ВЕСТНИК
Май, 2020

Война до нас не добрела,
Не подступила даже близко,
Но нет в Якутии села,
Где б не стояло обелиска…
Семён Данилов
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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

В этот великий день мы
склоняем голову перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгие
1418 дней шла война, и каждый
из этих дней был испытанием.
Никогда прежде наша история
не знала такого массового героизма, таких примеров доблести и
самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу, — их
награды, фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне
передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши самые теплые пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! С праздником! С Днем Победы!

Пример подвига миллионов
людей, защитивших нашу страну от фашизма, вдохновляет и
ко многому обязывает нынешнее
поколение. Он доказывает, что
не бывает непреодолимых трудностей и нерешаемых задач. В
кратчайшие сроки была восстановлена наша страна после вражеского вторжения. Это стало возможным благодаря стойкости,
терпению, огромному трудолюбию и безграничной любви и преданности Отечеству.
Сегодня, спустя многие годы, эти замечательные качества
являются примером для нас и помогают нам решать важнейшие
задачи.
Желаю вам, дорогие ветераны, в этот значимый для россиян
и всего человечества день крепкого здоровья, бодрости, хорошего
настроения, счастья и благополучия!

Анна Евгеньевна Цивилева,
Председатель Совета Директоров АО «Колмар Груп»

С благодарностью и низким поклоном,
Артем Анатольевич Левин,
Генеральный директор ООО «УК «Колмар»

ЯКУТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы войны из Якутии было призвано почти 63 тыс. человек, включая призванных на действительную военную службу
в 1939–1940 годах, студентов, аспирантов, обучавшихся в ВУЗах
страны. Якутия понесла в годы войны тяжелые людские потери.
На фронтах войны погибло 38415 воинов–якутян, в тылу от
голода, болезней умерло по разным данным от 65256 – 82600
человек. На территории Республики были организованы – подписка на заем, приобретение облигаций, сбор денежных средств.
Так, подписка на заем составили 380660 тыс. рублей, в том числе
на строительство боевой техники – 27068 тыс. рублей (танковые
колонны «Советская Якутия», «Алданский горняк», самолеты-истребители – «Комсомолец Джугджурзолото», эскадрильи «Советский
полярник», медицинские самолеты «Медицинский работник».
Был организован и осуществлен перелет американских боевых самолетов по трассе АЛСИБ через Якутск в Красноярск 1-й
Краснознаменной авиадивизии.
За проявленный героизм 24 якутянина стали Героями Советского Союза и 1 Героем Российской Федерации
Труженики Якутии, как и все население страны, внесли свою

Мемориальный комплекс «Победа»,
посвященный воинам-якутянам.

достойную лепту в Победу. Она
досталась дорогой ценой.
Город Нерюнгри не знал
войны — он основан в 1975
году. Но и в нашем городе есть
места, куда приходят жители,
чтобы поклониться павшим, отдать дань уважения ветеранам
Великой Отечественной войны…
Обелиск в виде двух ладоней,
поддерживающих орден Отечественной войны. В основании обелиска две даты: 1945
— 1985.
8 мая 1985 года — в
год 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне — перед
зданием Дома культуры им.
40-летия Победы состоялась
торжественная закладка памятного камня на месте будущего обелиска Славы. В
основание камня была вложена гильза с обращением
участников митинга 1985 года
к участникам юбилейных торжеств, посвященных 50-летию
Победы: «Мы призываем вас
через десятилетие: помните
их, свято храните память о них.
Работайте лучше нас, сделайте
больше нас во имя дальнейшего процветания нашей великой
Родины!».

Попов Пантелеймон Васильевич 1943г
Проводы мобилизованных в 1941 году

ПлакатТанк Советская Якутия,
художник Романов Петр Петрович, 1942 год

3
«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ»
Уже несколько поколений выросло после окончания Великой Отечественной войны, победа в которой обошлась нашему народу невероятно дорогой ценой: в России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы она
своим горьким крылом.
В каждом доме бережно хранятся старые фотографии, затертые треугольники писем, ордена и медали солдат, ценой своей жизни заплативших
за мирное небо над Родиной. Смотришь на эти выцветшие фотографии,
где они навеки молодые, читаешь затертые письма и понимаешь, что это
практически единственное, что осталось от этих героев, отдавших жизнь
за наше будущее. И еще память, которую не менее бережно хранят их
потомки.

