
ахта будет отрабатывать запасы 
участка «Сычевский-Перспективный» 
по пластам «Сычевский I» и «Колмо-

горовский». Лицензия на отработку участка 
приобретена в 2015 году взамен выбывающей 
шахты имени 7 Ноября, прекратившей добы-
чу в связи с выработкой запасов. Коллектив 
предприятия тогда был переведен на участок 
«Магистральный» шахты имени А. Д. Рубана. 

С момента приобретения лицензии 
АО «СУЭК- Кузбасс» разработало проект вскры-
тия и отработки пласта «Сычевский I», подго-
товило рабочую документацию на проведение 
путевого и конвейерного стволов, а также вы-
полнило работы по строительству временной 
вентиляторной установки, устьевых частей 
наклонного конвейерного и путе вого стволов. 
Завершается строительство подземной части 
наклонного конвейерного и путевого стволов. 
Плановый срок запуска первой лавы — 2020 год, 

мощность пласта «Сычевский I» — 4,5 м, дли-
на очистного забоя  — 360  м,  проектная 
мощность — 3,5 млн тонн в год. Для запуска 
первой лавы необходимо пройти 13,7 км выра-
боток, в том числе 4,7 км — горно-капитальных 
и 9 км — горно- подготовительных. 

Шахта будет оснащена модульными 
очистными сооружениями центрально-
го водо отлива. Аналогичные сооруже-
ния уже успешно очищают воду в шахтах 
 имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком 
и в шахтах имени В. Д. Ялевского, «Талдин-
ская-Западная — 1» в Прокопьевском рай-
оне. Установленное на них инновационное 
оборудование немецкой фирмы «Энвиро-Хе-
ми ГмбХ» позволяет более половины очи-
щенной воды использовать для технологиче-
ских нужд предприятий. А оставшаяся часть 
воды, сбрасываемая в природные водоемы, 
соответствует всем санитарным нормам.

Как отметил на торжественной церемонии 
начала строительства шахты заместитель гу-
бернатора Андрей Панов, основной акцент 
в программе развития угольной отрасли в рам-
ках Кузбасса сделан на развитие подземной 
добычи угля, так как уже имеются новые, со-
временные технологии и оборудование для 
подземной угледобычи, которые способны 
безопасно и эффективно работать.

— Название «7 Ноября-новая» появилось 
неслучайно. СУЭК удалось сохранить сла-
женный коллектив шахты имени 7 Ноября, 
основанной еще в  1930  году, который мы 
и  планировали перевести на новое пред-
приятие, — говорит Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. — За два 
года на освоение участка направлен 1 млрд 
рублей. Инвестпроект запуска первой лавы 
оценивается в 10 млрд рублей. Контур теку-
щего инвестиционного проекта ограничен от-
работкой пласта «Сычевский I» до 2026 года. 
Извлекаемый объем запасов — 23,9 млн тонн 
угля марки Д с качеством 6000 ккал/кг. 

Игорь ЧИКУРОВ

ыдающийся полярник, ученый Отто 
Шмидт говорил, что настоящего человека 
тянет туда, где трудно. Поэтому всех вас 

 объ единяет стремление идти туда, где трудно, и успеш-
но пре одолевать эти трудности во благо своих земляков 
и своей страны, — отметил в приветственном слове 
глава края Александр Усс.

Государственные и краевые награды получили 47 че-
ловек: учителя, академики, врачи, работники культуры, 

сельского хозяйства, промышленности, военные — при-
знание они заслужили самоотверженным трудом на 
благо края и страны.

Почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» при-
своено машинисту экскаватора Бородинского разреза 
Николаю Кошечкину, на счету которого миллионы за-
груженных породой думпкаров. На Бородинский раз-
рез Николай Дмитриевич пришел более 30 лет назад. 
 Бригада под его руководством дважды становилась 
победителем производственного соревнования СУЭК 
среди экипажей ковшовых экскаваторов.

— Машинистами не рождаются, ими становятся, — 
говорит заслуженный горняк. — Я трудился помощни-
ком машиниста, познал все азы, все попробовал, а по-
том уже в машинисты пошел.

Продолжение читайте на стр. 2
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Золотой 
потенциал

Четверо сотрудников красноярских 
предприятий СУЭК удостоены 
президентских наград.  
На торжественном приеме их вручил 
губернатор Красноярского края 
Александр Усс.

В Беловском районе Кемеровской области состоялся 
торжественный запуск строительства угледобывающей шахты 
«7 Ноября-новая» АО «СУЭК-Кузбасс». 

– В

К

Ш

Высокое признание

19 ноября 2018 года 
в Москве прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей 
национальной премии 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2018». 
В соответствии с решением 
конкурсной комиссии 
АО «СУЭК» признано 
победителем в номинации 
«Приоритет-ТЭК». 

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручает награду Николаю Кошечкину, 
машинисту экскаватора Бородинского разреза 

омпания «СУЭК» награждена за ком-
плекс проектов в области импортозаме-
щения. В частности, был отмечен выпуск 

центробежного горизонтального шламового 
насоса (НЦГШ) ООО «Бородинский ремонтно- 
механический завод». Насосы производства 
Бородинского РМЗ на 30% дешевле импорт-
ных аналогов — шламовых насосов WARMAN, 
METSO. 

Продолжение на стр. 2

Новая семерка
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«Заслуженным шахтером РФ» 
стал и  Валерий Сальников. 
Когда-то он сменил руль ав-
томобиля на  рычаги экска-
ватора и  уже больше 20 лет 
управляет многотонными 

гигантами. Машинистом выс-
шего класса Валерий Никола-
евич стал на Березовском раз-
резе. На своем ЭКГ-10 дважды 
входил в лидеры по отгрузке 
породы на  машинах такого 
типа в СУЭК. Последний год 
Валерий Сальников помогает 
вскрывать уголь бородинским 
горнякам.

— Я  люблю свою работу 
и  отдаю себя ей без остат-
ка, — рассказывает опытный 
машинист.  — Принимаешь 
смену, осматриваешь меха-
низмы, забой и  начинаешь 
грузить: добросовестно,  
не упуская ни одной детали.

Внимательный подход 
и  большое трудолюбие от-

личает и  фрезеровщика 
Бородинского РМЗ Сергея 
Телешуна. За безупреч ный 
труд он отмечен медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Сергей 
Гаврилович  — один из  тех, 
кто отвечает за качествен-
ный ремонт десятков видов 
горной техники. Уже 35 лет 
он нарезает гайки, клинья, 
шестерни, шпон-пазы, валы, 
зубцы на экскаваторы. При-
знанный мастер своего дела 
постоянно стремится к совер-
шенству: оттачивает профес-
сионализм, осваивает новые 
технологии, делится секре-
тами мастерства с молодыми 
сотрудниками.

— Все приходит с  года-
ми, — отмечает Сергей Гав-
рилович. — Когда тебе одного 
взгляда достаточно, чтобы вы-
брать обороты, подачу, какой 
фрезой что делать.

Еще один обладатель меда-
ли ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени  — 
электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи 
и  радиофикации (отдел ин-
форматизации) Назаровско-

го разреза Михаил Первов. 
Его стаж в  угольной отрас-
ли  — почти 40 лет, и  почти 
все они прошли в самой гуще 
событий — на производстве: 
Михаил Петрович работал 
заместителем начальника 
участков добычи и вскрыши, 
главным технологом разреза, 
заместителем главного ин-
женера. С 2017 года трудится 
в  отделе информатизации. 
На  счету Михаила Первова 
 немало рационализаторских 
идей и предложений, внедре-
ние которых принесло не-
малую пользу Назаровскому 
разрезу.

— Меня всегда окружали 
хорошие, грамотные люди. 
В  этом отношении мне 
очень повезло, потому что 
у каждого из них я что-то по-
черпнул для себя, взял на за-

метку, — поясняет свой про-
фессиональный успех Михаил 
 Петрович.

Опытные, внимательные, 
ответственные, безгранично 
любящие свое дело наши ге-
рои по-настоящему достойны 
своих высоких званий и  по 
праву входят в золотой фонд 
Красноярского края и страны.

