— отметила
Любовь Тургенева, начальник управления по экологической безопасности
и охране окружающей среды АО ХК
«СДС-Уголь».
6 мая 2022 г. на Кемеровохиммаш — филиале АО «Алтайвагон»
прош л ежегодный торжественный митинг с возложением цветов
к Монументу воинской Славы, находящемуся на территории предприятия и установленному силами
заводчан 8 мая 1985 г. к 40‑летию
Победы над фашизмом. Под звуки
гимна Российской Федерации торжественный митинг открыл заместитель генерального директора Евгений Кривошапов. Почтить память
героев-заводчан приехали ветераны
и работники предприятия, предста-

Бессмертный полк объединил почти 440 тыс. кузбассовцев.

вители администрации Ленинского
района, депутаты городского Совета
народных депутатов, участники клуба
«Патриот» и сотрудники МАУ «Культурный центр». После митинга для ветеранов было устроено праздничное
чаепитие и вручены подарки тем из
них, кто относится к категории «Дети
войны». Тружеников тыла, которые
не смогли приехать на мероприятие,
представители предприятия во главе
с председателем Совета ветеранов
поздравили на дому.
Адресные поздравления ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей
войны с вручением подарков по традиции были организованы на каждом
предприятии. Активисты Молод жных советов провели праздничные
концерты для членов Объедин нного
Совета ветеранов холдинга, а также
оказали помощь в ремонте домов,
квартир и благоустройстве приусадебных участков.
9 мая работники ХК «СДС»
и предприятий — партн ров угольной,
строительной, химической, энергетической, машиностроительной, перерабатывающей и пищевой отраслей,
а также ветераны компании приняли
участие в шествии Бессмертного полка в Кемерове.
В единой колонне наших предприятий было более 2 500 человек.
Кроме того, торжественное шествие в кузбасской столице открыла военная техника — легендарный
танк Т‑34, который был приобрет н
КАО «Азот» в 2020 г. Его постоянное
место дислокации — постамент на

дорожном кольце у Кемеровского
президентского кадетского училища.
Перед 9 Мая работники «Азота»
провели его в боевую готовность.
Также в парадном расч те проехала
и другая боевая техника, приобрет нная и восстановленная нашими предприятиями, в том числе знаменитая
«Катюша». Праздничное настроение
для десятков тысяч кемеровчан, собравшихся в центре города, создавал
Первый мужской хор «Азота». Вокалисты исполняли песни военных лет
на настоящем военном грузовике —
полуторке.
В рамках подготовки к 9 Мая на
Кемеровохиммаш был отреставрирован советский танк Т‑64, который

занял поч тное место на одном из
постаментов города.
Коллектив «СДС–Строй» подготовил к 9 мая ЗИС‑5 — основной
тр хтонный грузовой автомобиль, использовавшийся в Советском союзе.
9 Мая — это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир
и свободу, боролся с фашизмом на
фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.
Сменяются поколения, но Великая
Победа как символ национальной
гордости, воинской славы и доблести нашего народа жив т в наших
сердцах. Мы помним и будем помнить
бессмертный подвиг всегда!

Молодые активисты ООО «Кемеровский ДСК» поздравили с наступающим
праздником ветерана войны Прасковью Петровну Крупскую.
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Ветераны на Чистугаше

Ветераны АО ХК «СДС».

На базе отдыха «Чистугаш» в г. Прокопьевске 5 мая прошла
традиционная встреча ветеранского актива предприятий
Холдинговой компании «СДС». В преддверии Дня Победы
они собрались вспомнить былые времена и пообщаться со
своими товарищами.
Подготовка к великому праздничному дню началась гораздо
раньше. Представители социальных служб и председатели
Советов ветеранов предприятий
ХК «СДС» провели обследование
бытовых условий ветеранов, которые состоят на уч те, выяснили,
кто в какой помощи нуждается.
С марта по май бригады проводили ремонты в квартирах и домах
ветеранов, а в преддверии великого праздника участникам Великой
Отечественной войны и ветеранам
труда оказали адресную помощь
и вручили подарки.
И вот долгожданный день
встречи настал: участников
праздничного мероприятия ждала насыщенная программа. Утром
представители ветеранских организаций стали съезжаться на
гостеприимную прокопьевскую
землю. На Аллее Героев под приветственную музыку духового оркестра представители предприятий
раздали цветы и георгиевские ленточки ветеранам. Казалось, даже
в воздухе ощущалась радость
и волнение предстоящей встречи.
На торжественном митинге выступил Александр Александрович
Базаркин, поч тный гражданин города Прокопьевска, член Совета

старейшин при губернаторе Кузбасса. Он отметил, что труженики
нашего региона внесли неоценимый вклад в победу, работая на
производстве, в шахтах и на разрезах. И лозунг «Вс для фронта,
вс для Победы!» имеет для кузбассовцев особое значение.
Церемонию украсило выступление ансамбля барабанщиц,
которые под маршевые композиции показали впечатляющее шоу.
Ветераны по достоинству оценили
их выступление.
После митинга ветераны предприятий Холдинговой компании
«СДС» возложили цветы к мемориальному комплексу «Память» и памятнику «Солдат Победы». Желающие могли сфотографироваться
на фоне боевой техники, которая
представлена в парке.
Затем делегация посетила
храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Смышляево.
Подъезжая, гости услышали
красивый пасхальный перезвон:
гостей приветствовали церковные колокола. Настоятель побеседовал с гостями и пров л
молебен по погибшим в Великой
Отечественной войне. Желающие
поставили свечи и помолились.
Каждый о своем.

В Парке Победы, г. Прокопьевск.

После окончания богослужения
Галина Григорьевна Гербер, библиотекарь сельской библиотеки,
рассказала историю строительства храма. Оказалось, что именно
на этом месте еще в конце XIX века
был построен первый храм, который впоследствии стал центром
села. После Октябрьской революции он был разрушен, и только
в 2015 году возрожденный и заново отстроенный храм открыл свои
двери для верующих.
Финальной точкой поездки
стала база отдыха «Чистугаш»,
любимое место сбора ветеранов.

Уже много лет в преддверии Дня
Победы ветеранский актив собирается там, чтобы почтить память
предков и встретиться со своими
товарищами. На входе их приветствовал духовой оркестр мелодиями военных лет, встречали
100 грамм фронтовых, фотозоны
и представители Молод жного
совета, которые подготовили обширную творческую программу. То
тут, то там слышались радостные
приветствия. Ветераны были очень
рады наконец собраться вместе,
вспомнить товарищей, обсудить
последние новости.

Глава города Максим Александрович Шкарабейников поприветствовал гостей и напомнил, что
Прокопьевск — город трудовой
и воинской славы. Во времена Великой Отечественной войны его
жители вносили свой вклад в будущую победу, от участия в боях
до установки мировых и всесоюзных рекордов и добычи рекордных
тонн угля.
— Уважаемые ветераны,
вы — наши над жные помощники
во вс м. Мы помним ваш подвиг
и гордимся им. Уверен, что те
традиции, которые вы заложили
на ваших предприятиях, будут поддержаны молодым поколением, —
сказал Максим Александрович.
Присоединился к поздравлениям Владимир Михайлович Коржов,
заместитель генерального директора АО ХК «СДС-Уголь». В сво м
выступлении он отметил, что во
времена Великой Отечественной
многое легко на женские плечи.
Юные девушки наравне с мужчинами по 12 часов добывали
необходимый для страны уголь.
Мария Прохоровна Косогорова,
единственная женщина — директор шахты, возглавляла шахту
«Зиминка-Капитальная» в Прокопьевске. Она не только успешно
руководила крупным предприятием, но и была неоднократной
победительницей всесоюзных
соревнований.
— Мы с вами живем в непростое для всей страны время. Кузбасс не подв л во время Великой
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Возложение цветов к памятнику «Солдат Победы».

