
«ММ» продолжает пополнять 
портретную галерею героев 
производства – работников 
Группы ПАО «ММК». Сегодня 
расскажем о коллегах маг-
нитогорских металлургов, 
которые трудятся в ООО 
«ММК-УГОЛЬ» (Кемеровская 
область). Эта компания ведёт 
полный цикл производства 
– от добычи, переработки и 
обогащения сырья до реали-
зации готового продукта по-
требителю, а её основной про-
дукт – угольный концентрат 
марки «Ж», который является 
одним из самых востребован-
ных на рынке. В структуру 
«ММК-УГОЛЬ» входят шахты 
«Чертинская-Коксовая» и 
«Костромовская», централь-
ная обогатительная фабрика, 
цех сервиса и логистики. 
Предприятие на сорок про-
центов обеспечивает по-
требности Магнитогорского 
металлургического комбина-
та в коксующемся угле.

Шахтёрская династия
В канун Дня шахтёра указом 

президента России Владимира Пу-
тина работник ООО «ММК-УГОЛЬ» 
машинист горных выемочных 
машин шахты «Костромовская» 
Сергей Викторович Дащинский 
был удостоен почётного звания 
«Заслуженный шахтёр Россий-
ской Федерации». В соответствии 
с текстом указа это звание ему 
было присвоено за вклад в раз-
витие угольной промышленности 
и многолетнюю добросовестную 
работу.

Ещё в детстве Сергей знал, что 
свяжет свою жизнь с шахтёрским 
трудом. Он представитель шахтёр-
ской династии: его дед Григорий и 
отец Виктор отдали большую часть 
трудовой биографии тяжёлому, но 
почётному труду на шахтах «По-
лысаевская» и «Заречная». Отец, 
Виктор Григорьевич, работал 
проходчиком, его трудовой стаж 
составил более 30 лет. За эти годы 
он получил множество наград, был 
удостоен знака «Шахтёрская сла-
ва» 3-й степени и стал ветераном 
труда – так что было с кого брать 
пример. Мать, Людмила Павловна, 
также работала на шахте операто-
ром хлораторной установки.

Родители предложили Сергею 
попробовать свои силы в шахтёр-
ском деле, и в двухтысячных он 
пошёл в учебный центр обучаться 
по специальности «Машинист гор-
ных выемочных машин». Работа на 
шахте «Полысаевская» в качестве 
подземного горнорабочего стала 
его первым практическим опытом, 
который пришёлся ему по нраву.

Затем была служба в армии – два 
года провёл Дащинский в Костро-
ме, где служил в подразделении 
ВДВ. Наиболее значимым событи-
ем этого периода жизни нашего 
героя стало участие в параде на 
Красной площади в Москве, к кото-
рому в части готовились целых два 
месяца. В какой-то момент военное 
дело могло определить выбор 
дальнейшего пути, но Сергей вер-
нулся в родной город Полысаево 
и продолжил строить карьеру, 
связанную с угледобычей.

Пока Сергей служил в армии, 
он успел познакомиться со своей 
будущей женой Ольгой. Молодые 
люди обменивались письмами и 
фотографиями, девушка дожда-
лась Сергея, и они продолжили 
встречаться. Сильные чувства и 
общие интересы объединили пару 
– Ольга также работала на уголь-
ном предприятии инженером-
экологом. Через год они сыграли 
свадьбу, а в этом ноябре отметят 
20-летие семейной жизни. Ольга 
Александровна с теплом отзыва-
ется о Сергее: он примерный отец 
и любящий муж. В выходные дни 
любит собрать домочадцев и от-
правиться на природу.

В браке у супругов родились 
сын Владислав, которому сейчас 
19 лет, и дочь Мария, ей 12 лет. 
Сын обучается в горнотехническом 
техникуме в Ленинске-Кузнецком 
на электрослесаря и планирует 
получать высшее образование в 
Новосибирске. В этом году с мая по 
июль молодой человек проходил 
производственную практику в 
мехцехе шахты «Костромовская» 
под руководством отца, по стопам 
которого Владислав, возможно, 
когда-нибудь пойдёт.

