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Всероссийский рекорд 
установило 
АО «Дальтрансуголь»: 
1400 вагонов за сутки!

Празднование  
Дня Победы  
на предприятиях 
АО «СУЭК»№ 5 май 2017

Благодаря СУЭК уже более 25 тысяч человек приобщились 
в Красноярске к общероссийскому фестивалю природы 
«Первозданная Россия».

Первозданная. Великая. Родная

Аллея России
Сотрудники предприятий СУЭК 9 мая приняли участие в масштабной эколого-патриотической акции «Аллея России».

День Победы 9 мая по инициативе Андрея Мельни-
ченко, основного акционера АО «СУЭК», ООО «СГК» 
и АО «МХК «ЕвроХим», в Волгограде на Мамаевом кур-

гане, в Красноярске и Ленинске-Кузнецком (Кемеровская 
область) прошла масш табная эколого-патриотическая ак-
ция «Аллея России», которая стала знаком благодарности 
сотрудников компаний подвигу советских солдат в Великой 
Отечественной войне.

Около 200 деревьев было высажено в День Победы в рамках 
акции «Аллея России» в Красноярске. Участие в масштабной 
эколого-патриотической акции приняли сотрудники компаний 
«СУЭК», «СГК», представители региональных властей, феде-
ральных органов — Росприроднадзора, Совета ботанических 

садов  России, представительства ООН — «Окружающая среда 
UNEP», а также ветераны Великой Отечественной войны.

В Красноярске новая аллея была заложена в парке 400-летия 
города: здесь высажено 50 молодых елей. 

Старт праздничному мероприятию дал губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский. Глава региона поздравил 
участников акции с Днем Великой Победы. «Сегодня в городе 
и крае проходит множество замечательных событий, и я рад, 
что традиции этого дня обогащаются еще одним очень важным 
мероприятием. Здесь, на высадке деревьев, собрались люди 
разных поколений — ветераны и совсем юные красноярцы. 
Это своеобразный мостик к нашим будущим победам и память, 
которая навсегда останется в сердцах».

Губернатор Виктор Толоконский также отметил большой 
вклад СУЭК и  СГК в  улучшение экологической ситуации 
в крае вом центре: «Буквально две недели назад на Красно-
ярском экономическом форуме край подписал соглашения 
о социально- экономическом сотрудничестве с компаниями. 
Через несколько дней будет завершен отопительный сезон 
и мы приступим к серьезной реконструкции ТЭЦ-1 в Красно-
ярске — будут реализованы мероприятия, которые позволят 
снизить количество выбросов. Это большая работа, как и уча-
стие компаний в благоустройстве, в улучшении парковых, 
рекреационных зон в Красноярске».

Окончание на стр. 18

В

естиваль проводится 
с 2014 года при под-
держке Обществен-

ной палаты РФ, профильных 
министерств  — культуры 
и  природных ресурсов, 
Русского географического 
общества. Его основные за-
дачи — привлечь внимание 
общественности к  необхо-
димости сохранения при-

родных богатств страны, 
содействовать в экологиче-
ском и патриотическом вос-
питании населения.

К лючевым мероприя -
тием фестиваля является 
одно именная фотовыстав-
ка работ лучших фотогра-
фов-пейзажистов и  нату-
ралистов России. За три 
года выставку уже  посетило 

свыше 2 млн человек из 
70 стран мира. В нынешнем 
году снимки из фотобан-
ка «Первозданной России» 
впервые экспонируются за 
Уралом: первым городом, 
где открылась экспози-
ция, стал Красноярск — ее 
официа льное  открытие 
состоялось на Краснояр-
ском экономическом фо-

руме в  апреле, а  весь май 
она была дос тупна д ля 
всех желающих в одном из 
крупнейших концертно- 
выставочных залов регио-
на — Гранд Холле «Сибирь».

Ежедневно осмот ре ть 
 уникальную экспозицию 
приходили до 500 чело-
век  — как и  во время от-
крытия в Центральном доме 
художника в Москве, в Крас-
ноярске выставка била все 
рекорды по посещаемости. 

Окончание на стр. 2
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Уважаемые коллеги!
Указом Президента РФ от 
21.07.2007 № 933 установ-
лен официальный государ-
ственный праздник — День 
эколога, который отмечает-
ся ежегодно 5 июня. 

Компания «СУЭК»  — 
одна из ведущих угольных 
компаний мира и крупней-
ший производитель угля 
на российском рынке — идет в авангарде промышленных 
и добывающих предприятий по решению вопросов охраны 
окружающей среды. Наша миссия — способствовать удовлет-
ворению энергетических потребностей мирового сообщества 
путем производства угля с соблюдением всех требований 
промышленной и экологической безопасности и принципов 
устойчивого развития, а также с учетом интересов всех заин-
тересованных сторон.

Так, в рамках провозглашенного в 2017 году Указом Прези-
дента РФ Года экологии компаниями группы «СУЭК» заключе-
ны четырехсторонние соглашения о взаимодействии в регио-
нах присутствия производственных активов с Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и правительствами 
субъектов РФ. Общая сумма, которую планируется потратить 
на реализацию мероприятий, составляет более 3 млрд рублей. 
В указанные соглашения попали особо значимые для улучше-
ния экологической обстановки регионов мероприятия:
•  строительство и  реконструкция очистных сооружений 

на предприятиях компании;
•  участие в целевом проекте «Оценка состояния водных ре-

сурсов и минимизация техногенного воздействия на био-
разнообразие»;

•  финансирование мероприятий (благотворительность) 
на Байкальской природной территории; 

•  спонсорская помощь заповедникам;
•  озеленение санитарно-защитной зоны;
•  другие природо охранные мероприятия.

Устойчивое развитие — это важная социальная задача, 
решение которой отвечает долгосрочным экономическим 
интересам бизнеса, сохранению окружающей среды, спо-
собствует повышению качества жизни и социального благо-
получия граждан.

Помимо указанных соглашений, приуроченных к Году эко-
логии, стоит отметить те показатели, которых нам удалось 
достичь к 2017 году.

За 2016  год при увеличении объемов добычи угля до 
105 млн тонн компания снизила значение показателей воз-
действия на окружающую среду: удельный выброс загряз-
няющих веществ (далее — ЗВ) (с 1,79 до 1,71 кг выбросов 
ЗВ на тонну добычи), удельный сброс ЗВ в водные объекты 
(с 0,27 до 0,23 кг на тонну добычи), удельная масса размещен-
ных отходов (с 1,20 до 0,87 кг на тонну добычи). 

Компания активно участвует в стратегии минимизации 
климатических изменений, предусматривающей сниже-
ние объема выбросов парниковых газов. Для повышения 
 безопасности производства и сокращения выбросов парни-
ковых газов проводится дегазация шахт. Полученный газ 
 рационально используется на выработку тепла и электро-
энергии для наших предприятий. Объемы утилизированного 
метана ежегодно растут. 

Большое внимание уделяется снижению выбросов пыли 
на всех этапах операционного цикла. На разрезах исполь-
зуются поливальные цистерны, на обогатительных фабри-
ках Хакасии и Бурятии — передовая технология вакуумного 
сбора, транспортировки и утилизации пыли. На территории 
Ванинского балкерного терминала смонтированы установки 
тумано- и пенообразования, а также аспирационные системы.

Для минимизации воздействия на водные объекты пред-
приятия нашей компании внедряют современные очистные 
системы сточных вод, включая оборотные системы водоснаб-
жения на обогатительных фабриках.

Реализуются масштабные проекты рекультивации нару-
шенных горными работами земель, в рамках которых проис-
ходит восстановление рельефа, почвенного слоя, благоустрой-
ство и озеленение нарушенных территорий. 

Большое внимание в компании уделяется обустройству 
санитарно-защитных зон предприятий, а также зон влияния 
технологических процессов. 

Успешный труд сотрудников экологических служб — это 
весомый вклад в развитие и процветание нашей компании. 
Благодаря профессиональной и слаженной работе экологиче-
ских служб предприятий, РПО, ГО в 2016 году при увеличении 
количества проверок снизился удельный размер штрафов. 
Экологическая служба — одно из ключевых звеньев в системе 
управления предприятиями.

Искренне поздравляю работников нашей компании 
с праздником!

Владимир Борисович АРТЕМЬЕВ, 
заместитель Генерального директора, 

директор по производственным операциям АО «СУЭК» 

С Днем 
эколога!

Экология

Окончание. Начало на стр. 1

— У меня есть возможность сравнить 
организацию московской и краснояр-
ской экспозиции, — рассказала побы-
вавшая в городе в рамках акции «Аллея 
России» председатель правления меж-
дународного общественного движения 
«ЭРАЭКО» Наталия Алова.  — Фото-
выставка в Красноярске может похва-
статься удобным месторасположением, 
просторными залами, техническим осна-
щением. В целом экспозиция оставляет 
исключительно приятные впечатления. 
Фотоискусство подарило нам возмож-
ность наблюдать нетронутые пейзажи, 
диких зверей в своей естественной среде 
обитания и редкие природные явления. 
Это поистине  уникальная возможность 
совершить путешествие через всю стра-
ну. Благо даря широкоформатным фото-
графиям невероятно хорошего качества 
мы можем получить наглядное представ-
ление о величии и красоте российской 
природы.

География посетителей экспозиции 
была не менее широкой, чем геогра-

фия представленных в ней фоторабот: 
в книге отзывов — комментарии и впе-
чатления гостей не только из разных 
городов и районов Красноярского края, 
но и  Абакана, Новосибирска, Иркут-
ска, Южно-Сахалинска, Москвы. Сюда 
приходили школьники и студенты, дети 
и взрослые — семьями. В книге отзы-
вов только самые добрые и теплые сло-
ва в адрес создателей и организаторов 
фотовыставки:

«Удивительные чудеса природы! Вы-
ставка завораживает, поражает! От та-
кой красоты в восторге!»

«Изумительные фотографии природы! 
Очень хочется увидеть такие красоты 
 наяву и чтобы все это сохранилось для 
многих поколений».

«Замечательные фотографии сказоч-
ной России, отражающие уникальность, 
красоту и первозданную природу. Очень 
здорово посетить такую выставку и по-
лучить заряд положительных эмоций. 
Спасибо!»

«Восхищение от увиденного! Живем 
в такой красоте! Спасибо за профессио-
нализм фотографам, остановившим та-

кие мгновения! Спасибо за испытанное 
чувство гордости!»

«Потрясающее зрелище! Недаром го-
ворят, красота спасет мир! Спасибо ор-
ганизаторам за доставленное удоволь-
ствие окунуться в атмосферу красоты 
и добра!»

А через несколько дней после празд-
нования Великой Победы СУЭК пригла-
сила на вернисаж ветеранов.

— Наши отцы и деды защищали Роди-
ну. А понятие «родина» — это не толь-
ко люди, это и  наша великая приро-
да, наше неисчерпаемое, бескрайнее 
и такое близкое сердцу, любимое при-
родное богатство, — прокомментиро-
вала председатель Совета ветеранов 
 Центрального района Красноярска 
 Ирина Иванова.

Работа выставки «Первозданная 
Россия» в  Красноярске продлена до 
середины июня. Затем уникальные 
фото полотна вновь отправятся в путь: 
следующими их увидят жители шах-
терских городов Красноярского края.

Анна КОРОЛЕВА

Первозданная. Великая. Родная

благотворительность

Растим таланты
Фонд Андрея Мельниченко 
профинансирует участие 
сборной российских 
школьников в одном из 
самых престижных в мире 
форумов талантов.

конце апреля были подведены ито-
ги отборочного конкурса на участие 
в международном конкурсе «Азиат-

ско-Тихоокеанский форум талантов», ко-
торый пройдет в Китайской Республике 
(Тайвань) с 29 июня по 8 июля. 

По результатам отбора российскую 
 команду лучших школьников России, ко-
торые в этом году представят нашу страну 
на одном из самых престижных в мире 
конкурсов, составят учащиеся из разных 
городов страны, в которых работают пред-
приятия СУЭК, «ЕвроХим» и СГК. 

Ребята были отобраны из более чем 
150 заявок, поступивших на конкурс.

Организатором «Азиатско-Тихоокеан-
ского форума талантов» является Мини-
стерство образования Тайваня. В форуме 
принимают участие школьники стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а так-
же стран Европы (всего около 20 стран). 
Темой форума 2017 года объявлено «Во-
ображение и будущие ученые».

Игорь ЧИКУРОВ

ибирская угольная энергети-
ческая компания и Фонд Анд-
рея Мельниченко объявили 

о начале проведения конкурса среди 
школьников 7–11-х классов по разра-
ботке сценариев физико-математиче-
ской интернет-олимпиады. Участни-
ки должны придумать и представить 
оригинальный сценарий, который 
должен относиться к угледобываю щей 
отрасли и отражать основные посту-
латы и законы естественно-научных 
дисциплин. Лучшие работы будут до-
полнены с помощью преподавателей 
ведущих российских вузов задачами 
по физике и математике и лягут в ос-
нову физико-математической интер-
нет-олимпиады.

Конкурс проходит с 10 мая. К уча-
стию приглашаются ученики школ, 
расположенных в Кемеровской обла-
сти, выбранной для старта данного 
проекта.

Предлагаемые сценарии разме-
щаются на платформе Uniweb, поль-

зователи которой комментируют 
представленные сценарии с  целью 
их усовершенствования. После это-
го путем виртуального голосования 
на ресурсе отбираются лучшие идеи, 
которые предоставляются на рассмо-
трение в оргкомитет для определения 
победителей, имена которых будут 
оглашены до 30 июня. 

Награждение победителей конкурса 
состоится осенью 2017 года. 

В дальнейшем СУЭК и Фонд Андрея 
Мельниченко проведут физико-мате-
матическую интернет-олимпиаду на 
основе отобранных сценариев. Побе-
дители этой интернет-олимпиады по-
лучат ценные призы и отправятся на 
бесплатное обучение в школу «Сириус». 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Конкурс на лучший  
сценарий
СУЭК и Фонд Андрея Мельниченко проводят конкурс 
для школьников по разработке сценариев физико-
математической интернет-олимпиады.

Полная информация и правила 
участия в интернет-олимпиаде — 
на сайте http://olympiada.suek.ru

в фокусе

25 000
посетили выставку  
в Красноярске

человек

Более

Фоторабота  
Ивана Кислова 

 «Закат в тундре» 
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наши люди

производство

режний рекорд шахты, 
установленный в августе 
2016  года, улучшен на 

100 тысяч тонн. Одновремен-
но обновлен и рекорд добычи 
угля на пласте «Болдырев-
ский». В апреле бригада Олега 
Германа из лавы № 24–59 до-
была 448  тысяч тонн. Брига-
да Юрия Солдатенко из лавы 
№ 25–96 пласта «Поленовский» 
за месяц выдала на-гора 318 ты-
сяч тонн, что также для шахты 
имени  С. М.  Кирова является 
лучшим результатом. В обеих 
лавах используются механизи-
рованные крепи JOY, очистные 
комбайны 4LS-20, 7LS-20, за-
бойные конвейеры AFG, пере-
гружатели BSL.

Игорь ЧИКУРОВ

На шахте 
им. С. М. Кирова 
установлен новый 
рекорд предприятия 
месячной добычи. 
За апрель горняки 
выдали на-гора 
807,6 тысячи тонн 
угля. 

Всероссийский рекорд по суточной выгрузке угля из вагонов  
на одном терминале установлен коллективом АО «Дальтрансуголь». 

Новый 
рекорд 
добычи!

В конце апреля на шахте им. В. Д. Ялевского 
(директор — Александр Кавардаков) была введена 
в эксплуатацию самая длинная лава в России.

Даешь 
400 метров 
рекордов! 

трабатывает суперлаву до-
бычный участок № 1 под 
руководством начальника 

участка Александра Барсукова, 
бригадира очистной бригады ге-
роя Кузбасса Евгения Косьмина. 
Евгения можно смело назвать 
продолжателем достойного труда 
знаменитого на всю страну брига-
дира героя труда России Владими-
ра Мельника. Начиная с 2006 года 
бригада Владимира Ивановича, 
тогда еще на шахте «Котинская», 
гремела российскими рекордами. 
В 2006 году — рекорд годовой до-
бычи: впервые в истории Россий-
ской Федерации превышен годо-
вой объем в 4 млн тонн. В 2007-м 
бригада превысила свой же рекорд, 
добыв 4,414 млн тонн угля в  год. 
Также в 2007 и 2010 годах эта бри-
гада устанавливала месячные ре-
корды угледобычи, составившие 
552 и 707,2 тысячи тонн угля в ме-
сяц. Есть в этих рекордах и вклад 
Евгения Косьмина, так как работает 
он в этом коллективе уже 10 лет, на-
чинал с горнорабочего на поруках 
у отца Сергея Косьмина, дорос до 
звеньевого. А когда подошло вре-
мя назначить нового бригадира, 
Владимир Мельник порекомендо-

вал Евгения. В середине 2016 года 
Евгений принял командование 
бригадой из рук Владимира Ива-
новича, и уже в августе 2016 года 
бригада Евгения Косьмина уста-
новила всероссийский рекорд по 
добыче угля из одного очистного 
забоя за месяц — 1 050 452 тонны 
угля. В сентябре очистники шахты 
выдали на-гора миллион тонн угля. 
А в ноябре бригада Евгения Кось-
мина установила новый российский 
рекорд добычи за год из одного 
очистного забоя — 4 млн 810 ты-
сяч тонн. В режиме телемоста ра-
порт бригады принимали губер-
натор Кемеровской области Аман 
Тулеев и  Генеральный директор 
АО  «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев.

В 2016 году шахта им. В. Д. Ялев-
ского была укомплектована самым 
современным оборудованием. 

Рассказывает бригадир очистной 
бригады Евгений Косьмин:

— Лава № 5003 хорошая, она име-
ет среднюю вынимаемую мощность 
пласта 3,86 метра и запасов 4,8 млн 
тонн. При этом длина забойной 
части лавы составляет 400 метров, 
что на 100 метров длиннее эксплуа-
тируемых до этого в  российской 
отрасли самых длинных лав. Она 

как- то сразу нам понравилась, да 
еще с таким коллективом, да с та-
кой техникой. Перемонтаж провели 
ровно, основательно подготовились 
и начали отрабатывать. Здесь вме-
сто 175  стандартных секций ДБТ 
задействовано 233 секции. С одной 
стороны, вроде бы больше трудоза-
трат. Но с другой стороны, увели-
чение длины забойной части лавы 
позволяет увеличить количество 
угля, получаемого с одного рабочего 
цикла (стружки). При этом, чтобы 
отрезать одинаковое количество 
угля по сравнению с 300-метровы-
ми лавами, в  400-метровой лаве 
нужно сделать меньше концевых 
операций. Все это позволило нам 
значительно повысить производи-
тельность забоя. В связи с удлине-
нием лавы мы провели наростку 
лавного конвейера SH PF 6/1142. 
Хочется отдельно сказать добрые 
слова о  нашем комбайне Eickhoff 
SL 900. Мы его еще «кормильцем» 
зовем. Отличная техника, это пер-

вый и единственный представитель 
такого класса в  России, способен 
добывать до 4000 тонн угля в час. 
Можно сказать, что это комбайн 
с интеллектом, он оборудован че-
тырьмя видеокамерами, датчиками 
метана, вибрации и положения ком-
байна, системой передачи данных 
для визуализации технологическо-
го процесса, а также системой авто-
матики, позволяющей запоминать 
маршрут и самостоятельно отраба-
тывать лаву с заданной скоростью 
движения и направлением. Наши 
ребята поначалу не поспевали за 
такой умной и мощной техникой, 
но быстро ее освоили и сейчас уве-
ренно выполняют и перевыполняют 
поставленные производственные 
планы.