Отечественной войны — не подвед т он и сейчас. В нашем прошлом немало вех, которыми мы по
праву гордимся. Уверен, молодое
поколение сохранит память о них
и впишет в книгу нашей истории
новые славные страницы, — отметил Владимир Михайлович.
Также с наступающим Дн м
Победы ветеранов поздравил
Анатолий Александрович Рыжков,
председатель теркома угольщиков
Прокопьевска и Прокопьевского района. Он отметил, что этот
день — главный праздник страны.
— За короткое время вам
удалось поднять страну из руин.
И теперь наша задача — хранить
память о тех, кто защитил родину
от фашистского порабощения, —
сказал Анатолий Александрович.
Александр Степанович Вожжев, председатель Объедин нного Совета ветеранов «СДС»,
в сво м выступлении уделил внимание тому, какая работа была
проведена Советами ветеранов
за последний год. Несмотря на
нестабильную эпидемиологическую обстановку, бывшие труженики предприятий не остаются
без внимания. Выдача молочных наборов, ремонты, встречи
с молод жью и поздравления со
значимыми датами — это далеко
не полный перечень того, что делается для ветеранов на каждом
предприятии.
— Хочу выразить отдельную
благодарность от имени всех ветеранов руководству холдинговой
компании, директорам предприятий, социальным службам и Молод жным советам. Без молод жи не
обходится ни одно мероприятие:
они нас поддерживают и организуют прекрасную творческую
программу. Мы гордимся тем, что
связь поколений не прерывается,—
отметил Александр Степанович.
Между поздравлениями ветераны наслаждались творческими
номерами, которые подготовил
молод жный актив ХК «СДС».
Песни военных лет, танцевальные номера и пронзительное
стихотворение о Великой Победе
в исполнении Ильи Крутня (сына
при мосдатчика груза и багажа
ООО «Шахта «Листвяжная» Натальи Крутень) не оставили никого
равнодушным. Ветераны украдкой
смахивали сл зы, стараясь не выдать глубины переживаний.
А в завершении встречи на
сцену вышла группа «Прокоп»,
горячо любимая всеми ветеранами Холдинговой компании. Звуки
музыки не оставили никого равнодушными, и танцпол быстро заполнился и ещ долго не оставался
свободным!
Вечером база «Чистугаш» опустела. Ровно через год ветераны
предприятий компании «СДС»
соберутся снова. И здесь снова
будет праздник!

Галина Викторовна Шипилова, заместитель председателя
Объёдиненного Совета ветеранов
ХК «СДС»
— День Победы всегда был
и оста тся невероятно важным
праздником. На предприятиях проводятся встречи ветеранов и молод жи, звучат поздравления и слова
благодарности. Это очень трогательно и душевно. Для ветеранов —
бальзам на душу на целый год.
Сейчас эти традиции сохраняются и передаются. Ветераны
не остаются без внимания, и это
дорогого стоит.
Для моей семьи День Победы — семейный праздник. Вместе
с внуками мы обязательно посещаем стелу памяти и возлагаем
цветы, а после смотрим семейный
альбом. У меня дедушка и отец
были на фронте, мама много работала в тылу, и мы считаем важным
сохранять память о них.
Геннадий Петрович Елеев,
председатель Совета ветеранов
шахты «Тырганская»
— Я 27 лет проработал на шахте, из которых 16 — в проходке.
В угольную отрасль приш л случайно, но ни разу не пожалел. За
это время всякое было, но больше
всего вспоминается шахт рское
братство. Ведь под землей, как
на войне, работает одно правило:
«Своих не бросаем». И сейчас на
таких вот встречах мы вспоминаем
былые деньки.
Несмотря на то, что нахожусь
на пенсии, без дела не сидим, работы у Советов ветеранов много:
и уголь выписываем, и молоко
развозим, подарки вручаем юбилярам. И вот на такие встречи ездим. Это позволяет нам чувствовать себя живыми.
Сергей Васильевич Денисов,
активист шахты им. Ворошилова
— Я родился в Березовой
роще в 1952 году. Хорошо помню
мужичков, которые пришли с вой
ны: кто без ноги, кто без руки, кто
на коляске. Мы тогда не понимали
до конца, какой подвиг они совершили.
Как-то на шахте мне показали
кузнеца: простой, щуплый, ничем
не примечательный. Но оказалось,
что он служил в разведке и имеет
семь орденов. И он о них никому
не говорил, даже отдел кадров не
знал. Такой вот был скромный.
Говорил, что ничего особого не
делал, просто работал. Думаю,
что настоящих героев отличает
скоромность. И он был ярким примером этого.
Владимир Михайлович Манагаров, активист шахты им. Ворошилова
— Для меня лично это праздник очень близкий. У меня дед
прошел и Первую мировую войну,
и Вторую. Дядьки воевали. Вернулись далеко не все. Маме тоже
сильно досталось в тылу.

День Победы
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Молебен по погибшим в Великой Отечественной Войне, храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Специальная фотозона для памятных снимков.

Помню, как мальчишками бегали на рынок, где фронтовики играли на гармошках, пели фронтовые
песни. Им бы лечиться, поправлять
здоровье, но времени на это не
было: надо было восстанавливать
страну. И к 60‑м годам участников
Великой Отечественной войны стало значительно меньше.
Я пришел на шахту им. Ворошилова в 1972 году. В то время
многие начальники участков были
фронтовиками. Да и наши коллеги,
которые работали в забоях, тоже
прошли войну. Много рассказывали, делились воспоминаниями.
И для нас это было ценно.
У нас было две мемориальных
доски Героям Советского Союза.
Каждый День Победы мы возлагали цветы, проводили торжественные митинги. И каждый знал про
подвиги, которые они совершили.
Сергей Николаевич Ер мкин,
активист шахты «Красногорская»
— Такие встречи перед Дн м
Победы — большая отдушина для
нас. Не так много поводов осталось, чтобы встретиться со старыми товарищами.
У нас в России, мне кажется,
мало в какой компании проводят такие встречи для ветеранов.
Ветераны СДС чувствуют себя
нужными, ведь о них постоянно
заботятся: подарки, встречи с молод жью, такие вот собрания.
Мы стараемся максимально
привлекать молод жь к нашим
мероприятиям. С одной стороны,
важно сохранять связь поколений.
А с другой — они заставляют на
себя равняться и не сдаваться.
Помню, еще до пандемии проводили великолепные новогодние
маскарады. И всем нам очень
приятно было смотреть на них,
молодых, красивых, энергичных.
И хотелось равняться. Пусть так
будет и впредь.

Выступление ансамбля барабанщиц г. Прокопьевска.

Александр Степанович Вожжев, председатель Объедин нного Совета ветеранов «СДС».

Творческие номера от Молод жного совета.
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Фронтовой дневник электромонт ра
«Прокопьевскэнерго»
Иван Никитич Добрыдин
с 1947 года и до
выхода на пенсию
в 1984 году проработал
электромонт ром в релейной
службе Прокопьевского
энергоуправления (теперь
филиал ООО ХК «СДСЭнерго»  -«Прокопьевскэнерго»).
В возрасте 17 лет Иван
Никитич отправился на фронт
Великой Отечественной вой
ны. Воспоминания ветерана
остались запечатл нными
в его дневнике, дошедшем до
наших дней.
«Устройство, назначение и боевые свойства ППШ» — аккуратным
юношеским почерком записана
тема лекции в старую потрепанную тетрадь. Тетрадь принадлежала
семнадцатилетнему мальчишке Ивану Добрыдину из города Куртамыша
Курганской области, который отправился на борьбу с фашизмом, не
достигнув совершеннолетия. Разве
это должны были конспектировать
совсем юные ребята, считай, ещ
дети? Но в дал ком и трагическом
1941 году выбора не оставалось,
и все от мала до велика вносили
посильный вклад в Победу.
Аккуратно записаны инструкции
использования боевого оружия,
его части и характеристики. Сухо
и без эмоций. Видно, что человек
готовился воевать, но если вы поверн те тетрадь обратной стороной, то увидите абсолютно другую
картину — личный дневник солдата.
Дневник этот пропитан всем спектром эмоций: от боли из-за потери
друзей до радости от мелочей, которые виделись молодому парню во
вс м светлом и понятном, будь то
симпатичная девушка или лишний
грамм табака.
Иван вместе со своими односельчанами Васькой Корневым
и Степкой Мочалкиным прибыли
в Свердловск военным эшелоном.
Ехали весело, под аккомпанемент
гармони, на которой наш герой
играл мастерски. По месту прибытия тр х товарищей определили на
радиокурсы и поселили в казарму,
расположенную в ближайшем военном городке. Свои вещи с гражданки Иван с друзьями отправили
домой, поставив тем самым точку
в своей мирной жизни. Выданная
форма была не по размеру, гармошку потрепал командир, кормили скудно. Но тем не менее учился Иван прилежно. Азбука Морзе
далась ему на отлично, но это не
радовало солдата. Он пишет: «…я
не узнаю сам себя, и характерно то,
что за два месяца я смеялся всего
несколько раз, а так ходил печальный и расстроенный». Но чувство
долга и сила духа оказались важнее
хандры, и Иван окончил радиокурсы
успешно.
Вскоре он и его однокурсники
были отправлены в город Уральск.
Уч ба только началась, как в городе прорвало дамбы и началось
затопление, на борьбу с которым
были переброшены юные солдаты.
Через месяц снова эшелон — по
направлению к Москве. На этом
этапе пути тр х друзей-односельчан
разошлись. В мае 1942‑го Иван продолжил сво обучение радиосвязи
в Сокольниках, изучал радиостан-

Иван Никитич Добрыдин и его фронтовой дневник.

Справа Иван Добрыдин с товарищем по фронту.

