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Кузбасс собирает спортивную Россию
В июне на полях Петербургского международного
экономического форума министр спорта России Олег
Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
презентовали предстоящий X Международный спортивный
форум «Россия — спортивная держава» под девизом
«Мы Вместе. Спорт», который пройдет 28–30 сентября
в Кемерове.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что особое внимание в Кузбассе уделяется
детскому спорту.

Ведущий презентации региона – известный телеведущий, уроженец Кузбасса Вадим
Такмен в.

— Хочу выразить признательность дружной команде Кузбасса за
большое внимание к вопросам развития спорта, строительство спортивной инфраструктуры, подготовку
кадров. Большой вклад Кемеровской
области в стабильное развитие спортивной инфраструктуры всей России
и заслуженная награда самого спор-

тивного региона послужили основой
принятого решения, что именно Кузбасс станет гостеприимным местом
проведения юбилейного десятого форума «Россия — спортивная держава». Уверен, форум пройдет успешно.
Желаю удачи нашей единой российской спортивной команде,— отметил
министр спорта Олег Матыцин.

Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев заявил, что в Кузбассе реализуются масштабные программы,
направленные на развитие массового и профессионального спорта.
Особое внимание уделяется детскому спорту — клубам, спортивным
секциям. Сейчас в регионе спортом
занимается 450 тыс. детей — более
84%. Кроме того, в Кузбассе создаются все необходимые условия для
занятий спортом: строится новая инфраструктура. Только за последние
3 года в регионе введено в эксплуатацию 320 крупных и малых объектов. Говоря о предстоящем форуме,
губернатор отметил, что Кузбасс

станет первым регионом Сибири,
принимающим «Россию — спортивную державу». Это признание заслуг
Кузбасса, достижений его жителей.
В ходе презентации, которую
подготовила Кузбасская Медиа
Группа, гостям рассказали не только о сегодняшнем дне Кузбасса —
спортивных победах, новых объектах. Ключевой темой стала связь
трудовых и спортивных подвигов
кузбассовцев. Представители различных ведомств, компаний и журналисты узнали об историческом
лыжном переходе Кузбасс — Донбасс в 1935 году. Тогда из Кузбасса
пятеро шахт ров и горноспасателей

отправились в путь длиной 4500 км,
чтобы встретиться с легендарным
Алексеем Стахановым и рассказать
шахт рам Донбасса о трудовых рекордах кузбасских шахт ров. Символично, что накануне форума «Россия — спортивная держава» будет
соверш н мотопробег Донбасс —
Кузбасс.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»
ежегодно собирает политическую
элиту и лидеров спортивной отрасли для обсуждения ключевых тем
в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
Центральной темой деловой программы форума в 2022 году станет
региональное развитие. Основные
темы деловой программы затронут
вопросы, имеющие приоритетное
значение: спорт в условиях санкций, координация действий органов
власти, бизнеса, негосударственных и общественных организаций
в интересах развития физической
культуры и спорта; проект «Биржа
импортозамещения» с проектами
по импортозамещению в массовом,
профессиональном спорте и спорте
высших достижений; цифровое развитие, «зел ный спорт», спорт и медиа. Особое место в работе форума
займет Международная выставка
«Современный спорт. Инновации
и перспективы» (MSIP), будет организована насыщенная спортивная
и культурная программа.

| Визит |
24 июня Кузбасс посетил Помощник
Президента России Игорь Левитин.
Вместе с губернатором Сергеем
Цивилевым они осмотрели основные
строительные площадки ООО «СДС–
Строй». Игорь Левитин проверил
степень готовности спортивных
объектов региона к проведению
масштабных всероссийских
и международных турниров.
Помощник Президента России отметил,
что на сегодняшний день Кузбасс — один из
самых спортивных регионов страны. Здесь
проходят соревнования всех уровней и активно развиваются различные виды спорта.
— В течение тр х последних лет в Кузбассе
мощно развивается спортивная инфраструктура. Мы строим спортивные сооружения
с таким расч том, чтобы в них могли тренироваться спортсмены-профессионалы,
а обычные жители региона приходили заниматься семьями с детьми. Залы и ледовые
площадки легко трансформируются в локации для проведения конференций и круглых
столов. Важно, чтобы эти площади были использованы по максимуму, с уч том потребностей жителей региона и его гостей,— подчеркнул Сергей Цивилев.
Первый объект, который посетила делегация,— построенный в прошлом году к 300‑летию региона ледовый дворец «Кузбасс». Это
уникальное по своим техническим характеристикам спортсооружение, не имеющее аналогов за Уралом. Комплекс площадью 65 тысяч кв. стал основной тренировочной базой
для сборных Кузбасса по хоккею с мячом,
конькобежному спорту, фигурному катанию,
плаванию, спортивной гимнастике. Кроме
того, здесь проходят зрелищные мероприятия, выставки, форумы: Международный
женский форум, «Вектор детства». Осенью
2022 года в Кузбасс приедут более 3 тысяч
гостей на международный форум «Россия —
спортивная держава», который будет проходить на базе ЛДК.
Строящийся рядом спорткомплекс
«Кузбасс-Арена» на сегодняшний день готов
на 89%. В здании площадью более 51 тысяч кв. м полностью выполнены монтажные
работы, завершается отделка фасада, ид т
внутренняя отделка помещений, трибун.

Генеральный директор ООО «СДС-Строй» Максим Николаев пров л экскурсию
для помощника Президента России Игоря Левитина и губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева.

В спорткомплексе смонтированы 50‑метровый бассейн и уникальная аэротруба для
тренировок парашютистов.
В 2020 году строительство объекта финансировалось в рамках госпрограммы «Молод жь, спорт и туризм Кузбасса»; в 2021–
2022 годах финансирование предусмотрено
госпрограммой «Физическая культура и спорт
Кузбасса» на 2021–2024 годы. Всего с 2020
по 2023 годы на строительство и оснащение
спорткомплекса и благоустройство прилегающей территории будет направлено 7,9
млрд рублей.
Также Игорь Левитин и Сергей Цивилев
обсудили подготовку к проведению Международного форума «Россия — спортивная
держава», который пройд т в нашем регионе.
— Обычно спортивные дворцы строятся
под определ нный вид спорта. Такого, как
«Кузбасс-Арена» в Кемерове, где под одной крышей могут заниматься спортсмены
более 20 олимпийских видов спорта, нет
ни в России, ни в мире. Благодаря оригинальной конструкции, где вс изолировано, можно проводить различные турниры
отдельно. Вс сделано на высшем уровне.
Рад, что форум «Россия — спортивная держава» мы проведем именно здесь, — отметил Игорь Левитин.

Универсальный спортивный зал СК «Кузбасс-Арена».

О подготовке к проведению Х юбилейного Международного форума «Россия —
спортивная держава», который пройдет 28–
30 сентября, рассказал губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
— В Кузбассе построено большое количество разноплановых спортивных объектов,
в том числе — высочайшего уровня. Это и ледовый дворец в Новокузнецке для хоккея,
и спортивный комплекс в Белове — для всех
категорий инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, и бассейн
в Междуреченске, и два спорткомплекса
в Кемерове. В них можно провести огромное
количество всероссийских и международных
соревнований. Мы уже начали подготовку
к форуму «Россия — спортивная держава»,
он будет проведен на высочайшем уровне,—
подчеркнул Сергей Цивилев.
Центром проведения форума станет
Кемерово, также соревнования и другие
мероприятия форума примут Белово, Новокузнецк, Междуреченск и Шерегеш. Мероприятия форума пройдут во всех муниципалитетах региона, запланированы спортивные
соревнования, мастер-классы с участием
олимпийских, паралимпийских чемпионов
страны, утренние пробежки и фестивали.
Ледовый дворец «Кузбасс» станет пло-

щадкой Международного фестиваля компьютерного спорта (DOTA, спортивные симуляторы). В гибридном (онлайн и очном) формате
примут участие около 2 тысяч человек из
России, Сербии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана.
Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена»
примет Международный турнир по самбо на
призы ОДКБ среди юношей 17–18 лет, вечер
единоборств (ММА и кикбоксинг), Международный турнир по армейскому гиревому
рывку среди дружественных стран, мультиспортивный фестиваль «Сила Кузбасса»
(бодибилдинг, силовой экстрим, спортивный
пилон, силовое многоборье, баттлы, семинары, выставки), а также чемпионат и первенство Кузбасса по плаванию.
ГЦС «Кузбасс» станет площадкой Международного турнира по вольной борьбе
«Шахт рская слава». На Московской площади пройдут Всекузбасские уличные игры
(стритбол, ВМХ, роллер-спорт, скейтбординг,
воркаут). Ожидается, что их участниками станут около 450 человек.
На базе СК «Зв здный», строительство
которого также осуществляла компания
«СДС–Строй» в Междуреченске, пройд т
детский турнир по синхронному плаванию.
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Юбилейная тонна угля
30 мая на ООО «Шахтоуправление «Майское» (АО ХК «СДС-Уголь») добыта 50‑миллионная
тонна угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию.
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| Сотрудничество |

Соглашение
о намерениях
7 июня на площадке международной специализированной
выставки технологий горных разработок «Уголь России
и Майнинг» АО ХК «СДС-Уголь» заключило соглашение
о намерениях с ООО «Центр технической поддержки «Б‑24».

Анатолий Мельников и Сергей Метелев готовы выполнить поч тный наряд.

Добычу юбилейной тонны доверили бригадиру экскаватора Liebherr
R 9100 № 40075 Анатолию Мельникову, а вывез е из забоя водитель
автомобиля БелАЗ‑75139 № 4416
Сергей Метелев.
На горном участке № 1 разреза
«Первомайский» (начальник участка
Сергей Швецов) состоялся торжественный митинг, на котором 30 передовиков производства отметили
корпоративными наградами.
— Все 10 лет своего существования предприятие работает
стабильно и эффективно. Опыт
и профессионализм рабочих
и инженерно-технических работников, использование высокопроизводительной техники, грамотная
организация производственного

процесса позволили предприятию ставить рекорды работы горнотранспортного оборудования.
Добыча 50‑миллионной тонны —
доказательство того, что разрез
развивается в соответствии со
своей стратегической программой
и готов к стабильному росту годовых объ мов добычи. От имени
всей нашей команды благодарю директора предприятия, ИТР и весь
трудовой коллектив за высокоэффективную работу,— отметил Юрий
Дерябин, генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь», поздравляя
горняков.
Максимальный объ м добычи — 7 млн 157 тыс. тонн угля —
достигнут ООО «Шахтоуправление
«Майское» в 2019 году.

На горных участках разреза
«Первомайский» сегодня работают 23 экскаватора, 58 технологических автосамосвалов, а также
бульдозеры, грейдеры и другая
вспомогательная техника.
— Третьего мая наше предприятие отметило 10‑летие со
дня запуска и менее чем через
месяц достигло знаковой отметки в 50 миллионов тонн добычи.
Это результат слаженной работы
всего коллектива. Желаю горнякам безопасной и безаварийной
плодотворной работы, а впереди
нас ждут не только трудовые будни, но и яркие производственные
моменты,— говорит Константин
Гринвальд, директор ООО «Шахтоуправление «Майское».

Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Юрий Дерябин и директор
ООО «Центр технической поддержки «Б‑24» Дмитрий Видерко.

Подписи под документом поставили генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь» Юрий Дерябин и директор ООО «Центр
технической поддержки «Б‑24»
Дмитрий Видерко.
Соглашением подтверждены
намерения угольной компании
и поставщика карьерной техники
БЕЛАЗ поддерживать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Стороны рассматривают
возможность поставки 22 самосвалов грузоподъ мностью 130
и 220 тонн разрезам холдинговой
компании в 2023–2024 годах.

В этом документе также зафиксирована готовность Центра технической поддержки «Б‑24» организовать консигнационный склад
на территории предприятий АО ХК
«СДС-Уголь». Это позволит повысить эффективность эксплуатации
техники и минимизировать сроки
поставки оригинальных запасных
частей.
Предприятия АО ХК «СДСУголь» на сегодняшний день эксплуатируют 193 карьерных самосвала
производства ОАО «БЕЛАЗ» грузоподъ мностью от 45 до 360 тонн.

и валидация продукции.
Эти направления охватили
практически все структурные подразделения филиала. По итогам
проверки в мае 2022 года Кемеровохимаш — филиал АО «Алтайвагон»
внес н в базу аудитов, представлен-

ную в открытом доступе на официальном сайте Госкорпорации «Росатом».
Аудит был пройден на 99,37 баллов
из 100. Эксперты отметили высокий
профессионализм и вовлеч нность
в процесс производства всех сотрудников предприятия.

| Проверка |

Высокий профессионализм
В рамках проведения неконкурентной закупки для выбора
победителя на территории Кемеровохимаш — филиала
АО «Алтайвагон» был провед н аудит достоверности
данных экспертами Производственного объединения
“Электрохимический завод”» — предприятие Топливной
компании «ТВЭЛ», входящей в Государственную корпорацию
«Росатом».
В первый день на встрече с аудиторами заместитель генерального
директора — директор Кемеровохиммаш — филиала АО «Алтайвагон» Евгений Петрович Кривошапов
пров л презентацию предприятия:
рассказал о деятельности завода,
о качестве и разнообразии выпускаемой продукции.
Также для экспертов была организована экскурсия по Кемеровохимаш, в ходе которой аудиторы
смогли увидеть масштабы одного из
крупнейших предприятий химического машиностроения за Уралом, познакомиться с его высококвалифицированными специалистами. В рамках
встречи сотрудники завода отметили, что занимаются изготовлением
оборудования для отраслей газовой,
металлургической, коксохимической,
энергетической, угольной и других отраслей промышленности. Наиболее
перспективная и самая высокотехно-

логическая ветвь деятельности — освоение сложных видов оборудования
для нефтехимической и нефтегазовой промышленности. Специалисты
предприятия нацелены на постоянное повышение качества продукции,
оперативное изготовление заказов
и готовы к решению и выполнению
любых производственных задач, поставленных перед коллективом.
Эксперты проводили аудит по 10
направлениям:
1. Ответственность руководства,
анализ и улучшение.
2. Управление персоналом.
3. Организация планирования
и мониторинга исполнения работ.
4. Проектно-конструкторская деятельность.
5. Технологическая подготовка
производства.
6. Приобретение товаров, работ,
услуг.
7. Обеспечение сохранности за-

Специалисты Кемеровохимаш.

купленных товаров и готовой продукции.
8. Поддержание технологического
оборудования.
9. Управление ресурсами для мониторинга измерений.
10. Производство, верификация
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С. Н. Ващенко и Т. О. Алексеева вручили награду Лучший бренд Кузбасса-2021
генеральному директору ООО ХК «СДС-Энерго» Е. В. Чупахину.

Награда АО «Черниговец».

