
Объединение
компаний
В сентябре на угольном рынке
страны появилась новая крупная
компания – ЭЛСИ.

Кадры
для Якутии
Компания «Эльгауголь» примет участие
в создании центра по подготовке кадров 
для горнодобывающей промышленности.

«Чистая вода»
и «Зеленая» тысяча
Сотрудники «Эльгаугля» и «Разреза 
Кийзасского» приняли участие 
в экологических акциях. 

Сохранить
шорский язык
«Разрез Кийзасский» оказал 
финансовую помощь  в издании 
учебника шорского языка.
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Уважаемые коллеги!
Огоджинская угольная компа-

ния – самый восточный добываю-
щий актив ЭЛСИ в стране. Также 
это одно из самых перспективных 
месторождений в регионе. Оно 
очень выгодно расположено по от-
ношению к целевым рынкам сбыта 
и обладает огромным потенциалом 
для поступательного увеличения 
добычи и отгрузки. 

В составе новой структуры у нас 
появляется больше возможностей 
для реализации этого потенциала.

В ближайшие годы мы сконцен-
трируемся на всестороннем разви-
тии месторождения. В планах – вы-
ход на стабильную годовую добычу 
в 1,2 млн тонн угля и создание базы 
для кратного увеличения этого по-
казателя к концу десятилетия. 

Также мы сосредоточимся на 
строительстве инфраструктуры для 
сотрудников: вахтового поселка, 
столовой, очистных сооружений. 
Параллельно с этим будет идти 
проектирование железной дороги 
и обогатительных фабрик. 

Уверен, развитие каждого из 
нас при общей поддержке обеспе-
чит ЭЛСИ выдающиеся результаты!

Управляющий директор
ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк

прямая речь
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Главная тема образовательный проект

ВМЕСТЕ МЫ – ЭЛСИ
В сентябре на угольном рынке 
страны появилась новая крупная 
компания – ЭЛСИ. 

– Уважаемые коллеги! Наша компания вы-
ходит на новую орбиту своего развития.
В сентябре, после объединения компаний 
Эльгинского угольного проекта с группой 
«Сибантрацит», консолидированная компа-
ния стала называться ЭЛСИ. Прежде всего, 
мы говорим об объединении компетенций, 
энергии, амбиций. 

Новая компания создает концептуально 
новые возможности для роста всех наших 
активов. Это и Эльгинское месторождение 
в Якутии, разрезы в Новосибирской, Кеме-
ровской и Амурской областях, современные 
обогатительные комплексы и порты Дальне-
го Востока. 

Каждое предприятие уникально, славит-
ся собственной историей и традициями. Мы 
намерены сохранять эту идентичность и бу-
дем развивать индивидуальные подходы в 
работе со всеми.  

Отмечу, что компания ценит добросо-
вестный труд и готова поощрять заметные 
достижения в работе. Также мы продолжим 
уделять внимание кадрам и профессиональ-
ному развитию, отладим процесс функцио-
нирования карьерных лифтов. 

Обращение генерального директора 
ООО «Управляющая компания «ЭЛСИ» 
Александра Исаева.

Она образовалась в результате объеди-
нения активов компаний «Эльгауголь» 
и «Сибантрацит». По совокупным объ-
емам добычи и транспортировки ЭЛСИ 
войдет в первую тройку российских 
угледобывающих объединений. Новым 
генеральным директором объединен-
ной компании стал Александр Исаев. 

Отметим, что изменения коснутся 
именно организационной структуры 
и не скажутся на работе сотрудников 
предприятий. 

– Добыча на Эльгинском место-
рождении в апреле 2022 года соста-
вила более 2 млн тонн. Это новый 
максимум месячной добычи за всю 
историю разработки месторождения. 
Планомерный рост объемов произ-
водства и достижение новых рекордов 
продолжаются с момента прихода на 
Эльгу новой команды. Теперь коман-
де Александра Исаева предстоят еще 
более серьезные вызовы, – отмечает 
главный акционер активов компании 
ЭЛСИ Альберт Авдолян.

Мы сохраним все льготы и социальные га-
рантии для наших сотрудников. Все програм-
мы поддержки, которые действуют на пред-
приятиях, будут выполняться в полном объеме. 

Вместе с тем, теперь мы – ЭЛСИ, одна 
крепкая и профессиональная команда. Мы 
уже входим в ТОП-3 российских угледо-
бытчиков по ключевым производственным 

показателям и намерены укреплять свои 
позиции как в стране, так и на мировом 
рынке. 

 Впереди нас всех ждет большая работа. 
У ЭЛСИ есть отличный коллектив и надеж-
ные партнеры, отточены коммерческая и 
логистическая составляющие. Это хорошая 
основа для нашего общего будущего!

Уважаемые коллеги! 
Эльгинский угольный проект стал частью новой 

российской угольной компании – ЭЛСИ. Многие за-
даются вопросами, что означает для нас объедине-
ние и как это скажется на нашей работе. 

Мы продолжим двигаться в русле стратегии раз-
вития Эльгинского месторождения, которая была 
принята два года назад. С приходом новой команды 
Эльгинский угольный проект развивается высоки-
ми темпами – результаты говорят сами за себя. 

Например, за девять месяцев 2022 года мы 
добыли более 15 млн тонн угля, что почти в 4 раза 
больше, чем за весь 2019 год, кратно нарастили объ-
емы вскрышных работ. Некоторые производствен-
ные результаты, такие как месячная добыча, отгруз-
ка готовой продукции, достигнуты впервые за всю 
историю развития Эльги. 

В этом плане пример Эльги не только убедитель-
ный аргумент в пользу высокого профессионализма 
всей команды ЭЛСИ, но и своеобразный ориентир 
для многих наших коллег по угледобывающей от-
расли страны. 