ции и получил свою первую рацию.
Кормили все так же скудно: хлеб
выдавали раз в день. Жили ребята ожиданием отправки на фронт
и постоянно задавали командирам
вопрос: «Когда уже?»
И вот дождались. 5 июля
1942 года погрузились на поезд,
и 11 июля прибыли на Воронежский фронт. Высадились на станции
Креновая, благополучно преодолели 100 километров до передового
края, и в первую же ночь Иван получил команду выехать к переднему краю вместе с экипажем БМ‑13,
в народе ласково называемой Катюшей. Так впервые наш герой узнал,
что такое артобстрел. Пересилив
страх и увидев, что старшие товарищи спокойно ходят и обслуживают артиллерию, Иван принялся
за работу, но навсегда запомнил,
как тряслись его ноги в тот первый
залп. В ту пору его полк поддерживал 6‑ю армию генерала Харитонова, их задачей было отбросить силы
противника за Дон. В те моменты,
когда рация не работала, Иван
с другими радистами трудились
на полевой кухне. Там и случилась
трагедия. Немцы начали обстрел,
солдаты попрятались кто куда, но
это их не уберегло. Иван получил
ранение, а его фронтовой товарищ
погиб. Эта картина навсегда запала
в душу солдата. Целый месяц после
этого Иван жил и лечился в тылу,
параллельно дежуря на телефоне.
После госпиталя Ивана вместе
с его полком перевели на Сталинградский фронт. В пути их ждал
вражеский обстрел, к счастью,
никто не погиб, лишь 6 человек отделались л гкими ранениями. Прибыв на огневую позицию, солдаты
вырыли в м рзлой земле землянки
и, как писал Иван, «..жили себе не

тужили, хотя противник часто делал
артобстрелы». Здесь полк Добрыдина переш л в наступление. Шли
ожесточ нные бои: обстрелы из мином тов и артиллерийские залпы.
Иван потерял двух товарищей. Но
усилия и жертвы не были напрасными — враг начал отступать.
Полк Ивана начали перебрасывать из одного места в другое,
и везде шли бесконечные обстрелы
со стороны противника, но Советская армия не сдавала свои позиции
и продолжала теснить врага. Жить
приходилась в блиндажах в т мных
сосновых лесах, буквально зарываясь в землю. Семь месяцев в тяжелейших условиях Иван с однополчанами обеспечивали войска связью
невзирая на бомбардировки врага.
Связисты были одной из основных
целей уничтожения: без них не были
возможны ни консолидированные
действия армии, ни успех наступления.
1943‑й Иван вспоминал как год
самых яростных бо в. Враг, чувствуя приближение своего поражения, в агонии пытался забрать как
можно больше жизней советских
солдат. Как-то раз после особо
сильного артобстрела напарника
Володьку так засыпало земл й, что
только ноги торчали. Вытащили его
фронтовые товарищи, посмеялись
и впер д работать — связь налаживать. И так каждый день: либо
восстанавливаешь линию, либо
прячешься от обстрелов, но не унываешь — некогда унывать.
Тут неожиданно Ивана и ещ
пару его товарищей отправили
в Подмосковье на обучение. Там
ребята обосновались, провели
себе в землянки электричество.
Дела пошли веселее, можно было
ходить на танцы, изредка полу-

чалось достать сладости и табак.
Гражданское общество, безусловно,
радовало. Но обучение продлилось
недолго, и, получив новую технику,
Иван отправился обратно на фронт.
Потеснив противника до границы
с Польшей, полк достиг города Лукова, где шли ожесточ нные бои.
Ночью было светло, словно дн м.
Советская армия продвигалась впер д. 31 июля 1944 года был взят город Седлец. За взятие этого города
полк Ивана получил название «Седлецкий полк». И снова под сильными огневыми нал тами немцев не
прекращалась работа связистов.
Под градом артиллерийских залпов
противника погиб друг Ивана Гошка
Гаврилов, который своим телом закрыл товарищей и тем самым спас
их жизни.
Затем последовали бои за Варшавскую Прагу (исторический район
польской столицы). Дорогой ценой
была взята Прага: было потеряно
15 бойцов. Седлецкий полк был
награжд н орденом Александра
Невского. Уверенно продвигалась
Советская армия, отгоняя врага
в сторону Германии. В основном
нападения совершали мелкие группировки фашистов, которые прятались по лесам, но они быстро уничтожались советскими солдатами. За
ликвидацию одной из таких группировок под городом Трептовом полк
был награжд н орденом Богдана
Хмельницкого, а за уничтожение
группировки под Франкфуртом-на-
Одре — орденом Кутузова. В одной из операций был убит лучший
фронтовой друг Ивана Володька
Шашков. Немец подло выстрелил
в него из-за куста. Дойдя до Эльбы,
полк остановился и принялся оборудовать землянки. Там и узнали радостную весть — война кончилась!
Победа! Был устроен праздник.
На Эльбе после окончания вой
ны простояли ещ месяц, провели
в городок Цербст электричество. По
выходным организовывали футбольные и волейбольные игры.
На этом дневник Ивана Никитича Добрыдина заканчивается. Дочь
нашего героя Валентина Высоцких

поделилась записями и фотографиями из семейного архива, рассказала, что отец был награжд н Орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
гг». Иван Никитич был скромным
человеком. В своих дневниках он
писал только о наградах полка, в котором он плечом к плечу со своими
товарищами дош л до Германии,
и не было заслуг индивидуальных.
В его понимании был только общий
тяж лый труд Советской армии во
имя Победы над фашизмом.
В 1947 году Добрыдин переехал
в Прокопьевск, где устроился на работу в энергоуправление электромонт ром в релейную службу. Иван
Никитич был наставником и обучал
молодых релейщиков, многие ученики выбирали в наставники именно
его. Там он встретил свою любовь,
дежурную на подстанции Александру. Александра Михайловна Добрыдина имела статус труженицы
тыла. Совсем ещ девчонкой она
работала в полях: после уборки
полей собирала колосья и ягоды,
внося свой вклад в Победу. Они создали семью и родили тр х замечательных дочерей. Всю свою жизнь
чета Добрыдиных посвятила работе
в «Прокопьевскэнерго», обеспечивая светом город. В 1984 году Иван
Никитич уш л на пенсию и в том же
году скончался. Александры Михайловны не стало в 2022 году.
Подвиг ветеранов бессмертен,
пока жива память о н м. Сквозь
годы проходят истории наших соотечественников, которые отдали вс
ради одной самой главной цели —
Победы в Великой Отечественной
войне. И сегодня мы говорим слова благодарности за неимоверный
труд, самопожертвование, за все
тяготы и невзгоды что пришлось пережить ради нашей жизни и нашего
будущего!
Дарья Нигматзянова
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Благодарные потомки

Накануне Дня Победы Холдинговая компания «СДС-Энерго» поздравила с праздником
ветеранов.
Генуэфа Францевна Мусохранова и Александра Александровна Верещагина — ветераны «Прокопьевскэнерго», которые познали тяготы
работы в тылу во время Великой
Отечественной войны. 40 лет наши
героини трудились на предприятии
дежурными электромонт рами на
подстанциях.
Генуэфа Францевна начала трудовую деятельность в 1944 году.
В начале Великой Отечественной
войн ы она ещ училась в прокопьевской школе № 11. Окончив 9 классов, она решила связать свою жизнь с энергетикой.
В те годы в Энергоуправлении
(так называлось «Прокопьевскэнерго» до 1994 года) требовались
дежурные на подстанции. Генуэфа
Францевана на отлично прошла обучение, сдала техминимум и приступила к работе на подстанции № 5.
Во время войны на е плечах было
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на шахту имени
К. Е. Ворошилова. От не напрямую
зависела работа шахт ров, которые
наращивали темпы добычи и отправляли на фронт сверхплановые
эшелоны угля. Свой долг Генуэфа
Францевна выполняла ответственно — работала безаварийно.
Александра Александровна
Верещагина в 1943 году после
окончания обучения в школе работала грузчиком на вагонах, которые доставляли хлеб шахт рам.
— В 16 лет я работала грузчиком.
Мы с подругой грузили хлеб в вагоны, которые потом отправлялись
на прокопьевские шахты. Хлебзавод
располагался далеко, лошадей не
было, машины все угнали на фронт,
поэтому от каждой шахты выделили по вагону для хлеба — «хлебные»
вагоны. Оборудовали их. Я грузила
хлеб в вагон, который ш л на шахту 3–3‑бис. После загрузки давали
заявку диспетчеру транспорта, что
готовы к отходу. Приезжал паровоз, забирал вагон и доставлял хлеб
в перевалочную деревянную базу,

В этом году работники АО ХК «СДС-Уголь» навестили 137 ветеранов.

На предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» накануне Дня Победы
поздравили ветеранов компании

Активисты Молодежного совета «СДС-Энерго» поздравили с Днем Победы
ветерана«Прокопьевскэнерго», труженика тыла Генуэфу Францевну
Мусохранову.