Начальник очистного участ-
ка  №  1 Александр Барсуков от-
мечает, что обновленный состав 
знаменитой бригады в настоящее 
время с честью поддерживает уни-
кальные трудовые традиции коллек-

тива. Здесь ценят шахтерский труд, 
уважают дисциплину, скромность 
и, конечно же, стараются держать 
марку производственных побед. 
В лаве № 5003 большой комплекс 
работ был проделан прежде всего 
для обеспечения безопасности вы-
сокопроизводительной угледобычи. 
Для снижения метановыделения 
в дополнение к комбинированной 
схеме проветривания была пред-
усмотрена дегазация выработанно-
го пространства двумя вертикаль-
ными скважинами, пробуренными 
с поверхности и оборудованными 
насосными установками. Решения 
принимали технические специа-
листы АО  «СУЭК-Кузбасс» и шахты 
им. В. Д. Ялевского. Эти решения 
позволяют довести среднесуточ-
ную нагрузку на забой до 35–40 ты-
сяч тонн. Всего в оснащение лавы 
№ 5003 компанией «СУЭК» инвести-
ровано 1,3 млрд рублей. 

Наталья СИМОНОВА 

остижение такого высокого результата 
стало возможным благодаря профессио-
нальному и  эффективному взаимодей-

ствию всех подразделений АО «Дальтрансуголь», 
высоко классной подготовке всех участников 
произ водственного процесса.

Рекорд установили бригады № 2 и 3 под ру-
ководством сменных диспетчеров Алексея Куз-
нецова и Олега Кушпиля. Предыдущее наивыс-
шее достижение по выгрузке вагонов за сутки 
было установлено 3 апреля 2016 года и составило 
1200 вагонов. Примечательно, что и тогда рекорд 
установили те же бригады.

Для достижения нужного результата бригадиры 
расставили на линию выгрузки самых опытных 
докеров, а также увеличили количество людей, 
закрепленных за механизмами, для минимиза-
ции любых простоев и сбоев в работе оборудо-
вания. Старший диспетчер Дмитрий Бородин 
совместно со сменными диспетчерами Алексеем 

Кузнецовым и Олегом Кушпилем спланировал 
выгрузку вагонов по двум линиям с минималь-
ным количеством переездов и остановок марш-
рутов. Все службы, задействованные в цепочке 
выгрузки, были дополнительно проинструкти-
рованы, основной упор был сделан на безопас-
ность проведения работ. «Очень хорошо сработа-
ли служба главного механика под руководством 
Максима Березнева и  железнодорожный ком-
плекс под руководством Владимира Плитко — 
к работе подключили дополнительных специа-
листов», — рассказал директор по производству 
Владимир Франчишин. 

В этот же день, 19 мая, бригада № 3 установила 
еще один сверхрекорд по выгрузке вагонов за 
смену в количестве 750. 

Начальник ППК Александр Осипов: «Хочу 
отметить работу самого молодого в АО «Даль-
трансуголь» сменного диспетчера Олега  Кушпиля. 
Он пришел на терминал всего три месяца  назад, 

Слева направо — лучшие представители очистной бригады шахты им. В. Д. Ялевского: бригадир очистной бригады герой Кузбасса 
Евгений Косьмин, горнорабочие очистного забоя Ильфар Тимерханов и Вадим Котенков, механик Михаил Хомяков 
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сразу включился в работу, освоил новое для него 
оборудование. В результате всего через три меся-
ца бригада под его руководством записала в свой 
актив такое значимое достижение! Радует, что 
на производство приходят такие ответственные 
и перспективные молодые люди». 

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал поздравил портовиков с тру-
довыми победами и поблагодарил за отличную 
работу директора по производству Владимира 
Франчишина, начальника ППК Александра Оси-
пова, старшего диспетчера Дмитрия Бородина, 
сменных диспетчеров Алексея Кузнецова и Олега 
Кушпиля. 

Высокую оценку получила работа машинистов 
вагоноопрокидывателя третьей бригады Евгения 
Николаева и Дмитрия Шипицына и второй бри-
гады — Руслана Кузнецова и Ивана Малышенко, 
бригадиров третьей бригады Тимофея Изотова 
и второй бригады — Максима Прокофьева, а так-
же операторов ЦПУ, работников железнодорож-
ного комплекса и службы главного механика. 

— Такой выдающийся результат говорит 
о  высоком профессионализме всей команды 
АО  «Дальтрансуголь», о  способности быстро 
принимать верные решения и о сплоченности 
коллектива. Нам, конечно, пришлось накопить 
вагоны — цифра действительно ранее невидан-
ная. Но это говорит и о том, что у порта есть мощ-
ный потенциал, о том, что мы можем добиваться 
таких показателей, и о том, что этот рекорд не 
последний. Будут и другие, больше и лучше, — 
подчеркнул Владимир Шаповал.

Ольга ДЕМИДЕНКО 

Выгрузили на славу

Д

Олег Кушпиль

1400
выгрузили в ДТУ за сутки

вагонов
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елью визита стало знакомство с современным состоя-
нием обеспечения безопасных условий труда горняков 
на примере работы одной из ведущих угледобываю-

щих компаний не только региона, но и всей страны.
Алексей Алешин познакомился с уникальным Единым 

диспетчерско-аналитическим центром (ЕДАЦ), осуществля-
ющим эффективный контроль производственной деятельно-
сти всех шахт и разрезов компании. Данные, поступающие 
с более чем 20 тысяч различных датчиков, позволяют опе-
ративно решать вопросы, связанные с безопасной работой 
оборудования, предупреждать возникновение нештатных 
ситуаций. 

О том, как готовят современных шахтеров, Алешина позна-
комили в Центре подготовки и развития персонала (ЦПиРП) 
компании «СУЭК-Кузбасс». В частности, были представлены 
разработки с использованием 3D-технологий по созданию 
учебно-тренажерного комплекса «Виртуальная шахта». 

Следующим пунктом программы стало сервисное под-
разделение компании — ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». Алешину 
представили разработки предприятия, направленные на 
обеспечение безопасности. Много внимания было уделено 
докладу о реализации программы по импортозамещению 
зарубежного оборудования отечественными аналогами, от-
крытию новых участков, цехов по ремонту и производству 
горно-шахтного оборудования, крепежных материалов.

Одним из ноу-хау компании, обеспечивающим не только 
безопасность шахтерского труда, но и сохранение эколо-
гии, стало применение технологии дегазации и утилизации 
метана. Выкачиваемый на поверхность из шахты опасный 
газ эффективно преобразуется в тепловую и электрическую 
энергию. 

На шахте имени С. М. Кирова Алексей Алешин побывал 
в  действующем очистном забое, увидел труд горняков, 
управляющих механизированным комплексом. 

В целом руководитель Ростехнадзора высоко оценил дей-
ствующую в компании систему обеспечения производствен-
ной безопасности, ее комплексность, высокую технологич-
ность и эффективность. 

Игорь ЧИКУРОВ

безопасность

Самый 
бдительный
В конкурсе на лучший 
сигнальный листок 
победителем признан 
Юрий Кустов — машинист 
буровых установок 
участка № 3 управления 
дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс».

а спиной у  Юрия — более 10 лет 
 стажа работы на буровых установ-
ках. Довелось бурить и  на отече-

ственных БУГ-200, АБГ-300, и на австра-
лийской VLD 1000А. 

И именно с помощью VLD 1000А кол-
лектив участка № 3 установил несколько 
мировых рекордов суточного бурения, 
подняв планку до 648 метров. 

В прошлом году в  УДиУМ начали ис-
пользовать аналогичный буровой станок 
 IDS-90. Но во время эксплуатации выясни-
лось, что IDS-90 значительно шумнее VLD 
1000А. А это, как объясняет Юрий Кустов, 
очень мешает работе: хуже слышно друг 
друга, устаешь больше. Применяемые СИЗ 
(наушники) не обеспечивали комфортных 
условий бурения. Постепенно в коллек-
тиве возникло предложение написать 
о недочетах станка IDS-90 в сигнальном 
листе. Непосредственным автором вы-
ступил Юрий Кустов. После того как лист 
был опущен в специальный ящик, реакция 
последовала достаточно быстро. В февра-
ле пришли специалисты, проверили уро-
вень шума, вибрации при работе бурового 
станка. Сигнал подтвердился, и наушники 
серии «ПИЛОТ 1» были оперативно заме-
нены на более современные, более надеж-
ные для защиты от шума «ПИЛОТ 2».

Игорь ЧИКУРОВ

Занимательно — о важном
Проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности — это 
не только важно, но и интересно! Так решили сотрудники бородинских 
предприятий СУЭК, организовав в своих коллективах цикл интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?» на тему «Охрана труда и промышленная 
безопасность».

отрудники Бородинского ре-
монтно-механического завода 
провели игру во Всемирный 

день охраны труда. Участие в турни-
ре приняли команды пяти участков 
и цехов завода. Садясь по очереди за 
игровой стол и раскручивая волчок, 
они отвечали на вопросы по охране 
труда, пожарной безопасности, ока-

занию первой доврачебной помощи, 
нормам трудового законодательства. 
Многие ответы звучали до истечения 
отведенного на их подготовку време-
ни: знания по охране труда на заводе 
освежают регулярно.

— А благодаря подобным играм 
они еще лучше закрепляются 
в   памяти,  — уверен заместитель 

Генерального директора по ОТ, ПК 
и  ООС Бородинского РМЗ Алек-
сандр Ромазанов. 

Победу в игре одержала коман-
да ремонтно-инструментального 
участка.

— Радует заинтересованность 
людей, то, как реагируют команды, 
как они отвечают,  — поделилась 
впечатлением от игры главный тех-
нический инспектор труда Краснояр-
ской территориальной организации 
 Росуглепрофа Марина Спевакина. — 
Я очень впечатлена мероприятием 
и уезжаю отсюда одухотворенной.

В Бородинском погрузочно-транс-
портном управлении в интеллекту-
альном турнире приняли участие 
команды семи производственных 
подразделений, в том числе и Наза-
ровского железнодорожного цеха, 

с нынешнего года входящего в струк-
туру БПТУ. Игра проходила по спор-
тивному типу, когда все команды 
отвечают на вопросы одновременно 
в письменном виде. В зале устано-
вился напряженный гул — игроки, 
склонившись над столами, возбуж-
денно обсуждали ответы на вопросы.

— У  нас получилась хорошая 
 командная игра, — оценивает ка-
питан команды службы пути Алек-
сандр Дудяк.

Для болельщиков тоже звучали 
вопросы, связанные с охраной тру-
да и интересными историческими 
фактами. 

Что касается команд-участниц, 
то они оказались близки по силам, 
и чтобы определить финалистов, по-
надобилось несколько дополнитель-
ных вопросов. В  итоге победный 

кубок был вручен команде службы 
организации перевозок. Остальные 
участники игры получили призы от 
СУЭК.

— Настроение хорошее, обста-
новка доброжелательная, — улыба-
ется капитан команды Назаровского 
 железнодорожного цеха Владимир 
Шаталов. — Не жалеем, что проехали 
сотни километров, чтобы поучаство-
вать в игре. Плохо, что не выиграли. 
Но ничего, в следующий раз победим!

В конце мая спортивно-интеллек-
туальный турнир с  вопросами на 
тему «Охрана труда и промышленной 
безопасности» состоялся и на Боро-
динском разрезе. Участники всех игр 
были единодушны: такие встречи 
должны стать постоянными.

Любовь НОВИКОВА

Высокая оценка

т е ч е н и е  а п р е л я 
на предприятиях 
АО   « П р и м о р с к-

уголь» проходил конкурс 
по охране труда и  про-
мышленной безопасно-
сти. По его итогам победу 
одержали...

Номинация «Лучший 
начальник участка» 
Андрей Шульженко, служ-
ба эксплуатации ж/д цеха 
РУ «Новошахтинское».

М а к с и м  Ко ч е т о в , 
специализированный 

участок по монтажу, 
 демонтажу и  ремон-
ту  оборудования в  раз-
рез ах  Артемов ского 
ремонтно- монтажного 
управления.

Номинация «Лучший 
горный мастер» 
Сергей Тынянов, участок 
пути РУ «Новошахтин-
ское». 

А л е к с е й  Б е р л о в ,  
специа лизиров анный 
участок по обслуживанию 
ГШО Артемовского РМУ. 

Номинация  
«Лучший плакат  
по охране труда»
Любовь Белова, контро-
лер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ спец-
участка по обслуживанию 
ГШО Артемовского РМУ, 
и Вадим Мартеха, води-
тель БелАЗа РУ «Новошах-
тинское».

Викторина  
«Охрана труда —  
дело каждого» 
Леонид Аносов, слесарь 
 Артемовского РМУ. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

19 мая 2017 года в Ленинске-Кузнецком 
на предприятиях, входящих в состав компании 
«СУЭК-Кузбасс», побывал Алексей Алешин — 
руководитель Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор).

Ц

В

З

С

Определены победители конкурса 
по охране труда и промышленной 
безопасности.

Лучшие из лучших Лучший мастер 
Алексей Берлов 

(слева)

Победители первого в цикле игр «Что? Где? Когда?» интеллектуального турнира — 
команда ремонтно-инструментального участка Бородинского РМЗ

Юрий Кустов, 
победитель 

конкурса 
«Самым 

бдительным — 
награду!», 

с подарком
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Праздник для всех поколений

9 мая десятки ветеранов войны и тружеников тыла, а также 
представительная делегация сотрудников «СУЭК-Кузбасс» 
приняли участие в митинге-параде города Ленинска-
Кузнецкого. 

На параде в честь Победы

Более 2000 человек собра-
ло шествие участников об-
щественной гражданской 
инициативы «Бессмертный 
полк». Горожане, среди ко-
торых было немало шахте-
ров и членов их семей, нес-
ли в руках портреты с име-
нами своих родственников, 
погибших в горниле сраже-
ний, пропавших без вести, 

замученных в фашистских 
застенках. Волнительные 
чувства вызывало возло-
жение венков ветеранами, 
руководителями города 
и компании «СУЭК-Кузбасс» 
к  мемориалу павшим под 
песню-легенду «Журавли». 

Как символ сегодняшнего 
трудолюбивого шахтерского 
города по площади Победы 

перед ветеранами прошла 
колонна горняков предприя-
тий АО «СУЭК-Кузбасс». 
 Знамя Победы нес герой 
Кузбасса Василий Ватокин. 

Отдельными колоннами 
в шествии участвовали са-
нитарная и противопожар-
ная дружины Объединен-
ного ПТУ Кузбасса, бойцы 
трудового отряда СУЭК.

Предприятия «СУЭК-Кузбасс» 
в Киселевске встретили 
72-й День Победы не только 
высокими производственными 
показателями, но 
и организованными 
мероприятиями, посвященными 
великому празднику. 

Отдавая 
дань памяти

В начале мая делегации предприятий ШУ «Тал-
динское-Западное», шахты им. В. Д. Ялевского 
и разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» посетили 
семьи ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла, поздравили с наступа-
ющим праздником Победы и вручили празд-
ничные продуктовые наборы. 

5 мая шахтерские спортивные делегации 
приняли участие в  традиционном «кроссе 
 Победы», проходившем в Киселевске. Среди 
лидеров кросса — представители лыжероллер-
ного клуба «Горняк» (ШУ «Талдинское-Запад-
ное»). 

9 мая делегации предприятий присутствова-
ли на традиционном торжественном меропри-
ятии на площади Мужества. Горняки прошли 
в колонне «Бессмертного полка», неся фото-
графии своих родных, принимавших участие 
в войне. Вместе с горняками в торжественном 
шествии приняли участие школьники — бойцы 
киселевского трудового отряда СУЭК. Ребята 
пронесли фотографии своих родственников, 
воевавших в Великой Отечественной войне. 

По окончании шествия «Бессмертного пол-
ка» шахтеры с детьми и семьями поклонились 
Вечному огню, отдали дань памяти тем, кто 
воевал за свободу и  независимость нашей 
 Родины. 

Игорь ЧИКУРОВ

Открыла праздник красочная танцеваль-
ная композиция, напомнившая о  собы-
тиях военных лет. Поздравили ветеранов 
и горожан с Днем Победы представители 
руководства шахты, администрации горо-
да и военкомата. С ответным словом вы-
ступил участник войны, много лет затем 
проработавший на шахте имени 7 Ноября, 
 Александр Дрынь. 

По традиции память всех погибших почтили 
минутой молчания. К Вечному огню у мону-
мента в сквере Памяти воинов и  тружеников 

тыла Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов легли живые цветы.

После торжественной части многочисленные 
жители района, учащиеся подшефных школ ста-
ли участниками масштабной интерактивной па-
триотической площадки «Весна нашей  Победы». 
Здесь все желающие могли посмотреть филь-
мы о войне, получить звание ворошиловско-
го стрелка, проявив снайперские способности 
в стрельбе из пневматической винтовки, отве-
дать солдатской каши на полевой кухне, оста-
вить свои пожелания ветеранам Великой Отече-

ственной, прочитать стихи о  войне, потрогать 
различные макеты, сделанные школьниками.

В рамках праздника также были подведены 
итоги конкурса детских рисунков «Как хорошо 
на свете без войны». Победители получили от 
шахтоуправления имени А. Д. Рубана памят-
ные призы.

В честь 9 Мая в небо была запущена стая бе-
лых голубей — как символ мира. Праздник стал 
достойным примером единства поколений — 
тех, кто ковал Победу в военные годы и кто се-
годня является наследником Великой Победы.

Акция началась с  возложения цветов 
в сквере Памяти, расположенном рядом 
с административным зданием компании. 
Рядом с памятником были высажены но-
вые саженцы. Затем посадка деревьев со-
стоялась у мемориала «Шахтерская слава». 
Здесь же школьники, представляющие свои 
учебные заведения, получили сертификаты 
на приобретение спортивного инвентаря. 
Так отмечено участие ребят в военно-па-
триотических играх «Зарница». Памятные 
подарки от компании вручили ветеранам. 

Руководители предприятий побывали на 
молебне в храме преподобного Сергия Ра-
донежского, а дети прошли с экскурсией по 
музею шахтерской славы Кольчугинского 
рудника. 

Завершилась совместная акция концер-
том, обедом, приготовленной полевой 
кухней и небольшими соревнованиями по 
сборке-разборке автомата Калашникова 
и стрельбе из пневматических винтовок.

Совместная 
акция 
в честь 
Победы
В канун Дня Победы 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
руководители АУП 
и производственных единиц 
АО «СУЭК-Кузбасс», 
учащиеся подшефных 
школ провели совместную 
посадку деревьев 
и кустарников.

5 мая, в канун празднования 
72-й годовщины Великой 
Победы, коллектив 
ШУ имени А. Д. Рубана 
организовал большой 
праздник для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и всех жителей 
района ДК имени Ленина. 

