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– о том, почему российская экономика устойчи-
вее и эффективнее британской, вырастут ли
цены на уголь, чему стоит и не стоит учиться, 
основах финансовой грамотности и ограни-
чениях, существующих только в голове.

- Каким стал 2022 год для «Русского Угля» и 
«Кузбасской Топливной Компании»? Какие цели 
стоят перед компаниями в 2023 году?

- 2022 год стал и для «Русского Угля», и для 
«Кузбасской Топливной Компании» очень не-
простым. Но усилиями производственной, ком-
мерческой и логистической служб в августе-
сентябре нам удалось переломить ситуацию в 
лучшую сторону.

Благодаря эффективной работе коммерческого 
блока «Русский Уголь» смог в значительной 
мере заместить экспортные отгрузки поставками 
топлива на внутренний рынок. За счет этого 
мы практически не снизили объемы добычи и 
выполнили годовой план-2022 по предприятиям 
«Русского Угля».

По «Кузбасской Топливной Компании», начиная с 
августа 2022 года мы нарастили объемы добычи 
на разрезе Виноградовский, и с сентября стали 
добывать свыше 1 млн тонн угля в месяц. Еще в 
середине 2022 года это казалось фантастикой, а 
сейчас это стало реальностью. Удалось наладить 
новые каналы экспорта, и весь скопившийся ранее 
на складах и в портах уголь мы вывезли без каких-
либо существенных потерь. К концу года компания 
практически восстановила досанкционные объемы 
добычи и отгрузки.

Впереди у «Русского Угля» и «КТК» – период 
роста. В 2023 году будем увеличивать объем 
добычи и экспортных отгрузок угля с разреза 
Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании».
Также мы будем развивать разрез Ерковецкий АО 
«Амуруголь», где сосредоточены большие запасы 
топлива (прим. ред. - около 500 млн тонн). Бурый 
уголь востребован, и мы знаем, куда его продавать.
      

Генеральный директор АО «Русский Уголь» 
и АО «Кузбасская Топливная Компания» 
Владимир Юрьевич Коротин

Продолжение читайте на стр. 2

МиллиоНы 
в ковше 
экскаватора

В ноябре 2022 года на разрезе Переяслов-
ский АО «Красноярсккрайуголь» добыта 
100-миллионная тонна угля. 

Добыча 100-миллионной тонны угля с момента 
основания предприятия зафиксирована 23 ноября 
2022 года. Честь добыть и погрузить юбилейную 
тонну высококалорийного бурого угля марки 3Б 
была предоставлена машинисту гидравлического 
экскаватора РС-750 Никите Папуше, транспор-
тировать на угольный склад - водителю автомобиля 
БелАЗ Виктору Ваагу, планировочные работы в 
угольном забое проводил машинист бульдозера 
Андрей Лейман. 

На специально  организованной  площадке  началь-
ник горного участка Александр Денискин торжест-
венно передал символическую 100-миллионную 
тонну угля генеральному директору АО «Красно-
ярсккрайуголь» Андрею Ваулину.

«Сегодня супер знаменательное событие: в 
активе компании «Русский Уголь» - акционерном 
обществе «Красноярсккрайуголь» на разрезе 
Переясловский - добыта юбилейная тонна угля. 
В далеком ноябре 1982 года на Переясловском 
участке был поднят первый ковш, а в ноябре 2022 
года добыта 100-миллионная тонна бурого угля.

При всей технической обеспеченности достижение 
такого значимого результата не случилось бы 
без сильной команды специалистов разного 
профиля и профессий. Случайные люди к нам 

не приходят, здесь остаются и работают те, кто 
одержим стремлением добыть из недр Земли черное 
золото и отдать его на благо людей. Показатель 
работы Переясловского разреза – это большой 
профессионализм», - отметил генеральный дирек-
тор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин.

Для повышения производительности и эффек-
тивности работы предприятия компания «Русский 
Уголь» планомерно реализует инвестиционную 
программу, обновляя парк горнотранспортной 
техники. В 2022 году на разрез Переясловский 
поступил тяжелый бульдозер Liebherr LPR 764 
Litronic, новый автосамосвал БелАЗ-7555, вспо-
могательная техника, в декабре  - новый  грейдер. 

В настоящее время на разрезе Переясловский 
трудятся 560 человек. В основном это жители 
села Переясловка, г. Бородино, г. Заозёрный 
и других близлежащих населенных пунктов 
Красноярского края. 

Продолжение читайте на стр. 4
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По моему мнению, впереди нас ждет эра высоких 
цен на углеводороды – начиная от нефти и 
заканчивая углем. Все рассказы, что уголь никому 
не нужен и нефть скоро закончится, – направлены 
на неподготовленных людей со слабой психикой. 

-  Что самое важное вы открыли для себя 
в 2022 году?

- Возможно все, в том числе, найти выход из любой, 
даже самой сложной ситуации. Ограничения 
существуют лишь в наших головах. Не бойтесь, 
не опускайте руки под давлением внезапных 
негативных факторов. Просто пытайтесь и делайте.

- Какой вы руководитель - авторитарный или 
демократичный?  

- Скорее демократичный, направленный на макси-
мальное использование потенциала сотрудников и, 
прежде всего, своих непосредственных подчинен-
ных. Мне крайне важно достигать поставленных 
целей, а не перетягивать одеяло на себя. Я прекрасно 
осознаю, что каждый специалист «Русского Угля» 
и «Кузбасской Топливной Компании» знает свою 
область деятельности лучше меня. Моя основная 
задача состоит в том, чтобы создать такие условия 
и распределить существующие ресурсы таким 
образом, чтобы компании процветали. К слову, это 
чисто математическая задача - принимать опти-
мальные решения в условиях неопределенности 
и недостатка ресурсов. К большому сожалению, 
стандартного решения этой задачи не существует. 
Поэтому необходимо понимать все возможности 
и сценарии развития, а максимально эффективно 
это можно сделать только активно взаимодействуя 
внутри нашей общей команды, когда каждый из 
руководителей может высказать свое мнение и 
при этом будет услышан. Но, безусловно, такой 
подход требует гораздо больших усилий с моей 
стороны, чтобы совещания не превращались в 
дискуссионный клуб по интересам.  Для меня важно 
при принятии решений понимать все последствия, 
поэтому я всегда советуюсь с профильными 
специалистами, но решения принимаю сам. 

Есть несколько базовых принципов, которым я 
стараюсь следовать: не принимать эмоциональные 
решения, не принимать решения под давлением и 
не идти против команды.

С самого детства я играл в командные виды спорта 
и, наблюдая за разными тренерами, разными ко-
мандами, наблюдал различные стили управления. 
Уже тогда, в 15-16 лет было видно, что гораздо 
большего успеха добивается слаженный коллектив, 
который если и проигрывает – то без обвинений, 
выяснения отношений прямо на игровом поле.
У меня было, наверное, больше 1000 игр с разными 
соперниками. Нет ничего хуже, когда во время игры 
лидер или неформальный лидер начинает выяснять 
отношения, команда начинает «разваливаться». 
Я не видел ни одного случая, когда после этого 
команда смогла переломить ход игры.

- Если бы не финансистом и не руководителем, 
кем бы вы были?

- Я бы примерял на себя разные профессии. И 
мне это уже доводилось делать. По образованию 
я инженер-физик, окончил факультет проблем 
физики и энергетики МФТИ (прим. ред. - 
Московский физико-технический институт). 

Судя по всему, как корабль назовешь, так он и 
поплывет – сейчас мне действительно приходится 
решать проблемы в области энергетики. После 
окончания вуза я, молодой физик-ядерщик, искал 
свое место в профессии. Попал в НИИ (прим. 
ред. - научно-исследовательский институт), и мой 
научный руководитель сказал, что я плохо знаю 
математику. Меня, выпускника МФТИ, направили 
на механико-математический факультет МГУ 
(прим. ред. - Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова), где я учился 4 года. 
Потом была аспирантура и работа в НИИ. После 
окончания аспирантуры так получилось, что на 
какое-то время я попал в Принстон (прим. ред.: 
Принстонский университет - один из старейших 
и известнейших университетов США. Находится 
в городе Принстон, штат Нью-Джерси. Является 
одним из восьми университетов Лиги плюща 
и одним из девяти колониальных колледжей, 
основанных до Американской революции). 

Казалось бы, ученый мир у тебя под ногами. Что 
может быть заманчивее дальнейшей научной 
карьеры в одном из лучших университетов мира? 
Но я почувствовал, что это не мое. Понял: 
то, к чему я шел 10 лет, - не совсем то, что я 
действительно хочу.

- Что именно вы почувствовали? 

- Что точно не хочу быть научным сотрудником, 
а хочу делать нечто более реальное - связанное 
с реальным производством, реальными потреб-

Проигрыши бывают у всех, более того, это даже 
может пойти в дальнейшем на пользу, потому что 
понимаешь, что сделал что-то не так, соперник был 
лучше в чем-то. А капитан команды просто физичес-
ки не может быть лучшим во всем. Его задача – 
сплотить коллектив и сделать так, чтобы каждый 
выполнял свою работу максимально эффективно.

ностями людей. Так из математики я попал в фи- 
нансы. Проработав длительное время в нефтяной 
сфере, перешел в другую, не менее интересную, 
область энергетики – угольную отрасль. 

- Какие ощущения вы испытывали, когда по-
няли, что не хотите больше профессионально 
заниматься наукой?

- Когда я был в США, меня совершенно не 
впечатлил Принстон. Несмотря на весь внешний 
лоск этого места, я там ничего не почувствовал. 
В ту поездку я гулял по Нью-Йорку и случайно по-
пал на Уолл-стрит (прим. ред. – Улица, являющаяся 
историческим центром Финансового квартала 
Нью-Йорка.  Главная  достопримечательность  улицы 
- Нью-Йоркская фондовая биржа). Здесь я сразу 
ощутил какую-то магию финансов. Тогда я еще 
не знал, чем буду заниматься в дальнейшем, но 
почувствовал другую энергетику, которой не было 
в научной среде. 

В Нью-Йорке на Уолл-стрит  (прим. ред. – Статуя 
«Атакующий бык», более известная как «Бык с Уолл-стрит» 
— символ финансового мира).

Приехав в США, я понял, что хочу связать 
свою жизнь с Россией. Когда вернулся домой, 
знакомые крутили пальцем у виска – в то время 
многие хотели уехать на запад, и то, что я не 
остался жить и работать в Америке, казалось 
им странным. Но я свой выбор сделал и 
впоследствии ни разу не пожалел об этом.

Очень важно понимать, что ты на своем 
месте. Сейчас я понимаю, что я на своем месте.

- 2022 год показал, что Россия стрессоустойчива 
к западным санкциям. В чем экономическая сила 
нашей страны? И что нас ожидает в будущем?

- Я считаю, что «вакциной» для экономики нашей 
страны стал 2014 год. С этого момента присталь-
ное внимание начало уделяться продоволь-
ственной безопасности, энергобезопасности, 
безопасности платежей – была создана пла-
тежная  система  «Мир».  Ситуацию,  когда  нашу 
страну обложили санкциями, можно сравнить 
с болезнью гриппом, когда у вас есть 
прививка: болезненно, неприятно, но быстро 
восстанавливаешься и выздоравливаешь. 

Да, в 2022 году было сложно, но российская 
экономика адаптировалась к санкционному 
давлению запада – именно благодаря ситуации 
2014  года и  разработанной  тогда  «экономичес-
кой вакцине». 

Российская экономика довольно устойчива в 
отличие,  например,  от  британской.  Около  20  лет 
назад Великобритания решила, что будет 
финансовым центром мира. И перенесла в Азию все 
грязные, тяжелые производства. А сейчас оказа-
лось, что экономика страны без производства 
нежизнеспособна. Без фактической поддержки 
тяжелой промышленности далеко на финансовых 
операциях вы не уедете. 

Основная задача для экономики России сейчас 
– наращивать внутреннее потребление, за счет 
которого создаются новые рабочие места. Моя 
оценка будущего российской экономики - очень 
позитивная. У нас есть внутреннее потребление, 
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С сыновьями на тренировке

есть внутренний спрос. В дальнейшем за счет 
развития внутреннего спроса наша экономика 
будет очень хорошо себя чувствовать.

- У вас трое детей. Поделитесь вашими принци-
пами их воспитания. 

- Убежден, что абсолютно бесполезно что-
либо объяснять детям только на словах. Нужно 
показывать своим примером. Если ты всю жизнь 
курил, невозможно убедить детей, что курение – 
это плохо. Если хочешь, чтобы твои дети не кури-
ли, не кури сам.

Детям не надо ничего доказывать – нужно 
просто им показать. Я стараюсь брать детей с 
собой на разные мероприятия. Чтобы они видели, 
чем занимается их отец.

Повзрослев, сыновья, скорее всего, забудут, что 
в детстве им говорил отец. Но они будут помнить, 
как были где-то вместе с папой. 

- Что вы знаете лучше всех?

- Не лучше всех, но лучше очень многих 
знаю прикладную и финансовую математику. 
Существует громадный разрыв между тем, чему 
учат в институтах, и тем, что реально нужно в 
жизни, при принятии решений. И всю свою жизнь 
я пытаюсь совместить свои базовые знания с 
реальными потребностями бизнеса: как выбрать 
то или иное решение, которое бы позволило 
принести бизнесу и акционерам максимальную 
выгоду. У меня ученая степень по математике, 
довольно много научных публикаций – в том чис-
ле с международной цитируемостью. 

А практически все математические и физи-
ческие законы перекочевали в финансы. 
Законы сохранения везде одинаковы – будь то 
закон сохранения энергии, закон сохранения 
импульса или закон сохранения денег. Поэтому 
бывшие математики и физики - самые лучшие 
финансисты. Без твердого, серьезного, обосно-
ванного расчета нельзя начинать производство 
и любые проекты в принципе. 