Мария КУКЛИНА,  
Лилия ЕФАНОВА

В ФОКУСЕ

НАГРАДЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

Такой «незаметный» труд
В структуру компании «СУЭК» вхо-
дят сервисные предприятия, предо-
ставляющие добычным комплекс 
услуг по обслуживанию и ремонту 
оборудования, производству (МТР, 
запасных частей и различного обору-
дования), а также услуги по передаче 
электроэнергии и обеспечению под-
земной связи. 

Предприятия, расположенные 
в пяти регионах (Кузбассе, Хакасии, 
Забайкалье, Красноярском крае, 
в Приморье), обслуживают добычные 
предприятия всех регионов, включая 
Бурятию и Урал.

Объем выполняемых работ и изго-
тавливаемой продукции за последние 
годы изменился почти в четыре раза: 
объем валовой выручки в 2013 году 
составлял 3,4 млрд руб., а на 2019 год 
запланировано уже 14,5 млрд руб. 

При этом шесть сервисных 
предприя тий с опережением выпол-

нили годовой план производства 
2018 года: Артемовское РМУ, Черно-
горский РМЗ, Черногорское ЭУ, Чер-
новский РМЗ , Бородинский РМЗ, На-
заровское ГМНУ.

В целом по 2018 году от всех сер-
висных предприятий ожидается 
пере выполнение производственной 
программы на 15%, что составляет 
1,7 млрд руб.

От малого до значимого
Такие результаты стали возможными 
не только за счет увеличения объе-
ма выполняемого обслуживания 
и ремонтов, но также благодаря ос-

воению выпуска новой продукции. 
В ее линейке особое место занимает 
 импортозамещающая номенклатура.
За период 2016–2018 годов на базе 
наших предприятий организовано 
производство и налажен серийный 
выпуск большого ассортимента но-
вых позиций, среди которых особен-
но хочется отметить: кузова для ка-
рьерных автосамосвалов марки 
Terex и БелАЗ (Черновского РМЗ); 
рукояти и стрелы для экскаваторов 
марки Komatsu и  Hitachi (Чернов-
ского РМЗ); ковши разной емкости 
для  экскаваторов и  погрузчиков 
марки Komatsu, Doosan, Hitachi, 

Liebherr и Caterpillar (Черновского 
РМЗ, Артемовского РМУ, Бородин-
ского РМЗ); буровые штанги марки 
Sandvik (Черногорского РМЗ); ножи 
для  бульдозеров марки Caterpillar 
(Артемовского РМУ, Бородинского 
РМЗ); отвалы для бульдозеров мар-
ки Komatsu (Черновского РМЗ); тра-
ки для экскаваторов марки Bucyrus 
и Komatsu (Бородинского РМЗ); ко-
ронки ковша и зубья ковша для экс-
каваторов, погрузчиков марки 
Bucyrus, Liebherr и Komatsu (Боро-
динского РМЗ, Артемовского РМУ, 
Черногорского РМЗ); ножи отвала 
автогрейдера, бульдозера марки 
Komatsu и JOHN DEERE (Черногор-
ского РМЗ), корзины для сепарато-
ра НSG-1300 (Черногорского РМЗ); 
насосы НЦГШ разных модификаций 

(Бородинского РМЗ); секции (эле-
менты) пути напочвенной зубчатой 
дороги («Спецналадки»); различные 
запчасти и рукава высокого давле-
ния для карьерных автосамосвалов 
БелАЗ (почти на всех предприятиях).

Кроме того, наши сервисные пред-
приятия по праву могут гордиться 
и другими своими новинками: лен-
точными конвейерами, шахтными 
осланцевателями и  пускателями 
серии ПВИ («Сиб-Дамеля»); эле-
ментами быстровозводимой крепи 
и шахтно-крепежными материала-
ми («Спецналадки» и  «Сиб-Даме-
ля»); дробильно-фрезерными маши-
нами (Артемовского РМУ); ситами 
для грохота ГИСЛ-72 (Черногорско-
го РМЗ); установками для очистки 
ж/д вагонов от снега («Сиб-Дамеля» 
и Черногорского РМЗ); приключа-
тельными пунктами (ячейками) 
ЯКНО (Назаровского ГМНУ и Чер-
ногорского ЭУ); трансформатор-
ными подстанциями различного 
исполнения (Черногорского РМЗ, 
Черногорского ЭУ и Назаровского 
ГМНУ); вентильно-индукторными 
двигателями (Бородинского РМЗ); 
автономными мобильными мачтами 
освещения (Черногорского ЭУ).

Все эти позиции являются произ-
водственно значимыми для угольных 
предприятий. 

Конкурентоспособная  
продукция
Путь, проделанный трудовыми 
коллективами, был непростой. 
По  каждому новому наименова-
нию продукции была проделана 
большая работа: проведена оценка 
потребностей внутреннего и внеш-
него рынков; подготовлены инве-
стиционные проекты; проведена 
работа по  разработке чертежей 
и иной технической и технологиче-
ской документации, необходимой 
для организации производства; обе-
спечен пошаговый контроль реали-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ 

Многие новые изделия были отмечены 
различными дипломами и наградами на 
международных специализированных 
выставках «Уголь России и Майнинг» 
2017 и 2018 годов: 

• диплом Гран-при — за вентильно-
индукторный двигатель ИД-500-6 для мотор-
колеса карьерного самосвала БелАЗ-75131 
Бородинского РМЗ

• диплом Гран-при — за автономную мобильную 
мачту освещения Черногорского ЭУ

• диплом Гран-при — за устройство для 
осланцевания горных выработок «Сиб-Дамеля»

• диплом Гран-при — за автоматизированную 
систему контроля, учета и управления работой 
экскаватора (АСКУУР) Назаровского ГМНУ

• золотая медаль — за ленточные конвейеры 
типа 5 ЛЛТ-1600СД и электродвигатель 
со встроенным преобразователем частоты 
35G3F450L-4A «Сиб-Дамеля»

• золотая медаль — за высоковольтную распреде-
лительную ячейку PHDO Черногорского ЭУ

• серебряные медали — за дробильно-
фрезерную машину Артемовского РМУ и за 
ковш фронтального погрузчика Komatsu WA900 
Черновского РМЗ,

• диплом за комплексную трансформаторную 
подстанцию наружного исполнения мощности 
1600 кВА КТПН-160 Черногорского РМЗ

• диплом за стрелочный перевод для монорельсо-
вой подвесной дороги (СПМПД-П-2) «Спецналадки»

• диплом за ячейку высоковольтную наружной 
установки ЯКНО-6 Назаровского ГМНУ

Высокое признание 

Михаил Первов

Валерий Сальников

Награду заместителю директора по производственным операциям АО «СУЭК» Елене Бородаенко вручил Геннадий Шмаль, один 
из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, член Совета по информации и сотрудничеству предприятий ТЭК

Сергей Телешун

Золотой потенциал 

Дробильно-фрезерная машина 
Артемовского РМУ

Установка кузова БелАЗа производства Черновского РМЗ
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нительных трудозатрат при техни-
ческом обслуживании и  эксплуа-
тации. Изготовленные на  БРМЗ 
детали проточной части насоса 
 НШ-150 безусловно высокого каче-
ства, не уступающие деталям им-
портного производства». 

АО «Восточный порт», купившее 
в 2018 году восемь дробильно-фре-
зерных машин Артемовского РМУ, 
по результатам заводских испытаний 
полностью удовлетворено качеством 
и техническими характеристиками 
данной продукции. 

По словам главного механика Вос-
точно-Бейского разреза Владимира Бе-
клемешева, ковш объемом 15 м3 к ги-
дравлическому экскаватору Komatsu 
PC-3000, изготовленный Черновским 
РМЗ, изготовлен в усиленном испол-
нении для работы по скальному грун-
ту. «При работе операторы экскавато-
ра отмечают отличную внедряемость 
и наполняе мость ковша в совокупно-
сти с высокой устойчивостью к исти-
ранию. Наработка: 3,3 млн м3 горной 
массы. За время эксплуатации ковша 
дефектов не обнаружено».

Разрезы Хакасии, использовав-
шие бронзовые втулки и  пальцы 

производства Черногорского РМЗ 
на экскаваторах Komatsu PC-3000 
и PC-4000, на погрузчиках Liebherr 
L586 и  Komatsu WA900, отмечают, 
что «данные изделия зарекомен-
довали себя с  хорошей стороны 
в процессе эксплуатации, облада-
ют выносливостью к износу и прак-
тически сопоставимы со сроком 
службы оригинальных изделий при 
низкой стоимости продукции Чер-
ногорского РМЗ». 