Мария – школьница, но с от-
цом её объединяет одно общее 
дело – любовь к волейболу. Сер-
гей несколько лет занимается 
этим видом спорта, предпочитает 
именно такой способ разгрузки – 
зайти после работы в спортивный 
зал и сыграть партию-другую с 
коллегами. Полученные навыки 
позволяют успешно выступать на 
корпоративных соревнованиях.

Карьера Сергея Викторовича на 
производстве сложилась так же 
прочно, как и его семейная жизнь. 
Сразу после армии он устроился 
на шахту «Заречная» и проработал 
там восемь лет. Но после перешёл 
на шахту «Костромовская» пред-
приятия «ММК-УГОЛЬ», где и тру-
дится вот уже одиннадцать лет.

Свою команду на производстве 
Сергей Викторович формировал 
не один год, личным примером 
завоёвывая доверие и уважение 
подчинённых. Он показывал со-
бранной с разных предприятий 
команде, каким должен быть сла-
женный труд и каких результатов 

можно добиться. Так с годами 
укомплектовывался состав брига-
ды, подбиралась и лучшая техника 
для работы. Начинал он, напри-
мер, работать на самой простой, 
не выдающей рекордных метров 
проходки технике. А сегодня на 
шахте «Костромовской» в его 
арсенале мощные проходческие 
комбайны. Но, в первую очередь, 
высокая проходимость – результат 
слаженной работы: команда под 
руководством бригадира проходит 
за месяц 250 или даже 300 метров, 
что считается очень высоким по-
казателем.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Сергею Викто-
ровичу было присвоено звание 
«Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации». И это, пожалуй, са-
мое достойное признание заслуг 
бригадира проходчиков, для ко-
торого, конечно же, очень важна 
эта награда. Она заставляет его 
профессионально расти, ставить 
цели и искать пути их достижения. 
Сергей Дащинский уверен, что 
нельзя сбавлять оборотов ни на 
работе, ни дома: только так будешь 
идти к новым вершинам!

«Меня манила шахта»
В канун Дня шахтёра бригадир 

проходческой бригады участка 
№ 4 шахты «Чертинская-Коксовая» 
Александр Михайлович Оснач за 
вклад в развитие угольной про-
мышленности и многолетнюю 
добросовестную работу указом 
президента Российской Федерации 

Владимира Путина был удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
шахтёр Российской Федерации».

С работой в шахте не каждый 
справится. А проходчик – осо-
бая должность. На этих людях 
держится вся добыча, поскольку 
именно они обеспечивают горную 
проходку.

– Шахта многому учит. И в пер-
вую очередь – общаться и брать на 
себя ответственность, – говорит 
Александр Михайлович. – Одному 
ведь никак не справиться – уголь 
не добудешь в одиночку, нужен 
коллектив. А коллектив, как из-
вестно, «сачков» не терпит. Вот 
и остаются только настоящие 
люди.

О том, что такое ответствен-
ность, Оснач знает с детства. Жили 
они в посёлке Ильич Беловского 
района Кемеровской области 
рядом с шахтой «Новая». Мама, 
Матрёна Титовна, овдовела рано 
и троих сыновей поднимала одна. 
Александр был младшим, но рос не 
балованным, как и братья, старал-
ся во всём помочь по хозяйству, а с 
12 лет и вовсе начал подрабаты-
вать в колхозе.

Учился Саша Оснач в Новом 
Городке, в школе-интернате № 1. 
Пять дней там, на выходные до-
мой уезжал.

– К концу восьмого класса стал 
серьёзнее, – рассказывает Алек-
сандр Михайлович. – Уже больше 
думал о том, кем хочу стать. Меня 
манила шахта. И после школы по-
ступил в СГПТУ № 22 на машини-
ста подземного электровоза.

В 1981 году юношеское стрем-
ление Оснача осуществилось – 
устроился на шахту «Новая» маши-
нистом электровоза. В 1983 году 
ушёл в армию, служил в ракетных 
войсках на Дальнем Востоке. Вер-
нулся домой в 1985 году и снова 
устроился на «Новую». Сначала 
машинистом подземного электро-
воза, а в 1987 году стал проход-
чиком. За время работы освоил 
несколько смежных профессий, 
повысил квалификацию и отлично 
овладел всем комплексом работ по 
проведению горных выработок.