20-го июня 1941 года мой дед - Афанасьев Борис Поликарпович - получил школьный аттестат с отличием и правом
поступления без экзаменов в любое высшее учебное заведение.
На фронт деда не взяли - у него были проблемы со зрением.
Поступил в МЭИ. После занятий студенты по ночам дежурили - тушили зажигательные бомбы, пожары после бомбёжек.
Осенью-зимой 41-го, когда фашисты подошли к Москве, мой дед
руководил бригадой, которая строила оборонительные сооружения и состояла в основном из женщин. В то непростое время все,
включая женщин и детей, работали на оборону столицы – делали
рвы, окопы, валили лес чтобы замедлить темпы наступления врага.
С тех пор остался у него один навык - глядя на дерево или группу
деревьев, мог сходу сказать, сколько там кубометров древесины.
Когда фашисты отступили от Москвы – он вернулся к учёбе.
Уже в студенческие годы делал научные работы, направленные на
«оборонку». Затем до самой пенсии работал в НИИ над проектами
в этой же сфере.
Кто-то скажет, что особого повода для гордости и нет - он
же не воевал, гранаты в танки не бросал, на самолёте (как другой дед служил вместе с Василием Сталиным) не летал... Но зная
характер деда, уверен, что он с полной самоотдачей и всеми доступными силами помогал Родине приблизить день Победы. Это
было талантливое и героическое поколение людей. А в одном
классе с моим дедом учились, например, Юлия Друнина (ставшая
позднее известной поэтессой), которая после тяжёлых ранений
ещё дважды возвращалась на фронт, и Борис Кравцов (впоследствии - Герой Советского Союза, министр юстиции СССР), который,
попав в окружение, вызвал по рации огонь на себя. Всех тех, кто
боролся за свободу нашей Родины от фашистских захватчиков мы
всегда вспоминаем с глубоким уважением и благодарностью!
Владислав Аврутин,
начальник отдела внедрения информационных
систем компании «Колмар»

Мой дед, Жулин Константин Васильевич, родился в 1920 году городе Меленки, Владимирской области. Во время
Советско-Финской войны в 1939 году был
призван на фронт, где прошел обучение в
школе сержантов. В Великую Отечественную войну с 22.06.1941 по 31.05.1943 воевал на Карельском фронте в должности
зам. политрука в составе 289 дивизии.
Представляя к награде, капитан
Кудрявцев кратко изложил боевой подвиг
товарища Жулина:
«Действуя в составе 289 дивизии
отдельного саперного батальона 14 армии, принимал участие в
подрыве двух шоссейных мостов, соединяющих город Петсамо
с населённым пунктом Титовка. После взрыва мостов группа, в
составе которой был старший сержант Жулин, была обнаружена
противником и окружена. В течение 15 суток эта группа вела бои,
прорывая окружение. Из 19 бойцов в живых осталось только 7». В
этих боях 21 ноября 1941 года мой дед получил тяжелое ранение
в ногу, после чего 18 месяцев находился в госпитале в Иркутске.
За активное участие и полученное тяжелое ранение на
фронте был награжден правительственными наградами: орденом
«Красной Звезды», орденом «Красного Знамени», двумя медалями
«За отвагу», многочисленными юбилейными медалями.
Елена Марченко,
главный специалист по реализации компании «Колмар»

Мой дед, Георгий Львович Репин,
1919 года рождения, принимал участие
в Великой Отечественной войне с июня
1941 года. Три раза был ранен в боях.
Выдержка из наградного листа:
«Работая наводчиком орудия прямой наводкой 18.08.1943 года тремя снарядами уничтожил пулемет противника, 19.
08.1943 уничтожил пулемет и двух немцев на открытой площадке у дороги Липовец – Ст.Русса. Подавил противотанковую
37 мм пушку противника, которая вела
огонь по нашим танкам и пехоте. Будучи больным возвратился к орудию и продолжал вести огонь, лишь раненый по приказу командира взвода
убыл в Медсант. Достоен правительственной награды – медали
«За отвагу».
Также был награжден Орденом «Красной звезды».
Сергей Репин,
главный энергетик энергомеханической службы РПБК
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«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ НИКОГДА
НЕ ЗНАЛИ ВОЙНЫ»
Всё ближе 75-летний юбилей победы советского народа над фашизмом. Цена
Победы — 27 млн человеческих жизней. Помнить о людях, отдавших силы или
здоровье за жизнь и благополучие нынешнего поколения - наш важный долг.

На столе в хаотичном порядке разложены фотографии разных времен, в резных
рамках благодарственные письма и медали – у Нины Николаевны свой алтарь воспоминаний о тяжелом времени, о страхах и
муках девочки и ее семьи во время Великой Отечественной Войны. Перебирая кипу,
она с трудом находит себя на ежегодных
праздничных коллективных фото Ветеранов, тружеников тыла и детей войны.
Нина Николаевна Онофрий родом из
Курской области, в 1978 году переехала
в Нерюнгри на строительство БАМа. Сегодня компания «Колмар» взяла на себя на
социальную помощь для труженика тыла.
Во время войны Нина Николаевна
трудилась в колхозе, в Курской области.
Свою историю она рассказывает трепетно,
озвучивая страшные мелочи, сохранившиеся так ярко в памяти 7-летней девочки.