У меня есть несколько научных работ по приня-
тию решений в условиях неопределенности, 
которые опубликованы в ведущих мировых 
изданиях по финансам. Их читают и цитируют. 
Эти наработки – методики, модели, идеи, как при-
нимать решения в условиях неопределенности 

-  очень пригодились сейчас, когда мы живем 
именно в таких условиях, в том числе, при 
неопределенности цен на энергоносители.  

- В каких сферах угольной отрасли вы бы хотели 
углубить свои знания в дальнейшем?

- В первую очередь, в производственных процес-
сах. Больше узнать о добыче угля. Безусловно, это 
очень сложная тема с множеством инженерных 
нюансов и тонкостей. Хотелось бы более глубоко 
изучить ее. В то же время важно понимать, что 
угольный бизнес – это не просто как добыть, а еще 
как отвезти и как продать. 

- Посоветуйте как финансист: куда лучше вкла-
дывать или откладывать «на черный день» – в 
акции или на счет в банке?

- Мое мнение, что самая лучшая инвестиция – в 
свое образование и образование своих детей. 
В последнее время вопрос инвестиций в акции  
стал очень популярным. Многие считают, что это 
легкие деньги и можно выйти на пенсию в 35 лет 
и жить на дивиденды. Могу сказать одно – это 
иллюзия легких денег. Люди, которые прошли этот 
путь, никогда не расскажут вам о том, как они его 
прошли и что с ними случилось на самом деле. Для 
такого пути нужны специализированные знания и 
особый склад характера.

Необходимо отчетливо понимать один момент: 
у всех этих новомодных инструментов, включая 
криптовалюту, крайне высокие риски. Иными 
словами, вкладывая во что-то, что обещает вам 
доход выше банковского депозита – вы, скорее 
всего, потеряете свои деньги.

Думая о таких «инвестициях», просто ответьте 
себе на вопрос: готовы ли вы к тому, что вместо 
получения высокого дохода потеряете свои деньги?
При этом, конечно, необходимо позаботиться 
о своем будущем – создать по возможности 
финансовую подушку безопасности, которая 
позволит существовать в течение как минимум 2-3 
месяцев, если вдруг что-то случится. Эти деньги дол-
жны быть в прямом доступе в банке под проценты. 

- А чему сейчас стоит учиться?

- Учиться надо тому, что вам интересно. Если 
учиться тому, что неинтересно, результат будет 
минимальным, если вообще будет. Не надо 
учиться чему-то модному или чему сейчас учатся 
все. Идти и специально обучаться тому, к чему не 
лежит душа, - бессмысленная трата времени. 
Но это не касается детей. Потому что дети сами не 
знают, чего хотят, и самый лучший способ понять 
для них – это попробовать. Очень важно окружение 
вашего ребенка. Например, если в окружении 
ребенка не говорят о решении математических 
задач, заставлять его интересоваться математикой 
бессмысленно. Если хотите что-то поменять в 
отношении своего ребенка к учебе – меняйте 
его окружение и пробуйте. Отдайте ребенка на 
робототехнику, на занимательную математику. 
Очень легко убить стремление ребенка к знаниям, 
нужно это стремление культивировать. 

- Нужно ли обучать детей  финансовой  грамотности?

- Конечно, причем не только детей, но и взрослых. 
Есть базовые вещи, которые обязательно должен 
знать каждый – прежде всего, связанные с 
кредитованием. Например, что нельзя брать 
займы под квартиру и нельзя брать займы в 
микрофинансовых организациях. 

- Как выгодно для себя взять кредит и не 
переплатить?

- Самое главное:  нельзя эмоционально подходить 
к кредитованию. Кредиты – прекрасный инстру-
мент, если им правильно пользоваться.

Деньги любят счет, поэтому при принятии 
решения необходимо, прежде всего, убрать эмо-
циональную составляющую. Какого-то одного 
рецепта не существует, но важно отметить 
один момент – лучше не пользоваться микро-
финансовыми организациями и частными 
инвесторами, которые дают деньги под залог 
недвижимости. Ставки на такие займы достига-
ют 300-400% годовых.

- Самое яркое  воспоминание  из  вашего  детства?

- Мне было 7 лет, мы с родителями и моим братом 

пошли на море. Мы жили в Туапсе,  город-порт на 
Черном море. Несмотря на то, что я жил на море – 
к этому возрасту я не умел плавать, что, конечно, 
было стыдно. Родители с моим старшим братом 
стояли на берегу, а я купался рядом с берегом. 
И вдруг дно под ногами стало пропадать, я стал 
тонуть. Меня быстро вытащили, а на следующий 
день в приказном порядке отдали в секцию водного 
поло при Туапсинском НПЗ, где довольно быстро 
научили плавать. 

Именно там я постигал азы жизни в коллективе. 
Надо сказать, что за неимением лучших условий 
тренировки проходили в пожарном резервуаре 
НПЗ, который так же гордо назывался бассейном. 
С мая по ноябрь тренировки проходили в аквато-
рии порта, слева стояли нефтяные танкеры, а 
справа –  угольный терминал со штабелями угля. 
Они были на расстоянии не больше километра 
от нас. Сейчас, конечно, этого уже нет, но вкус 
угольной пыли мне знаком с раннего детства.
Та ситуация полностью определила мою даль-
нейшую жизнь, мои взгляды, мой опыт.

- Какие именно азы жизни в коллективе 
вы тогда постигали?

- Взаимодействия в команде, выстраивания 
отношений со старшими и младшими товари-
щами. Как проходить через элементы дедовщины, 
выживать в коллективе. На чем строится настоящая 
мужская дружба, помощь друзьям, взаимовы-
ручка.  Как работать в команде. Перебарывать 
свои страхи. 

Спортивная секция - это мини-жизнь.  А вообще 
я всю жизнь в мужском коллективе. 10 лет, 
когда учился в МФТИ и МГУ, жил в общежитии, 
совершенно с разными людьми. И после спортивной 
секции начать жить в общежитии гораздо проще, 
никаких трудностей не испытываешь.  

- В чем «фишка» водного поло?

- В довольно жестком противостоянии двух команд. 
Неподготовленному человеку невозможно просто 
залезть в бассейн и включиться в борьбу. Все 
говорят, что мужская игра – хоккей. Но, наверное, 
хоккеистов нужно запустить в бассейн, чтобы 
они действительно поняли, что такое настоящая 
мужская игра. Потому что под водой правил нет. 
Спорт вообще очень важен. Он отлично помогает 
сбрасывать эмоциональное напряжение, которое 
накапливается во время интенсивной работы. 
Также спорт формирует мировоззрение бойца.

В бассейне заряжаешься энергией. После сложных
дней на учебе или работе мне всегда хотелось пой-
ти в бассейн – покричать, поплавать, помутузить 
команду соперников. 

- А что вы хотите сейчас?

- Чтобы «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная 
Компания» процветали. И я все сделаю для этого.

Мне очень понравилось, что на конкурсе 
«Лучший по профессии-2022» в Кузбассе среди 
зрителей было много детей. Было здорово, что 
дети видели, где и как работают их отцы. Эти 
воспоминания и чувство гордости родителями они 
сохранят на всю жизнь. Если отец занят делом, 
он всегда будет примером для детей. 

Дети-зрители на конкурсе
 «Лучший по профессии»
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Хочется уверенно 
смотреть в будущее
Добыча 100-миллионной тонны угля на Переяс-
ловском разрезе - значимое событие для нашего 
трудового коллектива. С момента добычи первой 
тонны прошло не одно десятилетие, и история 
становления Переясловского разреза – это 
история не одного поколения жителей Рыбинского 
района. Свой вклад в юбилейную тонну внес не 
только я, но и мои родители, бывшие работники 
Переясловского разреза, и так во многих семьях.
Коллектив горного участка достаточно молодой, 
и у каждого из нас есть возможность вложить 
часть своего труда и жизни в добычу 105 и даже 
150-миллионной тонны! Запасы Переясловского 
месторождения большие, уголь качественный, 
спрос на бурый уголь есть, и нам всем хочется с 
уверенностью смотреть в будущее. 
Если наше предприятие будет стабильно разви-
ваться, молодежь будет жить в Переясловке, 
растить детей и строить планы на родной земле. 

Александр Денискин, 
начальник горного участка, разрез
Переясловский

уголь – это же не просто 
так получается
Конечно, добыча 100-миллионной тонны угля – это 
гордость за наше предприятие. Мы люди мест-
ные, и хотим трудиться здесь, на Переясловском 
разрезе, передавать опыт своим детям, как в свое 
время с нами делились опытом наши родители. А 
мы стараемся, работаем, добываем уголь, чтобы 
тепло и уют были в каждом доме.
Уголь – это же не просто так получается!

Виктор Вааг, 
водитель автомобиля, занятого на вывозке угля, 
разрез Переясловский

Мастер дмитрич 
и его угольный забой 
Всегда стараюсь подходить к выполнению работы 
с житейской смекалкой. Других удивить и себя 
порадовать. Не сложно было прикрепить на кусок 
угля единицу и восемь нулей, но не интересно.
Вот с этого «неинтересно» все и началось. Хотелось 
показать, что добыча угля – это трудная, слаженная 
работа людей и техники. Самым сложным было 
сформировать угольный забой. Уголь сам по себе 

Сергей Гопак, 
начальник АХУ, разрез Переясловский 
и Наталья Пустынская, 
заместитель гендиректора по персоналу 
и социальным вопросам 
АО «Красноярсккрайуголь» 

Новая техника 

Новый экскаватор задействован на горных работах 
разреза Ерковецкий. За счет мобильности и 
большой емкости ковша (5 м3) он производительно 
осуществляет погрузку угля в ж/д вагоны по 
широкому фронту горных работ, производит 
обрезку запасов угля, рытье канав, траншей и 
зумпфов для осушения горных выработок, а также 
выполняет прочие экскавационные и погрузочно-
транспортные работы на разрезе.

«Основными преимуществами данной  модели 
экскаватора  является высокая производительность 
и надежность в работе, в том числе в сложных 
горно-геологических и климатических условиях. 
Отличная эргономика и простота в управлении 
позволяют машинисту эффективно работать 
по установленному наряд-заданию в дневную и 
ночную смену вне зависимости от погодных и 
климатических условий. Также среди преимуществ 
данного экскаватора можно отметить хорошую 
ремонтопригодность и унификацию. На пред-
приятиях АО «Амуруголь» техника этого про-
изводителя широко используется уже более 14 
лет», - пояснил представитель компании.
Обновление парка спецтехники разреза Ерковец-
кий проводится в рамках реализации ежегодной 
инвестиционной программы, направленной на 
рост производственных мощностей предприятия.

На разрезе Ерковецкий АО «Амуруголь» 
введен в эксплуатацию новый гидрав-
лический экскаватор Caterpillar-374. Новая 
техника оснащена всем необходимым для 
комфортной работы оператора. Получать 
данные о ее эксплуатации в режиме 
реального времени можно благодаря 
системе спутникового мониторинга. 

100-миллионная тонна
«переясловского»

хрупок, и даже незначительная трещинка может 
превратить его в крошево, а мне нужен был кусок 
угля той формы, какую я для себя определил. 
Помучился конечно, испробовал разные пилящие 
и режущие инструменты (благо домашний арсенал 
богатый), но у меня получилось! 
Получилось создать уступ, добиться отличия 
добытого угля от угольных осыпей и не услышать 
предательского потрескивания. С использованием 
лака удалось обеспечить устойчивость конструк-
ции, но вот модели самосвала и экскаватора сам 
сделать бы не смог. 
Модели были позаимствованы из коллекции 
Ерукаева Алексея Владимировича – начальника 
управления МТС филиала АО «Русский Уголь» 
Красноярск. И пусть  катерпиллеры  пока  не  рабо-
тают на нашем разрезе, но сохранить торжест-
венность момента добычи 100 миллионной тонны 
Переясловского угля мне посчастливилось.
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Сбытовая компания «Кузбасстопливосбыт» на-
граждена дипломом конкурса «Лучшие товары и 
услуги Кузбасса 2022 года». Она стала лучшей в 
номинации  «Реализация  угля  населению,  пред-
приятиям социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства. Оказание услуг по хра-
нению и доставке твердого топлива».
Успешное  прохождение  регионального  этапа  кон- 
курса качества позволило ООО «Кузбасстопливо-
сбыт» принять участие в федеральном этапе 
конкурса «100 лучших товаров России». В этом 
году из 79 поданных  заявок  для  участия в конкур-
се «Лучшие товары и услуги Кузбасса» на фе-
деральный  этап  программы  вышло  29  предприя-
тий. Среди лидеров – компания «Кузбасстопливо-
сбыт», которая стала дипломантом престижного 
федерального конкурса.
Кроме того, генеральный директор ООО «Куз-
басстопливосбыт» Андрей Харитоненко награж-
ден почетным знаком «За достижения в области 
качества».
«Компания работает с 2003 года, и наша клю-
чевая задача – бесперебойное и устойчивое 
обеспечение твёрдым топливом населения, уч-
реждений социальной сферы, предприятий ЖКХ 
в Кемеровской области. На мой взгляд, секрет 
лидерства – это честное взаимодействие с насе-
лением и администрациями муниципальных учреж-
дений. И верность такого подхода подтверждается 
полученными наградами», – отметил Андрей Ген-
надьевич Харитоненко.
ООО «Кузбасстопливосбыт» является дочерним 
предприятием  АО «Кузбасская  Топливная  Компа-
ния». Предприятие имеет 14 филиалов и осущест-
вляет деятельность через единую складскую сеть, в 
состав которой входят 19 угольных складов, распо-
ложенных на территории Кемеровской области.
Общество оказывает услуги по приемке, разгруз-
ке, хранению, складированию благотворительного 
и гуманитарного угля для муниципальных пред-
приятий. Также компания участвует в федераль-
ных программах по предоставлению бесплатного 
пайкового угля пенсионерам и льготным катего-
риям граждан, проживающим в Кузбассе.