За реализацией любой стратегии стоят люди, 
профессионалы на местах. От души благодарю вас, 
коллеги, за труд и особо подчеркну, что мы сохра-
ним все социальные гарантии, а также продолжим 
работу по улучшению социально-бытовых условий.  

«Эльгауголь» вступает в новый этап развития. В со-
временных условиях интеграция активов и опыта – это 
залог стабильной работы и уверенности в завтрашнем 
дне. Мы приветствуем всех коллег и готовы на сво-
ем примере показать, что сплав опыта и грамотного 
управления способен открывать новые горизонты!

«Сибирский Антрацит» сохраняет свои приоритеты и 
планы развития. Особое внимание мы уделяем высо-
ким производственным показателям и комфортным 
условиям труда.

Мы будем и дальше поощрять производственные 
успехи и поддерживать выдающихся сотрудников. Бла-
годарю работников за профессиональное отношение к 
делу и самоотверженный труд. Люди всегда будут на-
шей главной ценностью и главным приоритетом.

Дорогие коллеги! Кузбассовцы!
Вы – люди со стальным характером, трудолюбием 

и неиссякаемым оптимизмом. Компания ЭЛСИ, в ко-
торую вошел «Разрез Кийзасский», даст еще больше 
возможностей для реализации огромного потенциала, 
который у нас есть.

«Разрез Кийзасский» – молодое, динамично раз-
вивающееся предприятие. Совсем недавно, в пред-
дверии профессионального праздника – Дня шахтера, 
мы добыли 60-миллионную тонну угля. Это событие 
стало возможно благодаря слаженной команде насто-
ящих профессионалов. Впереди грандиозные планы, 
новые достижения, интересные проекты. 

Я уверен, что совместными усилиями мы добьем-
ся новых трудовых рекордов и решим самые сложные 
задачи.

Работа в составе новой компании 
станет для нас поводом для гордо-
сти. Наши приоритеты не меняются, 
они остаются прежними: это безус-
ловное выполнение плана произ-
водства и неукоснительное соблю-
дение норм и правил безопасности 
труда. Мы ценим наших сотрудни-
ков и гордимся их достижениями. 
Ведь наш коллектив – это профес-
сионалы, которые разделяют наши 
взгляды и принципы, осуществляя 
свою деятельность в строгом соот-
ветствии с законодательством. 

Каждый член команды ценен и 
важен для нас, каждый вносит свою 
лепту в развитие нашего предприя-
тия. Я верю, что вместе мы и дальше 
сможем добиваться больших успе-
хов, ставить новые рекорды и быть 
примером для других. 

«Разрез Восточный» всегда был 
и будет стабильным и надежным ра-
ботодателем с крепким, слаженным 
коллективом. 

Мы искренне рады стать частью 
дружной команды ЭЛСИ! Уверен, 
что наш вклад в общее дело откроет 
перед всеми нами новые возможно-
сти и позволит добиться значимых 
результатов!

исполнительный 
директор
ООО «Разрез Восточный» 
Евгений Хлебунов

Генеральный директор
ООО «Огоджинская 
угольная компания» 
Максим Подмиглазов

Генеральный
директор
ООО «УК «ЭЛСИ МЫСКИ»
(управляет 
ООО «Разрез 
Кийзасский») 
Руслан Минибаев

исполнительный
директор
АО «Сибирский 
Антрацит» 
Николай Просветов
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образовательный проект

На церемонии подписания присутствовал глава Якутии Айсен 
Николаев. 

Свои подписи в документе поставили министр образования 
и науки Якутии Ирина Любимова, глава Нерюнгринского района 
Роман Щегельняк, руководители угледобывающих компаний райо-
на, а также директор Южно-Якутского технологического колледжа 
Ирина Подмазкова, директор Алданского политехнического техни-
кума Александр Иванов, исполняющий обязанности директора Гор-
но-геологического техникума Кузьма Сыромятников. 

Создание кластера осуществляется в рамках федерального проек-
та «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие образования». Цель 
– подготовка кадров для горнодобывающей промышленности Якутии.

«Профессионалитет» — это новая система профессионального 
образования, позволяющая в сжатые сроки получить востребован-
ную рабочую профессию и гарантированное трудоустройство. 

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что соглашение 
позволит образовательным учреждениям работать в тесной связке 
с предприятиями. 

– Угольная промышленность стремительно развивается, от 
специалистов требуется все больше новых компетенций и навыков. 
Мы инициировали здесь проект, подразумевающий создание обра-
зовательного кластера на базе Южно-Якутского технологического 
колледжа, и защитили его на федеральном уровне. В общей сложнос-
ти бюджет проекта составит свыше 220 миллионов рублей на бли-
жайшие три года. Это позволит уже с новой материально-техниче-
ской базой, с новыми подходами готовить специалистов, которые 
будут отвечать самым высоким требованиям. Безусловно, это при-

Кадры – 
для Якутии
управляющий директор
ООО «Эльгауголь» 
Инна Лосюк приняла 
участие в подписании 
Соглашения о партнерстве 
в создании 
образовательно-
производственного 
горнодобывающего
центра (кластера). 

ФОТО АНДРЕЯ СОРОКИНА

ведет к тому, что на угледобывающих предприятиях станет больше 
специалистов из Якутии, — сказал Айсен Николаев. 

В 2023 году обучение по программам «Профессионалитета» 
пройдут более 2 тысяч студентов по направлениям «Разработка мес-
торождений полезных ископаемых», «Ремонт и обслуживание гор-
ной техники, автомобильного транспорта», «Обогащение полезных 
ископаемых». 

Согласно подписанному документу, сотрудников предприятий 
будут привлекать к разработке учебных программ и в качестве 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Также 
промышленные компании помогут в проведении практической 
подготовки обучающихся и выделят средства на создание матери-
ально-технической базы учебных заведений, необходимой для реа-
лизации программ «Профессионалитета». 