5№ 5 май 2017
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безопасность

Этот День Победы…

Надежда ГУМЕНЮК, Наталья ШИНКОРЕНКО, Лариса МИНОВА

В Шарыпово по городским улицам, кроме праздничных колонн, прошла тяжелая военная техника. К великому счастью, сегодня она 
находится в мирном строю

На всех предприятиях праздничные мероприятия начались задолго 
до 9 мая с поздравления участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, солдатских вдов и блокадников, посвятивших 
свою мирную жизнь угольной отрасли. Сегодня таких ветеранов-
горняков более 200. К каждому руководители угольных разрезов пришли 
лично — с гвоздиками, подарками и словами благодарности за Победу

В Бородино к поздравлениям горняков в адрес участников 
и современников войны присоединились учащиеся классов СУЭК: 
ребята провели открытый «Урок мужества», куда пригласили ветеранов. 
Прикоснуться к живой истории, услышать известные и неизвестные 
факты о войне из уст тех, кто ее пережил, поблагодарить за мирную 
жизнь — для школьников такие встречи имеют огромную ценность. 
Не менее важным стало мероприятие для ветеранов — от детских песен 
и стихов они словно сами помолодели душой

В каждой праздничной 
колонне легко узнать 
горняков СУЭК. Они 
с гордостью несут 
не только знамена 
и портреты своих 
родных в «Бессмертном 
полку», но 
и отличительные знаки 
своих предприятий. 
Сегодня внуки 
и правнуки поколения 
победителей бережно 
хранят трудовые 
традиции, заложенные 
первостроителями 
старейших угольных 
разрезов края — 
солдатами, сменившими 
ратную службу 
на горное дело, 
и пополняют летопись 
своих предприятий 
новыми победами

На Березовском разрезе в канун Дня Победы провели торжественный 
митинг на новой площадке — у мемориала памяти героев Великой 
Отечественной войны в зоне отдыха. Под звуки патриотической музыки, 
со знаменами, красными гвоздиками и георгиевскими лентами на груди 
они вспомнили павших и пожелали здоровья и мирного неба ныне 
живущим — не только ветеранам, но и их детям, внукам, правнукам

Главные герои 
победных 
торжеств. Слова 
благодарности, 
песни, цветы — 
все в этот день 
прежде всего для 
них, ветеранов, 
которые подарили 
Родине день 
Победы. Низкий 
вам поклон 
и долгих лет 
жизни, дорогие 
ветераны!

Алые гвоздики 
в корзинах, 
гирляндах, букетах… 
Много лет они 
являются одним из 
главных символов 
Великой Победы, 
словно капля крови, 
пролитой за Отчизну 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Сотни таких 
цветов в День Победы 
легли к подножию 
городских 
памятников в знак 
благодарности 
подвигу поколения 
победителей за 
пролитую кровь 
и завоеванный мир
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В каждом доме ветерана, а их осталось в шах-
терском поселке 19, куда в предпраздничные 
дни выезжали представители Тугнуйского 
угольного разреза, чувствовалась атмосфе-
ра праздника. Ветераны радушно встречали 
горняков и делились воспоминаниями о своей 
молодости, военных и послевоенных годах.

Ветерану Великой Отечественной войны 
Евдокии Игнатьевне Казыкиной скоро испол-
нится 92 года. Несмотря на такой серьезный 
возраст, она выглядит бодро и оптимистично.

— Воевала я в железнодорожных войсках. 
Мы не успевали ремонтировать пути, их тут 
же взрывали фашисты. А однажды, пробрав-
шись на передовую, я разведала, что дороги 
нет, и остановила наш поезд с целым эше-
лоном солдат. В этот день мне радостно, что 
сейчас нет войны, и хочется, чтобы это слово 
было только в воспоминаниях, — рассказыва-
ет Евдокия Казыкина, ветеран Великой Отече-
ственной войны.

— Когда нас забирали на фронт, мне было 
16 лет. Все плакали, а я обрадовалась, что по-
еду! Думала, Москву увижу! Ума-то не было. 
А  Москву мы ночью проехали. Приехали 
в  Белоруссию. Не успели осмотреться, как 
начались бомбежки. Всю войну я находилась 
в военном эксплуатационном отделении в Бе-
лоруссии. Мы восстанавливали пути, пропу-
скали наши поезда, — рассказывает ветеран 
Великой Отечественной войны.

За время войны Евдокия Игнатьевна поте-
ряла всех подруг — многие из них подрыва-
лись на минах. Во время войны у нее родился 
девятый младший брат. Но она так его и не 
увидела, потому что он умер от голода. Евдо-
кия Игнатьевна пережила страшное время, 
и самый радостный праздник в ее жизни — 
День Победы. 

— Главное, чтобы не было войны и это сло-
во было только в воспоминаниях, — несколь-
ко раз повторяла Евдокия Игнатьевна. 

Труженик тыла Петр Филиппович Пыленок 
встретил войну в 11-летнем возрасте.

— У нас в селе все мужчины ушли на фронт, 
ребят постарше забрали на заводы в город. 
Я перестал учиться. Работал на тракторе на 
прицепе, пахал землю, косил сено. Трудился 
не жалея себя, веря в счастливое будущее, — 
говорит ветеран.

Вспоминал Петр Филиппович и про отца, 
и про получение похоронок в селе.

— Раз в неделю приходила почта. И каждый 
раз были похоронки. Все женщины и дети дол-
го плакали в этот день. Такая жуткая картина! 
А отец мой пришел с фронта в 1944 году. Его 
тяжело ранило на Курской дуге, и вернулся он 

с открытой раной груди, — рассказывает со 
слезами на глазах труженик тыла.

Сейчас он рад, что отец в далеком 1944 году 
заставил его учиться. Так, окончив школу, 
Петр Филиппович поступил в Черемховский 
горный техникум. По распределению два года 
работал в Восточно-Сибирской горной части 
в Хакасии, потом вернулся в Черемхово. Петр 
Филиппович прошел путь от горного мастера 
до начальника участка на Новогришенском 
разрезе. После окончания вечернего Горно-
го института трудился в должности главного 
инженера на Черемховском разрезе. Шахтер-
ский стаж Петра Филипповича  — 43  года. 
Он полный кавалер ордена «Шахтерская сла-
ва» и награжден орденом Трудового Красного 
 Знамени.

Петр Филиппович долго рассказывал о сво-
ей жизни, работе, а  горняки Тугнуйского 
угольного разреза внимательно слушали его 
воспоминания. 

После таких встреч все ветераны благода-
рили за внимание к ним и высказывали одно 
и то же пожелание: сохранить мир и воспиты-
вать будущие поколения в духе патриотизма 
и любви к Родине. 

Марина МИХАЛЕВА

9 Мая АО «Разрез Тугнуйский» орга-
низовало настоящий праздник, по-
священный 72-й годовщине Великой 
Победы. Под звуки музыки ветера-
ны Великой Отечественной  войны 
и труженики тыла заняли свои места. 
Главные места на празднике Победы. 
В этот день они испытывали двой-
ное чувство: и радость от Победы, 
и скорбь о тех, кого потеряли.

Ветераны, работники предприятия 
и  жители горняцкого поселка Са-
ган-Нур почтили минутой молчания 
воинов, павших на полях сражений, 
а после цветы и подарки от компа-
нии получили все ветераны. 

Поздравить ветеранов и жителей 
Саган-Нура с Днем Победы приехали 
детские творческие коллективы из 

Саган-Нура, близлежащих сел и по-
селков. Они исполнили хореогра-
фические номера и знакомые всем 
песни военных лет. 

Руководство и  сотрудники 
АО «Разрез Тугнуйский» в очередной 
раз выразили слова благодарности 
всем ветеранам за то, что, рискуя 
своей жизнью, ветераны встали на 
борьбу с фашизмом, за то, что пода-
рили нам мирное небо над головой, 
не дали на себе почувствовать, что 
такое война. 

От лица всего коллектива ветера-
нов поздравил Валерий Кулецкий, 
Генеральный директор АО «Разрез 
Тугнуйский». Он подчеркнул, что 
хранить в памяти великий подвиг на-
шего народа — обязанность каждого.

— Мужество и  героизм наших 
предков заставляют нас смотреть на 
жизнь немного по-другому, мы пре-
клоняемся перед геройством нашего 
народа и даем клятву, что мы всег-
да защитим нашу Родину. Мирного 
неба всем, благополучия и простого 
человеческого счастья, — сказал Ва-
лерий Кулецкий.

Горняки Тугнуйского региона бес-
конечно благодарны героям войны 
и будут помнить их смелость и от-
вагу, помнить о цене Великой Побе-
ды — сегодня и всегда. 

Все меньше становится свидетелей 
тех тяжелых трагических событий. 
Именно поэтому каждый год жители 
Саган-Нура с особым чувством и глу-
боким уважением чествуют ветера-

нов. В этот день они еще раз расска-
зали, какой ценой была достигнута 
Победа.

После торжественной части были 
произведены оружейные залпы из 
автоматов, прошло торжественное 
возложение цветов к подножию па-
мятника участникам Великой Оте-

чественной войны, труженикам тыла 
и узникам, где горит Вечный огонь 
как символ памяти. Затем с песнями 
военных лет под гармошку сотруд-
ники Тугнуйского региона и их дети 
приняли участие в торжественном 
шествии по главным улицам горняц-
кого поселка Саган-Нур. 

Никто не забыт, ничто не забыто

В преддверии Дня Победы 
сотрудники АО «Разрез 
Тугнуйский» посетили  
на дому ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
проживающих в поселке 
Саган-Нур.

В День Победы дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла отдали работники Тугнуйского региона компании 
«СУЭК» и жители горняцкого поселка Саган-Нур.

Торжественное возложение цветов к подножию памятника 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла 
и узникам сотрудниками тугнуйских предприятий

Сотрудники АО «Разрез Тугнуйский» с ветераном Великой Отечественной войны 
Евдокией Игнатьевной Казыкиной и ее дочерью

прямая речь 

«Я только окончил начальную школу, когда началась война. В селе 
остались только женщины и ребята моего возраста. Работали в колхозе 
с раннего утра до самого вечера, выполняли всю мужскую работу...»

Петр Филиппович Пыленок, труженик тыла

7№ 5 май 2017

помним!

Их осталось 
девятнадцать



безопасность

Подвиг твой бессмертен
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в горняцких поселках 
Забайкалья традиционно прошли при поддержке градообразующих угледобывающих 
предприятий, входящих в структуру СУЭК. 

Харанорские победители
В торжественных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, в поселке Шерловая Гора 
Борзинского района, где работает Харанор-
ский угольный разрез, участие приняли более 
3000 человек. 

Началось все с шествия «Бессмертного пол-
ка». В этом году в его рядах было значительно 
больше людей, чем в 2016-м. Портреты от-
цов, дедов и прадедов несли более 300 чело-
век. В семье школьницы Марии Лопатиной 
 воевали дед и прадед. Во время Великой Оте-
чественной войны они пропали без вести. Она 
уже второй раз встала в строй. Говорит, что 
ощущения сложно передать словами: «Я чув-
ствую мир, я  чувствую жизнь свою. И  для 
меня особый знак — то, что мои родствен-
ники были на этой войне и вместе со всеми 
завоевывали Победу, я уважаю их и ценю за 
то, что они сделали». 

«Я несу портрет своего отца — Бобылева 
Ивана Елисеевича, участника войны с Япо-
нией, — рассказывает другой участник ше-
ствия, Александр Бобылев, начальник отдела 
информатизации АО «Разрез Харанорский». — 
Однако фамилии на транспаранте две — к со-
жалению, не нашел фото графию своего де-
душки Елисея Васильевича. Он воевал под 
Сталинградом, был ранен. А потом переве-
ден на Ленинградский фронт, там и пропал 
без вести. Хочется, чтобы героев помнили не 
только мы, но и следующие поколения. Такое 
забывать нельзя», — рассказывает Александр 
Иванович. Он стал участником шествия, как 
и десятки его коллег-горняков. На подобные 
мероприятия угольщики приходят семьями. 
«Все это должно из века в век передаваться. 
Это великий праздник. И меня родители во-
дили, и я буду водить детей, и они своих детей 
будут водить», — говорит начальник участка 
профилактики и пожаротушения АО «Разрез 
Харанорский» Виталий Сергеев. 

После на площади ДК «Шахтер» состоялся 
митинг, посвященный 72-й годовщине Вели-
кой Победы. Свидетелями его смогли стать 
лишь единицы из тех, кто помнит Великую 
Отечественную войну. Среди них — труженик 

тыла Юрий Иванович Борщенко. Война нача-
лась, когда ему было 16. «Голодные были, на-
деть нечего. Да что скрывать, даже вши были. 
Потому что не было ни выходных, ни переры-
вов. Я работал трактористом. И вот в апреле 
выезжали на поле, и пока уборка не закон-
чится, оттуда не возвращались. Один-два раза 
в баню свозят за все лето, и все. Работали под 
лозунгом «Все для фронта, все для Победы», — 
вспоминает ветеран. 

Память всех тех, кто сражался за свободу 
страны, но не вернулся с  полей сражений 
или ушел из жизни уже после войны, а  также 
тех, кто ковал Победу в тылу, почтили ми-
нутой молчания. Учащиеся харанорской 
 школы № 40 возложили венок к памятнику 
воинам Великой Отечественной войны. После 
этого жители и гости поселка смогли посмо-
треть выступление местных творческих кол-
лективов. А в ДК «Шахтер» состоялся показ ки-
нофильма «28 панфиловцев» и тематического 
спектакля «Даже не снилось». Завершились 
праздничные мероприятия вечерней концерт-
ной программой. 

«От героев былых времен…»
Герои 1940-х годов приняли смертный бой, 
и, возможно, как поется в песне, «многие из 
них стали землей и травой», но имена точно 
не забыты. Более того, с каждым годом список 
тех, кто завоевывал Великую Победу, восста-
навливается все больше. Это доказали горня-
ки Восточного разреза СУЭК и жители поселка 
Дровяная. К всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» в этом году они присоединились 
во второй раз. В нынешний майский строй 
встали более 200 человек. С портретами отцов 
и дедов участники шествия прошли по цен-
тральной улице населенного пункта и стали 
участниками торжественного митинга. 

Собравшихся с праздником поздравили гла-
ва администрации поселка, представители 
ближайшей воинской части, а также ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Василье-
вич Ухов. «Желаю вам только одного: всеми 
силами беречь мир, который завоевывался 
в далекие 1940-е годы с таким большим тру-

дом», — заключил ветеран. Почтили память 
ушедших героев минутой молчания и возло-
жением венков к памятнику погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне.

В исполнении мужского хора ООО «Чита-
уголь» прозвучали песни военных лет: «От ге-
роев былых времен», «Венский вальс», «День 
Победы» и многие другие. 

Все желающие в этот день могли попробо-
вать солдатскую кашу. Полевая кухня развер-
нула работу прямо в центре поселка. Завер-
шились праздничные мероприятия концертом 
с участием местных детских творческих кол-
лективов и салютом. 

Память в граните
Не только в  горняцких поселках отмеча-
ли День Победы в этом году забайкальские 
угольщики. В селе Хада-Булак Борзинского 
района 9 мая при поддержке Харанорского 
разреза был построен мемориал славы участ-
ников Великой Отечественной войны. Пред-
ставители предприятия присутствовали на его 
 открытии. 

Сегодня в Хада-Булаке живут один ветеран 
и четыре вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Свидетелями открытия ме-
мориала по состоянию здоровья смогли стать 
не все. Однако две вдовы все-таки пришли на 
митинг. Они поблагодарили современников 
за то, что не забывают подвиг героев, и всем 
присутствующим пожелали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Идея создания памятного комплекса роди-
лась у главы сельского поселения «Хада-Бу-
лакское» Натальи Абдуллиной. Инициативу 
поддержали депутаты местного совета. По-
мощь в установлении мемориала селу оказал 
Харанорский угольный разрез, входящий в со-
став СУЭК. «С просьбой рассмотреть возмож-
ность оказания помощи в возведении мемо-
риала к Генеральному директору предприятия 
 Георгию Михайловичу Циношкину обратилась 
глава поселения Наталья Алексеевна Абдулли-
на. Этот вопрос рассматривался у нас недол-
го. Решение было принято практически сразу. 
Была выделена необходимая сумма средств 

на установление мемориальной доски и ре-
конструкцию самого места памяти, а  также 
необходимая техника. Работы выполняла так-
же бригада специалистов разреза», — расска-
зывает ведущий менеджер по производству 
АО «Разрез Харанорский» Владимир Баранов. 

На мемориальной доске высечено 174 фа-
милии уроженцев Хада-Булака — участников 
ВОВ. На мероприятии присутствовал Влади-
мир Рыбин, который занимался поиском ге-
роев и составлением памятного списка. Он 
рассказал, что поисковые работы длились три 
года: «Ко мне обратилась моя одноклассница, 
ныне местный краевед Нина Маркова с прось-
бой помочь в сборе информации. В Великую 
Отечественную на Западном фронте воевал 
мой дед Федор Иванович Рыбин. В списке по-
гибших сегодня также мамины дяди, один из 
которых погиб в битве на Курской дуге. Так 
что родни здесь много. Это и моя история, 
история моей Родины. Поэтому я поддержал 
инициативу и начал поиски».

Всем, кто принимал какое-либо участие 
в строительстве памятного комплекса и сборе 
необходимой информации, на митинге вручи-
ли благодарственные письма. 

Открытие мемориала славы в  этом году 
очень символично. Нынешнего 9 мая в селе 
ждали очень долго. В 30-ю годовщину Победы 
возле памятника Скорбящей матери ветерана-
ми ВОВ была заложена капсула с посланием 
и наставлением открыть ее именно в День 
Победы в 2017 году. Как оказалось, в капсуле 
много лет хранился список жителей поселка, 
награжденных юбилейными медалями «Трид-
цать лет победы в Великой Отечественной 
 войне 1941–1945 гг.». Кроме того, современ-
ники тех событий оставили послание своим 
потомкам — в нем история села Хада-Булак 
и колхоза «Октябрь», в том числе и военных 
лет. Кроме того, те, кто закладывал капсулу, 
рассказали будущим поколениям о высоких 
достижениях в животноводстве и растение-
водстве, которых колхозники добивались, 
несмотря на трудности послевоен ного вре-
мени, и не только. Также участники митинга 
1975 года пообещали в послании, как и пре-
жде, делать все от них зависящее для того, 
чтобы процветало родное село. То же самое 
они пожелали делать тем, кто откроет капсулу. 

Наталья ПРОСТАКИШИНА

Юрий Иванович Борщенко

Вдовы ветеранов ВОВ

Александр Бобылев с портретом своего отца
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Для сотрудников компании «СУЭК-Хакасия», как и для жителей всей страны, 9 Мая — день особый. 
Горняки всегда принимают активное участие в праздновании этой даты. В городе угольщиков — 
Черногорске — все торжественные мероприятия начинаются с шествия. 

Дружной и сплоченной колонной со-
трудники компании «СУЭК-Хакасия» 
прошли в рядах горожан на митинг, 
посвященный празднованию 72-лет-
ней годовщины Победы над фашиз-
мом. При этом в руках многих уголь-
щиков были портреты родственников- 
фронтовиков, чей подвиг хранят 
в семьях горняков. 

Традиционно «СУЭК-Хакасия» поза-
ботилась об оформлении мероприя-
тия и разместила на главной площади 
праздника два поздравительных бан-
нера. После выступления с трибуны 
праздника состоялось возложение цве-
тов и венков к символическому Веч-
ному огню, а затем сотни горожан от-
правились в черногорский парк, где их 
ожидала культурная программа. Вклад 
в эту досуговую часть праздника тра-
диционно вносит и « СУЭК-Хакасия». 
Здесь для горожан и  гостей Черно-
горска работала полевая кухня, а так-
же выставка, на которой были пред-
ставлены копии вооружения Советской 
армии времен Великой Оте чественной 
войны. Миномет и легендарная соро-
капятка понравились взрослым и осо-
бенно маленьким горожанам, которые 
детально рассматривали экспонаты 
и фотографировались около них. Такой 
островок памяти военных лет — это 
не только дань традиции, но и свиде-
тельство связи поколений. 