Ирина СОЛОВЬЕВА

зации всех новых производств. 
Техническое   перевооружение 
позволило значимо обновить 
станочный парк. В эксплуатацию 
было введено современное высо-
котехнологичное оборудование: 
станки термической и  лазерной 
резки металлов, прессы, 3D-ска-
неры, линия по  сборке и  сварке 
роликов, сварочные аппараты 
и  роботизированные сварочные 
комплексы, сушильные печи и ва-
куумные нагнетательные системы, 
металло обрабатывающие центры 
и универсальные токарные станки, 
испытательные стенды и различ-
ный инструментарий.

Результат не заставил себя ждать. 
Производство на современном обо-
рудовании позволило обеспечить 
высокое качество изделий, которое 
подтверждается положительными 
отзывами не только специалистов 
предприятий Компании, но и внеш-
них заказчиков.

Директор Нюрбинского ГОКа 
АК  «АЛРОСА» В.  Т.  Курнев так 
отозвался о насосах Бородинско-
го РМЗ: «Агрегат показал себя как 
надежный, не требующий допол-

гольщики в Мухоршибирском 
районе берут новые верши-
ны добычи, и  без сомнения, 

впереди у них много новых побед. 
В  этом убедился представитель 
от правительства Республики Буря-
тия в Совете Федерации Федерально-
го Собрания РФ Вячеслав Наговицын 
во время недавней поездки на Туг-
нуйский разрез и обогатительную 
фабрику. 

— С  руководством муниципа-
литета, техническим директором 
АО  «Разрез Тугнуйский» Алексан-
дром Каиновым побывали на  Ни-
кольском месторождении и обога-

тительной фабрике, на объектах 
социальной инфраструктуры, по-
строенных в  рамках соглашения 
о  социальном партнерстве между 
районом и компанией «СУЭК». Все 
объекты сделаны для полноценно-
го восстановления здоровья людей. 
Еще раз убедился, насколько эффек-
тивным оказалось инвестиционное 
соглашение с  компанией «СУЭК», 
поддержанное правительством Буря-
тии и Народным хуралом республи-
ки в 2013 году. Компания успешно 
развивает добычу угля на бурятской 
территории месторождения Николь-
ское, проведено полное техническое 

перево оружение. Во многом благо-
даря труду специалистов тугнуйских 
предприятий  район и  республика 
имеют значительные поступления 
в бюджет, — отметил сенатор.

В  2004  году АО «Разрез Тугнуй-
ский» выиграло аукцион на  пра-
во разработки части Никольского 
месторождения, общая площадь 
которого 15 км2, а промышленные 
запасы определены в 261 млн тонн. 
Добыча здесь ведется с  декабря 
2013 года, отгружено за это время 
более 5 млн тонн угля.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В ФОКУСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Полученный диплом — это важная награда для большого трудово-
го коллектива всех сервисных предприятий. Это подтверждение того, 
что наша Компания выбрала для себя правильный путь развития ре-
монтных предприятий.

Парк техники добычных предприятий состоит преимущественно из 
высоко производительной, но импортной техники. Так же как и вся стра-
на, наша Компания переживает непростые времена. Зависимость от дли-
тельных сроков поставки важных узлов и запасных частей из-за рубежа, 
резкий рост курса валют, международные санкции — все это подтолкнуло 
нас в свое время к скорейшей организации производства ключевых по-
зиций у себя. Как руководитель производственного направления в Ком-
пании я ставлю для себя и своих людей амбициозные планы. Следующий 
шаг после импортозамещения — это импортонезависимость, а следую-
щая цель — экспорт нашей продукции ключевым производителям гор-

ного оборудования. Такая работа уже начата. Получение 
международного сертификата качества ISO 9001 — зада-
ча на 2019  год. Для сохранения интеллектуальной базы 
Компании в ближайшее время будет завершено создание 
корпоративной технической библиотеки. Впереди важ-
ные цели и большие планы на будущее. Желание работать 

на будущее Компании и страны у всех огромное. 

Владимир Артемьев,  
Заместитель Генерального директора —  

директор по производственным операциям АО «СУЭК»

Один из ковшей, произведенных  
на Черновском РМЗ

Как все начиналось?
Когда в  2014  году руководством 
Компании было принято решение 
о развитии программы импортоза-
мещения, поверить в успех — ока-
залось едва ли не самым трудным 
при реализации этой программы. 
Бородинский РМЗ никогда не вы-
пускал насосы. И  вот поступает 
задача: «Приступить к  освоению 
шламовых насосов для обогати-
тельных фабрик!». И здесь одну из 
ключевых ролей сыграли настойчи-
вость руководителя Черногорской 
обогатительной фабрики Николая 
Антошина и неутомимый оптимизм 
старшего механика Семена Конце-
вого. С их помощью руководство 
и специалисты завода разработали 
программу освоения новых видов 
продукции, в рамках которой было 
приобретено необходимое оборудо-
вание — 3D сканер, станки с ЧПУ, 
проведено обучение специалистов, 
в том числе с выездом на предпри-
ятия-изготовители подобных на-
сосов. Изучены большие объемы 
литературы по шламовым насосам. 
И в 2015 году завод приступил к ос-
воению нового вида продукции — 
линейки шламовых насосов, полу-
чивших название НЦГШ — насос 
центробежный горизонтальный 
шламовый.

Не с первой попытки
В  производстве первого насоса 
были задействованы практически 
все подразделения завода — кон-
структорский и технологический 
отделы, центральная заводская ла-
боратория, механо-литейный цех, 
отдел МТС, ОТК, метрологи. 

Опытный экземпляр был постав-
лен на Черногорскую ОФ для прове-
дения промышленных испытаний, 
по итогам которых потребовалась 
существенная доработка техно-

логии, усилен межоперационный 
контроль. Надо сказать, что работа 
над ошибками — это самое ценное, 
что можно извлечь из опытно-про-
мышленной эксплуатации или испы-
таний всех новых изделий, которые 
осваивают сервисные предприятия 
Компании. Только в условиях, мак-
симально сравнимых с реальными, 
возможно проверить на прочность 
и качество свою продукцию. Нико-
лай Антошин организовал на воз-
главляемой им фабрике полноцен-
ный цикл испытаний шламовых 
насосов производства Бородинско-
го РМЗ. И уже второй насос показал 
высокие расчетные характеристики, 
сравнимые с показателями ведущих 
зарубежных производителей обору-
дования данного типа. 

С позиции силы
Завод за короткое время освоил се-
рию насосов НЦГШ, которая вклю-
чает в  себя следующие модели: 
150/10, 200/20, 450/40, 750/40, 
800/40, 960/50, где первая цифра — 
производительность в час, в метрах 
кубических, вторая цифра — высота 
подъема. И уже в 2016 году Компа-
ния получила первый эффект от вне-
дрения программы импортозаме-
щения. Выход на рынок шламовых 
насосов нового игрока позволил 
существенно снизить закупочные 
цены на  подобное оборудование. 
Уже в  первом масштабном кон-
курсе на закупку насосов для обо-
гатительных фабрик Бородинский 
РМЗ выиграл контракт на постав-
ку партии из шести шламовых на-
сосов в АО «Ургалуголь», на ОУ-22. 
А иностранные игроки рынка в по-
ложительную для нас сторону пере-
смотрели свою политику ценообра-
зования в отношении СУЭК. 

Константин МАКАРОВ

Очевидно эффективно
Сенатор Совета Федерации от Республики Бурятия Вячеслав Наговицын 
посетил Никольское месторождение и оценил эффективность 
инвестиционных соглашений СУЭК и правительства республики.

Путь к награде «Приоритет-2018» за выпуск 
центробежного горизонтального шламового 
насоса (НЦГШ).

