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Награждение
ко Дню
Шахтера

На разрезах AO «Кузбасской Топливной Компании» и AO «Русский Уголь» торжественные
мероприятия ко Дню шахтера прошли с
соблюдением всех мер эпидемиологической
безопасности. Областные, ведомственные и
корпоративные награды работникам вручили
руководители предприятий.

30 млн тонн
угля в год

Амурская область

Красноярский край

Кузбасс

Красноярский
край
В Красноярском крае работников Переясловского
разреза, достигших высоких производственных
результатов в минувшем шахтерском году,
в канун Дня шахтера поздравили глава АО
«Красноярсккрайуголь» Андрей Владимирович
Ваулин, директор разреза Переясловский Евгений
Игоревич Солоненко и заместитель директора по
производству АО «Красноярсккрайуголь» Сергей
Николаевич Фатян. Несмотря на ограниченное
число участников мероприятия, здесь была понастоящему праздничная атмосфера, и для этого
есть веский повод: основные производственные
показатели Переясловского разреза в 2021 году
превосходят прошлогодние.

Хакасия
Читайте на стр. 6 -11
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Лучшие
профессионалы
Кузбасса

На разрезе Виноградовский
«Кузбасской Топливной Компании»
прошел конкурс профмастерства
В июле на угольном разрезе Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» прошел
конкурс «Лучший по профессии».
В профессиональном мастерстве соревновались
машинисты шагающих экскаваторов ЭШ 10/70
и 13/50, электрического карьерного экскаватора
P&H-2300, гидравлических экскаваторов Komatsu
PC-1250, а также PC-400 и PC-750, водители
автосамосвалов, занятых на транспортировании
горной массы – БелАЗ-75306, БелАЗ-75131,
БелАЗ-7555Д, В и 75473, а также БелАЗ-75581 и
Komatsu – HD 785-7.
Среди других участников соревнования – машинисты буровых установок, машинисты бульдозеров
WD-600-3, TD-40E Extra, Д-375 А-5, водители
погрузчиков WA-600-3, WA-700-3, DRESSTA-534.
А также аппаратчики углеобогащения, машинисты
установок обогащения и брикетирования, электрослесари, слесари по ремонту автомобилей,
электрогазосварщики, дробильщики, водители
автомобилей хозяйственной автоколонны и другие представители востребованных в угледобыче специальностей.

Конкурс профмастерства состоит из теоретической
и практической части, за каждую из них можно
набрать максимально 50 баллов. За ходом конкурса
наблюдает специальная комиссия, она же фиксирует
результаты каждого участника. Чтобы стать первым,
нужно хорошо сдать и теорию, и практику.

табло. Есть автоматический контроль и колес,
и груза, и всего на свете. Может показаться, что
техника практически стала заменять белазиста,
но это не так. Белазисты будут нужны всегда, но
мы постепенно становимся не водителями, а операторами – управляем умной техникой.
- В какую погоду сложнее всего управлять
БелАЗом?
- В ненастье – дождь, снег, гололед. Бывает,
что снег налипает на стекла и зеркала, и тогда
сложно ориентироваться в дороге. Но в каждой
работе есть свои сложности, нюансы. Нужно к ним
приспособиться и работать на совесть.
- А в чем отличия работы на «сорокаче» или
«полстапятке» от «двухсотдвадцатитонника»?
- После 220ого – «сорокач» воспринимается как
легковой автомобиль. Управление, габариты – все
кажется мелким. В управлении 220-тонник легче.
Тут мощная гидравлика, рулевым колесом можно
управлять одним пальцем. Благодаря большим
зеркалам и высоте отлично видишь все вокруг
себя. Ощущения, как будто сидишь на балконе
второго этажа – на уровне 3 метров от земли –
только сзади кузов с грузом, который весит 220
тонн, и ты его везешь.

Горняки обычно спокойны и немногословны. Сначала
кажется, что в профессиональном состязании они
участвуют без особых эмоций, относясь к этому, как
к обычной работе.
Однако первое впечатление обманчиво. Во время выполнения сложных заданий, требующих
предельной точности, концентрации и настоящего
ювелирного искусства, у всех участников виден
азарт. Они болеют за коллег и переживают за
собственные результаты.

Каждая конкурсная площадка, на первый взгляд,
кажется обычным местом работы горнотранспортной техники. Но подъехав ближе, замечаешь,
что сегодня здесь создана то необычная полоса
препятствий, то супер-трасса, то нестандартное
соседство экскаватора с железнодорожными
шпалами и спортивными воротами.
Вот 220-тонный БелАЗ проходит змейку, вместо
оранжевых конусов – огромные бочки из-под
топлива. В конце трассы нужно вовремя затормозить перед стеной из таких же бочек.

Теоретическая часть – это горняцкий экзамен
с билетами, в которых содержатся вопросы по
правилам промышленной безопасности и устройству
и правилам эксплуатации техники.
Практические задания раньше представляли собой
привычную для горняков работу. Но недавно организаторы конкурса придумали новые, необычные и зрелищные практические задачи. При их выполнении
конкурсантам приходится импровизировать.
Водитель автосамосвала БелАЗ-75306 Сергей
Леонидович Мирошниченко работает на разрезе
Виноградовский 18-ый год. «Когда пришел на
разрез, сначала сел за руль сорокатонника. Потом
работал на «полстапятке». А сейчас вот уже 14-ый
год работаю на 220-тоннике».
- Как за это время развивалась и менялась
техника БелАЗ?
- Кардинально. От простого, примитивного самосвала до практически электронной машины – с камерами, умной системой навигации, электронным

Не менее ювелирную работу нужно было продемонстрировать машинистам бульдозеров колёсного и гусеничного. Помимо выполнения
маневров, требовавших предельной аккуратности,
изюминкой их состязания стало закрытие спичечного коробка задним навесным оборудованием.

Машинист бульдозера Евгений Сергеевич Черкунов работает на разрезе Виноградовский 14
лет. За это время бульдозерный парк предприятия
сильно изменился. «Я начинал работать на Т-25,
а сейчас работаю на Komatsu D-475. Эта модель
оборудована кондиционером, удобной системой
управления. Работая на такой современной технике,
с гораздо меньшей вибрацией, не так сильно
устаешь», - говорит Евгений Сергеевич.
- А что делают бульдозеристы на разрезе?
- Все: дороги, отвалы, подъезды. Самое главное
профессиональное
качество
бульдозериста
– бесстрашие. Особенно оно пригождается в
зимнее время.
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- Как победить в конкурсе профмастерства?
- Как и в жизни каждого человека, в конкурсе
большую роль играет везение. Кто-то волнуется, а
кто-то нет. У нас каждый день «тренировки» - только
не специальные, а на работе – толкание, рыхление,
зацепиться, где-то что-то подтаскивать. Точность
вырабатывается в каждодневном труде. 13 лет я
участвую в конкурсе профмастерства на разрезе,
и никогда специально к нему не готовился.

Машинист бульдозера Денис Федорович Косьев
также работает на разрезе Виноградовский 14
лет. «Я работаю на гусеничных бульдозерах,
мне нравится этот вид техники. Komatsu-D375А-6
– новая серия гусеничных бульдозеров. Это понастоящему сильная техника, обладающая большой
проходимостью», - говорит он.
Денис Федорович - бригадир одного из бульдозеров, на котором демонстрировали свое профмастерство конкурсанты. В его бригаде 4 человека.
«Наша бригада слаженная и сплоченная, есть один
новичок, но он уже успел зарекомендовать себя
как хороший работник. Мы работаем в основном
в забое, на угле. Забой – это самый настоящий
живой организм. Каждая смена не похожа на
предыдущую. Я прихожу с выходных и вижу, что
уже все поменялось. Так что наша работа – не
рутинная, а творческая. Чтобы работать с зачисткой
пластов, надо иметь опыт, это очень тонкая работа»,
- рассказывает Денис Федорович.
- А ваша работа больше индивидуальная или
командная?
- По одному на разрезе ничего не сделаешь.
Машинистам бульдозера важно работать в
тандеме с экскаваторщиками и белазистами. Если
каждый будет работать сам по себе, ничего не
получится. Наша работа – командная. Когда все
слажено, получается хороший результат. Разрез
Виноградовский я считаю своим вторым домом.
Дом – это где тебе безопасно, хорошо, уютно,
спокойно. Такие же ощущения у меня и от разреза.
Некоторых коллег я вижу чаще, чем некоторых
родственников.

Машинист колесного бульдозера WD-600 Алексей
Геннадьевич Кабанов работает на этом бульдозере 5 лет. Его общий стаж работы на «Виноградовском» - 15 лет. Ранее он работал на погрузчиках
WA-600 и 700, грузил твердое топливо в вагоны для
отправки потребителям. «Решил поменять погрузчик на бульдозер, потому что у бульдозеристов
идет горный стаж и отпуск 42 дня», - поясняет наш
собеседник.
- А сложно было пересаживаться с погрузчика на
бульдозер, начинать работать на новой технике?
- Жить начинать вообще сложно. А я начал, можно
сказать, новую профессиональную жизнь. Работа
на погрузчике более монотонная – с одной кучи
берешь, в другую перекладываешь. А на бульдозере
постоянно разнообразие – все движется, все
меняется. В конкурсе я участвую третий год. В
прошлом году занял второе место. Погода стояла
дождливая, поэтому было не просто соревнование,
а самый настоящий дрифт.

справиться с волнением», - рассказывает машинист
экскаватора P&H-2300 Евгений Александрович
Кучеренко.

Задания для машинистов электрического карьерного экскаватора P&H-2300 высотой с четырёхэтажный дом, весом 880 тонн также требовали
максимальной точности. Необходимо было сдвинуть одну положенную на другую шпалу, а затем
подцепить зубцом ковша ведро с водой, прокрутить
его на 360 градусов, не расплескав при этом воду, и
поставить в круг диаметром около 40 сантиметров.

Соревнования по профмастерству водителей
погрузчиков проходили на 2 моделях техники:
Dressta L-534 и Komatsu WA-600. Участникам
предстояло выполнить эстафеты из 5 упражнений,
среди которых - змейка, заезд задним ходом в
ограниченное пространство – так называемый
«гараж», закрытие спичечного коробка ковшом,
змейка задним ходом. Заключительный этап –
поставить ковш на импровизированную линию
(то есть на доску). Методика судейства такова:
к общему времени каждого участника (за все
пройденные этапы) прибавляется по 10 секунд за
каждое невыполненное им упражнение. За звание
лучшего боролись 9 участников.

«В конкурсе «Лучший по профессии» я участвую
с 2009 года. Два раза занимал в нем первое
место. Сейчас в конкурсе появились новые
практические задания, и он стал сложнее.
Особенно сложно двигать ковшом экскаватора
шпалы – одно неверное движение, и можно их
уронить. Точно поставить ведро с водой в кольцо
тоже очень непросто. При выполнении таких
заданий главное – работать плавно», - делится
впечатлениями машинист экскаватора P&H-2300
Андрей Анатольевич Макаров.

Помощник машиниста экскаватора Александр
Александрович Конев и машинист экскаватора
P&H-2300 Владимир Владимирович Чернышов
работают на горном участке № 1. P&H-2300 - далеко
не первая машина, которой довелось управлять
этим опытным горнякам, раньше они работали и на
шагающих экскаваторах, и на ЭКГ-5. Но преимущества «хорька» перед другими экскаваторами
отмечают сразу: «Эта машина мощная и спроектированная для людей. Условия работы здесь лучше».
«В конкурсе профессионального мастерства я
участвую ежегодно, неоднократно занимал в нем
первые и вторые места. Самое главное в нем -

Водитель погрузчика Юрий Сергеевич Осипов работает на разрезе Виноградовский с
2005 года. Свой трудовой путь он начинал
машинистом сортировочной установки. Потом
работал машинистом дробильной установки, а
впоследствии перешел на погрузчик – сначала на
маленький, а сейчас работает на большой машине. Занимается погрузкой угля в вагоны. На
большом погрузчике за смену можно загрузить
«черным золотом» 60 вагонов. «Сегодняшнюю
трассу я считаю достаточно сложной», - говорит
Юрий Сергеевич.
- Что нужно сделать, чтобы идеально закрыть
ковшом такого гиганта спичечный коробок?
- Поймать удачу, ну и, конечно, чувствовать
технику. Чувство техники приходит не сразу, для
этого нужно немало на ней поработать. Не зря
говорится, что опыт приходит с годами. Я горд за
разрез, что у нас такое большое предприятие, идет
большая отгрузка угля. Нашим углем топится не
только Россия, но и многие другие страны.
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Начиная раскачиваться от легчайшего дуновения
ветра, бутылки все время грозились упасть. Под
давлением ковша норовили перевернуться и бочки.

Водитель погрузчика Dressta-534 №34 Кашперук
Николай Владимирович работает на разрезе
Виноградовский 4 года. В прошлом году он стал
серебряным призером конкурса профмастерства.
- Сложно проходить конкурсные испытания не на
своей, а на чужой машине?
- Конечно, на своей машине соревноваться было бы
намного проще, но благодаря многолетнему опыту
мы можем хорошо работать на любых машинах.
- Вы считаете работу с техникой творческим
процессом?
- Скорее, жизненно необходимым. Управлять погрузчиком намного сложнее, чем легковым автомобилем
– здесь совсем другой масштаб и габариты. Главное
в нашей работе – чувствовать ответственность
за свою технику, своевременно диагностировать
и исправлять неполадки. Нужно, чтобы техника
всегда исправно работала. Будет работать техника
– будешь получать зарплату.

