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Окончание на стр. 2

Поздравляю вас с Днём шах-
тёра – важнейшим професси-
ональным праздником Кузбас-
са!

В этот день мы чествуем 
представителей одной из са-
мых мужественных и ответ-
ственных профессий. До-
блестный труд шахтёрской 
гвардии даёт мощный импульс 
для дальнейшего роста про-
мышленного потенциала стра-
ны и региона. Ветераны отрас-
ли внесли огромный вклад в 
становление и развитие Куз-
басса, эти традиции и отно-
шение к труду сегодня пере-
нимает молодое поколение 
угольщиков.

Угольная отрасль являет-
ся локомотивом кузбасской 
экономики. Успешная рабо-
та угледобывающих и обога-
тительных предприятий – это 
необходимое условие успеш-
ной реализации социальных 
программ региона и повыше-
ния благосостояния всех куз-
бассовцев.

Несмотря на сложные со-
циально-экономические про-
цессы, негативно влияющие 
на логистику и мировые рын-
ки, угольная отрасль Кузбасса 
работает стабильно. Так, с ян-

варя по июнь 2022 года добы-
то 109,8 млн тонн угля. Общая 
переработка с начала 2022 
года составила 88,9 млн тонн, 
это 81% от всей добычи.

Труд угольщиков всегда был 
и остаётся тяжёлым и зача-
стую опасным, особенно если 
в гонке за добычей угля на-
рушаются требования ох-
раны труда. Общественный 
контроль за безопасными ус-
ловиями труда осуществляет 
Российский независимый про-

фсоюз работников угольной 
промышленности, его терри-
ториальные и первичные орга-
низации. Федеральное отрас-
левое соглашение по угольной 
отрасли гарантирует высокий 
уровень заработной платы и 
социальной защищённости ра-
ботников и ветеранов отрасли. 
Профсоюзные лидеры и акти-
висты осуществляют контроль 
за условиями труда, проведе-
нием специальной оценки ус-
ловий труда, качеством спе-
цодежды и СИЗ, организацией 
питания и доставки работни-
ков к месту работы и домой.

Желаю всем работникам 
угольной отрасли крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и новых успехов в тру-
де! Берегите себя, пусть число 
спусков в шахту всегда будет 
равно числу подъёмов! Спа-
сибо вам за ваш труд на благо 
Кузбасса и России!

С праздником, дорогие зем-
ляки!

С Днём шахтёра!

С уважением, 
председатель Федерации                                                                 

профсоюзных организаций 
Кузбасса О.В.Маршалко

В этом году 75-летний юби-
лей Дня шахтёра, нашего 
профессионального празд-
ника, совпал с праздновани-
ем другой важной для уголь-
ной отрасли юбилейной даты 
– 300-летием начала угледо-
бычи в России.

Шахтерский праздник отме-
чается не в самые легкие для 
угольной промышленности, 
да и всей экономики страны, 
времена. Тем важнее опора 
на присущее всем угольщи-
кам чувство локтя, товарище-
ства, принадлежность к еди-
ной шахтерской семье. 

От имени Российского не-
зависимого профсоюза ра-
ботников угольной промыш-
ленности, от себя лично 
сердечно поздравляю работ-
ников отрасли и их семьи, ве-
теранов-горняков, студентов 
горных вузов и колледжей, 
жителей шахтерских городов 
и поселков с этими юбилей-
ными датами, с большим все-

народным нашим праздником 
– Днём шахтёра!

Гарантом развития уголь-
ного комплекса, обеспечения 
достойной оплаты труда и га-
рантий его работникам слу-

жит реализация в отрасли 
принципов социального парт-
нерства – стабильность в тру-
довых коллективах, деловое 
взаимопонимание государ-
ства, бизнеса и профсоюза. 
Важнейшим направлением 
этого сотрудничества являет-
ся создание безопасных усло-
вий труда шахтеров. Россий-
ский профсоюз угольщиков 
делает все, чтобы количество 
спусков было равно количе-
ству подъемов на-гора, чтобы 
шахтер, уходя на работу всег-
да возвращался домой жи-
вым и здоровым.

От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким здо-
ровья, удачи и успехов в де-
лах, счастья, всего самого хо-
рошего и доброго!