У
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этом году Черновский 
ремонтно-механиче-
ский завод изготовил 

несколько кузовов для авто-
самосвала БелАЗ грузоподъ-
емностью 220 тонн, створки 
ковшей для  экскаваторов. 
Кроме того, предприятие 
представило свою продук-
цию на  международной от-
раслевой выставке «Уголь 
России и  Майнинг  — 2018», 
на которой в конкурсе «Луч-
ший экспонат» отмечен 
ковш для  фронтального по-
грузчика KOMATSU. И  все 
это благодаря высокому 

 мастерству   сотрудников за-
вода.

— Вы знаете, у  каждого 
свое призвание в жизни. На-
верное, для кого-то наш труд 
может показаться тяжелым, 
а  для кого-то  это любимое 
дело, поэтому и результат хо-
роший, производительность 
высокая, — рассказал мастер 
заготовительного цеха Нико-
лай Пасечник. 

А  воспитывают ценные 
кадры заводчане со стажем. 
Начальник сварочного цеха 
Сергей Дорошин трудится 
на заводе уже три десятка. 

— Ну, это моя жизнь! По-
сле того как шахту закрыли 
в Черновском районе, я при-
шел сюда пацаном молодым. 
Окончил институт, поставили 
меня, молодого специалиста, 
в сварочном цеху, и вот я уже 
с 1986 года являюсь начальни-
ком участка.

Черновский РМЗ  — пред-
приятие с богатой историей 
и большими перспективами. 
Ему уже более 90 лет. РМЗ 
выполняет ремонт и  изго-
тавливает запчасти для  гор-
нотранспортной техники, 
обслуживает электрооборудо-
вание и подстанции, а также 
выполняет строительно-мон-
тажные работы. Завод сотруд-
ничает с крупными горнодо-
бывающими предприятиями 
не только в  Забайкальском 
крае, но и в республиках Бу-
рятия и Хакасия, в Кемеров-
ской области, Приморском, 
 Красноярском и Хабаровском 
крае.

— Наше предприятие 
старается осваивать новые 
виды продукции. И  это уда-
ется благодаря профессиона-
лизму наших сотрудников. 
Мы расширяем географию 
поставки своей продукции 
и  оказания услуг, также на-
ладили партнерские отно-
шения с  международными 
компаниями.  Поэтому у нас 
есть возможности и  ресур-
сы для   дальнейшего разви-
тия нашего завода,  — рас-
сказал первый заместитель 
генера льного  дирек тора 
 Ч е р н о в с ко г о  р е м о н т н о - 
механического  завода  Эдуард 
Косьяненко.

Анна БУГРИМЕНКО

ак подчеркнул Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, 
бородинцы первыми из краевых подразде-

лений Компании достигли плановых показателей.
— На общий результат успешно работали все 

участки разреза, а также партнеры — погрузочно- 
транспортное управление и ремонтно-механиче-
ский завод, — подчеркнул он.

Особенно интенсивно объемы добычи росли 
в первом полугодии. Исполнить все заявки потре-
бителей можно было только при бесперебойной 
работе техники, эффективных перевозках грузов 
и своевременной подготовке запасов. 

— Интенсивный темп набрал вскрышной уча-
сток разреза — на текущий момент он отправил 
в отвалы на 7 млн кубометров породы больше, чем 
в прошлом году, что обеспечило и фронт для вы-
полнения оперативных задач по добыче угля, и до-
стойный задел на перспективу, — отметил управ-
ляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин. 

С трудовой победой бородинцев поздравил За-
меститель Генерального директора — Директор 
по производственным операциям АО «СУЭК» Вла-
димир Артемьев. 

— Достижение такого высокого производствен-
ного результата стало возможным благодаря на-
пряженному и плодотворному труду, професси-
онализму и ответственному отношению к делу 
всех работников предприятия,  — отметил он 
в поздравительной телеграмме, пожелав горня-
кам семейного благополучия, безопасной и без-
аварийной работы, дальнейших успехов в их не-
легком труде.

Тенденция роста на Бородинском разрезе про-
должится и в 2019 году: для этого будет введена 
в работу дополнительная горная техника — уже 
монтируется экскаватор ЭКГ-12,5 № 99, вскоре 
доставят на разрез драглайн ЭШ-10/70. Еще две 
машины будут выведены из резерва, отремонти-
рованы и модернизированы. 

Анна КОРОЛЕВА

8 ноября горняки Никольского участка АО «Разрез 
Тугнуйский» в Бурятии досрочно завершили выполнение 
годовой программы по добыче в объеме 3 млн тонн угля.

Бородинский разрез имени М. И. Щадова досрочно, 26 ноября, 
выполнил производственный план по добыче угля: на текущий 
год он составлял 19 млн тонн угля. До конца календарного года 
предприятие намерено отгрузить потребителям еще свыше  
2 млн тонн твердого топлива.

Бородинский ремонтно-механический завод досрочно 
выполнил производственный план 2018 года — огни 
на новогодней елке у проходной предприятия зажгли 
27 ноября. Покорение этого рубежа стало достойным 
подарком всему коллективу в преддверии юбилея 
предприятия — в декабре РМЗ отметит 45-летие.

Сервисное предприятие СУЭК 
в Забайкальском крае — Черновский 
ремонтно-механический завод досрочно 
выполнил годовой план в объеме почти 
760 млн рублей. Итоги работы коллектив 
РМЗ подвел на торжественном собрании, 
на котором также были отмечены лучшие 
сотрудники.

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРА

К

Совместными 
усилиями

Планка взята

Рост в тренде

Рапорт о выполнении 

осрочное выполнение годового 
плана стало возможным благодаря 
грамотному планированию и ор-

ганизации горных работ, слаженной ра-
боте горняцких коллективов, строгому 
соблюдению требований промышленной 
 безопасности и, разумеется, увеличению 
единиц техники — за 2018 год на Николь-
ском участке были введены в эксплуата-
цию два экскаватора KOMATSU РС4000, 
три БелАЗа-7530 и новая буровая уста-
новка ReichDrill C-700D.

Отметим, что 7 декабря 2017 года на Ни-
кольском месторождении был досрочно вы-
полнен годовой план по добыче в объеме 

2 млн тонн, а это значит, что за год объемы 
добычи значительно увеличились.

— Благодаря добросовестной работе 
коллектива с начала текущего года добыто 
3 млн тонн высококачественного угля. Это 
яркое и достойное свидетельство высокого 
уровня профессионализма и настойчиво-
сти в достижении лучших результатов своей 
работы. Всем подразделениям выражаю ис-
креннее уважение и глубокую признатель-
ность за безупречный и самоотверженный 
труд, — сказал Александр Каинов, техни-
ческий директор АО «Разрез Тугнуйский». 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Д

голь добыт думая бригадами — Ев-
гения Косьмина (более 5 млн тонн) 
и Анатолия Кайгородова (подошли 

к отметке добычи в 2 млн тонн с начала 
года). Бригада под руководством Героя Куз-
басса Евгения Косьмина работает факти-
чески в ежемесячном режиме миллионной 
добычи, показывая лучшую производитель-
ность в угольной отрасли страны. 

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной 
из лучших в угольной отрасли России по уров-
ню производительности, технической осна-
щенности и безопасности шахтерского труда. 

Игорь ЧИКУРОВ

10 млрд 
рублей

Суммарный объем 
инвестиций СУЭК 
в развитие шахты 
им. В. Д. Ялевского 
за последние пять лет 
составил

высокими трудовы-
ми показателями 
заводчан поздра-

вил Генеральный директор 
АО   «СУЭК-Красноярск» Ан-
дрей Федоров. По его словам, 
достижения для них  — это 
уже добрая традиция. 

— Мы успешно поуча-
ствовали в Международной 
специализированной вы-
ставке технологий горных 
разработок «Уголь России 
и  Майнинг» в  Новокузнец-
ке, — рассказал руководитель 
Бородинского РМЗ Александр 
Чумаков. — За нашу иннова-
ционную разработку — ковш 

экскаватора ЭШ-10/70 новой 
конструкции — мы получили 
Гран-при. Продукция завода 
отмечена Национальной пре-
мией в области импортоза-
мещения «Приоритет-2018» 
в Москве.

За последнее время РМЗ 
нарастил объем ремонтов 
экскаваторов, думпкаров, 
тепловозов, шагнул вперед 
выпуск литейной продук-
ции, продолжается расши-
рение линейки вентильно- 
индукторных двигателей, 
шламовых насосов, введен 
целый спектр нового обо-
рудования, построены до-

полнительные цеха, больше 
стал и коллектив предпри-
ятия. Эти дела и  события, 
уверены заводчане, станут 
не только вкладом в копил-
ку юбилейных мероприя-
тий, но и заделом для буду-
щего развития.