Машинистам шагающего экскаватора – гиганта
размером с многоэтажный дом, с длиной стрелы
в полсотни метров и огромным ковшом, где легко
уместились для фотосессии сразу четыре горняка
– предстояло выбить одним из зубов ковша пустые
бутылки, поставленные на бочках из-под топлива,
не сбив при этом бочки.

«Конкурсные задания сегодня были сложными.
Мне посчастливилось сбить все бутылки, не сбив
при этом ни одной бочки. Работая 10-кубовым
ковшом с расстояния 45 метров сделать это
непросто», - рассказывает машинист ЭШ 10/70 №
495 Александр Александрович Фролов.
Он выучился на машиниста экскаватора еще до
службы в армии. После окончания службы пришел
на разрез Виноградовский, и работает здесь уже
13 лет. Свой трудовой путь начал с ЭКГ-5А, потом
работал помощником машиниста ЭШ 10/70 №
495, а сейчас уже 4 года работает машинистом
этого экскаватора.
«Шагающие экскаваторы считаются самыми
сложными в эксплуатации. Обучение занимает не
один месяц. Сразу машинистом тебя не посадят помощником, чтобы узнать матчасть не в теории,
а непосредственно, пощупав ее руками. При этом
каждый экипаж настраивает машину под себя. Мы,
например, свой ЭШ 10/70 переоборудовали, чтобы
можно было им управлять с помощью джойстиков.
А модель, предложенная для конкурса, их не имеет,
поэтому приходится включать и руки, и ноги, и
голову, причем за считанные секунды», - говорит
Александр Александрович.

Машинист шагающего экскаватора ЭШ 10/70 №
500 Максим Константинович Кижин работает на
разрезе Виноградовский 10 лет. Он продолжатель
горняцкой династии. Отец Максима Константиновича
также многие годы проработал в угольной отрасли.
Именно он привил сыну интерес к этой профессии.
«Когда я был еще подростком, отец однажды взял
меня с собой на смену, он работал на экскаваторе
ЭКГ-5А. Тогда я впервые увидел угольный разрез
и был впечатлен масштабами производства», вспоминает наш собеседник.

Весьма тонкую работу должны были выполнить
машинисты
гидравлических
экскаваторов,
выступавшие на модели Komatsu PC-400: забить
гвоздь ковшом и сделать пируэт - поднять
двадцатилитровое ведро с водой и, совершив
полный оборот машины вокруг своей оси, поставить
ведро точно на то же место, не расплескав воду.

Под давлением мощного ковша гвоздь упорно
гнулся и не хотел входить в пенек. И все же, когда
соревнование уже подходило к финишу, нашелся
догадливый. В отличие от коллег, которые пытались
осторожно и медленно вдавить гвоздь в дерево,
Василий Александрович Креков резким движением ковша точно заколотил гвоздь преткновения.
«Я работаю машинистом экскаватора восемь
лет, но в конкурсе профмастерства участвую
первый раз. Поэтому для меня все упражнения
были новые, – делится впечатлениями Василий
Александрович. - Участвовал в конкурсе, потому
что хотел показать, что я умею. Почему до меня
не могли забить гвоздь - так его из кабины плохо
видно, поэтому надо успеть сработать и стрелой, и
ковшом быстро, а не раздумывать».

Машинист гидравлического экскаватора Komatsu
PC-1250 Юрий Валерьевич Деев трудится в
угольной отрасли Кузбасса уже 20 лет, из них
11 лет - на разрезе Виноградовский. С выбором
профессии определился еще в школе. «Когда к
нам в класс приходили представители разных
профессий и рассказывали о спецификах тех
или иных специальностей, мне интереснее всего
показался рассказ о добыче угля, впечатлили
макеты техники. Считаю, что с выбором профессии
я не ошибся, мощной техникой управлять интересно
и приятно», - говорит он.
«Сначала я работал на электрическом экскаваторе.
Потом прошел дополнительное обучение и стал
управлять
гидравлическим
экскаватором.
У
гидравлических машин лучше маневренность и
мобильность, хотя ЭКГ я тоже считаю хорошей
техникой. Грамотный машинист экскаватора
должен разбираться в забое. Нужно уметь сходу
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понять, как именно работать в том или ином случае,
потому что на нашем разрезе довольно сложные
горногеологические условия – и по залеганию
пластов, и по наличию прослоек между пластами.
Каждую смену приходится придумывать, как
эффективно действовать в таких условиях», рассказывает Юрий Валерьевич.

Машинист гидравлического экскаватора Komatsu
PC-400 Роман Витальевич Чернов – двукратный
победитель конкурса профмастерства разреза
Виноградовский. В угольной отрасли он работает
15 лет, начинал свой трудовой путь помощником
машиниста.
«Самым сложным сегодняшним заданием было
забить гвоздь. Он очень маленький, и из кабины
его плохо видно», - делится своими впечатлениями
о конкурсе Роман Витальевич. «У нас на разрезе
дружный коллектив. Я считаю, что в Кузбассе
работают самые профессиональные горняки, потому что это самый угольный регион России», говорит он.
И наблюдая за ювелирной работой всех участников
конкурса «Лучший по профессии» разреза
Виноградовский, понимаешь, что у этой гипотезы
есть наглядные доказательства.

Торжественное
награждение
победителей
конкурса приурочено ко Дню шахтера.
ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ РАЗРЕЗА
ВИНОГРАДОВСКИЙ-2021:
Номинация «Лучший машинист электрического
экскаватора» (PH - 2300)
1 место – Чернышов Владимир Владимирович
2 место – Свистунов Алексей Викторович
3 место - Конев Александр Александрович
Номинация «Лучший машинист гидравлического
экскаватора» (PС- 1250)
1 место – Сидельников Юрий Валерьевич
2 место – Торбик Олег Васильевич
3 место – Бурцев Андрей Андреевич
Номинация «Лучший машинист гидравлического
экскаватора» (PС- 400)
1 место – Креков Василий Александрович
2 место – Кельба Евгений Дмитриевич
3 место - Ротов Алексей Владимирович
Номинация «Лучший машинист бульдозера»
(D - 375)
1 место - Черкунов Евгений Сергеевич
2 место – Лесников Алексей Владимирович
3 место – Чернядев Владимир Александрович
Номинация «Лучший машинист бульдозера»
(WD - 600)
1 место – Гриценко Николай Дмитриевич
2 место – Черепанов Алексей Сергеевич
3 место - Кабанов Алексей Геннадьевич
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Номинация «Лучший водитель погрузчика» (L- 534)
1 место – Аверяскин Петр Петрович
2 место – Зырянов Максим Андреевич
3 место – Кашперук Николай Владимирович
Номинация «Лучший водитель погрузчика»
(WA — 600, 700)
1 место – Клименко Евгений Сергеевич
2 место – Чмелюк Роман Александрович
3 место - Полуянчик Николай Викторович
Номинация «Лучший машинист буровой установки»
(DML LP-1200)
1 место – Бетин Александр Николаевич
2 место – Инявкин Федор Николаевич
3 место – Никитин Алексей Владимирович
Номинация «Лучший машинист шагающего экскаватора» (ЭШ 10/70;13/50)
1 место – Муравлев Эдуард Маратович
2 место – Фролов Александр Александрович
3 место - Абросимов Александр Николаевич
Номинация «Лучший дробильщик»
1 место - Явкин Алексей Анатольевич
Номинация «Лучший водитель
автомобиля БелАЗ-75306»
1 место - Крюков Александр Михайлович
Номинация «Лучший водитель
автомобиля БелАЗ-75131»
1 место - Хромов Артем Александрович
Номинация «Лучший водитель автомобиля БелАЗ
грузоподъемностью 90 тонн»
1 место - Прозоров Роман Валерьевич
Номинация «Лучший водитель
автомобиля БелАЗ-7555»
1 место - Борзыкин Александр Сергеевич
Номинация «Лучший водитель
автомобиля БелАЗ-7547»
1 место - Буданаев Анатолий Алексеевич
Номинация «Лучший водитель
автомобиля категории «Д»
1 место - Калинин Евгений Геннадьевич
Номинация «Лучший водитель
автомобиля категории «С»
1 место - Спасенников Андрей Геннадиевич
Номинация «Лучший слесарь
по ремонту автомобилей»
1 место - Салдаев Владимир Николаевич
Номинация «Лучший аппаратчик углеобогащения»
1 место - Грекова Наталья Сергеевна
Номинация «Лучший машинист установок обогащения и брикетирования»
1 место - Калашникова Татьяна Сергеевна
Номинация «Лучший электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования обогатительной фабрики»
1 место - Малышев Роман Валерьевич
Номинация «Лучший электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту гидравлического
оборудования»
1 место - Назаренко Евгений Анатольевич
Номинация «Лучший электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту электрического
оборудования»
1 место - Габов Станислав Юрьевич
Номинация «Лучший электрогазосварщик»
1 место - Замятин Андрей Нефантьевич

Сергей Васильевич Конышев

Лица Виноградовского
«Пока силы позволяют, я хочу работать»
Полный кавалер знака «Шахтерская Слава»,
обладатель государственной награды-почетного
звания «Заслуженный работник транспорта
РФ», водитель самосвала БелАЗ-75131 Сергей
Васильевич Конышев работает на разрезе
Виноградовский с основания предприятия. Вот что
он рассказал о своей работе и жизни:
«Я не считаю свою работу какой-то необычной или
выдающейся. Работа как работа, как и все другие
работы. Но уверен, что отношение к труду должно
быть серьезным. Пока силы и здоровье позволяют,
я хочу работать. В жизни человека работа так же
важна, как отдых.
Мой старший брат Владимир тоже всю жизнь
отработал на разрезе, тоже был водителем
БелАЗа. Сейчас он на пенсии.
Нашу династию продолжает мой племянник,
сейчас он работает на топливозаправщике. Мой
сын тоже работал на разрезе, горным мастером.
День Шахтера у нас считается семейным
праздником. Я всегда звоню и поздравляю брата,
ведь получается, что в наших семьях мы с ним
основатели горняцких династий. По возможности
на День шахтера мы собираемся всей нашей
большой семьей».

За 6 месяцев 2021 г.
«Кузбасская
Топливная
Компания» на 68%
увеличила
добычу угля
За январь – июнь 2021 г. добыча каменного
энергетического угля марки «Д» на разрезе
Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании»
(АО «КТК») составила 5,78 млн тонн. Это на 68%,
или 2,33 млн тонн, превышает показатели
1 полугодия 2020 г., равнявшиеся 3,45 млн тонн.
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Награждение
ко Дню Шахтера.
Красноярский
край

За 6 месяцев 2021 г.
«Русский Уголь» на
8% увеличил добычу
энергетического
угля
За январь – июнь 2021 г. на предприятиях компании
Русский Уголь» в Амурской области, Красноярском
крае и Хакасии добыто 6,7 млн тонн каменного и
бурого энергетического угля. Это на 300 тыс. тонн
превышает плановые показатели и на 8%, или 500
тыс. тонн, больше результатов 1 полугодия 2020 г.,
составивших 6,2 млн тонн топлива.
Наибольшие темпы роста объемов добычи угля в
1 полугодии 2021 г. продемонстрировали разрез
Кирбинский в Хакасии и разрез Переясловский в
Красноярском крае.
На предприятиях «Русского Угля» в Красноярском
крае – разрезах Абанский, Переясловский и СаяноПартизанский – за январь – июнь 2021 г. добыто
1,98 млн тонн энергетического угля. Это на 21%, или
340 тыс. тонн, больше объемов добычи 6 месяцев
2020 г., составивших 1,64 млн тонн топлива.
При этом на разрезе Переясловский в 1 полугодии
2021 г. добыто 1,34 млн тонн бурого энергетического
угля. Это на 32%, или 320 тыс. тонн, больше объемов
добычи топлива на разрезе за 6 месяцев 2020 г. На
предприятии добывают энергетический уголь марок
«2Б» и «3Б», отличающийся одним из наиболее
высоких среди бурых углей материковой части РФ
показателем калорийности (до 4 400 ккал/кг).
Добыча каменного энергетического угля марки
«Д» на предприятиях «Русского Угля» в Хакасии
– разрезах Степной и Кирбинский – в 1 полугодии
2021 г. увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8%, или 230 тыс. тонн,
– с 3,04 до 3,27 млн тонн.
В Хакасии наибольшие темпы роста по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года показал
разрез Кирбинский, где за январь – июнь 2021 г.
добыто 1,05 млн тонн угля, что на 25% превышает
показатели 6 месяцев 2020 г. – 0,84 млн тонн. В
2021 г. на предприятии планируют добыть 2,1 млн
тонн топлива.
Объем переработки угля на обогатительной
фабрике разреза Степной в 1 полугодии 2021 г.
вырос на 2% и составил 2,1 млн тонн.