— У  меня, по сути, воевали три 
деда. Один погиб в июле 1941 года, так 
и не узнав, что у него дочь родилась, 
а двое, слава Богу, дожили до Победы, 
но сегодня их в живых с нами нет, — 
говорит директор разреза «Черногор-
ский» Геннадий Шаповаленко. — День 
Победы — это скорбь и это великая 
гордость за Советский Союз, за на-
цию, государство. 

За праздничным угощением уголь-
щиков в военной палатке собрались 
представители разных поколений. Ели 
гречневую кашу с дымком, баранки, 
пили компот, а вспоминали пожилые 
черногорцы трудные и голодные годы 
войны и восстановления после нее. 
Тогда о сытной жизни только мечтали 
и довольствовались малым: 

— Картошку мороженую собирали 
и ели после войны. На поля пойдем, 
берем эту картошечку, натрем. Да еще 
какую-нибудь мамалыгу сварим, 
и это ели. 

— Хлеба мы не видели — одна за-
тируха. А что такое затируха? Это ма-
ленько муки, наболтаем, наболтаем 
в леденку. 

Более 800 порций каши разошлось 
за 1,5 часа. Душевную атмосферу под-
держали беседами и песнями  военных 
лет под баян. Пели и  слушали все: 
и  дети, и  взрослые. Так угольщики 
вносят свой вклад в сохранение памя-
ти о героях фронта и тыла. 

Татьяна ВЛАСОВА
Сотрудница компании «СУЭК-Хакасия» Татьяна Чирятьева 
в праздничной колонне с фотографией деда, погибшего на войне

В мае 2017 года для всех разрезов-
ских пенсионеров-горняков, кто 
нашел время и силы для активного 
отдыха, был организован выезд на 
природу, в Смирновский бор. В ве-
теранский строй на открытии ме-
роприятия встали 35 бодрых духом 
мужчин и женщин. 

Председатель первичной проф-
союзной организации разреза Алек-
сей Лямкин обратился к собравшим-
ся с поздравлением и рассказал о за-
планированной программе:

— Прежде всего хочу поздравить 
всех вас с Днем Победы, поблаго-
дарить за отклик на предложение 
отметить праздник в кругу коллег 

и пожелать успеха в наших сорев-
нованиях. Предлагаем всем желаю-
щим показать свою меткость при 
стрельбе из пейнтбольного мар-
кера, в дартсе, а также рыбацкую 
сноровку при забрасывании «заки-
душек». 

Как оказалось, азарта участни-
кам не занимать. И стрелять, и «ры-
бачить» вызвались практически 
все ветераны. Причем зрительской 
поддержки хватило и  лидерам, 
и тем, кому в этот день не  очень-то 
везло. При подведении итогов 
Алексей Лямкин вручил победи-
телям и  призерам не только гра-
моты, но и сладкие призы, чтобы 

к внукам вернулись не с пустыми 
 руками. 

Перед прощанием посидели 
вместе за праздничным столом. 
В  меру сил каждый ветеран внес 
свой вклад в  развитие родного 
предприятия, поэтому и сегодня им 
интересно, чем живет, как работает 
Восточно-Бейский разрез. Конечно, 
вспоминали прошлое. Старейший 
из участников встречи — Николай 
Алексеевич Скопа — помнит тре-
вожные голодные военные годы, 
то, как восстанавливалась стра-
на после Победы, как умели люди 
довольствоваться малым. Не обо-
шлось, разумеется, без песен. 
Во фронтовую «Катюшу» каждый 
вложил свою душу, свою память. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Руководство и профсоюзная организация  
Восточно-Бейского разреза не забывают ветеранов 
предприятия, вышедших на заслуженный отдых. 

Конкурс по стрельбе из пейнтбольного маркера

Ветеранский турнир
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безопасность

Бравые поисковики Активистов «Подводника» наградили медалями у мемориала погибшим 
портовикам.

Великая 
Победа
Торжественные мероприятия ко Дню Победы 
состоялись на территориях присутствия СУЭК 
в Приморском крае.

В день 72-й годовщины Великой 
Победы над фашизмом в  поселке 
Новошахтинском состоялось празд-
ничное шествие, возглавляемое 
коллективом РУ «Новошахтинское». 
Горняки приняли участие в митин-
ге памяти, посвященном подви-
гу российского народа в  Великой 
Отечественной вой не. Торжества 
состоялись у мемориального ком-
плекса воинской славы, возведенно-
го при поддержке СУЭК в 2015 году 
и ставшего с той поры главной до-
стопримечательностью горняцкого 
 поселка.

Памятник был построен по проек-
ту, основой которого стали эскизы 
школьников — участников трудово-
го отряда СУЭК п. Новошахтинско-
го. Трудотрядовцы СУЭК не остави-
ли без внимания и другие памятни-
ки поселка: в преддверии праздника 
школьники привели их в порядок.

В канун Дня Победы на терри-
тории мемориального комплекса 
работники РУ «Новошахтинское» 
посадили Аллею памяти. Праздни-
ку Победы сотрудники предприятия 
посвятили и свои спортивные до-
стижения — на спартакиаде среди 
участков разрезоуправления.

В праздничные дни подарки 
и   поздравления принимали вете-
раны войны и шахтерского труда 
предприятий АО «Приморскуголь». 

В е т е р а н о в  А р т е м о в с к о г о 
ремонтно- монтажного управления 
согласно многолетней традиции че-
ствовали на праздничном вечере. 

Советом молодежи аппарата 
управления АО «Приморскуголь» 
(возглавляет заместитель генераль-
ного директора по материально- 
техническому снабжению Виталий 
Вайн) было организовано посеще-
ние на дому представителей воен-
ного  поколения.

Отдать дань уважения участни-
ку Великой Отечественной войны 

Сергею Петровичу Рудневу при-
шли представители АО «Приморск-
уголь» — главный бухгалтер Татья-
на Кузьмина и главный экономист 
Татьяна Журавель. 

Шахтер Сергей Руднев за участие 
в боях награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», 
«За оборону Советского Заполярья».

С октября 1944 года служил ма-
тросом на эсминце «Живучий» 
( Северный флот), затем в составе 
3-й бригады торпедных кораблей 
Тихоокеанского флота осуществлял 
конвой грузовых судов.

В послевоенные годы трудился 
помощником начальника участ-
ка на приморской шахте № 3, по-
мощником главного инженера на 
шахте 20/24. В тресте «Сучануголь» 
возглавлял отдел. В объединении 
«Приморскуголь» Сергей Петро-
вич Руднев занимал должность 
заместителя начальника отдела, 
затем  заместителя директора по 
производству.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Немногие знают, что в городе-герое 
Мурманске есть уникальный отряд 
поисковиков, активисты которого 
способны находить свидетельства 
прошедшей войны не только на зем-
ле, но и под водой.

Этот поисковый отряд называет-
ся «Подводник». Его организовали 
в 1980 году увлекающиеся подво-
дным плаванием работники Мур-
манского морского торгового порта.

Участниками отряда найдено 
свыше 1200 останков красноармей-
цев, проведено обследование более 
570 мест падения самолетов, а так-
же десятков километров водной 
 акватории.

Погружения с аквалангом помо-
гают поднимать из рек, озер и болот 
не только останки погибших геро-
ев, но и фрагменты боевой техники, 
оружия и боеприпасов. Поисковики 
«Подводника» постоянно принима-

ют участие в памятных мероприяти-
ях по захоронению останков погиб-
ших военнослужащих.

Найденные взрывоопасные пред-
меты, а также сведения о месте их 
обнаружения передаются в  сило-
вые структуры и  уничтожаются. 
За эту работу отряд неоднократно 
получал благодарственные письма 
и  награды.

Но, по признанию самих поис-
ковиков, лучшей наградой для них 
является светлая память о  герои-
ческом подвиге бойцов и команди-
ров, покоящихся в земле Кольского 
 Заполярья.

Совсем недавно стало известно, 
что решением наградной комиссии 
Общероссийской организации по 
увековечиванию памяти о погиб-
ших при защите Отечества «Поиск» 
медалей «За поисковые заслуги» 
удостоены трое работников Мур-

манского морского торгового порта: 
Олег Янковец, Михаил Колмогоров 
и Владимир Подобед.

Награды поисковикам «Подво-
дника» вручили на митинге у памят-
ника погибшим портовикам, кото-
рый ежегодно накануне Дня Победы 
проводят работники Мурманского 
морского торгового порта.

«Мурманск и  его порт в  огнен-
ные военные годы стали настоя-
щим фронтом, передовая которого, 
как тогда говорили, проходила по 
нашим причалам. Город-герой Мур-
манск по праву носит это звание, 
в присвоении которого, по общему 
признанию, немалую роль сыграли 
мурманские портовики», — отме-
тил на митинге заместитель гене-
рального директора ПАО «ММТП» 
 Сергей Руденко.

Богдан ХМЕЛЬНИцКИйМитинг у памятника погибшим портовикам

В день 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом коллектив разрезоуправления «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» 
возглавил праздничное шествие в поселке Новошахтинском

Участника Великой Отечественной войны, шахтера Сергея Петровича Руднева 
поздравили с праздником представители Совета молодежи АО «Приморскуголь» — 
главный бухгалтер Татьяна Кузьмина и главный экономист Татьяна Журавель Матрос Сергей Руднев

К празднику участники трудовых отрядов СУЭК привели в порядок 
памятники поселка Новошахтинского

Празднику Победы сотрудники предприятия 
посвятили свои спортивные достижения. 
На спартакиаде среди участков разрезоуправления
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День Победы в Ванино — это встречи 
с ветеранами, митинг и тысячи людей 
в «Бессмертном полку».
В канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне члены Совета молодежи АО «Дальтранс-
уголь» поздравили ветеранов и тружеников тыла. 

Герои, прошедшие великую войну, работавшие на заводах, 
фабриках, на полях для фронта, проживающие сегодня в по-
селках Ванинского района, давно подружились с коллективом 
АО «Дальтрансуголь». Портовики — частые гости у ветеранов, 
не только по праздникам: всегда готовы прийти на помощь, 
если нужно что-то починить, помочь или просто отвезти на 
прием к врачу в больницу. Но в этот день ребят всегда ждут 
особенно: есть повод поговорить, поделиться новостями. 
 Молодые люди с интересом слушают истории военных лет, 
а ветераны живо интересуются делами на терминале. 

В канун 9 Мая портовики по традиции поздравили вете-
ранов с праздником, вручили им цветы и подарки, а также 
поздравительные письма от руководства компании. 

В День Победы коллектив АО «Дальтрансуголь» принял уча-
стие в памятном митинге, посвященном Победе. 

Бессменный на протяжении многих лет председатель район-
ного Совета ветеранов и давний друг коллектива АО «Дальтранс-
уголь», фронтовик, орденоносец Иван Федорович Пазухин, вы-
ступая на митинге, отметил, что с каждым годом на празднова-
нии Дня Победы он видит все больше молодежи: «Память о Ве-
ликой Победе крепнет год от года, над ней не властно время».

Иван Федорович родился в  1926  году в  Горьковской 
(ныне — Нижегородской) области. А в 1943 году, в возрасте 
всего 17 лет, был призван в армию и отправлен на Дальний 
Восток. 

Пять классов общеобразовательной школы в  то время 
считалось солидным образованием. Командир сразу опреде-
лил Ивана Пазухина в разведроту 1628-го истребительного 
 противотанкового артиллерийского полка. 

На Дальнем Востоке он и встретил 9 мая 1945 года. А 6 ав-
густа того же победного года полк подняли по тревоге и пере-
бросили в Маньчжурию.

«Наш полк ни разу не стоял в обороне и никогда не отсту-
пал. Мы все время шли в наступление. А уж когда с западных 
фронтов потянулись наши танкисты, бравшие Берлин, про-
шедшие всю войну, у японцев просто не осталось никаких 
шансов», — рассказал ветеран.

Кроме боевых наград у Ивана Федоровича множество зна-
ков отличия и наград за добросовестный труд.

После войны Иван Пазухин много лет проработал на 
Дальне восточной железной дороге. В его трудовой книжке 
всего две записи — о приеме на работу и о выходе на пенсию. 
В толстой папке множество почетных грамот и благодарствен-
ных писем, самые первые из них датированы еще началом 
1950-х годов и украшены портретами Ленина и Сталина. 

С супругой Иван Федорович прожил вместе 60 лет. У ветера-
на большая и дружная семья — 5 детей, 11 внуков и 11 правну-
ков. Главное украшение квартиры героя — фотографии семьи. 

Вместе с  ветеранами портовики АО «Дальтрансуголь» 
возложили цветы к подножию обелиска воинам-победите-
лям, а потом вместе со всеми жителями Ванинского района 
прошли в многотысячном «Бессмертном полку». Для того 
чтобы пройти с порт ретами своих родных героев по улицам 
Ванино, люди приехали даже из отдаленных таежных посел-
ков, целыми семьями, с детьми. Огромная колонна заполнила 
все улицы и площади поселка Ванино. В Хабаровском крае 
9 мая в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 
100 тысяч человек. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Вечная память

Ветеран ВОВ Иван Федорович 
Пазухин

АО «ДТУ» прошло в «Бессмертном полку»

«Бессмертный полк» АО «ДТУ» 

Воины-интернационалисты

Начальник ППК АО «ДТУ» 
Александр Осипов с портретом 
деда

Ветеран ВОВ Иван Федорович Пазухин и командир 
ванинского гарнизона возложили цветы к обелиску 
Победы
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Экология

Чистое будущее – 
в чистом настоящем 
В апреле 2017 года произ-
водственным блоком 
АО «СУЭК» была прове-
дена научно-практическая 
конференция «Эколо-
гическая безопасность 
в СУЭК» в с. Эстосадок 
Адлерского района.

конференции приняли уча-
стие технические руководи-
тели региональных производ-

ственных объединений дочерних 
обществ, специалисты экологиче-
ских служб предприятий, предста-
вители СВКиА. 

Целями конференции стали 
подведение итогов деятельности 
предприя тий в  области охраны 
окружающей среды, выявление наи-
более острых, значимых вопросов, 
обмен опытом в решении экологи-
ческих проблем, минимизация эко-
логических, экономических рисков, 
обсуждение изменений природоох-
ранного законодательства. 

Открывали конференцию докла-
ды «Год экологии в СУЭК. Пробле-
мы и  перспективы» заместителя 
директора по производственным 
операциям Владимира Лисовского 
и « Состояние охраны окружающей 
среды на предприятиях, входящих 
в зону ответственности компании 
(по итогам 2016 года)» начальни-
ка отдела ООС АО «СУЭК» Юлии 
 Сергеевой. Затем обсуждались 
итоги и перспективы на 2017 год, 
включая реализацию мероприятий 
в рамках Года экологии. 

Тематика выступлений включала 
вопросы соблюдения требований 
охраны окружающей среды, рацио-
нального использования природных 
ресурсов при проведении открытых 
и  подземных горных работ угле-
добывающих предприятий.

С докладом «Способы миними-
зации экологических рисков при 
проведении открытых горных ра-
бот» выступил технический дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений 
Евтушенко. Доклад был посвящен 
вопросу оптимизации водоотлива на 
примере АО «Разрез Березовский». 
В целях уменьшения антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
специалистами разработана принци-
пиальная схема снижения объемов 
сбросов в водный  объект с последу-
ющей оптимизацией системы. Ре-
зюмируя выступ ление, Евгений под-
черкнул важность реа лизации таких 
мероприя тий, как предпроектные 
изыскания, мониторинг и аналитика 
результатов при подборе алгоритма 
работы с системами водоотлива гор-
ных работ.

Проблемами охраны окружаю-
щей среды и способами их решения 
поделился технический директор 
ООО  «СУЭК-Хакасия» Владимир 
Азев в своем выступлении на тему 
«Способы минимизации сбросов, 
создание «рекреационных» зон на 
предприятиях Хакасии». В  целях 
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду и повышения 
биоразнообразия предприятиями 
рассматривается перспектива соз-
дания «рекреационных» зон с воз-
можностью зарыбления водо емов. 

Такие мероприятия предлагаются 
как возможный альтер нативный 
способ проведения работ по рекуль-
тивации.

Защита Байкальской природной 
территории, сохранение водных, 
лесных и земельных ресурсов, раз-
витие заповедной системы России 
являются ключевыми темами Года 
экологии. Добыча угля и природо-
охранная дея тельность в таких ус-
ловиях имеют большое количество 
особенностей, которым и был по-
священ доклад технического дирек-
тора АО «Разрез Тугнуйский» Алек-
сандра  Каинова на тему «Особен-
ности требований экологической 
 безопасности в буферной зоне озера 
Байкал».

Не секрет, что горные работы 
в условиях повышенной водности 
отличаются особой спецификой. 
Разработка месторождений полез-
ных ископаемых при этом зависит 
от применения комплекса специаль-
ных мероприятий. Особенностям 
осуществления работ по добыче 
угля в условиях высокой обводнен-
ности месторождений был посвя-
щен доклад технического директора 
АО «Разрез Харанорский» Алексея 
Самойленко на тему «Способы ми-
нимизации экологических рисков 
в условиях Апсатского и Восточного 
разрезов».

Планами по организации и реор-
ганизации существующей системы 
водо отлива поделился технический 
директор АО «Приморскуголь» Анд-
рей Кукаренко в  своем докладе 
«Способы организации водоотлива 
в условиях повышенной водности» 
на примере РУ «Новошахтинское». 
На площадках разрезов планиру-
ется принципиально новая для 
предприя тий организация системы 
отведения сточных вод. 

Своеобразным подходом отли-
чается реализация мероприятий 
по охране окружающей среды 
при проведении подземных гор-
ных работ, в  том числе по орга-
низации системы очистки сточ-
ных вод.  Этому было посвящено 

выступление начальника отдела 
экологии, ООС и  природопользо-
вания АО  « СУЭК-Кузбасс» Елены 
 Могилевой. В своем выступлении 
на тему «Основные направления 
деятельности компании в области 
экологии, охраны окружающей сре-
ды и природопользования» Елена 
рассказала про современные очист-
ные сооружения, существующие на 
предприятиях, а также о перспек-
тивах строительства новых. Особое 
внимание было уделено проблеме 
парниковых газов и  выполнению 
комплекса мероприятий по сокра-
щению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмо сферный воздух. 

В продолжение темы сокращения 
и учета выбросов с докладом «Ути-
лизация шахтного метана» высту-
пил начальник управления противо-
аварийной устойчивости предприя-
тий АО «СУЭК» Виктор Костеренко. 
Отмечена важность взаимодействия 
экологической службы и  службы 

аэро логической безопасности под-
земных горных работ.

Одной из важнейших тем конфе-
ренции стала проблема утилизации, 
размещения отходов производства 
и потребления. В настоящее время 
основной целью обращения с отхо-
дами является предотвращение их 
вредного воздействия на окружаю-
щую природную среду. В этой свя-
зи докладчики поделились опытом 
эксплуатации установок по пере-
работке, обезвреживанию отходов. 
В  целях обмена опытом важным 
моментом оказалась презентация 
фильма ООО  «СУЭК- Хакасия» об 
установке по переработке крупно-
габаритных шин на промплощадке 
шахты «Хакасская». Была отмече-
на целесообразность применения 
таких установок на предприятиях 
в целях сокращения количества об-
разуемых отходов. 