– Перед нами стоят сложные задачи по развитию Эльгинского 
угольного комплекса, для этого нужны квалифицированные специ-
алисты. Именно поэтому компания участвует в республиканской 
программе «Местные кадры – в промышленность», а также реали-
зует проект «Эльга для Якутии», подразумевающий сотрудничество 
с региональными учебными заведениями, поддержку талантливых 
студентов и мероприятия по повышению квалификации сотрудни-
ков. Новый для нас проект «Профессионалитет», помимо возмож-
ности привлекать молодых специалистов, позволит участвовать в 
подготовке кадров для предприятия с учетом наших потребностей, 
– отметила управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.  

Светлана Зубкова

Новое издание – газета «ЭЛСИ 
LIFE» – будет выходить один раз в 
месяц и распространяться на всех 
предприятиях нашей большой 
компании. 

Мы будем рассказывать о про-
изводственных результатах, самых 
важных и интересных событиях из 
жизни коллективов, перспективных 
молодых специалистах и опытных 
сотрудниках, династиях и трудовых 
семьях, о проектах, реализующих-
ся в компании, а также отвечать на 
волнующие вас вопросы. 

В ближайших номерах мы по-
знакомим вас с историей пред-
приятий компании ЭЛСИ. Впере-
ди – много интересного. 

Над созданием каждого номе-
ра трудятся специалисты пресс-
служб предприятий. Вы также 
можете присоединиться к нашему 
творческому коллективу. В выход-
ных данных есть телефоны редак-
ции – задавайте вопросы, предла-
гайте интересные вам темы для 
освещения в нашей газете, дели-
тесь своими радостями и дости-
жениями. 

«ЭЛСИ LIFE» –
газета о людях
и для людей!

Молодые люди из высших и средне-специаль-
ных учебных заведений Новосибирской, Кеме-
ровской, Свердловской областей и Алтайского 
края практиковались в работе машинистов 
бульдозера, маркшейдеров, лаборантов, кар-
тографов, сварщиков, геодезистов, менедже-
ров, технологов, энергетиков, специалистов по 
техносферной безопасности. 9 практикантов 
обучаются по целевым профилям и в будущем 
будут работать на предприятиях ЭЛСИ.

По словам директора по персоналу АО 
«Сибирский Антрацит» Натальи Гречище-
вой, ежегодное прохождение летней прак-
тики – важное мероприятие: «Для компа-
нии это возможность познакомить молодых 

От редакции

Быть в курсе
Уважаемые коллеги! 
Вы держите в руках 
первый номер
корпоративной газеты 
компании ЭЛСИ. 

Ставка –
на молодежь 

51 студент сибирских учебных 
заведений прошел летнюю практику
на производственных площадках
УК ЭЛСИ в Новосибирской 
и Кемеровской областях.
38 из них работали 
в «Сибирском Антраците»,
8 — на «Разрезе Восточном» 
и 5 – на «Разрезе Кийзасском».

людей с деятельностью угледобывающего 
предприятия, дать представление о ключе-
вых специальностях и необходимых ком-
петенциях. Для ребят — шанс поучиться у 
профессионалов, получить ценные навыки, 
попробовать себя в горном деле». 

Студенты отметили, что для них это был 
интересный опыт, помогающий применить 
теоретические знания на практике и понять 
нюансы работы на производстве. 

– Практика прошла хорошо, я остался 
доволен. Время пролетело очень быстро. 
Работая на разрезе, осознаешь, что труд 
маркшейдера сложный, комплексный. Он 
требует развития многих навыков и наличия 

определенного характера. Понравился кол-
лектив, здесь работают очень разные и инте-
ресные люди, которые могут многому научить, 
— делится впечатлениями Данил Бойченко, 
студент Кузбасского государственного тех-
нического университета, проходивший прак-
тику помощником маркшейдера на «Разрезе
Кийзасском». 

 – Это была интересная практическая ра-
бота. В такие моменты понимаешь, что техни-
ческая специальность требует непосредствен-
ного производственного опыта.  Было полезно 
узнать тонкости работы в крупной компании, 
нюансы ее корпоративной культуры. Приятно 
удивил подход к безопасности. На предпри-
ятии серьезно относятся не только к самому 
рабочему процессу, но и к вопросам организа-
ции труда и комфорта сотрудников, — расска-
зывает Мария Куц, студентка Новосибирского 
государственного технического университета, 

проходившая практику в отделе контроля 
качества АО «Сибирский Антрацит».

Производственную практику на пред-
приятиях ЭЛСИ проходили студенты 
Линевского центра профессионального 
обучения, Бердского политехнического кол-
леджа, Искитимского филиала Новосибир-
ского строительно-монтажного техникума, 
Сибирского государственного университе-
та путей сообщения, Кузбасского государ-
ственного технического университета, Си-
бирского государственного университета 
геосистем и технологий, Новосибирского 
государственного технического универ-
ситета, Алтайского государственного тех-
нического университета и других учебных 
заведений. 

Наталья Винокурова,
Андрей  Березкин

«Разрез Колыванский»
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Мероприятие прошло в рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». ООО «УК «ЭЛСИ» вы-
ступило партнером «Воды России» в Республике Саха 
(Якутия). 

Работники «Эльгаугля», администрации Нерюн-
гринского района и других организаций города, во-
лонтеры, представители Министерства экологии, 

Нашим рекам – 
чистые берега
сотрудники компании «Эльгауголь» 
приняли участие во Всероссийской 
акции «Вода России».

Специалисты угледобывающих предприятий УК ЭЛСИ в Но-
восибирской и Кемеровской областях продолжают успешное 
внедрение полимерной сетки для повышения устойчивости 
отвалов. 