заслуженная 
награда

ООО «Кузбасстопливосбыт» награждено почет-
ным дипломом конкурса «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса 2022 года», который проводится по 
инициативе  Администрации  Кемеровской  облас-
ти при содействии ФБУ «Кузбасский ЦСМ» и Сою-
за «Кузбасская  торгово-промышленная  палата» 
с 1999 года. Дочернее предприятие АО «Кузбас-
ская Топливная Компания» также стало дипло-
мантом всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России».
 

«профессию 
сварщика 
можно сравнить 
с творчеством 
художника»

Профессия «сварщик» сегодня входит в ТОП-50 
наиболее перспективных и востребованных на 
рынке труда. 
Самое главное качество, которым должен обладать 
тот, кто хочет стать сварщиком, — терпение. Без 
него не будет и скрупулезности, и кропотливости 
в работе, не будет и ответственности, а это все 
важно в профессии сварщика. 
Здесь, как и в других профессиях, нельзя стать 
мастером своего дела за пару недель. Сложный 
аппарат, различные металлы и объекты, а еще 
работа, ориентированная не только на качество, 
но и на скорость. 
В работе сварщика много нюансов. Их нужно не 
просто знать в теории, но видеть своими глазами, 
пробовать с ними работать, понимать, что делается 
и для чего.
Каждый вид сварки - особенный. Будь это ручная 
дуговая, полуавтоматическая, автоматическая 
или ручная аргонодуговая сварка. А ведь нужно 
еще учитывать, какой металл в работе — черный, 
цветной, сплав… И при этом не забывать о своей 
безопасности и безопасности коллег.
Умение управлять потоком расплавленного метал-
ла — особый дар. В этом деле на пользу целый 
сплав качеств: физическая выносливость, острое 
зрение, ловкость, гибкость, трудолюбие, упорство. 
И таких специалистов на Ремонтно-механическом 
заводе  АО «Амуруголь» много. Особенно хочется 
выделить бригаду Александра Иванова. Это 
Александр Иванов, Кирилл Кириллов, Алек-
сандр Труханов, Александр Шевцов, Василий 
Лунев, Никита Белоконь. Все работники бригады 
прошли аттестацию в Тихоокеанском головном 
аттестационном центре. Они допущены к сварке 
технических устройств опасных производственных 
объектов: это горнодобывающее оборудование, 
подъемно-транспортное оборудование, строитель-
ные конструкции, котельное оборудование. 
Сам Александр Иванов владеет не только полуав-
томатической сваркой, сваркой в среде инертных 
и активных газов, но и варит буквально все: и 
металл, и бронзу, и алюминий. В общем, все что 
можно сварить, Александр Михайлович сварит. 
Не раз его бригада порой в круглосуточном 
режиме занималась восстановлением и ремон-
том экскаваторов ЭШ 10/60,10/70, 11/70,15/90, 
20/90, 40/85, стрел всех типов экскаваторов, баз 
экскаваторов, поворотных платформ, раскосов, 
ферм и всего того, что добывает, вскрывает и 
перерабатывает уголь, всего того, что сделано из 
металлов и сплавов. 

Также Александр постоянно защищает честь 
завода, участвуя в конкурсах профессионального 
мастерства, в областных соревнованиях и 
регулярно занимает призовые места. В 2022 
году он участвовал в межрегиональном конкурсе 
«Лучший по профессии»  в  Кузбассе и занял там  
призовое  место.  

Рассказывает 
Александр Михайлович Иванов: 

О выборе профессии
Почему сварщик? Мысли выбрать другую про-
фессию даже не возникало. Можно сказать, что в 
эту профессию я попал не случайно. Меня мама 
воспитывала одна, я понимал, что на мне лежит 
большая ответственность: необходимо помогать 
маме, я мужчина в доме. 

Свой первый рабочий день 
помню очень хорошо
И считаю им именно тот день, когдая впервые взял 
сварочный аппарат в руки, а не официальное нача-
ло трудовой биографии. Это было во дворе в гараже, 
где сосед  варил на окна решетки, ворота, двери. 
Я внимательно наблюдал за его работой, помогал 
по мелочам, но тот день, когда я самостоятельно 
взял в руки сварочный аппарат, и стал стартом в 
профессии.  Приятное ощущение — видеть плоды 
своего труда. Помню настоящее чувство гордости, 
когда я понял: «У меня получилось!». Важно, чтобы 
работа была по душе, лично мне очень нравится 
мой выбор. Я понимаю, что это — моё! И если бы 
отмотать жизнь назад, вновь встать перед выбором 
профессии — я бы однозначно выбрал дело, 
которым занимаюсь сейчас. Никогда не смог бы 
заниматься бумажной работой, мне интересно что-
то делать своими руками.

Трудовая география
Стаж работы у меня более 25 лет. Я родом из 
Райчихинска, в 1997 году после учебы в ПТУ №11 я 
пришел работать в «Дальвостуголь» на Ремонтно-
механический завод. Работая днем и учась вече-
рами,  окончил  Райчихинский  индустриальный  тех-
никум  по  специальности - техническая  эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям).   В 2017 ре-
шил поменять организацию: потянулся за роман-
тикой и деньгами, через два месяца вернулся. 
Понял, что хочу быть дома, рядом с родными. 

О конкурсе профмастерства, 
волнении и победе

Не скрою, участвовать в конкурсе «Лучший 
по профессии» в Кузбассе было волнительно. 
Крутилось в голове: нужно сделать качественно, 
но немного подвело время! 
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В этом году впервые участие в конкурсе 
приняли электрогазосварщики — все высокие 
профессионалы, которые ежедневно в своем 
повседневном труде сваривают сверх-сложные 
конструкции. Соревноваться с ними было непросто 
и очень интересно.
Помогла справиться с волнением поддержка кол-
лег. Владимир Леонидович Рымзин заверил, что 
у меня всё получится, что я профессионал. Череда 
побед представителей нашего предприятия 
налагала и большую ответственность — хотелось 
оправдать доверие коллектива, который в меня 
верил. У меня получилось, я занял призовое 
третье место!
Я просто не имел права подвести нашу команду 
и традицию – побеждать. Повторюсь, соперники 
были очень сильные, а у меня на подготовку 
было не очень много времени. Конкурс проходил 
в два этапа: теоретическая и практическая часть. 
Пришлось серьезно обновить теоретические зна-
ния. Были сложные вопросы,  пришлось искать 
варианты самому, анализировать.  В практической 
части — переволновался. Выдал не самый свой 
сильный результат — на тренировках получалось 
лучше. Однако и этого хватило для победы. 
Я очень старался, чтобы все было идеально, 
красивый и качественный шов. Жюри — настоящие 
профессионалы, очень серьезно и строго подошли 
к оценке конкурсантов.

Об индивидуалистах 
и поддержке коллектива
Многие считают, что сварщик – профессия инди-
видуалиста, якобы он сам по себе, сам за себя. 
Доля правды в этом есть. Ты сам за всем следишь 
и контролируешь весь процесс: качество сварки, 
качество шва. Все это зависит исключительно 
от твоих стараний.  Коллеги мне часто говорили, 
что я слишком дотошный, даже иногда чересчур 
усердствую,  стараясь  все  сделать  идеально.  Но 
по-другому не могу: если я взялся за дело, то 
сделать его должен действительно идеально. Ина-
че в нашей профессии нельзя.  

Мне очень повезло 
с коллективом
У нас очень сплоченная и дружная  команда. Важ-
ные решения принимаем совместно, обговарива-
ем, помогаем друг другу, советуем. И это несмотря 
на то, что по возрасту мы очень разные: есть и 
молодые сотрудники, и уже взрослые. Всегда 
стараюсь помочь, ко мне всегда можно обратить-
ся за советом, никогда не откажу, обязательно 
подскажу и помогу. 
Профессия сварщика – творческая. Я бы сравнил 
ее с работой художника. Это то же самое, что 
рисовать, только вместо кисти у тебя в руках 
электрод. Поэтому такие определения, как 
творчество, красота, красивые швы — можно 
смело отнести к нашей работе. Нужно следить за 

красотой и правильностью шва, за металлом, за 
шлаком — тогда и рисунок получится красивым.
Если  продолжать фразу: хороший сварщик – это… 
прежде всего, аккуратный сварщик. Наше дело 
не любит  спешки. Нельзя торопиться, все нужно 
делать размеренно и аккуратно. И красиво! 

Моя семья 
Моя семья – это источник энергии,  та «Батарейка», 
где я черпаю силы, и это помогает справиться и с 
тяжелым графиком, и со сложностями в профес-
сии. Люблю дачу, она помогает восстановить 
силы. Это увлечение разделяет и моя Лена, моя 
половинка.  Люблю готовить, особенно это касается 
мясных блюд.  Рецепт моих шашлыков спрашивают 
все, кто пробовал это мясо. Хотя никаких секретов 
нет, особых маринадов не использую, просто де-
лаю это с душой. 

Профессия помогает и в быту, очень многое я 
сделал своими руками, то есть практическую пользу 
от моего труда видят все домочадцы. Например, я  
построил дачу «с нуля». Беседку, забор, калитку, 
двери, ворота, теплицу, курятник  — все сделано 
моими руками. Частенько друзья обращаются за 
помощью или советом, всегда помогаю. 

Речь идет не только о масштабных проектах. 
Считаю, что любой труд на любом объекте и участке 
одинаково значим: и не важно, варю ли я трубу или 
сцену на площади нашего города — к любой работе 
отношусь ответственно. Уверен, что масштабные 
и интересные работы еще будут, и впереди еще 
много интересных проектов.

Модель экскаватора ЭШ 10/70 изготовил работник 
разреза Переясловский Линников Алексей 
Владимирович - электрогазосварщик, занятый на 
резке и ручной сварке, разряд 5.
В августе 2022 года он представлял АО «Крас-
ноярсккрайуголь» на межрегиональном конкурсе 
профессионального мастерства группы компаний 
«Русский Уголь» в Кузбассе. В конкурсе призовых 
мест он не занял, но творческая составляющая 
заданий не оставила Алексея равнодушным.
Так в декабре 2022 года парк шагающих 
экскаваторов Переясловского разреза пополнился 
еще одним экскаватором ЭШ 10/70.

Наши умельцы
На разрезе Переясловский в Красноярском 
крае работают люди увлеченные и твор-
ческие. В своей профессии они видят не 
только производственное задание, но и воз-
можность «людей удивить и себя показать».
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«угольная отрасль 
не перестанет быть 
существенным кластером 
экономики кузбасса»

Начальник дирекции по экономике Ольга 
Валерьевна Котова – один из опытнейших 
руководителей в коллективе разреза Вино-
градовский «Кузбасской Топливной Компании». 
На  «Виноградовском»  она  прошла  путь от моло- 
дого диспетчера, на глазах которого на разрез 
поступала первая горнотранспортная техника, 
до руководителя важного структурного под-
разделения, от эффективной работы которого за-
висит успешная деятельность всего предприятия.

Редакция «Вестника» побеседовала с Ольгой 
Валерьевной о том, как меняется работа 
экономиста и что в ней остается неизменным, 
возрастающей роли ИТ-составляющей в 
экономической деятельности, преимуществах 
командной работы и коллективе возглавляемой 
ею дирекции по экономике. 

- Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, 
о вашем трудовом пути. С чего он начался? Что 
повлияло на ваш выбор профессии? 

- БОльшая часть моего трудового пути тесно 
связана с нашим предприятием.   Я начала работать 
здесь еще во время обучения в институте, более 
двух лет отработала диспетчером на маленьком 
разрезе  «Караканский-Южный», который стал на-
чалом развития горных работ ныне входящего в 
разрез «Виноградовский» горного участка №1. 
Это сейчас я называю его маленьким разрезом, 
в том далеком 2001 году автосамосвалы БелАЗ с 
грузоподъёмностью 45 тонн и экскаваторы ЭКГ- 5 А 
казались мне машинами–великанами. 

Обучение по профессии экономист со 
специализацией «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»  - это выбор, продиктованный склонностью 
к точным наукам (математика, информационные 
технологии). Я окончила физико-математическую 
школу при Ленинградском государственном 
университете. Кроме того, экономика – это та сфера, 
которая позволяет изучить все спектры деятельнос-
ти предприятия: экономику, финансы, технологию, 
законодательство,  управление персоналом.

После окончания института в 2004 году начала 
работать экономистом. С 2006 года работаю 
в статусе руководителя, сначала начальником 
планово-экономического отдела, с 2010 года - 
начальником дирекции по экономике.

- Как изменилась работа экономиста за это время? 
И что, несмотря на течение времени, остается 
неизменным? 

- Есть известное шутливое изречение: «Экономист 
– это эксперт, который завтра вам скажет, 

почему его вчерашний прогноз не осуществился 
сегодня». Если серьезно, неизменными остаются 
основные задачи, стоящие перед экономистами: 
планирование, анализ и контроль хозяйственной 
деятельности. Меняются инструменты для выпол-
нения задач, способы получения информации 
и скорость принятия решений, поскольку 
ужесточается рыночная конкуренция в отрасли 
и не только… Технологии идут вперед, как 
в самой угольной промышленности, так и в 
области ИТ, увеличивается информационный 
поток о любой сфере бизнеса в интернете, 
соцсетях, мессенджерах. Приходится быстро 
ориентироваться.