С праздником, дорогие дру-
зья!

С Днем шахтёра!

И.И. Мохначук, 
председатель Росуглепрофа

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ, ЧЛЕНЫ РОСУГЛЕПРОФА!

 В этом году мы в 75-й раз 
отмечаем свой професси-
ональный праздник – День 
шахтера. Это праздник всех, 
кто причастен к сложному 
процессу добычи и обогаще-
ния угля. С полным правом 
этот день считают своим шах-
теры, горняки, обогатители 
и представители других  про-
фессий, работающие в уголь-
ной промышленности.

Глубокого уважения заслу-
живают те, кто строил пред-
приятия и выдавал «на-гора» 
первый уголь, кто работал в 
Великую Отечественную, ста-
вил рекорды в послевоенное 
время, кто преодолевал пе-
рестроечные трудности и кри-
зисные периоды. 

Российская угольная про-
мышленность переживает 
очередное испытание - санк-
ции против владельцев круп-
ных угольных компаний, огра-
ничение импорта угля, потеря 
значительной части внешне-
го рынка, необходимость опе-
ративно корректировать тор-
говые потоки, выстраивать 
новые цепочки поставок, на-
ходить альтернативные рын-
ки сбыта продукции. И очень 
важно в этой ситуации сохра-
нить предприятия и трудовые 
коллективы, не допустить сни-
жения заработных плат, соци-
альной незащищённости ра-
ботников и членов их семей. 

Желаю всем, кто связал 
свою жизнь с угольной про-
мышленностью, стойкости и 
оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне и достойной 
оценки труда. Здоровья и сча-
стья вам и вашим близким. 

Уверен, период нестабиль-
ности сменится временем но-
вого развития и процветания 
отрасли. 

С Днём шахтера!

С уважением, председатель 
территориальной 

организации 
г. Прокопьевска 

и Прокопьевского района 
Росуглепрофа А.А. Рыжков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

28 августа вся страна отметит 75-летие Дня шахте-
ра и 300-летие начала добычи угля в России. Почётных 
представителей и ветеранов профессии начали чество-
вать и награждать на областном и городском уровнях 
ещё на минувшей неделе. Торжественные мероприятия 
продолжатся вплоть до самого праздника. Российский 
независимый профсоюз работников угольной 
промышленности и территориальная организация г. Про-
копьевска и Прокопьевского района  также подготовили 
награды для угольщиков, которые не только добросо-
вестно выполняют свою работу, но и защищают права 
трудящихся, продвигают идеи единства и солидарности. 

С Днем шахтера!

Праздничная тонна
В преддверии Дня шахтера в АО «Шахтоуправление «Талдин-

ское-Южное» бригада Александра Лозовика  (звено Романа Ата-
жукина) добыла двухмиллионную тонну угля с начала года.
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16 августа, в преддверии Дня города, 
75-летия Дня шахтера и 300-летия нача-
ла угледобычи России,  в торжествен-
ной обстановке открыта доска Почета 
ветеранов компании «СДС-Уголь». Тра-
диция обновлять галерею с портрета-
ми заслуженных угольщиков насчи-
тывает более десятка лет. Ежегодно в 
канун главных городских праздников 
мы отдаем дань уважения и призна-
тельности нашим шахтерам за вклад в 
развитие угольной отрасли Кузбасса и 
Прокопьевска. 

Несмотря на закрытие всех шахт го-
рода, это мероприятие – дань уважения 
и признательности шахтерам за вклад в 
развитие угольной отрасли Прокопьев-
ска.

Поздравили всех присутствующих гла-
ва города Максим Шкарабейников, заме-
ститель генерального директора АО ХК 
«СДС-Уголь» Владимир Коржов, предсе-
датель территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Анатолий Рыжков, предсе-
датель объединенного совета ветеранов 
ХК «СДС» Александр Вожжев, Почетный 
житель города Прокопьевска, член сове-
та старейшин при губернаторе Кузбасса 
Александр Базаркин.

Свидетельства о занесении на доску 
Почета получили 14 ветеранов угольных 
предприятий - Николай Абрамов (шахта 
«Красногорская»), Данис Бариев (шахта 
«Зиминка»), Сергей Диденко (шахта «Ки-
селевская»), Сергей Ежов (шахта «Крас-
ногорская»), Татьяна Карташова («Под-
земтрансмаш»), Валерий Лапшин (шахта 
«Зиминка»), Владимир Моша (шахта им. 