Вслед за «Разрезом Кийзасским» и «Сибирским Антра-
цитом» укреплять горные отвалы инновационным способом 
стали и на «Разрезе Восточном». Таким образом, полимерная 
сетка используется на всех сибирских предприятиях УК ЭЛСИ 
и покрывает 80 000 кв. м отвалов. 

Полимерная сетка состоит из нитей полиэстера и пропита-
на поливинилхлоридом. Ее укладывают таким образом, чтобы 
ярусы горного отвала были связаны между собой в единый 
конструктив. Сетку чередуют со слоями породы, на сформи-
рованном ярусе укладывается новый слой сетки. Ячейки удер-
живают горную породу, исключая вероятность ее смещения и 
повышая устойчивость отвала. 

 – Безопасность промышленных объектов при ведении гор-
ных работ – первоочередная задача для нас. Именно поэтому 
более года назад мы завершили первый этап по внедрению 
данной технологии. За 12 месяцев она доказала свою эффек-
тивность, сейчас мы продолжаем данную работу и расширяем 
площадь отвалов, которые будут охвачены полимерной сеткой, 
– рассказал Виталий Галкин, руководитель направления мо-
ниторинга и контроля устойчивости отвалов. 

Анастасия ГУЛЬБА

Укреплять по-новому
ЭЛСИ укрепляет горные отвалы
инновационным способом 

Это уже третья масштабная высадка тополей, 
инициированная компанией. Первая состоялась в 
октябре 2021 года, вторая — весной этого года. Все-
го за два года сотрудники «Разреза Кийзасского» 
совместно с представителями общественных орга-
низаций высадили 3000 деревьев в Мысках. Длина 
всей лесополосы составляет 2,5 км.

Тополя привезены из новокузнецкого питом-
ника, высота каждого саженца — около полутора 
метров, возраст — 3–4 года. Деревья поставляют с 
закрытой корневой системой до 1,5 м, поэтому они 
отлично приживаются в сибирской почве. 

По словам инженера по охране окружающей 
среды «Разреза Кийзасского» Екатерины Гилевой, 
конец сентября – лучшее время для посадки топо-
лей, их приживаемость в разы выше: 

– Весной мы сажали деревья после таяния 
снега. Благодаря такому «правильному» периоду 

«Зеленая»
тысяча
Сотрудники «Разреза Кийзасского» 
обеспечили Мыски «зелеными легкими» 

Угольщики 
высадили
1000 
пирамидальных 
тополей 
недалеко от 
углепогрузочной 
станции 
предприятия, 
рядом 
с поселками 
Бородино 
и Тетенза.

Тополя вбирают в себя около 70% уличной 
пыли, грязи и дыма, обогащают воздух 
фитонцидами, убивая болезнетворные 
микробы. Одно взрослое дерево очищает
воздух от сорока килограммов сажи и 
пыли в год. При этом тополя выделяют
в несколько раз больше кислорода, 
чем хвойные деревья.

природопользования и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) очистили более 3000 метров городско-
го пляжа реки Чульман и собрали около 10 м³ мусора. 

Анна Шаркова пришла вместе со своим сыном 
Артёмом (на фото). 

– В прошлом году я участвовала в субботнике в 
рамках месячника по санитарной очистке города и 
подумала, что обязательно в следующий раз возьму с 
собой сына, – говорит Анна Николаевна. – Хочу, чтобы 
он рос ответственным, бережно относился к окружа-
ющей среде. Акция – одна из возможностей для вос-
питания этого качества. Мой старший сын никогда не 
бросит мусор, потому что, будучи школьником, летом 
работал на благоустройстве и сам убирал городские 
улицы. Вот и Артём в этот раз увидел своими глаза-
ми, насколько безответственны люди, оставившие 
на берегу кучи мусора, почувствовал, как неприятно 
выгребать его, убирать. Но остался доволен результа-
том. Сказал, что по возможности будет вместе со мной 
участвовать в таких мероприятиях. 

Акция «Чистая вода» проводится с 2014-го года 
под совместным патронатом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Федерального агентства водных ресурсов. Это одна 
из крупнейших экологических инициатив в России. За 
время проведения «Вода России» объединила свыше 
6,6 млн человек по всей стране, которые совместны-
ми усилиями очистили 10 300 водоемов и собрали 
457 800 м³ мусора.

Финансовый директор ООО «Эльгауголь» Ми-
лана Семенихина отметила, что сохранение водных 
ресурсов, биоразнообразия и лесов является важной 
частью стратегии устойчивого развития предприятия. 

– Наша работа как экологически ответственной 
компании направлена не только на соблюдение при-
родоохранного законодательства, минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую среду и приме-
нение современных технологий в производственной 
деятельности, но и на формирование модели поведе-
ния уважительного отношения к природе на личном 
примере, – подчеркнула она. 

Светлана Зубкова

ФОТО КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬКОВА

Тополя – родному Кузбассу100% тополей успешно растут. Осенью мы также 
выбрали благоприятное время – нужно было про-
извести все посадки до первых заморозков. Эко-
логическая служба и коллектив разреза отлично с 
этим справились.

В посадке тополей приняли участие более 20 
работников «Разреза Кийзасского»: горнорабочие, 
геологи, маркшейдеры и другие. 

– Я люблю Мыски и радуюсь, как город преоб-
ражается с каждым годом. Вдвойне приятно осоз-
навать, что предприятие, где я тружусь, вносит 
значительный вклад в озеленение города. Поэтому, 
когда предложили взять в руки лопату и помочь в 
посадке деревьев, я, не задумываясь, согласился и 
принял участие в акции. Мои коллеги тоже с душой 
подошли к этому благородному делу. Уверен, если 
есть большая отдача, то и деревья вырастут, будут 
радовать нас долгие годы, – поделился монтер пу-
тей Александр Котлубовский.

Масштабные посадки деревьев силами работ-
ников «Разреза Кийзасского» продолжатся и в сле-
дующем году. 