— Я благодарен моим кол-
легам за труд, за то, что вы 
не останавливаетесь на до-
стигнутом, — поблагодарил 
Александр Чумаков. — Же-
лаю всем крепкого здоровья 
для достижения новых целей 
и в жизни, и в работе!

Анна КОРОЛЕВА

С

У

Коллектив шахты 
им. В. Д. Ялевского выдал 
на-гора 8 млн тонн угля 
с начала года, перевыполнив 
годовой план. 

3 миллиона тонн  
на Никольском

В
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Коллектив разреза «Черногорский» 
первым среди угледобывающих 
предприятий СУЭК в Республике 
Хакасия выполнил годовой план. 
С начала года на-гора выдано 
свыше 7 млн тонн угля.

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРА

1,7
млрд рублей

Объем инвестиций  
в развитие разреза 
«Камышанский» 
составил

Все идет  
по плану

С Новым годом, 
«Камышанский» 

Сделаем  
еще больше

Первые среди угольных разрезов

одняли на-гора оставшийся 
до выполнения производствен-
ной задачи объем твердого топ-

лива горняки в ночную смену. Утром 
коллектив предприятия встречал 
 бригаду аплодисментами. Угольщи-
ки приехали из забоя с символичным 
куском угля с надписью «1 100 000». 
1 100 000 тонн угля — именно такой 
показатель необходимо было достичь 
для выполнения годового плана. 

В  честь этого события на  разрезе 
прошло торжественное собрание, 
на  котором чествовали бригаду. 
11 горняков получили благодарствен-
ные письма. В  их числе и  главный 
диспетчер ООО «Читауголь» Евгений 
Иванив.

— Нам выпала честь вывезти тонну 
угля, которая ознаменовала выполне-
ние годового плана. Это слаженная ра-
бота всего коллектива. Не только тех, 
кто на добыче работает, но и на вспо-
могательных работах. У нас коллектив 
дружный и все работают с энтузиаз-
мом, — рассказал Евгений Иванив. 

Кстати, работают угольщики на но-
вом KOMATSU PC1250, который по-
полнил автопарк предприятия еще 
в начале года. Наращивать техниче-
ские мощности помогает инвестици-
онная программа СУЭК. Угольщики 
разреза также получили новый БелАЗ 
на 130 тонн, грейдер и несколько еди-
ниц вспомогательной техники. Разви-
тие производства, как отмечают горня-
ки предприятия, идет полным ходом.

— Внедрили машину смесительно- 
зарядную для механизации буровзрыв-
ных работ для зарядки скважин. Посте-
пенно уходим от ручного труда. Пытаемся 
внедрить автоматизацию в  процессы. 
Сейчас время диктует новые технологии, 
новую политику подхода к производству. 
Все двигается постепенно в сторону улуч-
шения, — рассказал главный технолог 
ООО «Читауголь» Денис Клочко. 

К  концу года горняки  планируют 
выполнить объем по  добыче 
в 1 300 000 тонн угля. 

Анна БУГРИМЕНКО
очетное право добыть 
рекордную тонну предо-
ставлено бригаде экскавато-

ра KOMATSU PC1250 № 4 под ру-
ководством Андрея Воложанина. 
С  Новым годом и  производ-
ственным успехом открытчиков 
поздравил директор разрезо-
у правлени я «СУЭК- Кузбасс» 
Александр Кацубин. Лучшим 
горнякам были вручены почет-
ные грамоты.

Акт о  вводе в  эксплуатацию 
разреза «Камышанский» был 
подписан в  феврале 2002  года. 
С  1 января 2009  года разрез 

 вошел в  структуру разрезо-
управления АО «СУЭК-Кузбасс». 
Если в 2013 году показатель до-
бычи составлял 2 млн тонн угля, 
то по  итогам 2018  года плани-
руется добыча в  объеме более 
3 млн 600 тысяч тонн. За прошед-
шие пять лет на предприятии ре-
ализован проект по увеличению 
производственной мощности. 

Приобретены высокопроизво-
дительный экскаватор PC3000, 
три гидравлических экскаватора 
PC1250, а также буровой станок 
DML-1200. Обновлен парк буль-
дозерной и дорожной техники. 

Установлено несколько рекор-
дов месячной производитель-
ности российского и  мирового 
уровня по  бурению установкой 
DML-1200 и добыче горной  массы 
экскаватором KOMATSU PC1250. 
Приобретена лицензия на отра-
ботку участка «Камышанский- 
Северный», начаты работы 
по  геологоразведке и проектиро-
ванию данного участка. Одновре-
менно ведется целенаправлен-
ная работа по  восстановлению 
нарушенных горными работами 
земель. За пять лет рекультиви-
ровано  более 650 га нарушенных 
 земель.

Наталья СИМОНОВА

очется отметить, что 7-миллионный 
 рубеж горняки разреза «Черногорский» 
преодолели более чем на месяц раньше 

установленного срока, — говорит Генеральный 
директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — 
Это свидетельствует о том, что у разреза есть воз-
можность до конца года значительно превзойти 
достигнутый результат. 

Помимо перевыполнения плана по добыче угля 
предприятие перевыполняет и плановые задания 
по ведению вскрышных работ. В январе — нояб-
ре 2018 года в отвалы перемещено свыше 50 млн 
кубометров вскрышных пород, что более чем 
на 2 млн кубометров выше планового задания. 

В основе производственных успехов — систе-
матическая работа по модернизации оборудова-
ния. В период 2013–2017 годов на разрезе «Черно-
горский» «СУЭК-Хакасия» инвестиции составили 
6,85 млрд рублей; в I–III кварталах 2018 года круп-
нейший угледобывающий разрез Хакасии получил 
инвестиции в сумме 1,3 млрд рублей.

Евгений ФИЛИМОНОВ

о традиции в честь этого 
события на предприятии 
зажгли огни новогодней 

елки, а для сотрудников разреза 
прошло торжественное собра-
ние, где были отмечены те, кто 
внес ощутимый вклад в достиже-
ние производственного показа-
теля: машинисты экскаваторов 
и  тепловозов, их помощники, 
сотрудники отдела технического 
контроля, бульдозерного участка 
и грузовая служба. 

Среди отмеченных  — маши-
нист роторного экскаватора 
 Сергей Кирпичников. На экска-

ваторах он работает с 1995 года, 
за это время много техники успел 
сменить. Эта машина досталась 
после модернизации, и к новше-
ствам машинист еще привыкает. 
Но, говорит, в процессе все отла-
живается и экскаватор выходит 
на  полную мощность. Делится, 
что такой объем, как три с лиш-
ним миллиона, для предприятия 
далеко не предел. «Еще два меся-
ца впереди, добудем еще боль-
ше. Я с удовольствием работаю, 
да и коллеги так же относятся 
к работе. Народ особого скла-
да», — поделился Сергей Кир-
пичников. 

И благодаря особому складу, 
особому отношению к  своей 
профессии горняков предприя-
тие не стоит на  месте и  ста-
бильно развивается. Сейчас 
у разреза «Харанорский» самый 
большой годовой план по  до-
быче среди предприятий СУЭК 
в Забайкалье. И с каждым годом 
планка становится выше. 

— Мы в  полном объеме 
и   своевременно выполняем все 

обязательства перед нашими 
потребителями. Наше предпри-
ятие по-прежнему считается од-
ним из лидеров по добыче твер-
дого топлива в Забайкалье. Мы 
стремимся достигать высокие 
 производственные показатели, 
при этом заботимся о том, чтобы 
труд горняков был безопасным 
и комфортным, — рассказал Ге-
неральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Циношкин. 

Достижению отличных ре-
зультатов способствует инве-
стиционная программа СУЭК, 
благодаря которой ежегодно 
на разрез поступает новая тех-
ника. Только в  этом году гор-
няки получили новый экскава-
тор KOMATSU   PC1250, БелАЗ 

на 130 тонн и десятки единиц 
вспомогательной техники. 
В нояб ре горняки получили буль-
дозер, два погрузчика и колесо-
съёмник, а  в январе поступят 
пять новых БелАЗов. Поэтому 
условия для горняков комфорт-
ные и  безопасные. А с наращи-
ванием технических мощно-
стей и работа становится более 
 эффективной.