«Бренд Кузбасса»!
В Кемерове наградили победителей регионального конкурса
«Бренд Кузбасса‑2021», организованного правительством
Кемеровской области и Кузбасской торгово-промышленной
палатой.
По итогам 2021 года свои
конкурсные материалы на него
представили 65 компаний и 16
муниципальных округов Кузбасса.
Жюри оценивало результаты деятельности предприятий, которые
грамотно используют потенциал
торговых марок и новые маркетинговые и рекламные технологии для
формирования длительного устой-

чивого спроса на свою продукцию
и услуги.
Компании-партн ры ХК «СДС» —
в числе победителей конкурса.
АО «Черниговец» (г. Бер зовский)
признан лауреатом в номинации
«Лучший бренд Кузбасса‑2021» по
отраслевым группам и сферам деятельности — в группе «Добыча и переработка полезных ископаемых».

— Материалы на конкурс в этом
году предоставили 65 компаний и 16
муниципальных округов Кузбасса.
Наше предприятие уже не первый
раз участвует в «Бренде Кузбасса»
и получает заслуженные награды.
Это отличная возможность показать
свои достижения, познакомиться
с опытом работы других компаний
и укрепить свой бизнес-имидж, —
отмечает Лариса Александровна
Ведерникова, заместитель начальника участка технического контроля
АО «Черниговец».
Холдинговая компания «СДСЭнерго» и компания-партн р «ЭСКК»
одержали победу в номинации «Лучший бренд Кузбасса‑2021» в группе
«Услуги в области энергетики».

| Время Лидера |

28 конкурсантов в течение 11 месяцев будут бороться за главный приз конкурса «Время Лидера».

Яркий старт
В этом году 97 сотрудников предприятий холдинга
подали заявки на участие в конкурсе «Время Лидера».
Каждый из них прош л очень сложный отбор:
тестирование на оценку интеллектуальных, личностных
способностей и управленческого потенциала,
собеседование с членами экспертной комиссии из
числа топ-менеджеров холдинга.
И вот определен финальный
список из 28 конкурсантов, которые в течение 11 месяцев будут бороться за главный приз —
исполнение мечты. Участников
жд т обучение у лучших спикеров России, работа с наставником из числа топ-менеджеров
холдинга, конкурсные испытания
и, конечно, самая сложная работа над развитием своих навыков
и компетенций.
Каждый из конкурсных этапов направлен на развитие определ нных навыков у частников,
чтобы в финале получить команду сильных молодых лидеров-
управленцев, которые определят
будущее СДС.
В июне участники уже
прошли оценку текущего уровня своих компетенций совре-

менным методом ассессмент-
центра. В рамках данного
мероприятия проводилась оцен-

ка будущих руководителей по
четырем основным блокам:
«Управление собой», «Управление коммуникациями», «Управление результатом» и «Управление
командой». Участники побывали
в роли руководителей, решали
сложные кейсы и выполняли
задания. В результате каждый
получил заключение и обратную
связь от экспертов по своим
сильным сторонам и зонам роста. Были даны рекомендации по
развитию. Вот что говорят сами
конкурсанты: «Я благодарен
такой комплексной оценке, те-

Бизнес-тренер Николай Голещихин пров л обучение в рамках компетенции
«Управление собой».

На церемонии награждения
заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации
Сергей Ващенко и президент Кузбасской торгово-промышленной
палаты Татьяна Алексеева вручили генеральному директору
ООО ХК «СДС-Энерго» Евгению
Чупахину и генеральному директору ООО «ЭСКК» Дмитрию Лещеву
дипломы и памятные награды.
ХК «СДС-Энерго» и «Энергосбытовая компания Кузбасса» представили на конкурс современные
и эффективные инструменты работы с клиентами, мероприятия
по продвижению бренда, историю
компаний и их достижения.

перь я понимаю свой потенциал
и то, что мне нужно развивать.
С экспертом обсудили, как я это
буду делать в данном конкурсе».
Сейчас конкурсантам предстоит
совместно с наставником составить индивидуальный план
по развитию и следовать ему,
чтобы повысить свои шансы на
победу.
В свою очередь организаторами была разработана программа обучения, направленная
на повышение компетентности
будущих руководителей и формирования у них навыков современного управленца и лидера.
Первое обучение в рамках компетенции «Управление собой»
провел Николай Голещихин,
бизнес-тренер, спикер и методолог образовательных программ Торгово-промышленной
палаты РФ, «Сколково», ПАО
«Сбербанк», преподаватель
курсов MBA, эксперт в сфере
развития управленческих навыков у руководителей высшего
и среднего звена.
На двухдневном тренинге
с Николаем участники формировали навыки личной эффективности (осознанность, проактивная
позиция), учились эффективно
распределять рабочее и свободное время, практиковались
в постановке целей, планировании и делегировании задач.
Выявили свои сильные стороны
и ограничения в управлении временем и деятельностью, а также
сформировали список действий
для повышения продуктивности.
Конкурсанты уже получили первое домашнее задание и бизнес-
литературу для изучения.
И конечно уже появились
первые баллы в турнирной таблице, которая в итоге и определит победителя!
Желаем участникам успехов в развитии на пути к своей
мечте!

Высокие стандарты работы компаний достигаются эффективным
трудом хозяев энергетического
потока — сотрудников компании!
Энергетики днем и ночью стоят на
трудовой вахте, чтобы бесперебойно шла работа на промышленных
предприятиях и в социальных учреждениях, а в окнах домов граждан горел свет!
«Сибирская Водочная Компания» награждена за представленность линейки напитков SIBERIAN
SPIRIT (САЙБИРИАН СПИРИТ)
в группе «Производство продовольственных товаров народного
потребления».

| Награда |

Благотворитель
года
В преддверии празднования
Дня города Кемерово и Дня
России состоялась церемония
награждения победителей
городского конкурса
«Благотворитель года» по итогам
2021 года. ООО «Кемеровский ДСК»
в лице директора Сычева Дмитрия
Аркадьевича было награждено
дипломом победителя за активную
благотворительную деятельность.

Конкурс «Благотворитель года» проводится администрацией города Кемерово
ежегодно. Организаторы преследуют цель —
развивать благотворительную деятельность,
совершенствовать социальное партн рство
администрации города с предприятиями
и организациями. В рамках такого сотрудничества реализуются значимые проекты
в сфере содержания и развития инфраструктуры города, а также популяризации благотворительной деятельности среди населения
города Кемерово.
ООО «Кемеровский ДСК» вносит свой
вклад в решение социально-экономических
проблем города, социальную поддержку
детей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными
возможностями, ветеранов.
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Азотовцы на «Химфесте»
Команда КАО «Азот» вошла в тройку лучших на фестивале «Химфест». Традиционный
спортивно-массовый праздник, посвящ нный Дню химика, прош л 4 июня в столице России
в Северном сквере на ВДНХ. «Химфест» возобновил свою работу впервые после двухлетнего
перерыва, вызванного пандемией COVID‑19.

Команда «Азота» — бронзовые приз ры «Химфеста».

Мощь и скорость — спортсмены «Азота», как всегда, легки на подъ м.

Яркое мероприятие собрало
спортивные команды работников
предприятий и организаций химической отрасли России, а также
многочисленные группы поддержки,
состоящие из болельщиков и членов
семей участников. Организаторами
события выступили Российский Союз
химиков и Министерство промышленности и торговли России.
«Азот» впервые принял участие
в фестивале. Кроме кемеровчан на
«Химфест» прибыло 24 команды со

всей страны, среди которых в этом
году были «Фосагро», «Акрон», «КуйбышевАзот», «СИБУР», «Еврохим»,
«ЩелковоАгрохим» и другие.
Фестиваль открывал парад химиков — праздничное шествие, во
время которого участники приветствовали друг друга и организаторов
мероприятия. После парада стартовала спортивная часть, начинавшаяся
с традиционного забега. По условиям
соревнования спортсменам нужно
было преодолеть дистанцию длиной

| Обновление |

в 1 километр. Следующим этапом
после бега стал шахматный турнир.
Далее участники проходили несложные, но требующие ловкости и сноровки спортивные этапы: становая
тяга штанги, армрестлинг, броски
в баскетбольную корзину, прыжок
в длину, наклон впер д, футбольный
снайпер, мас-рестлинг, дартс, ориентирование, перетягивание каната.
Анастасия Бухтуева, инженер
цеха по техническому диагностированию опасных производственных

объектов КАО «Азот», набрала наибольшее количество очков, выполняя
броски в баскетбольное кольцо.
— Я занимаюсь баскетболом ещ со школы, не прекращаю
и сейчас — продолжаю тренировки
в нашем спортклубе,— рассказала
победительница. — В «Химфесте»
участвую в первый раз, праздник
прекрасный, площадка очень красивая. А вот организация соревнований
могла бы быть и получше. Но это ничего, главное, что мы были отличной
командой и помогали друг другу!
Роман Рыболов, инструктор
спортивного клуба «Азот», победил
в соревновании по ориентированию.
По результатам всех спортивных
дисциплин команда «Азота» заняла
третье место! Переходящий спортивный трофей — Кубок победителя
«Химфеста» — достался спортсменам
из ПАО «Акрон».
Для участников и зрителей были
организованы детские и семейные
развлекательные площадки, ин-

терактивные лабораторные зоны,
авторская и молекулярная кухня,
химические шоу и фотозоны. Также
в рамках праздника состоялся массовый спортивный флешмоб.
Главная идея фестиваля — привлечение внимания общественности к массовым занятиям спортом,
к ведению здорового образа жизни.
Химические предприятия развивают спортивное движение не только
в своих компаниях, но и в регионах
присутствия. «Химфест» объединяет
химиков, их родных и всех неравнодушных к спорту людей, а также дарит яркие впечатления гостям праздника. И команда нашего предприятия
со своим девизом «Азот» за спорт!»
стала полноправным участником этого движения и продемонстрировала
всему химическому братству свою
приверженность ценностям активного отдыха и спортивного образа
жизни.
Евгения Головина

| Выставка |

Самосвал на 360! «Уголь России и Майнинг»:
«Азот» делится опытом
КАО «Азот» приняло
участие в 30‑й
международной выставке
технологий горных
разработок «Уголь
России и Майнинг»
в новокузнецком
выставочном комплексе
«Кузбасская ярмарка».

Работать на новой машине будет экипаж Сергея Темненко.

На разрезе «Черниговец»
в эксплуатацию
введ н БелАЗ‑75603
грузоподъ мностью
360 тонн.
Большегрузный автомобиль оснащ н двигателем Cummins с электронной системой управления, централизованной системой смазки
и подогревателем охлаждающей
жидкости. В кабине для комфортной работы водителя предусмотрены кондиционер, камера видеообзора и мониторы, куда выводятся все
необходимые данные. В самосвале
дополнительно установлены автоматическая система диспетчеризации
«Карьер» и система автоматического пожаротушения Ansul.
Работать на новой машине будет экипаж Сергея Темненко. Бригадир трудится на АО «Черниговец»
с 2009 года, за вс это время у него

не было нарушений трудовой
и производственной дисциплины.
— Автомобили «БелАЗ» не
нуждаются в долгом представлении, опыт их эксплуатации
на угольных разрезах Кузбасса
говорит сам за себя. В июле на
АО «Черниговец» поступит еще
один БелАЗ‑75603 и также приступит к вывозу в отвал горной
массы при ведении вскрышных
работ, — говорит Дмитрий Зеленин, директор АО «Черниговец».
До конца текущего года на
предприятия АО ХК «СДС-Уголь»
поступит еще девять БелАЗов.
Автопарк ООО «Шахтоуправление «Майское» пополнится двумя
самосвалами грузоподъ мностью
220 тонн и четырьмя — 130 тонн.
Автомобилисты АО «Салек» начнут эксплуатировать три новых
220‑тонника.

Выставка «Уголь России
и Майнинг» — это единственный
в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности
и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий,
которая открывает зарубежным
и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества
и позволяет использовать представленные возможности для
развития бизнеса. На открытии
юбилейной выставки генеральный
директор «Кузбасской ярмарки»
Владимир Табачников констатировал, что мероприятие уже вышло из разряда чисто угольного,
и даже не исключил в дальнейшем проведение ребрендинга.
Действительно, в последние годы
в Новокузнецке собираются представители самых разных отраслей
и эксперты в области промышленной безопасности.
По данным организаторов,
в этом году вполне ожидаемо зафиксировано некоторое уменьшение количества участников по
сравнению с предыдущим периодом — в различных форматах
в выставке участвует около 425
предприятий из России и других
стран. «Азот» входит в число постоянных участников выставки,
делегация традиционно приезжает
в Новокузнецк для демонстрации

Главный метролог КАО «Азот» Николай Плешивцев и начальник отдела охраны
окружающей среды КАО «Азот» Галина Лозовая в президиуме круглого стола,
посвящ нного экологическому аудиту.

своих достижений, актуализации налаженных связей и поиска новых
контактов.
В рамках выставки представители предприятия: главный приборист — главный метролог Николай
Плешивцев и начальник отдела
охраны окружающей среды Галина Лозовая — приняли участие
в круглом столе «Системы автоматического контроля выбросов
и сбросов на предприятии. Экологический аудит». Мероприятие было
инициировано Научным центром
ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной
отрасли. Среди участников — более
30 ведущих специалистов-экологов
разных отраслей промышленности.
В рамках работы круглого стола
был представлен опыт выполнения
экологических аудитов, систем автоматического контроля выбросов
и сбросов на предприятии.
В числе первых докладчиков
были наши коллеги. Кемеровский
«Азот» одним из первых начал

внедрять системы автоматического контроля выбросов и сбросов,
специалистами был накоплен определ нный опыт по данному направлению деятельности, которым они
охотно поделились со слушателями.
В сво м выступлении сотрудники
«Азота» представили коллегам презентацию на тему «Практика обоснования и опыт внедрения систем
автоматического контроля», поделились историей поэтапного внедрения, рассказали о проводимой
работе над соответствием всем
требованиям законодательства,
а также озвучили дальнейшие планы
предприятия в данном направлении.
После доклада азотовцы ответили
на вопросы коллег и отметили, что
некоторые немаловажные аспекты
организации систем автоматического контроля на предприятии
недостаточно проработаны с законодательной точки зрения и требуют разъяснений и дополнений со
стороны государственных органов.
Антон Ганеев
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Вклад в над жность
С приходом лета на кемеровском «Азоте» наступила пора масштабных ремонтных
мероприятий. Производство капролактама первым остановилось на капитальный ремонт.
10 цехов производства капролактама с первого июня остановили выпуск продукции, чтобы провести плановый ремонт оборудования. Всегда
большой объ м работы в цехе серной
кислоты, и этот раз не стал исключением — одновременно в ремонте
более ста позиций. Среди самых масштабных работ — замена насадок,
металлоконструкций и обшивки на
установке водооборотного цикла‑17.
— На замене металлоконструкций плавилок на складе серы задействованы пожарно-спасательная
часть, цех по монтажу оборудования
и персонал нашего цеха,— рассказывает начальник цеха серной кислоты
Сергей Бахтин.— Это начальная стадия нашего технологического процесса, где происходит расплавление
комовой серы. Металлоконструкции
находились уже в критическом состоянии, поэтому нуждаются в полной замене. Параллельно вед м ремонт конструкций градирни, который
раз в два-три года нужно делать,
чтобы обеспечить е бесперебойную работу. Из-за неудовлетворительного состояния абсорбера отдел
капитального строительства вед т
сборку и монтаж нового абсорбера с последующим переключением
ориентировочно в августе.