куда мы разгружали хлеб. Оттуда
его на лошади развозили в столовую и в магазин. Было тяжело, до
крови стирались пальцы рук. Так
как кровь текла на хлеб, выдали
нам рукавицы, стало легче, — говорит Александра Александровна.
В 1946 году наша героиня устроилась в Энергоуправление. Сначала работала 6 лет помощником
диспетчера, потом стала диспетчером и работала на самых крупных подстанциях № 1 и № 10.
С огромной благодарностью
молодые специалисты компании поздравили с Дн м Победы
ветеранов-энергетиков, пообщались и записали факты о жизни
предприятия, ведь в год 100‑летия

одного из старейших предприятий области «Прокопьевскэнерго» энергетики проводят
работу по созданию летописи.
Компания подарила ветеранам
продуктовые наборы и пледы с юбилейной символикой.
Спустя многие годы мы не забываем и чтим подвиг каждого. Ветераны подают пример
мужества, стойкости и веры.
Мы многому учимся у них
в своих делах и устремлениях.
Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни ветеранам
Великой Отечественной войны
и труженикам тыла!
Наталья Филатова

| Конкурс |

Дети рисуют
Победу
С 15 апреля по 5 мая в АО «Салек» проходил
конкурс «Дети рисуют Победу». 45
участников представили на суд комиссии 49
работ, посвящ нных празднованию 77‑летия
Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодный конкурс на предприятии организует
профсоюзный комитет, и дети сотрудников с удовольствием принимают в н м участие. В этом году жюри
не смогло определить лучшие работы, поэтому все
юные художники получили призы: настольные игры
и исследовательско-познавательные наборы.
— Каждый из рисунков наполнен яркими красками,
душевностью и теплом. Мы очень рады, что подрастающее поколение понимает значимость победы и творчески
это выражает,— отметила Татьяна Николаевна Борисова,
председатель профсоюзной организации АО «Салек».
Все конкурсные работы разместили на первом этаже административно-бытового комплекса АО «Салек».

По традиции в канун Дня Победы сотрудники социальных отделов, активисты Молод жных советов и Советов ветеранов угольных предприятий
тепло поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и детей войны с праздником, вручили подарки. Члены молод жных
советов в составе строительных бригад оказали им помощь в ремонте
домов, квартир и благоустройстве приусадебных участков.
В этом году работники АО ХК «СДС-Уголь» навестили 137 ветеранов,
которые трудились на предприятиях компании в послевоенные годы.
Среди них один участник ВОВ, два жителя блокадного Ленинграда, три
узника концлагерей, а также 47 тружеников тыла и 84 ребенка войны.
Во время визитов активисты вручали продуктовые наборы и адресные
подарки.
— Мы не устаем благодарить наших дорогих ветеранов за спас нную страну, за то, что благодаря их бессмертному подвигу мы жив м,
воспитываем детей, трудимся на благо родных предприятий. Подарки
важны, но ещ важнее забота и внимание, и при каждой встрече мы
желаем нашим заслуженным пенсионерам крепкого здоровья и долгих
лет жизни в кругу родных и близких людей,— говорит Оксана Онтужева,
заместитель генерального директора по социальной политике и делам
молод жи АО ХК «СДС-Уголь».
В День Победы работники и ветераны АО ХК «СДС-Уголь» приняли
участие в шествии Бессмертного полка и возложении цветов к мемориалам погибших воинов в Кемерове, Прокопьевске, Кисел вске, Белове
и Бер зовском.

| Акция |

Полотно Победы
Работники и активисты Совета ветеранов шахты
«Листвяжная» приняли участие в создании 90‑метрового
Полотна Победы в Белове.

9 мая волонт ры пронесли Полотно Победы в первых рядах Бессмертного
полка в Белове.

Выставка конкурсных работ детей сотрудников АО «Салек».

В течение двух недель представители учреждений, организаций и предприятий города трудились над Полотном Победы. Его изготовили из 6618
красных лоскутов, на которых вручную вышили фамилии беловчан, не
вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.
9 мая волонт ры пронесли Полотно Победы в первых рядах Бессмертного полка в Белове, затем оно станет экспонатом краеведческого музея.
К акции присоединились 29 работников и пять представителей Совета
ветеранов шахты «Листвяжная».
— Вышивка — работа кропотливая, требующая усердия и внимательности. Каждый из нас вложил в этот труд частичку своей души, и полотно
получилось символичным и очень красивым. Такие акции помогают сохранить память об участниках Великой Отечественной войны и приобщить
к этому подрастающее поколение,— отметила Галина Петровна Коновалова, ветеран шахты «Листвяжная», бывший аппаратчик углеобогащения
ГОФ «Чертинская».
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Дело молодое
Работники ООО «Шахта «Листвяжная» 19 мая приняли
участие в городском квесте «Дело молодое». Мероприятие,
посвящ нное 100‑летию Всесоюзной пионерской
организации, проходило в парке Молод жном города
Белово.

Работники ООО «Шахта «Листвяжная» погрузились в атмосферу пионерского
детства.

Командам необходимо было пройти несколько этапов: спеть орлятские песни, отгадать ребусы, расшифровать предложение при помощи
семафорной азбуки, принять участие в популярных советских дворовых
играх. Особый интерес вызвала гигантская дженга.
В ходе испытаний работники шахты показали хороший уровень физический подготовки, а также продемонстрировали свои интеллектуальные
и творческие способности. Каждый участник получил невероятный заряд
положительных эмоций. Приятным дополнением стало вкусное мороженое.
— Мы погрузились в атмосферу пионерского детства. С огромным
удовольствием выполняли все задания, стараясь показать все лучшие
качества. Такие мероприятия очень хорошо влияют на командный дух
и атмосферу внутри коллектива,— отметила Милана Мислимова, председатель Молод жного совета ООО «Шахта «Листвяжная».

| Экология |

«Чистые берега»
озера Глухое
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За вдохновением — на разрез!
Разрез «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») 29 апреля пригласил на пленэр студентов
отделения живописи Кузбасского художественного колледжа. Будущие мастера кисти
вдохновлялись производственными пейзажами, которые затем запечатлели в своих работах.
Чтобы познакомить с историей предприятия и рассказать
о тонкостях работы угольщиков,
студентам организовали обзорную
экскурсию. После обязательного
инструктажа по технике безопасности они отправились в диспетчерский пункт «Черниговца», где
оценили широкие возможности
современных автоматизированных
систем управления, мониторинга
и контроля. Следующим пунктом
программы стало посещение
фельдшерского пункта предприятия, где им продемонстрировали
работу электронной системы медицинского осмотра.
После гости отправились на
смотровую площадку разреза
«Черниговец», где своими глазами
увидели место ведения горных работ и мощную карьерную технику.
Также будущим профессиональным художникам показали уникальный, самый большой в мире
карьерный самосвал БелАЗ‑75710
грузоподъ мностью 450 тонн.
Студенты-п ервокурсники
делали эскизы панорамы предприятия открытой добычи угля,
горной техники, природы вокруг.
В дальнейшем юные творцы будут
их анализировать вместе с преподавателями и использовать
в работах. Многие из студентов
посетили угольное предприятие
впервые.
— Меня поразила масштабность предприятия: тут вс такое
большое! Я бы хотела вернуться

Будущие мастера кисти вдохновляются производственными пейзажами.

сюда чуть позже, когда буду больше
знать и владеть большим количеством техник рисования,— отметила
Яна Карташева, студентка первого
курса Кузбасского художественного
колледжа.
Среди гостей предприятия была
четверокурсница Диана Андреева.
Девушка, побывав на «Черниговце»
три года назад, решила осветить
тему шахт рского труда в дипломной работе.
— Для художника очень важно
погрузиться в атмосферу, прочувствовать эмоцию: без этого не-

возможно написать качественное
произведение. Сегодня каждый
рисовал в той технике и тем материалом, который ему близок. Карандаш, пастель или фломастер — это
неважно. Двух одинаковых эскизов
быть не может, одна и та же тема
в разных исполнениях и у разных авторов звучит по-разному. Надеюсь,
что мы еще не раз приедем сюда за
вдохновением,— отметила Альфия
Алпыспаева, преподаватель специальных дисциплин Кузбасского
художественного колледжа, член
Союза художников России.

| Всероссийский субботник |

Доброе дело в честь столетнего юбилея

Молод жный совет АО «Черниговец» 13 мая принял участие
в акции «Чистые берега».

Молод жный совет АО «Черниговец» проводит санитарную очистку берегов озера
Глухое.