«Партизаны были кругом, в наших лесах. Мы ходили за ягодой часто. При
встрече партизан, угощали их чем было.
А ночью они к нам домой заявлялись,
снимали свои гимнастёрки и клали на
русскую печь, чтобы вшей вывести», вспоминает Нина Николаевна.
Она была старшей из детей, в семье
было еще двое. Во время бомбежек, мама
закрывала детей в погреб. Нина Николаевна вспоминает проселочные земляные
дороги, которые казались асфальтом. Они
были настолько укатаны танками, военными
машинами, лошадьми и маршами солдат.
«В саду, во дворе, в доме мы всегда были с солдатами. Помню, как мать
крестная стирала им белье. В очередную бомбежку она погибла вместе со
своей золовкой. Было страшно..», - рассказывает Нина Николаевна – «..мы по
гулу могли отличить какой самолет летит. Прятались где могли! Вот где стоишь, там и падаешь. А там уже молились, чтобы не попало!».
Семья много работала, недоедала, наблюдала, как соседи получали похоронки
на мужей и сыновей. Дедушку маленькой
Нины вешать забирали, волевые люди отстояли. Вспоминает, как партизанки у всех
на глазах заходили к полицаям и в упор
стреляли.
«Мы стояли на ящиках и крутили патроны, а сейчас дети играют в куклы и
машинки. Дай Бог, чтобы они никогда
не услышали шума войны», - улыбается
Нина Николаевна.
Страшно представить, насколько взрослыми становились дети, наблюдая за жестокими реалиями. Они потеряли счастливое детство, но навсегда обрели любовь
к каждому прожитому дню. Это поколение
мужества и героизма, которое жертвовало
собственными жизнями ради нашего мирного настоящего.
После войны Нина Николаевна посвятила
свою жизнь работе. Тяжелой, казалось бы,
совсем не женской.
«Несовершеннолетняя, я строила
памятник Ленину. Такой маленьких человечек, а за свою жизнь какие чудеса творила. Сейчас для меня дамская
сумочка тяжела, а тогда носила связки

арматуры. В 17 лет работала ломом и
кайло. Траншеи вырывала, цемент свои
руками туда заливала. Потом работала
штукатуром, а после арматурщицей», вспоминает Нина Николаевна.
Будучи тогда еще Хохловой, наша героиня уехала в Донбасс. Там обучилась на
крановщицу и стала отличным специалистом. Вскоре вышла замуж и родила сына.
По семейным обстоятельствам была вынуждена уехать в Карелию, где работала
в местной столовой. Через недолгое время
вернулась в Горловку, где продолжила работать крановщицей на экспериментальном
заводе.
«В 1978 году судьба привела меня в
город Нерюнгри на строительство БАМа.
Работала учетчицей, а потом на кране.
Как и все, за труд квартиру получила.
Живу здесь по сей день», - рассказывает
Нина Николаевна.
20 апреля Онофрий Нине Николаевне исполнилось 86 лет. Представители компании
«Колмар» лично поздравили именинницу и
пожелали ей крепкого здоровья. В настоящее время в квартире Нины Николаевны
силами специалистов УК «Колмар» проводится капитальный ремонт, который включает в себя замену напольных покрытий,
обоев, плитки, потолков и окон. Совсем скоро хозяйка сможет оценить работы.
«Таких достойных людей, вынесших
на своих плечах тяготы военного времени и восстановивших огромную страну после разрушительного вторжения,
с каждым днём становится всё меньше среди нас. Мы гордимся подвигами
и постараемся оказать всестороннюю
возможную помощь для того, чтобы эти
люди, настоящие герои, смогли прожить
достойную мирную жизнь», – прокомментировал Артем Левин, Генеральный директор ООО «УК «Колмар».
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«ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!»
Марии Григорьевне Чернышовой, ветерану Великой Отечественной войны,
труженику тыла, 90 лет, она помнит,
как развивалась Якутия, как «вырастал» город Нерюнгри из палаточного
поселка, и признается, что любит этот
город всей душой.

вернулись три брата, один из них пришел
инвалидом. Четвертый пропал без вести.
«А куда после войны было идти? Так и
работали в колхозах. На полях до последнего трудились, и так больные пальцы отморозила, почти не чувствовала, и по сей
день крутит… В деревне одна ферма была,
так мы и для скота корм заготавливали.
Трудодни были долгими и тяжелыми», вспоминает Мария Григорьевна.