Тот объем работы с информацией (анализ, расчеты 
планово-экономических показателей и пр.), 
который в прошлом мог выполняться неделями или 
месяцами, сейчас, учитывая требования рынка, 
с помощью современных ИТ систем, может быть 
выполнен за несколько дней. При этом, как правило, 
создается несколько сценариев производственных 
программ с разным экономическим результатом.

- Как изменилось предприятие и его ведение 
экономической деятельности за это время?

- Конечно, за годы работы многое изменилось. На 
моих глазах от участка горных работ и нескольких 
вагончиков на небольшой промышленной площад-
ке предприятие эволюционировало до крупного 
промышленного центра, на территории которого 
идет добыча с четырех лицензионных горных 
участков, производится переработка угля на 
обогатительных фабриках, действуют ремонтные 
цеха, есть собственная железнодорожная ин-
фраструктура, которой могут позавидовать 
соседние угледобывающие предприятия, функци-
онирует очень большое складское хозяйство, 
несколько административно-бытовых зданий.

От отгрузки угля только на внутренний рынок в 
начале становления разреза, компания перешла 
на максимальную долю продаж в экспортных 
направлениях, стала игроком на международном 
рынке. Да, учитывая удаленность потребителей, 
сложно решать вопросы логистики, но необходимо 
признать, что доходная часть экономики пред-
приятия построена на возможности реализации 
угля на экспорт.

- Что вы считаете своим главным профессиональ-
ным достижением за время работы на разрезе?

- Занимаемая должность, безусловно, обязывает 
поддерживать необходимый уровень собственной 
квалификации, как специалиста, постоянно раз-
вивать знания и навыки, но все же главным 
достижением считаю многолетний опыт руковод-
ства коллективом дирекции.

- Что самое главное в работе экономиста? 

- Главное - это каждый раз при прогнозировании 
экономического результата не упустить сущест-
венные факторы, влияющие на экономику 
предприятия. В одном случае это могут быть 
внешние и внутренние экономические изменения 
в стране и мире (курс валют, индекс потребитель-
ских цен, изменение в налогообложении и пр.), в 
другом - это профессиональное суждение спе-
циалистов предприятия по какому-либо вопросу 
организации производства. 

- Какими качествами должен обладать хороший 
экономист?

- Профессиональными знаниями, желанием 
постоянно учиться новому, умением находить 
общий язык с любым человеком в процессе 
выполнения поставленной задачи.

- Ежедневно экономистам приходится работать 
с огромным объемом данных. Есть какие-то 
хитрости и секреты, как делать это эффективно?

- Экономисты - это та категория работников, 

которые нацелены на максимально возможное 
использование компьютерных систем. Они всегда 
участвуют и часто возглавляют внедрение систем 
автоматизации планирования, учета и даже управ-
ления производством. Экономисты, как правило,
самостоятельно совершенствуют свои знания в об-
ласти работы с ИТ средой, а также тесно взаи-
модействуют с ИТ специалистами предприятия.  
Не побоюсь сказать, что многие экономисты 
могут в определенных обстоятельствах сами 
становиться ИТ специалистами. В наше время 
обладание высокой квалификацией при работе 
с информационными базами данных – это норма 
для любого экономиста. 

- Как эффективная работа экономического блока 
может влиять на деятельность всего предприятия?

- Работа экономического блока - это непрерывная 
оценка эффективности тех или иных хозяйственных 
событий, решений, принятых руководителями в 
процессе оперативного управления производством. 
Деятельность КТК очень динамична, есть перио-
ды, когда в короткие календарные сроки нужно 
принять решение об увеличении или снижении 
производственных мощностей (например: регули-
рование объемов работы обогатительного и сорти-
ровочного оборудования, организация высокопро- 
изводительных горнотранспортных комплексов, сни-
жение объемов подрядных работ и пр.). 

Помощь в решении - это оценка экономического 
эффекта.  Насколько  грамотно  и  оперативно  эко-
номический блок  способен  предоставить  руково-
дителям такую информацию, настолько эффектив-
ней будет результат принимаемого решения. 

-  В нынешние времена непредсказуемые события 
следуют одно за другим – мировые финансовые 
кризисы, пандемии, мировые санкции… Как в таких 
условиях можно прогнозировать экономическую 
деятельность предприятия?

- Мы же все умеем планировать свою повседневную 
жизнь. Так или иначе, для себя как для граждан 
решаем, что при негативном развитии событий 
будем экономнее относиться к своим расходам, а 
при увеличении дохода обновим свое имущество 
(квартиру или машину).

Так и для предприятия всегда есть несколько 
вариантов прогнозируемых экономических резуль-
татов. Наша задача - их рассчитать, а руководите-
ли уже примут решение, по какому сценарию будет 
развиваться деятельность предприятия.

- Расскажите, пожалуйста, про коллектив 
вашей дирекции. 

- Коллектив дирекции состоит из специалистов 
различной  специализации:  по  планированию  и 
бюджетированию, по нормированию и производ-
ственной статистике, по первичному учету хозяй-
ственной деятельности.

В каждом направлении в качестве руководителей 
работают профессионалы с большим стажем 
по специальности и опытом работы на нашем 
предприятии. Есть и начинающие специалисты, 
для которых более опытные сотрудники явля-
ются наставниками. Молодежь, как правило, дос-
таточно быстро осваивает принципы работы с 
компьютерными базами данных, однако без знаний 
специфики производства, такой специалист, на мой 
взгляд, не может стать настоящим экономистом. 

-  Вам легче работать индивидуально 
или в команде? 

- Учитывая специфику деятельности экономистов, 
которая требует максимального кругозора, я не 
представляю выполнение какой-либо задачи без 
работы в команде. Команда - это постоянный обмен 
информацией, а значит гарантия качественно 
выполненной работы. 

-  Раньше бытовал стереотип, что «у нас в стране 
переизбыток экономистов и юристов». Вы с этим 
согласны?

- Я бы сказала, возможно, присутствует переизбы-
ток молодых людей, обучающихся на экономистов 
и юристов. В практической профессиональной 
деятельности экономистов и юристов ровно 
столько, сколько требуется для эффективной 
работы предприятий.
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- Как вы оцениваете экономическое состояние 
российских предприятий промышленного и 
добывающего сектора на сегодняшний день? 
Какой потенциал дальнейшего экономического 
развития есть у российской угольной отрасли?

- Учитывая, что речь идет об энергетических 
ресурсах, можно быть уверенными, что угольная 
отрасль не перестанет быть существенным 
кластером экономики всей страны, и тем более 
Кузбасса. По опыту в трехлетнем - пятилетнем 
периоде будет возникать колебание между 
экономическим спадом и ростом, это всегда 
зависит от мировых тенденций (конкуренция 
стран, геополитические изменения, природные 
факторы и пр.). Угольная отрасль постоянно 
технологически развивается (еще вчера не 
существовало такого высокопроизводительного 
оборудования, которое сейчас работает на 
угольных предприятиях) и продолжит развиваться. 

Думаю, на государственном уровне найдутся 
решения проблем логистики. 

- Остается ли у вас время на хобби? Как обычно 
проводите свободное время?

- Особенных увлечений нет. Свободное время 
провожу с друзьями. В отпуске, как многие, 
люблю съездить на курорт или в санаторий, для 
поддержания здоровья.

- Кузбасс – ваш родной край или вы переехали 
сюда из другого региона России? Какие у вас 
любимые места в Кемеровской области?

- Да, я родилась в Кузбассе, в таежном городе 
Таштагол. Сейчас это центр развития горнолыж-
ного туризма. Однако еще в школьные годы с 
семьей  переехала сначала в другой регион, затем 
в город Белово, его и считаю сейчас своим домом, 
точнее, поселок Инской, который расположен на 
берегу Беловского водохранилища. 

 

c новосельем!

В Хакасии коллектив Филиала АО «Русский 
Уголь» переехал из Черногорска в Абакан. 
В связи с этим изменилось и юридическое 
наименование организации – Филиал АО 
«Русский Уголь» Абакан.

Теперь компания имеет обособленное офисное 
помещение с панорамными окнами в самом 
перспективном районе столицы Хакасии, общая 
площадь составляет более 800 кв.м. Главным 
преимуществом этого объекта является хорошая 
транспортная доступность, так как рядом  распо-
ложены удобные выезды на автомобильные 
дороги федерального, регионального или межму-
ниципального значения. Так, из офиса можно 
быстро добраться до аэропорта «Абакан», г. Черно-
горска и других населенных пунктов. 

Также в новом офисе оборудован конференц-
зал, функционирует кухонная зона. Поблизости 
расположено несколько продуктовых магази-
нов, аптеки, спортивный зал и остановки обще-
ственного транспорта. Сейчас завершается процесс 
обустройства кабинетов и общих помещений. 

Филиал ЗАО «Русский Уголь» в г. Черногорске был 
создан в 2007 году. Уютный и современный новый 
офис стал отличным подарком к пятнадцатиле-
тию организации!

предвкушая 
сеНсации

Археологические работы ведутся на террито-
рии разреза Кирбинский с 2019 года. В рамках 
договора  специалисты  Южно-сибирского фи-
лиала Института истории материальной куль-
туры РАН поэтапно исследуют выявленные 
объекты археологического наследия «Стоян-
ка Кирба-Столбовое-1», «Поселение Кирба-
Столбовое-2» и «Курганный могильник Кирба-
Столбовое-3».

В 2022 году была исследована площадь в 
размере более 15 000 м2. Среди значимых для 
истории находок - фрагменты керамических 
сосудов преимущественно скифского времени, 
наконечники стрел из кости, костяная накладка с 
орнаментом, гвоздь из железа и другие. 

Большой неожиданностью в этом году для ученых 
стало обнаружение на территории разреза 
Кирбинский могильника эпохи поздней бронзы. 
Он был абсолютно не заметен на поверхности 
и выявлен под более поздними курганами и 
поселением скифского времени. Предполагается, 
что данный объект может насчитывать до 300 
погребений. Основная часть могильника пла-
нируется к исследованию в 2023 году, и археологи 
прогнозируют большое количество значимых нахо-
док – многие могилы не были разграблены.

Кроме того, после тщательной обработки и рестав-
рации в главный музей Хакасии были переданы 
предметы, обнаруженные археологами на терри-
тории разреза Кирбинский в 2019 году. Это 2 
костяных наконечника стрел, железные стрелы, 
ножи, игры и фурнитура, бронзовые пластинки, 
ременной концевик и более 80 изделий из камня. 
Значительную часть коллекции составляют фраг-
менты керамических сосудов – более 3400 осколков 
разной степени сохранности. Всего в фонды музея 
было передано более 3500 предметов. 

в 2023 году на разрезе кирбинский
продолжатся археологические
раскопки
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зНакоМство 
с профессией

Профильный класс для подготовки спе-
циалистов  угольной  отрасли  открыли 
в одной из школ Амурской области.

В МОУ СОШ села Варваровка Амурской области 
при участии АО «Амуруголь» открыли профильный 
класс для подготовки специалистов угольной 
отрасли, начиная уже с девятого и десятого 
классов школы. 

С октября 2022 года началось обучение школьников 
9 и 10 классов школы села Варваровка в горном 
классе. Общее количество желающих получить 
профессию машиниста карьерного гусеничного 
и шагающего экскаваторов – 26 ребят. Занятия 
организованы на базе учебно-курсового комбината 
разреза «Ерковецкий» АО «Амуруголь». 

«С детьми работают специалисты и наставники  
разреза, имеющие большой опыт в горном деле», 
– рассказала директор школы Наталья Левчук. 

Своими впечатлениями делятся ученики горного 
класса МОУ СОШ с. Варваровка:

Батишев Денис, 9 класс: «Я еще не определился 
окончательно с выбором профессии. Но сразу 
заинтересовался возможностью получить профес-
сию горняка. Пока меня все устраивает, я не 
пожалел, что пошел в горный класс».

Акулич Алексей, 9 класс: «Для меня с самого 
начала интересно было все: и конкурс, на котором 
мы побывали в разрезе в сентябре, и то, как наши 
преподаватели с нами общаются на занятиях. Все 
очень  просто  и  доступно  объясняют,  рассказывают».

Афанасьев Владислав, 9 класс: «Я не почув-
ствовал трудности в изучении предметов в горном 
классе. Преподаватели дают нам то, что мы знаем 
из курса физики, черчения. Мне показалось даже, 
что учиться в горном классе легче, чем в школе. 
По крайней мере, интереснее».

Мама десятиклассника Лопухова Эдуарда 
разделяет мнение сына о возможности получить 
специальность дома, в Варваровке: «Я думаю, что 
это пригодится сыну, он с интересом занимается 
в комбинате по субботам, приходит домой, 
разбирает свои записи, что-то учит, читает. Как 
матери, мне спокойно, что профессия у сына будет 
уже после школы».

также «амуруголь» расширяет 
сотрудничество с профильными 
учебными заведениями области

В рамках мероприятий по дуальному обучению и привлечению молодых специалистов на 
предприятия АО «Амуруголь» состоялась профориентационная экскурсия студентов 3-го 
курса Райчихинского индустриального техникума, обучающихся по специальности «Откры-
тые горные работы», на угольный разрез Северо-Восточный.

Экскурсию для ребят провели начальник горного 
участка №2 Мягкий Алексей Сергеевич и за-
меститель генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам АО «Амуруголь» Мат-
лаускас Евгений Витаутасович. 

Летом 2023 года студенты Райчихинского индустри-
ального техникума пройдут оплачиваемую произ-
водственную практику по профессии помощник 
машиниста экскаватора на другом предприятии АО 
«Амуруголь» - угольном разрезе Ерковецкий.

А для студентов 4-го курса специальности «Откры-
тые горные работы» на разрезе Ерковецкий 
открыта спецпрактика стажерами горных мастеров 
– с возможностью последующего трудоустройства 
после окончания учебного заведения.