Анастасия Гульба

Традиции
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Торжественная церемония награждения 
состоялась 14 сентября в большом зале 
правительства Новосибирской области. 
Награды победителям вручали губерна-
тор Андрей Травников и председатель 
Законодательного собрания Андрей 
Шимкив. Новосибирские предприятия 
ЭЛСИ получили награду в номинации 
«За мировое лидерство по добыче и экс-
порту антрацита». 

Угледобывающая промышленность 
является одной из значимых отраслей 
экономики региона. В 2021 году объ-
ем добычи сибирских предприятий 
ЭЛСИ составил 22,6 млн т, из которых 
14,6 млн т — антрацит, добываемый АО 
«Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез 
Восточный» в Новосибирской области. 
Предприятия стабильно развиваются, 
являются надежными работодателями и 
социальными партнерами региона.

– Устойчивый спрос на продукцию, 
качественное предложение и ориента-
ция на потребителя помогают новоси-
бирским предприятиям ЭЛСИ удержи-
вать лидирующие позиции. Полученная 

награда — заслуга каждого члена нашей 
высокопрофессиональной команды, — 
отметил Игорь Тюпайлов, начальник 
управления внешнеэкономической дея-
тельности и планирования АО «Сибир-
ский Антрацит».

Конкурс «За успешное развитие 
бизнеса в Сибири» проводится в 26-й 
раз. Его организаторы — правительство 
Новосибирской области, мэрия Новоси-
бирска, Межрегиональная Ассоциация 
экономического взаимодействия субъ-
ектов РФ «Сибирское Соглашение», 
Межрегиональная Ассоциация руково-
дителей предприятий, Новосибирская 
Городская торгово-промышленная па-
лата, Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Новосибирской 
области и другие деловые союзы. В этом 
году в конкурсе приняли участие 63 
предприятия и организации региона из 
разных отраслей экономики. Предприя-
тия ЭЛСИ регулярно становятся призе-
рами этого конкурса.

Наталья Винокурова

За успех – награда
Новосибирские предприятия ЭЛСИ отмечены наградой 
конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

Сохранить шорский язык 
Традиции

В начале сентября учебники
шорского языка для 3 класса 
поступили в школы Кузбасса.

Всего напечатано 1000 экземпляров в изда-
тельстве «Просвещение» (Санкт-Петербург-
ский филиал). «Разрез Кийзасский» выделил 
на эти цели около миллиона рублей. 

Работа над учебником длилась один год. 
Авторский коллектив возглавила кандидат 
педагогических наук Елена Чайковская, ей 
помогали еще два ученых-филолога — Ген-
надий Косточаков и Наталья Чепсаракова. 

Учебное пособие вошло в линейку «Но-
вый учебник Сибири» и соответствует всем 

«Разрез Кийзасский» оказал финансовую помощь в издании учебников шорского языка

требованиям государственного стандарта. 
Теперь дети смогут изучать шорский не толь-
ко на факультативах, но и в рамках школьной 
программы на уроках родного языка.

Президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация 
шорского народа «Шория» Никита Шулбаев 
лично поблагодарил руководство «Разреза 
Кийзасского» за неравнодушное отношение 
к проблемам коренного народа Кузбасса:

– Шорский язык — один из древнейших 
тюркских языков. И мы, шорцы, очень гор-
димся тем, что являемся его носителями. 
Но, к сожалению, с каждым годом тех, кто 
владеет родным языком, становится все 
меньше. Старшее поколение, конечно, в со-

вершенстве говорит на шорском, но этого 
мало. У молодежи лишь обрывочные зна-
ния, поэтому я от лица всего нашего народа 
хочу выразить благодарность за ваш огром-
ный вклад в сохранение и укрепление шор-
ской культуры.

С 2014 года «Разрез Кийзасский» под-
держивает шорцев – коренной народ Куз-
басса. Так, предприятие оказывает систем-
ную помощь в части сохранения шорского 
языка. В 2020 году благодаря помощи пред-
приятия был выпущен шорский букварь. По 
нему обучаются и первоклассники, и взрос-
лые, желающие освоить шорский язык. Го-
дом позже увидел свет учебник для второго 
класса.

По словам преподавателей, благодаря 
грамотно составленному методическому 
материалу учебников, ярким иллюстрациям, 
разнообразным заданиям, дети все «схваты-
вают на лету». Многие школьники, изучаю-
щие родной язык, уже способны говорить на 
нем и составлять мини-рассказы.

Также за 8 лет предприятие реализовало 
множество проектов. Это благоустройство 
спортивно-культурных площадок в местах 
традиционного проживания шорцев, стро-
ительство этнодеревни «Эне таг», помощь 
в организации масштабных национальных 
праздников и многое другое.

Анастасия Гульба

На уроке шорского языка

Генеральный директор ООО «УК «ЭЛСИ МЫСКИ» 
(управляет ООО «Разрез Кийзасский») 
Руслан Минибаев и президент Кемеровской
региональной общественной организации 
«Ассоциация шорского народа «Шория»
Никита Шулбаев. 
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экопроект

Кориновы – 
семья трудовая 
Как «Разрез 
Кийзасский» 
помогает 
воплотить 
в жизнь 
мечты семьи 
Кориновых 

В ЭЛСИ много трудовых семей. 
Сегодня наш рассказ
о водителе  Андрее Коринове 
и его  дочери Анастасии, технике
по учету угля. Оба трудятся 
на «Разрезе Кийзасском». 

Дочь Андрея Коринова Анастасия, по-
слушав положительные отзывы папы о 
своей работе, тоже захотела устроить-
ся на «Разрез Кийзасский».