Сейчас горняки не намерены 
снижать темп работы. К концу 
года планируют поднять на-гора 
более 4 млн тонн угля. Послед-
ний раз такой объем был выпол-
нен коллективом предприятия 
7 лет назад. 

Анна БУГРИМЕНКО

11 ноября, на 50 дней раньше календарного 
срока, коллектив разреза «Камышанский» 
(Прокопьевский район), входящего в состав 
разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс», 
выполнил годовой производственный план 
в объеме 3 млн тонн угля.
Этот рекорд совпал с не менее знаменательным 
показателем работы коллектива разреза 
«Камышанский» — со дня основания 
предприятия добыто 30 млн тонн угля.

П

Разрез «Восточный» ООО «Читауголь» 
в Забайкалье, входящий в состав СУЭК, выполнил 
годовой производственный план.

П

– Х

АО «Разрез Харанорский», входящее в состав 
СУЭК, выполнило годовой производственный 
план раньше на 2 месяца. Горняки подняли    
на-гора 3 млн 200 тысяч тонн угля. 

П

Алексей Федотов, помощник 
машиниста роторного экскаватора 

Сергей Кирпичников, машинист роторного экскаватора
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очти четверть века машинист бульдо-
зера Алексей Кулигин бороздит уголь-
ные горизонты Бородинского разреза на 

специальной технике. В октябре сел за рычаги 
небольшого, но очень юркого и мобильного 
бульдозера Liebherr. Надежный двигатель мощ-
ностью 250 кВт, вместительный отвал — почти 

12 кубометров, гидростатический привод — 
этот «малыш» имеет высокую скорость пере-
движения и минимальную пробуксовку при 
любых погодных условиях. Еще одно большое 
преимущество — комфортная кабина.

— Есть кондиционер, он очень помогает: 
летом жарко в кабине, двери не открыть — 
угольная пыль летит, поэтому мы включаем 
кондиционер, — рассказывает Алексей Кули-
гин. — Мало того, что он охлаждает воздух, 
так еще и пыль вытесняет: создает в кабине 
избыточное давление, получается, что пыль 
не попадает.

В действие бульдозер приводит только один 
джойстик. В управлении машиной отсутствуют 
тормозные педали и рычаги переключения пе-
редач. Это значительно снижает утомляемость 
машиниста, позволяя ему уделять больше вни-

мания непосредственно рабочему процессу. 
Второй джойстик предназначен для управле-
ния отвалом и рыхлителем бульдозера.

Сегодня добыча угля на Бородинском разре-
зе растет не по дням, а по часам, соответствен-
но, возрастают и производственные задачи.

— В первую очередь с помощью такого буль-
дозера делают трассы под железнодорожные 
пути, поскольку уголь сейчас очень востребо-
ван, их много приходится нарезать, — поясня-

ет горный мастер Бородинского разреза Алек-
сандр Ковальчук. — Также зачищаем уголь, 
чтобы он был чистый, без породы.

За последние три года парк специальной 
и грузовой техники на Бородинском разрезе 
значительно обновился. Только в этом году 
на угледобывающее предприятие поступило 
десять новых машин. 

Александра ГОЛУБЕВА

ебольшой наручный план-
шет и непосредственно сам 
измерительный прибор 

весят всего 500 граммов. Мо-
бильный, компактный, удобный 
в  эксплуатации профилометр 
предназначен для определения 
неровностей поверхности. В же-
лезнодорожном хозяйстве такое 
оборудование используется для 
измерения шероховатости ко-
лесных пар. В  ПТУ уникальный 
прибор, который может опре-
делить одновременно более 
20  параметров, поступил впервые. 

Тестирование профилометра про-
ходило на участке текущего отце-
почного ремонта. Уже в первые 
минуты испытаний железнодо-
рожники оценили его достоин-
ства.

— Этот прибор заметно облег-
чает труд мастера,  — говорит 
начальник участка текущего от-
цепочного ремонта Сергей Си-
рацкий. — Теперь вместо четырех 
измерительных шаблонов, один 
из которых очень громоздкий, 
можно все параметры измерить 
одним прибором.

Время обследования колес-
ных пар сокращается в  разы. 
Наличие у  современного при-
бора лазера позволяет получать 
ультра стабильные, высокоточ-
ные результаты измерений. С по-
мощью Bluetooth-соединения 
все данные с ручного планшета 
передаются на компьютер. Про-
филометр дает возможность 
контро лировать различные гео-
метрические параметры колесных 
пар железнодорожного транспор-
та, что обеспечивает безопасность 
железнодорожных перевозок.

— Наши вагоны с  выходом 
на пути общего пользования, 
и после ремонта мы даем гаран-
тию, — поясняет Сергей Сирац-
кий. — Поэтому точность здесь 
необходима.

Профилометр — это сертифи-
цированное Госстандартом РФ 
устройство. Оно внесено в Госу-
дарственный реестр средств из-
мерений, соответствует между-
народным требованиям. В работу 
профилометр введен сразу же 
после тестирования. Уже сейчас 
новым прибором специалисты 
проверяют колеса вагонов, нахо-
дящихся на отцепочном ремонте.

Мзия ЗАРИДЗЕ

В Бородинское погрузочно-транспортное 
управление поступили хоппер-дозаторы нового 
типа. Они стали отличным подспорьем в ремонте 
и укладке железнодорожных путей.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Путевая дозировка

С точностью  
до нанометра!

Маленький,  
да удаленький
На Бородинский разрез в связи с растущими объемами добычи 
угля продолжает поступать новая техника. Совсем недавно  
на линию вышла еще одна современная машина.

У этого «малыша» вместительный отвал, он имеет высокую скорость передвижения 
и минимальную пробуксовку при любых погодных условиях

П

Около 12 м3 —  
объем отвала нового 
мобильного бульдозера  
Liebherr

а последний год путевое раз-
витие ключевых транспортных 
артерий Бородинского ПТУ 

существенно изменилось. Только 
на станции Угольная-2 за лето по-
ложили три дополнительных пути, 
врезали несколько стрелочных пе-
реводов. Один из важнейших этапов 
ремонта и строительства транспорт-
ных линий  — дозировка, отсыпка 
железнодорожного полотна щебнем. 
С современными хоппер-дозаторами 
привычные работы в  погрузочно- 
транспортном управлении пошли 
значительно быстрее.

Новые саморазгружающиеся ваго-
ны оснащены дополнительными ры-
чагами и вентилями, благодаря чему 
у них легко меняется уровень уста-
новки дозаторной рамы, а значит, ма-
шинист может регулировать высоту 
балласта. Также у этих современных 
помощников больше вариантов до-
зировки: просто изменив положение 
рычага, можно отсыпать путь как пол-
ностью, так и с какой-то одной сторо-
ны. Но и это еще не все достоинства 
поступившей техники.

— С новым дозатором работать ста-
ло намного легче, — отмечает маши-
нист хоппер-дозатора Дмитрий Сич-
карев. — Он прерывистого действия: 
надо — открыл, надо — закрыл, мно-
го щебня уже не насыплешь. Такой 
механизм очень удобен, особенно 
при дозировании стрелочных пере-
водов.

Хоппер-дозаторы такой модели 
в Бородинском ПТУ появились впер-
вые.

— Старые были типа ЦНИ-ДВЗ, 
а новые — ВПМ-770, — рассказы вает 
начальник службы вагонного хозяй-
ства Артем Мамиев.  — У  них есть 
свои преимущества против старых 
хоппер-дозаторов. Например, воз-
можность смазки трущихся частей, 
что существенно увеличивает срок 
службы хоппер-дозатора.

Таких современных, точных и на-
дежных саморазгружающихся ва-
гонов у железнодорожников теперь 
пять: три трудятся в угольной тран-
шее, два — в службе пути.

Мария КУКЛИНА

З

В погрузочно-транспортное управление, 
как и в другие бородинские подразделения 
СУЭК, поступает не только новая техника, 
но и различное оборудование для ремонтов, 
обследования, контроля качества. 
Специалисты службы вагонного хозяйства 
получили профилометр для определения 
неровностей поверхности.