Студенты Райчихинского индустриального техни-
кума, обучающиеся по профессии «машинист 
на открытых горных работах», с октября 2022 
года уже работают на разрезе Ерковецкий по 
специальности в рамках программы дуального 
обучения «Профессионалитет».

Также студенты этого учебного заведения трудят-
ся на Ремонтно-Механическом заводе предприя-
тия – токарями, совмещая работу с обучением, 
и учениками слесарей-электромонтажников и 
обмотчиков элементов электрических машин. 
Наставником ребят является заслуженный и 
старейший работник завода - Станислав Рома-
нович Волков.
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Мужика надо накормить, 
чтобы он работал!

Разговоры о том, что в столовой разреза Кирбинский кормят супер 
вкусно, распространились уже далеко за пределы Алтайского района, 
Абакана, Черногорска и даже всей Хакасии.

В 2021 году высокое качество продукции столовой 
оценили участники межрегионального конкурса 
«Лучший по профессии», которые приезжали на 
состязания  в  Хакасию  из  Красноярского  края,
Амурской и Кемеровской  областей. Также  исклю-
чительно положительные отзывы о поварских 
способностях работников столовой разреза Кир-
бинский оставляют многочисленные подрядчики 
и представители сервисных организаций. Уже 
привычным делом стало то, что ежедневно перед 
началом обеда огромная очередь из работников 
разреза выстраивается возле входа в столовую! 
О секретах такого успеха и любимых рецептах 
нам рассказали заведующая столовой Елена 
Николаевна Сухова и повар-бригадир Ирина 
Ивановна Доровских. 

Заведующая столовой разреза Кирбинский Елена 
Николаевна Сухова работает в этой должности 
всего 7 месяцев, но сразу влилась в коллектив 
и приступила к выполнению ключевой задачи – 
кормить вкусно!

С самого начала директор поставил задачу: 
«Готовим как для себя, домашнюю кухню». Без 
различных вредных добавок и химии. У нас многие
повара работают уже по несколько лет,  длитель-
ное время. И каждая из них тоже перед собой 
поставила такую же задачу: «Накормить, как себя 
и свою семью». И готовим мы по-домашнему. 
Например, очень работники любят щи и борщ. До 
этого я всегда работала в сфере общественного 
питания, опыт есть большой. Но когда я пришла 
сюда работать и увидела эту столовую, была 
удивлена. Я, конечно, бывала в других столовых, 
в Абакане и других городах, но у нас гораздо 
вкуснее, прям как дома.

«Покушаем на Кирбе!» 

У нас много питается и не работников разреза. 
Например, подрядчики, или доставщики воды, 
тоже обедают у нас. Они же возят по району, а на 
обед все равно стараются заехать к нам, говорят: 
«Покушаем на Кирбе!». У нас  приемлемые цены, 
например, обед на 120 рублей. У некоторых даже 
глаза в первый раз округляются. А работники 
разреза и вовсе питаются за счет дотации пред-
приятия. Все довольны! В городе только чашка 
кофе за 120-140 рублей. А тут комплексный обед, 
блюда на выбор. И наименований много разных! 

Питание осуществляется как на базе столовой, так 
и с использованием выездной кухни. Обед у нас 
длится с 11.45 до 13.30 где-то. Но иногда бывает, 
что приезжают ребята и в 14-15 часов, спрашивают: 
«Девчонки, можно что-нибудь покушать?» Да мы 
всегда рады! Все, что после обеда остается, мы 
фасуем по одноразовым контейнерам. А потом 
достаем, разогреваем. 

Потом мы готовимся кормить ночную смену, они 
приходят в 19.00. Девчонки наши обед откормили, 
все убрали и начинают готовить для тех, кто 
в ночь работает. Для них мы собираем еду в 
одноразовые боксы, они их забирают с собой. 
«Ночников» откормили, опять все убрали и к 20.00 
мы закрываем столовую. 

У меня муж работает на соседнем разрезе, он в 
шоке: «И что, даже в ночь еду готовите?» Да, 
готовим и для тех, кто в ночь. И тут уже женам не 
надо заморачиваться и сумку собирать. 

Полезный комплексный обед

Мы готовим в профессиональной печи – парокон-
вектомате. Поэтому жареного у нас почти нет. И 
все блюда у нас по сути готовятся на пару, что 
очень полезно. На сковороде мы делаем только 
зажарку для гарниров и супов, но без большого 
количества масла. 

Салатов готовим в день 3-4 вида. Стараемся 
их чередовать. Например, сегодня винегрет, а 
завтра оливье будет, а потом наоборот. Всегда у 

нас в меню есть капустный салат «Витаминный», 
там еще в составе огурец и укропчик. Очень 
популярный салат «Чафан». Еще любят у нас 
салат «Лиса», в его состав входят морковь свежая 
тертая с сыром и чесночком. Осенью, когда сезон, 
варим грибные супы. 

Много выпечки у нас, многие ее домой берут. 
Все печем сами, здесь в столовой. Потому что 
обязательно в комплексном обеде должна быть 
булочка. А булочки у нас в ассортименте – с маком, 
с повидлом, с сахаром, ватрушки… 

Что касается напитков, то у нас в комплексный 
обед входит компот и горячий чай, на выбор. 
Дополнительно всегда в наличии есть кофе, 
минеральная вода, газировка, соки. 

Комплексный обед, который для работника 
является бесплатным, состоит из нескольких 
обязательных блюд:
•  салат 
•  компот или чай
•  булочка
•  суп (на выбор 2-3 наименования)
•  гарниры (на выбор 5 наименований)
•  мясное (на выбор10 наименований) 
   или рыба/ рыбные котлеты

Готовим в ассортименте, так как все люди разные. 
Но нам важно, чтобы сытыми были все! 
Выбор есть у всех! 

Самые популярные блюда
Печеночные котлеты. Фарш для этих котлет 
делают наши девчонки сами. Мужчинам очень пон-
равились такие котлеты. Эти котлеты идут на ура!
Борщ
Рассольник
Картофельное пюре. Хоть это и самое рас-
пространенное блюдо, оно есть везде. Но тут 
работники  его  очень  любят,  разбирают  практи-
чески сразу всё. 
Макаронные изделия. Этот гарнир тоже есть 
везде, он один из самых простых. Но разбирают! 
У нас есть и гречка,  горошница,  перловка. 
Но идут на ура  картофельное пюре  и  макарон-
ные изделия!  

«А почему вы не говорили, 
что у вас в столовой так вкусно?»
Отзывы у нас хорошие, многие хвалят нашу 
кухню. Кто-то сначала берет с собой еду, а потом 
постепенно переходит на еду из столовой. Вот 
был случай, женщина устроилась на разрез и по 
привычке брала с собой еду в контейнере. Грела 
ее в микроволновке и ела в кабинете. А все ос-
тальные коллеги в 12 часов уходили в столовую. 
Eе спрашивали неоднократно: «Почему ты в сто-
ловую не ходишь? У нас вкусно кормят!». И она 
как-то раз пришла в столовую… И потом стоим с 
ней на остановке, и она меня спрашивает: «Елена 
Николаевна, а почему вы не говорили, что у вас в 
столовой так вкусно?» 

У каждого повара свой секрет
У нас работники кухни работают в две смены. Всего 
10 человек, в каждую смену по 5 человек. Это 
уборщица, посудомойщица, кухработник, повар 
и повар-бригадир. Смены работают по графику 
2/2, по 12 часов. И у каждой смены получается 
приготовить вкусно, но не так, как у коллег! У 
каждого повара есть свой секрет! 
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Вот готовят у нас рыбу в кляре, бывает, хочется 
съесть даже просто этот кляр! Хотя я дома тоже 
готовлю в кляре, но вот такого вкуса у меня нет. А 
тут все равно у каждого повара есть своя изюминка 
и свой секрет. Тот же подлив – тоже получается 
разным, по-своему вкусным.

Новогодний рецепт 
от Елены Суховой
«Новогодний мешочек» 

Приготовить блины по любимому рецепту. Семгу 
(или любую другую красную рыбку) и свежий 
огурец нарезать кубиками, добавить творожный 
сыр. По желанию можно добавить соус – смешать 
сметану и горчицу. Начинку положить в блинчик, 
завязать его луком в виде мешочка. 

Наша задача – не только 
вкусно накормить, 
но и поднять настроение

О секретах приготовления самых вкусных блюд мы 
попросили рассказать повара-бригадира Ирину 
Ивановну Доровских. На разрезе Кирбинский 
работает уже более 3 лет, практически с момента 
открытия столовой. 

Наша задача – вкусно и качественно накормить 
людей. И даже так бывает, что поднять настроение! 
Еда должна быть сытной, но в первую очередь – 
вкусной, вызывающей аппетит у человека. Ведь 
иногда бывает, что не аппетитно поданная еда не 
вызывает аппетит у людей. У него и настроение 
испортится, и желание покушать пропадет. 

В сутки мы кормим около 200-250 человек, из них 
150-160 человек, которые питаются по дотациям, 
за счет разреза. Общее количество зависит от 
того, какие работы на разрезе ведутся, так как 
много подрядчиков у нас питаются. Например, 
приезжают ребята за углем, водители тонаров. 
Они могут и пообедать у нас, и просто кофе с 
булочкой взять.

Быстро  у  нас  разбирают  мясные  блюда.  Напри-
мер, мясо отварное, отбивные, тефтели момен-
тально расходятся. Блюда из потрошков куриных 
тоже хорошо разбирают, куриные окорочка в 
разных вариациях. Чахохбили очень любят. 

Чахохбили 

Курицу разрезать на кусочки. Добавить специи 
– перец, соль. Мелко порезать помидоры, лук, 
морковь, перец болгарский. Все это перемешать, 
тушить на сковороде с добавлением масла. 

Запеченная курица

Часто делаем просто запеченную курицу. Вкус 
еще зависит от количества. Дома вы готовите 
человек на 5, а здесь мы на 25 порций одного 
блюда. Количество тоже имеет большое 
значение. Например, мясо больше отдает сока. 
Курицу разделать. Смешать майонез и специи 
(соль, перец), натереть этой смесью курицу. 
Запекать в духовке. 

Новогодний рецепт 
от Ирины Доровских. 
Мясной рулет

Свиной карбонад отбить молоточком, чуть 
прижарить, чтобы соки не бежали. Начинка 
может быть абсолютно любая. Например, 
добавить обжаренные лук, морковь и грибы. 
Все это завернуть, полученный рулет закрепить 
шпажками. Запекать в духовке 10-15 минут. 
Готовое блюдо можно украсить майонезной 
сеткой, зеленью. 

приятного 
аппетита!

На разрезе Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» 
заработал обновлённый пункт питания. Горняцкая столовая, которая 
приостановила свою работу на время пандемии, открыла двери 
с новым размахом в Административно-бытовом корпусе разреза.

Обновленная столовая площадью 277 м2 вмещает 
в себя 2 зала – обеденный и банкетный, четыре цеха 
для хранения продуктов и подсобные помещения. 
Пункт питания соответствует всем требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и рекомен-
дациям Роспотребнадзора.

Управляющая столовой  Инна  Николаевна  Коса-
рева  и  повар Ольга  Алексеевна  Егорова  расска-
зали нам о том, как накормить 300 горняков за день.

Кулинарная сфера стала для Ольги абсолютно 
новой, но ей очень нравится. Готовят повара строго 
по рецептам. Ольга Алексеевна признается, что 
с легкостью освоила такое большое меню за эти 
полгода. Ей нравится готовить. Получается очень 
вкусно, об этом не раз говорили даже приезжие 
гости из Москвы.

Кстати, персонал пункта питания не маленький – 
три повара, два пекаря, два кухонных сотрудника 
и две буфетчицы.

Работа в столовой идет активно, все справляются. 
«Ольга распоряжается горячими блюдами, Елена 
— гарнирами, супами и компотами, а Мария 
готовит завтраки и делает салаты. И как же нам 
не упомянуть кухонных сотрудниц? Они во всем 
помогают поварам – почистят и нарежут овощи, 
помогут прибраться и помыть посуду. Готовят 
повара строго по рецептам. Я сама составляю 
каждый день новое меню на завтрашний день. 
Коллектив очень дружный. Все друг другу 
помогают. Я и сама иногда стою в буфете и на 
раздачу», -  говорит Инна Николаевна.

На разрезе 
виноградовский 
открыли столовую 
с ресторанным меню 

Меню в столовой настолько разнообразное, что 
здесь можно попробовать корейский кимчи, 
венгерский паприкаш, грузинский чахохбили, 
итальянскую лазанью, французский круассан, 
китайский удон и даже мексиканскую тортилью.

А вот самыми любимыми деликатесами у по-
сетителей являются говяжий язык с маринованным 
луком, лазанья, свинина по-французски, вареники 
под сырной шапочкой. Не обойтись и без любимого 
салата «цезарь». Посетители часто просят отложить 
кусочек лакомств.

«После реконструкции столовой существенно 
расширился ассортимент блюд, а цены снизились. 
Сделан большой ремонт, установлены новые 
кондиционеры. Горняки очень довольны», — расска-
зывает Александр Христианович Крамер, Пред-
седатель Первичной профсоюзной организации 
разреза Виноградовский.

На 250-300 рублей можно наесться досыта. Это и 
первое, и второе, и третье, салат и даже выпечка.
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Ассортимент блюд действительно очень широкий. 
Повара готовят  пять различных салатов в день 
-  «цезарь», «греческий», «ромашка», «моряк», 
«нежный», «спаржа с морковью по-корейски», 
«крабик», «веселый перчик» и так далее. 