В 2020 году она окончила Си-
бирский государственный индустри-
альный университет, специальность 
– инженер по технологическим про-
цессам.  По совету папы приехала на 
«Разрез Кийзасский» в поиске сво-
бодных вакансий. Анастасии предло-
жили должность горного диспетчера, 
который, как известно, координирует 
многие производственные процессы. 
За год бывшая выпускница вуза про-
шла несколько курсов по повышению 
квалификации и показала отличные 
результаты.

Но ровно через год ей пришлось 
уйти.  Дело в том, что Анастасию при-
няли в штат на время декретного отпу-
ска другой сотрудницы.  Однако отды-
хать ей долго не пришлось.

– Ровно через месяц после уволь-
нения мне позвонил заместитель 
начальника участка приема, дробле-
ния и сортировки угля и предложил 
работать в его подразделении, – го-
ворит Анастасия.  – Сидеть без дела 
я не привыкла, поэтому с радостью 
согласилась. Теперь я техник по учету 
угля. Весь уголь, который приходит на 
склад, нужно учесть, именно этим я и 
занимаюсь. Другие данные появляют-

ся уже после переработки и сортиров-
ки угля, их тоже необходимо зафикси-
ровать. Работа сложная, кропотливая, 
но интересная. У меня очень много 
отчетов, кто-то приходит в ужас от ко-
личества формул и расчетов, а мне это 
очень нравится.

По словам Анастасии, больше все-
го ее радует атмосфера в коллективе. 
Для нее и ее коллег нет невыполни-
мых задач, а все потому, что над их 
решением они работают сообща, под-
держивают друг друга.

Любовь к машинам от папы пере-
далась дочке. Правда, сначала Анаста-
сия была категорически против вож-
дения. Но Андрей настоял на учебе в 
автошколе и даже пару практических 
занятий дал дочери лично. Теперь де-
вушка уверенно чувствует себя за ру-
лем и ездит на дальние расстояния.

В свободное время семья Кори-
новых любит отдыхать на даче, хо-
дить в кафе и в боулинг. А недавно 
Анастасия вышла замуж. Ее супруг 
Артём тоже работает на «Разрезе 
Кийзасском» водителем БелАЗа в 
подрядной организации. Свадьбу от-
метили в узком семейном кругу. По-
сле бракосочетания Анастасия успела 
съездить на отдых, но не могла до-
ждаться, когда выйдет на работу, ведь 
там у нее любимые коллеги, которые 
всегда готовы поддержать и искренне 
разделить радость.

Анастасия Гульба

Возит не уголь,
а угольщиков
Андрей Коринов уже и не помнит, 
когда впервые сел за руль автомоби-
ля, но первые права получил в 18 лет 
– научился водить легковую машину. 
Затем было еще несколько «корочек» 
– на право водить грузовой и пасса-
жирский транспорт. Тяга к автомо-
билям была настолько сильной, что 
сразу после службы в армии он устро-
ился водителем. Работал в разных ор-
ганизациях: на автобазах, разрезах, 
шахтах, даже был шофером пасса-
жирского автобуса – возил людей по 
популярному в городе маршруту.

–  Действительно, я много работал 
на промышленных предприятиях, но 
возил, в основном, людей. Пару раз 
был личным водителем руководителя. 
За много лет понял, что на разрезах 
в большинстве своем трудятся со-

бранные и ответственные сотрудники, 
поэтому работать с ними комфортно. 
Наверное, поэтому вот уже пять лет я 
на «Кийзасском», – делится Андрей 
Коринов.

На разрез Андрей пришел в 2017 
году: пригласил старый товарищ, с 
которым раньше работали бок о бок. 
Условия работы и коллектив ему сразу 
понравились: удобный график, друже-
любные коллеги, исправный транс-
порт – все, к чему за многие годы при-
вык Коринов, есть на «Кийзасском».
В его обязанности входят пассажир-
ские перевозки. Коллеги отзываются 
об Андрее как об ответственном со-
труднике и аккуратном водителе, а он, 
в свою очередь, благодарен предприя-
тию за новые возможности:

– Работая на «Разрезе Кий-
засском», я уверен в завтрашнем дне, 
ведь у меня стабильная зарплата. Так-
же радуют душу регулярные премии. 
Проявляется забота и о моем здоро-
вье: я ездил в Белокуриху, где отлич-
но отдохнул в санатории, набрался 
сил. Любая проблема, любой вопрос 
никогда не остаются без внимания, 
а это очень важно для меня, важно, 
что на работе не только слушают, но 
и слышат.

Горный диспетчер, 
который считает

Молоджены Садыковы –
Артем и Анастасия (Коринова)



октябрь 2022

Подробности 

Главный праздник горняков
В каждом шахтерском или горняцком горо-
де у Дня шахтера свои традиции. Есть они 
и в Нерюнгринском районе, и в компании 
«Эльгауголь». 

Угольное месторождение, где располо-
жен Эльгинский угольный комплекс (ЭУК), 
находится в 415 километрах от Нерюнгри, 
а центральный офис компании – непосред-
ственно в Нерюнгри. И потому праздник от-
метили и в городе, и на месторождении. 

Кроме того, на следующий день после ос-
новных торжеств сотрудники «Эльгаугля» ор-
ганизовали веселый утренник и для нерюн-
гринской детворы – с играми, конкурсами и 
сладостями. Если праздновать, то вместе! 

Уже много лет каждый праздник в Нерюн-
гри начинается у памятника «Шахтерам-пер-
вопроходцам Южной Якутии» и стелы в па-
мять о тех, кто отдал жизнь за освоение недр 
Южной Якутии. Вот и в этом году перед на-
чалом торжеств руководители Республики 
Саха (Якутия), Нерюнгринского района и Не-
рюнгри, всех угледобывающих предприятий 
вновь возложили цветы к памятникам. 