Вопросу обращения с отходами 
обогащения посвящен доклад на-

чальника отдела ООС АО «Ургал-
уголь»  Марьяны Вторушиной «Ис-
пользование пород углеобогащения 
для рекультивации нарушенных 
горными работами земель», от-
метившей проб лему отсутствия 
нормативно- правовой базы, регули-
рующей процесс обращения с ука-
занными отходами.

Завершающим стало выступле-
ние руководителя службы внутрен-
него контроля и аудита АО «СУЭК-
Красно ярск» Евгения Воробьева 
на тему  «Соблюдение требований 
законодательства в области ООС на 
предприятиях компании. Оценка 
СВКиА». Подведены итоги проведе-
ния аудита по охране окружающей 
среды предприятий компании. 

В условиях преобразования при-
родоохранного законодательства 
обостряется вопрос решения эко-
логических проблем предприятий, 
связанный с адаптацией к новым 
требованиям. В рамках конферен-
ции были проведены дополнитель-
ные обучающие семинары для тех-
нических руководителей предприя-
тий и специа листов экологических 
служб. 

По итогам семинара технические 
руководители прошли итоговое те-
стирование по программе «Обеспе-
чение экологической безопасности 
руководителями общехозяйствен-
ных систем управления» с выдачей 
документов о повышении квалифи-
кации. Специалисты экологических 
служб получили сертификаты уча-
стия в специализированном семи-
наре «Проблемы и практика при-
менения действующего природо-
охранного  законодательства». 

Подводя итоги, необходимо отме-
тить практическую пользу конфе-
ренции.

С целью своевременного реаги-
рования на изменения природо-
охранного законодательства и об-
мена опытом важным моментом 
является проведение подобных 
конференций в дальнейшем.

Людмила ПЕРЕЛЫГИНА 

Заместитель директора по производственным операциям Владимир Лисовский

Общее фото участников 
во время конференции

В
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Экология

Хвойный «детский сад»
Они такие маленькие, ростом менее 30 см, но 
с большим желанием жить! Они — это саженцы 
сосны, которые лет через двадцать, заметно 
«повзрослев», превратятся в густой хвойный лес.

АО «Разрез Березовский» май стал месяцем преображения окру-
жающей среды: только что на западном блоке предприятия на 
площади более 6 га высажены хвойные деревца.

Напомним, в прошлом году здесь было подготовлено для рекультивации 
более 50 га земель, на площади в 32 га высажена сибирская сосна. Основ-
ная часть саженцев — более 90% — принялась, а на месте тех, которые 
не выдержали сильных морозов (естественный процесс), произведена 
подсадка новых. А теперь рядом еще и вот этот нынешний молодняк будет 
крепнуть. 

Так березовские горняки отдают должное матушке-природе: забрав 
у нее уголь, дарят взамен вот такое зеленое будущее. Лес, который с го-
дами поднимется на возведенном с помощью мощной горной техники 
многоярусном отвале, принесет много пользы грядущим поколениям 
людей и животному миру. Кстати, в лесополосах, которые были высажены 
в 90-х годах прошлого века и в самом начале XXI века, уже обосновались 
зайцы и лисы — они чувствуют себя как дома, и здесь им не угрожает 
никакая опасность.

Наталья ШИНКОРЕНКО

Так выглядят саженцы 
сосны (в руках)

Ответственный недропользователь
Эколог РУ «Новошахтинское» 
АО «Приморскуголь» Елена 
 Соболева избрана член-корреспон-
дентом  Международной  академии 
наук экологии и безопасности 
 жизнедеятельности (МАНЭБ).

одтверждающий диплом Елене Соболевой был 
вручен на Международных научных чтениях 
«Приморские Зори — 2017», организованных 

20–22 апреля в г. Владивостоке на базе инженерной 
школы ДВФУ совместно с оргкомитетом и президиу-
мом Тихоокеанской академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (ТАНЭБ).

На конференции Елена Соболева выступила с до-
кладом «Совершенствование системы экологической 
безопас ности в РУ «Новошахтинское», в котором отра-
жены практические результаты работы предприятия 
в области охраны природы, а также рассмотрены при-
меры позитивного развития угледобывающего пред-
приятия как ответственного недропользователя.

СУЭК инвестирует значительные денежные средства 
на минимизацию воздействия промышленного произ-
водства на окружающую среду.

В целях ресурсосбережения в РУ «Новошахтинское» 
производится замена экскаваторного парка (мехлопа-
ты) на гидравлические экскаваторы типа «обратная 
лопата». Применение в  производстве экскаваторов 
нового поколения позволило снизить нормативные 
потери угля при вскрытии и отработке пласта.

На разрезе внедрено техническое решение по из-
менению транспортной схемы доставки добытого 
угля из рабочей зоны на пункт погрузки угля в ж/д ва-
гоны с применением ленточного конвейера длиной 
1665 м типа НЕ-К. 

Расстояние транспортировки добытого угля на раз-
резе сократилось более чем в два раза. Замена авто-
мобильного транспорта на конвейерный способствует 
сокращению выбросов выхлопных газов и уменьшению 
пыли от передвижения транспортных средств.

На данный момент на предприятии действуют очист-
ные сооружения физико-химической очистки промыш-
ленных и бытовых сточных вод.

В 2016  году построена система оборотного водо-
снабжения с водоочисткой для автомойки техноло-
гического транспорта, позволяющая предотвратить 
сброс производственных сточных вод и утилизировать 
образующие ся нефтепродукты.

Во втором квартале 2017 года в РУ «Новошахтин-
ское» запланировано строительство сооружений по 
очистке карьерных вод, что позволит полностью ис-
ключить отрицательные последствия на ихтиофауну 
близлежащей реки (Абрамовка).

В 2016 году в целях компенсации ущерба водным 
биологическим ресурсам в реку была выпущена молодь 
рыбы (сазана) в количестве 18 305 штук. В 2017 году 
состоится аналогичный выпуск мальков рыбы.

В мае 2017 года работниками РУ «Новошахтинское» 
высажено 400 саженцев осины в ходе рекультивации 
автоотвала «Абрамовский». Площадь территории 
 посадки составила 1 га. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

П

Инженер технадзора АО «ДТУ» Диана Калабина с ребятами из школьного экоотряда

Генеральная уборка
— Как только позволяет погода, весь 
аппарат управления меняет клавиа-
туры компьютеров, ручки и телефо-
ны на грабли и лопаты, метлы и ки-
сти,  — рассказывает директор по 
персоналу и трудовым отношениям 
Назаровского разреза Виктор Губа-
нов. — К доброму делу подключают-
ся и сотрудники медсанчасти разре-
за, и персонал столовой. Вот таким 
единым коллективом мы стараемся 
облагородить всю прилегающую тер-
риторию.

— Это хорошее дело  — чисто-
та радует глаз. Территория должна 
быть ухоженной, и не только возле 
нашего предприятия, но и во всем 
городе. Когда город ухожен, подни-
мается настроение у людей, — увере-
на инженер- энергетик Бородинского 
разреза Анна Курильчик. Именно по-
этому горняки всегда наводят поря-
док не только вокруг административ-
но-бытового комплекса предприятия, 
но и на центральной улице Бороди-
но, проходящей мимо АБК.

Железнодорожники Бородинского 
погрузочно-транспортного управ-
ления дружно трудились над благо-
устройством улицы 9 Мая, прилегаю-
щей к административному зданию 
ПТУ, а также на железнодорожных 

Эколог РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» Елена 
Соболева, д. т. н. и президент ТАНЭБ Александр Агошков

Все – на субботник!
В мае во всех шахтер-
ских городах прошли 
традиционные суббот-
ники. Активное участие 
в массовой уборке при-
няли и сотрудники пред-
приятий СУЭК.

пере ездах и станциях. Сотрудники 
Бородинского ремонтно-механиче-
ского завода также не остались в сто-
роне — за ними закреплена улица 
Транспортная.

Участвуя в субботнике, представите-
ли СУЭК не только убирают и вывозят 
мусор, прошлогоднюю сухую траву, но 
и красят бордюры и деревья. Весен-
няя генеральная уборка для них — это 
возможность и сделать родной город 
краше, и  получить заряд бодрости 
и хорошего настроения от физической 
разминки на свежем воздухе. Теперь 
главное — как можно дольше сохра-
нить город чистым и опрятным, а для 
этого всем надо помнить: чистота 
 начинается с нас самих!

Ванино пропылесосили, 
подмели и покрасили
Поселки Ванинского района и сам 
терминал АО «Дальтрансуголь» пре-

образились после экологического 
субботника. Большая работа прове-
дена портовиками не только на тер-
ритории терминала, но и в поселках 
побережья Татарского пролива.

Н а  с у б б о т н и к  п о р т о в и к и 
АО «Дальтрансуголь» вышли раньше 
всех в Ванинском районе. Накану-
не официально назначенной даты 
большой уборки по улицам и пло-
щадям поселка Ванино прошелся 
самый мощный на сегодняшний 
день в мире шведский автопылесос 
CENTURION LN 200/9–1812, собрав 
накопившуюся за зиму противоголо-
ледную подсыпку, пыль, мусор. 

На угольном терминале АО «Даль-
трансуголь» генеральная уборка 
прошла, как всегда, организован-
но: территорию угольного порта 
пропылесосили, помыли; все, что 
нужно, — покрасили; все, что тре-
бовалось, — побелили. Подготови-

ли к посадке цветов клумбы, опре-
делили время начала реализации 
второго этапа проекта «Зеленый 
порт»  — в  рамках этого проекта 
производственная зона терминала 
будет опоясана лесополосой. Са-
женцы для терминала выращивают 
в специализированном питомнике 
в Хабаровске. 

Несколько дней спустя, как толь-
ко позволила погода, экологическая 
служба АО «Дальтрансуголь» вместе 
со школьниками поселка Токи, вбли-
зи которого расположен терминал, 
организовала и провела экологиче-
ский субботник в токинском лесу. 
Портовики и ребята вместе убрали 
из леса мусор, сухие  деревья и вет-
ки, прошлогоднюю траву. Собран-
ный мусор тут же вывезла техника 
угольного порта. Ребята из школь-
ного экологического отряда догово-
рились с портовиками встречаться 

чаще и  планировать больше со-
вместных экологических меропри-
ятий. 

Порт помогает Мурманску
Градообразующее предприятие 
«ММТП» откликнулось на просьбу 
руководства муниципалитета ока-
зать помощь в  уборке городских 
улиц от песка и грязи.

26 000 тонн песко-соляной смеси 
было использовано дорожниками 
для борьбы с гололедом в зимний 
период. После освобождения улиц 
от снега и просыхания асфальтово-
го покрытия уборка песка является 
первоочередной задачей городских 
хозяйственных служб.

ПАО «ММТП» уже несколько лет 
использует для уборки территории 
порта современные вакуумные 
подметально-уборочные машины. 
Именно эту спецтехнику горожа-
не теперь могут увидеть на улицах 
 города. 

Современная техника, которую 
иногда называют «вакуумным пы-
лесосом», имеет объемный накопи-
тельный бункер для смета, а также 
большой резервуар с водой для по-
лива. Машины позволяют быстро 
и качественно производить очистку 
дорожного полотна от мусора, песка 
и пыли. 

Сырая и холодная погода не пре-
пятствует уборке городских маги-
стралей — напротив, технология 
уборки улиц предусматривает пред-
варительное увлажнение асфальта. 

Уборка улиц силами спецтехни-
ки ПАО «ММТП» стартовала 2 мая 
и продолжится весь период сезонных 
работ по благоустройству города.

Лариса МИНОВА
Александра ГОЛУБЕВА

Ольга ДЕМИДЕНКО
Богдан ХМЕЛЬНИцКИй

В
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Благодарность от министра здравоохранения РФ

здоровье

работать правильно и честно

Н есмотря на существенно 
большее (относительно дру-
гих регионов присутствия 

СУЭК) количество предприятий 
и  работников, это утверждение 
можно смело ретранслировать и на 
все предприятия группы в Кузбас-
ском регионе.

Не без трудностей организаци-
онного характера, но в отведенные 
дорожной картой по внедрению 
комплаенс сроки все мероприятия 
выполняются в полном объеме и на-
ходят живой отклик среди наших 
работников. 

Организационные сложности за-
ключались в удаленности друг от 
друга мест проведения мероприя-
тий и обусловленной этим невоз-
можности собрать весь персонал 
в одно время и в одном месте. Так, 
по ООО «Сибнииуглеобогащение» 
проведено четыре мероприятия 
в трех обособленных офисах, рас-
стояние между которыми составля-
ет 250 км. Именно поэтому планы 
проведения очного обучения были 
составлены таким образом, чтобы 
по каждому угледобывающему или 
сервисному предприятию была воз-
можность проведения минимум 
двух мероприятий в  разные дни 
(рабочие смены).

Подобный подход позволил 
максимально полно охватить ау-
диторию и  добиться показателя 
2255  обученных из 2642 подлежа-
щих обучению сотрудников, что 
составляет более 85% по региону. 
Половина всех обученных в СУЭК 
сотрудников — из Кузбасса.

Кроме того, одновременно про-
водился комплекс мероприятий, 
включающий в  себя подготовку 
локальных нормативных актов по 
всем направлениям комплаенс, их 
согласование, утверждение, дове-

Комплаенс в «СУЭК-Кузбасс»
Как уже отмечалось 
на страницах газеты, 
система комплаенс 
гостеприимно принята 
всеми «дочками» СУЭК, 
и все запланированные 
мероприятия 
по внедрению, 
закреплению 
и развитию системы 
выполняются 
своевременно. 

уководствуясь принципами социаль-
ной политики, АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» стало первым 

крупным работодателем в России, приступив-
шим к реализации программ по профилакти-
ке ВИЧ и СПИД на рабочих местах в рамках 
реализации Глобальной инициативы Между-
народной организацией труда (МОТ) «Добро-
вольное и конфиденциальное консультирова-
ние и тестирование на рабочих местах». 

Начиная с 2015 года на предприятиях СУЭК 
всех регионов присутствия компании совмест-
но с  территориальными центрами борьбы 
с ВИЧ/СПИД успешно прошли профилакти-
ческие акции, включающие в себя экспресс- 
тестирование, до- и послетестовое консуль-
тирование, размещение и раздачу информа-

ционных материалов, организа-
цию тренингов и круглых столов 
с обсуждением различных, порой 
сложных вопросов. Они вызвали 
живой интерес у  работников 
к теме профилактики ВИЧ.

Важным результатом акции 
по добровольному и конфиден-
циальному тестированию на ВИЧ является 
информированность работников по вопросам 
заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека, его диагностики и лечения, 
а самое важное — профилактики; повышение 
их грамотности в вопросах здорового обра-
за жизни. Мероприятия по добровольному 
и  конфиденциальному консультированию 
и тестированию на ВИЧ на рабочих местах 

стали  неотъемлемой частью 
программы «Здоровье» по охра-
не здоровья, расширив спектр 
корпоративных профилактиче-
ских программ. 

В развитие профилактическо-
го направления управлением ме-
дицины труда совместно с МОТ 
разработано учебное пособие, 
содержащее комплексную про-
грамму по борьбе со стрессом, 
насилием, алкогольной и  та-
бачной зависимостью, распро-
странением ВИЧ-инфекции, — 
«Включение вопросов охраны 

здоровья в политику по охране труда на рабо-
чих местах». 

Результаты работы АО «СУЭК» по профи-
лактике ВИЧ были представлены на россий-
ских и международных форумах: на XIX Меж-
дународной специализированной выставке 
 «Безопасность и охрана труда — 2015», в рам-
ках V Международной конференции по вопро-
сам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Цен-

тральной Азии в марте 2016 года, в рамках Все-
российской недели охраны труда в 2016 году.

Также успешный опыт АО «СУЭК» по про-
филактике ВИЧ/СПИД на рабочих местах был 
отмечен на заседании Правительственной ко-
миссии по вопросам охраны здоровья граж-
дан в РФ, проходившей 23 октября 2015 года 
под председательством Д. А.  Медведева. 
В июне 2016 года руководитель женевского 
филиала Международного бюро труда г-жа 
Элис Одраого направила в адрес АО «СУЭК» 
письмо с выражением признательности и под-
держки проводимой компанией профилакти-
ческой работы. 

Уч и т ы в а я  а к т у а л ь н о с т ь  в о п р о с о в 
 предупреждения ВИЧ-инфекции, а  также 
в соответствии с Государственной стратегией 
противодействия распространению ВИЧ-ин-
фекции в Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу (Рас-
поряжение Правительства Российской Феде-
рации от 20.10.2016 № 2203-р) управление 
медицины труда планирует продолжить про-
филактическую работу.

Игорь ШИПИЛОВ,  
начальник управления медицины труда 

За высокую социальную ответственность и активное 
участие в реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции министром здравоохранения РФ 
В. И. Скворцовой приказом № 268н от 6 апреля 
2017 года коллективу СУЭК объявлена благодарность. 

отзывы участников

«Очень информативное 
мероприятие. Компетент-
ный лектор, интересная 
и доступная подача мате-
риала, приведены приме-
ры из реальной практики. 
Полученная информа-
ция будет максимально 
исполь зована в дальней-
шей работе».

Наталья Синица, 
начальник санитарно-

профилактической 
лаборатории  

АО «СУЭК-Кузбасс»

«От всего нашего инже-
нерно-технического 
коллектива, который 
участвовал в семинаре 
по внедрению в компании 
комплаенс-процедур, вы-
ражаю вам благодарность. 
Материалы обучения были 
выполнены в доступной 
и интересной форме, 
легко воспринимались 
и усваивались. Семинар 
сопровождался очень 
яркими запоминающими-
ся примерами, которые 
не оставили равнодушны-
ми слушателей в зале. Все 
знания были системати-
зированы и преподнесены 
в удобном формате. Все 
специалисты нашего пред-
приятия отметили содер-
жательность и нужность 
представленной темы. 
Еще раз спасибо вам».

Елена Васильева, 
заместитель директора 

шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана  

АО «СУЭК-Кузбасс»

дение до сведения каждого сотруд-
ника. В  последующем совместно 
с профильными подразделениями 
компании была проведена рабо-
та по включению в  должностные 
инструкции, трудовые договоры 
сотрудников соответствующих по-
ложений из принятых локальных 
нормативных актов. 

Комплаенс-тестирование
Интересный опыт взаимодей-
ствия был получен из первого 
 комплаенс-тестирования работни-
ков, которое проводилось в регионе 
с 3 по 14 апреля 2017 года (огром-
ное спасибо IT-подразделению ком-
пании за высокий уровень кругло-
суточной технической поддержки). 
Тест проводился на добровольных 
началах, информация об участни-
ках и полученных результатах была 
обезличена. Работники получили 
в корпоративную почту активную 
онлайн-ссылку, по которой осущест-
влялся переход на специальный сайт. 
Тестируемым было задано по пять 
вопросов по комплаенс-тематике. 
Среди вариантов ответов попадались 
и шуточные, однако сами вопросы 
без исключения требовали наличия 
как минимум базовых знаний по ос-
новам комплаенс и его 12 направ-
лениям, развиваемым в компании. 
И результаты, стоит отметить, полу-
чились достойные: в тестировании 
по Кузбассу приняли участие более 
чем 600 сотрудников, средняя ито-
говая оценка знаний которых пре-
высила 4,2 балла по пятибалльной 
шкале! В дальнейшем проведение 
похожих комплаенс-тестов планиру-

ется организовать уже на более вы-
соком  уровне усвоения материала. 
Многие отметили, что онлайн-фор-
мат — очень удобная форма взаимо-
действия, так как пройти тест мож-
но в любое удобное время, прямо на 
рабочем месте, и это не занимает 
много времени. Неспроста в новой 
версии стандарта компании по ком-
плаенс-процедурам регулярное за-
полнение онлайн-анкеты определено 
как основная форма индивидуаль-
ной отчетности работника о соблю-
дении требований комплаенс.