«Видела, как растет город Нерюнгри»

Судьба у неё, как и у всех людей её
поколения, была очень непростой!
Внучка Марии Григорьевны, Кристина
Подщанская, работает в компании «Колмар» начальником отдела кадрового администрирования. Всегда ответственная,
влюбленная в свою работу, сразу завоевала авторитет у коллег. Бабушка Кристины,
Мария Григорьевна, рассказывает, что уж
очень любит внучка работать – часто задерживается на работе, но всегда с теплом
рассказывает о компании и коллегах. А как
иначе? «Вам, молодому поколению, нужно
поднимать нашу страну, поэтому нужно работать, Россия должна расцветать», - говорит удивительная Мария Григорьевна.
Родилась наша героиня в 1929 году в
Красноярском крае,
была самой младшей в семье, двен а д ц а т о й . Ко гд а
началась война, ей
было всего 12 лет.
В школе училась до
8 класса. Ходила
каждый день в соседнее село 7 километров, а когда началась война, – какая уж тут учеба!? Отец
умер в 1939 году, братьев сразу забрали
на фронт, мама умерла в 1943 году.
«Было очень трудно, - вспоминает Мария
Григорьевна. - Но и весело. Много работали, пахали, плакали, но и смеялись, пели
песни… Все время работали - нельзя было
отвлекаться, когда там идёт страшная война, гибнут и голодают люди!»
Взрослые здоровые мужчины ушли
на фронт, и вся работа легла на детские
плечи. Дети управляли лошадьми (трактор был один на все село), работали на
молотилке, возили зерно в мешках в пункт
передачи для отправки на фронт. Сами
делали сани, своими руками выстругивали
лыжи. Все время работали, времени на развлечения не было. Когда Марии исполнилось 16 лет, по единственному в селе радио пришла новость о Победе. С фронта

Мария Григорьевна вспоминает, что когда приехала в далеком 1953 году сюда,
города Нерюнгри совсем не было. Тогда
был поселок Чульман, Таежка. Трудилась
тогда в геолого-разведочной партии вместе с легендарной Саимой Каримовой и
другими выдающимися геологами. Работала в пекарне, хлеб пекла для геологов.
Супруг трудился крановщиком, в годы
строительства города это была очень востребованная профессия. В Чульмане трудилась комендантом домоуправления, потом
начальником ЖЭКа.

Мария Григорьевна – настоящая легенда
и живая история города Нерюнгри. Помнит
все: как рос этот город, помнит время, когда даже слово «Нерюнгри» никто не знал.
Говорит, что очень любит этот город. А
на предложение сына переехать в Благовещенск, где он проживает со своей
семьей, отказывается: «Как же я отсюда
уеду? Вся моя жизнь здесь прошла!».

«Горжусь своей семьей!»
Сейчас Мария Григорьевна – счастливая
мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка. «Большая и дружная семья – это самое
счастливое, что у меня есть!», - признается
героиня.
Первая дочь родилась в 1951-м
году, вторая дочь –
в 1956-м, а в 1968
году, когда Марии
Григорьевне было
39 лет, появился на
свет и долгожданный сын.
«Мы всю жизнь
с мужем работали,
чтобы детей на ноги
поднять», - вспоминает она.. Все дети
получили высшее образование.
Старшая дочь, Надежда - по образованию фельдшер-акушер. Много лет проработала в центральной строительной

лаборатории Комбината «Якутуглестрой». Вторая дочь,
Любовь – инженерстроитель. Работала
в СМУ-3 Комбината
«Якутглестрой», а
затем в Аэропорту п.Чульман. Сын,
Александр, окончил
радиотехническое
училище, а после
поступил в военный
институт. Служил в «горячих точках»: был
начальником отряда минометной группы.
За семь с половиной месяцев боев не потерял никого из своих солдат, был награжден медалью. Сейчас он подполковник, начальник юридического отдела ФСБ
г.Благовещенска.
У Марии Григорьевны десять внуков,
шесть правнуков, один праправнук. Она
помнит дни рождения каждого из них:
«Горжусь своей семьей. Все успешно трудятся, это самое главное!» - говорит она.

«Главное – чтобы не было войны!»
Мария Григорьевна до сих пор трудится
в Совете ветеранов. Говорит, что без работы и общения с коллегами – никуда.
«Совет ветеранов должен развиваться,
поэтому мы всегда рады любой помощи»,
- признается она.
На вопрос, что пожелать молодому поколению, говорит: «Главное, чтобы не было
войны, и был мир над головой! Здоровья,
семейного благополучия и успехов во всем!
И никогда не теряйте чувства юмора!»
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ШАГАЙ, ПЕРВОМАЙ

День Весны и Труда был и остаётся одним из самых ожидаемых и радостных
дней весны. Рожденный как день борьбы
народа за свои права, Первомай объединил в себе память о трудовых подвигах
прошлых лет и стремление новых поколений внести свой вклад в развитие родной
страны.
Ежегодно, коллективы всех предприятий
ГК «Колмар» принимают участие в первомайской демонстрации, олицетворяющей
солидарность и сплоченность трудящихся.
На улицы города выходят сотни людей
с транспарантами, флагами и фирменной
атрибутикой для того, чтобы принять участие в шествии трудовых коллективов. .
Под общей эйфорией и атмосферой праздника, присутствующих наполняют особые
чувства. По главным улицам города, во
главе с руководством компании «Колмар»,
шествуют люди, твердо верящие в успех
большого производства и прилагающие
все усилия для того, чтобы внести свой
существенный вклад в общее дело.