Продолжение, начало читайте на стр. 1
Фоторепортаж с церемонии вручения корпоративных
и ведомственных наград работникам разреза Переясловский. Награды передовикам вручили генеральный директор
АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Владимирович Ваулин,
директор разреза Переясловский Евгений Игоревич Солоненко
и заместитель директора по производству АО «Красноярсккрайуголь»
Сергей Николаевич Фатян.
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Награждение
ко Дню Шахтера.
Хакасия

В преддверии профессионального праздника на разрезах Степной и Кирбинский состоялась
торжественная церемония награждения. С Днем шахтера отличившихся работников поздравили
Заместитель Генерального директора – Директор Филиала АО «Русский Уголь» Черногорск Николай
Зибарев, генеральный директор разреза Степной Евгений Дмитриев и генеральный директор разреза
Кирбинский Константин Шепелев.

Самой значимой профессиональной наградой –
Знаком отличия «Шахтерская слава» I степени
– награжден машинист экскаватора разреза
Степной Игорь Владимирович Рыльцев, он
стал 15-м полным кавалером знака, работающим
сейчас на предприятии.

В Хакасии
на предприятиях
компании «Русский
Уголь» сформирован
коллективный
иммунитет против
COVID
Свыше 80% работников активов компании
«Русский Уголь» в Хакасии (разрезы Степной и
Кирбинский) имеют иммунитет к коронавирусной
инфекции COVID-19.
Коллективный иммунитет сформирован в результате проведения вакцинации против коронавируса,
а также с учетом работников, переболевших
COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Так,
показатель уровня коллективного иммунитета
на разрезе Степной составляет 80%, на разрезе
Кирбинский – 84%, в Филиале АО «Русский Уголь»
Черногорск – 88%.
Вместе с тем, на всех предприятиях продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
рекомендованных Роспотребнадзором. Это проведение термометрии перед началом работы,
регулярная дезинфекция помещений, обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски) и др.
Для удобства работников пункты вакцинации организованы в медицинских кабинетах предприятий.
По желанию здесь поставить прививку могут и
члены семей работников.

Роман Никитенко
Почетные грамоты Министерства энергетики
РФ вручены водителю погрузчика Андрею
Курганскому (разрез Степной), начальнику
отдела учета и расчетов заработной платы
Филиала АО «Русский Уголь» Черногорск
Татьяне Стаценко и приемосдатчику груза и
багажа отдела углесбыта Анне Челомбиевой.
Благодарность
Минэнерго
РФ
объявлена
начальнику
погрузки
разреза
Кирбинский
Денису Соловьеву.

Олег Седов
Знаками «Шахтерская слава» II степени награждены машинист экскаватора Олег Седов
и электрослесарь Сергей Марфенко (разрез
Степной). Главный маркшейдер разреза Степной
Роман Никитенко удостоен знака «Шахтерская
слава» III степени.

Сергей Марфенко

Татьяна Стаценко

Анна Челомбиева
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Мастер участка водоотведения и очистки
карьерных вод Максим Кажнов

Водитель автомобиля (Грузовая автоколонна)
Александр Папулов

Разрез Степной

Филиал АО «Русский Уголь» Черногорск

Слесарь по ремонту автомобилей Сергей Прейн

Начальник отдела по правовым отношениям
Олеся Пыхалова

Водитель автомобиля
(Технологическая автоколонна)
Сергей Бехтерев

Водитель погрузчика Андрей Курганский

Бухгалтер Ольга Щукина

Мастер производственного участка
Владимир Горпенко

Разрез Кирбинский
Водитель автомобиля УАЗ Пикап
Павел Кострынин.

Лаборант химического анализа Юлия Попова

Начальник участка теплового и ремонтностроительного обеспечения Светлана Домовских
Участковый геолог Станислав Бондаренко

Электрослесарь Никита Семенов
Машинист автогрейдера Юрий Шестаков

Фрезеровщик Владимир Кузин

и Уборщик служебных помещений
Елена Михеева.
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ко Дню Шахтера.
Амурская область

Автобаза

Заверниволк Татьяна Сергеевна,
диспетчер

В преддверии праздника Дня Шахтера руководство угледобывающего предприятия провело
награждение лучших работников «Амурcкого угля». В помещении нарядной разреза «СевероВосточный», Автобазы, цехе Ремонтно - Механического завода и в актовом зале аппарата управления
генеральный директор Ведерников Олег Валерьевич отметил вклад тружеников предприятия
в общее дело также свои слова благодарности горнякам сказал и председатель Амурской
территориальной организации Росуглепрофа Онскуль Андрей Николаевич.

Гребенча Кристина Викторовна,
специалист по кадровому делопроизводству

Среди всех наград особо выделилось медали «За
заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса», знаки отличия «Шахтерская слава»,
почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации, губернатора Амурской области, награды руководства Русского Угля, главы города Райчихинска и Совета народных депутатов,
а также председателя Законодательного Собрания
и были награждены лучшие работники.
Могильный Денис Сергеевич,
инженер по промышленной безопасности охране
труда и безопасности дорожного движения

Разрез «Северо - Восточный»

Двоеглазов Алексей Алексеевич,
помощник машиниста экскаватора

Горковенко Виталий Анатольевич,
машинист экскаватора

Авраменко Александр Анатольевич,
начальник службы пути

Ремонтно-Механический Завод
Крючков Игорь Александрович,
машинист экскаватора

Савина Ирина Васильевна,
мастер по снабжению

Награждение лучших состоялось и на разрезе
«Ерковецкий». Так уж совпало, что чествование
передовиков горного дела и 135-летие села
Варваровка пришлись на один день, что только
придало весомости праздничному мероприятию,
прошедшему в концертном зале местной школы.

На фото в заголовке работники
разреза «Ерковецкий».

Хамитов Александр Михайлович,
электрогазосварщик

с лева на право: Скорых Лариса Александровна,
техник - картограф; Степанец Николай Александрович, мастер дорожный горного участка; Бачарников Михаил Анатольевич; машинист экскаватора; Бауэр Татьяна Николаевна, диспетчер горнотранспортный; Инговатов Алексей Викторович,
заместитель генерального директора по технической политике - главный инженер; Шевченко Татьяна Григорьевна, старший диспетчер горнотранспортный; Дегтярев Николай Васильевич, машинист тепловоза; Плотников Евгений Анатольевич, машинист экскаватора вскрышного; Раков
Сергей Владимирович, электрогазосварщик.
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Уголь разреза Виноградовский пользуется спросом
в России и за рубежом. В этом году продукция
предприятия поставлялась в Китай, Индию, Японию,
Корею, Малайзию, Турцию, Марокко, Германию и
другие страны.

Награждение
ко Дню Шахтера.

Кузбасс
Вручая награды горнякам, генеральный директор АО «КТК» Станислав Владимирович Грачев
особо отметил, что «Виноградовский» широко известен во всем Кузбассе и за его пределами, и это
в первую очередь заслуга коллектива предприятия.

Победителей конкурса профессионального мастерства наградил заместитель директора по производству разреза Виноградовский Михаил Анатольевич Саенко. Он подчеркнул, что основа
горняцкого профессионализма - соблюдение всех
правил промышленной безопасности.
Вручая корпоративные награды «За многолетний добросовестный труд», «За надежность и
профессионализм» и «День шахтера», директор
разреза Виноградовский Алексей Олегович
Огрызько отметил, что в нынешнем году производственные показатели разреза значительно
превосходят прошлогодние результаты.

«Очень многие работают здесь долгие годы,
практически с момента основания разреза. Этим
горнякам я хочу выразить особую благодарность
– спасибо за вашу преданность компании. У
разреза Виноградовский отличный потенциал
дальнейшего развития. Он сформирован благодаря профессиональному, грамотному и добросовестному труду работников предприятия», подчеркнул Станислав Грачев.
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Даем стране угля!

В Красноярском крае на Переясловском
угольном разрезе добыли 95-миллионную
тонну «черного золота»

Несмотря на дождливые прогнозы синоптиков,
день добычи очередной юбилейной тонны угля
выдался солнечным. Шутка ли – 95-миллионная
тонна! Обычная рабочая смена, в угольном забое
трудятся машинист экскаватора с помощником,
машинист бульдозера и водитель БелАЗа.

Вот только понаблюдать за их работой собралось
немало зрителей – старейшие сотрудники разреза,
коллеги, руководство, СМИ. Событие историческое!
Времени на добычу юбилейной тонны ушло всего
несколько минут, БелАЗ с углем и экипаж, который
извлек из недр 95-миллионную тонну черного
топлива, были встречены аплодисментами.
– Добыта 95-миллионная тонна угля со дня введения
в эксплуатацию разреза, – обратился к работникам
разреза и гостям мероприятия генеральный
директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей
Ваулин. – В далеком 1983 году того, что сейчас вы
здесь видите, не было. Только небольшая ямка и
экскаватор «ворона». Прошло без малого 40 лет, и
вот вами добыта очередная юбилейная тонна. Хочу
от себя лично, от коллектива «Красноярсккрайугля»,
от генерального директора компании «Русский
Уголь» Станислава Владимировича Грачева
сказать вам слова благодарности – трудолюбивому
коллективу прекрасного Переясловского разреза.
Надеюсь, что в конце 2022 года мы снова
встретимся здесь тем же составом, чтобы добыть
100-миллионную тонну. Хочу пожелать всем
доброго здоровья! Спасибо вам всем большое!
Андрей Ваулин вручил коллективу разреза
памятный адрес «За весомый вклад в развитие
отечественной
угледобывающей
отрасли
и
истинную преданность своему делу». Сегодня
вклад в добычу юбилейной тонны внесли:
водитель автосамосвала БелАЗ Игорь Зорин,
машинист бульдозера Андрей Лейман, машинист
экскаватора Игорь Нечитайло и его помощник Егор
Полуляшенко.
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– Трудности прошлого года, пандемия не помешали
нам. Сейчас ситуация меняется, производство
наращивает мощности, все складывается только
в лучшую сторону. В первом квартале этого года
мы добыли на 26% больше угля, чем за то же
время прошлого года, – отметил директор разреза
Переясловский Евгений Солоненко. – Конечно,
в этом главная заслуга нашего коллектива,
дружного и сплоченного. Здесь работают с
большой буквы настоящие люди, знающие свое
дело, выполняющие любые задачи. Желаю
вам и вашим семьям благополучия, сибирского
здоровья и всего самого наилучшего!
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В сердце разреза

Да я лучше работать…
В добыче юбилейной тонны участвовали, по
словам Андрея Ваулина, лучшие из лучших
горняков разреза, «хотя на Переясловском всех
можно считать лучшими». Как все герои, к которым
приковано внимание, угольщики оказались
скромными и немногословными.

небольшая его часть экспортируется, другая,
более весомая, идет на нужды широкого круга
внутренних потребителей – это и крупные генерирующие компании, ТЭЦ, ГРЭС, и структуры
ЖКХ, и небольшие котельные. По госконтрактам
уголь отгружается для котельных Минобороны. А
Минэнерго закупает его для социальной программы: углем обеспечивают бывших работников
угольной промышленности, вышедших на пенсию.

Игорь Зорин
– На Переясловском разрезе я работаю уже 13 лет,
водителем БелАЗа. До этого, конечно, работал
на разных машинах, в основном небольших. Но
решил попробовать пересесть на самосвал, потому
что люблю большие машины. Чем больше, тем
лучше! – смеется Игорь Зорин. – Перестроиться
было несложно, но первое время коленки дрожали
– машина габаритная. Чувствую ли себя сегодня
героем? Вам честно? Мне страшно! Как перед
экзаменом себя чувствовал. Вроде, обычная
рабочая смена, а внутри неспокойно, чувствуешь
ответственность. Дети увидят, гордиться будут!
Машинист экскаватора ЭКГ-5А №2 Игорь
Нечитайло на вопрос: «Сложная была работа?»
спокойно отвечает:

На Переясловском разрезе добывают бурый
энергетический уголь марок «2Б» и «3Б» с одним
из наиболее высоких показателей калорийности
среди бурых углей материковой части России – до
4 400 ккал/кг.

За качеством продукции на разрезе следит отдел
технического контроля угля.
– Наш отдел – сердце угольного разреза. Система
контроля качества в филиале «Переясловский
разрез» разделяется на две ступени: первичный
и исходящий контроль качества, – рассказывает
Светлана Деева, начальник отдела техконтроля.
- Первичный контроль - это контроль качества
вскрытого угля в забое. Он необходим
для формирования угольных складов под
договоры-контракты конкретных потребителей.
Исходящий контроль - это контроль качества угля,
загруженного в ж/д полувагоны. Здесь используется
механизированный комплекс контроля качества
угля, который состоит из шнекового пробоотборника
ПБШ-150 (для отбора проб из вагонов) и проборазделочной машины МПЛ-150М 1Р.

С заботой о будущем

– Нет! Добыть уголь, загрузить в БелАЗы – и
все. В угольной отрасли работаю, потому что
так получилось. Работал помощником с 2010
года, потом стал машинистом. Когда узнал,
что добыча юбилейной тонны выпадает на мою
смену, отказывался, не люблю внимание, я лучше
работать… Но конечно, есть чувство радости
за весь коллектив. Коллектив у нас хороший,
слаженный, поддерживаем друг друга.
Помощник машиниста экскаватора Егор Полуляшенко отучился в Иршинском техникуме горных
разработок и устроился работать на разрез.
– Пошел учиться туда, что было поближе, –
признается Егор. – Сейчас работаю и еще учусь
в Красноярске в институте, потому что нужно
двигаться и развиваться. А пока набираюсь опыта.
Эмоции сегодня сильные! Рад за коллектив, за
весь разрез, что у нас добыли 95 миллионов тонн
угля! Это приятно!