В преддверии профессионального праздника – Дня шахтера на 
угольных предприятиях и в холдинговых компаниях традиционно 
проходят конкурсы профессионального мастерства среди работ-
ников различных профессий.

В течение 5 дней продолжались итоговые финальные состязания сре-
ди работников 16 специальностей 5 предприятий угольной компании 
«МелТЭК» (АО «Прокопьевский угольный разрез», АО «Разрез «Степа-
новский», ООО «Разрез «Киселевский», ООО «Сибэнергоуголь», ООО 
«Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь») - машинисты бульдо-
зеров, грейдеров, буровых установок, фронтальных погрузчиков, экска-
ваторов и тепловозов,  слесари, электрослесари и монтеры пути, води-
тели автомобилей различной грузоподъемности и т.д.

В один из таких дней на «Прокопьевском угольном разрезе» соревно-
вались водители карьерных самосвалов БелАЗ-75131. В своем классе 
это самая распространенная техника на  предприятиях компании «Мел-
ТЭК». Грузоподъемность такой машины – 130 тонн.

Конкурс проходил в два этапа – теоретический и практический.
Теоретические знания проверялись путем разработанных специаль-

ных тестов, состоящих из 25 вопросов. Основная часть вопросов была 
на знание правил дорожного движения, а пять – на знание техники, ру-
ководства по эксплуатации, требований охраны труда и оказания пер-
вой медицинской доврачебной помощи.

Практическая часть состояла из пяти заданий – «Стоп-линия», «Па-
раллельная парковка», «Колея», «Предохранительный вал» и «Гараж». 
Главное требование – выполнить условия конкурса. При судействе учи-
тывалось все, вплоть до сантиметров. Задания конкурса несложные, 
ведь каждый из участников выполняет их каждую смену в своей непо-
средственной работе. 

Для каждого из участников конкурса был предоставлен пробный за-
езд, чтобы освоиться с машиной, почувствовать ее.

Конкурсанты один за другим выполнили практическую часть.
В итоге первое место завоевал работник «Прокопьевского угольно-

го разреза» А. Дунаев, второе С. Мельник ("Сибэнергоуголь"), третье – 
И. Мошкин (разрез «Киселевский»).

Стать лучшими из лучших – это почет и уважение!!!
Рина Алексеева

Праздничная 
тонна

На шахте добывается 
уголь марки «ГЖ». В 2021 
году шахта впервые в сво-
ей истории добыла 2,4 млн 
тонн. Начиная с 2022 года, 
шахта выходит на проект-
ный объем добычи 3 млн 
тонн ежегодно.

Для поддержания высо-
кого уровня добычи и пе-
реработки угля компания 
вкладывает в развитие 
предприятия крупные ин-
вестиции. 

Руководством компании 
были произведены суще-
ственные инвестиции в мо-
дернизацию и техническое 
перевооружение предпри-
ятий, увеличение объемов 
угледобычи, улучшение 
качества угля и обеспече-
ние безопасных условий 
труда. Инвестиции в раз-
витие производства только 
за последние 7 лет соста-
вили сумму, превышаю-
щую 8 млрд рублей. На эти 
средства были закуплены 
современные проходче-
ские комбайны, новый лен-
точный конвейер и новые 
очистные комплексы. 

С таким знаменатель-
ным событием в истории 
предприятия работников 
предприятия поздравили 
директор предприятия Ан-
тон Ж данов и председа-
тель первичной профсо-
юзной организации Сергей 
Пинигин.

Ирина Кауфман

Ворошилова»), Владимир Опарин (шах-
та «Тырганская»), Сергей Полин  (шах-
та «Зиминка»), Александр Решетников 
(шахта «Тырганская»), Тамара Сидоро-
ва (объединение «Прокопьевскуголь»), 

Александр Сорокин (Черногорское авто-
предприятие), Владимир Чулянчик  (шах-
та им.Ворошилова»), Мария Чандириди 
(шахта «Салек»).

Даже после выхода на пенсию эти ве-

тераны продолжают вести активную де-
ятельность в советах ветеранов своих 
предприятий.