Впереди большие свершения – запуск социально значимых производственных объектов. Это результат добросовестного труда большой команды - тысяч
сотрудников, добросовестно исполняющих
свои обязанности! Благодаря вашим светлым умам и сильным рукам, экономика нашего района, Дальнего Востока и России в
целом, выходит на новый уровень. И только
упорным и честным трудом создается светлое будущее и благополучие каждого из
нас!

История
1 мая — Праздник весны и труда,
ежегодно отмечается в России и еще в
более чем 140 странах мира. При СССР
назывался Днем международной солидарности трудящихся, во многих постсоветских странах был переименован,
но сохранил статус праздничной даты.
История праздника начинается в 1856
году. Рабочие в Австралии потребовали
ввести норму о восьмичасовом рабочем
дне. Позже подобное требование озвучили
рабочие в США. Прошедшая 1 мая 1886
года демонстрация закончилась столкновениям с полицией.В России этот праздник
официально закрепился после революции
1917 года и сначала назывался «Днем
Интернационала» и позже «Днем между-

народной солидарности трудящихся». С
1992 года отмечается как Праздник весны и труда.
Традиция празднования Первомая сохраняется и в Якутии. Жители вспоминают,
как даже в тяжёлые 90-е годы неизменно
проходили шествия трудящихся республики. В Якутске, и в других населённых пунктах люди сами, без принуждения, выходят
на улицы с маршами и демонстрациями. В
столице республики на парад под лозунгом «Мир! Труд! Май!» выходят десятки
тысяч людей. Работники государственных
и частных предприятий, общественники,
студенты, школьники, спортсмены, артисты,
политики — всем находится место на этом
празднике, с которого начинается череда
самых патриотичных майских торжеств.
Дорогие коллеги!
В этом году мы не встретимся с вами
на традиционной первомайской демонстрации в виду ограничительных мер в
России из-за коронавируса. Пусть на
расстоянии заряд бодрости и весеннего настроения объединяют нас и всех
наших земляков! Желаем вам больших
успехов в общем деле и рвения к работе. Пусть ни одно ваше старание не
остаётся незамеченным, пусть ни одна
ваша надежда не будет напрасной,
пусть ни один ваш день не проходит
впустую. Крепкого здоровья, душевного спокойствия и всех благ!

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
До открытия первой очереди обогатительной фабрики «Инаглинская-2»
остается все меньше времени. В главном
корпусе ведутся работы по монтажу металлоконструкций под оборудование. На
сегодняшний день завершены бетонные
работы по энергоблоку и монтажу конструкций энергоблока. Строительно-монтажное управление компании «Колмар»
производит устройство полов на отметке 0.
Выполняется монтаж системы вентиляции
в главном корпусе. Кроме того, строители активно собирают металлоконструкции
склада готовой продукции, расположенного в непосредственной близости от основного корпуса фабрики. Ведутся работы
по устройству фундаментов и перекрытий,
монтажу металлоконструкций галереи, по
которой уголь будет поступать на склад.
Сдача первой очереди ОФ «Инаглинская-2»

запланирована на июль 2020 года.
Строительно-монтажное управление
УК «Колмар» ведет работы по возведению насосной станции противопожарного
водоснабжения шахты «Инаглинская». В
настоящее время выполнены фундаменты
емкостей и насосной станции, ожидается
поставка оборудования для дальнейшего
монтажа. Запуск планируется на 1 декаду
июня. Также, специалистами СМУ производятся работы по вентиляторной установке
главного проветривания AВМ-30 - завершены фундаментные работы, идет сборка
оборудования и подготовка к монтажу. Запуск в ээксплуатацию запланирован на 1
декаду июня.
На шахте «Восточная Денисовская»
силами подрядных организаций выполняется монтаж воздухо-нагревательной установки. Металлоконструкции выполнены
на 100%, ведется монтаж оборудования.

Кроме того, производится установка вентилятора главного проветривания. Работы
планируется завершить к началу августа.
На территории ремонтно-производственной базы «Колмар» ведется
строительство поточного цеха ГШО. На
сегодняшний день смонтированы металлоконструкции, производится работа по
устройству железобетонных полов. Цех
планируется запустить в эксплуатацию ко
Дню шахтера. Также специалисты «Famur»
ведут сроительство цеха по ремонту
очистных механизированных комплексов,
работающих на шахтах компании «Колмар». Уже выполнен теплый контур здания, производятся внутренние работы по
отделке помещений. Строительно-монтажное управление приступает к работам по
благоустройству территории РПБК – цехов
ГШО и «Famur».
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ГОРНЯК ОСОБОГО СКЛАДА
«Горняки — люди особенные и удивительные. Надежные, трудолюбивые, отважные – в
шахте другие не задерживаются, только смелых принимает подземка. Профессия горняка требует максимальной выдержки и самоотдачи, дело не только в благородстве. От
одного человека на смене зависит безопасность остальных», - с восторгом и большой
любовью к горняцкому делу рассказывает Виктор Лесников, горнорабочий подземный
участка добычных работ №4 шахты «Денисовская».
Честный и мужественный профессионал, доброжелательный и открытый в жизни,
любящий супруг и папа, Виктор с горящими глазами рассказал про горняцкое дело,
семью и карьеру в компании.