Комплаенс в сфере охраны 
труда и промышленной 
безопасности
Одним из важнейших направлений 
системы управления соответствием 
применительно к угольной отрасли 
является, конечно же, комплаенс 
в  сфере охраны труда и  промыш-
ленной безопасности. От соблюде-
ния норм и правил в этой области 
напрямую зависят жизнь и здоровье 
работников компании. Приказом 
по АО «СУЭК-Кузбасс» от 1 февра-
ля 2017 года № 65 была утвержде-
на Политика компании в области 
промышленной безопасности, ох-
раны труда и охраны окружающей 
среды в 2017–2019 годах, в которой 
специальный раздел отведен целям 
и  задачам комплаенс по данному 
направлению. Они заключаются 
в  обеспечении риск-ориентиро-
ванного подхода при эксплуатации 
опасных производственных объек-
тов с целью сведения к минимуму 
неблагоприятных последствий от 
непредумышленных нарушений.

Не осталось незамеченным и со-
вещание по обмену передовым 
опытом в области промышленной 
безопасности с участием руководи-
телей государственных органов — 
регуляторов горной промышленно-
сти и представителей всех крупных 
угледобывающих компаний Куз-
басса, которое прошло в г. Ленин-
ске-Кузнецком в марте этого года. 
С докладом-презентацией по теме 
«Формирование единой  системы 
комплаенс в  группе компаний 
«СУЭК» на мероприятии выступи-
ла директор по юридическим во-
просам и  комплаенс-процедурам 
АО « СУЭК-Кузбасс» Анна Морозова, 
рассказавшая об основных прин-
ципах формирования комплаенс- 
культуры, о  том, что уже удалось 
сделать и  что предстоит сделать 
в дальнейшем. Столь представитель-
ная  аудитория воспринимала пред-
ставляемую информацию с  боль-
шим интересом, в том числе потому, 
что для многих участников — гостей 
 «СУЭК-Кузбасс» данное направление 
применительно к угольной отрасли 
было новым. Можно уверенно ска-
зать, что по итогам яркого высту-
пления об актуальности внедрения 
комплаенс на своих предприятиях 
задумались многие. 

На рабочих встречах Генераль-
ного директора АО «СУЭК- Кузбасс» 
Евгения Петровича Ютяева с тру-
довыми коллективами, которые 
прошли на всех предприятиях 
в конце апреля этого года, наряду 
с  другими актуальными вопроса-
ми до сведения трудящихся была 
доведена также и информация по 
внедрению системы комплаенс. Все 
это на деле подтверждает призна-
ние топ-менеджментом важности 
достижения целей в области ком-
плаенс и позиционирует построение 
эффективной комплаенс-системы 
в числе безусловных приоритетов 
компании. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что благодаря продуманным 
слаженным действиям руководства 
компании, комплаенс-команды 
СУЭК и трудовых коллективов си-
стема соответствия в группе ком-
паний с пониманием воспринима-
ется сотрудниками, что позволяет 
в самом ближайшем времени рас-
считывать на ощутимый эффект. 
И если еще в прошлом году вопрос 
«Что такое комплаенс?» вызывал 
у  большинства в  лучшем случае 
лишь пожатие плечами, то сейчас 
в  компании трудно найти работ-
ника, не имеющего представления 

о том, что такое комплаенс и какую 
практическую пользу он способен 
принести нашей компании в целом, 
а значит, и каждому из нас в отдель-
ности. 

Владимир СЕРГИЕНКО, 
заместитель директора 

по юридическим вопросам 
(комплаенс-менеджер) 

АО «СУЭК-Кузбасс»
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мастерская развития

П ервая статья посвящена важ-
ной теме эмоционального 
интеллекта. 

Популярное понятие «эмоцио-
нальный интеллект» очень быстро 
обросло таким количеством мифов, 
что стало сложно разобраться, что 
же это такое, как подсчитать коэф-
фициент эмоционального интел-
лекта EQ и, самое главное, как его 
применять в жизни. Попробуем ра-
зобраться.

МИФ 1:  
EQ или IQ

Откуда происходит миф
Это самый простой миф и уже почти 
развенчанный. Если раньше больше 
говорили о том, что именно развитие 
интеллекта правит миром, то сейчас 
маятник ушел в противо положную 
сторону: часто мы слышим, что са-
мое важное в жизни — это именно 
развитие EQ, а не IQ. Миф берет кор-
ни в наблюдениях, свидетельствую-
щих, что не отличники, а  именно 
троечники становятся более успеш-
ными во взрослой жизни.

Как на самом деле
Профессор кафедры психологии 
Йельского университета, соавтор 
одной из концепций эмоционально-
го интеллекта Дэвид Карузо сказал 
об этом удивительно просто и емко: 
«Очень важно понимать, что эмо-
циональный интеллект  — это не 
противоположность интеллекта, 
это не триумф сердца над головой. 
Это единственный путь пересече-
ния обоих». В основе EQ лежит че-
тыре драйвера: осознанность, само-
оценка, мотивация и адаптивность, 
каждый из которых позволяет ос-
воить важные для жизни и бизне-
са стратегии. EQ  — это площадь, 
своеобразное основание пирамиды 
личности. Развивая отдельные на-
выки, мы усиливаем это основание. 
А в соединении с вектором интел-
лекта IQ эмоциональный интеллект 
формирует важнейшую стратегию, 
назовем ее «стратегией творцов». 
Именно эта жизненная концепция 
позволяет действительно реализо-
вать потенциал человека и достичь 
верхнего уровня самореализации. 
И чем больше объем этой пирами-
ды (за счет развития EQ и работы 
над IQ), тем больше внутреннее 
пространство и тем больше чело-
век может оказать влияние на свою 
жизнь, жизнь других людей и  на 
мир в целом.

МИФ 2:  
EQ — это для 
манипуляции

Откуда происходит миф
Эмоциональный интеллект позволя-
ет лучше понимать не только свои 
эмоции, но и эмоции окружающих. 
Развитие EQ напрямую связано с со-
циальной компетентностью, кото-
рая состоит из осознания эмоций 
окружающих и управления взаимо-
отношениями. Это управление 
 часто путают с манипулированием.

Как на самом деле 
Если отталкиваться от определе-
ния, то психологическая манипу-
ляция — социальное и психологи-
ческое воздействие, стремление из-
менить восприятие или поведение 
других людей при помощи скры-
той, обманной или насильствен-
ной тактики. Развитый эмоцио-
нальный интеллект  — это ровно 
противоположное. Это не скрытая, 
не обманная и не насильственная 
тактика. Более того, развитие эмо-
ционального интеллекта позволя-
ет определить, когда манипуляция 
направлена на тебя, и эффективно 
не поддаваться ей.

МИФ 3:  
человек с развитым 
эмоциональным 
интеллектом всегда 
сдерживает эмоции,  
его ничем не проберешь

Откуда происходит миф
Эмоциональный интеллект позволя-
ет не реагировать на бессмысленное 
эмоционирование окружающих. 
Человек с  развитым EQ обладает 
способностью включать, когда это 
необходимо, внутреннего наблюда-
теля. Часто это помогает сохранять 
спокойствие, не вестись на эмоцию, 
а видеть суть, которая за этим скры-
вается, что сильно помогает решать 
конфликты конструктивно.

Как на самом деле
EQ помогает понять, что за любым 
неконструктивным действием на 
самом деле может стоять позитив-
ное намерение. Даже если ваш биз-
нес-партнер кричит, у  него тоже 
может быть позитивное намерение. 
Возможно, он хочет донести до вас 
какую-то очень значимую для него 
мысль, но не может это сделать без 
сильных эмоций. Очень часто люди 
используют эмоциональное топли-
во, чтобы дойти (или помочь дойти 
другим) до мысли, которая кажется 
им простой и очевидной. Они чув-
ствуют, что что-то не так, но чтобы 
понять что, им необходимо гово-
рить, говорить, говорить и  даже 
возмущаться. Истинное понимание 
позитивного намерения, стоящего 
за каждым из действий, позволяет 
избежать огромного количества 
 ненужных конфликтов.

МИФ 4: 
противоположный: 
человек с развитым 
эмоциональным 
интеллектом ярко 
проявляет свои эмоции

Откуда происходит миф
Очень часто лидеры — это хариз-
матичные личности с развитым EQ. 
Они умеют вдохновлять своими ре-
чами, умеют зажигать, они держат 
внимание аудитории. Но иногда мы 
путаем настоящих лидеров с теми, 
кто ведет себя бурно и неестествен-
но весело, и приписываем им раз-
витый эмоциональный интеллект.

Как на самом деле 
Очень важно различать харизму 
и  яркое проявление эмоций. Бур-
ная радость и чрезмерные рыдания 
буквально спустя полчаса — это не 
показатель развитого EQ, это эмо-
циональная незрелость или, если 
хотите, «критические дни». Есть два 
ключевых умения человека с разви-
тым EQ. Первое — истинное приня-

тие и переживание своих эмоций, 
полного их спектра. Мы понимаем, 
принимаем и признаем не только ра-
дость, но и грусть, страх и гнев. Но, 
с другой стороны, мы четко осозна-
ем, что «я» — это не эмоция, кото-
рую вы в данный момент чувствуете, 
а значит, полного соединения с эмо-
цией не происходит. Человеку, упи-
вающемуся горем, бывает тяжело 
его отпустить, потому что он слился 
с ним. Ему кажется, что если отпу-
стить это чувство, не будет его лич-
ности, от него не останется ничего. 
Внутренняя пустота — это то, что мы 
пытаемся забить и заполнить разны-
ми эмоциями. Именно поэтому важ-
но развивать ту самую «стратегию 
творца», о которой я писала вначале, 
наполнять пространство пирамиды 
EQ — IQ, дающее цельность, напол-
ненность и самодостаточность.

МИФ 5:  
EQ нужен только 
в определенных 
профессиях, в первую 
очередь руководителям 
и сотрудникам отделов 
продаж

Откуда происходит миф 
Как зарубежные, так и российские 
исследования показывают, что бо-
лее 90% успешных руководителей 
обладают высоким EQ.

Как на самом деле 
Развитие EQ действительно способ-
ствует продвижению по карьерной 
лестнице. Но куда более интерес-
ны данные о том, что развитие EQ 
помогает добиваться успеха вне 
зависимости от профессии. Можно 
быть врачом, педагогом, бизнесме-
ном. А можно стать выдающимся 
врачом, педагогом и бизнесменом. 
 Эмоциональный интеллект тут пер-
вый помощник. Человек, развиваю-
щий свой EQ, лучше начинает пони-
мать себя, свои истинные цели. Он 
не боится признать, что идет не по 

Правда или нет: 
шесть мифов об EQ

Корпоративный университет запускает серию статей в рамках рубрики «Мастерская развития». 
Мы подбираем для вас лучшие материалы по лидерству, операционному управлению, мотивации, 
развитию карьеры и многому другому, что вам обязательно пригодится в вашей работе.

тому пути, или же сразу выбирает 
именно тот верный путь. И не те-
ряет интерес, не сдается, стремится 
реализовать себя в выбранном деле, 
добивается результата. Так ведь 
и получаются выдающиеся профес-
сионалы.

МИФ 6:  
эмпатия — наше все

Откуда происходит миф
Эмпатия — это способность к со-
переживанию, она помогает лучше 
понять чувства других. Многие, 
если не большинство, готовы по-
ставить на этом точку: мол, главное 
понять, что происходит с другими, 
тогда вы все поймете об этом мире.

Как на самом деле
Развитие эмоционального интеллек-
та действительно сложно предста-
вить себе без развития эмпатии. Но 
меня гораздо больше пугают люди 
с развитой эмпатией и другими недо-
развитыми базовыми навыками EQ. 
Такие люди готовы сопереживать, но 
они совершенно не понимают, что 
делать дальше с  этими пережива-
ниями и эмоциями. А так как сопере-
живают у нас обычно грусти, раздра-
жению, то происходит распростране-
ние данной эмоции, «заражение» без 
реального разрешения проблемы. 
Эмпатия очень важна в развитии EQ, 
но это только один из первых шагов. 
И без осознанности, без достаточно 
развитой стрессоусточивости и целе-
полагания эмпатия может принести 
вам вред, а не пользу.

Эмоциональный интеллект  — 
понимание своих и чужих эмоций, 
чувств и переживаний для эффек-
тивного и  гармоничного взаимо-
действия с  окружающим миром. 
Качественное соединение эмоцио-
нальных и умственных процессов 
помогает повысить эффективность 
реакций и действий. Другими сло-
вами, то, как мы воспринимаем ин-
формацию, какое придаем значение 
словам, событиям и какой способ 
реагирования выбираем, зависит 
от уровня развития и  типа эмо-
ционального интеллекта. Человек 
с высокоразвитым эмоциональным 
интеллектом наиболее верно вос-
принимает реальность и  находит 
максимально адекватные и эффек-
тивные пути реагирования на нее 
и взаимодействия с ней.

Запоминается и хорошо усваивает-
ся то, что вы практикуете. И этот про-
цесс происходит всю жизнь. Поэтому 
Стив Джобс рекомендовал повторять 
речь по 200 раз. Именно так он уже по-
сле 30 лет стал одним из лучших ора-
торов. Настоящие мастера — люди, 
как правило, достигшие зрелости. 
И это значит, что, сколько бы вам ни 
исполнилось, сегодня еще не поздно 
заняться развитием своего EQ.

По материалам  
Harvard Business Review 
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наши люди

Наш разговор с начальником смены разреза «Заречный» Николаем  Иохимом 
состоялся накануне светлого майского праздника Победы. И прежде чем 
обсудить производственные достижения родного предприятия,  Николай 
 Александрович рассказал о своих предках, которые стояли у истоков 
 освоения Киселевско-Прокопьевского рудника. 

Мы работаем ради  
счастья своих детей

стория разработки шахтовых 
копей нашего рудника начи-
нается с довоенной поры, ког-

да в конце 30-х годов прошлого века 
на станцию Киселево со всей страны 
прибывали эшелоны с семьями совет-
ских граждан. Героическим трудом 
сотен тысяч добровольцев, репресси-
рованных, а после войны и военно-
пленных строились первые шахты 
Киселевска. Большая семья репрес-
сированных Иохим была сослана из 
Донбасса. Дед Николая работал в про-
ходке на шахте им. Вахрушева, прак-
тически все его родственники работа-
ли на угольных предприятиях Кузбас-
са. Двоюродная бабушка служила на 
фронте военным связистом, попадала 
под бомбежки и дошла до Берлина. 
Дед Роман Теодорович редко делился 
воспоминаниями о своей трудовой 
молодости, но и из этих скудных вос-
поминаний было понятно, что очень 
нелегко давался уголь. Ручной труд, 
завышенные нормы, десяти часовой 
рабочий день, строгий режим содер-
жания. Как-то раз он забыл отметить-
ся о выходе из шахты, через два часа 
его уже забрали в комендатуру, потом 
он неделю содержался под арестом. 
До 1956 года Роман Теодорович каж-
дый день отмечался в комендатуре. 
Время было непростое, наказывали 
за мелкую провинность, работа была 
практически без выходных. Но несмо-
тря на сложности, люди трудились 
с  большим энтузиазмом, и  лозунг 
«Все для фронта, все для Победы!» 
был истинной действительностью в те 
суровые военные годы. В Киселевске, 
уже после войны, в 1946 году Роман 
 Теодорович познакомился с  милой 
девушкой Зоей Федоровной, ставшей 

впоследствии его женой. Во время 
войны Зоя Федоровна работала на 
заводе им. И. С. Черных, где делала 
снаряды для фронта. Рабочая смена 
длилась по 12 часов без выходных. 
Пройдя тяжелые испытания, дедушка 
и бабушка жили в любви и согласии, 
воспитали шестерых детей. Уже нет 
в живых первооткрывателей сибир-
ских копей, которые ценой своего 
здоровья и жизни трудились во имя 
Победы на киселевских шахтах. Со-
бираясь вместе, семья Николая Алек-
сандровича всегда вспоминает своих 
предков.

Николай Александрович Иохим  
на разрезе «Заречный» работает уже 
более 13 лет. Недавно был награж-
ден почетной корпоративной награ-
дой  — орденом «За особый вклад 
в развитие «СУЭК-Кузбасс». А начи-
налась трудовая биография Николая 
Иохима как и  у многих шахтеров 
Киселевска. Профессиональное об-
разование получил в Киселевском 
горном техникуме, затем начал свой 
трудовой путь на старейшей «Шах-
те № 12». За два года успел переква-
лифицироваться из горнорабочего 
в горного мастера, затем — в под-
земного диспетчера. Вспоминает 
о первых трудовых шагах с особой 
теплотой: 

— Запомнился мне мой первый на-
ставник — начальник участка № 4 
Владимир Поликарпович Кутонов. 
Он многим мне помог. После 12-й 
работал на шахте «Черкасовская». 
А через год после открытия, в  2004-м, 
пришел работать на разрез «Зареч-
ный», где и  тружусь по сей день. 
Начинал с помощника машиниста 
экскаватора у знаменитого сейчас 

бригадира, полного кавалера «Шах-
терской славы» Валерия Ивановича 
Пилипца. В 2008 году стал горным 
мастером. Уже 13 лет здесь рабо-
таю и, конечно же, могу сравнить, 
как было, когда мы начинали, и как 
сейчас разрез развивается. Тогда 
мы работали на списанной технике, 
в мороз и зной под открытым небом 
экскаваторы ремонтировали.  БелАЗы 
были только 50-тонные. А  сейчас 
ниже 100 тонн у нас автотранспорта 
нет, ремонтный бокс современный 
для БелАЗов построили, разная тех-
ника для ремонта и обслуживания 
закупается, экскаваторы современ-
ные и производительные, вовремя 
проводится обслуживание. Считаю, 
что наш «Заречный» — это образец 
грамотной организации труда. Вид-
но, что в компании ведется большая 
работа по улучшению социально-бы-
товых условий. 

Помимо трудовых будней мы по-
стоянно участвуем в различных ме-
роприятиях. Я стараюсь держать себя 
в хорошей физической форме, увлека-
юсь гиревым спортом, неоднократно 
занимал первые места. Орден «За осо-
бый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс» 
получил совсем неожиданно для себя. 
Считаю, что эта награда не только 
моя — это награда всего нашего кол-
лектива, наших экипажей, которые 
хорошо трудятся. Коллектив у нас уже 
сложившийся, все профессионалы 
с большой буквы. В мои обязанности 
как начальника смены входит посто-
янный контроль за работой автотран-
спорта, за ведением горных работ по 
вскрыше и добыче, соблюдением тру-
довой и производственной дисципли-
ны, а также техники безопасности. 

В общем, весь день на ногах. Работу 
свою люблю, нравится видеть полу-
ченные результаты. Приятно, когда 
по итогам года наш разрез объявляют 
лидером по добыче. В этих миллионах 
тонн частичка и нашего труда.