На стеле священнослужители провели 
молебен по погибшим шахтерам, горнякам. 
От огня поминальной лампады зажгли фа-
кел – символ памяти и благодарности со-
временников, который в открытом кортеже 
провезли по городу к месту проведения ос-
новных торжеств. 

В Центре культуры и духовности
им. А.С. Пушкина состоялось торжественное 
собрание, где работникам угледобывающих 

предприятий района, в том числе и «Эльгау-
гля», вручили заслуженные награды. 

Далее горняки вместе со своими родными, 
друзьями торжественным маршем прошли по 
городу – к спорткомплексу «Горняк», где вече-
ром состоялись народные гуляния. 

День шахтера в Нерюнгри – поистине 
всенародный праздник: город чествует гор-
няков и шахтеров, а они, в свою очередь, 
всегда участвуют в подготовке большого 
праздника для горожан. 

А вечером последнего воскресенья ав-
густа состоялось торжественное собрание в 
вахтовом поселке на Эльгинском угольном 
комплексе. Праздничное мероприятие на 
ЭУК проходит уже во второй раз. Но в этом 
году руководство компании подготовило 
больше сюрпризов. 

Поздравить эльгинцев и вручить респу-
бликанские награды приехал Министр про-
мышленности и геологии Республики Саха 
(Якутия) Максим Терещенко. 

Управляющий директор ООО «Эльга-
уголь» Инна Лосюк поздравила коллег от име-
ни главного акционера компании «А-Пропер-
ти» Альберта Авдоляна и генерального дирек-
тора ООО «УК «ЭЛСИ» Александра Исаева. В 
своей речи она подчеркнула, что без поддерж-
ки собственника и руководителей управляю-
щей компании «ЭЛСИ» невозможно было бы 
добиться тех результатов, которыми эльгинцы 
сегодня могут по праву гордиться. 

Также Инна Васильевна отметила, что в 
этом году многие производственные показа-

тели достигнуты впервые за всю историю ос-
воения Эльги. Так, впервые преодолели ру-
беж по добыче угля 2 млн тонн и по отгрузке 
1,5 млн тонн в месяц. Только за первое полу-
годие 2022 года в два раза нарастили объем 
вскрышных работ – с 5 до 10 млн кубометров 
в месяц, в несколько раз нарастили объёмы 
добычи по сравнению с 2019 годом.  И это 
только начало!

В торжественной обстановке сотрудникам 
ЭУК вручили заслуженные награды. Всего в 
этом году наградами различного уровня от-
метили 144 работника «Эльгаугля». А высту-
пление талантливого музыканта, композитора 
Анастасии Высоцкой добавило красок торже-
ству. Яркой точкой стал праздничный салют!

Вечером, сразу по окончании концерта, 
на номер телефона редакции газеты «ЭЛСИ 
LIFE» (он указан в выходных данных изда-
ния) от сотрудников углехимической лабора-
тории ЭУК пришло сообщение: 

– Пожалуйста, передайте от нас слова 
искренней благодарности руководству ком-
пании, организаторам за мероприятие! По-
бывать на таком прекрасном празднике, на-
ходясь вдали от дома, – дорогого стоит!

И на следующий день люди в вахтовом 
поселке охотно делились впечатлениями. 
Значит, праздник удался! А искреннее спа-
сибо от горняков – награда тем, кто прило-
жил немало усилий, чтобы этот праздник за-
помнился надолго. 

Светлана Зубкова

Профессиональный праздник – 
всегда большое событие 
для трудового коллектива. 

экопроект

Анастасия Высоцкая – 
горнякам Эльги

ФОТО
ЮЛИИ ЗАОЗЁРОВОЙ

Во временном вахтовом поселке 
«Фабричный» ЭУК ввели в экс-
плуатацию очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод. Производительность новой 
станции биологической очистки 
составляет 500 м3/сутки, что по-
зволяет очищать коммунальные 
стоки поселка, где проживают 2,5 
тысячи человек. В настоящий мо-
мент начали подготовку к возведе-
нию второй аналогичной станции.

Здание очистных сооружений 
модульное, что является оптималь-
ным решением с учетом природ-
но-климатических условий в рай-

оне Эльгинского месторождения. 
Применяемые технологии обес-
печивают очистку коммунальных 
стоков до рыбохозяйственных нор-
мативов, что позволяет без вреда 
возвращать очищенную воду в эко-
систему. 

– На территории Эльгинского 
угольного комплекса продолжа-
ется интенсивное развитие жилой 
инфраструктуры. Это увеличивает 
нагрузку на коммунально-бытовое 
хозяйство вахтовых поселков. Но-
вое очистное оборудование позво-
ляет исполнять природоохранные 
обязательства компании в полной 

мере, – подчеркнул руководитель 
Департамента по охране окружаю-
щей среды ООО «УК «ЭЛСИ» Дмит-
рий Груздков. 

Также продолжаются работы 
по строительству систем очистки 
стоков объектов жилой инфра-
структуры железнодорожной ветки 
Улак-Эльга. Все работы по постав-
ке и запуску очистных сооружений 
осуществляет АО «ЭКОС». Компа-
ния зарекомендовала себя надеж-
ным партнером, сотрудничество с 
ней будет продолжено.

Олег Маршанкин

Экологично – 
значит,
ответственно

Очередную станцию 
очистки стоков 
запустили
в эксплуатацию 
на Эльгинском 
угольном комплексе 
(ЭУК)

Николай Щербина, Никита Замахаев, Николай Неберекутин Министр промышленности и геологии РС (Я) Максим Терещенко 
вручил награду Елизавете Илющук.
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Благое дело

Обряд освящения часовни Покрова Пресвятой Богородицы 
провели архиепископ Якутский и Ленский Роман, иеромо-
нахи Никита и Аркадий.

Отныне все желающие могут помолиться, поставить све-
чи во здравие и в память об усопших. В будущем в часовне 
планируется проведение служб на постоянной основе.