В 2014 году шахта «Новая» была 
законсервирована, а Алексан-
дра Михайловича перевели на 
«Чертинскую-Коксовую». Высокий 
профессиональный уровень, безу-
коризненное знание и выполнение 
правил безопасности в угольных 
шахтах, огромный опыт работы, 
творческий подход позволяют ему 
на протяжении многих лет каче-

ственно и эффективно руководить 
бригадой, принимать правильные 
решения в оперативной работе и 
уверенно выполнять взятые обя-
зательства по проведению горных 
выработок.

По словам Александра Оснача, в 
чём-то работать за последние годы 
стало легче – крепление другое, 
комбайны получше. Но всё же 
шахтёрский труд по-прежнему тя-
жёлый: работа под землёй, много 
железа приходится носить на себе. 
За смену удаётся пройти максимум 
четыре метра. «Бурим, ждём про-
гноз на газ. Из-за этого приходится 
продвигаться не спеша, обращая 
внимание абсолютно на всё. Шахта 
учит дорожить не только своей 
жизнью, – рассказывает Александр 
Михайлович, на памяти которого 
были смертельные случаи на 
производстве. – Сейчас компания 
«ММК-УГОЛЬ» много делает для 
безопасности шахтёрского труда. 
И камеры спасения установили, 
и учебный полигон открыли. За 
уровнем метана у нас следят очень 
строго».

Но многое зависит от самих 
горняков. Работая в шахте, надо 
постоянно учиться. И в этом не-
маловажную роль играют про-
фессиональные соревнования. 
Они заставляют повышать квали-
фикацию. Особенно это важно для 
молодёжи.

– Шахтёры – люди особой за-
калки. Если прижился, то это уже 
не место работы, а действительно 
твой дом. Здесь никто не выпя-
чивает своё «я». Все достижения 
– общие. Мы вместе не только ра-
ботаем, но и отдыхаем... Вот говорю 
вам это, и сам чувствую, что это 
всё – не те слова. Не всегда словами 
опишешь то, что чувствуешь серд-
цем. А к шахте прикипаешь именно 
сердцем, – делится бригадир.

За высокие производствен-
ные показатели, долголетний 
и безупречный труд Александр 
Михайлович Оснач отмечен много-
численными корпоративными 
благодарностями и поощрениями, 
имеет множество наград, в числе 
которых нагрудный знак «Шах-
тёрская слава» трёх степеней, 
почётное звание «Почётный 
шахтер», медаль «За служение 
Кузбассу», орден «За доблестный 
шахтёрский труд». И вот новое 
почётное звание – «Заслуженный 
шахтёр Российской Федерации».

Имея за плечами колоссальный 
опыт, Александр Михайлович 
проводит большую работу по 
подготовке и воспитанию кадров 
на участке, своим трудолюбием, 
высокой ответственностью за 
порученное дело воспитывает у 
молодых рабочих добросовестное 
отношение к труду. По его мнению, 
чтобы не растерять бригаду, а 
сплотить, нужно искать к каждому 
подход. Бывает, приходится, как 
бригадиру, вникать и в личную 
жизнь своих коллег, тем более, что 
она и работа тесно связаны.

В этом году, как раз на День 
шахтёра, Александр Михайлович 
с женой Татьяной Валерьевной 
отпраздновали 35 лет семейной 
жизни. Знакомы с детства – вы-
росли в одной деревне. У пары дочь 
Яна, ей 34 года, и сын – Сан Саныч, 
которому 32. Он также трудится 
в угольной промышленности: на 
«Новой» пять лет был заместите-
лем механика, потом механиком 
на шахте «Беловская», сейчас 
работает в Бердске. Внуку Артёму, 
сыну Яны, 17 сентября будет три 
года. Вырастет – продолжит семей-
ную династию, уверен Александр 
Михайлович.

Со временем всё меняется, в 
том числе и шахты: если раньше 
крепи делали из дерева и металла, 
то теперь используют анкера из 
металлических сплавов. На смену 
лебёдкам пришёл дизель. Неиз-
менным остаётся шахтёрское брат-
ство. Как и много лет назад, здесь 
стоят горой друг за друга. И рядом 
с «чёрным золотом» рождается 
другое – золото доверия, взаимо-
выручки и профессионализма.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Братья по судьбе
Шахта «Костромовская»

Александр Оснач, Сергей Дащинский 