Ирина Юрьева

Окончание. 
Начало на  на стр. 1

Славные шахтерские имена

Лучшие из лучших
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12 августа в Зен-
ковском парке состо-
ялся 2 этап V моло-
дежной проф союзной 
спартакиады террито-
риальной организации 
города Прокопьевска и 
Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа, в ко-
торой приняли участие 5 
команд.

Перед участниками вы-
ступили председатель тер-
риториальной организа-
ции Анатолий Рыжков и 
председатель молодежно-
го совета Виталий Титов, 
поздравив всех присут-
ствующих с наступающим 
75-летием Дня шахтера и 
300-летием начала добы-
чи угля в России.

Команды состояли из 3 
мужчин и одной женщины.

Участники соревнова-

Кемеровская область 
известна во всём мире 
огромными угольны-
ми запасами. Услышав 
слово «Кузбасс», мно-
гие сразу представляют 
себе гигантов угольной 
промышленности. 

ООО «Талдинская гор-
ная компания» — дина-
мично развивающийся 
холдинг, осуществляющий 
свою деятельность в сфе-
ре добычи и реализации 
угля. Одно из предприятий 
в составе холдинга - АО 
«Шахтоуправление «Тал-
динское–Кыргайское».

История шахты «Кыр-
гайская» началась в 1982 
году. Она была построе-
на на западе Ерунаков-
ского угольного района в 
северной части Красулин-
ского месторождения, в 
Прокопьевском р-не Ке-
меровской области. Шахта 
была сдана в эксплуата-
цию в 1989 году с годовым 
объёмом добычи 500 ты-
сяч тонн угля в год. Для 
дальнейшего развития на 
шахте необходимо было 
выполнить техническое 
перевооружение  и пол-
ную модернизацию про-
изводства. И с созданием 
в начале 2015 года «Тал-

динской горной компании» 
этот процесс был начат. 
Благодаря активной рабо-
те нового холдинга шахта 
начала совершенно новую 
жизнь.

Приоритетными в ра-
боте «Талдинской горной 
компании» были опреде-
лены, следующие направ-
ления:

- во-первых, безопасность 

условий труда рабочих:
- во-вторых, высокое ка-

чество продукции;
- в-третьих, рост объе-

мов производства.
В преддверии профес-

сионального праздника 
Дня шахтера по традиции 
проводится областной кон-
курс «Кузбасс – угольное 
«сердце» России».

АО «Шахтоуправление 

«Талдинское-Кыргайское» 
признано победителем в 
номинации «Лучшая под-
земная подготовительная 
бригада – 2022».

Ирина Кауфман

18 августа прошел XXVII турнир по 
бильярду среди ветеранов угольной 
промышленности ликвидированных 
предприятий города Прокопьевска, 
посвященный 75-летию Дня шахтера и 
300-летию начала добычи угля в Рос-
сии.

Турнир проводится уже пятнадцатый 
год подряд на кубок профсоюза угольщи-
ков города.

Традиционно девять команд снова 
встретились за «зеленым сукном» даже 
не для того, чтобы определить сильней-
шего, а чтобы пообщаться с бывшими 
коллегами и провести время с друзьями, 
играя в любимую игру.

Поприветствовал участников турни-
ра и поздравил с наступающим профес-
сиональным праздником председатель 
территориальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа Анатолий Рыжков.

В турнире приняли участие команды 
ликвидированных угольных предприятий:  
шахт им. Дзержинского, им. Калинина, 
«Красный углекоп», «Зенковская», «Кок-
совая», «Центральная», «Ноградская», а 
также треста «Прокопьевскуглестрой» и 
Прокопьевского транспортного управле-
ния.

Приветственные слова отзвучали, ко-
манды разбились на 3 подгруппы. Игра-

ли по правилам классического русского 
бильярда. Победитель каждой подгруппы 
выходил в финал. Впервые за все время 
проведения турнира в одной из подгрупп 
не удалось определить абсолютного по-
бедителя даже по разнице забитых ша-
ров, поэтому в финале играли 4 команды 
- команды шахт «Ноградская», «Зенков-
ская», им. Калинина и Прокопьевского 
тарнспортного управления.  