– Наш уголь самый калорийный, лучший из всех
бурых углей на всем земном шаре, – уверенно
заявляет Александр Денискин, начальник горного
участка Переясловского разреза. – Самыйсамый! Уникальный! Мы единственный разрез,
где калорийность бурого угля достигает таких
показателей.

Высокое качество, низкая себестоимость, благодаря эффективному ведению производственных
работ, и как следствие – доступная цена. Именно
поэтому переясловский уголь так востребован:

Экологически ответственное производство на всех
территориях присутствия – приоритет компании
«Русский Уголь». В том числе и на Переясловском
разрезе. Когда горные работы завершаются,
угольный забой засыпается, выравнивается,
покрывается плодородным слоем почвы, и здесь
высаживаются деревья. После рекультивации такие
участки ничем не отличаются от молодых лесов.
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Активную творческую деятельность «Балагуры»
вели более шести лет. Когда не стало одного из участников коллектива, группа начала распадаться.
Однако любимое хобби Андрей Лейман не забросил.
Продолжает петь на радость себе, семьи и друзей.
«Все же мое главное призвание – это работа на
разрезе, — признается он. – Я хорошо помню, как
захотел стать машинистом. Когда был маленьким,
увидел бульдозер. Рабочие ремонтировали дорогу.
Набрался смелости и попросил водителя прокатить
меня на этой большой машине. Тот не отказал. Эти
впечатления живут в памяти до сих пор».

В запасах Переясловского разреза около 260
млн тонн угля. Красноярские горняки уверенно
обещают, что в следующем году добудут золотую
100-миллионную тонну.

Мудр не по возрасту

Кто добывает Переясловское
«черное золото»?

Поймать гигантскую щуку

Балагур и душа компании
О профессиональной карьере музыканта машинист бульдозера Андрей Лейман никогда не
мечтал. Однако, признается, играть на гитаре и
петь ему нравилось всегда. Наверное, сказалась
особая атмосфера, которая сложилась в семье.
В самодеятельности активно участвовала бабушка, на балалайке играла мама. Супруга
Андрея Викторовича больше 15 лет выступает
с коллективом в сельском клубе. Собственно
говоря, жена и сыграла ключевую роль в том,
чтобы горняк вышел на большую сцену. Зная
хобби и талант мужа, она однажды уговорила
его спеть на свадьбе. Это выступление увидели
сотрудники клуба самодеятельности и буквально
начали преследовать Андрея. «Уговаривали меня
петь, три года ходили за мной, — вспоминает он.
– Уговорили».
В клубе вместе с единомышленниками Андрей
сколотил, как сказали бы в советское время,
вокально-инструментальный ансамбль. Назвали
группу из шести участников «Балагуры». В своеобразную мужскую музыкальную банду вошли
еще двое коллег Андрея по разрезу – машинист
экскаватора Белиловец Александр Александрович
и водитель Рудешко Виктор Николаевич.
«В нашем репертуаре были народные песни,
фольклор, причем старались мы брать только
малоизвестные композиции, чтобы наши выступления были открытиями для публики, — рассказывает
машинист бульдозера. – Моей любимой песней
была «Цветет сирень» группы САДко».
«Балагуры» стали известны не только в своей
родной Переясловке, их приглашали на концерты
в Красноярск, они колесили по деревням и селам
Рыбинского и соседних районов.
«В праздники мы выступали на сцене, совершенствовали номера в свободное от работы время,
да и в будни репетировал тоже, — говорит Андрей.
– Сижу в кабине, пою во всю мощь голоса».
Были и победы в конкурсах. Так, в марте 2017 года
коллектив стал дипломантом 1 степени в краевом
конкурсе народной песни «Сибирская глубинка».

«И тишина, тишина, — написал в одной из своих
записей наш земляк, писатель Виктор Астафьев.
— Боже, как, оказывается, человек истошнился
от шума, гама и лязга городского, как сердце его
усталое радуется первозданной тишине, еще умеет
радоваться».
Машинист экскаватора Игорь Нечитайло согласен
с классиком: лучший отдых от рабочих и житейских
будней именно на лоне природы. В свободное
время в зависимости от настроя мужчина берет
удочку или ружье и идет на промысел.
«Однажды щуку огромную поймал, — не без
гордости рассказывает он. – 7 килограмм 600
грамм весом. Дело было на нашей реке местной.
Рыбная называется. Если говорить об охотничьих
трофеях, то это в основном зайцы».
В пути Игоря сопровождают его лайки – Алтай,
Белка и Ромка. Правда, признается он, у третьей
собаки имя немного иное.
«Дочь назвала щенка Рамилем, — говорит Игорь.
– Я ж его Ромкой кличу». Собаки – постоянные и
верные спутники горняка во всех его вылазках
на природу. «Долго искал и выбирал щенков, —
вспоминает он. – Специально для охоты».
В семье к увлечению мужа и отца относятся с
пониманием. Даже больше, акцентирует внимание
Игорь, и жена, и дочь также иногда выбираются с
ним в походы.
«Супруга любит со мной поспининговать, —
рассказывает Игорь Нечитайло. – Порой во
время рыбалки хороший улов получает щучек,
больше, чем у меня. Иной раз и дочь просится со
мной. Далеко ее не увожу, тут на наши местные
пруды отправляемся, там точно клев обеспечен.
Пескариков небольших наловит. Счастливая,
впечатлений масса».
Среди постоянных спутников и единомышленников
– коллега по работе Лисовец Евгений Викторович.
«Я сначала, когда на разрез трудоустроился,
путейцем был, потом решил сменить профиль и
перевелся на помощника машиниста. Евгений
Викторович стал моим первым наставником и
учителем, — говорит Игорь Григорьевич. – Я
ему всем благодарен. Именно он ввел меня в
профессию, научил меня всему, что я знаю и умею.
Сейчас он работает механиком. Дружим с ним.
Ходим вместе на охоту, рыбалку».
Мужчина признается, сейчас вылазки на природу в
основном кратковременные. График напряженный,
да и дел много.
«Раньше мы часто отправлялись в двухтрехдневные походы, — с ностальгией вспоминает
он. – Исходили и объездили весь Рыбинский
район. В тайгу нередко отправлялись, в соседний
Ирбейский район».

Помощник машиниста экскаватора Егор Полуляшенко работает на разрезе уже четыре года,
но для своих матерых и опытных коллег он всё
еще молодой специалист. Напарники Егора любят
и ценят. Говорят, что парень очень напорист
и целеустремлен. Несмотря на возраст, очень
адекватно оценивает обстановку, на жизнь смотрит
практично и довольствоваться малым не желает.
«Тихо, медленно, но методично идет к своей цели»,
— отмечают коллеги.
Сам Егор из Бородино. Когда пришло время
выбирать профессию, решил, что пойдет в горняки.
Казалось бы, сам Бог велел идти на Бородинский
угольный разрез, но там молодого человека, не
имеющего за спиной ни опыта, ни профильного
образования, не взяли. Однако парень не стал
отчаиваться и отправился в Переясловку. Там
напористость Егора оценили, как он сам говорит,
«поверили в меня», мол, время расставит все по
местам и покажет, что молодой человек из себя
представляет. Надо ли говорить, что ожидания
Егор оправдал. Сейчас он часть большой
горняцкой семьи. Строит планы на будущее,
прикидывает, какие перспективы у него есть.
Учится в черногорском техникуме. Потом, когда
получит среднее профессиональное образование,
планирует поступать в высшую школу – в институт
горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского
федерального университета.
«С работой мне повезло, — уверен Егор.
– И
коллеги, и руководство разреза меня
поддерживают. Без проблем отпускают на учебу,
знаю, что хоть по закону и положен учебный отпуск,
далеко не во всех компаниях его дают спокойно.
Надеюсь, мои знания пригодятся тут, на разрезе,
будут востребованы. Не понимаю тех, кто просто
сидит на месте, довольствуется имеющимся и не
хочет большего. Такой подход к жизни – не моё».
В промежутках между работой, учебой и личной
жизнью, он занимается дрессировкой своего кота
породы мэйн-кун, которого взял четыре месяца
назад. Воспитанием домашних животных молодой
человек увлечен давно. 10 лет у него был шарпей.
«Есть такое заблуждение, что если собака, то
обязательно друг человека, а если кошка, то это
эгоистичное животное, которое само по себе, —
рассуждает он. – Мой мэйн-кун – умное существо.
Все животные разные, многое зависит от того,
какие у питомца сложились отношения с хозяином.
Важно заниматься со своим четвероногим другом.
Коты тоже преданные бывают, даже поболее,
нежели некоторые собаки. И собака собаке рознь,
предать может».
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Династии
продолжают традиции
«И драглайны вдали, словно те корабли
Нам сияют огнями от края земли»
День шахтера начали праздновать с 1948 года.
«Амурский уголь», входящий в состав компании
«Русский Уголь», став правопреемником славных
трудовых традиций угледобывающего предприятия города Райчихинска, продолжает нести эту почетную обязанность, сохраняя кадровый потенциал,
наставничество и семейные династии горняков.

«В «Амурском угле» многие из тех, кто сейчас руководит рабочими коллективами, когда-то начинали свою трудовую деятельность с низов, отмечает заместитель генерального директора
по производству Владимир Васильевич Туй ми. - Из таких Дмитрий Васильевич Супряга –
главный инженер разреза «Северо-Восточный» и
Сергей Константинович Гаврилюк – заместитель
директора по производству этого же разреза.
Это люди, которые шли к профессиональному
росту осознанно, у которых четко прослеживаются
рабочие династии. На разрезе Ерковецкий таковым является Загайнов Денис Николаевич. Это
грамотные руководители, умеющие находить
общий язык с коллективом, выстраивая трудовые
отношения на взаимопонимании и доверии,
являющиеся примером для тех, кто впервые пришел
на разрез, определяющие уровень подготовки
человека и его стремление к профессиональному
росту. Так из частного формируется целое, которое
является главным условием успеха в любом деле».

отучился на помощника машиниста экскаватора и
пришел на экскаватор отца ЭШ 10/70 № 17. Потом
закончил Райчихинский индустриальный техникум, после, работая, заочно отучился в институте.
Трудился машинистом экскаватора, мастером
горного участка, заместителем начальника участка, теперь, как главный инженер разреза, отвечаю
за его техническое руководство».
В обязанности главного инженера разреза
входит очень многое. Это и соблюдение техники
безопасности, и разработка проектов горных
работ, много других важных направлений.

Главный инженер считает, что образование для
человека решает определяющую роль в его жизни,
что нельзя останавливаться на достигнутом и
нужно всегда идти вперед. Ему же, для общего
понимания картины слаженной работы, достаточно
как теоретических знаний, полученных в техникуме
и вузе, так и практических, приобретенных на
разрезе с начала трудового стажа - с 1997 года.
«Много в плане практического опыта в свое время
мне дали начальники горных участков Геннадий
Павлович Калинин и Владимир Николаевич
Жигалин, - вспоминает Дмитрий Васильевич. – И
этот опыт бесценен!».
Главный инженер разреза «Северо-Восточный»
для пользы общего дела всегда готов выслушать
предложение своего подчиненного, и принять его
в разработку, если это имеет реальный смысл.
А еще он уважает тех, кто сам склонен мыслить
и рассуждать.
«Люблю людей, которые задают вопросы. Если
человек спрашивает, значит, его что-то интересует,
он смыслит, пытается что-то понять. Я и сам из тех,
кто любит задавать вопросы».
Для Дмитрия Васильевича Супряги получение
образования – это, прежде всего, вопрос повышения своей квалификации, а опыт дает профессиональный рост. Два этих фактора позволяют ему
грамотно расставлять силы на нужных направлениях, сплачивать коллектив, ориентировать его
на одну цель, определять трудовой потенциал
каждого работника.

«Люблю тех людей,
которые задают вопросы»
Дмитрий Супряга похож на русского богатыря
– так же крепок телосложением. Уверенность
сквозит в каждом его движении и слове. Он
из потомственных
горняков, ведь его отец
работал машинистом драглайна ЭШ 15/90, долго
возглавлял бригаду машины.
«Я в детстве несколько раз бывал на экскаваторе,
- вспоминает Дмитрий Васильевич, - где отец
знакомил меня со спецификой своей работы.
Конечно, мне нравилась эта огромная машина,
которой умело управлял отец».
В старших классах у Дмитрия Васильевича были
разные планы на будущее, но все определила
сама жизнь.
«Где родился, там и пригодился, - смеется он. – Вот
и я после армии вернулся на знакомый мне разрез,

Продолжатель династии
Сергей Константинович Гаврилюк – заместитель
директора по производству разреза «СевероВосточный». Несмотря на молодость, опыта и
знаний ему не занимать. Его жизненный путь тоже
был определен с самого детства.