В цехе анона‑3 традиционно
большое количество работ связано
с обследованием трубопроводов
и оборудования. Также идет промывка теплообменного оборудования,
замена насосов в корпусе 2005б,
чуть позже начн тся замена обратных клапанов в насосах СД‑2, СД‑5.
Задействованы цех водоснабжения,
ЦМОМ, ЦСР, УГМ‑3. Часть ремонтных работ цех анона‑3 выполняет
собственными силами. Важнейшая
часть работы — устранение пропуска
на трубопроводе водооборотного
цикла 19 на входе в резервуар мкостью 300 кубометров. Здесь с привлечением техники ведутся земляные
и ремонтные работы.
— Сложность в том, что пропуск
находится непосредственно под корпусом, — говорит начальник цеха
Равиль Зиннатуллин,— и чтобы до
него добраться, определить конкретное место и ремонтировать, нужно
полностью убрать грунт. Сейчас существует опасность в подтоплении
кабельного канала высоковольтных
линий, что может поставить под
угрозу над жность всего производства, так как этот водооборотный
цикл обслуживает все цеха третьей
очереди. Также хотим использовать
этот момент и обследовать сам ре-

| Обновление |

Hitachi на «Салеке»

АО «Салек» (разрез «Восточный») приступило к комплексному
опробованию под нагрузкой карьерного экскаватора Hitachi
EX 3600, приобретенного в соответствии с утвержд нной
программой перспективного развития и обновления
оборудования.

Новый экскаватор Hitachi EX 3600 доверен бригаде Вячеслава Санникова.

Ёмкость ковша нового экскаватора — 21 кубометр. Его электродвигатель обеспечивает высокую
мощность и низкий уровень шума,
также он экологичнее дизельного,
так как не производит выбросы
углекислого газа. Комплектация
Hitachi EX 3600 включает систему
пожаротушения, а для комфорта
машиниста предусмотрены кондиционер и обогреватели воздуха
и стекол, пыле- и шумоизоляция.
Гусеничный гидравлический
экскаватор Hitachi EX 3600 № 92
будет использоваться для ведения вскрышных работ. Производительность и над жность
техники доказана опытом эксплуатации: в АО «Салек» более 10 лет
стабильно работают две единицы
этой модели со средней месячной
нагрузкой более 600 тыс. кубометров горной массы.
— Новая техника доверена
бригаде Вячеслава Санникова,
принимавшей активное участие

в монтаже экскаватора. Это опытный
и авторитетный горняк, коллектив которого выполняет производственные
планы и бережно относится к оборудованию. С 2011 года он возглавлял
бригаду другого Hitachi EX 3600 нашего предприятия — под заводским
номером 56 — и не раз становился
победителем конкурсов профессионального мастерства, а его коллектив добивался высоких результатов
в экскавации горной массы. В октябре 2018 года бригада Вячеслава
Санникова отгрузила в автотранспорт
822 тыс. кубометров в месяц. Этот
рекорд ещ не побит. Уверен, коллектив на новом экскаваторе сможет
установить новую высокую планку.
Жд м хороших производственных показателей и от Hitachi EX 3600 № 56,
на котором теперь работает бригада
Александра Игнатьева. Это опытный
профессионал, трудящийся на нашем
предприятии уже 11 лет,— говорит
директор АО «Салек» Игорь Реутов.

зервуар на наличие других дефектов,
чтобы исключить в дальнейшем неполадки и пропуски.
Около 40 позиций будет проверено и отремонтировано в цехе
сульфата аммония. Специалисты
цеха УГМ № 3 поменяют скребковую цепь и направляющие на
кратцер-кране. Эта техника используется для погрузки насыпного кристаллического сульфата аммония
в железнодорожный транспорт.
Планируется, что новое оборудование с уч том регулярных профилактических ремонтов прослужит
не менее 5 лет.
— Из больших работ также запланирована модернизация сгустителя позиции Т‑907,— говорит Иван
Ширяев, начальник цеха сульфата
аммония.— Был разработан проект
реконструкции, который облегчит
аппаратчикам работу по его обслуживанию. Сейчас им приходится по
нескольку раз за смену промывать
его, чтобы не накапливать отложения
сульфата. В результате изменения
конструкции будет уменьшена переливная часть и сотрудники будут
избавлены от лишней работы. К тому
же изменения повлияют на экономию ресурсов и улучшение условий
труда.

Работы по замене скребковой цепи и направляющих на кратцер-кране в цехе
сульфата аммония.

Торжественный пуск цеха водорода состоялся на «Азоте» меньше
года назад, но даже совсем новое
производство должно своевременно
проходить проверку. На капремонт
цех вста т впервые, и в основном
здесь будут проводиться профилактические работы, такие как чистка
теплообменного оборудования, техническое обслуживание компрессоров, арматуры, клапанов и так далее.
— Капремонт — очень важный
период, задел на весь следующий
год,— поясняет главный технолог
производства капролактама Константин Ахмадеев.— В каждом цехе

есть свои важные направления, но
для нас они все одинаково важны,
они все — залог нашей последующей
безостановочной и безаварийной
работы!
Почти все проекты специалисты «Азота» выполняют без привлечения подрядных организаций.
Работы идут по графику. Коллективы ремонтных служб предприятия
и технологический персонал цехов
работают сообща, ведь перед ними
одна задача — выполнить капремонт
качественно и в назначенный срок.
Ремонт продлится до 28 июня. Затем
цеха приступят к выпуску продукции.
Антон Ганеев
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Дефектоскопист 2022

Сотрудники Кемеровохимаш — филиала АО «Алтайвагон» стали приз рами и победителями
регионального этапа Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля
«Дефектоскопист‑2022», который проходил в Кемерове.

Сотрудники Кемеровохиммаш достойно выступили на региональном этапе
Всероссийского конкурса «Дефектоскопист‑2022».

Организаторы конкурса — Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) при поддержке
Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства труда
и социальной защиты РФ, Ростехнадзора под эгидой системы аттестации Системы неразрушающего
контроля РОНКТД на опасных производственных объектах. Он охватывает все основные виды и методы
неразрушающего контроля.
На сегодняшний день дефектоскопист включ н в список 50 профессий, наиболее востребованных
на рынке труда. И подобные мероприятия направлены на повышение
престижа и популяризации этой
профессии.
В рамках соревнований профессионального мастерства участники
продемонстрировали высокий уровень квалификации, знаний и умений в области неразрушающего кон-

троля, а также обменялись опытом.
На региональном этапе в конкурсе принимали участие представители более 10 предприятий
Сибирского федерального округа.
Участникам необходимо было выполнить техническое и практическое
задание за определ нный промежуток времени. От Кемеровохиммаш — филиала АО «Алтайвагон»
в конкурсе принимали участие
Л. В. Ковал ва, М. Е. Лоскутов,
М. В. Сахапов, В. А. Тимофеева,
Т. М. Челнакова, Р. С. Щукин. Пятеро из них заняли призовые места
в различных номинациях.
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Максим Сахапов занял 3 место
в номинации «Ультразвуковой контроль». В номинации «Радиографический контроль» дефектоскопист
рентгено- и гаммаграфирования
Валентина Тимофеева стала 2‑й.
Дефектоскопист по магнитному

и ультразвуковому контролю Роман Щукин занял 1 место в номинации «Визуальный и измерительный контроль», старший мастер
Любовь Ковал ва стала в этой
же номинации 3‑й. В номинации
«Визуальный и измерительный +
ультразвуковой контроль» 1 место
заняла инженер-технолог Екатерина Челнакова.
Впереди у заводчан финал конкурса, который пройд т
осенью 2022 года в г. Москве.
В октябре 2021 года Екатерина
Челнакова вместе с начальником
лаборатории Евгением Д мкиным
уже принимала участие в финале,
а Евгений Евгеньевич входил в состав экспертной группы конкурса.
Как говорит сама Екатерина, ей
очень нравятся подобные профессиональные состязания, особенно
практические задания, где нужно
проявить не только свои знания
и опыт, но и смекалку.
Победы специалистов Кемеровохимаш говорят об их высокой
квалификации и хорошей подготовке. Начальник лаборатории неразрушающего контроля Евгений
Д мкин серь зно готовил своих
специалистов к участию в конкурсе, проводил с ними подготовительную работу, рассматривая
различные ситуации, решая теоретические и практические задачи.
Участие в подобных профессиональных состязаниях, обмен передовыми практиками и методами
способствует улучшению качества
работы специалистов в различных
сферах деятельности предприятия, тем самым содействуя повышению уровня конкурентоспособности производимой продукции.
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Свет и тепло — дело профессионалов!
В холдинговой компании
«СДС-Энерго» состоялся
традиционный ежегодный
конкурс профессионального
мастерства среди
производственных
коллективов. Конкурс
традиционный, а задания
и формат совершенно
отличаются от предыдущих
лет, ведь юбилейный год
вносит свою окраску в каждое
мероприятие компании.
В этом году конкурс проходил в 4
этапа. 21 июня на своих рабочих местах соревновались сотрудники Междуреченской котельной в конкурсе дежурной смены котельной: начальник
смены (капитан команды), два машиниста котла 4 разряда, машинист котельной 3 разряда, машинист топливоподачи 3 разряда, машинист насосных
установок 3 разряда, электрослесарь
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, слесарь-
ремонтник 4 разряда, машинист зольного отделения 3 разряда. 22 июня
соревновались водители погрузчиков. 23 июня в конкурсе электриков
на подстанции № 26 соревновались
сотрудники филиала ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго», а 24 июня
на промплощадке «Прокопьевскэнерго» состоялся заключительный этап,
в котором провели конкурс водителей,
конкурс оказания первой доврачебной помощи и творческий конкурс.
На мероприятии собрались лучшие
специалисты и коллеги — болельщики из Прокопьевска, Междуреченска
и Кемерова.
Перед началом конкурса оргкомитет пут м жеребь вки провел микширование участников в зависимости
от профессий и сформировал список
команд, в каждой из которых были по
9 конкурсантов:
- 1 электромонт р оперативно-
выездной бригады;
- 1 электрослесарь по ремонту
оборудования;
- 1 электромонт р по ремонту
и монтажу кабельных линий;
- 1 электромонт р по ремонту

Электромонт ры оперативно-выездной бригады «Прокопьевскэнерго» проводят
целевой инструктаж после подготовки рабочего места

аппаратуры релейной защиты и автоматики;
- 2 водителя;
- 2 машиниста котла;
- 1 машинист наносных установок.
В этом году конкурс охватил ещ
больше профессий и сотрудников.
Попробовали себя в профессиональных соревнованиях 56 сотрудников
холдинговой компании. Мероприятие
стало более реалистичным и прикладным — выполнялись технологические
операции, с которыми энергетики
сталкиваются в своей работе. Определили лучших по тринадцати номинациям. Такой охват в конкурсе был
впервые.
— В этом году мы решили провести конкурс максимально приближенно к реальным условиям,— рассказывает Дмитрий Владимиров, главный
инженер филиала ХК «СДС-Энерго» —
«Прокопьевскэнерго».— Тепловики
соревновались на котельной в Междуреченске, а электрики — в Прокопьевске, на действующей подстанции.
Были настоящие допуски, настоящие
наряды и настоящие отключения —
никакой имитации. Потому чувствовалось, что конкурсанты волновались.
Как итог, выиграли те, у кого нервы
крепче оказались. Участники все профессионалы, подобную работу они вы-

полняют ежедневно, вс доведено до
автоматизма, но на конкурсе условия
пож стче.
На Междуреченской котельной
конкурс профмастерства в формате
соревнования дежурных смен котельной проходил впервые. Своими
эмоциями поделилась Ольга Зорина,
машинист-кочегар котельной 4 разряда, победитель в своей номинации:
— В Междуреченске мы обслуживаем жилые дома, весь год сработали
на отлично. В конкурсе участвую не
впервые, опыт есть. По условиям конкурса на котельной вышел один кот л
из строя, и я должна была подготовить кот л из горячего резерва к пуску. За двадцать минут справилась.
Такие ситуации в работе возникают
иногда. Причин тому может быть множество, и самых разных. И пока решают проблему, машинисты должны
быстро запустить кот л из резерва,
чтобы на наших потребителях ничто
не отразилось. Скажу честно, конкурс
профмастерства для меня интересное
развлечение. Плюс премия за победу. Хотя… вроде вс по заданиям
знакомо, привычно, а вот в груди все
равно нет-нет, да какое-то волнение
возникает.
На заключительном этапе в первом испытании необходимо было

оказать доврачебную помощь пострадавшему. По легенде тот упал с высоты при расчистке охранной зоны
высоковольтной линии от деревьев.
Одна из веток упала на работника,
травмировала ему руку. Командам
нужно было по правилам оказать помощь пострадавшему и ответить на
вопросы по охране труда. В это время
водители подразделений соревновались в мастерстве за рул м, выполняя
задания на автодроме.
Творческий конкурс сделали юбилейным, и он заключался в создании
на листе бумаги логотипов «СДСЭнерго» и «Прокопьевскэнерго». Холдинговой компании «СДС-Энерго» исполняется 15 лет, а «Прокопьевскэнерго» — 100 лет. Логотипы создавали
с помощью канцелярских принадлежностей: карандашей и фломастеров
и с энергетической спецификой —
изолентой. Также были проведены
конкурсы на эрудицию и сплоч нность
команд.
— Уже четверть века я работаю
на ставшем родным предприятии,—
рассказывает Эдуард Клейн, электромонт р кабельных линий филиала
ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго».— У нас настоящая династия.
Меня сюда отец прив л, он всю жизнь
водителем отработал на «Прокопьевскэнерго». Т ща тут трудится. Этот год
особенный — нашему предприятию
сто лет. И мы это чувствуем, ощущение праздника просто витает в воздухе. Но работы от этого не меньше.
А конкурс добавляет радости в повседневные трудовые будни.
— Этот юбилейный для предприятия год запомнится, прежде всего,
тем, что мы наконец-то вышли из ковидного периода и начали работать
в нормальном режиме, — говорит
Дмитрий Бойков, директор филиала
ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго».— Сейчас в «СДС-Энерго» 72
подстанции, которые расположены
по всей Кемеровской области. Более
тр хсот километров линий. За всем
этим нужно очень внимательно следить, чтобы не было никаких сбоев.
В прошлом году мы выполнили инвестиционную программу в полном
объ ме: отремонтировали ряд под-