Выиграв все финальные встречи, аб-
солютным победителем турнира стала 
команда Прокопьевского транспортного 
управления – Сергей Кобышев и Виктор 
Сбоев. На втором месте команда шахты 
«Зенковская» - Василий Воробьев и Вла-
димир Поперечнев, на третьем месте, как 
и год назад, – ветераны шахты «Ноград-
ская» - Сергей Болохов и Геннадий Дми-
триев.

Все победители были награждены по-
четными грамотами территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа и денежными 
премиями, всем участникам были вруче-
ны поощрительные денежные призы.

А  переходящий кубок победителя был 
вручен команде Прокопьевского транс-
портного управления. 

Поздравляем!!!

Рина Алексеева
лись в пяти видах спорта 
– легкоатлетическая эста-
фета, дартс, стритбол, 
поднятие гири 24 кг и пере-
тягивание каната. 

Лучший результат в лег-
коатлетической эстафете 
показала команда Проко-
пьевского угольного раз-
реза, в дартсе – шахто-
управления «Маское», в 
остальных дисциплинах – 
команда разреза «Бере-
зовский».

По итогам 2 этапа побе-
дитель определился толь-
ко по наибольшему коли-
честву занятых первых 
мест, им стала команда 
разреза «Березовский», 
на втором – Прокопьев-
ский угольный разрез, на 
третьем – шахтоуправле-
ния «Майское».

Ирина Юрьева

Молодежная 
спартакиада

Победа «Кыргайской»

За зеленым сукном
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Профсоюзная жизнь

В угольной компании «Северный 
Кузбасс» ГК ТАЛТЭК завершилась XIX 
летняя корпоративная спартакиада. 

Финальные игры спортивного празд-
ника угольщиков «Северного Кузбасса» 
прошли на кемеровском стадионе «Шах-
тер». В борьбу за медали в шести видах 
спорта включились шахтеры, обогатите-
ли, энергетики, автомобилисты и желез-
нодорожники. Шесть команд оспаривали 
право быть лучшими в мини-футболе, ги-
ревом спорте, армрестлинге, перетяги-
вании каната, смешанной легкоатлети-
ческой и семейной эстафетах. Одним из 
самых напряженных для спортсменов и 
зрелищных для болельщиков стал фи-
нал по мини-футболу. За первое место 
боролись горняки шахты «Березовская» и 
обогатители ОФ «Северная». В этот день 
удача оказалась на стороне шахтеров. 
Лучший результат команда шахты «Бере-
зовская» показала и в армрестлинге. Вто-
рыми в этом виде спорта стали горняки 
шахты «Первомайская», третьими – же-
лезнодорожники Погрузочно-транспорт-
ного управления (ПТУ). Еще одно золо-
то в спортивную копилку «Березовской» 
принесли участники семейной эстафеты, 
серебряные медали в активе ПТУ, брон-
зу завоевали представители шахты «Пер-
вомайская». В смешанной легкоатлетиче-
ской эстафете первыми финишировали 
спортсмены ОФ «Северная», вторыми – 
горняки «Первомайской», третьими – ав-
томобилисты  автобазы. Самыми силь-
ными и выносливыми в  соревнованиях 
по поднятию гири стали представители 
шахты «Первомайская», второй резуль-
тат у обогатителей ОФ «Северная», тре-
тью позицию заняли спортсмены автоба-
зы. Перетягивание каната – самый яркий 
по накалу спортивных страстей этап спар-
такиады.  Здесь важна техника и физиче-
ская подготовка, нужно  действовать бы-
стро и слаженно, затягивая спортивный 
снаряд на свою сторону. Уже традиционно 

Нет места фейкам!

13 августа в живопис-
ном месте Прокопьев-
ского района - посел-
ке Школьный – прошла 
спартакиада угольной 
компании «Талдинская», 
посвящённая Дню шах-
тёра-2022.

В ней приняли участие 
АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское» 
и АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Южное».

Всего 14 команд. Участ-
ники спартакиады сорев-
новались в  теннисе, шах-
матах, поднятии гири, 
волейболе, футболе, пере-
тягивании каната.