Работники предприятия провели санитарную очистку берегов озера
Глухое, расположенного на территории Кемеровского муниципального
округа вблизи деревни Новая Балахонка: убрали бытовой мусор, высохшую листву и траву.
— Поддержание чистоты водо мов и прибрежных территорий является важной частью мероприятий по улучшению экологии в регионе. Акция
«Чистые берега» направлена на очищение водо мов и берегов. Отсутствие
мусора позволяет не только провести на озере полноценный купальный
сезон, но и снизить риски загрязнения воды,— отметила Анастасия Украенко, инженер по охране окружающей среды АО «Черниговец».
Благодаря усилиям молодых сотрудников береговая линия озера
была полностью очищена от пластика, полиэтилена, стеклотары и другого
бытового мусора. Всего собрали шесть больших мешков.
— Я участвую в такой акции первый раз. Мы внесли свой вклад в улучшение природы, получили заряд положительных эмоций и впечатлений.
Обязательно приму участие в подобных мероприятиях еще раз,— поделилась Кристина Мусатова, стаж р специалиста по социальной работе
АО «Черниговец».
Подобные акции привлекают внимание к вопросу сохранения водных
ресурсов, напоминают жителям о необходимости поддержания чистоты
акваторий.

Экологические активисты «СДС-Энерго» на всероссийском субботнике «Зел ная весна» собрали 300 кг мусора.

Активисты «СДСЭнерго» приняли участие
во всероссийском
экологическом субботнике
«Зел ная весна‑2022»,
организованном
Неправительственным
экологическим фондом
имени В. И. Вернадского.
20 мая команда из 12 человек очистила берег полюбившегося всем горожанам Красного
озера. Волонт ры собрали бутылки, пластик, оставленные
предметы активного отдыха
и прочий мусор с прибрежной
территории.
Перед мероприятием активисты поставили перед собой

цель: собрать 100 кг мусора. Такое доброе дело решили сделать
в честь столетнего юбилея филиала
«СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго».
План был перевыполнен! После
взвешивания вес собранного мусора составил 300 килограмм — это
39 пакетов.
— Какое замечательное дело!
Я люблю это место отдыха, и отрадно знать, что наши сослуживцы
приняли активное участие в уборке
зоны отдыха,— отметила заместитель начальника по работе с персоналом Татьяна Лукоянова.
Экологический субботник «Зел ная весна‑2022» проходит во всех
регионах нашей страны с 23 апреля по 23 мая. Это крупнейшая эко-

логическая и социально значимая
акция в России. Проект реализует
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского
с 2014 года. Цель работы фонда —
достижение устойчивого экологически ориентированного социально-
экономического развития общества
на основе научного наследия академика В. И. Вернадского.
Ведущий инженер по охране
окружающей среды «СДС-Энерго» Анна Темичева поблагодарила
участников акции:
— Коллеги, спасибо, что поддержали акцию. Это ценно. Вклад
каждого человека в охрану окружающей среды важен для планеты
в целом!
Анна Словоохотина
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С них начинался разрез…

В начале мая ООО «Шахтоуправление
«Майское» отметило десятилетие.
В прошлом номере мы рассказывали
о сотрудниках, которые работали там
с самого основания, а сейчас хотим
познакомить ещ с некоторыми из
них.

Ирина Тричева, начальник участка технического контроля

сюрпризы: не всегда можно предсказать, как
будет себя вести вскрытый угольный пласт.
Спустя некоторое время я освоилась.
Работа с качеством непростая, нужно учитывать множество нюансов. Но при этом очень
интересная, ведь на нас лежит большая ответственность за то, какой продукт получит
потребитель.
Сейчас у нас появилась своя углехимическая лаборатория. Нам больше не нужно
возить пробы на другое предприятие, и время,
которое затрачивается на оценку качества,
сократилось в разы.
Коллектив на нашем участке небольшой,
но очень слаженный. Уже 10 лет работаем
практически в одном составе. В одном случае
изменилась должность: до мастера выросла Светлана Ткачева, которая пришла к нам
пробоотборщицей. Мы всегда друг друга поддерживаем, помогаем не только советом, но
и делом.
Хочу пожелать родному разрезу
дальнейшего развития и процветания.
Пусть все сложности обходят нас стороной.

Александр Конаков, начальник
участка энергоснабжения

— Изначально я планировала поступать
на экономический факультет. Но обстоятельства сложились так, что я получила диплом
обогатителя. И всю жизнь проработала в этой
сфере.
До «Майского» я трудилась на шахте «Полысаевская» в отделе технического контроля.
Прошла путь от лаборанта до главного инженера обогатительной фабрики. С этим временем связано много т плых воспоминаний. Там
я испытала, наверное, самый большой страх
в жизни, когда спускалась в шахту первый раз.
В 2011 году меня пригласили на новое
предприятие на должность контрольного мастера в отдел технического контроля. Я проводила анализ угольной продукции и контролировала е качество.
Было непросто переключиться с подземной добычи, ведь технологии сильно различаются. Какое качество будет у конечной
продукции шахты, можно определить ещ на
стадии подготовки лавы. А здесь возможны

занимался обслуживанием участкового оборудования. Потом рос в профессиональном
плане и стал начальником участка. Сейчас
в основном занимаемся электрическими сетями и электроустановками, переключениями
экскаваторов.
Коллектив на нашем участке небольшой,
15 человек. Но каждый из них — большой профессионал. Молодых стажируют опытные сотрудники. И после сдачи экзаменов они могут
приступить к самостоятельной работе. Так как
сфера нашей ответственности серь зная, мы
постоянно учимся. Это жизненно необходимо
для обеспечения безопасного труда.
Наша служба никогда не сидит без дела.
Горные работы постоянно двигаются, значит,
параллельно должны идти сети. Ведь без электричества оборудование работать не будет.
Есть особая магия в том, как оживает техника, к которой подвели электрический ток.
Груда металла обретает жизнь и начинает двигаться. Для меня важно видеть, что моя работа
приносит пользу, что она востребована.
На нашем предприятии довольно насыщенная жизнь. Каждый может найти себе
применение не только в профессиональном
плане. С 2012 по 2015 год я играл в команде
КВН «Адреналин». Ребята подобрались все
с юмором, активные, и выступали мы неплохо.
У меня на участке много спортсменов, есть
даже кандидаты в мастера спорта. Сам я тоже
занимался боксом, борьбой. Мы всегда поддерживаем такие стремления. На предприятии
создают условия для того, чтобы люди были
здоровыми. Спорт улучшает качество жизни.
Желаю нашему предприятию дальнейшего процветания и стабильности. Именно
это основа качественной и профессиональной работы всего коллектива. Здоровья,
успехов и семейного благополучия каждому.

Андрей Хрущев, начальник
автотракторно-бульдозерного
участка

— У меня в семье все шахт ры: и мама,
и отец, и дед с бабушкой. Но когда я выбирал, куда пойти учиться, то ориентировался
на более широкий профиль. Электричество
есть на всех предприятиях, так что без работы
бы не остался.
На «Шахтоуправление «Майское» приш л
в 2011 году. Начинал с электромеханика,

— Ещ с детства я увл кся техникой,
нравилось разбираться в е внутреннем
устройстве. Так и стал инженером-механиком.
Трудовую деятельность начинал с должности
слесаря и потихоньку рос.
На «Шахтоуправлении “Майское”» я работаю с самого его открытия. Сейчас коллектив
нашей службы насчитывает более 130 человек, ребята все ответственные, над жные.
Основная часть из них работает уже больше
пяти лет. А кто-то, как и я, с открытия. К каждому стараюсь найти свой подход, чтобы
люди чувствовали себя комфортно.

Техника у нас современная, над жная.
Не сравнить с тем, что было, когда я только
начинал работать. Раньше бульдозериста после смены сразу было видно: весь в мазуте.
А сейчас может идти в белой чистой футболке.
Уровень комфорта сильно повысился.
Но и без ремонтов дело не обходится.
Иногда приходится искать нестандартные
решения, чтобы быстро привести машину
в рабочее состояние при помощи имеющихся
ресурсов. И мы всегда справляемся с возникающими трудностями.
Наше предприятие ещ совсем молодое —
есть куда расти и развиваться. Многое ещ
предстоит сделать, построить. Планы далекоидущие, но вполне понятные и обоснованные.
Я всей душой болею за разрез и за наше
общее дело. Молодым сотрудникам прививаю любовь и бережное отношение к технике.
Ведь если каждый будет относиться к машине
уважительно и аккуратно, она будет долго служить. А это будет положительно отражаться
на заработной плате.
Хочу отметить, что у нас делается вс
возможное и невозможное, чтобы работать
было комфортно и безопасно. Уверен, что
и впредь мы будем расти и развиваться хорошими темпами.
Желаю предприятию дальнейшей
безаварийной работы, развития и соблюдения всех требований безопасности. Пусть коллектив будет таким же
стабильным и высокопрофессиональным и растёт год от года.

| Конкурс |

Природе и городу

Кроме озеленения, семья увлекается и другими экологическими направлениями. Например, да т вторую жизнь бросовому материалу,
изготавливая различные поделки для экологических акций и мероприятий. Не раз их семейное творчество было отмечено призовыми
местами.