станций, построили новые линии
в Прокопьевске и Прокопьевском
районе, так как у нас появились новые
потребители. В районе это угольные
предприятия, а в Прокопьевске мы
строим линии электропередачи для
детских оздоровительных лагерей
в Чистугаше. Мы, энергетики, по своей
работе видим, что регион и город развиваются. Появляется что-то новое,
восстанавливается, развивается уже
существующее. Жизнь кипит! И вот
уже сто лет наше предприятие ид т
в ногу со временем. Коллектив у нас
дружный, много молодых специалистов появилось. Что касается социального направления, то наших работников ждут приятные сюрпризы в честь
столетия «Прокопьевскэнерго».
Победителями конкурса стала
команда «красных», второе место
заняла команда «синих», третье место — команда «зеленых». Лучшими машинистами котлов 4 разряда
признаны Ольга Симонова и Ольга
Зорина. Лучший машинист котла 3
разряда — Елена Макашова. Лучший
слесарь-ремонтник — Валерий Путинцев. Лучший электрослесарь по
ремонту и обслуживанию электрооборудования — Рустам Талипов. Лучший
машинист топливоподачи — Элеонора
Волошенко. Лучший машинист насосных установок — Анна Смирнова.
Лучший начальник смены — Наталья
Хамутинова. Лучший водитель погрузчика — Сергей Скудин. Лучший
электромонт р оперативно-выездной
бригады — Александр Мажников.
Лучший электромонт р по ремонту
кабельных линий — Сергей Павлов.
Лучший электрослесарь по ремонту
оборудования — Сергей Стадник.
Лучший электромонт р по ремонту оборудования релейной защиты
и автоматике — Евгений Васильев.
Лучшие водители Алексей Атучин,
Евгений Кожухов, Евгений Мерзляков.
Все участники конкурса были награждены продуктовыми наборами,
а победители премиями. Поздравляем
производственные коллективы холдинговой компании «СДС-Энерго»
с успешным прохождением конкурсных заданий и желаем крепкого здоровья и безаварийной работы!
Наталья Филатова

| Рационализаторство |

Энтузиасты — угольщики
25 июня в России отмечается День рационализатора. Энтузиасты, которые стараются сделать
вс , чтобы техника работала безопасно и высокоэффективно, трудятся и в АО ХК «СДСУголь». Один из них — Денис Скоренок, ведущий инженер-технолог АО «Черниговец».
Денис Скоренок приш л на разрез «Черниговец» в 2004 году на
должность электрогазосварщика.
Техническое творчество было ему
интересно всегда. По словам Дениса, рационализаторская деятельность в первую очередь позволяет
реализовать потребность человека думать и делать. Что в конечном
итоге облегчает, улучшает и делает безопасным труд работников на
предприятии.
— Первое мое рационализаторское предложение, которое внедрили в жизнь в 2018 году,— модернизация ковша P&H 2800 ХРС № 252.
Она позволила уменьшить время
простоя экскаватора на сварку
трещин, и он больше времени был
в работе. А сварщик в это время выполнял другие задания,— делится
Денис.
Эта технология стала темой для
дипломной работы молодого рационализатора. Он не только получил
заслуженную «пять» и свидетельство об окончании Юргинского технологического института Томского

политехнического университета, но
и занял первое место по направлению «Машиностроение» во Всероссийском конкурсе дипломных работ.
За последние пять лет при
участии Дениса Скоренка внедрили около 10 рационализаторских
предложений. Благодаря им модернизировали некоторые ремонтные технологии. В частности, после
восстановления кулаков ведущего
колеса ЭКГ‑8 оно стало работать
намного эффективнее. А усиление
конструкции арки ковша ЭШ 13/50
позволило снизить время простоев
таких экскаваторов от е изломов.
Общий экономический эффект от
внедр нных предложений составил
более миллиона рублей.
— Мне сложно определить,
какое из предложений самое значимое. Каждое вносит свой вклад
в бесперебойную работу предприятия и укрепляет мою уверенность
в завтрашнем дне,— говорит Скоренок.
Коллеги поддерживают работу
Дениса, периодически обсуждают,

что, где и как можно улучшить. Таких людей отличает неравнодушие,
азарт, наблюдательность и желание
сделать мир лучше. Они не только
могут придумать, но и готовы засучить рукава и внедрять вс придуманное в жизнь.
Несколько раз в год Денис принимает участие во встречах рационализаторов, которые проводят на
предприятии и в Холдинговой компании «СДС-Уголь». Там рассматриваются интересные предложения,
разбирают те, которые по тем или
иным критериям не прошли.
— Рационализаторская деятельность да т возможность увидеть, как твои идеи воплощаются
в металле. Работники нашей компании могут проявлять и реализовывать себя. Для этого есть вс : их
желание, материальная база предприятий разной специализации,
коллеги-эксперты. Это дает возможность реализации целесообразных и эффективных предложений.
Кроме того, сами рационализаторы
могут получать за это неплохие бо-

Ведущий инженер-технолог АО «Черниговец» Денис Скоренок.

нусы,— отметил Леонид Брызгалов,
ответственный за рационализаторскую деятельность, ведущий инженер технического департамента
АО ХК «СДС-Уголь».
Наши кулибины участвуют
и в конкурсах. Один из них недавно начался в АО ХК «СДС-Уголь».

Сначала самые достойные рацпредложения выберут на уровне предприятия, а позже, в августе, лучших
определят во всей Холдинговой
компании. Результаты конкурса
будут подведены в рамках празднования Дня шахт ра, и победители
получат заслуженные премии.
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| Наши люди |

Мужская профессия
с женским лицом
В угольной промышленности мало истинно женских профессий. Но со временем представительницы прекрасного пола освоили многие компетенции и успешно
себя в них проявляют. Сегодня мы расскажем о двух из них с АО «Салек». Они не похожи, но прекрасно дополняют друг друга, чтобы весь коллектив работал
как слаженный организм.

Ирина Куделя,
старший горный диспетчер
Ирина Куделя выросла в семье, которая никак
не связана с угольной промышленностью: мама трудилась в кондитерском цеху, а папа был водителем.
С третьего класса она увлеклась бегом, к окончанию
школы стала кандидатом в мастера спорта по л гкой
атлетике на дистанции 800 метров.
Когда пришла пора выбирать специальность, девушка решила идти в КузГТУ. Мама отговаривала
и советовала найти профессию, которая больше подходит женщине. Но основная часть легкоатлетической
группы поступила в этот вуз, и Ирина за компанию
пошла туда же.
Сразу после окончания вуза Ирина погрузилась
в материнство. Два года пролетели быстро, и перед
Ириной встал вопрос: куда идти работать? Диплом
есть, а опыта как такового нет. И городской рынок
труда не пестрел интересными предложениями.
В то время муж Ирины работал водителем
в АО «Салек». Он-то и предложил попробовать себя
в качестве горного диспетчера.
— Первое время я вообще ничего не понимала.
Теория, которую давали в учебном заведении, сильно отличается от практики. Спасло только то, что
здесь просто невероятный коллектив: все друг друга
поддерживают, помогают, дают хорошие советы,—
делится Ирина.
В таком режиме прошло полгода. Ирина вместе
с горным мастером съездила на смотровую площадку
разреза и своими глазами увидела всю технологическую цепочку, от забоя до погрузки угля в вагоны.

И все цифры, которыми она оперировала в работе,
обрели картинку. Садясь за компьютер, Ирина уже
наглядно представляла, как работает экскаватор и передвигаются БелАЗы. Это сильно помогало в работе.
Спустя год Ирине предложили перейти на должность старшего горного диспетчера. Вместо работы
по сменам — пятидневка, вместо оперативного сбора
и свода информации — статистика и отч ты. Но девушка отмечает, что ей это нравится. Предыдущий
опыт помогает быстро ориентироваться в большом
потоке информации.
— У нас очень слаженная и профессиональная
команда. При необходимости я подменяю диспетчеров. Мы уже много лет работаем в одном составе
и понимаем друг друга с полуслова,— делится Ирина.
Работа в мужском коллективе девушке нравится.
По е словам, коллеги очень прямолинейные, всегда
говорят то, что думают и что есть на самом деле.
А в экстренных ситуациях действуют оперативно
и профессионально.
— Для меня очень важно быть постоянно в движении, в тонусе. Это да т энергию жить полноценной
жизнью и быть успешной как дома, так и на работе.
А ещ я смотрю на вс с позитивом. Это позволяет
справляться со стрессом, которого в нашем деле
немало,— говорит Куделя.
Профессия горного диспетчера таит в себе множество тонкостей и нюансов, но е освоение совсем
не зависит от того, какого ты пола. Если есть возможности, желание и стремление — успех не заставит
себя ждать.

Наталья Матрошилова,
горный диспетчер
До того, как устроиться в АО «Салек», Наталья Матрошилова около 20 лет работала на
разрезе «Кисел вский». Она начинала с должности при мосдатчика груза и багажа, потом
трудилась в плановом и договорном отделах
и даже была мастером АБК. Разноплановая
работа е не пугала, так как твердый характер
и упорство помогали ей справляться со всеми
поставленными задачами.
В 2011 году Наталье предложили должность горного диспетчера. Взвесив все за
и против, она вновь решила сменить направление деятельности и согласилась. Пройдя
девятимесячные курсы повышения квалификации, Наталья погрузилась в новый мир цифр,
телефонных переговоров, прогнозов и отч тности, а в 2013 году перевелась в АО «Салек».
— Первое время я думала, что заберу
заявление и пойду обратно, домой. Пугал
большой объ м постоянно меняющейся информации, поступающий каждый день. То,
что было актуально вчера, сегодня уже совсем
другое. Даже плакала несколько раз,— вспоминает Наталья.
Работа горного диспетчера требует большой включ нности. До начала рабочей смены
он должен собрать всю информацию по направлениям и передать е руководству. Важно
знать, где идут горные работы, какой из экскаваторов уш л на ремонт и сколько машин
вышли на линию. Выстроенность производственного процесса может нарушить всего
одна аварийная поломка, внезапно выведя
оборудования из строя. И вс это будет влиять
на конечный результат и выполнение плана.
— Я постоянно на связи с машинистами
экскаваторов, с водителями БелАЗов. Даже
15 минут незапланированного простоя могут
порушить всю отлаженную цепочку. Когда
кто-то уходит на ремонт, я держу руку на пульсе, интересуюсь, когда они вернутся к работе.

Я люблю конкретность и ч ткость: сказали,
что выбыли на два часа, значит, через два
часа должны вернуться к работе,— говорит
Наталья.
Матрошилова знает практически всех работников по голосу. На утренней перекличке
легко может услышать, кто за кого вышел,
и обязательно поинтересуется, почему произошла подмена. Она всей душой болеет за
общее дело. И коллеги отвечают тем же. Все
знают, что, если на смене Матрошилова, вс
будет работать, как часы.
Несмотря на то, что коллектив в основном
мужской, Наталья чувствует себя комфортно. Она знает, что если информацию приняли
и поняли, то вс будет выполнено идеально.
— Ребята меня спрашивают, сколько нужно довезти, чтобы выполнить план. Для них это
гарантия хорошей зарплаты. А я переживаю
за каждого, как за родного. Стараемся высчитать, простроить процессы так, чтобы все
вышло как положено,— отмечает Наталья.
Самое сложное в работе горного диспетчера — необходимость держать большой
объ м информации в голове. Добыча, переработка, перемещение угля со склада, погрузка… Вся технологическая цепочка должна
работать ч тко и без перебоев. Кроме того,
нужно уметь быстро переключаться, если случаются непредвиденные ситуации.
Еще одна важная часть работы горного
диспетчера — задействование плана ликвидации аварий. Что бы ни случилось на предприятии, именно этот человек отвечает за
сбор оперативной информации и передачу
е людям и службам, которые определены
специальным регламентом. От горного диспетчера зависит, как быстро приедут сотрудники
ВГСЧ и медики и окажут помощь тому, кто
нуждается.
— Работа у нас сложная, ответственная,
но мне она очень нравится. И даже подъ мы
в четыре утра совсем не пугают,— улыбается
Наталья.
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Горняцкий авангард
Бригадир на угольном предприятии — не просто тот, кто распределяет задания в своем коллективе и отвечает за соблюдение в н м правил техники
безопасности. Это представитель рабочего класса и профессионал своего дела, но в то же время авторитетный руководитель. В АО ХК «СДС-Уголь» трудится
немало тех, кто выполняет поставленные задачи, руководит пусть небольшим, но коллективом и переда т свои знания и опыт коллегам.

«Вместе мы на многое способны»
Руслан Федякин, машинист экскаватора P&H-2800
№ 52 горного участка № 1 АО «Черниговец»:

— Общий стаж у меня — 26 лет. Выучился, правда,
сначала на подземного электрослесаря: повлиял пример
отца, он трудился на шахте «Бирюлинская». Кроме того,
многие друзья и знакомые работали в угольной сфере, они
и позвали работать на разрез. Начинал здесь охранником,
потом постепенно смог дойти до сегодняшней должности.
Становиться бригадиром я долго отказывался:
все-таки это большая ответственность за других людей.
Но в 2015 году мой предшественник уходил на пенсию,
и я решился. Коллектив на тот момент уже был довольно сплоч нный, поэтому было не так сложно выполнять
новые обязанности. Семья поддержала мое решение,
обрадовалась.
В бригаде себя особо не выделяю, нас девять человек,
и мы все на равных. Когда нужно, подсказываю, объясняю
и помогаю. Считаю, что эффективнее не ругаться и наказывать, а помочь разобраться и избежать дальнейших
ошибок. Высокого результата нам помогает добиться желание сделать что-то новое и полезное, показать свои силы
и возможности. Самое важное в работе с коллективом,
по-моему, взаимопонимание. Это делает бригаду по-настоящему продуктивной — вместе мы на многое способны.
Есть увлечения и кроме работы. Я люблю играть во
флорбол и хоккей на валенках, соревнования проводятся
прямо у нас на предприятии. Также всей семьей ходим
в «Лазурный»: плаваем, занимаемся в тренаж рном зале,
поддерживаем здоровый образ жизни.