«Отец у меня работал на ЭШ 10/70 и долгое
время был бригадиром машины. Случилось,
взял на работу и меня, семилетнего мальчишку.
Помню, как восхитила первая такая поездка! На
фоне вечернего пейзажа сияли десятки огней
работающих драглайнов, тогда показавшихся
мне космическими кораблями, летящими в пространстве. А еще, бывало, брала с собой на работу
и мама, которая трудилась маркшейдером на
разрезе «Широкий». Так что с горняцким трудом я
был знаком с детства».
После окончания школы Сергей Константинович
закончил
Дальневосточный
государственный
университет, и пришел на знакомый ему с детства
разрез слесарем водоотлива. Тяга к знаниям
несколько позже привела его в маркшейдерский
отдел, где он работал маркшейдером горного
участка, одновременно участь в учебно-курсовом
комбинате «Амурского угля». Получив удостоверение помощника машиниста шагающего экскаватора, Сергей Константинович
перешел на
ЭШ 15/90, потом на ЭШ 10/60. Со временем
приобретался опыт, обогащались полученные ранее знания. Пришлось ему подменять мастера горного участка, параллельно учиться в Благовещенском политехническом колледже, который дал
ему третье образование после Райчихинского
индустриального техникума. Видя профессиональный
рост работника, руководство предложило ему должность заместителя начальника горного участка, а
через несколько лет он его и возглавил. Очередным
аргументом доверия к его профессионализму стала должность заместителя директора по производству разреза.
«Я благодарен своему наставнику Геннадию Павловичу Калинину. Мы до сих пор равняемся на
него, применяем его опыт, который по сей день
оправдывает себя».

Для Сергея Константиновича нет проблем показать на примере молодым слесарям водоотлива
или мастерам, как надо работать. И если он
видит в человеке потенциал профессионального
роста, сделает все, чтобы тот повысил свою
квалификацию, получил повышенный разряд. Для
заместителя директора по производству разреза
самое главное в коллективе – его слаженность.
В родословной Сергея Константиновича Гаврилюка много тех, кто посвятил свою жизнь горному делу.
«Мой дед был машинистом ЭШ 10/70 на разрезе
«Широкий». Его жена работала машинистом конвейера роторного экскаватора. Брат отца трудился
на вскрышном экскаваторе. По линии матери дед
был начальником участка на подземной шахте
в Казахстане, а дядья – машинистом проходческого комбайна».
Помимо основной производственной деятельности
Сергей Константинович является командиром
отряда горноспасателей, и каждый год вместе
с отрядом из 11 человек проходит повышение
квалификации.

Престиж профессии
Денис Николаевич Загайнов работает заместителем директора по производству разреза
«Ерковецкий». Как у многих, трудовую стезю ему
определила семейная династия.

Стр. 16
ВЫПУСК №20 ОКТЯБРЬ 2021 г.

УГОЛЬНЫЙ

В Е СТНИ К

С большой заботой
об экологии

«Мой отец, когда пришел из армии, работал помощником машиниста вскрышного экскаватора
и хорошо зарекомендовал себя. А когда началось
строительство Ерковецкого разреза, ему предложили работать там. Так я в пятилетнем возрасте
оказался в поселке горняков. На моих глазах рос
как сам поселок, так и разрез. Иногда отец брал
меня с собой на работу, поэтому труд горняка мне
был знаком с ранних лет».
Денис Николаевич после окончания школы
решил пойти по пути отца. Поэтому закончил
профессионально-техническое училище № 11
в Райчихинске, и стал работать на шагающих
экскаваторах. Потом последовало техническое
образование. Затем – высшее. Год от года он
повышал квалификацию, приобретал опыт, учился
работать с людьми.
«Запал разрез мне в душу, - признается он. –
Нравится эта работа, эти просторы вокруг, люди».

** Открытие очистных сооружений стало одним
из последних проектов, в реализации которого
участвовал Евгений Анатольевич Хвостов.

В июне на разрезе Кирбинский состоялось торжественное
открытие очистных сооружений карьерных вод. Высокотехнологичный комплекс позволяет практически на 100%
очищать карьерную воду. Инвестиции в строительство очистных сооружений составили 500
млн рублей. Предлагаем побывать на этом мероприятии с помощью нашего репортажа.
Торжественной церемонии открытия очистных
сооружений предшествовал пресс-тур для журналистов региональных СМИ, все они были на
разрезе Кирбинский впервые. Ознакомиться с горными работами и посмотреть на карьер с высоты
смотровой площадки не помешали ни мелкий дождь,
ни пронизывающий ветер.

Запомнился ему один случай.
«Когда я осваивал разные экскаваторы, попался
мне машинист, который сказал следующее: «Как
сейчас помню, когда твой отец пришел ко мне на
машину помощником, теперь я вижу в помощниках его сына».
Не всегда легко дается план на разрезе.
Большая обводненность, ливневые дожди часто
препятствуют его выполнению, но слаженный
коллектив прилагает все усилия и умения, чтобы
не сорвать вскрышу и добычу угля, который
востребован потребителями области.
«Считаю, что престиж профессии горняка сейчас как никогда высок. Пока промышленность,
жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
требуют этот вид топлива, его будут добывать, эта
добыча продолжит совершенствоваться, а специалисты всегда будут востребованы на рынке труда».

Он также рассказал, что особенностью Бейского
каменноугольного месторождения является большая
обводненность, так как когда-то давно здесь было
русло реки. Из-за этого в карьере скапливаются
ливневые, талые и поверхностные воды. Собственно,
для их очистки и возврата в природный водоем и
построены очистные сооружения.
В самых низших точках карьера, где собирается
загрязненная вода, установлены насосные станции.
Они по сети трубопроводов перекачивают воду в
комплекс, где проводится очищение.

Именно в Станцию очистки карьерных вод №1
после смотровой отправились все журналисты,
чтобы пообщаться с работниками очистных
сооружений и подробнее узнать о технологии
очистки воды. Экскурсию по объекту провели
Начальник Управления капитального строительства
АО «Русский Уголь» Андрей Игоревич Хусаинов
и начальник Участка очистки и водоотведения
разреза Кирбинский Сергей Сергеевич Титов. Они
рассказали и показали представителям СМИ, как
работают очистные сооружения.

Экскурсию для прессы провел генеральный
директор ООО «Разрез Кирбинский» Евгений
Анатольевич Хвостов:
«Разрез является молодым, перспективным и
развивающимся. Здесь добывают каменный энергетический уголь марки Д, что значит длиннопламенный. Балансовые запасы угля разреза
составляют более 350 млн тонн. В этом году
планируем добыть 2,1 млн тонн угля. Также в
планах - строительство обогатительной фабрики
для улучшения качественных показателей угля».
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В целом, на введенных в эксплуатацию очистных
сооружениях уже создано более 30 новых рабочих
мест. Всего на разрезе Кирбинский трудоустроено
более 300 жителей Хакасии, а к 2025 году на
предприятии появится 240 новых рабочих мест.

Таким образом, вода очищается до норм рыболовнохозяйственных водоемов и поступает в озеро
Большое, расположенное неподалеку от разреза.
Благодаря такому высокому уровню очищения вода
пригодна для рыборазведения и не несет никакого
вреда для экологии. Более того, по словам местных
рыбаков, после запуска очистных сооружений
близлежащие водоемы наполнились водой, а
рыбалка не прекращается.

Для очистки карьерных вод разреза Кирбинский
выбрана отечественная инновационная технология
Dyclar (Диклар), разработанная ГК Миррико. Вся
система очистки автоматизирована, а аналогов в
Хакасии нет.
На первой ступени очистки карьерная вода
попадает в пруды отстойники, где крупная фракция
нерастворённых загрязнений осаживается на дне.
В последующем при осушении отстойников осадок
собирается и утилизируется на полигоне твердых
бытовых отходов.

Кроме журналистов «двери» разреза Кирбинский в
этот день были открыты и для представителей других угольных предприятий Хакасии и Красноярского
края – компании Красноярсккрайуголь, СУЭКХакасия, разрезы Аршановский, Майрыхский,
Восточно-Бейский. Также гостями мероприятия
стали члены правительства Хакасии, главы Алтайского района и Краснопольского сельсовета.
Общее памятное фото было сделано на смотровой
площадке.

Важно отметить, что на всех этапах очистки воды
осуществляется ее лабораторный анализ. Этим
занимается собственная химическая лаборатория
разреза, а также для дополнительного контроля
привлекается независимая организация.

На второй ступени очистки при помощи коагулянтов
и флокулянтов более мелкие частицы нерастворённых загрязнений укрупняются и задерживаются на
динамических осветлителях. Данные загрязнения
обезвоживаются и также утилизируются на полигоне
твердых бытовых отходов.
На разрезе исследования проб воды проводит
лаборант Анастасия Сергеевна Юнгблюд. Она
исследует воду на плотность, мутность. Ранее она
делала это одна, но с момента открытия очистных
сооружений на предприятие был принят еще один
лаборант. И теперь, по словам, Анастасии, работа
идет гораздо быстрее и эффективнее.

На третьей ступени происходит химическая очистка
воды. В воду добавляется реагент, который окисляет растворенные химические соединения. При
финишной тонкой очистке на угольных фильтрах
эти окисленные и растворенные соединения
устраняются при помощи активированного угля
марки АГ- 3.

Мастер участка Максим Андреевич Кажнов
работает на очистных сооружениях практически с
момента начала их строительства и знает комплекс
как свои пять пальцев. Для работы на таком объекте
он прошел специальное обучение, так как по
основной профессии является кузнецом.

После небольшой экскурсии состоялось одно
из основных событий дня – символический
запуск очистных сооружений карьерных вод. С
вводом в эксплуатацию масштабного комплекса
высокотехнологичных очистных сооружений гостей мероприятия поздравил Министр природных
ресурсов и экологии России Александр Александрович Козлов.
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«Между Правительством Хакасии и Кирбинским
разрезом подписано соглашение о социальноэкономическом партнерстве. Традиционно эти
деньги направляются на финансирование
социаль-ных программ Алтайского района,
в частности, на обеспечение деятельности
образовательных организаций».
Генеральный директор АО «Русский Уголь»
Станислав Владимирович Грачев отметил,
что компания инвестирует не только в развитие
производства, но и продолжает реализацию социальных и экологических программ.
Участие в церемонии запуска очистных сооружений
приняли Генеральный директор АО «Русский Уголь»
Станислав Владимирович Грачев и Заместитель
Главы Хакасии Ирина Ивановна Войнова. Под
громкие аплодисменты присутствующих они нажали на кнопку запуска объекта.

В приветственном слове Ирина Войнова отметила
высокий уровень экологической ответственности
компании «Русский Уголь»:
«В первую очередь хочется поблагодарить разрез
Кирбинский и компанию «Русский Уголь» за
бережное отношение к природе. Кроме того,
ввод в эксплуатацию очистных сооружений в
Хакасии обеспечит республику дополнительными
налоговыми поступлениями и 30-ю новыми
рабочими местами».
Кроме этого Ирина Ивановна подчеркнула, что угольщики являются надежными партнерами региона:

«В течение четырех лет «Русский Уголь»
инвестирует более 7 миллиардов рублей в развитие
разреза Кирбинский. Годовой объем добычи
угля на разрезе вырастет до 4 миллионов тонн, с
перспективой в дальнейшем выйти на 5 миллионов
тонн. На разрезе Кирбинский будет построена
обогатительная фабрика мощностью 5 миллионов
тонн угля в год. После обогащения калорийность
кирбинского угля будет превышать 6000 ккал/
кг. При этом компания является крупным налогоплательщиком и инвестирует значительные
средства
в
экологические,
социальные
и
благотворительные
проекты
на
территории
Хакасии, а также в социальные программы для
работников. Более половины этих инвестиций
идет на реализацию экологических проектов и
программ. Экологическая ответственность –
всегда была, есть и будет ключевым приоритетом
в работе компании».

С прискорбием сообщаем, что 18 июля
2021 года после продолжительной болезни
умер Хвостов Евгений Анатольевич,
занимавший должность Генерального
директора ООО «Разрез Кирбинский».
Его внезапный уход – невосполнимая утрата.
Евгений Анатольевич был опытным и надежным руководителем, добрым человеком, способным находить общий язык
с людьми самых разных профессий и
возрастов. Богатый жизненный опыт, профессионализм и жизнелюбие снискали
Евгению Анатольевичу заслуженное уважение среди коллег и деловых партнеров.
Вся его жизнь была посвящена развитию
угольной отрасли. Он всегда работал с полной отдачей и высокой вовлеченностью.
Коллектив разреза и руководство
компании глубоко скорбят и выражают
соболезнования супруге, детям и близким Евгения Анатольевича.
Светлая память!

Завершилось мероприятие общим памятным фото.

Мал золотник,
да дорог!

Наравне с конкурсами профессионального мастерства среди основных горных профессий на
Переясловском разрезе проходят соревнования
среди машинистов ПБШ - 15 - ПРОБООТБОРник
БУРОВОЙ ШНЕКОВЫЙ.
И здесь все по-настоящему! Строгое жюри,
регламент, штрафные секунды.
Первое испытание – теоретическое. Машинист
обязан знать устройство ПБШ, требования ГОСТа
отбора проб, должностную инструкцию, правильный
ответ - минус 15 секунд, ошибся -15 секунд с плюсом.
Второе испытание – механизированный отбор
проб из железнодорожного полувагона. Как и при
погрузке угля здесь важно время, опыт и меткость!
Вывод и постановка ПБШ-150 на парковочное
место, точность отбора точечных проб согласно схеме отбора, время отбора проб… За касание
элементов парковочного места, приемного бункера
и погрешность при отборе проб – плюс 10 секунд.