СЛУЧАЙНОСТИ – НЕ СЛУЧАЙНЫ
Вспоминает, как в детстве
посмотрел несколько фильмов
про шахтеров, но
тогда это казалось
чем-то далеким
и недосягаемым,
казалось, что они
- настоящие герои,
олицетворяющие
мужество, - отвагу, но со временем
таким героем стал
и сам Виктор.
Правда, в
город Нерюнгри, как и в компанию «Колмар», попал случайно (но случайности ведь
не случайны?). Переехал сюда в 2007
году, в этом же году познакомился с супругой. А до этого с 2000 года регулярно принимал участие в соревнованиях по
брейкдансу (это одно из увлечений студенчества Виктора), которые чаще всего
проходили в честь Дня шахтера, но тогда
он и представить не мог, что этот праздник
станет и его собственным.

ная отработка механизированным комплексом (лава) казалась чем-то неизвестным,
теперь решил попробовать себя. Понимаю,
что вместе с этим расту как профессионал. Одновременно с трудоустройством
на шахту, поступил в Южно-якутский технологический колледж по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (Подземные горные работы)», окончил в 2015 году, тогда же поступил в СВФУ (ЯГУ) на кафедру горного
дела по специальности «Подземная разработка месторождений подземных ископаемых», сейчас учусь на 6 курсе, с успехом
применяю полученные теоретические знания на практике », - рассказывает Виктор.
И все время в процессе работы Виктор не перестает обучаться, получая дополнительные удостоверения разных профессия – машинист горных выемочных
машин, мастер-взрывник, электрослесарь
подземный, признается, что главное в любой деятельности – получать новые знания.
Рассказывает, что когда пришел к
Колеснику Эдуарду Ивановичу, директору
шахты «Восточная Денисовская» с предложением перевестись на «Денисовскую»

«НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧИНАТЬ
СНАЧАЛА!»
В компании трудовой путь Виктора
начался 26 августа 2011 года – символично, накануне Дня шахтера, в качестве
горнорабочего 3 разряда на УПР №1 шахты «Денисовской»,
«Это, действительно, символическая
дата, и с каждым годом в день шахтера я
прибавляю год подземного стажа», - рассказывает Виктор.
Затем Виктору предложили перевестись на другой участок ПР №2 - строительство шахты «Инаглинская» для разработки угольного пласта Д19, где он
проработал до консервации (закрытия)
шахты, тогда же стал проходчиком 5 разряда, после чего весь коллектив участка
был переведен на шахту «Денисовская»
проводить горные выработки.
В 2017 году вновь появилась возможность попробовать свои силы на строительстве шахты «Восточная Денисовская»
УПР №3 в качестве горного мастера под
началом Шарапова Александра Валерьевича.
А 15 апреля 2020 года сменил
должность горного мастера участка №1
шахты «Восточная Денисовская» на горнорабочего подземного участка добычных
работ №4 шахты «Денисовская». С чем
связано такое решение, ведь до этого Виктор работал и заместителем, и помощником начальника участка?
«Всю свою трудовую деятельность
я работал на проходческих участках, - рассказывает Виктор. – В то время, как очист-

НА РАБОТУ - С УДОВОЛЬСТВИЕМ,
ДОМОЙ – С РАДОСТЬЮ
С горящими глазами и гордостью
Виктор рассказывает о семье: «Во всем
мне помогает моя семья, я благодарен
своей супруге за понимание и поддержку.
На работу иду с удовольствием, так как это
любимое дело, а с работы бегу с радостью
- дома ждут близкие и родные люди».
Супруга Виктора Александра и трое
деток, конечно, - поддержка и опора во
всем.
Александра по образованию - экономист, но посвятила себя семье. 12-летний Игорь – спортсмен, отличник, пока не
решил, кем хочет стать - мечтал быть сотрудником ФСБ, летчиком гражданской
авиации, сейчас в его планах – стать программистом. 7-летний Егор, конечно, тоже в
раздумьях, но уже примеряет папину каску
и мечтает быть шахтером. Долгожданная
дочь Агата родилась в этом году. Рассказывая о ней, Виктор становится особенно
нежен.
«Хотел бы я, чтобы сыновья пошли
по моим стопам? Это моя жизнь, я выбрал
для себя такую профессию. Какую профессию выберут мои дети – это их собственный выбор. Не скрою, будет приятно,
если кто-то из ребят продолжит горняцкий
род, но настаивать не буду», - говорит Виктор.
Мама – швея, отец всю жизнь проработал водителем, его не стало в 2002
году. Виктор в семье – первый шахтер:
«Когда мама узнала, что хочу стать шахтером, не сильно обрадовалась. Она выросла
в Украине и знает, насколько это тяжелый
труд. Но сейчас, конечно, гордится моей
профессией. А особенно гордится семьей
и внуками».