«Не зазнаваться и прислушиваться
к своей бригаде»

«В коллективе важно соблюдать баланс»

Владимир Романов, электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования АО «Салек»:

— Мой общий стаж на угольном предприятии более
30 лет. Вообще я подземный электрослесарь, на шахту
приш л после армии. И точно знаю, что взаимовыручка для нас — не какое-то далекое, абстрактное понятие.
Помочь, подсказать, показать — без этого не обходится
ни одна смена.
Когда «Салек» завершал подземную добычу угля, переш л на разрез, сразу стал бригадиром. И вот с 2014 года
тружусь здесь. Коллектив у нас небольшой, а задача важная — обеспечить работоспособность оборудования. Ревизия и ремонт всего электрического и необходимого для
производства может понадобится где угодно, работаем
мы и непосредственно на горных участках, и в производственных помещениях. Дежурим по всему предприятию.
Работу свою люблю. К членам бригады стараюсь относиться по справедливости. Конечно, ситуации бывают
разные: когда-то эффективнее кнут, а когда-то пряник.
Самое важное не зазнаваться и прислушиваться к своей
бригаде. Секретов у нас нет, главное — выполнить наряд,
сделать свое дело безопасно и качественно. Ну а бригадир
задает тон в работе, чтобы другие на него равнялись.
Свободное время люблю проводить на природе, с семьей. Походы за грибами да рыбалка — что еще надо для
счастья? Растут и радуют внуки, их воспитать и выучить
не так легко. Но мы справимся!

«Работать по совести»
Артем Арзанов, водитель карьерного самосвала БелАЗ-7530
№ 533 АО «Салек»:
— В профессию я приш л по
стопам отца и дяди, потому после
школы выбора, куда двигаться дальше, не стояло. Водителем карьерного самосвала работаю уже 11 лет
и с уверенностью могу сказать, что
занимаюсь любимым делом.
Для водителя важно быть выносливым: несколько часов кряду
за рулем большегрузной машины
выдержит не каждый, нужна особая
подготовка. Но я уверен, что если
человек хочет чего-то добиться —
он обязательно это сделает. Тем
более если есть поддержка коллег.
Отношения в нашем экипаже дове-

На разрезе «Первомайский» в мае этого года добыли
50-миллионную тонну угля. Добычу юбилейной тонны доверили
машинисту экскаватора Liebherr R 9100 № 40075 Анатолию
Мельникову. С 2008 года он успешно выполняет обязанности
бригадира на различных экскаваторах:
— У моего отца было три брата, которые всю жизнь проработали на экскаваторах. Наверное, у нас в генах заложено
работать в карьерах. Поэтому у меня не было сомнений, когда
выбирал профессию. Окончил СГПТУ № 25 в Полысаево и с тех
пор работаю на угольных предприятиях.
Впервые бригадиром стал в 2008 году, когда работал на
разрезе «Сартаки». Там у меня был экскаватор Liebherr 984.
А когда в 2011 году запускалось новое предприятие — «Шахтоуправление «Майское», пришел сюда. Мне тогда доверили
Hitachi 1200. Спустя шесть лет мы получили Liebherr R 9100,
на котором работаем до сих пор.
Мне очень нравится «приглядывать» за техникой, поэтому
и работа приносит удовольствие. И коллеги у меня такие же.
В коллективе важно соблюдать баланс между строгостью
и добрым отношением. Каждый из нас имеет свой багаж опыта,
и его нужно учитывать. Секреты работы с коллективом есть, но
на то они секреты, чтобы их не раскрывать. Я в бригаде могу
построжиться, но эффективнее все же «пряник». Стараюсь,
чтобы у нас сохранялась хорошая, спокойная атмосфера.
Важно, чтобы не было никаких притеснений и унижений, тогда
и высоких результатов достигать проще.
Бригадиры на предприятии — это, так сказать, корпус.
На нас многое держится. И это большая ответственность.
Ведь мы отвечаем не только за себя, но и за технику, и за
свой коллектив.
Но наша жизнь — это не только работа. Для поддержания
формы стараюсь выделять время на походы в спортзал. Это
помогает держаться в тонусе, да и для здоровья полезно.

рительные. Мы понимаем друг друга
практически с полуслова и готовы
в любой момент прийти на помощь.
Как по рабочим вопросам, так и по
личным.
Самое важное в работе с коллективом — это суметь сплотить его,
чтобы каждый понимал и принимал
свою меру ответственности. Особенных секретов нет, главное — работать по совести.
На бригадире лежит большая ответственность. Ведь отвечать нужно
не только за своевременное выполнение бригадного задания, но за качество работы в целом, за сохранность оборудования и инструментов,
за соблюдение рабочими правил охраны труда, техники безопасности
и трудовой дисциплины.

Приятно, что мою работу отмечают и на уровне руководства. Я награжд н нагрудным знаком «Надежда и опора», есть и поч тные
грамоты.
Рабочее и семейное я стараюсь
разделять. Бригадиром меня назначили три года назад, и родные
вместе со мной радовались повышению. Семья у меня замечательная, мы с женой растим дочек, очень
хотим, чтобы они были здоровыми
и счастливыми.
В свободное время хожу на охоту. Еще мальчишкой отец брал меня
с собой в тайгу. Меня настолько это
зацепило, что не отпускает до сих
пор.
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Двойной праздник

Программу праздничного вечера открыла генеральный директор (главный врач) клиники «Энергетик» Татьяна Александровна
Анчикова.

В июне сотрудники
клиники «Энергетик»
отметили сво 30‑летие
и профессиональный
праздник День медицинского
работника.
На торжественном мероприятии
отличившиеся сотрудники получили награды разных уровней. Благодарственные письма Министерства
промышленности и торговли Кузбасса, поч тные грамоты Министерства здравоохранения Кузбасса.
Первый вице-президент ХК «СДС»
Сергей Александрович Колмогоров
вручил корпоративные награды: 11
нагрудных знаков «За труд и верность», четыре нагрудных знака
«Надежда и опора», 21 поч тную
грамоту, шесть благодарственных
писем. Также поч тными грамотами
КМСЧ «Энергетик» поздравили 41
сотрудника клиники. Поч тные грамоты от общественной организации
«Всероссийский электропрофсоюз»
получили 18 человек.
Чествовали и ветеранов: восемь
бывших работников медсанчасти
получили поч тные грамоты ветеранов Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз», а Тамара
Николаевна Агафонова, которая
много лет занимала пост главного врача «Энергетика» и стояла
у истоков создания клиники, получила поч тное звание «Ветеран
Холдинговой компании «Сибирский
деловой союз».
На торжественном мероприятии, посвящ нном Дню медицинского работника, областную медаль «За веру и добро» министр
здравоохранения Кузбасса вручил
медицинской сестре дневного стационара Екатерине Чернобрисовой и врачу-оториноларингологу
отделения медицинских осмотров
Надежде Ивановне Фадеевой, которые десятилетия посвятили своей
специальности и работе в клинике
«Энергетик».
Большой праздник, в котором
участвовали активисты клиники,
прош л на базе отдыха «Та жная»

17 июня. Концертная программа
создавалась преимущественно талантливыми сотрудниками «Энергетика», которые придумали видеопоздравления, пели, танцевали
и говорили добрые слова своему
коллективу.
Заведующая отделением лучевой диагностики Елена Владимировна Мойся выступила перед
коллегами в жанре медицинского
стендапа с собственно созданным
монологом о работе. Тонкое чувство
юмора Елены покорило всех гостей.
Не раз за вечер на сцену вышла
с вокальными номерами заведующая центром амбулаторной хирургии Марина Максимовна Филатова.
Заводной сальсой удивил заведующий эндоскопическим отделением
Максим Сергеевич Ваулин. Впервые
на корпоративном мероприятии холдинга ярким выступлением своих
будущих коллег поздравили студенты медицинского университета. Это
был знак уважительного сотрудничества, ведь с мая 2022 года «Энергетик» является клинической базой
подготовки студентов кафедры поликлинической терапии. Заведующая кафедрой, профессор Татьяна
Евгеньевна Помыткина отметила не
только профессиональные ресурсы
клиники, но и творческий потенциал.
Весь вечер коллектив «Энергетика» наслаждался профессионализмом организаторов — предприятие-
партн р «КМГ-Продакшн» создало
впечатляющую атмосферу: фотозону, файер-шоу, выступление группы «Мы — русские» и рок-группы
из города Томска «Рокинг рэдио»,
а также шикарный торт, который
торжественно встретили все участники мероприятия.
Очень вкусными блюдами порадовал наш постоянный партн р —
компания «Фортуна», сотрудники
которой идеально организовали
кейтеринг.
Все получили невероятные впечатления от праздника и зарядились
энергией для новых достижений
в борьбе за здоровье наших пациентов.

Среди многочисленных поч тных гостей были заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, Герой Кузбасса, заслуженный ветеран ХК «СДС» Юрий Иванович
Федяев и первый главный врач «Энергетика» Тамара Николаевна Агафонова.

На торжественной встрече звучало много песен в исполнении сотрудников клиники.

В жанре стенд-ап выступила
заведующая отделением лучевой
диагностики Елена Владимировна
Мойся.

Традиционно для сотрудников провели лотерею с розыгрышем ценных призов.
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Новая жизнь — рекам Кузбасса

Наше слово в защиту природы!

«Азот» выпустил в водо мы Кузбасса более 15 тысяч мальков тайменя. Зарыбление
состоялось в минувшие выходные в Новокузнецком районе — в месте впадения Верхней
и Нижней Терси в реку Томь.
Согласно требованиям законодательства, у «Азота» как у крупного
промышленного предприятия есть
обязательства по восполнению водных биологических ресурсов региона, чтобы своевременно предупредить их истощение. Предприятие
ежегодно выделяет крупные средства на обязательное восполнение
водных биологических ресурсов.
В рамках своей экологической
программы предприятие выпускает
мальков ценных пород рыб в реки
Кузбасса. Таймень — крупная рыба
семейства лососевых, вид занес н
в Красную книгу России. Рыбная
молодь выращена в специализированном рыбном хозяйстве. Сам процесс выращивания мальков рыбы
достаточно трудо мкий и требует
специальных условий содержания
и подкормки. Сумма затрат на первый в этом году этап зарыбления
составила почти 1,8 млн рублей.
— Для «Азота» вопросы экологии остаются приоритетными,
а ежегодное мероприятие по зарыблению рек Кузбасса стало уже
традиционным,— говорит заместитель генерального директора по
промышленной и экологической
безопасности Олег Храбровский.—
Сегодня мы выпустили в реку Томь
больше 15 тысяч мальков тайменя.
«Азот» на постоянной основе реализует проекты, направленные на
улучшение состояния природы Кузбасса и России.
Мероприятие по восполнению
ущерба водным биологическим
ресурсам, наносимого КАО «Азот»
в результате сброса сточных вод,
состоялось по всем правилам —
в присутствии представителей Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей
среды. Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН на 27‑й
сессии 15 декабря 1972 года. Выбранная дата имеет символическое
значение. Она приурочена ко дню начала Стокгольмской
конференции по проблемам окружающей человека среды.

Сотрудники Междуреченской котельной на экологическом шествии.

Зарыбление рек Кузбасса стало ежегодной традицией азотовцев, направленной
на восполнение биологических ресурсов региона.

водных биоресурсов и среды их
обитания, территориального управления Росрыболовства, Верхне-
Обского филиала ФБГУ «Главрыбвод», Новосибирского филиала
ФГБНУ «ВНИРО».
Выбор времени и места для
выпуска рыбок на волю не случаен. Нужно учитывать много факторов, чтобы выживаемость мальков
была высокой. Место должно быть
естественной средой их обитания.
Выпуск традиционно осуществляют
летом, в определ нный календарный период. Учитывается даже температура воды и воздуха в момент
выпуска. Молодь выпускается не
в саму реку Томь, а в е дальние
притоки, где она сможет подрасти,
выжить и распространиться дальше.
— Размер обязательного восполнения мы придумываем не
сами,— рассказывает Евгения Миронова, ведущий инженер отдела
охраны окружающей среды КАО

«Азот». — Оценка воздействия
осуществляется Верхне-Обским
филиалом Главрыбвода. Чтобы
определить количество и виды
рыб, которых мы должны выпустить, нужно провести расч т возмещения ущерба по специальной
методике с уч том разновидностей рыбы, обитающей в водо ме.
Для нас такие расч ты были проведены ещ в 2013 году: результат составляет 637,7 килограмма
в год в натуральном выражении.
В ближайшее время состоится ещ один этап зарыбления.
С этого года восполнение биологических ресурсов в соответствии
со своей деятельностью начало
управление главного энергетика
КАО «Азот». В реку Томь планируется выпустить ещ порядка
73,5 тысячи мальков другой краснокнижной рыбы — нельмы.
Антон Ганеев

| Праздник |

День эколога

объединений и образовательных учреждений. Участники несли плакаты
экологической тематики, белые и зел ные воздушные шары, у ребятишек
были зел ные косынки. Это красочное и многолюдное действо стало
завершением акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Ведущего инженера по охране окружающей среды ХК «СДС-Энерго» Анну
Темичеву наградили благодарственным
письмом Междуреченского городского
округа за личный вклад в сохранение
экологического благополучия Междуреченкого городского округа и в связи
с празднованием Всемирного дня охраны окружающей среды.
Междуреченская котельная
ООО ХК «СДС-Энерго» также говорит сво слово в защиту природы
и осуществляет производственную
деятельность в строгом соблюдении
требований в области охраны окружающей среды. Главным принципом охраны окружающей среды на
Междуреченской котельной является
предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и причинения вреда окружающей среде. Сотрудники
компании ежемесячно проводят субботники и участвуют в экологических
мероприятиях и высадках деревьев
для поддержания природного баланса и экологии города.
Анна Словоохотина

| Благоустройство |

В питомнике «Зел ный Кузбасс»
завершается посевная кампания.
Высажена уже большая часть из
запланированных на этот год 140 тысяч
семян сосны. Сеянцы вырастят с закрытой
корневой системой, а затем они будут
использоваться предприятиями компании
для лесовосстановления.
Также среди направлений экологической деятельности АО «ХК «СДС-Уголь» — зарыбление водоемов. Летом традиционно проводятся работы по искусственному
воспроизводству популяции пеляди и нельмы. Выпустить
молодь рыб в верховья Томи планируется в июле текущего года, всего более 35 тысяч.
Присоединяется коллектив и к экологическим акциям. В мае сотрудники АО «Салек» в рамках акции «Чистые берега» очистили русло реки Талда, а трудящиеся
АО «Черниговец» помогают содержать в порядке пляж
озера Глухое — излюбленное место отдыха кузбассовцев.
Работники компании также приняли участие в международной акции «Сад Памяти», высадив в начале мая пять
тысяч саженцев сосны обыкновенной. Молодые деревья
обрели новый дом как на территории предприятий, так
и в городах Кузбасса.
На традиционных весенних субботниках работники
предприятий благоустроили территории: собрали и вывезли различный мусор, покрасили бордюры и побелили
деревья.
В этом году экологи компании планируют оценить
результаты эксперимента: в 2021‑м на нарушенных землях АО «Черниговец» осваивали технологию гидропосева
семян многолетних злаково-бобовых трав. В ходе эксперимента на полтора гектара грунта распылили смесь
из семян, удобрений, мульчи и гидрогеля. В этом году
экологи планируют продолжить осваивать технологию,
которая может способствовать созданию устойчиво-

Всемирный день охраны окружающей среды является для всех
экологов и природоохранных
организаций одним из основных
способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также
стимулировать политический интерес и соответствующие действия,
направленные на охрану окружающей среды.
Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить
в каждом человеке желание способствовать охране окружающей
среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия
по недопущению ситуации, чтобы
растущая нагрузка на природные
системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.
Сотрудники Междуреченской
котельной приняли участие в экологическом шествии, посвящ нном
Всемирному дню охраны окружающей среды. Мероприятие было
организовано Междуреченским
комитетом по охране окружающей среды и природопользования
и прошло под девизом «Скажи сво
слово в защиту природы!».
В шествии приняли участие
представители промышленных
предприятий, учреждений социальной защиты, общественных

Чистые берега Талды
Сотрудники АО «Салек» в конце мая приняли участие
в традиционной экологической акции «Чистые берега»,
очистив русло реки Талды.