Н

Новый прибор — профилометр — проходит тестирование  
на участке текущего отцепочного ремонта Бородинского ПТУ

ЦИФРА
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лесарь-бригадир экипажной 
группы Вячеслав Плешивцев 
в  локомотивном депо ПТУ 

трудится уже десять лет. Ремонт 
колесно-моторных блоков, сня-
тие и  установка осевых подшип-
ников и  зубчатых кожухов, смена 
фрикцион ных аппаратов — его при-
вычная работа. Теперь для выполне-
ния этих операций в помощь слесарю 
есть специальный канавный агрегат.

— Это оборудование помогает 
поднимать и опускать тяжелые зап-

части, оно оснащено гидравличе-
ским домкратом, есть кран-балка, 
приспособления для работы с раз-
личными запчастями, — рассказы-
вает Вячеслав Александрович.

А г р е г а т  о т е ч е с т в е н н о г о 
 производства, оснащен механиз-
мом передвижения, что позволяет 
перемещаться по смотровой ка-
наве и  проводить необходимые 
ремонтные операции непосред-
ственно под тепловозом. Много-
функциональный миниатюрный 

кран-помощник в разы сократил 
время ремонта локомотивов. 

— Новое оборудование значи-
тельно облегчило работу в  ло-
комотивном депо. Например, 
процесс замены поглощающего 
аппарата мог затянуться до двух 
смен, потому что работа очень 
трудоемкая. Сейчас это делается 
в течение двух-трех часов, — по-
ясняет старший мастер участка 
Владимир Деттерер.  — Так же 
и  по колесно-моторному блоку: 
чтобы его снять/поставить, мы 
тратили не меньше смены, теперь 
на это уходит всего пару часов.

По инвестпрограмме СУЭК но-
вое оборудование в Бородинское 
ПТУ поступает регулярно. За по-
следние два года только в один из 
его цехов — локомотивное депо — 
поступило около 30 единиц раз-
личной техники. 

Александра ГОЛУБЕВА

ричиной глобальных преобразований 
стали растущие объемы добычи угля. 
За четыре месяца Угольная-2 измени-

лась кардинально.
— Дополнительно было уложено два же-

лезнодорожных пути, вместимость кото-
рых — около 50–60 вагонов, — рассказывает 
начальник станции Алексей Пермяков. — 
Это позволит нам производить дополнитель-
ные маневровые работы, прием и отправле-
ние грузов.

Появилось около 2,5 км дополнительных 
железнодорожных путей, смонтирована но-
вая контактная сеть.

— Что касается устройств СЦБ, мы прово-
дим полную замену кабельной сети — более 
130 км, а также всех светофоров, устройств 
рельсосцепления, стрелок, путевых ящи-
ков, — поясняет представитель подрядной 
организации Роман Волков.

На поле станции теперь светло даже 
 ночью  — более 300 новейших светодиод-
ных светильников установили здесь в летние 
месяцы. Смонтирована и новая система ви-
деонаблюдения: вся информация с видеока-
мер в онлайн-режиме доступна дежурным 
и начальнику станции.

Кардинально меняется не только путевое 
хозяйство — в здании, где работает дежур-
ный по станции, также грядут большие пере-
мены. В скором времени вместо громоздкого 
пульта-табло здесь установят современные 
мониторы, на которых будет выведена схе-
ма станции. Работа устройств СЦБ будет 
 производиться с  помощью микропроцес-
сорной централизации стрелок и сигналов, 
а  приготовление поездных и  маневровых 
маршрутов — с автоматизированного рабо-
чего места дежурного по станции.

Модернизация Угольной-2 направлена на 
повышение безопасности движения, значи-

тельно повышает эффективность перевозок. 
Таких преобразований станция не видела 
уже более 40 лет.

— Наши коллеги в 1977 году сделали хоро-
ший задел для нас, — отмечает заместитель 
управляющего Бородинским ПТУ по произ-
водству Антон Воронин. — Теперь мы тоже 
побеспокоились о  будущем поколении  — 

 делаем для них задел надежной, безаварий-
ной, безопасной, успешной работы лет на 50.

Все работы по реконструкции станции 
Угольная-2 завершатся к концу года. В новый, 
2019-й год коллектив предприятия войдет с но-
выми дополнительными возможностями. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Масштабная реконструкция

Миниатюрный  
кран-помощник

Такая буровая!

П

ЦИФРА

Большая часть работ на 
станции уже выполнена — 
проложено более

2,5км 
новых путей

В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
продолжается модернизация одной из железнодорожных 
станций — Угольной-2. 

В локомотивном депо Бородинского погрузочно-
транспортного управления ввели в эксплуатацию 
новый канавный агрегат.

Масштабная реконструкция: в скором времени кардинальные перемены произойдут и на рабочем месте 
дежурного по станции

Новый кран-помощник в разы сокращает и трудозатраты, и время на проведение различных ремонтных операций

ередвижная буровая установ-
ка ПБУ-2–314 на базе КамАЗа 
приобретена для нужд отдела 

технического контроля: вспомога-
тельная техника помогает произво-
дить отбор проб угля, добываемого 
на Назаровском разрезе. Извлечен-
ные пробы передаются в пробораз-
делку ОТК, а затем, после дробле-
ния и размельчения, их отправляют 
в хим лабораторию для определения 
теплоты сгорания угля, влажности, 
зольности и других компонентов. 
Только получив удостоверение 
о  качестве угля, твердое топливо 
отправляется потребителям.

— С помощью этой техники мы 
делаем пластовые, контрольные 
и  товарные пробы,  — поясняет 
контрольный мастер ОТК Марина 
Бурлакова.  — Процедура прово-
дится по мере необходимости, но 
фактически установка задейство-
вана как минимум три раза в не-
делю. Глубина бурения установки 
рассчитана на 60 м, в то время как 
на Назаровском разрезе мощность 
пласта — 15,5 м.

Новая техника отвечает всем тре-
бованиям промышленной эксплу-

атации в условиях ведения горных 
работ. Она обладает хорошей про-
ходимостью, работает при темпера-
туре от минус до плюс 40 градусов, 
оснащена мощным гидравлическим 
механизмом. В  работе установки 
задействованы три человека: води-
тель и два машиниста.

— Техника хорошая, добротная. 
И в плане бурения все продумано, 
и  кабина комфортная. Для удоб-
ства и безопасности есть рабочая 
площадка, которая смонтирована 
рядом с пультом управления. В тем-
ное время суток можно включить 
подсветку, — перечисляет достоин-
ства нового оборудования стар-
ший машинист буровой установки 
 Еугениус Вянцкус.

С начала текущего года это уже 
не первое приобретение вспомога-
тельной техники на Назаровском 
разрезе. По технологическим доро-
гам предприятия сегодня колесят 
автосамосвал КамАЗ, три комфор-
табельных автобуса ПАЗ для пере-
возки персонала и шесть автома-
шин-вездеходов «Урал Next».

Лилия ЕФАНОВА

С помощью новой техники на 
Назаровском разрезе забирают 
пробы угля. И только после их 
тщательного исследования, получения 
удостоверения о качестве продукция 
уходит потребителю

На Назаровском разрезе запущена в работу новая 
буровая установка.

П

С
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оответствующий регламент 
принят во исполнение ком-
плаенс-политики, он опре-

деляет цели и  задачи и  устанав-
ливает официально выраженные 
основные принципы, намерения 
и обязательства Общества в ука-
занной сфере. Регламентом за-
креплен перечень применимых 
требований в  области природо-
пользования. 

Для  целей комплаенса под  при-
родопользованием подразумевает-
ся использование ресурсов приро-
ды, осуществляемое предприятием 
в строгом соответствии с требова-
ниями законодательства об охране 
окружающей среды. 

Расположение АО «ММТП» в чер-
те Мурманска, крупнейшего города 
за полярным кругом, обязывает нас 
с особым вниманием подходить к ох-
ране окружающей среды, учитывая 
тот факт, что значительную часть 
обрабатываемых портом грузов со-
ставляют грузы навалочные. ММТП 
придерживается политики мини-
мизации негативного воздействия 
на окружающую среду, обеспечения 
поэтапного снижения воздействия 
на основе внедрения наилучших до-
ступных технологий с учетом эконо-
мических и социальных факторов.