ИНТЕРЕСНО ОТКРЫВАТЬ
НОВЫЕ ПУТИ
шахту, тот сначала удивился, но потом с
пониманием и напутствием отпустил Виктора на другой участок.
«Никогда не поздно начинать сначала. Для меня – это другая специфика,
новая стезя, которую я пытаюсь тщательно
изучить, поэтому решил начать практически с нуля, чтобы понять тонкости очистной
выемки. Главное – любить дело и гореть
им! Сейчас чувствую себя как 9 лет назад –
молодым, словно заново начинающим свой
трудовой путь», - с улыбкой рассказывает
Виктор.
Признается, что коллектив всегда
поддерживает – без взаимовыручки уголь
не добыть: «Когда только приобретал первую профессию, Валерий Владимирович
Чекалюк, на тот момент инспектор технадзора, а по совместительству преподаватель
курса «Горнорабочий подземный», сказал:
«Не все из вас будут работать в шахте, она
принимает не каждого. Необходимо быть в
ответе не только за себя, но и за ближнего». С тех пор всегда вспоминаю эти слова,
когда спускаюсь в шахту. Это ведь коллективный труд, если не быть частью этого
механизма, то ничего не получится».
В 2019 году на День шахтера Виктор Лесников был награжден грамотой
Министерства промышленности и геологии
республики Саха (Якутия) за многолетний
плодотворный труд, большой вклад в развитие угольной отрасли республики.

Рассказывая о хобби, Виктор вспоминает студенчество, когда профессионально
занимался брейк-дансом (благодаря этой
субкультуре и попал в Нерюнгри). Несколько лет назад, правда, из-за травмы колена
пришлось приостановить тренировки.
В юности Виктор коллекционировал
бейсбольные кепки, сейчас – шахтерскую
атрибутику – значки, каски, необычную литературу и прочую символику. Из необычных находок –закаменевший папоротник на
кусочке породы, который нашли на шахте
«Денисовская» пару лет назад, а также необычная закаменевшая ракушка, найденная там же.
На вопрос, что пожелать начинающим горнякам, Виктор задумался: «Тем,
кому интересно прийти в эту профессию
и кто хочет себя попробовать – успехов.
Кто сомневается в своих силах или боится – веры в себя. И
всегда помнить, что
нет ничего невозможного».
Это, кстати,
девиз, с которым он
идет по жизни. Немного подумав, добавляет: «Важно
помнить, что нет недосягаемых вершин
- никогда не нужно
останавливаться на
пути к намеченной
цели!».

8
ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Об уважении к профессии, любви к семье
и желании пригодиться там, где родился
Большие города притягивают людей
новыми возможностями.. Одни едут туда
за карьерными перспективами и заработком, другие – за мечтой о новой жизни
или смене окружения…и еще много причин
подобной миграции внутри страны. Но все
ли «находят» себя там, вдали? Зачастую,
такие истории заканчиваются тем, с чего
и начинались - возвращением к прежней жизни в свой родной край, но уже с
большей уверенностью и желанием самореализации!
Например, бригадир машинистов экскаватора Алексей Терпугов, у которого сегодня есть и любимая работа, и горизонты
возможностей, и крепкая семья. Алексей
родом из Алданского района, несколько
лет он работал в других городах, но принял решение вернуться.
«Где родился, там и приходился», - говорит Алексей. Алексей – бригадир машинистов экскаватора РС1250. В его подчинении бригады 7-ми экскаваторов, а в
обязанностях – ремонт, обслуживание и

контроль за исправной работой техники .
«Машина требует постоянного ухода —
все нужно проверить, что-то — смазать,
что-то — починить. Этим я тоже занимаюсь», - с любовью о работе рассказывает
Алексей.
В Нерюнгри Алексей приехал в 2008
году, в компании «Колмар» работает более
3 лет. «Коллектив встретил тепло, дружелюбно, коллеги всегда помогали и подсказывали. Да и до сих пор царит атмосфера
взаимоуважения – это, конечно, важно», говорит Алексей.
Признается, что работа приносит удовольствие, но и важно, что дома ждет любимая семья.
«На достигнутом не останавливаюсь — у
меня большая семья, ее нужно кормить»,
- рассказывает Алексей. А семья, действительно, большая - любимая супруга и три
дочери – Любовь, Полина и Елизавета.
«Они с увлечением рассматривают фотографии с угольного разреза, спрашивают,
что это за техника, на ней ли я езжу на
работу и какая она. Всегда интересуются
работой и мечтают побывать у папы на работе, чтобы «покататься на огромной ма-