Из супов обязательно два вида - это может быть 
харчо, чили-чили, грибной, солянка, уха с горбу-
шей или сайрой, щи, борщ королевский, суп 
куриный с вермишелью. 
На горячее — куриные шашлычки, манты, гуляш, 
жаркое, мясная отбивная, эскалоп, минтай по-
русски, мясо-гриль, свинина по-итальянски, кури-
ца с ананасом или лечо, горбуша с грибами, в 
кляре или запеченная, маринованная скумбрия 
с чесноком и паприкой, плов, тефтели, голубцы, 
различные котлеты, бифштексы и так далее.

На гарнир – гречка, пюре, макароны, овощи 
на гриле, кус-кус с маслом, булгур по-турецки, 
брокколи, грибы, стручковая фасоль, жареный или 
отварной картофель. 

Есть в столовой и перловка по-шахтерски! В гор-
шочек кладем мясо, обжаренный лук и морковь, 
перловку и сверху обливаем бульоном, ставим в 
духовку. Вкусно и сытно!

На завтрак можно выбрать гастрономическое 
путешествие:  
английский – яйцо, бекон и красная фасоль
немецкий - с бризолью
быстрый –  два яйца, сосиска и булочка
дамский – взбиваем творог миксером, сверху 
добавляем джем и курагу или чернослив

Одно из самых популярных утренних блюд — 
блины, которые готовят с маслом, ветчиной и 
сыром, творогом или мясом. Девушки часто просят 
приготовить блинчики с шоколадом и бананом. 
Также можно заказать драники со сметаной, 
глазунью с ветчиной или помидором, омлеты, 
различные тосты. 

«У нас безумно вкусные сырники, обязательно 
попробуйте!»,  – советует Инна Николаевна. 

Запить все можно разными компотами, соками, 
кефиром, чаем или кофе. Зерновой кофе готовят 
в кофемашине, и в него можно добавить любой 
сироп – миндаль, орех, карамель и другие. «Иногда 
к нам заходят только для того, чтобы насладиться 
вкусным кофе!», - говорит управляющая столовой. 

С выпечкой в столовой дела обстоят так же 
хорошо. На предприятии работает и пекарь-
кондитер. Пекари каждый день чередуют чебуреки 
и беляши – это на постоянной основе. Хлеб, 
пирожки с различными сладкими и не сладкими 
начинками, кексы, сосиски в тесте, круассаны, 
расстегаи, пироги и слойки с разными начинками: 
ананас, вареная сгущенка, мак, повидло, ветчина 
и сыр. Много различных кексов, слоек, плюшек и 
ватрушек. «После того, как мы наняли  второго 
пекаря, свежая выпечка у нас и в выходные дни!», 
- добавляет Инна Николаевна. 

А какие тут изысканные десерты – «Анна 
Павлова», «Красный бархат», чизкейки, кор-
зинки и многое другое!

Горняки также любят брать еду с собой: в столовой 
им без проблем положат и упакуют в контейнеры 
все, что они выберут на раздаче.

Как признается Ольга Алексеевна, у нее теперь 
такой колоссальный опыт, что можно идти на 
работу в любой ресторан. Но расставаться со 
столовой она не спешит. Коллектив здесь 
хороший, сплоченный. 

Поток посетителей в столовой довольно большой: 
не менее 300 человек в день. А максимальная 
заполняемость приходится на утро и вечер, когда 
горняки идут на смену и возвращаются после нее. 
Посетители столовой  - это не только горняки, но 
и администрация разреза, и сотрудники со всех 
остальных участков и фабрик.

Повара трудятся с 7 до 16, а буфет продолжает 
работать до 20.30. Помимо этого есть и буфетная 
продукция - колбасы, сервелаты, сыры, йогурты, 
шоколад, соки и другое. 

Общий режим работы столовой и буфета 
составляет 14 часов: с 7 утра и до 9 вечера. 
Столовая и буфет находятся в одном помещении и 
гармонично дополняют друг друга.

Инна Николаевна также поделилась с нами 
секретами новогоднего блюда «Зимний день»: 
«Все ингредиенты отлично сочетаются друг с 
другом. По времени это довольно быстро, а 
результат отменный. К тому же выглядит очень 
аппетитно и красиво».

Новогодний рецепт 
от Инны  Николаевны Косаревой
«Зимний день» 

Печем омлетный блин. Нарезаем соломкой вет-
чину, крабовые палочки, огурец. Смешиваем все 
с майонезом и тертым сыром. Выкладываем что 
получилось на омлетный блин,  заворачиваем  тру-
бочкой. По краям обрезаем все лишнее, режем 
пополам наискосок и кладем на тарелку крест- 
накрест. Края предварительно можно обмакнуть 
в  укроп. Украсить тарелку зеленью и сыром.
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Для героини нашего сегодняшнего рассказа любовь служит 
источником вдохновения для всего: творчества, досуга, жизни. 
Занимаясь любимым делом и испытывая от этого счастье, она несет 
все эти положительные эмоции в семью и в окружающий мир.

Сильниченко Лилия Александровна — 
женщина, которая 16 лет из своих немногих 45 
посвятила работе в угольной промышленности. 
Она трудится на обогатительной фабрике разреза 
Виноградовский  «Кузбасской  Топливной  Компа-
нии». Параллельно Лилия нашла себя и в 
творчестве: активно выращивает цветы и зани-
мается рукоделием. Для нее это целая вторая 
работа, которая приносит радость и удовольствие.
Именно любовь является для нашей собеседницы 
самым сильным вдохновением. Лилия очень лю-
бит музыку, которая помогает ей генерировать 
идеи, создавать образы и воплощать их в жизнь.

сейчас в интернете 
можно всему научиться. 
главное — не лениться!

Рукоделием Лилия Александровна начала зани-
маться около двух лет назад. Однажды она увиде-
ла красивые картинки с необычными поделками 
и подумала: а вдруг у нее тоже получится нечто 
подобное? Ей стало интересно попробовать себя 
в новом, творческом деле, ведь Лилия — натура 
креативная.  Друзья  и  близкие  поддержали  ее  в 
этом начинании, и у нее действительно стало 
получаться: одна поделка, потом вторая. Всё 
отправилось  на  подарки  подругам.  Ну а там  не 
за горами было 8 марта, и работы предстояло 
еще много.

Параллельно Лилия занимается цветоводством. 
Для нее это — дело номер один, самое любимое 
занятие на свете. Привлекла ее к этому бабушка: 
она любила цветы и внучка помогала ей их 
выращивать, провела все детство в саду.

Так это и осталось любимым хобби с детства. 
Сейчас у Лилии собственный дом с большой тер-
риторией, которая позволяет выращивать самые 
разные цветы: петуньи, пеларгонии, вербену, 
разнообразные многолетники и кустарники. Это и 
занятие для души, и работа.

Лилия Александровна признается, что дома цве-
точными горшками уставлены все подоконники и 
стеллажи, на которые светят специальные лампы. 
А если придется,  и  все  свободные столы.  Но в се-
мье никто не против этого — все активно под-
держивают и радуются приятной, уютной обста-
новке, которую Лилия создает с особой любовью. 
Цветоводство делает Лилию счастливой, ежед-
невно дарит ей хорошее настроение и позитивный 
настрой, который создает благоприятную обста-
новку в доме, где всегда царит гармония и любовь.

С рукоделием  попроще. Лилия  много  работает, и 
не всегда есть время заняться изготовлением 
фигурок. Но после работы, если остаются силы и 
настроение, она проводит вечера за своим жур-
нальным столиком, мастеря что-нибудь интересное.
«Главное тут — вдохновение, - говорит Лилия. - 
Если оно вдруг пропадет, всегда можно оставить 
рукоделие до лучших времен».

Помимо всего этого, Лилия ведет домашнее хо-
зяйство, с удовольствием водит машину и занимает-
ся огородом. Благо, есть свой участок, который 
позволяет выращивать все, что душе угодно.
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А еще Лилия планирует освоить нечто новое — 
букеты из гофрированной бумаги, которые будут 
представлять из себя корзинку, заполненную 
конфетами и бумажными розочками. Ведь скоро 
у одной из подруг Лилии и ее любимой тети — 
Дни рождения.

Лилия — человек мечтательный, а еще, говорят, 
очень добрый. Ресурсов у нее хватает на всех. 
Один из жизненных заветов для нее — всегда 
помогать людям. И дня не может прожить, не 
сделав доброе дело, а то и сразу несколько: 
«Если я буду ехать на машине и увижу, что кто-
то  голосует,  я  никогда  не  проеду  мимо,  всег-
да подвезу».

Таких людей в наше время действительно 
очень мало. Повезло тому, кто встретит Лилию 
Александровну и обратится к ней за помощью — 
она не откажет.

Наша героиня считает, что не растрачивает себя, 
а, наоборот, с каждым добрым делом хорошая 
энергия к ней возвращается: «Помогая, я ощущаю 
прилив сил. Это такой своеобразный круговорот 
хорошей энергии. Делайте добро, и оно всегда 
вернется к вам!».  
                                               Зулихан Марзаганова

На здоровье!

«ктк» провела 
детскую 
оздоровительную 
кампанию

В 2022 году  «Кузбасская Топливная Компа-
ния» организовала отдых для детей своих 
сотрудников в четырех оздоровительных  лаге-
рях  на базе санатория: «Танай» и «Энергетик» 
в Кемеровской области, «Medical Estate» в 
Алтайском крае и «Чкаловец» в Новосибир-
ской области.

«С санаториями мы сотрудничаем уже много 
лет. Санатории «Энергетик», «Medical Estate» и 
«Чкаловец» зарекомендовали себя как надежные 
партнеры, не могу выделить из них лучший. Так 
как оздоровительный отдых пользуется большим 
спросом среди детей горняков, в 2022 году мы 
расширили число оздоровительных комплексов, 
с которыми сотрудничаем. Выбрали по отзывам 
санаторий «Танай», и, судя по восторженным 
рассказам детей, - не прогадали», - пояснил 
представитель компании.

По оздоровительной программе отдохнули 166 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Путевки были 
распределены по предварительным заявкам от 
родителей. В поездку детей сопровождал один ме-
дицинский работник и один сотрудник компании.

За 21 день, предусмотренный каждой сменой, 
дети прошли оздоровительный курс, включающий 
в себя ЛФК, солевое лечение, массаж,  лечебные 
кислородные коктейли. Для них была разработана 
обширная культурно-массовая и развлекатель-
ная программа: интеллектуальные и спортивные 
состязания, различные конкурсы, экскурсии, 
дискотеки.

на фото: Александра, дочь Погадаевой Анастасии 
на фоне санатория «Medical Estate»
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Горняки Переясловского разреза в 2022 отдохнули и поддержали свое здоровье в трех широко 
известных и признанных здравницах Российской Федерации.

Наряду с популярным и полюбившимся санато-
рием «Алтай WestTM» (Алтайский край) для 
работников разреза открыл двери курорт феде-
рального значения с уникальными природными 
факторами «Озеро Карачи» (Новосибирская об-
ласть), который основан в 1880 году и по праву 
считается жемчужиной Сибири.

оздоровительная кампания 
в красноярском крае 

 Санаторий «Алтай West»

Санаторий-профилакторий «Березка»

Санаторий «Озеро Карачи»

Сотрудников, которым по медицинским показа-
ниям не рекомендована перемена климата и 
которые не готовы уезжать далеко от родного до-
ма,  встретил  Санаторий-профилакторий  «Березка». 
Он расположен вблизи г. Зеленогорска (Крас-
ноярский край) - это современный лечебно-
оздоровительный  комплекс,  включающий  в себя

емкую и эффективную лечебную базу, крис-
тально чистый лесной воздух и высокий профес-
сиональный уровень обслуживания.

После  снятия  ковидных  ограничений  АО «Красноярсккрайуголь»  организовало семейный 
выезд  работников  Переясловского  разреза на  экскурсию  в  парк  флоры  и  фауны «Роев
 ручей» г. Красноярска. 

«Летом хочется отдохнуть, попутешествовать, 
получить новые впечатления и просто порадовать-
ся яркому солнцу. Запрос на организацию поездки 
поступил от профсоюзной организации разреза, 
тем более, что парк «Роев ручей» — это маленький 
город, в котором живут множество известных и 
экзотических животных. Приезжать можно и нуж-
но на целый день и всей семьей: подышать свежим 
воздухом, покататься на аттракционах, открыть 

исследуеМ
родНой край 

для себя новых и проведать уже полюбившихся 
питомцев», — прокомментировали в компании. 
Следует отметить, что и поездка, и приобретение 
билетов, и экскурсия по парку была полностью 
профинансирована АО «Красноярсккрайуголь».

Новый туристический автобус, приобретенный 
недавно на Переясловский разрез, оказался как 
нельзя кстати: в нем с комфортом путешествовали 
даже самые юные переясловцы.

«Не ожидала, что мою маленькую дочь так 
заинтересуют животные! Мы не пользовались 
коляской, потому что животных лучше было 
видно, встав на бордюр, и не важно, что буйвол 
– это большая коза, а тигр – очень большая 
кошка, важно, что детям понравилось, осталось 
много впечатлений и фотографий для семейного 
альбома. Спасибо компании за предоставленную 
возможность интересного семейного отдыха», 
— поделилась Ольга Белоглазова, начальник 
отдела кадров и мама двоих малышей.
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В Переясловке 
Летом 2022 года по приглашению компании 
«Русский Уголь» яркие, веселые клоуны Карамель-
ка и Фантик приехали в гости к самым маленьким 
ребятишкам села горняков Переясловка.

Даже дождик не посмел отменить праздник для 
малышей. Тучки разошлись, выглянуло солнышко, 
праздник начался.

В 2022 году на предприятиях АО «Красноярсккрайуголь» и  разрезе Виноградовский «Кузбас-
ской Топливной Компании» прошли социальные проекты для самых маленьких жителей горняц-
ких сел и городов. Вот как это было. 