В питомнике “Зеленый Кузбасс” работают с саженцами
разного возраста.

го травянистого слоя при проведении биологического
этапа рекультивации и лучшей приживаемости деревьев
и кустарников.
— Снижение негативного воздействия на окружающую среду по направлениям национального проекта
«Экология» — один из стратегических приоритетов нашей
компании. На предприятиях АО «ХК «СДС-Уголь» используются наилучшие доступные технологии, внедряется
современная и более экологичная техника, поэтапно
рекультивируются отработанные земли, зарыбляются
водо мы и восстанавливаются леса. Международный
день окружающей среды — это повод ещ раз напомнить
о важности сохранения природы для будущих поколений,— говорит Любовь Тургенева, начальник управления
экологической безопасности и охраны окружающей среды АО «ХК «СДС-Уголь».

Сотрудники АО «Салек» вывезли сухие ветки, чтобы очистить русло реки Талды.

Ежегодно представители
АО «Салек» помогают селу Большая Талда в благоустройстве русла реки. В ходе акции собирают
скопившийся мусор, обрезают
разросшиеся кустарники и деревья, вывозят ветки.
— Мы с большим удовольствием откликаемся на участие
в таких мероприятиях. С одной

стороны, это помощь окружающей природе. С другой — активное
времяпрепровождение с коллегами.
В неформальной обстановке можно лучше узнать людей, с которыми каждый день работаешь плечом
к плечу,— отметила Ксения Касаджик, председатель Молод жного
совета АО «Салек».
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Формула будущего — в руках школьников

7 июня на «Азоте»
наградили победителей
олимпиады для школьников.
Уже 10 лет в рамках
профориентационной
работы кемеровский
«Азот» проводит
ежегодную олимпиаду
по химии и физике среди
школьников Кузбасса.
В этом году в уникальном
образовательном проекте
химического предприятия
приняло участие рекордное
количество учеников —
всего свои силы в знаниях
по предметам испытали 622
школьника 10–11 классов.
В 2022 году олимпиада впервые
прошла в онлайн-формате на цифровой платформе «Цифриум» (г. Москва) и расширила свою географию
в рамках Сибирского федерального округа. Участниками олимпиады
стали школьники из Кемеровской,
Томской, Новосибирской областей,
а также Алтайского и Красноярского кра в. Всего в олимпиаде по
химии приняли участие 252 школьника из 10‑х классов, 156 — из 11‑х

Анна Резниченко, ученица Городского классического лицея, заняла
2‑е место в олимпиаде по химии «Азота».

классов, по физике –181 ученик из
10 классов, 93 человека — из 11‑х
классов.
Цифровая платформа «Цифриум»
является оператором и технологическим партн ром проведения Всероссийской олимпиады школьников, поэтому и задания олимпиады «Азота»
соответствовали муниципальному
этапу Всероссийской олимпиады
школьников по физике и химии.

| Поддержка |

Важным этапом стали установочные семинары, в ходе которых ученикам рассказали, как
пройд т олимпиада, и ответили
на организационные вопросы,
а также подготовительные курсы — цикл занятий по решению
олимпиадных задач под руководством экспертов заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

Победителями олимпиады стали 15 учеников, с успешными результатами их поздравил лично
генеральный директор КАО «Азот»
Игорь Безух. Кроме того, за творческий подход и профессионализм
в работе с одар нными детьми были
поощрены и учителя, ученики которых показали блестящие знания по
химии и физике.
— Сегодня я хочу поблагодарить учителей, которые заинтересовали детей в сво м предмете.
Возможно, в этом и есть талант
преподавателя — создать все условия, чтобы развить способности
школьников и дать им шанс в жизни выбрать ту профессию, которой
они будут увлечены и которую будут
любить. А наша задача как предприятия — дать этим талантам продолжение для развития, возможность
обучиться по выбранной профессии,
ну и сформировать у вас возможность выбора, потому что вы ещ
молоды, вы должны увидеть вс
своими глазами, оценить. Я вам
советую: делайте то, что вам интересно и важно. А вс остальное
приложится и прид т само собой,
если вы занимаетесь любимым
делом,— обратился к школьникам
Игорь Безух.

По словам Богданы Максимовой, победительницы олимпиады по
химии, участие в таком проекте стало для не как ученицы естественно-
научного профиля настоящим вызовом: задания хоть и не сильно
сложные, но очень интересные,
заставляющие поразмыслить над
ответами.
После церемонии награждения у победителей олимпиады
появилась уникальная возможность познакомиться с флагманом химической промышленности
России — предприятием, которое
тесно связано с историей нашего региона. Заведующий Музеем
истории и трудовой славы «Азота»
пров л для школьников экскурсию по промышленной площадке
предприятия, рассказав об основных производствах и продукции.
Участие в олимпиаде кемеровского
«Азота» — это не только отличная
возможность для школьников проверить свою готовность по учебным
программам. Дипломы победителей
станут их преимуществом при поступлении на профильные направления
вузов, представляющие интерес для
предприятия.
Алина Соколова

| Образование |

Где искать
молоко?

Кадеты на «Черниговце»

Пункт выдачи молочной
продукции для ветеранов
угольных предприятий АО ХК
«СДС» в Прокопьевске переехал:
сейчас он находится недалеко
от входа в ТЦ «Простор».

АО «Черниговец»
(АО ХК «СДС-Уголь»)
посетили воспитанники
Оренбургского
президентского
кадетского училища

В 2017 году на праздновании Дня
шахт ра президент холдинговой компании Михаил Юрьевич Федяев предложил
новую меру поддержки для пенсионеров
угольных предприятий — выдачу молока.
С течением времени по инициативе ветеранов пять литров молока трансформировалась в полноценный набор продукции
производства экологического комплекса
«Ваганово», в который входит молоко, творог, сметана и сливочное масло. Продукция всегда свежая, сюда е привозят два
раза в неделю.
— Все наши подопечные с большим
удовольствием приходят за молоком.
Продукцию хвалят и сокрушаются, что
нельзя такие вкусные продукты просто
так купить в магазине. Для них это повод
выйти из дома и развеяться,— отметила
Галина Викторовна Шипилова, заместитель председателя Объедин нного Совета
ветеранов «СДС».
Получателями молочных наборов являются все пенсионеры и ветераны войны
и труда, стоящие на уч те ветеранских
организаций предприятий ООО «Шахтоуправление «Майское» и АО «Салек»,
в состав которых входит девять Советов
ветеранов закрытых ныне предприятий.
Общая численность — более тр х тысяч
человек.
— Поддержка ветеранов в компании
«СДС» очень серь зная. Доплата к пенсии,
молочные наборы, адресная помощь нуждающимся — это только небольшая часть
того, что делается. Я недавно вернулась
из санатория «Танай». Отдохнула, подлечилась, встретилась со старыми друзьями.
Приятно, что пут вка для нас абсолютно
бесплатная. Такое внимание позволяет
чувствовать себя нужными и значимыми.
Мы не забыты,— поделилась Галина Николаевна Новикова, ветеран шахты «Тырганская».

Оренбургские кадеты проходят учебную практику «Интенсив-
смена» на базе Кемеровского
президентского кадетского училища, в рамках которой знакомятся
с историей нашего региона, посещают различные достопримечательности, обучаются по специальной программе. Кузбасские
кадеты, в свою очередь, сейчас
являются гостями в Оренбурге.
В ходе практики воспитанники уральского училища посетили
АО «Черниговец»: экскурсия на
разрез наглядно показала ребятам, что Кузбасс — это угольное

сердце России. По традиции вся
экскурсионная группа прошла
обязательный инструктаж по
технике безопасности, а затем
отправилась на смотровую площадку.
Открывающийся отсюда панорамный вид действительно
впечатлил экскурсантов, особый
интерес у ребят вызвали экскаваторы, большегрузные автомобили
и другая работающая техника. Но
ещ больше кадетам запомнился
огромный карьерный самосвал
БелАЗ‑75710 грузоподъ мностью
450 тонн, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
— Подобная практика обмена
учащимися у нас происходит не
в первый раз и всегда вызывает
у учеников только положительные эмоции. «Черниговец» детям очень понравился: заинтересовала работающая техника,

| Экскурсия |

Панорамный вид разреза впечатлил экскурсантов.

огромный самосвал и технологии
проведения открытых горных
работ. Удалось своими глазами
увидеть, каким трудом добыва-

ется уголь,— рассказывает Ольга
Сем нова, воспитатель учебного
курса Оренбургского президентского кадетского училища.

Музейный вояж
В конце мая делегация ветеранов ООО «Шахта
«Листвяжная» съездила в знаменитый кузбасский
музей-заповедник «Томская писаница».

Ветераны ООО «Шахта «Листвяжная» получили массу
положительных эмоций.

Заслуженные работники предприятия смогли насладиться
чистым воздухом с ароматом хвои и та жных цветов, послушать
колокольный звон, посетить экскурсии по объектам «Томской
писаницы», а также совершить прогулку на катере.
Ветераны оценили красоту природных и рукотворных достопримечательностей. Немало приятных моментов подарил
зрителям проходивший в музее-заповеднике фестиваль-конкурс
казачьей культуры: задорные или лиричные песни, красочные
костюмы и выставка изделий декоративно-прикладного искусства.
— Много ярких впечатлений, комфортный автобус, отзывчивый водитель Андрей и приятная компания — экскурсия
прошла на высшем уровне! Большое спасибо организаторам
поездки и руководству ООО «Шахта «Листвяжная» за внимание
к ветеранам. Теперь мы строим новые планы, ведь в Кузбассе
и у наших ближайших соседей есть немало интересных достопримечательностей,— говорит Ирина Михайловна Дементьева,
заместитель председателя Совета ветеранов ООО «Шахта
«Листвяжная».
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Подарили праздник детям
1 июня 120 детей сотрудников холдинговой компании «СДС-Энерго» посетили праздничные
мероприятия, посвящ нные Международному дню защиты детей, организованные
энергетиками.

Сотрудники «СДС-Энерго» с детьми на представлении «Похититель молний».

В Кемерово на площадке «Моретут», расположенной на территории
СРК «Арена», состоялось праздничное мероприятие, посвящ нное Дню
защиты детей, в котором приняли
участие 53 ребенка сотрудников компаний «СДС-Энерго», «ЭСКК» и фонда «Перспектива» — СРК «Арена».
Активисты Молод жного совета
«СДС-Энерго» и компании-партн ра
«ЭСКК» показали интерактивный
спектакль «Похититель молний».
Организация детского праздника
к 1 июня стала традицией для энергетиков. Ежегодно они готовят спектакли на самые различные тематики.
В этом году постановка спектакля
приурочена к важнейшим юбилейным
датам: 100 лет «Прокопьевскэнерго»
и 15 лет «СДС-Энерго» и «ЭСКК».
В основу сюжета легла история
о храбром уч ном, который решил
похитить у неба молнии, чтобы направить их энергию на благо человека
и создать электричество. По мере
развития сюжета маленьким зрителям было предложено поучаствовать
в подвижных играх, отгадать загадки

и стать частью спектакля, помогая
нашим акт рам. Также на праздник
были приглашены мастера по аквагриму, которые создали деткам новые
яркие образы. Приятным бонусом для
зрителей стало приглаш нное на
праздник Тесла-шоу. Вспышки молний и динамичная музыка произвели
большое впечатление на маленьких
зрителей. После всего этого ребят
ждал праздничный торт.
Ведущий специалист отдела информационных технологий Олеся
Плацевич поделилась с нами своими
впечатлениями:
— В спектакле я принимала
участие и как акт р, и как родитель.
Для меня это была форма необычного проведения досуга со своим
ребенком, где я делала ей сюрприз
своими руками. Я играла небольшую
роль немного сумасшедшего ученого: когда дома делала пробный грим,
раскрашивала в разные цвета торчащие волосы, ребенок со взрослым
видом сказал, что она меня в таком
виде никуда не отпустит. Но в итоге
потом дочь долго смеялась над об-

разом и его одобрила. В этом году
мне очень понравилась площадка
для мероприятия у «Арены», очень
камерное и уютное пространство
в большом парке. Детям удобно
играть на покрытии с искусственной
травой рядом с корабл м, а родителям — быть зрителями на лежаках.
Сам спектакль старались сделать
компактным и разделять его активными мини-играми, ведь детям,
особенно дошкольникам, сложно
долго удерживать внимание и сидеть на одном месте. После спектакля был очень вкусный и красивый
юбилейный торт и мистическое Тесла-шоу. Огромное спасибо Андрею
Назарову, который приложил свои
литературные таланты для написания этого сценария. Он в игровой
форме раскрыл опасность и пользу
электричества для людей. Также
спасибо всем участникам за поиск
реквизитов, организацию и слаженность.
В Прокопьевске Тесла-шоу подарило яркие впечатления детям
сотрудников «Прокопьевскэнерго».
Ребята активно участвовали в проведении опытов с электричеством,
а после побывали на праздничном
чаепитии.
В Междуреченске детей радовали активная программа с роботами
Бамблби и Тиктокерами, сладкая
вата и кислородные коктейли. Машинист насосных установок Анна
Смирнова рисовала волшебный
аквагрим.
Желаем всем деткам здоровья,
пусть в жизни будет много света
и добра!
Наталья Филатова
Анна Словоохотина

| Событие |

Корпоративному радио «Рубильник» — 4 года
Вслед за Молод жным
советом ХК «СДС-Энерго»
свой день рождения празднует
и корпоративное радио
«Рубильник». Первый эфир
радио вышел 4 июня 2018 года.
За это время многие сотрудники
компании попробовали себя
в роли ведущих, рассказывали
новости компании, брали
интервью у коллег и проводили
викторины.
За 4 года на радио прозвучало
множество интересных историй от
наших сотрудников и новостей из
жизни компании. Неизменным редактором «Рубильника» является Павел
Летунов, ведущий специалист группы
энерготрейдинга. С каждым годом
он делает эфиры вс более насыщенными и душевными. В 2021 году
в эфире радио закрепилась новая
рубрика о новинках мировой энергетики «Зел ный фонарь». Вед т е
Александр Шалимов, руководитель
группы по работе на розничном рынке электроэнергии.
Он поделился с нами истоками
зарождения рубрики и е направлением:
— Я подписался на Telegram-
канал об энергетике. И однажды
просто процитировал его коллегам
по отделу. Речь была о каких-то
(уже не помню) новинках в «зел ной» энергетике. Тогда и родилась
идея транслировать такой контент
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Отдых с пользой
На «Танае» открылся новый детский оздоровительный сезон.
В рамках социальной политики АО ХК «СДС» в период летних
каникул в детском оздоровительном лагере эко-комплекса
«Танай» отдохнут более 1500 ребят, чьи мамы и папы трудятся на
предприятиях холдинга. Всего за летний период в ДОЛ «Танай»
примет более 3,1 тысячи детей из разных городов Кузбасса.