Но самое главное мое достижение, 
моя награда — это, конечно же, мои 
сыновья. Младший, Степан, учится 
в восьмом классе. Учится хорошо, ув-
лекается языками, спортом. А стар-
ший, Андрей, окончил философский 
факультет МГУ с отличием, сейчас 
работает на кафедре политологии, 
в Общественной палате России, ча-
сто выступает на телевидении. 

Думаю, что наш главный долг 
перед предками мы с  супругой 

выполнили. Вырастили отличных 
парней, будет кому наш род про-
должить. Знаете, у нас никогда не 
было легкой жизни и никогда хлеб 
даром не давался. Мои предки тру-
дились от рассвета до заката. Мы 
сейчас работаем ради счастья сво-
их детей. И простой человек всег-
да знает, что только мирный труд 
может  продлить жизнь на земле. 
Не дай бог никому испытать войну! 
В День Победы наша семья поздрав-
ляет всех с этим святым праздником 
и поклоняется памяти своих пред-
ков. Желаем всем только мирного 
неба над головой. 

Наталья СИМОНОВА 

Э

Промышленный пейзаж разреза «Восточный», забайкальского предприятия СУЭК, 
украшают ревущие самосвалы, шагающие и роторные экскаваторы, снующие 
туда-сюда большегрузы. Но среди множества махин трудно не обратить внимание 
на одну — в зоне погрузки.

Укротитель экскаваторов 

КГ-5А работает почти с ювелирной точностью. Ковш 
гремит, загребая уголь и высыпая руду, уже готовую 
к отгрузке потребителю, в кузов очередного подъ-

ехавшего грузовика. «Надо аккуратно грузить комок, чтобы 
не уронить, стекло машине не разбить», — глядя с прищу-
ром на забайкальское солнце, говорит машинист экскава-
тора Алексей Степанович Клочко.

— В 1996  году было много нареканий на крупность 
угля, — объясняет заместитель Генерального директора 
по производству Александр Анатольевич Пахомов, — по-
этому пришлось приобрести этот карьерно-гусеничный 
экскаватор. А Степаныча как самого опытного поставили 
им управлять. 

За 30 с лишним лет работы на карьере Степаныч  изучил 
и роторный, и шагающий экскаваторы, ЭКГ-5, ЭКГ-8. Про-
фессию горняка познал буквально с пеленок. О шахтерской 
династии Клочко слагали легенды еще на «Восточке». Дед, 
Лазарь Васильевич, с 1933 по 1959 год трудился проходчи-
ком на шахте «Ленинка». Спустя время сам ее возглавил. 
Сын,  Степан Клочко, с 1948 по 1981 год работал на разрезе 
«Западно- Черновской». Так что у Алексея Степановича Клочко 
не было ни тени сомнений в выборе будущей профессии.

Сегодня в кабине гудящей махины среди рычагов и кно-
пок Алексей Степанович чувствует себя как дома. Смеет-
ся: «Вся жизнь проходит здесь». Но особенно ему памятен 
первый рабочий день на разрезе в 1983 году. Вспоминает: 
«Страшно не было. Но после двух часов напряженного труда 
рубашка к телу прилипла». Его наставник, Алексей Алек-
сеевич Травников, готовил себе замену и предупреждал 

неопытную молодежь: «Если сразу не получается, то толку 
не будет». Теперь Алексей Степанович сам готовит нович-
ков к карьерной жизни: «Надо быть уверенным в себе и не 
бояться. Машина очень быстра в управлении, скоростная. 
Многие молодые ребята поэтому теряются».

На вопрос, что самое главное в его работе, отвечает не за-
думываясь: «Ответственность. Работа горняка непростая, 
особенно экскаваторщика, — ведение забоя горных работ». 

Гигантская железная рука экскаватора загребает очеред-
ную горсть угля. В кабине шумно, все вибрации передаются 
водителю. Под контролем — 6000 В. Уверенно переключая 
рычаги, Степаныч может не покидать экскаватор 12 часов 
подряд. Так и рождаются рекорды: «На шагающем кида-
ли ковши — 850 за смену. Сел без пяти девять вечера и до 
девяти утра не вставал, не ел. А обычно за смену выходит 
550–600 ковшей». И таких трудовых подвигов в карьере 
Алексея Степановича немало. Как и наград: «Шахтерская 
слава» III степени, а также звания «Заслуженный шахтер 
Забайкальского края» и «Заслуженный шахтер РФ». 

Заслугами отца больше всех гордятся трое сыновей Алек-
сея Степановича. Пока старшие не повзрослели, долгое вре-
мя держал собственное хозяйство. Признается, что после 
тяжелой смены любит повозиться в огороде, покопаться 
в грядках. А еще петь. Алексей Степанович — один из участ-
ников хора ООО «Читауголь». Говорит, что «музыке экска-
ватора» не изменил, но выступать на сцене и видеть отклик 
в глазах зрителей и слушателей тоже дорогого стоит.

Дарья ТАСКИНА, Наталья ПРОСТАКИШИНА

И

Заслуженный шахтер РФ 
Алексей Степанович Клочко 

Начальник смены 
разреза «Заречный» 

АО «СУЭК-
Кузбасс» Николай 

Александрович 
Иохим
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Нет худа без добра
Щемящей струной звенит его послевоенное 
детство. Рано оставшись без отца, он в 14 лет 
устроился работать в столярку ближней шах-
ты «Комсомолец» ради куска хлеба для себя 
и больной матери. А позже прошел все ступени 
постижения тяжелой шахтерской профессии: 
был электрослесарем, мотористом, горнора-
бочим очистного забоя, машинистом ком-
байна, звеньевым. В 1970-е годы возглавлял 
известную на весь Ленинский рудник комсо-
мольско-молодежную бригаду. Среди много-
численных наград юбиляра знак «Шахтерская 
слава» — самый почетный.

Но в одном подземном завале получил моло-
дой бригадир тяжелую травму с повреждением 
позвоночника, последствия которой аукают-
ся до сих пор. На время утихают боли лишь 
в  санаториях да больницах. Спасла нашего 
героя великая российская мудрость «Нет худа 
без добра». В пору бригадирства участок № 3 
был самым спортивным на шахте. Цельный по 
натуре, заводной во всех делах вожак тащил 
ребят в выходные дни на лыжню, играть в го-
родки, волейбол, футбол, настольный теннис, 
организовывал велопробеги. 

Новичок тут же создал невиданный прежде 
горняцкий тир, куда ломился и стар и млад. 
Первым, как водится, выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта по пулевой стрельбе 
сам Сергеич. Каждую зиму заливал с друзьями 
популярнейший в окраинном городском рай-
оне каток под хоккей с мячом. Он и недавно 
достойно выполнил все нормативы для своей 
возрастной группы возрожденного губерна-
тором комплекса ГТО. По-молодецки прыгая 
с места, отжимаясь от пола и поплевывая на 
свою кажущуюся грузность: это, все признают, 
просто нужная возрасту солидность, признак 
могучести натуры.

Живы традиции
Несмотря на извороты времени, засилье ком-
пьютеров, нашу сегодняшнюю занятость, 
Александр Сергеевич сумел сохранить преем-
ственность поколений. И сегодня на «Комсо-
мольце» — спортивном авангарде региональ-
ной компании — есть участки с сильнейшими 
 командами по многим видам спорта. Напри-
мер, сборные ВШТ, ВТБ-1, участка стационар-
ных установок во главе со своими спорторга-
низаторами Антоном Биккининым, Юрием 
Михалевым, Максимом Сусловым. 

Умелая кадровая политика Макарова приве-
ла к тому, что буквально всколыхнули спорт-
жизнь на шахтах имени С. М. Кирова и А. Д. Ру-
бана тамошние вожаки Юрий Тен и Александр 
Лихачев. Благодаря личному участию первых 
руководителей, профкомов видимый прогресс 
в достижениях демонстрируют в последние 
годы спортдружины шахтопроходческого 
управления, ПЕ «Спецналадка»: они трениру-
ются на одной из лучших спортбаз области.

Помог шахтерский кулак
Но пряники сами не пекутся. Это сейчас идешь 
с автобусной остановки, подходишь к знамени-
тому переулочку, ведущему к «Юности», и про-
сто бьет тебе в глаза оранжево-желтая красота 
ее АБК. Внутри здания — новейшие подвес-
ные потолки, душевые и раздевалки, сплошь 
 импортные тренажеры. 

А в 1980-е «Юность» начиналась с нуля. По 
кирпичику возводили «комсомольцы» хозспо-
собом, методом народной стройки, во главе со 
своим неугомонным Макаровым двухэтажный 
АБК спорткомплекса. Вручную вычищали от 
хлама прилегающую территорию, любовно 
 обустраивали молодое зеленое поле с дренаж-
ной системой. 

А в перестройку новые хозяева-временщики 
хотели на этом поле обустроить… автостоянку, 
АБК превратить в увеселительное заведение 
с саунами. И закипел тогда крутой нравом Ма-

каров. Пошел по участкам шахты за помощью 
к горнякам. Без устали ходил, беседовал с наро-
дом. Собрал 976 (!) подписей в защиту общего 
второго дома шахтеров, их детей. Заручился 
защитным словом родителей юных воспитан-
ников спорткомплекса — еще 371 подпись до-
бавилась. Ушел этот весомый пакет в копиях 
губернатору, в облсовпроф, высшему угольно-
му начальству Кузбасса. Спасло шахтерское 
братство свой дом.

Куда без Сергеича?
— Когда я возглавил «Зарю-СУЭК», — говорит 
главный тренер футбольной команды «Заря- 
СУЭК» Юрий Тен, — мы тоже заговорили с Ма-
каровым о судьбе этого дома. О главном — со-
хранении стратегии развития шахтерского, 
а значит, всего городского футбола. Самого 
популярного среди детей и самого массового 
вида спорта. Мы продолжили выращивать ис-
ключительно свою молодую смену для основ-
ной команды. В итоге в ней на сегодня нет ни 
одного шабашника, легионера. 

Мало того. Никто из соперников не верит, 
что в ленинск-кузнецкой команде все игроки 
имеют высшее образование. И зачастую пере-
ходят потом на тренерскую работу в родную 
«Юность». 

Неслучайно «Заря-СУЭК» стала чемпионом 
Кузбасса в 2014 году, через год выиграла Кубок 
Кузбасса, в 2016-м победила в первенстве Фут-
больной лиги Кемеровской области, снова взя-
ла кубок. И дальше она будет на вершине, по-
тому что в «Юности» каждый год занимаются 
400–450 мальчишек, играющих в первенстве 
города. При поддержке руководства региональ-
ной компании и Александра Сергеевича впер-
вые создана команда ДЮСШ «СУЭК-Кузбасс, 

и она уже завоевала второе место на открытом 
первенстве Кузбасса. 

По новым рельсам
Спасти когда-то «Юность» от уничтожения 
было мало. Куда бы все вырулило дальше — 
неизвестно, не приди в 2003 году в Кузбасс 
и в Ленинск-Кузнецкий «СУЭК-Кузбасс». Руко-
водители региональной компании понимали, 
что ей и Кузбассу нужны не просто физически 
здоровые работяги. Нужны люди с активной 
жизненной позицией, с нравственной идеоло-
гией здорового наполнения жизни. 

— Это сразу и полностью совпало с моим 
личным жизненным кредо, — признается Ма-
каров. — Меня часто спрашивают, ради чего 
живу. Ну конечно, ради пятерых своих детей, 

наши люди

Адмирал спорта
В конце апреля исполнилось 70 лет бессменному руководителю ленинск-кузнецкого спорткомп-
лекса «Юность» — главной спортивно-оздоровительной базы АО «СУЭК-Кузбасс», отличнику 
физической культуры и спорта Александру Сергеевичу МАКАРОВУ. Человеку, которого по праву 
можно считать легендарной личностью.

Юбиляр Александр 
Сергеевич Макаров 

восьмерых внуков, уже четверых правнуков, 
которых сердечно люблю и  тоже приобщу 
к спорту. Но я отдаю жизнь ради того, чтобы 
у тысяч городских сорванцов было наполнен-
ное смыслом детство, чтобы они крепко вста-
ли на ноги. Обязательно отслужили в армии. 
И опять к нам вернулись — мы всех обогреем, 
приютим, дадим путевку в жизнь. В свое вре-
мя Дима Мелехов мальчишкой каждый день 
ходил в «Юность» ради футбола. Пешком сюда 
и обратно по 5 км. Интернатовец был, денег на 
проезд не имел. Вырос в отличного футболиста, 
отслужил в армии. Принял его к себе, и он уже 
сотням ребят свое мастерство передал, тоже 
влюбил в футбол.

Сегодня в «Юности» процветают любимые 
горняками армрестлинг и  гиревой спорт, 
 самбо и дзюдо, волейбол и пулевая стрельба, 
настольный теннис. Главная спортбаза города 
приросла в эпоху СУЭК, помимо многолюдных 
спартакиад, и настоящими фирменными со-
ревнованиями в лице искрометных «Забойных 
игр», которым уже целых 10 лет, и диковинным 
футгольфом — горняки в 2016-м освоили его 
первыми в Сибири. 

В годовых планах работы коллектива «Юно-
сти» и его руководителя нет окон отдыха. Се-
годня в летней и зимней спартакиадах ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» принимает участие 
13 команд, развиваются новые виды спорта. 
Только в прошлом году на базе спорткомплекса 
было проведено без малого 150 соревнований 
с участием почти 10 тысяч человек! И 2017-му 
быть таким же напряженным, а все мероприя-
тия пройдут под знаком 70-летия великого для 
Кузбасса Дня шахтера.

Так что по-прежнему встает Макаров в по-
ловине шестого утра ежедневно, легко завтра-
кает — и на работу. В том же режиме трудится 
дружная команда, прочный ледокол под назва-
нием «Адмирал Макаров», который расколет 
любой лед нагрузок.

Мечтать не вредно! 
За последние годы суэковская спортбаза при-
росла тренажерным залом для общефизиче-
ской подготовки, уникальным кабинетом спор-
тивной реабилитации с прекрасным немецким 
оборудованием для восстановления посттрав-
матических функций организма. Самым со-
временным борцовским ковром. На стадио-
не смонтированы новое освещение, большая 
трибуна. 

— И это еще не все, — достает из рукава 
козырную карту юбиляр. — На прошлогодний 
День шахтера заехал в «Юность» Генеральный 
директор АО «СУЭК» Владимир Валерьевич 
Рашевский. Спрашивает меня о  заветной 
мечте. Прямо говорю: «Еще в 1990-х проби-
вал идею строительства отдельного стацио-
нарного зала для игры в волейбол, баскетбол, 
большой теннис, мини-футбол. Ничего тогда 
не получилось». Он улыбается: «Думаю, мечта 
твоя скоро осуществится». И уже через неде-
лю Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Петрович Ютяев приглашает меня 
к себе, и мы оговариваем детали строитель-
ства нового спортивного сооружения. Солид-
ного по площади, с отличными трибунами, 
эксклюзивным полом и  пр. Строительство 
вот-вот начнется… 

Была когда-то популярна песня с такими 
словами: «Старость меня дома не застанет! 
Я в дороге, я в пути». И это уж точно про юби-
ляра Макарова.

Евгений НОСЫРЕВ

Футболом в «Юности» 
начинают заниматься 
с детского сада
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Особые книги в подарок

На здоровье ветеранам

социальная сфера

Аллея России

Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» подарил комплекты 
специальных книг школе-интернату для детей 
с нарушениями зрения в Приморском крае.

Полысаевский санаторий-профилакторий медико-санитарной части 
«Шахтер» вновь распахнул свои двери для ветеранов предприятий, 
входящих в компанию «СУЭК-Кузбасс». 

Окончание. Начало на стр. 1 

Дипломы национальной програм-
мы «ЭкоПроекты России» руководи-
телям АО «СУЭК-Красноярск» и Крас-
ноярского филиала ООО  «СГК» 
вручила заместитель начальника 
Управления государственного эко-
логического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования Наталья Федорашко. 
«Мы как никогда заинтересованы 
в сохранении нашей природы, в пе-
редаче исторической памяти и в вос-
питании поколения, которое ответ-
ственно будет подходить к вопросам 
экологии. Важно, что есть предприя-
тия, которые реализуют в  России 
экологические проекты и  органи-
зовывают такие мероприятия, как 
сегодня. Необходимо помнить, что 
человек — хозяин природы, и он дол-
жен нести нравственную ответствен-
ность за сохранение и приумноже-
ние природных богатств», — заявила 
представитель Росприроднадзора.

Как подчеркнул Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» 
 Андрей Федоров, забота об окружаю-
щей среде — один из основных прио-
ритетов СУЭК. «У нас давно есть тра-
диция высаживать деревья в шахтер-
ских городах, — рассказал он. — Это 
не приурочено к каким-то событи-
ям — так мы возвращаем долг приро-
де, которая дает нам уголь, дает теп-
ло. На месте таких посадок в наших 
городах уже стоят леса. И мы рады 
быть участниками такого события 
в краевом центре, ведь все мы хотим 
жить в чистом городе и хотим, чтобы 
в таком городе жили наши дети. Тем 

более что эта акция не только эколо-
гическая, она патрио тическая — это 
благодарность нашим ветеранам за 
их подвиг».

В Ленинске-Кузнецком в рамках ак-
ции рядом с Аллеей шахтерской сла-
вы было высажено 50 молодых сосен.

В акции приняли участие вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, представители администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, сотрудники предприятий 
АО   «СУЭК-Кузбасс», бойцы трудо-
вого отряда СУЭК, активисты моло-
дежных организаций, юнармейцы, 
независимые экологи, журналисты 
федеральных и региональных СМИ. 

Выступая на митинге, Генераль-
ный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Ютяев сказал: «Война кос-
нулась каж дой семьи. Мы сегодня 
видели, как шел ленинск-кузнецкий 
«Бессмертный полк». А по стране та-
ких полков идут тысячи. Это дань 
безмерного уважения к поколению, 
сумевшему выстоять в жесточайшей 
войне и победить. Быть наследни-
ками Великой Победы  — для нас 
высокая честь! И пусть в этих зеле-
ных соснах тоже хранится память 
о народном подвиге. Пусть эта аллея 
станет еще одной крепкой связую-
щей нитью всех поколений».

Одним из организаторов акции 
выступило международное обще-
ственное экологическое движение 
«Эра экологии». Тимофей Пешков, 
исполнительный директор про-
граммы «ЭкоПроекты России», 
подчеркнул значимость проведения 
таких мероприятий в Год экологии. 
«Это дает возможность дополни-

тельного привлечения внимания 
общественности к  сохранению 
природы, повышению экологиче-
ской культуры, особенно среди мо-
лодого поколения. Мы рады тому, 
что различные экопроекты нахо-
дят поддержку у руководства таких 

крупных российских компаний, 
как СУЭК». 

Экологи отметили, что вечно-
зеленая сосна — это символ бес-
смертия и жизненной силы. Даже 
зимой, когда природа спит, это 
красивое зеленое дерево напоми-

нает о  том, что скоро наступит 
весна.

Сама посадка сосен носила празд-
ничный характер. Всех участников 
встречал песнями военных лет муни-
ципальный оркестр народных инстру-
ментов. Был устроен салют с запуском 
шаров в небо. По завершении акции 
можно было попробовать кашу, при-
готовленную полевой кухней.