Места участников распределяются согласно времени прохождения испытания и штрафных секунд.
В результате профессиональной и напряженной
борьбы, в 2021 году победу в профессиональном
состязании одержал Мищеренко Алексей Вячеславович, опередивший ближайшего конкурента
Кунцевича Виктора Васильевича - всего на 30 секунд!
Поздравляем победителя и вспоминаем прошедшие соревнования!
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Из истории
Как развивался
город угольщиков Райчихинск
в послевоенный период
Первые экскаваторы 1930 – 1940 – е гг., фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска
Чтобы по достоинству оценить послевоенные преобразования, произошедшие на территории
города угольщиков Райчихинска (Амурская область), необходимо знать, что происходило здесь
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Кунцевич Виктор Васильевич

Кунцевич Виталий Николаевич

Лютов Владимир Викторович

Осипов Федор Гурамович
Фото предоставлены службой ОТК .

К началу Великой Отечественной войны в системе треста «Райчихуголь» (преемником которого является входящая в состав «Русского
Угля» компания «Амурский уголь») работало
Кивдинское шахтоуправление (1938г.), работали
и начали работать карьеры: Духовской участок
(в дальнейшем – Духовской разрез) или рудник
«Райчиха» (1932 г.), «Аллочкин отрог» (1938
г.), «Северный» (1941 г.), «Восточный» (1942 г.),
«Сорокинский» (1943 г.). На 1 января 1945 г. на
угольных карьерах насчитывалось 39 экскаваторов
с ковшами суммарной емкостью 55,7 м3.
Годовой объем добычи райчихинского угля составлял свыше двух миллионов трехсот тысяч тонн.
В военный период на территории города действовало 56 предприятий и организаций. В 1941 – 1945
гг. было добыто 10 949,2 тыс. тонн угля.
Бурное развитие Райчихинский угольный бассейн получил в послевоенные годы. Уже в 1945 г.
Государственным комитетом обороны принимается
специальное Постановление о дальнейшем развитии угольного бассейна, в соответствии с которым
предусмотрены были меры по наращиванию
мощностей угледобычи и по внедрению высокопроизводительных технологий на горных работах.
Началось строительство нового угольного предприятия - разреза «Новорайчихинский», а на разрезе «Аллочкин отрог» в 1947 г. открывается
участок по вскрыше наносов с помощью
гидромеханизации. В соответствии с принятым в
1948 г. Постановлением Совета Министров РСФСР
«О мерах помощи Райчихинскому угольному
бассейну» началось техническое перевооружение
угольных предприятий, когда на смену устаревшим экскаваторам пришли более производительные экскаваторы отечественного машиностроения ЭШ – 1.
В послевоенный период 1945 – 1953 гг. было добыто 35154,3 тыс. тонн топлива.

Двадцать пять лет Широкому угольному разрезу,
из фотофонда краеведческого музея
г. Райчихинска
«Дальневосточная кочегарка, как по праву называли Райчиху, в большей мере обеспечивала топливом Дальневосточную и Амурскую железные дороги, а также Амурское речное пароходство,
промышленные предприятия города, рабочие
поселки и села дальневосточной окраины.

Здание треста «Райчихуголь» 1940-е гг.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Фотоснимок из газеты «Горняк» г. Райчихинска, 1945 г., фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска
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29 сентября 1946 г. в городе Благовещенске, на
заседании исполнительного комитета Амурского
областного Совета депутатов трудящихся было
принято Решение №620 «О переводе города
Райчихинска во вторую группу городов областного
подчинения», в тексте которого, в том числе,
написано: «…промышленность города с момента
его организации значительно возросла, так добыча
угля увеличилась с 4,5 тыс. тонн до 10 тыс. тонн
в сутки. За это же время население увеличилось
в два раза, а количество производственных
рабочих возросло с 10 тыс. до 27 тыс. человек,
в городе производится большое промышленное
строительство (нового Райчихинского угольного
разреза с суточной производительностью до
4-х тыс. тонн угля), две брикетных фабрики,
экскаваторо – паровозно – вагонно – ремонтный
завод, два кирпичных завода с мощностью 15
млн. кирпича в год, электростанция, которая
будет обеспечивать всю промышленность города
и близь лежащие районы области. В связи с этим
население города к концу 1950 г. будет составлять
60 тыс. человек…»
В 1948 г. звание Героя Социалистического труда
получили работавшие
в годы Великой Отечественной войны на разрезах треста «Райчихуголь» Царьков Андрей Иванович, Каньшин
Андрей Иванович.

Царьков Андрей Иванович (1887 – 1958 гг.), Герой Социалистического Труда, горный мастер Кивдинского рудоуправления комбината (слева);
Иван Иванович Каньшин ( 1924— 1981гг.), Герой
Социалистического Труда, машинист экскаватора
Северного разреза треста «Райчихуголь»
комбината «Хабаровскуголь» (справа).
В 1947 году Каньшин стал инициатором движения за вскрышу по 100 тысяч кубометров горной
породы в месяц, добился наивысших показателей
в области. Разработал и применил ряд приёмов,
которые позволили добиться таких результатов.
Он отказался от ежемесячной пятидневной остановки экскаватора для проведения планового
ремонта, а ремонтировал на ходу, в перерывах
между сменой составов. Начал применять предварительно рыхление забоя в промежутках между
составами, перемещая породу ближе к путям, что
позволило сэконмить 10—15 минут при погрузке
каждого состава. В результате бригада за месяц
выдала 105 тысяч кубометров породы, лично
Каньшин вскрыл 39 тысяч кубометров. Метод
Каньшина нашёл широкое распространение.

Здание треста «Райчихуголь» (комбината «Дальвостуголь») на ул. Победы, конец 40-х, 50-е гг. ХХ в.,
фото из фотофонда краеведческого музея
г. Райчихинска

Из альбома 1949 г. «Райчиха – основная база буроугольной промышленности Хабаровского края»,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска
Послевоенные годы отмечены большим темпом
строительства. Это период становления и развития
крупного предприятия – треста «Райчихуглестрой».
Строительный район, охватываемый трестом, располагался на значительной территории, составлявшей в поперечнике до 30 км и включавшей г.
Райчихинск, поселок Аллочкин острог в 12 км от
Райчихинска, поселок Ново-Райчихинск в 25 км
от Райчихинска, административно оформившийся
в 1947г. на базе развернувшегося строительства
угольного разреза и поселок-рудник Кивда в 32 км
от Райчихинска со старыми угольными шахтами.
Пятилетний план ставит перед трестом «Райчихуголь» задачу увеличения угледобычи к концу 1950
г. почти в два раза, т.е. вместо 9,5 тыс. тонн в сутки
в 1945 г. 20 тыс. тонн угля в 1950 г…»
«…Этим же планом намечено строительство в
городе Райчихинске двух брикетных фабрик,
мощностью 500 брикетов в год; строится новый
угольный разрез с мощностью 500 тыс. тонн угля
в год; вводится в действие две шахты с добычей
угля 400 тыс. тонн в год; ТЭЦ с мощностью 50
тыс. киловатт; начато расширенное строительство
жилфонда и к концу 1950 г. будет построено 300
тыс. кв. м. полезной площади. По плану Министерства пищевой промышленности начато
строительство хлебозавода мощностью 30 тонн
хлеба в сутки и по титульному списку Министерства
Угольной промышленности Восточных районов
утверждено строительство водопровода протяжением 22 км. Ведется расширенное строительство
пивоваренного завода мощностью 500 тыс. л. в год…
намечено строительство крупного стеклозавода
и завода керамики…Таким образом город
Райчихинск становится важным промышленным
центром края… ».

Райчихинск строится…, 1940-е гг.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

В 1948 г. в г. Райчихинске открылось Горнопромышленное училище № 1 – кузница рабочих
кадров угледобывающего предприятия треста
«Райчихуголь» комбината «Хабаровскуголь»,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Дом пионеров и школьников конец 1940- гг.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Детский сад №1 г. Райчихинска на 75 мест был
сдан в эксплуатацию в 1952 г.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска
Хлебозавод в г. Райчихинске, 1948 г.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Пожарное депо в г. Райчихинске 1940 – 1950 гг.,
фото из альбома 1949 г. «Райчиха – основная
база буроугольной промышленности Хабаровского края», фотофонд краеведческого музея
г. Райчихинска

Отдых горожан в городском парке у фонтана, конец
1950-х гг., фото из семейного архива бывшего жителя г. Райчихинска Памирского П.Н.,(1- ый слева)
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Город гордится своими земляками, в разное
время прославлявшими его ратным трудом! В
Райчихинске установлен памятник шахтерам и
горнякам. Надпись на памятнике гласит:
«С благодарностью от всех поколений за
открытие и освоение Кивдо-Райчихинского
буроугольного месторождения».

Фонтан в городском парке угольщиков
г. Райчихинска, конец 1940 – х гг.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Центральная улица г. Райчихинска
- улица Победы, конец 1940-х гг.,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Кинотеатр «Родина» в г. Райчихинске на ул. Победы.
Торжественное открытие, приуроченное к 39-й годовщине Великой октябрьской революции, состоялось 4 ноября 1956 года. Строительством занималось 1-е управление треста «Райчихуглестрой»,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска
Важным событием для горняков бассейна явился
ввод в эксплуатацию в 1954 г. первого на Дальнем
Востоке четырнадцатикубового шагающего экскаватора, что положило начало к крутому перелому
в организации вскрышных работ и подготовке
угольных забоев к отгрузке топлива потребителю.

Городская площадь, центральный клуб (слева), Парк
культуры и отдыха (справа) жителей г. Райчихинска,
фото 1950- х гг., фотофонд краеведческого музея
г. Райчихинска
Угольный разрез, фотофонд краеведческого музея
г. Райчихинска

Парк отдыха угольщиков (открыт в 1947 г.), центральная аллея, фото 1953 г. в конце аллеи шести
метровый памятник И. В. Сталину, фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Разрез «Широкий», 1950-гг. ,
фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Проект реконструкции центральной части города
Райчихинска, таким, по замыслу пректировщиков
должен был стать г. Райчихинск, фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Здание клуба ИТР, строительство начато в 1953 г.
(сдан в 1956 г., более позднее название Дом научно– технической информации, сегодня – Дворец детей и юношества), фотофонд краеведческого музея г. Райчихинска

Автор – директор МАУК «Краеведческий музей»
Маковцова С. В.
Информация предоставлена муниципальным автономным учреждением культуры «Краеведческий
музей» городского округа г. Райчихинск Амурской
области (сокр. МАУК «Краеведческий музей»).

Благодаря массовому самоотверженному труду
райчихинцев была обеспечена бесперебойная
работа предприятий треста «Райчихуголь», позднее комбината «Дальвосуголь», что явилось значительным вкладом в послевоенное становление
разрушенного хозяйства СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и дальнейшее
развитие территории г. Райчихинска.

На разрез
Кирбинский
поступила
современная
пожарная машина
На разрезе Кирбинский компании «Русский Уголь»
введена в режим постоянной боевой готовности
новая пожарная машина на базе «КамАЗ». Она
оснащена мощным насосом производительностью
70 литров в секунду, что позволяет производить
тушение крупных очагов возгорания на удаленном
расстоянии (около 100 метров).
Автомобиль оборудован системой пенообразования и может использоваться для тушения пожаров
не только категории «А» (твердых веществ), но и
пожаров категории «В» (жидких веществ, таких
как бензин, эфир, нефтепродукты).
«Отличительная особенность машины — 2
переносных и 2 стационарных лафета, один из
которых установлен на крыше машины, а второй в
передней части автомобиля. Последний позволяет
осуществлять пожаротушение во время движения
автомобиля, что является очень актуальным при
тушении палов травы в степях нашей республики»,
— рассказал представитель разреза.
Круглосуточный режим работы спецтехники
обеспечивают 4 водителя, которые сменяют
друг друга по текущему графику работы. Все
они прошли обучение для работы на данном
автомобиле и имеют опыт работы в пожарных
частях.
Также на разрезе Кирбинский сформирована
вспомогательная горноспасательная команда
в составе 16 человек. Все члены команды
прошли необходимое обучение, а ВГК имеет соответствующую аттестацию.
Готовность сил и средств уже пришлось проверить
на практике — во время тушения пала травы вблизи
территории предприятия. Для борьбы со степным огнем были задействованы пожарная и комбинированная дорожная машины, а также работники разреза
Кирбинский и местные жители. Благодаря слаженной работе степной пал был ликвидирован, тем
самым не допущено распространение пожара на
территорию предприятия и фермерского хозяйства
неподалеку от разреза.
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Работники предприятий
«Русского Угля» защитили
выпускные проекты по программе
«Стратегический менеджмент
минерально-сырьевых компаний»

Новый экскаватор
поступил на
Саяно-Партизанский
разрез
На разрез Саяно-Партизанский, добывающий в
Красноярском крае каменный энергетический
уголь марок «Г» и «ДГ», поступил новый экскаватор
– Liebherr R 9100.
Он отличается большой универсальностью и
адаптирован к различным условиям применения.
Новая техника будет задействована на горных
работах для производства вскрышных работ.