Оздоровительные процедуры в бассейне.

Интеллектуальные баталии юных танайцев.

Своя «Динотерра» или «Остров Юрского периода», лавка старинных
вещей и много всего интересного… Молодой педагогический коллектив
детского лагеря — всегда в тренде. В этом году темой первого сезона
стали динозавры. Пока Кузбасс готовился к международному фестивалю «Динотерра», посвящ нному Шестаковским динозаврам, в отрядах-
лабораториях «Таная» пытались «вырастить» своего собственного. На
втором сезоне тема уже совершенно другая — в погоне за призовыми
«танайчиками» отряды соревнуются во всевозможных конкурсах. Что
придумает вожатская команда на следующие сезоны, неизвестно.
— Конечно же это тайна! Потому что тема сезона развивается вместе
с детьми — только тогда будет интересно всем без исключения. Мы делаем
вс для достижения нашей главной цели — помочь каждому юному танайцу раскрыть и реализовать свои таланты в самых разных направлениях:
интеллектуальных или творческих,— говорит начальник лагеря Ксения
Ащеулова.— Помимо развлекательной жизни лагерной смены, как всегда
на «Танае», ребята будут посещать оздоровительные процедуры, бассейн,
участвовать в спортивных состязаниях и «Зарнице».
В прошлом году прокат комплекса пополнился новыми велосипедами
и самокатами. В детской игровой зоне появились игровые автоматы,
и в ненастную погоду они станут ещ одним из развлечений для детей.
Помимо этого будут работать творческие объединения, такие как кружок
журналистики, хореографии и рукоделия, где ребята смогут заниматься
в свободное от лечения и подготовки основных мероприятий время.
Меню детского 5‑разового питания вкусное и полезное. Для проживания юных гостей подготовлены гостиничные номера и шале. Большая часть
ограничений по противодействию COVID‑19 снята, поэтому мероприятия
в этом сезоне снова стали общими для отрядов.

| Экология |

Старой бумаге — новая жизнь

Креативная команда радио «Рубильник».

на всю компанию. Предложил Паше,
он поддержал. Сейчас экологическая
повестка актуальна. Будь то «зел ная» энергетика, сортировка и переработка отходов или разнообразный отраслевой high-tech. Очевидно,
«СДС-Энерго» так или иначе причастно к этой теме … Было бы здорово,
если созданный нами информационный фон обратит внимание слушателей на проблемы экологии. Возможно, это подтолкн т кого-нибудь
к более дружелюбному отношению
к окружающей среде, а может быть
и к активным действиям.
В 2018 году одним из идейных
вдохновителей создания радиоэфиров для сотрудников компании стал

ведущий юрисконсульт Владимир
Старокоров.
— Коллеги, хочется поблагодарить всех за то, что поддерживаете это трудо мкое дело. Создать
эфир — это тяжело, сделать его интересным ещ тяжелее. Нужно развиваться, идти дальше, не останавливаясь на четыр х годах, достичь
юбилея. Всем ещ раз спасибо, вы
классные, замечательные и креативные ребята,— поздравил команду
радио Владимир Старокоров.
Желаем коллективу радио
«Рубильник» роста и реализации
новых идей: удивлять слушателей
и вдохновлять коллег!
Анна Словоохотина

В АО ХК «СДС-Уголь»
прошла традиционная
акция по сдаче макулатуры:
в этот раз собрали 850
килограмм бумаги и 24
килограмма картона.
Отделы управления угольной компании с удовольствием
принимают участие в подобных
мероприятиях. С одной стороны, это возможность навести
порядок в кабинете и в архивах.
С другой — это да т чувство причастности к защите окружающей
среды. Черновики, документы
с истекшим сроком хранения
и прочая бумажная и картонная
продукция были переданы в организацию по переработке макулатуры.
— В этот раз мы спасли
около 10 деревьев от вырубки, сэкономили почти 20 тысяч

Ненужная бумажная и картонная
продукция была передана
в организацию по переработке
макулатуры.

литров воды и тысячу киловатт
электроэнергии. — отметила Анастасия Мартынова, председатель
Молод жного совета АО ХК «СДСУголь».
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Молод жному совету «СДС-Энерго» — 10 лет!
21 мая 2022 года
Молод жному совету ХК
«СДС-Энерго» исполнилось
10 лет!
В честь этого события для активной молод жи компании было
проведено праздничное мероприятие, на котором ребята не только отлично провели время вместе, но и креативно поработали.
50 активистов приняли участие
в командной сессии, которую
провела ведущий бизнес-тренер
Центра кадрового развития «Профессионал» Анна Каличкина.
Активное взаимодействие и мозговой штурм во время проведения
командной сессии позволили молодым сотрудникам сформулировать
миссию, цели и задачи Молод жного
совета: разработать кодекс активиста, включающий в себя правила,
принципы и ценности, функционал
и ответственность, предложения
по мотивации активистов, а также
были придуманы новые мероприятия
и направления деятельности Молод жного совета. Командная сессия
получила положительный отклик от
молод жи и дала импульс для развития в новом десятилетии.
После активной работы состоялось награждение активистов
и развлекательная программа, где
генеральный директор ХК «СДСЭнерго» Евгений Чупахин вручил поч тные грамоты и благодарственные
письма. Награды получили: ведущий
специалист управления по реализации тепловой энергии Анастасия
Иванова, ведущий юрисконсульт
Владимир Старокоров, ведущий
специалист управления по работе
на рынках электроэнергии Павел
Летунов, машинист насосных установок производственного участка
Междуреченской котельной Анна

Смирнова, электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного
участка Междуреченской котельной
Алексей Махаев, секретарь руководителя филиала «Прокопьевскэнерго» Юлия Канаева, специалист
группы по социальным вопросам
и группы по связям с общественностью Дарья Нигматзянова, ведущий
инженер по ремонту Междуреченской котельной Иван Помогайбо,
ведущий специалист по социальной
работе компании-партнера «ЭСКК»
Александра Кладикова, машинист-
кочегар производственного участка
Междуреченской котельной Лидия
Емельянова, инженер-инспектор
клиентского отдела ООО «ЭСКК»
Денис Кузнецов, ведущий специалист
отдела информационных технологий ООО«ЭСКК» Дмитрий Плаксин
и специалист по социальным вопросам Андрей Назаров.
— День рождения Молод жного совета был просто восхитителен!
Командная сессия помогла мне
разобраться, какие цели и задачи
преследует МС, положила начало
моей сплоч нности с коллективом,
я смогла принять участие в таком
интересном мероприятии и понять,
насколько важна и эффективна работа в команде. Развлекательная
программа была не менее увлекательна. После продуктивной работы
мы смогли расслабиться и повеселиться с коллегами, что ещ больше нас сблизило и дало мне новые
знакомства. Спасибо Молод жному
совету! — поделилась с нами своими
впечатлениями Анастасия Лаврушина, специалист управления по работе
на рынках электроэнергии.
Яркие эмоции выразила Анастасия Иванова, ведущий специалист
управления по реализации тепловой
энергии:

Молодежный совет ХК «СДС-Энерго» отметил сво 10‑летие.

— Хочу выразить благодарность
за организацию такого прекрасного корпоративного праздника! Ведь
была создана дружная и праздничная атмосфера. Я получила огромное удовольствие от командообразующей игры и поняла, что это
один из лучших способов повысить
уровень доверия между коллегами,
желание работать вместе, а ещ
это способ высказаться и услышать позицию других сотрудников.
Также получила массу позитивных
эмоций от развлекательной части.
А интерактивная игра Show Today
никого не оставила равнодушными.
Конечно, полной неожиданностью
для меня стало благодарственное
письмо из рук генерального директора Евгения Валентиновича Чупахина. Это стимулирует ещ больше
работать, помогать в решении социальных вопросов и участвовать

в социальной жизни любимой компании.
Начальник управления молод жной политики ХК «СДС» Ксения Побегуц поздравила ребят, поблагодарила за инициативность в реализации
мероприятий Молод жного совета
и активность в продвижении молод жной политики холдинга «СДС».
Также Ксения вручила ценные подарки активистам: председателю Молод жного совета и руководителю группы по социальным вопросам Ольге
Сафоновой, ведущему экономисту
финансово-экономической группы
Татьяне Толмачевой и руководителю
группы по связям с общественностью
Наталье Филатовой.
Генеральный директор ХК
«СДС-Энерго» Евгений Чупахин поздравил молодых сотрудников:
— В юбилейный для Молод жного совета «СДС-Энерго» год мы

Красивые привычки — красивое тело!

тивными участницами марафона за
шесть недель составил 45 кг, объемы
талий участниц суммарно сократились на 63 см, бедер — на 30 см!
Лучшие результаты группы по
снижению веса показали начальник
отдела маркетинга ООО «СВК» Наталья Образцова — минус 8,1 кг; начальник водочного цеха АО «НЛВЗ»
Наталья Привалова — минус 7,9 кг;
специалист по социальной работе
ООО «СВК» Елена Савина — минус
5,9 кг; специалист отдела логистики
ООО «СВК» Галина Маршал смогла
похудеть на 5,6 кг.
Призовой фонд составил
65 000 рублей, которые были распределены между участницами согласно
их призовым местам!
Особую благодарность участники
проекта выражают Третьяковой Ксении Владимировне и Игнатенко Ольге
Николаевне за поддержку и стимул!

провели для активистов командную
сессию, на которой ребята сгенерировали множество идей и планов по
развитию молод жного направления. 10 лет — это точка отсч та для
новых добрых дел, успехов и побед!
Поздравляю команду креативных
и активных молодых сотрудников
компании и желаю воодушевления
для стремительного движения к поставленным целям!
Сотни молодых специалистов
«СДС-Энерго» самых разных профессий за десятилетие стали участниками
и организаторами более 700 мероприятий! Желаем дружному коллективу молодых энергетиков достигать самых амбициозных целей, раскрывая
свой профессиональный, творческий,
спортивный, добровольческий и рационализаторский потенциал!
Наталья Филатова
Анна Словоохотина

| Марафон |

Галина Маршал, специалист
отдела логистики ООО «СВК»:
— Ещ в январе я приняла решение похудеть и начала активно двигаться в этом направлении. Узнала
о проекте и, не раздумывая, стала
его участницей. Самым тяж лым
для меня были утренние зарядки, но
с поддержкой команды и тренера вс
по плечу!

Счастливые участницы проекта «Красивые привычки – красивое тело».

На предприятиях
алкогольного направления
завершился проект «Красивые
привычки — красивое тело!».
Конкурс стартовал 13 апреля.
Идейным вдохновителем марафона стала специалист по социальной работе и председатель Молод жного совета ООО «СВК» Елена
Савина.
— Так как в алкогольном направлении работает много девушек
и сейчас все стремятся к тому, чтобы
иметь спортивное и подтянутое тело,

я решила попробовать запустить конкурс «Красивые привычки — красивое
тело!» — рассказывает Елена Савина.
Под руководством руководителя
алкогольного направления Третьяковой Ксении Владимировны, руководителя группы планирования экономического анализа Ольги Игнатенко,
которая стала тренером-куратором
проекта, 10 отважных сотрудниц
приняли решение коренным образом изменить себя и свои привычки!
На протяжении шести недель
сотрудницы «Сибирской водочной
компании» и Новокузнецкого лик ро-

водочного завода ежедневно выполняли интенсивные тренировки, правильно питались, исключив из своего
рациона алкоголь, мучные и другие
высокоуглеводные продукты.
В итоге участницы проекта добились внушительных результатов, научились любить и ценить себя, уделяя
время себе и своим потребностям,
узнали, что такое правильное, сбалансированное питание без ограничений и диет, получили реальную
мотивацию и нашли единомышленников!
Общий объ м снижения веса ак-

Наталья Привалова, начальник
водочного цеха АО «НЛВЗ» :
— Давно хотела поучаствовать
в таком проекте. Когда услышала
о старте марафона, поняла, что это
мой шанс начать менять себя в лучшую сторону. Сначала было трудно,
потом втянулась. И в итоге результаты превзошли ожидания.

Елена Савина, председатель
Молод жного совета ООО «СВК»:
— Я сделала вызов себе, и в итоге мой эксперимент удался. После
окончания марафона я услышала много комплиментов, но самое
главное — я сама очень довольна
произошедшими в моей внешности
изменениями.
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Футбольное лето «Листвяжной»

Дартс на «Южной»

Команда по мини-футболу ООО «Шахта «Листвяжная» открыла летний сезон. В течение тр х
месяцев футболисты будут участвовать в двух городских турнирах в Белове.

На шахте «Южная» (филиал АО «Черниговец») прош л
первый турнир по дартсу среди подразделений.

Первый турнир по дартсу на шахте «Южная» стал ярким спортивным событием.

Команда по мини-футболу ООО «Шахта «Листвяжная».

Команда образовалась на
предприятии весной 2022 года.
В не вошли работники шахты,
которые с детства увлекаются
футболом. Мужчины настолько
любят гонять мяч, что даже после
ночной смены готовы выйти на
поле, полные энтузиазма и спортивного азарта.
Перед каждой игрой команда
продумывает стратегию и корректирует е в зависимости от того,
с кем предстоит встреча, учитывая
сильные и слабые стороны каждого игрока. Настрой у команды
боевой: побеждать, показывать
хорошие результаты и прославлять свою родную шахту. На всех
играх в качестве болельщиков
присутствуют члены семей и сослуживцы, которые поддерживают
спортсменов.