Семья сотрудников «Азота» выиграла гран-при
городского этапа конкурса «Семья. Экология.
Культура». В конце мая азотовцы представят
столицу Кузбасса в финале экологического
соревнования.
Семье Овчаренко 5 лет. Будущие супруги познакомились
на «Азоте». Их первая экологическая акция состоялась в день
рождения их семьи — в день свадьбы. Молодож ны после
загса приехали на родное предприятие и высадили саженцы
рябины на главной заводской площади. Станислав Овчаренко
работает ведущим инженером отдела перспективных разработок «Азота». Ольга — инженер отдела охраны окружающей
среды. Сейчас она находится в декретном отпуске.
Молодая пара вед т активный образ жизни. Вместе с двумя детьми — четыр хлетней Таисией и годовалым Тимофеем — любят путешествовать по необычным, красивым местам
Кузбасса и других регионов. Но больше всего им нравится
бывать на природе. И чтобы природа была рядом. Для этого
в 2021 году семья начала облагораживать придомовую территорию многоквартирного дома в ж. р. Ягуновском. Этот
дом несколько лет назад был сдан в эксплуатацию, но во
дворе долгое время не появлялось ни одной клумбы. Ольга
Овчаренко, как старшая по дому и неравнодушный человек,
стала потихоньку садить разные растения во дворе, привлекая
к этому и своих родных, и жителей района.
— Одну из клумб соорудила соседка, ухаживала за ней,
а я продолжила облагораживать участок. Мы стали привлекать и остальных соседей, чтобы они тоже вносили вклад

Среди 8 семей, представивших свои проекты на городском этапе
конкурса «Семья. Экология. Культура», Овчаренко стали одними из
лучших.

в экологию своего района, чтобы берегли свой и чужой труд
и радовались конечному результату,— говорит Ольга.— Важно
с ранних лет показывать своим детям, что экология начинается
с семьи, что можно своими действиями помогать природе
и улучшать этот мир!
К слову, Таисия Овчаренко в свои четыре года уже посадила с десяток различных растений. Она любит помогать
родителям ухаживать за цветами, особенно поливать их из
своей маленькой лейки.
Сейчас во дворе появились многочисленные клумбы, которые с каждой весной расцветают по-новому. Также раст т
аллея из кедров и елей. В этом году недалеко от дома высажены дубы, чер муха, манчжурский орех.

Конкурс «Семья. Экология. Культура» проводится с целью
повышения уровня экологической культуры в обществе, привлечения населения к сохранению природных ресурсов своей
родины и бережному отношению к окружающей среде. В конкурсе азотовцы выступили с проектом «Зел ный двор — душе
отрада», где в интересной творческой форме представили свои
экологические увлечения. Для жюри Овчаренко провели небольшой мастер-класс по созданию собственных мини-клумб.
Также в сво м выступлении экологичная семья анонсировала проведение в рамках своего проекта конкурса по озеленению и благоустройству придомовой и уличной территории
«Летний дворик на Вельской». К участию семья приглашает
жителей Ягуновского. Все желающие смогут создать собственную клумбу, которая украсит город. А лучшие работы
будут отмечены призами.
В этом году в первом, заочном, туре конкурса «Семья.
Экология. Культура» приняла участие 21 кемеровская семья.
Отборочный тур областного конкурса состоялся в конце апреля на сцене детской школы искусств № 69. Среди 8 семей,
представивших свои проекты, Овчаренко стали одними из лучших. Поздравляем талантливых и ответственных сотрудников.
Желаем им победы в финале регионального экологического
конкурса!
Евгения Головина
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Социальная политика

| Встреча |
В честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля,
холдинговая компания «СДС-Энерго» организовала конкурс «Умники
по охране труда» для представителей рабочих коллективов.
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Скажем «Да!» охране труда

Участники и гости конкурса «Умники по охране труда».

15 энергетиков с помощью
жеребь вки были разделены на 3
команды. Им предстояло пройти 7
этапов: одеть манекен в спецодежду
в соответствии с его профессией;
распределить по группам предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные знаки;
оказать первую помощь на тренаж ре «Гоша»; затушить пламя огня,
выбрав нужный способ тушения.

Между основными этапами
были и веселые задания: игра
«крокодил» и мозаика из слов, относящихся к охране труда. Одним
из испытаний был квиз. На экране
показали 15 старинных фотографий по праздничной тематике
«100 лет Прокопьевскэнерго».
Необходимо было за 30 секунд
ответить на вопросы об истории
предприятия.

Все сотрудники справились
с заданиями на высоком уровне.
В конце мероприятия участники были награждены грамотами.
Благодарственные письма за высокий профессионализм получили
и специалисты по охране труда.
Первое место в конкурсе одержала команда «красных». Команду
представляли электромонт р по
ремонту воздушных линий элек-

тропередачи Андрей Золотор в,
слесарь-р емонтник Константин
Каменев, ведущий специалист
управления по работе на рынках
электроэнергии Алексей Малашкин, машинист насосных установок
Людмила Мил хина и электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств
Сергей Стадник. Поздравляем победителей!

Машинист насосных установок
3 разряда Людмила Мил хина делится впечатлениями:
— Я с большим удовольствием
приняла участие в конкурсе. Все
задания были познавательные и увлекательные. Моя команда заняла
первое место. Я очень рада. Всех
поздравляю с праздником!
Наталья Филатова
Анна Словоохотина

| Ветераны |
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Бильярдный
пьедестал

«Целевые» кадры

Тайны подземелья

АО ХК «СДС-Уголь» вед т прием заявок на
целевое обучение в вузе.

В юбилейный год холдинговая компания «СДСЭнерго» продолжает знакомить вас с историей
предприятия. В 1922 году на базе Прокопьевского
рудника было сформировано энергетическое
подразделение, ответственное за обеспечение
электроснабжения процесса угледобычи. И вот
уже 100 лет «Прокопьевскэнерго» снабжает
электричеством крупные предприятия города.

11 мая в Кемерове прош л традиционный
ветеранский турнир по бильярду среди
пенсионеров предприятий холдинга,
посвящ нный Дню Победы. Все три призовых
места завоевали сборные АО ХК «СДС-Уголь».

Победители турнира — ветераны АО «Черниговец».

В бильярдном клубе «Волна» встретились восемь команд,
состоящих из четыр х игроков. Борьба за победу развернулась
нешуточная: заслуженные спортсмены показывали высокий
уровень мастерства и сплоч нности.
В итоге места распределились следующим образом:
Золото — АО «Черниговец»
Серебро — шахта «Красногорская» ООО «Шахтоуправление «Майское»
Бронза — шахта «Зиминка» ООО «Шахтоуправление «Майское».
— Каждая партия прошедших соревнований получилась
яркой, насыщенной эмоциями, ведь никто не хотел уступать.
Наша команда уже не первый год принимает участие в этом
турнире. Мы — из самых возрастных, сейчас стараемся готовить себе смену, тренируем их. Если не уделять этому увлечению время, уровень мастерства сразу падает,— отметил
Евгений Иванович Риде, капитан команды АО «Черниговец».
Победители получили памятные дипломы, медали и денежные премии, а после ветераны обсудили спортивные и другие
актуальные новости за праздничным столом, поздравили друг
друга с Дн м Победы. Участники искренне благодарили руководство предприятий и компании, ведь благодаря таким мероприятиям каждый из пенсионеров чувствует заботу и внимание.
— Подобные турниры мы проводим три раза в год: в феврале, в память Ефима Ивановича Сидорова — первого председателя Совета ветеранов ХК «СДС», в мае ко Дню Победы
и в октябре, ко Дню пожилого человека. Такие встречи — хорошая, добрая традиция, которую мы будем поддерживать
и впредь,— прокомментировал Александр Степанович Вожжев,
председатель Объедин нного Совета ветеранов «СДС».

Это одна из востребованных и эффективных форм подготовки кадров для предприятий. Стать участником программы может
любой выпускник среднего общего либо среднего профессионального учебного заведения, прошедший отбор. Обучение
осуществляется за сч т федерального бюджета, поэтому для
студента является бесплатным. Основные направления: горное
дело, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, электроэнергетика и электротехника, информационные
системы и технологии.
Для целевиков в течение всего обучения организуют оплачиваемые практики и стажировки. Уже на начальных курсах
они получают не только первый опыт, но и первую зарплату.
Кроме того, на время обучения в вузе за студентом закрепляется
куратор из числа опытных работников, который сопровождает
будущего специалиста и помогает ему пройти адаптацию, влиться в корпоративную культуру и жизнь предприятия.
— За студенческие годы ребята могут за сч т компании
пройти обучение по разным профессиям и к моменту получения
диплома иметь большой спектр навыков для успешной работы. У нас есть примеры, когда молодые люди проявляли себя
уже с первого курса и после тр х лет работы на предприятии
занимали руководящие должности,— отмечает Марина Перекрестова, заместитель генерального директора по управлению
персоналом АО ХК «СДС-Уголь».
Во время обучения целевикам предоставляются меры
поддержки: студенты, сдавшие сессию на хорошо и отлично,
получат ежемесячную стипендию от предприятия в размере
10 тысяч рублей, а отличники — дополнительную единовременную выплату по окончании сессии.
После окончания обучения вчерашний целевик получает
гарантированное место работы на три года. Прич м в течение
этого времени он может получать компенсацию за аренду жилья.
— Холдинг «СДС» — многоотраслевой. Сотрудники имеют
возможность попробовать себя в разных направлениях и найти
дело по душе,— резюмирует Марина Перекрестова.