Оказалось, что конфет много не бывает, что с их 
помощью мальчики могут обыграть девочек, но де-
вочки могут громко пищать и быть настойчивыми.

Что перетягивание каната – это именно то, где без 
мамы не обойтись, а «жмякать» кнопочки веселее 
вместе со старшим братом.

Что волшебные фломастеры могут превратить 
обычного мальчика в Человека Паука или в 
могучего Тигра, а девочку, ни много, ни мало, в 
Леди Баг!

Двор заливался детским смехом, в небе светило 
солнышко, на лицах взрослых играла улыбка, 
чего же не хватало? Сюрприза!

Генератор мыльных пузырей стал главной 
кульминацией детского праздника. И никто не 
объяснит рационально, зачем нужно ловить 
уносимые ветром пузырьки, которые, перели-
ваясь всеми цветами радуги, разлетались в 
разные стороны. Наверное, для счастья, такого 
непосредственного и большого в детстве, такого 
спокойного и желанного во взрослой жизни.

В Двуречном
Летом на крыльце сельского дома культуры детей 
приветствовали Морской царь Нептун и Русалоч-
ка, которые рассказали о своем подводном двор-
це, обитателях морей и несметных сокровищах, 
покоящихся на песчаном дне. Некоторыми бо-
гатствами своего царства — разноцветными 
жемчужинами, хорошим настроением, веселыми 
играми и щедрыми улыбками — они с радостью 
поделились на празднике волшебных больших и 
маленьких пузырей.

социальное партнерство
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«Шоу нам очень понравилось, спасибо органи-
заторам! Побольше бы таких мероприятий: на 
них и мы – бабушки, дедушки — молодеем!», 
— поделилась своими впечатлениями Наталья 
Николаевна Денискина, бабушка двух очаро-
вательных мальчишек.

А дети громко и дружно кричали: «Нам все пон-
равилось! Приезжайте еще!».

В Белово
А в Центральном Дворце Культуры города Белово 
Кемеровской области для детей было подгото-
влено иммерсивное концертно-театрализованное 
представление «Остров сокровищ».  

Приглашение на спектакль получили 60 детей, 
чьи родители трудятся в АО «КТК» на разрезе 
Виноградовский и являются членами Первичной 
профсоюзной организации разреза. По замыслу 
сюжета, символичного ко дню окончания учеб-
ного года, дети отправились в путешествие 
на поиски «Королевы Знаний» и сундука с пи-
ратскими сокровищами, где на пути их ждало 
множество интеллектуальных игр, танцев и дру-
гих соревнований. 

«В интерактивных спектаклях дети остаются не 
только зрителями и слушателями, они полностью 
вовлекаются в процесс, участвуя в нем совместно 
с актерами», - пояснили в ЦДК.

Помимо спектакля, детей ожидал яркий сюрприз 
- фольгированное шоу с ветровыми пушками, а 
в конце программы каждый участник получил 
сладкий подарок.

«Спектакль нам с дочкой очень понравился! 
Больше всего эмоций было от дождя из фольги. 
Дети долго не могли оторваться, подкидывали 
его и барахтались», - рассказывает Ульяна 
Титова, ведущий специалист по ПК и ОТ разре-
за Виноградовский.

«Проведение подобного рода мероприятий явля-
ется социально значимым, оно объединяет и 
сближает не только детей, но и целые семьи 
работников «Кузбасской Топливной Компании»», 
- делится Александр Христианович Крамер, 
Председатель Первичной профсоюзной органи-
зации разреза Виноградовский. 

ЧеМпиоНы

19 ноября в Беловском  политехническом техни-
куме прошел товарищеский турнир по волей-
болу среди угледобывающих предприятий 
Беловского района. Кубок за первое место 
был вручен команде разреза Виноградовский 
«Кузбасской Топливной Компании».

Разрез Виноградовский 
одержал победу 
в волейбольном турнире

В товарищеском турнире состязались представи-
тели профсоюзных организаций угледобывающих 
компаний:
«Разрез Виноградовский»
«Шахта Беловская»
«ММК-уголь»
«Шахта Листвяжная»

Команду разреза Виноградовский представили: 
Чернышев Анатолий, Оккель Эдуард, Серг Дмитрий, 
Гапоненко Евгений, Рыков Сергей, Шанин Никита, 
Гуняков Юрий, Пронькин Александр и Котлубов-
ский Дмитрий.

Волейбольный турнир включал несколько этапов, 
в каждом из которых игрокам следовало набрать 
максимальное количество очков. По итогам 
соревнований победу одержала команда разреза 
Виноградовский.

«Здорово поиграли. В товарищеских турнирах мы 
охотно участвуем каждый год. Такие соревнова-
ния отлично заряжают спортивными эмоциями 
и укрепляют дружеские отношения между кол-
лективами угольных компаний», - рассказывает 
участник турнира Дмитрий Серг, заместитель ди-
ректора по ремонту и эксплуатации оборудования 
разреза Виноградовский.
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По итогам финального этапа корпоративной лиги по спортивно-тактическому пейнтболу команда 
разреза Кирбинский заняла 4 место в турнирной таблице и награждена дипломом и кубком. 

команда разреза кирбинский 
стала призером соревнований 
по пейнтболу

Игры корпоративной лиги по спортивно-
тактическому пейнтболу проводились с мая по 
сентябрь на территории пейнтбольного клуба в 
Абакане. Участие в масштабных соревнованиях 
приняли более 40 команд, представляющие круп-
ные промышленные, энергетические и транспорт-
ные предприятия. 

В этом году впервые участие в соревнованиях по 
пейнтболу приняла команда разреза Кирбинский 

компании «Русский Уголь». Она  была  сформиро-
вана под руководством начальника администра-
тивно-хозяйственного отдела Игоря Петровича 
Горемыкина. В состав игроков вошли молодые 
специалисты разреза: горный мастер Кирилл 
Шемякин,  специалист  по  контролю  ССМ  и  СВР 
Артем Сергиенко, главный механик  Денис  Кре-
менский, машинист автогрейдера Komatsu GD825-A 
Никита Зырянов, машинист экскаватора Hitachi 

EX-1900 Константин Порошин. Капитаном ко- 
манды единогласно был выбран начальник смены 
Иван Щепилов.

С самой первой игры команда разреза Кирбин-
ский хорошо проявила себя, показывая слаженную 
и результативную игру. В течение всего сезона 
игроки Кирбинского занимали призовые места, 
в том числе стали победителями первого этапа 
корпоративной лиги. 

«Считаю, что мы очень достойно представили наше 
предприятие на турнирах по пейнтболу. Занимая 
призовые места на первых этапах, мы доказали 
организаторам и другим командам, что команда 
Кирбинского разреза - это серьезный соперник! 
Огромное  спасибо  руководству  компании  за под-
держку нашей команды на протяжении всех 
турниров. В планах – продолжить участие в 
корпоративной лиге в следующем году и улучшить 
наш итоговый результат», – рассказал капитан 
команды, начальник смены разреза Кирбинский 
Иван Щепилов.

«Один — это мало. Один — это хило. Мы вместе команда «Убойная сила»!» — с таким девизом 
состоялась Спартакиада-2022  работников группы компаний «Русский Уголь».

как прошли спартакиады 
предприятий «русского угля» и 
«кузбасской топливной компании»

После пандемийного перерыва работники раз-
реза  Кирбинский – актива  «Русского Угля»  в Ха-
касии, а также предприятий  АО «Красноярск-
крайуголь»   и   разреза Виноградовский 
«Кузбасской Топливной Компании» возоб-
новили ежегодные спортивные традиции. 

В программе спартакиад были заявлены разные 
виды состязаний: эстафетный бег 4х100 м, волей-
бол, мини-футбол, дартс, настольный теннис, арм-
реслинг, стрельба, гири, перетягивание каната. 

Призы, кубки и памятные сувениры сопровождали 
каждую Спартакиаду.

Первая Спартакиада была проведена в Хакасии 
между работниками разреза Кирбинский. 

Несмотря на спортивный азарт, мероприятие про-
шло в дружеской атмосфере, а эмоциональную 
поддержку спортсменам обеспечили многочис-
ленные болельщики.

Быстрее, выше, сильНее

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРЕЗА КИРБИНСКИЙ :

Волейбол (мужчины):
1 место – команда АТЦ, капитан Кострынин П.Ю.
2 место – команда «Герои», капитан Виноградов М.В.

Волейбол (женщины):
1 место – команда «Барыни», капитан Ефимова А.С.
2 место – команда «Богини», капитан Курятова О.С.

Перетягивание каната (мужчины):
1 место — команда «Герои», капитан Виноградов М.В.
2 место — команда АТЦ, капитан Кострынин П.Ю.

Перетягивание каната (женщины):
1 место – команда «Барыни», капитан Ефимова А.С.
2 место – команда «Богини», капитан Курятова О.С.

Женская эстафета:
1 место – Жеглова М.В.
2 место – Ефимова А.С.
3 место — Виноградова И.А.

Шахматы:
1 место – Ежов А.Н.
2 место – Кострынин П.Ю.
3 место – Титов С.С.
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Стрельба (женщины):
1 место – Константинова С.А.
2 место – Ефимова А.С.
3 место – Андреева О.О.

Стрельба (мужчины):
1 место – Андреев А.В.
2 место – Баранишнин Н.А.
3 место – Титов С.С.; Серебряков А.В.

Эстафету продолжили работники 
«Красноярсккрайуголь».
В Красноярском крае на стадионе села Партизан-
ское соревновались четыре участника: команда 
аппарата управления АО «Красноярсккрайуголь», 
команда Саяно-Партизанского разреза, команда 
Абанского разреза и команда Переясловского 
разреза.

Хорошему настроению и спортивному духу не 
помешали ни дождь, под который соревнования 
начались, ни жаркое солнце, которое освещало 
победителей.

«Замечательно, что системой розыгрыша были 
выбраны круговые соревнования. У нас была 
возможность поболеть за своих участников, 
посмотреть все виды состязаний и отдохнуть 
между этапами», — это стало общим мнением 
участников спартакиады.

Победителем первенства стала команда «Убойная 
сила» Переясловского разреза во главе с капитаном 
Павлом Савельевым!

Второе место — Саяно-Партизанский разрез, 
третье место — АУП АО «Красноярсккрайуголь».

Сезон Спартакиад завершился  
в Беловском районе 
Кемеровской области.
Более ста спортсменов пришли поддержать руко-
водители подразделений, коллеги, друзья и семьи.

Сильнейшей командой в футболе стал автотрак-
торно-бульдозерный участок. 
В волейболе в напряженной борьбе победила сбор-
ная команда управления.
Первенство по «перетягиванию каната» получил 
горнотранспортный участок, а самые выносливые 
руки оказались у Бориса Сергеевича Баляйкина.
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Началом  любой  коллекции  всегда  становится 
увлечение и желание сохранить во времени ра-
достное  ощущение  собственных  достижений,
тепла встреч, грусть расставаний. Каждый пред-
мет коллекции становится символической сту-
пенькой жизни.

профессиональная коллекция 
событий алексея ерукаева

Рассказывает Алексей Ерукаев, начальник 
управления материально-технического снабжения 
филиала АО «Русский Уголь» Красноярск:

С 2010 года я тесно связан с компанией «Русский 
Уголь»:  инженер  по  гражданской  обороне  и чрез-
вычайным ситуациям; ведущий инженер по произ-
водственному контролю; заведующий складом 
горюче-смазочных  материалов;  начальник  управ-
ления материально-технического снабжения.

Управление МТС филиала АО «Русский Уголь» 
Красноярск я возглавил в январе 2015 года.

Начало
В моем детстве таких игрушек не было, да и тем 
более 100% копии импортного оборудования. С пер-
вой модели всё и началось – видимо не наигрался.

Что ХоЧешь поМНить, 
то всегда поМНишь 

Первую модель ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 
HITACHI ZW310 презентовал официальный дилер 

ООО «ХИТ МАШИНЕРИ» в октябре 2017 года 
в момент поставки этого оборудования для 
Переясловского разреза. И тут понеслось….

История
При поставке реального оборудования на один из 
наших разрезов в Красноярском крае пополнялась 
и моя коллекция. Теперь это не только модели, но 
и результаты работы всей нашей службы МТС, и 
каждая модель - отдельная история. 

И не то, чтобы это стало моим хобби, просто на 
протяжении 7 лет работы в филиале АО «Русский 
Уголь» Красноярк стало негласным правилом 
сохранить и приумножить коллекцию.

Июнь 2018 года - БУЛЬДОЗЕР KOMATSU D275 

Октябрь 2018 года был щедрым: БУЛЬДОЗЕР 
LIEBHERR PR754, АВТОГРЕЙДЕР JOHN DEERE 
872GP и САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ 7555 

Март 2019 года - САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ 
БЕЛАЗ 75870 

Важное
Немногие осознают, как нелёгок труд делового 
общения с Контрагентами, как важна оперативность 
поставки товарно-материальных ценностей не 
только в сроки, установленные производственными 
службами предприятий Компании, но, пожалуй, в 
первую очередь, важна поставка Качественного 



Стр. 21
ВЫПУСК №24 ДЕКАБРЬ 2022 г.

УГОЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Товара с целью минимизации трудозатрат, снижения  
аварийности,  обеспечения  безопасных  условий 
труда, сохранения жизни и здоровья работающих.