Первым серь зным турниром стал
Весенний кубок города в Ленинске-
Кузнецком. Там команда прошла
в финал и заняла второе место.
В конце мая стартовало первенство Беловского городского
округа по мини-футболу среди любительских команд (формат 4:1).
Три прошедшие игры футболисты
«Листвяжной» выиграли.
Кроме того, команда принимает участие в первенстве Беловского городского округа по футболу
среди любительских футбольных
клубов в формате 7:1. Игры проходят на стадионе «Шахт р» в пос лке Бабанаково. В первом туре
футболисты «Листвяжной» сыграли
вничью 2:2 с командой «Горняк».
Оба турнира закончатся осенью.
8 июня футболисты приняли
участие в турнире по мини-фут-

болу на отборочных соревнованиях летнего этапа спартакиады
АО ХК «СДС»-2022 г. В упорной
борьбе спортсмены шахты заняли третье место. Футболисты
вышли в финал, но уступили команде АО «Черниговец».
— Команда существует недолго, мы только начали друг
друга понимать и сыгрываться.
Без поражений нет побед. И мы
стараемся сделать вс , что в наших силах. Команда имеет хорошие перспективы, — отметил
капитан команды Евгений Ефремов, горнорабочий на маркшейдерских работах ООО «Шахта
«Листвяжная».
Мы поздравляем футболистов с заслуженными победами
и желаем им сохранять набранный темп до конца сезона!

В турнире приняли участие
11 команд со всего предприятия:
в меткости соревновались как
шахт ры, так и кадровики, экологи и маркшейдеры. Борьба за
первое место развернулась нешуточная: каждый бросок в цель
мог стать решающим.
По результатам соревнований победителем стала команда
участка № 3, на втором месте
расположились представители
отдела кадров, а замыкает тройку
лидеров сборная отдела производственного контроля и охраны
труда.
В рамках личного первенства
среди девушек больше всего

баллов набрала Анастасия Долгих,
специалист по персоналу, а среди
мужчин — Мансур Сафин, горнорабочий подземный.
— Такие соревнования у нас
проходят впервые. Но видя, какой
отклик они нашли у сотрудников, мы
решили сделать подобные турниры
традиционными. В июле планируем
встретиться на волейбольной площадке. Спортивные соревнования
позволяют и укрепить корпоративный дух, и разнообразить трудовые
будни, — отметила Юлия Полумогина, председатель Молод жного
совета шахты «Южная» (филиал
АО «Черниговец»).

К спартакиаде
СДС готовы!
Спортсмены предприятий АО ХК «СДС-Уголь» завершили
отборочные соревнования к летней спартакиаде ХК «СДС».
Финальные состязания прошли среди бильярдистов
15 июня.

Ловись,
рыбка!
В ООО «Шахтоуправление «Майское»
(АО ХК «СДС-Уголь») провели турнир по
рыбалке среди работников предприятия
и членов их семей «РыбачОК».
Более десятка горняков, имеющие разный опыт
рыбной ловли, провели на водо ме три часа. Первым,
кому улыбнулась удача, оказался Александр Антонов,
вытянувший небольшого карася. После этого организаторы вели уч т не по порядку и количеству, а по
общему весу пойманной рыбы.
Лучший результат — 5,22 кг — у Владимира Самойлова, который проявил себя самым профессиональным
рыбаком. Чуть более чем на два килограмма отстал
от него Евгений Гайнулов, занявший в итоге второе
место, а бронза соревнований досталась Александру Субботину. Отметили организаторы и Анатолия
Косенкова, который поймал самую большую рыбу —
800‑граммового карпа. Отдельную награду заслужил
самый молодой рыбак — 10‑летний Даниил Романов,
приехавший на турнир с мамой.
— Залог хорошего лета — это позитивные эмоции! Можно сказать, что соревнования прошли именно
под этим девизом, в т плой и дружеской обстановке.
После турнира рыболовы за вкусным обедом обсудили особенности близлежащих водо мов, специфику
применяемого инвентаря, делились друг с другом секретами мастерства. Надеемся, такие соревнования
станут традиционными,— говорит Дмитрий Барсуков,
председатель Молод жного совета ООО «Шахтоуправление «Майское».

Финальные состязания среди бильярдистов.

Самым молодым участником конкурса стал 10‑летний
Даниил Романов.

Турнир проходил в дружественной обстановке. Участники
показывали все свои умения не
только в точности, но и в стратегии. Среди ценителей бильярда
самой результативной оказалась
сборная малых предприятий, за которую выступали работники управления компании, ООО «СИГД»
и ООО ТД «СДС-Трейд». Немного уступили им бильярдисты из
АО «Черниговец», третье место
заняли сотрудники ООО «Шахта
«Листвяжная».
В рамках отборочных игр
прошли соревнования по 11 видам спорта, и каждая сборная
показала высокий уровень физической подготовки. В командном зач те не оказалось равных
команде АО «Черниговец», работ-

ники которого взяли золото в соревнованиях по семи видам спорта.
Второе место заняли представители
шахты «Южная» (филиал АО «Черниговец»), а сотрудники ООО «Шахтоуправление «Майское» замкнули
тройку лидеров.
— Спартакиада — это хорошая возможность показать себя.
Мы в очередной раз убедились, что
наши работники — сильные, ловкие
и умелые. По итогам этих соревнований мы сформировали команды по
всем видам спорта и уверены, что
они достойно представят компанию
на летнем этапе спартакиады ХК
«СДС»,— отметила Оксана Онтужева,
заместитель генерального директора
по социальной политике и делам молод жи АО ХК «СДС-Уголь».
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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
Врач-эндокринолог
Врач аллерголог-иммунолог
Врач клинической лабораторной
диагностики
Фельдшер предрейсовых
осмотров
Врач-дерматовенеролог
Врач-офтальмолог
КАО «Азот»
Г. Кемерово
Футеровщик
Электрогазосварщик (в том числе
управление железнодорожного
транспорта)
Фрезеровщик
Электромонт р по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики
Электросварщик ручной сварки
Электромонт р по ремонту
и монтажу кабельных линий
Электромонт р по
испытаниям и измерениям
электротехнической лаборатории
Изолировщик
Водитель категорий «В», «С», «Д»
Дворник (база отдыха Бер зово)
Дробильщик
Электрогазосварщик (в том числе
КИПиА)
Водитель кат. «CE» + допог
Уборщик (в том числе на базу
отдыха Бер зово)
Слесарь аварийновосстановительных работ
Тракторист
Токарь
Матрос-спасатель (база отдыха
Бер зово)
Слесарь-ремонтник (монтаж
строительных лесов)
Слесарь-ремонтник
Укладчик-упаковщик
Слесарь механосборочных работ
Электромонт р
Электромонт р по ремонту
и монтажу кабельных линий
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Слесарь по ремонту автомобилей
Бетонщик
Наладчик станков
и манипуляторов с программным
управлением
Монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
Весовщик
Каменщик
Машинист компрессорных
установок
При мщик пункта проката (база
отдыха Бер зово)
Машинист расфасовочноупаковочных машин
Оператор дистанционного пульта
управления
Оператор технологических
установок
Мастер
Аппаратчик плавления
Машинист компрессорных
установок
Лаборант химического анализа
Машинист крана автомобильного
Аппаратчик химического
производства
ООО «Азот-агро»
Г. Кемерово, пгт. Звездный
Водитель на КамАЗ
Тракторист-механизатор
ООО «Центр передового
земледелия»
Г. Кемерово
Агроскаут
Программист
Мастер
(сервисное обслуживание
сельхозтехники)
Региональный агрономконсультант
«Шахта «Южная» (филиал
АО «Черниговец»)

Территория АО «Черниговец»,
здание 1
Горнорабочий по ремонту горных
выработок 4 р.
Токарь 5 р.
Машинист горных выемочных
машин 5 р.
Горнорабочий подземный 3 р.
Машинист электровоза
подземный 5 р.
Проходчик подземный 5 р.
Электрослесарь подземный 4 р.
АО «Салек»
Прокопьевский район, с.
Большая Талда
Водитель автомобиля БелАЗ
АО «Черниговец»
Г. Бер зовский
Грузчик
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Водитель автомобиля (спец)
Токарь
Электрогазосварщик
Водитель грузового автомобиля
Водитель автобуса
Водитель автомобиля, занятый на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Машинист дорожно-транспортных
машин
Помощник машиниста тягового
агрегата
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Машинист бульдозера
Пробоотборщик
Машинист сортировки
Осмотрщик вагонов
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
ООО «ТВК»
Кемеровская обл., пгт.
Грамотеино
Машинист экскаватора
Слесарь КИПиА 5 р.
Машинист котла 5 р.
Машинист бульдозера
Бухгалтер (расч тная группа) на
период больничного
Слесарь внешних инженерных
сетей 4 р.
Слесарь тепловых сетей 5 р.
ООО «Шахтоуправление
«Майское»
Прокопьевский р-н,
п. Октябрьский
Участковый маркшейдер
Мастер (участок
технологического комплекса)
Мастер контрольный
Грузчик, занятый на погрузке угля
Механик (участок
технологического комплекса)
Инженер по горным работам
Оператор пульта управления
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования 5 р. (участок
технологического комплекса)
Пробоотборщик
Электрогазосварщик ручной
сварки 5 р.
Машинист насосных установок,
занятый на дренажных работах
Машинист бульдозера 6, 7 р. (CAT,
Liebherr)
Водитель автомобиля (спец.
машины)
Ведущий специалист группы
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Водитель автомобиля, занятый на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе
Водитель погрузчика
Водитель автобуса (НЕФАЗ, ЛИАЗ)
Водитель автомобиля (КамАЗ
КМУ, КамАЗ ДМК 70, тягач,
бурильная машина, УАЗ)
Инженер-эколог
ООО «Шахта «Листвяжная»
Г. Белово, пгт. Грамотеино

*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

Горнорабочий (углепри м) 2 р.
Помощник машиниста тепловоза
Ведущий инженер по
сопровождению инвестиционной
деятельности
Горный мастер подземный
участка аэрологической
безопасности
Машинист конвейера
Электрогазосварщик (погрузка,
обогащение) 5 р.
Мастер цеха углепри ма
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 4 р.
(обогащение)
Монт р пути 3 р.
Грузчик
Горнорабочий на
маркшейдерских работах
Машинист установок обогащения
и брикетирования
Машинист вагоноопрокидывателя
Электрослесарь подземный
Инженер-сметчик
Машинист крана (крановщик)
ж/д 6 р.
Инженер по охране окружающей
среды — эколог
Кемеровохиммаш — филиал
АО «Алтайвагон»
Г. Кемерово
Уборщик производственных
и служебных помещений
Оператор газовых установок
Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования
Кладовщик
Заточник
Оператор станков с программным
управлением
Чистильщик
Плотник
Контрол р сварочных работ
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Машинист крана (крановщик)
Грузчик
Слесарь-ремонтник
Распределитель работ
Энергетик
Ведущий инженер-технолог

Диспетчер цеха
ООО «Рекламное агентство
КМГ»
Г. Кемерово
Менеджер по закупу
ООО «Энергоремонтная
компания»
Г. Прокопьевск
Электромонтажник по
распределительным устройствам
и вторичным цепям 5 р.
Водитель автомобиля 5 р.
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 4 р.
Водитель автомобиля 4 р.
Электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных
устройств 3, 4, 5 р.
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3 р.
Тракторист 4 р.
Инженер ПТО
ООО «Энергосбытовая
компания Кузбасса»
Г. Кемерово
Специалист по работе
с дебиторской задолженностью
Г. Бер зовский
Электромонт р
ООО ХК «СДС-Энерго»
Г. Прокопьевск
Подсобный рабочий
Электромонт р по обслуживанию
подстанции 3, 4 р.
Электромонт р по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3, 4 р.
Электромонт р оперативновыездной бригады 4 р.
Г. Кемерово
Ведущий специалист отдела
сопровождения рынка
Г. Междуреченск
Дворник
Уборщик производственных
и служебных помещений
Слесарь-ремонтник 4 р.
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования тепловых
сетей 4, 5 р.
Электрогазосварщик 4 р.
производственного участка
и участка тепловых сетей

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Св-во ПИ: № ФС 77-39407
от 15.04.2010.
Тираж: 8 615 экз. Бесплатно.

ООО «А-Сервис»
Г. Кемерово
Повар
Кухонный рабочий
ООО «Посейдон»
Г. Кемерово
Бармен
Администратор
Повар
Кондитер
Шеф-кондитер
ООО «Прогресс»
С. Журавл во
Кладовщик
Мойщик посуды
Повар
Су-шеф
Уборщик производственных
помещений
Шеф-повар
Официант
ООО «Фаворит»
Г. Кемерово
Водитель
Официант
Мойщик
Кассир в столовую
ООО «Фортуна»
Г. Кемерово
Повар 5 р.
Кассир (в «Энергетик»)
Пекарь-кондитер
Изготовитель мясных
полуфабрикатов
Кассир в столовую
Санаторий «Танай»
Кассир
(магазин)

АО «Ваганово»
С. Ваганово
Ветеринарный врач
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель кат. «СЕ»
Ветеринарный врач
ООО «Чебулинское»
Пгт. Верх-Чебула
Главный ветеринарный врач
Начальник участка РММ
Повар
Управляющий отделением
Главный агроном
ООО «Барзасский карьер»
Г. Бер зовский, пос. Барзас
Машинист крана автомобильного
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора ЭКГ-5А
Машинист сортировки
Главный энергетик
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Машинист автогрейдера ДЗ- 98
Водитель автомобиля БелАЗ
ООО «Кемеровский ДСК»
Г. Кемерово
Мастер ОТК
Машинист крана (мостового)
Слесарь-ремонтник
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Арматурщик
Электрогазосварщик
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
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электрооборудования
Стропальщик
ООО «Мазуровский
кирпичный завод»
Г. Кемерово
Слесарь-ремонтник 4, 5 р.
Слесарь по ремонту автомобилей
5 р.
Слесарь по КИПиА
Водитель категорий «С», «D»
Футеровщик-каменщик
Штукатур
ООО «Проектный институт
«Кузбассгорпроект»
Г. Кемерово
Инженер-проектировщик
по проектированию систем
электроснабжения
Расч тчик-конструктор
ООО «СДС–Строй»
Г. Кемерово
Ведущий бухгалтер
Главный инженер проекта (ГИП)
Ведущий инженер по надзору за
строительством
Ведущий инженер отдела
строительного контроля
Ведущий геодезист
Ведущий экономист
(по организации труда
и заработной плате)
Монтажник стальных
и железобетонных конструкций
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрообрудования 3–4 группа
допуска 5 р.
Водитель автомобиля
Руководитель группы отдела
организации строительного
производства (ПТО)

арена42.рф

Ведущий экономист (со знанием
сметного дела)
Ведущий специалист по охране
труда
ООО СК «КемДСК»
Г. Кемерово
Электрогазосварщик
Штукатур
Электромонт р по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электрогазосварщик систем
отопления
Бетонщик
ООО «Натуральное молоко»
Г. Кемерово
Кладовщик
Лаборант химического анализа
Оператор линии розлива молока
в бутылки
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Укладчик-упаковщик
ООО «Санаторий Танай»
Промышленновский р-н, с.
Журавл во
Медицинская сестра/брат по
массажу
Врач-гастроэнтеролог
Слесарь-сантехник
Врач-терапевт
Врач-невролог
Врач-педиатр
Врач мануальной терапии
Врач-физиотерапевт
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