За время обучения студенты могут освоить разные профессии.

Сотрудники филиала «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» на
экскурсии в шахтовый полигон.

Рассказать о том, какую роль играли энергетики в электрификации угольной промышленности, решили с помощью
экскурсии в шахту. Для сотрудников «Прокопьевскэнерго»
и их детей провели экскурсию на учебный полигон горных
выработок, который располагается на базе Прокопьевского
горного техникума им. В. П. Романова. Дети и их родители
узнали, что функционирование шахты невозможно без труда
энергетиков. Благодаря электричеству, которым подстанции
«Прокопьевскэнерго» питали угольные предприятия, бесперебойно работали системы вентиляции и водоотведения,
передвигались погрузочные ленты и комбайны, заряжались
самоспасатели.
Полигон служит учебной базой для студентов. Его условия
максимально приближены к условиям реальной шахты: он
расположен на глубине 5–6 метров, имеет площадь 2 500
квадратных метров и протяж нность 0,5 км. Экскурсию для
энергетиков и их детей пров л мастер производственного
обучения Валерий Васильевич Рязанцев. Он на наглядном
примере продемонстрировал строение шахты и рассказал
о труде шахт ров.
Секретарь руководителя Юлия Канаева прокомментировала событие:
— В нашей семье почти все мужчины связаны с угледобывающей промышленностью, многие являются ветеранами
шахт рского труда, некоторые до сих пор трудятся на шахтах. Сыну было интересно и познавательно увидеть, в каких
условиях работали прадедушки, дедушки и дяди.
Дарья Нигматзянова
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Золотой «ЗаБег»
22 мая прошел VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
с синхронным стартом, в котором приняли участие несколько
тысяч любителей спорта из 85 городов по всей стране.
Лучшим на дистанции 21,1 км
стал Василий Корыткин, горнорабочий очистного забоя шахты «Южная» (филиал АО «Черинговец»).
В Кузбассе «ЗаБег» проводился
в третий раз, на этот раз легкоатлеты преодолели одну из дистанций:
один, пять, десять или 21,1 км — по
проспекту Притомскому. На трассе
находились волонт ры, судьи и тренеры, которые следили за состоянием здоровья участников, поддерживали их.
Самую длинную дистанцию «ЗаБега» Василий Корыткин преодолел
за 1 час 15 минут 38 секунд: «Такие
массовые забеги хорошо вовлекают
людей в спорт. Чем больше будет
таких мероприятий, тем больше
людей будет заниматься спортом.
И тем здоровее они будут».

Победителям в каждом забеге
вручили заслуженные кубки и грамоты, а всем, кто пока не добрался
до пьедестала поч та,— памятную
медаль и футболку с символикой
соревнований.
А наш знаменитый легкоатлет
готовится к следующему старту,
который состоится уже в июле в городе Суздале. Василия жд т забег
по пересеч нной местности — один
из этапов Кубка мира по трейлраннингу GRUT дистанция Т100.
Поздравляем Василия Корыткина
с очередным достижением, желаем
держать набранный темп в Суздале
и не только!
Участницей Всероссийского
полумарафона стала и Дарина
Третьякова, начальник отдела по
информационным технологиям

Спортсмены предприятий ХК «СДС» — в числе участников Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

ООО «Кемеровский ДСК». Она заняла 1 место в своей категории и 2
место в абсолюте у женщин. А незадолго до этого Дарина Игоревна
приняла участие в легкоатлетиче-

ском забеге, посвящ нном 77‑й годовщине Великой Отечественной
войны.
Спорт — неотъемлемая часть
жизни Дарины Третьяковой. В числе

е спортивных достижений — победы в марафонах и забегах различного уровня.
Поздравляем наших спортсменов с яркими победами!

У легкоатлетов
АО «Черниговец» — серебро
В Бер зовском 8 мая на центральной площади состоялась
57‑я легкоатлетическая эстафета, посвящ нная
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Сборная АО «Черниговец», в составе которой выступило 11
работников предприятия, заняла второе место.
В традиционном спортивном мероприятии приняли участие горожане
четыр х возрастных категорий. Все легкоатлеты старались максимально
проявить свои силы и возможности, зарядиться энергией для новых достижений.
— В забеге, посвящ нном празднованию Дня Победы, я участвую уже не
в первый раз, но честь «Черниговца» защищал впервые. Легкоатлетическая
эстафета для меня — это возможность показать свои силы, объединиться
с коллегами и защитить честь нашего предприятия. В этом году мы уступили только Бер зовскому политехническому техникуму. В следующий раз
постараемся собрать ещ более сильную команду и показать наилучший
результат! — поделился после забега Александр Шевцов, помощник машиниста тепловоза АО «Черниговец».

Сборная АО «Черниговец».

Бронза триатлонистов «СДС-Угля»

Спорт — залог победы!

Сборная ООО «Шахтоуправление «Майское» и АО «Черниговец» (входят
в АО ХК «СДС-Уголь») завоевала бронзовые медали в спортивно-
развлекательном турнире «Триатлон», который организовал Совет
работающей молод жи Кузбасса.

Сотрудники филиала «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» приняли участие
в легкоатлетической эстафете, посвящ нной 77‑й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходили в МФЦ СК «Горняк» города Ленинска-Кузнецкого.
В течение дня молодые специалисты 11 команд крупных промышленных предприятий
выявляли лучших в настольном теннисе, перетягивании каната, а также в эстафете по
плаванию. В упорной борьбе сборная АО ХК «СДС-Уголь» заняла третье место.
— Я в первый раз участвовала подобных соревнованиях. Весь день был пронизан духом
соперничества. Считаю, что наша команда хорошо себя показала. Несмотря на то, что мы
с разных предприятий, быстро сплотились, придумали стратегию и ч тко ей следовали,
особенно в перетягивании каната это было видно. Чувствовалась поддержка от каждого
участника,— отметила Анастасия Кисел ва, заведующая лабораторией на участке технического контроля обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» (АО «Черниговец»).

Энергетики — участники легкоатлетической эстафеты, посвящ нной 77‑й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

Бронзовые приз ры.

Традиция проводить весеннюю эстафету зародилась в Прокопьевске в 1935 году. В этом
году в ней приняли участие более 800 участников из 65 команд: школьники, студенты, представители рабочих коллективов.
Перед началом эстафеты состоялся парад открытия. На церемонии представили Знамя
Победы — точную копию штурмового флага, водруж нного советскими воинами в победном
1945‑м году на крыше здания рейхстага в городе Берлине. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
На соревнованиях «Прокопьевскэнерго» представили его сотрудники: секретарь руководителя Юлия Канаева, стаж р специалиста группы по связям с общественностью Валерия
Сотникова, электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств Игорь
Солнцев и Константин Жиленко. Энергетики заняли четв ртое место среди рабочих коллективов.
Спорт является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. В преддверии
9 мая сотрудники компании с большой честью приняли участие в таком масштабном мероприятии.
Наталья Филатова
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Подписывайтесь на
аккаунты «ВКонтакте»:
ХК «СДС»
https://vk.com/hk_sds
и будьте в курсе всех событий
холдинга!
Молодёжный совет ХК «СДС»
https://vk.com/mssds
и становитесь частью команды СДС!
Telegram-канал ХК «СДС»:
https://t.me/hk_sds
Кадровый центр СДС, тел. 8 (3842) 68-12-12
АО КМСЧ «Энергетик»
Г. Кемерово
Фельдшер предрейсовых
осмотров (г. Кемерово,
г. Калтан, г. Бер зовский,
г. Прокопьевск, г. Кисел вск)
Врач-офтальмолог
Врач аллерголог-иммунолог
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач клинической
лабораторной диагностики
КАО «Азот»
г. Кемерово
Лаборант химического анализа
Мастер
Наладчик станков
и манипуляторов
с программным управлением
Машинист компрессорных
установок
Монтажник технологического
оборудования и связанных
с ним конструкций
Мастер участка по монтажу
и ремонту теплоизоляции
Электромонт р по
испытаниям и измерениям
электротехнической
лаборатории
Электромонт р по ремонту
и монтажу кабельных линий
Электромонт р охраннопожарной сигнализации
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики
Электромонт р по ремонту
и монтажу кабельных линий
Электрогазосварщик
(управление железнодорожного
транспорта)
Электрогазосварщик (КИПиА)
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
Футеровщик
Электросварщик ручной сварки
Фрезеровщик
Укладчик-упаковщик
Уборщик (в том числе на базу
отдыха Бер зово)
Тракторист
Токарь
Составитель поездов
Слесарь-ремонтник (дежурный)
Слесарь по обслуживанию
тепловых пунктов
Слесарь-ремонтник (монтаж
строительных лесов)
Слесарь по ремонту
автомобилей
Каменщик
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Грузчик
Водитель кат. «CE»+допог
Оператор механизированных
и автоматизированных складов
Оператор технологических
установок
Слесарь аварийновосстановительных работ
Дежурный стрелочного поста
Котельщик
Комплектовщик изделий
и инструмента
Изолировщик
Дворник (база отдыха
Березово)
Кладовщик
Аппаратчик синтеза
Водители категорий «В», «С», «Д»
ООО «Азот-агро»
Г. Кемерово, пгт. Зв здный
Тракторист — механизатор
Водитель на КамАЗ
ООО «Центр передового
земледелия»
Г. Кемерово
Программист
Агроскаут
Мастер сервисного
обслуживание сельхозтехники
Региональный агрономконсультант