В знак благодарности за органи-
зацию эколого-патриотической ак-
ции «Аллея России» дипломы наци-
ональной программы «ЭкоПроекты 
России» вручены губернатору Ке-
меровской области Аману Тулееву, 
главе Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа Вячеславу Телегину и Ге-
неральному директору АО «СУЭК- 
Кузбасс»  Евгению Ютяеву. 

Анна КОРОЛЕВА
Игорь ЧИКУРОВ

одарки от фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» ученики первых классов 
 КГОБУ «Коррекционная школа-интернат 3–4 видов» г. Артёма полу-
чили в преддверии летних каникул.

Первый учебный год оканчивают 16 воспитанников образовательного 
учреждения (всего здесь обучаются 160 детей-инвалидов с нарушениями 
зрения). 

— Книги от фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» наши дети получают с 2014 года. 
Издания очень красочные, качественные, аналогов им нет, сделаны с боль-
шой любовью. Помощь фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» — неоценимый вклад 
для детского учреждения, в котором обучаются дети с ограничениями по 
здоровью, — отметила и. о. директора КГОБУ «Коррекционная школа-ин-
тернат 3–4 видов» г. Артёма Елена Богнина.

Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» реализует программу «Книжки в подарок» 
с 2004 года. За этот период фонд помог разослать больным детям свыше 
150 комплектов книг практически во все регионы страны — от Москвы до 
Хабаровска. 

В Приморском крае получателями помощи от фонда с 2011 года стали 
детсад № 15 г. Партизанска и коррекционная школа-интернат для детей, 
страдающих нарушениями зрения, в г. Артёме.

Мария ВАСИЛЬЕВА

этом году решено организо-
вать три ветеранских сезона, 
где свое здоровье поправят 

в общей сложности 300 пожилых 
людей. Для этого им предостав-
лены самые качественные лечеб-
но-оздоровительные процедуры 
и проведение досуга.

На протяжении многих лет для 
всех пациентов полысаевского са-
натория-профилактория, принад-
лежащего компании «СУЭК-Куз-
басс», предоставляется большой 
спектр современных лечебно- 
оздоровительных услуг. Однако оз-
доровление ветеранов имеет свою 
специфику и  значительно отли-
чается от сезонов для работников 
компании или их детей. По словам 
заместителя главного врача по ле-
чебной части Дмитрия Владими-
ровича Ермака, к пожилым людям 
персонал проявляет больше вни-
мания, медицинские сотрудники 
тщательнее контролируют их здо-
ровье, лечение назначается более 
щадящее. Специально для ветера-
нов были введены новые методики 
оздоровления, например сканди-
навская ходьба. Особое внимание 
уделяется питанию пенсионеров, 
чтобы оно было не только вкусным, 
но и адаптированным к их возраст-
ным особенностям. 

При назначении лечения по-
жилым людям врач-терапевт обя-
зательно учитывает их возраст 
и состояние здоровья. Например, 
раньше грязевые ванны не практи-
ковались в ветеранском сезоне — 
противопоказаний предостаточно. 
Но в этом году было решено попро-
бовать, и довольно успешно. 

Большое внимание уделяется 
массажу, что для пожилых лю-
дей с  их возрастными пробле-
мами опорно- двигательного ап-
парата особенно актуально. Это 
и спа-капсула с комплексной про-
граммой механического, воздуш-
ного и водного массажа, и ванная 
комната «Хуббарда» с различными 
гидроустановками. С удовольстви-
ем посещают ветераны комплекс 
«Водный мир»: после сауны паци-
ент может принять «душ впечат-
лений» и гидромассажную купель, 
где получит основательный заряд 
бодрости. 

Для занятий в кабинете ЛФК для 
пожилых людей инструктор раз-
работал специальную программу, 
адаптированную под их возраст, 
физические данные и сопутствую-
щие заболевания. Многие отме-
чают, что уже после нескольких 
регулярных занятий их суставы 
стали подвижнее. В тренажерном 
зале есть спортивное оборудование 
для тренировки верхних и нижних 
конечностей, а также велосипед. 
Не менее уникальные тренажеры 
установлены в рамках программы 
«Здоровье» в мини-спортзале. Это 
современное оборудование для 
лечения опорно- двигательного 
аппарата — комплекс DAVID BACK 
CONCEPT (Германия).

Полностью оснащен новейшим 
оборудованием кабинет стомато-
лога. В этом году установлен визио-
граф, который очень удобен для 
лечения заболеваний зубов и поло-
сти рта. Благодаря специаль ному 
лучу просвечивается зуб, получа-
ется рентгеновский снимок, и вся 

информация отображается на ком-
пьютере. 

Большой популярностью у пожи-
лых пациентов пользуются кабине-
ты физиолечения и магнитотера-
пии, соляная пещера… 

Комната психологической раз-
грузки. Сюда обычно приходят 
после всех процедур, чтобы отдох-
нуть. Кому-то нужен музыкальный 
фон, а другой пациент предпочи-
тает расслабиться в тишине. А вот 
мужчины особенно полюбили 
 бильярдную. Рассказывают, что 
здесь можно прекрасно провести 
время в ожидании процедур или 
ужина. На втором и третьем этажах 
находятся гостевые номера на двух 
человек. Каждый номер оборудо-
ван сан узлом и душевой. Ветераны 
говорят, что находиться им здесь 
комфортно и удобно. «Вроде бы все 
по-домашнему, но в то же время 
на самом современном уровне! — 
делится впечатлениями Татьяна 
Дмитриевна Панина. — И персо-
нал отличный, настолько добрые 
и душевные люди работают, очень 
чувствуешь их заботу на себе...»

Этой весной организовано два 
ветеранских сезона, а третий  заезд 
пенсионеры могут совершить пе-
ред Новым годом. В планах руко-
водства компании — к детскому 
сезону, который начнется уже 
в начале июня, установить на тер-
ритории профилактория спортив-
ные уличные тренажеры для ребя-
тишек, а в дальнейшем усложнить 
маршрут терренкура «Тропа здо-
ровья».

Наталья СТАРОВОйТОВА

П

В

Книги в подарок от фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» получили ученики первых классов

прямая речь

«Каждый человек обязательно должен сделать три 
реальных дела — построить дом, вырастить сына 
и посадить дерево. Для фронтовиков, возвращавшихся 
с войны, это были не просто слова, а смысл жизни. 
И хорошо, что в сегодняшней акции участвует много 
молодежи. Ребята делают важное и нужное для нашего 
шахтерского города дело».

Николай Логунов, участник акции, ветеран войны, 
знаменитый горняк шахты им. С.  М. Кирова
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Экология родной край

социальный проект

У

Высокая мода из мусора

В джазе только девочки

Конкурс костюмов «Экостиль» организовали в школе поселка Новошахтинского 
в рамках межрегионального конкурса СУЭК «Родная земля», посвященного  
Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

Выпускники вот уже второго класса СУЭК 
шарыповской школы № 3 готовятся к сдаче 
ЕГЭ. В их числе — Юлия Зубкова, которую вы 
видите на снимке в центре большой хореогра-
фической группы.

чащиеся МБОУ «СОШ № 2» п. Новошахтинского 
стали участниками общешкольного конкурса на 
изготовление самого оригинального костюма из 

бросового материала. Мероприятие организовано с целью 
повышения уровня экологической культуры молодежи, 
привлечения подростков к решению экологических про-
блем, к вопросам сохранения окружающей среды и бе-
режного отношения к ней. По словам одного из органи-
заторов конкурса, учителя биологии МБОУ «СОШ № 2» 
Ирины Мишиной, жюри было поражено активностью 
и фантазией участников: костюмы из целлофана, мусор-
ных пакетов, старых газет, бумаги, пластиковой посуды. 
Очень сложно было определить победителей. 

Ранее в школе № 2 п. Новошахтинского ученики про-
вели конкурс плаката «Экологический калейдоскоп» на 
лучшее отображение проблем состояния окружающей 
среды Приморского края. Юные новошахтинцы стали 
также участниками школьной научной конференции 
«Безопасность окружающей среды», главной темой ко-
торой стало обсуждение влияния карьеров и шахт на 
окружающую среду, нефтепродуктов и органической 
химии на природу и организм человека, обсуждение 
проблем рекультивации земель. Также были проведены 
классные часы в начальной школе: «Твоя малая Роди-
на», «Охрана крупных кошачьих на юге Дальнего Вос-

тока», «Обитатели морей Дальнего Востока под охраной 
человека».

Организаторами конкурса выступают Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования и неком-
мерческая организация «Фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК — РЕГИОНАМ». Проводится 
с 1 апреля по 31 августа 2017 года на территориях присут-
ствия СУЭК. В Приморском крае проекты для участия по-
дали новошахтинские школы № 1 и 2, а также ЛСОШ № 1 
п. Липовцы.

Основными задачами конкурса являются привлечение 
молодежи к изучению и расширению знаний о родном 
крае, формирование активной гражданской позиции 
у молодежи в вопросах сохранения окружающей среды, 
растительного и животного мира, уникальных уголков 
природы, комплексного благоустройства шахтерских тер-
риторий, поддержка и поощрение талантливых подрост-
ков, активных участников мероприятий по сбережению 
природных богатств родного края.

Победители регионального этапа конкурса получат воз-
можность участия в школьном научно-полевом лагере на 
озере Байкал (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») в августе 
2017 года. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

Первый камень 
Представители СУЭК приняли участие  
в торжественной закладке камня в основание 
Музея освоения Севера. 

узей появится в Красно-
ярске на острове Моло-
кова. Место для будуще-

го социокультурного объекта 
выбрано неслучайно: именно на 
острове Телячьем, позже переи-
менованном в честь легендарного 
летчика, Героя Советского Союза 
Василия Сергее вича Молокова, 
располагались гидробаза Красно-
ярского отряда авиа ции Главного 
Северного морского пути и авиа-
мастерские.

Центральным экспонатом му-
зея станет самолет «Дуглас»  — 
американское воздушное суд-
но, которое принесло большую 
пользу в деле освоения Русского 
Севера в  составе Управления 
полярной авиации СССР, затем 
в Чукотской авиагруппе полярной 
авиации. После 1945  года «Ду-
глас» сменил свою исследователь-
скую миссию на гражданскую 
службу, перейдя в распоряжение 
Красно ярского территориально-
го управления гражданского воз-
душного флота. Во время одного 
из перелетов 22 апреля 1947 года 
транспортное судно с 28 пассажи-
рами, направлявшимися из север-
ных поселков в краевой центр, 
и 5 членами экипажа совершило 
вынужденную посадку в тундре 
на полуострове Таймыр — у само-
лета отказал один из двигателей. 
Командиру — 36-летнему Макси-

му Тюрикову — удалось посадить 
аварийный борт так, что ни один 
из пассажиров не пострадал, да 
и  сам самолет получил мини-
мальные повреждения. Почти 
на 3 недели, пока велись поиски 
пропавшего судна, «Дуглас» стал 
для пассажиров домом и  убе-
жищем. 11 мая их обнаружили 
и эвакуи ровали на Большую зем-
лю. Не выжили только 9 человек, 
в  числе которых и  самоотвер-
женный пилот Максим Тюриков: 
отправившись за помощью, они 
пропали без вести в таймырской 
тундре.

Самому самолету удалось вер-
нуться на Большую землю спу-
стя почти 70 лет — в прошлом 
году при участии СУЭК и других 
крупных компаний Русское гео-
графическое общество (РГО) 
организовало экспедицию по 
транспортировке «Дугласа» 
в  краевой центр. Сейчас экс-
педиционный центр РГО в Си-
бирском федеральном округе 
разрабатывает концепцию бу-
дущего музея. Он рассматрива-
ется не как статичный объект, 
основанный исключительно на 
архивных материа лах, а как жи-
вой интерактивный комплекс, 
парк-музей, который украсит 
остров Молокова в Красноярске.

Анна КОРОЛЕВА

ля считает, что ей очень повезло учиться в классе СУЭК. 
Во-первых, уже потому, что предметы технические (а она 
в технический вуз будет поступать) здесь преподаются на 

высоком уровне, более широко раскрываются темы. Всем классом ез-
дят ребята в Красноярск, в СФУ, чтобы присмотреться к студенческой 
жизни, примерить ее на себя. А еще Юлия считает, что Сибирская 
угольная энергетическая компания очень правильно социальную 
политику строит. В частности, фонд «СУЭК —  РЕГИОНАМ» совместно 
с АНО «Новые технологии развития» каждый год предлагает людям 
включаться в конкурсы по социальному предпринимательству, учебу 
организовывает и поощряет победителей. 

Так, проект Юли в 2015 году был признан одним из лучших в на-
правлении молодежного предпринимательства, и девушка успешно 
попробовала себя в роли преподавателя танцев для вот таких малы-
шей и нескольких ребят постарше. Она два года занималась с этими 
юными танцовщицами (с мальчишками, жаль, напряженка — их 
можно по пальцам одной руки перечесть). А в конце этого учебного 
года провела отчетный концерт, на котором и сама показала сольный 
танец (недаром занималась в хореографической студии ДЮЦ — 
пригодилось!). Было много энергичных композиций с элементами 
джазовой музыки. На этот музыкальный праздник пришли родители 
юных артистов, и они не скупились на аплодисменты в адрес Юли 
и школы, в которой реализовался вот такой замечательный проект.

Наталья ШИНКОРЕНКО

М

Ю
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Хоккейная команда «Триумф» вернулась из 
Сочи с отличным для дебюта результатом. 
Генеральным спонсором команды является 
АО «Дальтрансуголь».
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Юный шахматист Степан Харкевич 

Продумать глубоко, 
решить быстро
Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» помог 
 усть-абаканскому шахматисту Степану 
Харкевичу выступить в двух шахматных 
первенствах страны.

есной 2017  года в  Сочи 
прошли детские первен-
ства России по шахматам. 

О подъеме в нашей стране инте-
реса к этой древней игре говорит 
тот факт, что в  нынешнем году 
на  место в интеллектуальной эли-
те страны претендовало рекорд-
ное количество участников  — 
1415  шахматистов. Второй год 
подряд при финансовой поддерж-
ке фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
в  соревнованиях мальчишек до 
11 лет принимал участие чемпион 
Хакасии Степан Харкевич, которо-
му на момент старта исполнилось 
9 лет. В  нынешнем году Степан 
в первенстве России (первая лига) 
по классическим шахматам стар-
товал под первым номером, так 
как среди всех участников у него 
был самый высокий рейтинг. 
Играя на первой доске, шахматист 
из Хакасии лидировал до седьмо-
го тура, выиграв все партии. Увы, 
в последней трети турнира Степа-
ну не удалось сохранить отрыв от 

соперников и после двух неудач-
ных партий черными фигурами он 
занял 11-е место среди 150 участ-
ников турнира. 

В первенстве России по бы-
стрым шахматам до 11 лет приня-
ли участие 132 ребенка, участво-
вавших в турнирах по «классике» 
в высшей и первой лигах. Здесь 
результат Степана Харкевича 
оказался выше. Сказалась спо-
собность юного шахматиста из 
Хакасии выдерживать высокий 
темп игры, глубоко анализируя 
позицию и  быстро принимая 
верные решения. Статистика 
«классики» почти повторилась 
и в блице — две неудачи в игре 
черными фигурами, в остальных 
семи партиях  — победы. Итог: 
шестое место в российском тур-
нире по блицу — это пока лучший 
личный результат Степана на фе-
деральном уровне. Впереди новые 
старты.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Ванино — «маленький 
Торонто»

Сочи на игры «Ночной 
хоккейной лиги» команда 
из  Ванино «Триумф» пое-

хала, заняв 1-е место на краевых 
соревнованиях. В команде игра-
ют работники трудовых коллек-
тивов Ванинского района, в том 
числе портовики АО «Дальтранс-
уголь».

В первой игре в Сочи «Триумф» 
стал автором самого первого гола, 
но игру команда уступила со-
пернику. Из 32 команд-участниц 
«Триумф» занял 17-е место. Были 
поражения и были победные мат-
чи. В финале ванинские хоккеисты 

бились с командами, занявшими 
3-е  место в своих подгруппах, сре-
ди команд 3-го места «Триумф» 
победил. А  это значит, что пер-
вую большую игру можно считать 
очень достойной для  дебюта.

Во время трансляции игр ком-
ментаторы не раз делали акцент 
на том, что благодаря спонсорской 
помощи СУЭК, АО «Дальтранс-
уголь» команда из маленького 
дальневосточного поселка прини-
мает участие в столь престижных 
соревнованиях. Один из дикторов, 
комментируя игру хоккеистов 
«Триумфа», назвал Ванино «ма-

леньким Торонто», проведя парал-
лель с канадским городом, в кото-
ром с 1917 года базируется всемир-
но известный хоккейный клуб. 

Результатом игры «Триумфа» 
в  Сочи довольны и  хоккеисты, 

и спонсоры: это отличное нача-
ло, за которым, вне всяких со-
мнений, последует блестящее 
продолжение. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

В

«Ночная хоккейная 
лига»  — любительская 
спортивная организация, 
созданная в  декабре 
2011 года по инициативе 
Президента РФ 
Владимира Путина, 
а  также прославленных 
ветеранов отечественного 
хоккея. Соревнования 
в  рамках «Ночной 
 хоккейной лиги» 
проходят с   целью популя-
ризации и  развития 
хоккея в  России. «Лига» 
имеет 68 региональных 
представительств. 

кстати

В

В Киселевске Кемеровской области завершился восьмой региональный 
детский спортивный фестиваль «Равнение на Победу!». Фестиваль проходил 
с 2 по 14 мая на городских спортивных площадках. Организаторами 
соревнований выступили городская администрация, детская спортивная 
школа и некоммерческий фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ».

Равняясь на Победу!

ачался фестиваль со спаррин-
гов по тайскому боксу. Среди 
23 пар из Киселевска, Проко-

пьевска и Новокузнецка определяли 
лучших тайбоксеров в разных воз-
растных группах и весовых катего-
риях. 

С 2 по 4 мая прошли соревнования 
по баскетболу. Участники турнира — 
восемь команд из Новокузнецка, 
Киселевска, Таштагола, Кемерово, 
Осинников. В результате первое ме-
сто завоевали хозяева турнира. 

С 6 по 7 мая прошли областные со-
ревнования по волейболу. В сорев-
нованиях приняли участие шесть 
команд из Кемерово, Междуречен-
ска и Киселевска. По итогам турнира 
победили юные кемеровчане.

Более 200 юных спортсменов состя-
зались в легкоатлетических стартах. 
Соревнования проходили по трем 
возрастным группам. Разыграно 
26 комплектов медалей на дистанци-
ях: бег 60, 100, 400, 1500, 200, 800 м 
(юноши, девушки), а также в смешан-
ной эстафете 4 х 200 м. 

13 мая прошел спортивный празд-
ник «Весенние победы» для детей 

с  ограниченными возможностя-
ми здоровья. В  соревнованиях по 
прыжкам в длину с места и в беге 
на 60 метров участвовали юные вос-
питанники киселевского физкуль-
турно-спортивного объединения 
«Улыбка». Также ребята из детских 
домов стартовали в легкоатлетиче-
ской эстафете. 

Всего за 12 дней фестиваля «Рав-
нение на Победу!» в различных со-
ревнованиях приняло участие более 
500 детей. Все призеры награждены 
грамотами ДЮСШ, медалями и по-
дарками от  фонда социально-эко-
номической поддержки регионов 
«СУЭК — РЕГИОНАМ».

Наталья СИМОНОВА

В  фестивале приняло 
участие более

500 детей
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