шине», - добавил наш коллега.
В свободное от работы время Алексей
проводит с семьей, также любит охоту и
рыбалку. Признается, что любит город Нерюнгри именно за это – возможность всегда открывать природу с новой стороны и
наслаждаться ей. Удивительные пейзажи
наблюдаю и на работе – поэтому работа
не надоедает, а приносит удовольствие.
Еще бы – каждый день панорамы – словно с открыток.
Руководство компании отмечает, что
Алексей – ответственный и трудолюбивый
сотрудник, который всегда на высоком
уровне выполняет свою работу.
Евгений Владимирович Гаврилов, директор ОГР АО «ГОК «Инаглинский», отмечает,
что сплоченность и солидарность в работе
машиниста - одна из важных составляющих успешной работы. Более отзывчивого
человека, чем Алексей, трудно встретить:
Он всегда готов прийти на помощь, находит время и силы помочь каждому, кто обратится за помощью.
«Колмар» подарил не только любимую
работу, но и замечательный коллектив,
друзей, возможность реализации», - рассказывает Алексей.

ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ ПОМОГЛА ДОСТИЧЬ
УСПЕХА В СПОРТЕ
Машинист установок обогащения фабрики
«Инаглинская-1»
ООО УК «Колмар»
29-летний Андрей
Савич не только ответственный
сотрудник, но и,
пожалуй, самый
известный бодибилдер в Якутии,
единственный в
республике кандидат в мастера спорта по этому виду.
На обогатительной фабрике «Инаглинская» Андрей Савич работает машинистом
установок обогащения и брикетирования.
В его обязанности входит контроль работы обогатительного оборудования, исправность всей работающей техники. «Всякое
бывает - и лопаты, и кувалды. И мокрые,
бывает, по 7-8 часов ходим», – говорит
Андрей. Работа тяжелая и физически, и
морально. А где вы видели легкий шахтерский труд?
«В «Колмаре» работают многие мои
знакомые и друзья. Здесь и график работы удобный, и зарплата выше, чем там,
где я работал раньше. Работаем по сменам - день, ночь. Потом отсыпной выходной. Смена 12 часов. Я работаю в смене
«А», где нас 12 человек. Абсолютно всё: и
режим работы, и зарплата, и коллектив –
меня всё здесь устраивает», - говорит Андрей.
«Колмар» для Андрея – это не только
любимая работа, отличный коллектив, но
и возможность заниматься любимым хобби – спортом.
«По-настоящему возможность активно заниматься бодибилдингом я получил,
именно когда пришел работать в «Кол-

мар». Здесь меня сразу же поддержали коллеги по работе руководство и вся
компания, социальная политика которой
направлена, в том числе, на всестороннее
развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни», - признается Андрей.
Среди наград, завоеванных за четыре
года ( столько Андрей активно занимается бодибилдингом) – медаль абсолютного чемпиона города по пауэрлифтингу и
жиму лежа, Кубок абсолютного чемпиона
по классическому троеборью, медаль за
третье место открытого чемпионата Нерюнгринского района по ушу-саньда, медаль за третье место в открытом троеборье, благодарность главы района Виктора
Станиловского, благодарность за участие в
открытии в аэропорту Нерюнгри тренажерного зала и многие другие. Удостоверения
кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу (для этого потребовалось выполнить
в троеборье норматив 550 килограмм).
Кстати, товарищи по работе очень активно болеют за Андрея во время соревнований. На чемпионате России в Перми, куда
Андрей ездил защищать честь города Нерюнгри, получил колоссальную поддержку
от компании и коллег.

«Все болели за меня, сообщения писали, поздравляли. Говорят, что на смене
включали прямой эфир с соревнований.
Директор фабрики меня поздравил с выступлением. То, что ребята болеют, волнуются - это очень приятно!»,- рассказал
Андрей Савич.
Кстати, Андрей – коренной нерюнгринец,
родился в поселке Серебряный Бор. Он из
семьи железнодорожников: и его мама, и
бабушка работали проводницами поездов
дальнего следования. Отец живет в Белоруссии.
На сегодняшний день нерюнгринец Андрей Савич остается единственным кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу
в республике - в марте 2019 года он стал
абсолютным чемпионом Республики Саха
(Якутия) по классическому бодибилдингу.
Выиграв этот приз, он получил второе для
себя звание кандидата в мастера спорта.
Уверены, у Андрея еще много побед
как в «Колмаре», так и в спортивной жизни! Главное, что есть – это любимая работа, любимое занятие и поддержка семьи
и коллектива.
Будь в курсе актуальных новостей:
https://vk.com/uk_kolmar
https://www.instagram.com/uk_kolmar/
https://www.facebook.com/ukkolmar/
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