АО «Новокузнецкий лик роводочный завод»
Г. Новокузнецк
Специалист отдела
информационных технологий
Заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела
информационных технологий
Комплектовщик
Начальник складского
хозяйства
ООО «Сибирская водочная
компания»
Г. Кемерово
Специалист 1С
Водитель погрузчика (карщик)
Водитель-экспедитор
Комплектовщик
Кладовщик
«Шахта “Южная”» (филиал
АО «Черниговец»)
Территория АО «Черниговец»
Машинист электровоза
подземный 5 р.
Горнорабочий по ремонту
горных выработок 4 р.
Машинист горных выемочных
машин 5 р.
Токарь 5 р.
Электрослесарь подземный 4 р.
Проходчик подземный 5 р.
Горнорабочий подземный 3 р.
АО «Черниговец»
Г. Бер зовский
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной
массы в технологическом
процессе
Водитель автобуса
Водитель грузового автомобиля
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Токарь
Водитель автомобиля (спец.)
Машинист дорожнотранспортных машин
Машинист сортировки
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Машинист крана (крановщик)
Машинист бульдозера
Мастер (обогатительная
фабрика)
Осмотрщик вагонов
Машинист экскаватора
Помощник машиниста тягового
агрегата
Слесарь по ремонту
автомобилей
Лаборант химического анализа
Дежурный по переезду
Горный мастер
ООО «Шахтоуправление
«Майское»
Прокопьевский р-н
Ведущий специалист группы
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной
массы в технологическом
процессе
Машинист бульдозера 6, 7 р.
(CAT, Liebherr)
Оператор пульта управления
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования 5 р. участка
технологического комплекса
Пробоотборщик
Машинист насосных установок,
занятый на дренажных работах
Грузчик, занятый на погрузке
угля
Мастер контрольный
Электрогазосварщик ручной
сварки 5 р.
Участковый маркшейдер
Инженер по горным работам

*СРОК АКЦИИ С 01.03.2021 ДО 31.08.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

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

1000 РУБ. / 12 ЗАНЯТИЙ
Оборудование

Действие абонемента 30 дней

67-40-60

Инженер-эколог
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля (КамАЗ
КМУ, КамАЗ ДМК 70, тягач,
бурильная машина, УАЗ)
Механик, мастер на участок
технологического комплекса
Водитель автомобиля
(спецмашины)
Водитель автобуса (НЕФАЗ,
ЛИАЗ)
ООО «Шахта «Листвяжная»
Пгт. Грамотеино
Горнорабочий на
маркшейдерских работах
Горнорабочий (углепри м) 2 р.
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 4 р.
Электрогазосварщик (погрузка)
5 р.
Помощник машиниста
тепловоза
Мастер цеха углепри ма
Электрогазосварщик
(обогащение) 5 р.
Машинист
вагоноопрокидывателя
Ведущий инженер
по сопровождению
инвестиционной деятельности
Грузчик
Машинист установок
обогащения и брикетирования
Монт р пути 3 р.
Машинист конвейера
Горный мастер подземный
участка аэрологической
безопасности
Инженер-сметчик
Инженер по охране
окружающей среды — эколог
Машинист крана (крановщик)
ж/д 6 р.
ООО «Энергоремонтная
компания»
Г. Прокопьевск
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3, 4 р.
Электромонтажник по
распределительным
устройствам и вторичным
цепям 5 р.

Водитель автомобиля 4, 5 р.
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных устройств
3, 4, 5 р.
ООО «Энергосбытовая
компания Кузбасса»
Г. Кемерово
Специалист по работе
с дебиторской задолженностью
Г. Бер зовский
Электромонт р
ООО ХК «СДС-Энерго»
Г. Междуреченск
Электрогазосварщик 4 р.
участка тепловых сетей,
производственного участка
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
тепловых сетей 4, 5 р.
Слесарь-ремонтник 4 р.
Г. Прокопьевск
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3, 4 р.
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 6 р.
Электромонт р по
обслуживанию подстанции
3, 4 р.
Электромонт р оперативновыездной бригады 4 р.
Старший мастер
Подсобный рабочий
ООО «А-Сервис»
Г. Кемерово
Повар
Кухонный рабочий
ООО «Посейдон»
Г. Кемерово
Официант
Уборщик производственных
и служебных помещений
Кухонный рабочий
ООО «Прогресс»
Промышленновский р-н, с.
Журавл во
Официант
Кладовщик
Мойщик посуды
Су-шеф
Повар

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
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от 15.04.2010.
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Шеф-повар
ООО «Фаворит»
Г. Кемерово
Мойщик посуды
Водитель
Официант
ООО «Фортуна»
Г. Кемерово
Повар-заготовщик
Кассир в столовую
АО «Ваганово»
Промышленновский р-н, с.
Ваганово
Ветеринарный врач
Водитель кат «С», «Е»
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
ООО «Чебулинское»
Пгт. Верх-Чебула
Управляющий отделением
Начальник участка РММ
Повар
Главный ветеринарный врач
Главный агроном
ООО «Барзасский карьер»
Г. Бер зовский, пос. Барзас
Машинист автогрейдера ДЗ –98
Горнорабочий на
маркшейдерских работах
Машинист сортировки
Водитель автомобиля БелАЗ
Машинист бульдозера
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Главный инженер

Главный энергетик
Машинист крана
автомобильного
Машинист экскаватора ЭКГ-5А
ООО «Кемеровский ДСК»
Г. Кемерово
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Мастер ОТК
Машинист крана (мостового)
Арматурщик
ООО «Мазуровский кирпичный
завод»
Г. Кемерово
Слесарь по КИПиА
Слесарь по ремонту
автомобилей 5 р.
Футеровщик-каменщик
Уборщик производственных
и служебных помещений
Водители категории «С», «D»
Штукатур
Фрезеровщик
ООО «СДС–Строй»
Г. Кемерово
Монтажник стальных
и железобетонных конструкций
Специалист по охране труда
Ведущий инженер отдела
строительного контроля
Начальник отдела финансового
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планирования и отч тности
Ведущий геодезист
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрообрудования 3–4 группы
допуска 5 р.
Отделочник
Главный инженер проекта (ГИП)
Заместитель начальника
в планово-экономический отдел
(со знанием сметного дела)
ООО «СК “КемДСК”»
Г. Кемерово
Электрогазосварщик
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электрогазосварщик систем
отопления
Штукатур
Бетонщик
ООО «Управляющая компания
“Кемерово-Сити”»
Г. Кемерово
Слесарь-сантехник
ООО «Центр информационных
технологий»
Г. Кемерово
Специалист техподдержки
(АЗОТ)
Товаровед
Специалист группы поддержки
КИС Галактика
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
Инженер-проектировщик,
стаж р инженерапроектировщика
Специалист группы продаж
коммерческого отдела

арена42.рф

Инженер-сметчик
Программист группы
поддержки 1С
Специалист группы закупок
коммерческого отдела
Ведущий системный
администратор
Специалист техподдержки
ООО «Натуральное молоко»
Г. Кемерово
Слесарь-ремонтник
Подсобный рабочий
Укладчик-упаковщик
Лаборант химического анализа
Кладовщик
Оператор линии розлива
молока в бутылки
ООО «Санаторий Танай»
Промышленновский р-н, с.
Журавл во
Врач мануальной терапии
Врач-физиотерапевт
Врач-терапевт
Врач-гастроэнтеролог
Врач-педиатр
Медицинская сестра/брат по
массажу
Слесарь-сантехник
Врач-невролог
ООО «Скайтрансгрупп»
Г. Кемерово
Бухгалтер
Кассир билетный
Фонд «Перспектива»
Г. Кемерово
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Администратор
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