Текущий счет
В настоящее время в моей коллекции 15 ме-
таллических моделей и 1 модель 3D, и каждая из 
них является достойным экспонатом. В коллекции: 
фронтальный погрузчик HITACHI ZW310, авто-
грейдер  John  Deere  872GP, автосамосвал  БелАЗ
7555, бульдозер Liebherr 754, бульдозер KOMATSU 
D275AX, бульдозер KOMATSU D155AX, автосамо-
свал БелАЗ 75180, автосамосвал БелАЗ 
75131, экскаватор гидравлический Liebherr 970, 
экскаватор  гидравлический  Hitachi 690,  экскава-
тор гидравлический HYUNDAI 800LC-7A, экскава-
тор гидравлический HITACHI 490, экскаватор гид-
равлический Liebherr 944.

А может все-таки хобби?
Последние две модели были заказаны напрямую 
из Китая – это  САМОСВАЛ  КАРЬЕРНЫЙ  CATER-
PILLAR CAT 775E и ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИЙ  CATERPILLAR CAT 385С, в ожидании 
которых ушло порядка 6 месяцев с учетом «ковид-
ных» ограничений, и с которыми в дальнейшем 
пришлось распрощаться (позаимствовали Кол-
леги на 100-миллионную тонну), но их место кра-
сочно занял один из Гигантов перевозок горной 
массы  - САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ 75131.   

Самое главное
Я коренной житель Кемеровской области и в Крас-
ноярск переехал в 2015 году. Теперь с увлечением 
знакомлюсь и изучаю достопримечательности 
столицы Красноярского края или «Жемчужины 
Сибири». А какая рыбалка на Енисее!

Здесь в Красноярске родились мои дети – дочь 
Алина 3 года, сын Никита 1 год.
В Красноярском крае мы с женой Викторией не 
только упрочили семейное положение, можно 
сказать, что в недра этого замечательного края 
пустили свои корни.
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Праздничное настроение
19 декабря 2022 года на неофициальном уров-
не в 31-й раз отпраздновали День снабженца 
- профессиональный праздник специалистов 
службы материально-технического снабжения. 

Празднование уже стало доброй традицией во 
многих российских компаниях, которых с каждым 
годом становится все больше. 

Хочу поздравить всех причастных к службе МТС: 
это Люди, которые способны закрыть любые 
потребности, «достать всё, что угодно и где угодно», 
и поблагодарить их за нелегкий каждодневный 
труд и очень важную для предприятия работу. 

Пожелать верных решений, надежных Контр-
агентов, не терять оптимизма, верить, что нет та-

кой задачи, с которой мы не справимся, что ря-
дом верные Товарищи и Коллеги, готовые под-
держать и прийти на помощь.

Пополняйте свои коллекции профессиональных и 
личных достижений – это то, что в итоге так или 
иначе достанется нашим детям. 

PS:

А нам было интересно узнать у коллег какой он – 
Алексей Ерукаев, руководитель, коллега, человек? 
Коротко, в двух словах.
Ответственный, надежный. 
Человек своего слова, если что сказал, 
значит, сделает. 
Зачем двумя словами, можно и одним – 
замечательный!

Каждый любитель закинуть удочку знает 
— Кузбасс превратит в реальность мечту 
поймать по-настоящему крупную рыбу. 

рыБоловНые 
трофеи 

Кемеровская область насчитывает более 30 тыс. 
водоемов. И каждый из них наполнен самыми 
разными обитателями, среди которых огромной 
популярностью у рыбаков пользуются лещ, карп, 
карась, щука и белый амур.

Своими лучшими уловами весом до 18 кг делится 
Чернышев Анатолий Викторович, заместитель 
директора по ПК и ОТ разреза Виноградовский АО 
«Кузбасская Топливная Компания».

Чернышев 
Анатолий Викторович

В Амурской области тоже немало мест, где мож-
но отлично порыбачить. Вот такой улов взял 
Бронников Александр Сергеевич, машинист 
экскаватора АО «Амуруголь».

Среди работников расположенного в Хакасии 
разреза Кирбинский  и Филиала АО «Русский 
Уголь» Абакан  – также немало рыбаков.

Горемыкин Игорь Петрович, начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела, разрез 
Кирбинский

Ежов Алексей Николаевич, заместитель гене-
рального директора по вопросам сопровождения 
основного и вспомогательного производства, 
разрез Кирбинский

Вейт Андрей Иванович, заместитель главного 
инженера по буровзрывным работам, разрез 
Кирбинский

Гавриков Дмитрий Михайлович, мастер участка 
водоотведения и очистки карьерных вод, разрез 
Кирбинский
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Сафронов Александр Васильевич, водитель 
автомобиля, разрез Кирбинский

Пак Сергей Чанович, водитель легкового 
автомобиля административно-хозяйственного 
управления, Филиал АО «Русский Уголь» Абакан

Горняки «Кузбасской Топливной Компании» 
теперь могут получить сеанс массажа прямо 
на работе. 

заряжаеМся 
эНергией

В фельдшерском здравпункте административно-
бытового комплекса разреза Виноградовский 
«Кузбасской Топливной Компании» установили 
массажные кресла Yamaguchi. Попробовать крес-
ла  в  деле  можно  без  предварительной  записи 
всем желающим.

«Массажные кресла мы приобрели для снятия 
мышечного напряжения, которое образуется у тех, 
кто в силу своей деятельности проводит большое 
количество времени в сидячем положении. 
Массаж также рекомендуется и для снятия вибра-
ционного напряжения у машинистов экскаватора, 
бульдозера, погрузочно-доставочных машин. В це-
лях профилактики неблагоприятного воздействия 
вибрации следует начать с воротниковой зоны, 
затем спины. После этого можно перейти к рукам 
- плечу, предплечью, кисти», - комментирует 
Татьяна Фефелова, специалист отдела ПК и ОТ 
разреза Виноградовский.

Массажное кресло полностью адаптируется под 
комплекцию человека, что позволяет сделать 
проработку всех зон тела, включая мышцы, 

суставы и сухожилия. Такой подход положительно 
влияет на здоровье всего организма: пропадают 
боль, мышечные уплотнения и напряжения.

«Очень понравилось! Сразу пропало напряжение 
в шейно-воротниковой зоне, в теле появилась 
легкость!», - рассказывают первые опробовавшие 
эту полезную новинку горняки разреза Виногра-
довский. 

Массажное кресло совмещает оздоровительный, 
терапевтический и расслабляющий эффект. Оно 
проводит технику ручного и автоматического 
массажа по следующим видам – комплексный 
оздоровительный, тайский, балийский, расслаб-
ляющий, роликовый, компрессионный, растяжка, 
акупунктура и другие.

«Кузбасская Топливная Компания» ежегодно  реа-
лизует  комплекс  мер  для  поддержания  здоровья
сотрудников и снижения рисков производствен-
ного травматизма. 

В Райчихинске при поддержке горняков 
прошла патриотическая игра.

аМурская 
зарНица

Осенью при поддержке горняков Амурской облас-
ти на райчихинском стадионе «Горняк» прошли 
состязания юных участников патриотических 
объединений  Дальнего  Востока  РФ.  Более  100 
амурских школьников приняли участие в 
патриотической игре «Амурская зарница».

В упорной борьбе воспитанники патриотических 
объединений продемонстрировали свое умение 
в строевой, силовой подготовке, преодолели 
полосу препятствий. Самым зрелищным этапом 
стала эстафета. 

В ходе всего первенства ветераны-пограничники 
не только осуществляли судейство участников 
соревнований, но и всемерно с отцовской, 
дедовской любовью поддерживали ребят и словом, 
и делом, подсказывая тонкости выполнения тех 
или иных приёмов.

В итоге лучшей оказалась команда школьников 
из Чесноково. Второе место заняли райчихинцы. 
Замкнули тройку лидеров участники из Талакана.

«Эта игра - хороший стимул нынешней моло-
дежи стремиться и добиваться хороших резуль-
татов и вести здоровый образ жизни», – 
прокомментировали организаторы мероприятия.
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творЧеская осеНь
В ноябре «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» провели конкурс детского 
творчества «Чудеса осени». К участию приглашались дети работников в возрасте до 16 лет. 

От участников конкурса и их родителей мы получили фотографии самых разных работ: рисунков, 
панно и поделок на осеннюю тематику.  В подарок за творчество мы приготовили классные призы –
победителям конкурса портативные колонки, а всем остальным участникам – пазлы с изображением 
автосамосвалов и экскаваторов!

«Кузбасская Топливная Компания»

«Кусочек тайги»  - Тальзак Кристина. 
Папа - Тальзак Сергей, разрез «Виноградовский»

«Мишкин урожай» - Семенов Никита. 

Папа -  Семенов Артем, разрез  «Виноградовский» 

«Осенняя фантазия» - Устюжанина Евгения. 

Папа - Устюжанин Игорь, разрез «Виноградовский»

«Лесной домик» - Фефелов Дмитрий. 

Мама - Фефелова Ирина, АО «КТК»

Победители конкурса:

1.  Фефелов Дмитрий

2.  Тальзак Кристина

3.  Семенов Никита

4.  Колистратова Валерия

5.  Гащенко Максим 

6.  Матлаускайте Диана

7.  Картамышева Виктория 

8.  Пономаренко Демьян 
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«Русский Уголь»

«Домик на снегу» - Гащенко Максим 

Папа -  Денис Викторович Гащенко, АО «Амуруголь»

«Осенний бал» - 
Колистратова Валерия Папа - Колистратов 
Виталий Сергеевич, 
водитель автосамосвала. Разрез «Кирбинский» 

«Осенний боровик» -  Степченко БогданМама - Степченко Анастасия Александровна, Аппарат управления АО «Амуруголь»
Аппликация - Черных Данил 
Папа - Черных Артём Юрьевич, 
водитель Белаз 75131. Разрез «Кирбинский»

«Ёжик» -  Сафронов Елисей

Папа - Сафронов Александр Васильевич, 

водитель автоколонны 2,

Разрез «Кирбинский» 

Поделка - Пономаренко ДемьянМама - Пономаренко Екатерина Евгеньевна, секретарь-референт. 
Филиал АО «Русский Уголь» Абакан

«Красота в простоте» - Степченко Диана  

Мама - Степченко Анастасия Александровна, 

Аппарат управления, г. Райчихинск АО «Амуруголь» 
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«Девушка-Осень» - 
Картамышева Виктория
Мама - Федорова 
Юлия Павловна, 
ООО «Разрез 
«Саяно-Партизанский»

Рисунок - Сурменев Тимур Папа -  Сурменев Александр Владимирович, 
машинист ЭШ 11/70, мама - Сурменева Феруза 
Юрьевна, начальник станции «Ерковцы». 
АО «Амурский уголь», разрез «Ерковецкий»

Аппликация - Сурменева Альбина

Папа -  Сурменев Александр Владимирович, 

машинист ЭШ 11/70, мама - Сурменева Феруза 

Юрьевна, начальник станции «Ерковцы». 

АО «Амурский уголь», разрез «Ерковецкий»

Поделка - Чурилов Саша, Чурилова Ксюша

Мама - экономист ПЭО,
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Осенняя поделка 
и аппликация из листьев - Лебедев МатвейПапа - Лебедев Александр (автобаза) Мама - Талипова Марина ( гостиница)г. Райчихинск, АО «Амурский уголь»

«Русский Уголь»



Аппликация 

«Здравствуй, осень!»

и рисунок - 

Матлаускайте Диана

Папа - Матлаускас 

Евгений Витаутасович, 

заместитель генерального 

директора по персоналу 

и социальным вопросам. 

АО «Aмуруголь»

Чуяшенко Евгения и Чуяшенко Тимур со своими рисунками.
Бабушка Чуяшенко Наталья Николаевна, весовщик, разрез «Переясловский»

Рисунок - Чуяшенко Вадим, 

Бабушка Чуяшенко Наталья Николаевна, 

весовщик, разрез «Переясловский»

Рисунки - Маркова Юлия,  
Мама - Шевцова Альфинур Галимзяновна, 

аппаратчик ХВО, разрез «Кирбинский»
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В конце октября в Казани прошел Всероссийский 
конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Собираем таланты». Организатором фестиваля 
выступило творческое движение «Вдохновение».
При поддержке АО «Красноярсккрайуголь» в 
фестивале принял участие и стал дипломантом 
второй степени с народно-стилизованным тан-
цем «Барыня» хореографический коллектив 
«Кудринка» Переясловского сельского дома 
культуры. Коллектив создан менее 2-х лет назад, 
возглавляет  его  молодой  хореограф  Булдако-
ва Кристина.

Новогодний
подарок 

Дорогие друзья! В праздничном выпуске
корпоративной  газеты  для  всех  сотруд-
ников АО «Русский Уголь» и АО «Кузбас-
ская  Топливная  Компания»  ПОДАРОК -
корпоративные стикеры для использова-
ния в мессенджере Telegram!

В стикерпаке вы найдете знакомую вам технику 
с разрезов наших компаний, а также всеми крас-
ками эмоций вас порадует 
симпатичный  мультяшный 
персонаж «уголек»! 

Скачивайте по QR коду,
устанавливайте на ваши 
смартфоны и общайтесь
с коллегами!

Юные танцоры 
из переясловки 
показали свои 
таланты в казани

соБираеМ 
талаНты

«На конкурсе все было организовано на высшем 
уровне, каждому участнику было уделено немало 
времени, организаторы сумели сделать наше 
участие незабываемым! Очень впечатлил сам го-
род  Казань, красивый и атмосферный, не похожий 
на наши сибирские города. Казанские мечети и 
Казанский кремль покорили наши сердца. Хо-
тим поблагодарить АО «Красноярсккрайуголь», 
администрацию Рыбинского района и родителей 
за возможность стать участниками столь 
яркого события», - поделились впечатлениями 
Тарасовы Виктория и Надежда – участницы 
коллектива «Кудринка».

Генеральному директору АО «Красноярсккрай-
уголь» Ваулину А.В. творческое движение 
«Вдохновение» выразило глубокую благодарность 
за поддержку танцевального коллектива «Куд-
ринка» Переясловского СДК.