В этом году праздно-
вание решили отметить 
по-семейному, с пригла-
шением детей и любимых 
жён! Были задействованы 
аниматоры, Художники по 
аква-гриму, ростовая кукла 
«Буба». Весёлые старты 
привлекли внимание всех, 
команды в составе папа, 
мама и ребёнок прыгали 
на мягких лошадях, броса-
ли кольца, плыли по траве 
на лодке!

Также было организова-
но питание!

В праздничном спортив-
ном мероприятии приня-
ли участие 120 работни-
ков предприятий и порядка 
200  ребятишек и болель-
щиков.

Самый эмоциональный 
вид состязания в любой 
спартакиаде – это перетя-
гивание каната!

Недаром говорят, что 
нормальный канатчик на-
чинается от 120 кило-
грамм.

В связи с прекращением деятельности Кузбасской территориальной 
организации Росуглепрофа на профсоюзное обслуживание в территориальную 
организацию г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа было 
принято 12 первичных профсоюзных организаций :
- предприятия угольной компании «Северный Кузбасс»: шахта «Первомайская», 
шахта «Березовская», Северо-Кузбасское погрузочно-транспортное управление, 
автобаза ш. "Березовская", Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания («СШЭМК»);
- ЦОФ «Березовская»;
- угольная компания «Анжерская-Южная»;
- «Анжеромаш»;
- Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление;
- НЦ "ВостНИИ";
- Кемеровский институт повышения квалификации (КемРИПК);
- Кемеровский отдельный военизированный горно-спасательный отряд ФГУП 
ВГСЧ 7 взвод.

Ирина Кауфман

 9 августа в Федерацию независимых 
профсоюзов России начали поступать 
сигналы от профлидеров о попытке при-
влечь их к неизвестной «акции», ранее 
не обсуждавшейся на заседаниях колле-
гиальных органов профцентра. Как выяс-
нилось, мошенники через распростране-
ние фальшивых документов попытались 
воспользоваться членскими организация-
ми ФНПР и отраслевых профсоюзов, вхо-
дящих в профцентр, в собственных инте-
ресах.

В ФНПР не принималось каких-либо 

решений о составлении списков граж-
дан, либо о сборе личных данных чле-
нов отраслевых профсоюзов. В услови-
ях современных информационных войн, 
департамент аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодежной поли-
тике и развитию профсоюзного движе-
ния призывает профсоюзных лидеров и 
активистов проявлять дополнительную 
бдительность и перепроверять через вы-
шестоящие организации любые сомни-
тельные распоряжения.

По материалам сайта fnpr.ru

На эту дисциплину до-
пускаются самые крупные 
представители мужского 
вида. 

- Готов?! – спрашивает 
судья. 

- Да!!! - хором отвечает 
команда. Поехали! Канат 
трещит. Болельщики раз-
рываются криками: "Да-
вай! Давай! "

Но не менее зрелищны-
ми были и другие виды со-
стязаний. Взять хотя бы 
гиревой спорт.

Упражнения с гирей - 
очень спокойная дисци-
плина. Слышно только 
участника. Воздух со ско-

ростью спортивного ав-
томобиля вырывается из 
лёгких. Красные щёки и 
уверенный взгляд. Вот об-
раз работающего гиревика. 

Итог: первое место за-
нял богатырь по имени Па-
вел Шумаков, 55 раз толк-
нул 2 гири по 24 кг, второй 
-  Александр Макаров, 3 
место - Александр Мазу-
нин.

Но самое главное, это 
то, что мероприятие очень 
понравилось детям! Все 
хотели остаться, многие 
спрашивали родителей, а 
завтра можно приехать!?

Виталий Титов 

Семейный праздник спорта

лучшими в этом виде спорта вновь стали 
горняки шахты «Первомайская». Второе 
место у команды «Березовской», третье  
– у представителей Погрузочно-транс-
портного управления. В результате на 
первую строчку итоговой турнирной та-
блицы летней корпоративной спартакиа-
ды-2022 поднялась команда шахты «Бе-
резовская».  Серебряный призер – шахта 
«Первомайская», третье место пьедеста-
ла почета в активе обогатительной фа-
брики «Северная». Команды ПТУ, автоба-
зы,  АО «СШЭМК» на четвертой, пятой и 
шестой позициях соответственно. Побе-
дителям, призерам и участникам вручены 
заслуженные награды.

Татьяна Тумбинская

Финальные игры