«Русский Уголь»
поставляет
социальное топливо
на нужды
Минэнерго РФ
Компания «Русский Уголь» ежегодно обеспечивает
социальным топливом – пайковым углем марок
«Д» и «Б» - около 7000 горняков-пенсионеров в
рамках госконтракта с Минэнерго РФ.
На нужды Министерства энергетики Российской
Федерации поставляется каменный и бурый
энергетический уголь с разрезов Хакасии, Красноярского края и Амурской области. Он необходим
для отопления домов работников угольной промышленности, вышедших на заслуженный отдых.
«Русский Уголь» поставляет топливо на нужды
Минэнерго РФ с 2013 года. Ежегодно по данным
контрактам отгружается около 50 - 60 тысяч тонн
энергетического угля. Компанию выбирают поставщиком по итогам открытых конкурсных процедур.
В рамках программ поддержки малого бизнеcа,
в качестве соисполнителей для выполнения контрактных обязательств привлекаются местные
субъекты малого предпринимательства, которые
складируют уголь и выдают его горнякампенсионерам. В ряде случаев организована
доставка топлива до домов пожилых людей.
«Мы берем на себя социальную ответственность
и выполняем контракты с Минэнерго РФ в полном
объеме и в установленные сроки, вне зависимости
от конъюнктуры рынка и роста мировых цен
на уголь. В рамках данного контракта особое
внимание уделяется качеству поставляемой
продукции. Идет особый контроль отсутствия в
угле породы. Наша цель - снабдить пенсионеров
угольной отрасли топливом отборного качества», пояснил представитель компании.

В конце июня 2021 г. главный технолог технической службы АО «Красноярсккрайуголь» Иван Ваулин
и главный инженер ООО «Разрез Кирбинский» Константин Шепелев защитили выпускные проекты
и получили дипломы МИСиС и МГИМО о присвоении квалификации Master of Business Administration
в рамках программы МВА «Стратегический менеджмент минерально-сырьевых компаний».
Итоговую аттестационную комиссию возглавил
заместитель Министра энергетики Российской
Федерации Анатолий Яновский, который вручил
выпускникам дипломы.
Выпускные работы сотрудников «Русского Угля» имеют прикладной характер и посвящены
разработке конкретных проектов развития своих
предприятий с учетом рыночной конъюнктуры,
экономических и управленческих рисков, а также
развития угледобывающей отрасли. Проекты
получили высокую оценку кураторов программы и
членов аттестационной комиссии.
В частности, главный инженер ООО «Разрез
Кирбинский» Константин Шепелев представил
проект по изменению системы водоотлива и
созданию экономически эффективной схемы
очистки и сброса дренажных вод. В настоящее
время весь объем карьерных, сточных и
подземных (дренажных) вод проходит трёхэтапную
максимальную
очистку
по
современной
отечественной технологии Dyclar, полностью
очищенная вода поступает в озеро Большое.
«Существующая схема водоотлива позволяет
разделить воду из дренажной траншеи и карьера.
Дренажная вода не загрязнена техногенным
воздействием от горных работ и соответствует
естественной воде подземного горизонта.
В рамках дипломного проекта предлагается
дренажную воду из траншеи направить на очистку
от механических примесей и далее возвратить
в подземный водоносный горизонт с помощью
фильтрационных нагнетательных скважин. А вода из карьера направится на очистку с полным
циклом на действующие очистные сооружения
и последующий сброс в озеро Большое.
Для исключения контакта дренажной воды с
окружающей средой предлагается использование
в
дренажной
траншее
перфорированной
гофрированной трубы, укладываемой по дну
водосборной канавы, и засыпкой ее гравием», –
пояснил Константин Витальевич.
Он также добавил, что экономический эффект
при реализации данного проекта заключается в
минимизации эксплуатационных затрат, связанных с постоянной заменой дорогостоящих
фильтрующих материалов и расхода флокулянтов
и коагулянтов. Для практического использования
предложенных решений необходимы дополнительные исследования по приемке воды
подземным водным горизонтом, разработка
технического проекта и его последующие согласования в надзорных органах.
Программа МВА «Стратегический менеджмент
минерально-сырьевых компаний» реализуется
Межвузовским образовательным центром с 2017 г.

Это первый образовательный проект, который
был разработан и запущен Центром при
непосредственном участии специалистов НИТУ
«МИСиС» и МГИМО МИД России, а также поддержан Минэнерго России, ведущими горнодобывающими компаниями и научным сообществом.
«В свое время, когда появилась инициатива
создания этой программы, Министерство энергетики, безусловно, ее поддержало. В этом
году состоялся уже третий выпуск. Важно, что
это люди, которые имеют производственный
опыт. Они пришли с производства и хотят
улучшить технологию, организацию и экономику
производства на тех предприятиях, где они
работают. И, собственно, все работы, которые
были здесь презентованы, направлены именно на это. И я надеюсь, что руководство
соответствующих предприятий по достоинству
оценит ту квалификацию, которую получили
люди, закончившие этот курс», — подчеркнул
заместитель Министра энергетики Российской
Федерации Анатолий Яновский.

Иван Ваулин

Константин Шепелев
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Помним подвиги героев
Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением
«Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России
и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества
охраны природы.
Впервые акция была проведена в 2020 году. Её
цель – создание зелёных памятников каждому,
кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов
погибших. Уже в первый год проведения более
300 тысяч человек из всех 85 регионов России и
свыше 50 стран присоединились к масштабной
инициативе. Главой государства акция объявлена
ежегодной. В этом году акция стартовала в
Севастополе, а завершилась в Бресте.
В 2021 году региональными партнёрами акции стали «Русский Уголь» и «Кузбасская
Топливная Компания».

«Сад Памяти»
в Амурской области
В Завитинском районе Амурской области в рамках
международной акции «Сад Памяти» прошла
высадка нескольких сотен сосен, посвященная
тем, кто ковал Победу в тылу. В память о
трудовых подвигах горняков во время Великой
Отечественной войны работники «Амурского
угля» создали шахтерский Сад Памяти в селе
Иннокентьевка.
В год 80-летия с начала Великой Отечественной
войны по всей России вспоминают тех, кто первым
заменил собой отправившихся на фронт. Добыча
угля в Приамурье ведется с 1930х годов. Во время
Великой Отечественной войны в шахтах Кивды и
на угольных разрезах Райчихи по 12 часов в сутки
добывали необходимый стране уголь. Всего за
годы войны на фронт ушло 7 076 жителей города
угольщиков Райчихинска.

В акции в Завитинском районе приняли участие
более 50 волонтеров. К горнякам из Райчихинска
присоединились школьники и жители села Иннокентьевка.
Самой юной участницей акции стала 10-летняя
Арина Сазонова, которая посадила дерево
в память о своем прадедушке-фронтовике,

Алексее Шевченко. На акцию она пришла с
портретом прадеда. Своих героев вспоминали
и другие многочисленные школьники и семьи,
поддержавшие акцию.
Горняки Приамурья высадили деревья в память
о героях Великой Отечественной войны, воинахрайчихинцах, представленных к высшим военным
наградам Советского Союза — Николае Покачалове и Андрее Дьяченко.
«Мы гордимся работать на предприятии, где
трудились герои Великой Отечественной и
прославленные тыловики, вклад которых в Победу
невозможно переоценить, — говорит главный
инженер АО «Амуруголь» Алексей Инговатов, — И
особо приятно не просто провести в память о героях торжественное мероприятие, концерт, а посадить дерево в их честь. Эти деревья переживут
нас, станут живыми памятниками великим людям».

«Сад Памяти»
в Хакасии
9 мая работники разрезов Степной и Кирбинский приняли участие в международной акции
«Сад памяти», высадив несколько десятков
саженцев сосны.
В городском парке Черногорска в рамках
международной акции «Сад памяти» высажена
сосновая аллея в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны. Участие в мероприятии
приняли работники разрезов Степной и Кирбинский,
Филиала АО «Русский Уголь» Черногорск.
«Участие в таком мероприятии – это дань памяти
героям войны, нашим дедушкам и бабушкам,
воевавшим на фронте и работавшим в тылу. И
очень значимо, что участие в посадке деревьев
наравне со взрослыми принимают дети. Вместе мы
высадили несколько десятков молодых саженцев,
которые символизируют вечную память участникам Великой Отечественной войны. Выражаем
большую благодарность Минприроды Хакасии
за помощь в организации акции», – рассказал
представитель компании.
Кроме этого разрез Степной поддержал проведение
акции «Сад памяти» в д. Чапаево Усть-Абаканского
района. По просьбе администрации Калининского
сельсовета был предоставлен грузовой транспорт
для доставки саженцев к месту проведения акции.
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- Очень важно, что такими акциями мы не только
сохраняем историческую память, но и укрепляем
«зеленые легкие» нашего региона. Угольный
край должен быть цветущим, чтобы в нем было
приятно жить. У нас заключено соглашение с администрацией района, по которому мы высаживаем
деревья не только в ходе акций. Эта работа – в
числе приоритетов компании. Мы гордимся тем,
что принимаем участие в сегодняшней акции,
надеемся, что наши внуки и правнуки будут гулять
здесь в лесу и вспоминать и нас. Мы берем у
природы уголь, но взамен оставляем эти деревья,
эти леса. Мы их посвящаем потомкам, чтобы спустя
годы они вспоминали о нас только добрым словом, –
отметил главный специалист по землепользованию
АО «КТК» Сергей Шмулевич.

«Сад Памяти»
в Кузбассе

В 2021 г. «Кузбасская Топливная Компания»
стала региональным партнером акции «Сад
Памяти» в Кузбассе.
В 2021 г. «Кузбасская Топливная Компания» стала
региональным партнером акции «Сад Памяти» в
Кузбассе.
Горняки «Кузбасской Топливной Компании» приняли
участие в создании шахтерского Сада Памяти в
Беловском районе Кемеровской области. Среди
участников мероприятия также были представители
общественного движения «Волонтеры Победы»,
работники департамента лесного комплекса
Кузбасса, работники администрации пос. Каралда
Беловского муниципального района. Мероприятие
поддержал заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Харитонов.

В акции «Сад Памяти» приняли участие трудовые
династии разреза «Виноградовский».
Три брата-горняка Сергей, Александр и Владимир Давыдовы управляют автосамосвалом
БелАЗ, работают в одной бригаде на разрезе
«Виноградовский» с 2004 года.
– Мы сегодня посадили сосенки в честь нашей
бабушки – Александры Ефимовны Голиковой,
труженицы тыла. Она трудилась здесь, в Сибири,
и до сих пор является примером для нас и наших
детей. К началу войны ей исполнилось двадцать
два года, она работала на благо фронта. Главное,
чтобы дерево её памяти выросло, – рассказал
Александр Давыдов.
- Мужчина обязан построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Мы стараемся выполнять это
негласное предписание. Дома есть, дети растут,
сыновья и дочери, вот, сейчас садим деревья. Жизнь
идет правильно, - подытожил Сергей Давыдов.

По приглашению оргкомитета акции к высадке
саженцев в Беловском районе присоединился
Денис Клявер - популярный певец, музыкант и
актер кино и телевидения.

Музыкант на разрезе
После того, как деревья были посажены, Денис
Клявер посетил разрез «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании». Певец был впечатлен
масштабами производства и работающей на
разрезе техникой – огромными экскаваторами и
220-тонными БелАЗами.

– А я посвятил посадку своему деду – Михаилу
Загребину. Он был сапером, участником нескольких войн, закончил Великую Отечественную
на Украине. Призываю всех посадить деревья
в честь своих дедушек, прадедушек и других
родственников, чтобы они остались как знак
светлой памяти о них, – рассказал Иван Жолобов,
специалист по недвижимости АО «КТК».

Горняки «Кузбасской Топливной Компании»
высадили саженцы сосен в память о трудовых
подвигах шахтеров Кузбасса во время Великой
Отечественной войны. С первых месяцев войны,
когда угля требовалось все больше, шахтеры
Кузбасса работали за себя и за ушедших на фронт
товарищей: 7 дней в неделю, в несколько смен,
давая за смену по две-три нормы. Добыча угля в
Кузбассе выросла с 1940 по 1945 г. на 34%.

Для «Кузбасской Топливной Компании» участие
в акции «Сад памяти» - не только дань памяти
героям Великой Отечественной войны, но и вклад
в заботу об экологии региона своего присутствия.
АО «КТК» последовательно реализует комплекс
экологических и природоохранных мероприятий
на территории Кемеровской области, ежегодно
инвестирует в это направление миллионы рублей.
В дальнейшем компания продолжит участвовать
в региональных и федеральных экологических
акциях, а также реализацию собственных экологических программ.
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Праздничный забег

В Приамурье
горняки сделали
«противовирусный»
подарок амбулатории
села Варваровка
Морозильная камера для хранения вакцины от
коронавируса появилась в амбулатории села
Варваровка Амурской области. Благотворительная
помощь, оказанная медикам «Амурским углем», в
условиях пандемии оказалась как нельзя кстати.
«Вакцина от «COVID-19» должна храниться при
минус 20 градусах, — пояснило руководство
амбулатории села Варваровка. – Раньше в этом
вопросе у нас была определенная проблема.
Из-за отсутствия морозильной камеры мы
заказывали вакцину в районной больнице села
Екатеринославка, и могли вакцинировать ровно
столько людей, сколько привозилось препарата,
то есть, организовать процесс было достаточно
сложно. Теперь проблема снята, и сразу увеличилось число привитых. Человек может в любое
время пройти вакцинацию».
Подарок угольщиков оказался нужным и полезным
как для жителей села, так и для работников разреза «Ерковецкий». Сейчас вакцину привозят и
хранят непосредственно в амбулатории села
Варваровка, что облегчает работу и упрощает сам
процесс вакцинации.
«Противовирусный» подарок от угольщиков стал
вкладом в общую борьбу с пандемией. Благодарю
наших социальных партнеров за отзывчивость
и внимание к жизни села», – отметил глава
сельсовета Сергей Александрович Демянюк.