По преданию, в X веке, когда столице Византийской им-
перии Константинополю угрожала опасность, к молящимся 
о спасении в храме людям явилась Пресвятая Богородица и 
слезно молилась Богу о защите христиан. Затем Она сняла со 
Своей головы омофор (покров) и покрыла им богомольцев – 
враг отошел от стен города, не причинив никакого вреда. С тех 
пор Покров Пресвятой Богородицы является символом защи-
ты и покровительства тех, кто обращается к Ней с молитвой.

– У многих людей бывает душевная потребность помо-
литься, попросить у Бога защиты, помощи в решении труд-
ных жизненных вопросов. Поэтому мы и приняли решение 
построить часовню, чтобы у верующих было особое место 
для духовного общения с Создателем, обретения спокой-
ствия и внутреннего равновесия, – отметила управляющий 
директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.  

Страницу подготовила Светлана Зубкова

Для души
на Эльгинском угольном 
комплексе открыли
часовню

ФОТО НАТАЛЬИ ОЛЕШКЕВИЧ

На досуге

Спортивная баталия 
на Эльгинском угольном комплексе впервые прошел
фестиваль #ВСЕНАСПОРТ. 

Руководители управляющей компании 
«ЭЛСИ» поддержали идею проведения фе-
стиваля, организацию взяла на себя компа-
ния «Эльгауголь». 

На фестиваль заявились команды ком-
паний «Эльгауголь», «Эльга – Майнинг», 
«Эльга – Строй», «Современные горные 
технологии» (СГТ), «Азот Майнинг Сервис», 
«ТЕХВЭБ», «РуДТех». 

В программу вошли соревнования по 
дартсу, армрестлингу, волейболу, стритбо-
лу, силовому двоеборью, комбинированная 
эстафета. Перетягивание каната – вне обще-
го зачета, за этот вид учредили отдельный 
приз. 

И вот этот день настал! В торжествен-
ной обстановке состоялся парад-открытие. 
Поприветствовав участников и пожелав им 
честной красивой борьбы, управляющий ди-
ректор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк дала 
старт состязаниям.   

В первый же день после турниров по 
дартсу, армрестлингу, волейболу, стритболу 

лидировала команда «Эльгаугля»: ребята 
стали лучшими в армрестлинге, стритболе, 
волейболе. 

Серьезную заявку на победу сделали в 
первый день спортсмены «Эльга-Строя»: 
«золото» в дартсе, «серебро» в стритболе и 
«бронза» в армрестлинге. Чуть уступала им 
команда «Эльга-Майнинга»: второе место 
в армрестлинге, третье в волейболе и дарт-
се. Вплотную приблизились к ним команды
«ТЕХВЭБ» и СГТ. 

Кстати, волейболисты «ТЕХВЭБа» встре-
тились в финале с командой «Эльгаугля». 
Какой это был финал! Болельщики вышли 
с площадки практически без голоса! Соб-
ственно, так было на всех соревнованиях: 
коллеги поддерживали своих, очень пере-
живали за неудачи и искренне радовались 
победам. 

Во второй день соревнований чуть подвела 
погода, но дождь спортсменам и преданным 
болельщикам – не помеха. Все прошло по рас-
писанию и не без сюрпризов. В силовом двое-

борье лучший результат показала команда 
СГТ, чуть уступили им спортсмены «РуДТеха», 
а «бронза» ушла в копилку команды «Эль-
га-Строй». Многое решалось в последнем 
виде – комбинированной эстафете. Здесь пер-
выми пришли к финишу ребята «ТЕХВЭБа»,
вторыми стали спортсмены «Эльгаугля», а 
третьими – СГТ. Победу в перетягивании кана-
та одержали спортсмены «Эльгаугля». 

И вот настал момент истины. Управля-
ющий директор ООО «Эльгауголь» Инна 
Лосюк на параде закрытия назвала победи-
телей и призеров и вручила награды. Третье 
место заняла команда «ТЕХВЭБ», второе – 
команда СГТ. Победили спортсмены «Эльга-
угля». Прекрасный результат! 

– Погода добавила экстрима и азарта! – 
говорит секретарь руководителя Юлия За-
озерова. – Все очень круто прошло, несмо-
тря на то что во второй день было мокро и 
грязновато! Это мероприятие сплотило нас 
всех. Кого-то я увидела впервые, со многи-
ми познакомилась. Эта атмосфера, когда 

ты болеешь за своих, кричишь поддержи-
вая их как можно громче, действительно 
объединяет!

– Спорт способствует сплочению кол-
лектива, – отмечает директор по персоналу
ООО «Эльгауголь» Евгения Михайлова. – 
Проделана огромная работа: обновили спор-
тинвентарь, спортплощадки, подготовили 
дополнительное оборудование, парады откры-
тия и закрытия. Этим занимались работники 
нашего нерюнгринского офиса и ЭУК: комен-
данты, сотрудники службы по инфраструктуре, 
других подразделений. Тщательно подошли к 
формированию команды. Эту работу возгла-
вил Николай Неберекутин. Безусловно, без 
поддержки руководителей управляющей ком-
пании «ЭЛСИ» и «Эльгаугля» организовать та-
кой большой праздник было бы невозможно. 
Столько радости, ярких эмоций подарил фе-
стиваль #ВСЕНАСПОРТ! Работу по организа-
ции спортивных мероприятий мы обязательно 
продолжим и, уверена, увидим еще немало 
красивых побед. 

Победители турнира – команда «Эльгауголь»!ФОТО 
ЮЛИИ ЗАОЗЁРОВОЙ

ЭЛСИ  LIFE

#ВСЕНАСПОРТ – цикл 
всероссийских 
массовых спортивных 
мероприятий, реализуется 
в рамках приоритетных 
национальных проектов 
«Спорт – норма жизни» 
и «Демография».