В Хакасии 10 июня в парке отдыха Самохвал состоялся праздничный трейловый забег, посвященный
Дню России. Участие в мероприятии приняли работники разрезов Степной и Кирбинский, Филиала
АО «Русский Уголь» Черногорск.
Особенность трейлового забега – движение по
природному рельефу в свободном темпе. Маршрут
был непростым, продолжительность – 3 км. Но
справились и получили медали все.
Лучшими в забеге среди мужчин стали работники
разреза Степной. Так, первым к финишу пришел
водитель БелАЗа Артем Шмаргунов, вторым
– машинист экскаватора Валерий Гаврилов,
замыкает
тройку
лидеров
пробоотборщик
Константин Елисеев.

Несмотря на то, что с маршрутом справились
все, но не для всех он был таким легким. Хотя и в
такой ситуации нашлись плюсы. Снижение темпа и
периодические остановки позволили участникам
забега полюбоваться живописными видами, открывающимися на реку Абакан и столицу Хакасии.
«Тяжело бежалось, с непривычки и без тренировок.
Но добежали всё равно. Понравилось мероприятие,
нужно такие соревнования чаще проводить. А если
еще и тренироваться два раза в неделю, то, может
быть, к концу года будем на уровне мастеров
спорта», – отметил водитель БелАЗа Николай
Коробкин (разрез Степной).

«Дистанция далась очень тяжело. Хотя, в принципе,
тяжелым был только подъем. А дальше вниз уже
ноги сами понесли до самого финиша. Дистанция
была интересной, непредсказуемой, например,
в последнем спуске я спускался практически
кубарем. Но классно! И в мире нет таких вершин,
что взять нельзя!», – рассказал после финиша
Артем Шмаргунов.

«Было красиво, но я старалась сохранять темп,
поэтому увидела только разлившуюся реку.
Пробежала нормально, но подустала немножко»,
– сказала пробоотборщик Елена Белякина,
получая заслуженную медаль за второе место
среди женщин.

«Отлично бежалось, всё хорошо прошло. Трасса
хорошая, с погодой повезло. Из-за такой хорошей
погоды желание появляется дальше бежать еще
быстрее», – поделился впечатлением начальник
автоколонны №1 (технологическая) разреза
Кирбинский Денис Кременский.
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Наилучший результат среди женщин-участниц
показала бухгалтер Филиала АО «Русский
Уголь» Черногорск Светлана Страп. Третьей к
финишу пришла бухгалтер Филиала Светлана
Константинова.
После бодрящей пробежки по горам участникам
хватило сил на перетягивание каната. В этой
номинации абсолютным лидером стала команда
разреза Кирбинский.
Отдельная благодарность – сборной команде
болельщиков! Благодаря вам атмосфера мероприятия была дружественной и теплой!

«Красноярсккрайуголь»
выпустил краснокнижного
осетра сибирского
(Acipenser baerii) в р. Енисей
12 июля 2021 г. АО «Красноярсккрайуголь»
провело мероприятие по выпуску молоди
осетра сибирского (Acipenser baerii), который
занесен в Красную книгу, в реку Енисей.
Выпуск молоди произведен в районе села Атаманово Сухобузимского района Красноярского
края. В водоем выпущено 870 штук молоди
средней навеской 1,04 грамма. В натуральном
выражении это составило 9,581 кг. Таким образом
предприятие способствует восстановлению ценных
видов водных биоресурсов.
При проведении экологического мероприятия
работала комиссия, включающая специалистов
Енисейского территориального управления Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод», которая проводила расчет средней навески молоди и ее учет
для доставки к месту выпуска.

«КТК» принимает
участие
в финансировании
крупного
экологического
проекта в Кузбассе

«Кузбасская
Топливная Компания»
выпустила молодь
нельмы в реку Томь
В июле 2021 г. разрез Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» провел очередное
природоохранное мероприятие в рамках комплекса экологических программ. В реку Томь была
выпущена молодь сибирской нельмы.
Таким образом предприятие способствует восстановлению водных биоресурсов, затронутых
при отработке участков Караканского каменноугольного месторождения.
Работы по искусственному воспроизводству
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения были выполнены «Томским научнопроизводственным рыбоводным комплексом».
Молодь сибирских рыб выращивается специально для последующего восполнения водных
биоресурсов.
Контроль выполнения работ по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов на объек-

тах рыбохозяйственного значения осуществляет
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Представитель «Кузбасской Топливной Компании»
пояснил, что подобные природоохранные мероприятия угольный разрез проводит регулярно.
За 2019 – 2021 гг. выпущено более 11 200 штук
молоди нельмы общей массой свыше 35,5 кг.

В рамках Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с Правительством Кемеровской
области - Кузбасса на 2021 год «Кузбасская
Топливная Компания» принимает активное
участие в финансировании ведущих экологических
проектов в Кемеровской области.
Компания выделила средства на поддержку разрабатываемого в Кемеровском государственном
университете проекта «Оценка углеродоемкости
экономики и бюджета углерода лесов Кемеровской области - Кузбасса и перспектив организации
карбоновых полигонов на особо охраняемых
территориях регионального значения».
Иными словами, ученые и производственники
станут изучать и на практике минимизировать
воздействие парниковых газов как на экологию
нашего региона, так и на ее экономику. Научная деятельность по этому проекту по заказу
Кемеровской области учеными и угольщиками
велась и ранее, но основные работы осуществляются с июня 2021.
Оценка углеродоемкости, по словам одного из
руководителей проекта, доктора экономических
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наук, профессора Кемеровского университета
Галины МЕКУШ, имеет колоссальное не только
региональное, но и международное значение.
В связи с тем, что в 2019 году Россия ратифицировала Парижское соглашение, в Кузбассе будут
снижать «углеродный след» за счет лесных
климатических проектов. Для этого будут
осуществляться посадки новых лесов, вестись
санитарный учет и вырубка застарелого леса,
который уже не забирает, а наоборот, выделяет
парниковые газы.
- Нам здесь в Кузбассе очень важно понимать,
как лесные климатические проекты смогут
помочь снизить «углеродный след» и тем самым
сделать экономику более сбалансированной, подчеркивает Галина МЕКУШ.
Также проект оценивает перспективы создания
так называемых «карбоновых полигонов» на
охраняемых территориях регионального значения.
Это научная лаборатория, которая призвана
подсказать, какие экосистемы сколько поглощают
парниковых газов, сколько они секвестрируют,
сколько углерода хранится в лесной подстилке и
так далее. В 10-ти субъектах РФ уже есть планы
по созданию подобных площадок. Кузбасс также
готовится присоединиться к ним.
- Эти площадки для изучения «углеродного следа»
как раз и разрабатываются по инициативе наших
угольных компаний, заинтересованность тут очень
большая,- отметила Мекуш. Поэтому в перспективе
в Кемеровской области будет создан один, а
возможно и несколько карбоновых полигонов.

Ко Дню Победы
в Райчихинске
прошел горняцкий
«Бессмертный полк»
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Сказки Переясловского
разреза
Все мы родом из детства, и в каждом детстве обязательно есть сказки, мы в них верим, с ними взрослеем,
с ними идем по жизни, пересказывая их уже своим детям и внукам. Взрослая жизнь оставляет для сказок
не так уж много мест встречи, но когда это происходит, искренне радуемся этой возможности и детские
воспоминания освещают лицо улыбкой.

Царевна-лягушка
История о том, как царь женил сыновей, об
испытаниях, об умении их с честью пройти и стать
счастливым. «Царь сначала принял каравай у
старшего царевича, взглянул на него и приказал
отнести псам дворовым.
Принял у среднего, взглянул и сказал:
— Такой каравай только от большой
нужды есть будешь!
Дошла очередь и до Ивана-царевича.
Принял царь от него каравай и сказал:
— Вот этот хлеб только в большие праздники есть!»

Ни одно умение не достается даром, без труда.
И даже царевнам…

"изюминку". Для меня очень важно получать
эстетическое удовольствие от своих кондитерских
изделий, а когда клиенты дают обратную связь в виде
отзывов и рекомендаций, это вдвойне приятно.
И сейчас я не останавливаюсь на достигнутом и
постоянно совершенствую свои знания и навыки.
Впереди ещё много высот, идей, желаний, которые
непременно реализую в будущем.
«Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего,
Кощея Бессмертного, уродилась, он за то разгневался
на нее и приказал ей три года квакушею быть. Ну, да
делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе
клубочек: куда он покатится, туда и ты иди…
Идет он чистым полем, глядь — а над ним летит
большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел
было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и
говорит ему по-человечески:
— Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время — я
тебе пригожусь.»
Самира: Увлечение и интерес к животноводству
появились в раннем детстве, когда родители занимались своим подсобным хозяйством и выращивали
коров, свиней, кур, гусей. Каждое моё утро нужно
было успеть до ухода в школу помочь всех их
покормить, налить воды, коров выгнать в стадо.

9 мая в городе Райчихинске Амурской области
стартовал автопробег горняцкой спецтехники
«Бессмертного полка». Передвижной «Бессмертный полк» присоединился к федеральной акции
«Гудок Победы».
В память о горняках-фронтовиках автомобили
«Амурского угля» в течение всего 2021 года
посещают не только города Амурской области, но
и всего Дальнего Востока. Баннеры, закрепленные
на их бортах, посвящены ветеранам Великой
Отечественной войны, жившим и работавшим в
городе угольщиков.

Самира: Однажды, в очередной раз опробовав новую
рецептуру торта на свой день рождения, я поняла,
что хочу радовать вкусами и декором не только свою
семью и близких.
Свой путь кондитера я начинала с самоучения,
интересовалась результатами опытных, изучала
всё необходимое в интернете, на пабликах. Сейчас
уже в ассортимент добавились и сладкие букеты из
меренги, и пирожные-эскимо, зефир и многое другое.
Вдохновение зачастую появляется из головы, так
как достаточно времени я уделяю поиску нового на
просторах интернета. А затем из всего многообразия
складываются новые идеи. Случается такое, что
готовое изделие в чем-то меня не устраивает, тогда
немного переделываю и добавляю так сказать
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Премудрой и воротился в свое царство-государство.
И стали они жить дружно, в любви и согласии.»

После школы я торопилась домой для того, чтобы
вновь помогать и ухаживать за животными. С 8
лет я уже самостоятельно могла подоить корову,
и охотно это делала. Обязанность детей помогать
родителям по хозяйству лично для меня оказалась
в дальнейшем огромной привязанностью и любовью
к животным. И создав уже свою семью, мы с мужем
так же продолжили заниматься животноводством.
Очень мне нравится разводить редкие и не обычные
породы, такие как: вьетнамские вислобрюхие
поросята, кролики шиншилла и альбиносы, чубатые
и лохмоногие курочки. Испытываю огромное
удовольствие от них, вкладываю всю душу и силы,
общаюсь с ними, как со своими детками. А они всё
чувствуют и, конечно же, отвечают взаимностью, и
это награда за мой труд.

Вот такая сказка повстречалась нам в Переясловском
царстве-государстве, где работают, живут и растят
детей Щербаковы Андрей и Самира. Андрей работает
машинистом экскаватора на Переясловском разрезе,
а жена у него и в жизни - Царевна!

«Горняк» — среди синих сопок Малого Хингана,
где бьет знаменитый целебный термальноминеральный источник Кульдур. Место, где
расположился сана-торий «Бузули», словно
создано для оздоровления: его окружает сосновый
бор, близко протекает речка, украшает природу и
березовая роща. В санатории работает уникальная
амурская грязелечебница, единственная в своем
роде в Приамурье. Грязелечение в санатории
«Бузули» проводится с использованием лечебных
грязей «Сад город» — редкого природного лечебного
средства, содержащего минеральные вещества,
железо, серу, марганец, йод, микроэлементы,
множество биологически активных веществ.
Наряду со взрослыми поправить свое здоровье могут и дети тех, кто трудится на
угледобывающем предприятии. При выборе
детского оздоровительного учреждения в первую
очередь учитываются предпочтения родителей,
расположение детского лагеря, перечень предоставляемых услуг и качество самого оздоровления.
Из отзыва работника «Амурского угля», получившего санаторно-оздоровительное лечение: «Все
супер! Я получил лечение и зарядился энергией на
целый год, на все сто процентов. Испробовал все,
что можно и что было рекомендовано врачами.
Если будет такая возможность, то на следующий
год еще раз приеду в это замечательное место!».

В «Амурском угле»
проходит
оздоровительная
кампания
для работников
и их детей
Ежегодно АО «Амуруголь» при поддержке профсоюзов выполняет все взятые на себя обязательства по оздоровлению работников, которым предоставляются путевки на санаторнокурортное лечение и детское оздоровление,
установленные действующим коллективным договором и Федеральным отраслевым соглашением.

«Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла
тут к нему Василиса Премудрая и говорит:
— Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь
я весь век твоя буду!
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из
Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой

Особое внимание в этом направлении уделяется
тем, чья деятельность связана с профессиями,
попадающими под вредные условия труда.
Профильное лечение и оздоровление работники
проходят в местных санаториях «Бузули» и «Горняк»,
входящих в группу компаний «Амуркурорт». Оба
курорта находятся в живописных местах.

«Угольный Вестник»
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