О с н о в н ы м  н а п р а в л е н и е м 
природо охранных мероприятий, 
выполняемых морским портом, яв-

ляется борьба с пылением, посколь-
ку обработка навалочных грузов 
воздействует на  состояние атмос-
ферного воздуха, в который могут 
попадать взвешенные вещества.

Обществом на  плановой основе 
выполняется целый комплекс ме-
роприятий по  сокращению воз-

действия производственной дея-
тельности на окружающую среду: 

•  создана круглогодичная система 
пылеподавления на базе стацио-
нарных и  мобильных тумано-
образующих «пушек»; 

•  в соответствии с планом санитарно- 
эпидемиологических (профилак-
тических) мероприятий по  пе-
риметру порта устанавливается 
пыле защитный экран, который по-
зволяет сдерживать и улавливать 
возникающую при перевалке гру-
зов пыль. Экологический эффект 
от установления пыле- и ветроза-
щитного ограждения и создания 
защитного барьера между терри-
торией порта и жилой застройкой 
заключается в снижении нагрузки 
на окружающую среду и улучшении 
качества атмосферы в городе;

•  внесены изменения в рабочие тех-
нологические карты для умень-
шения предпосылок пыления 
навалочного груза. Все работы 
по перевалке грузов ведутся с со-
блюдением обновленных техноло-
гических требований;

•  в 2018 году на предприятии до-
полнительно создана отдельная 
специализированная служба 
для мониторинга экологической 
обстановки и  своевременного 
принятия предупреждающих мер. 
Экологическая диспетчерская 
АО «ММТП» действует в кругло-
суточном режиме; 

•  при получении предприятием 
предупреждений о  наступле-

нии неблагоприятных метео-
рологических условий прово-
дится оперативное оповещение 
 производственных участков и за-
действуется план мероприятий, 
согласованный Министерством 
природных ресурсов и  эколо-
гии Мурманской области. В том 
числе вводятся ограничения 
 объемов перегрузки навалочных 
грузов, вплоть до полного пре-
кращения всех погрузочно-раз-
грузочных работ в неблагопри-
ятную погоду.

Указанные меры предприни-
маются АО «ММТП» по собственной 
инициативе, на основе разработан-
ных на  предприятии внутренних 
распорядительных документов. 

О действенности проводимых меро-
приятий можно судить по результатам 
проверок. Так, если в 2017 году были 
получены предписания о необходи-
мости устранения ряда нарушений, 
то проверка, проведенная в 2018 году, 
показала, что все нарушения устра-
нены, предписания выполнены свое-
временно и в полном  объеме, иные 
нарушения не выявлены. 

Таким образом, внедрение инстру-
ментов комплаенс в сферу природо-
пользования способствует выработ-
ке необходимых организационных, 
технических, финансовых решений 
для поддержания постоянного соот-
ветствия самым современным требо-
ваниям. 

Виталий СТЕПАКОВ,
Заместитель Генерального  

директора АО «ММТП» 
по юридическим вопросам  

и комплаенс-процедурам

еловая программа форума открылась 
пленарным заседанием «Энергетика как 
драйвер развития Енисейской Сибири». 

Руководители министерств, депутаты, главы 
ведущих компаний и представители научного 
сообщества в своих выступлениях раскрыли 
топливно-энергетический потенциал и пер-
спективы отрасли в рамках комплексного ин-
вестиционного проекта развития региона.

— Экономические задачи в  рамках ком-
плексного проекта «Енисейская Сибирь» 
предъявляют особые требования к  энерге-
тической отрасли Сибирского региона,  — 
подчеркнул в  своем выступлении министр 
промышленности, энергетики и  жилищно- 
коммунального хозяйства Красноярского 

края Евгений Афанасьев. По его словам, ре-
гион обладает колоссальным энергетическим 
потенциалом, но перед отраслью стоит и ряд 
важнейших задач, таких как модернизация 
электросетевого хозяйства, внедрение новых 
экологичных технологий, решение которых 
позволит укрепить экономику и улучшить ка-
чество жизни на многие годы.

Проект развития Енисейской Сибири для 
Красноярского края сегодня приоритетный. 
Базируется он в том числе и на инвестици-
онных планах крупных компаний, одной из 
которых является СУЭК. И в этом смысле ви-
дение угольщиками развития энергетического 
комплекса полностью соответствует краевой 
концепции повышения надежности и эколо-
гичности энергосистемы. Причем в Компании 
не только внедряют наилучшие доступные 
экологические технологии, но и создают соб-
ственные инновационные продукты, призван-
ные улучшить качество окружающей среды.

На специализированной выставке «Элек-
тротехника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника», которая прошла в экспозици-
онном павильоне форума, СУЭК представила 
на одной из площадок форума целую линейку 
разработанных совместно с научным сообще-
ством продуктов переработки бурого угля, 
которые отличаются повышенными потреби-
тельскими свойствами, высокой теплотворно-
стью и, что немаловажно, экологичностью. 
Это мелочь коксовая, коксовые брикеты для 

металлургии, нефтепереработки и химиче-
ской промышленности и бездымное топливо 
для нужд ЖКХ.

— Производство бездымного топлива ор-
ганизовано на Березовском разрезе, — особо 
остановился на актуальной именно для ши-
рокой общественности инновационной раз-
работке Компании коммерческий директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Михаил Мангилев. — 
Данный продукт может максимально решить 
экологическую проблему, связанную с выбро-
сами в атмосферу от частного сектора Крас-
ноярска. Он подходит для домов как с печным 
отоплением, так и с автоматическими котла-
ми. Теплотворная способность таких брикетов 
почти в два раза выше, чем у обычного угля, 
соответственно, снижается расход топлива. 
Но, что самое главное, при горении они прак-
тически не производят дыма, а  значит, их 
воздействие на окружающую среду сведено 
к минимуму.

Область применения как нового топлива, 
так и других продуктов глубокой переработ-
ки бурого угля и  их перспективы обсудили 
участники круглого стола «Уголь Сибири: ин-
новационное развитие». Его инициатором вы-
ступила Сибирская угольная энергетическая 
компания. Сегодня СУЭК — самый крупный 
производитель угля в стране, на ее предприя-
тиях в год добывается свыше 100 млн тонн 
твердого топлива. Переработка угля — одно 
из перспективных направлений деятельности 
Компании.

Сибирский энергетический форум работал 
три дня: 12 круглых столов и семинаров-прак-
тикумов, более 100 компаний-экспонентов, 
свыше 1500 участников. Сегодня крупнейшая 
за Уралом отраслевая площадка ставит на по-
вестку дня серьезные вопросы и здесь же нахо-
дят их оптимальные решения.

Александра ГОЛУБЕВА

В Красноярске прошел IX Сибирский энергетический форум. 
На его многочисленных площадках обсуждались перспективы 
развития топливно-энергетического комплекса не только 
Красноярского края, но и России в целом.

Одним из ключевых направлений комплаенс 
в АО «Мурманский морской торговый порт» 
является осуществление лицензируемых видов 
деятельности и природопользования. 

В ФОКУСЕ

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Энергетика –  
драйвер развития  
Енисейской Сибири

В сфере природопользования

У выставочного стенда СУЭК представители Компании презентуют министру промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края инновационные продукты из бурого угля

Д

К ОСНОВНЫМ ЦЕЛЯМ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНЕСЕНЫ: 

•  минимизация, вплоть до  полного исключения рисков наступления негативных последствий,  
связанных с возможным отклонением от применяемых требований;

•  мониторинг эффективности мер, осуществляемых в ходе ведения производственной деятельно-
сти и направленных на охрану окружающей среды; 

•  эффективное взаимодействие с государственными регулирующими, контролирующими и правоохра-
нительными органами при осуществлении природоохранных мероприятий, а также при проведении 
проверок в данной сфере;

•  создание и поддержание результативной и соответствующей современным требованиям 
системы управления в области природопользования.

С

8



СУЭК продолжается практика 
проведения выездных встреч 
с представителями других уголь-

ных компаний, научных организаций 
и  с производителями оборудования 
в области обеспечения аэрологической 
безопасности шахт. Конференция про-
шла в городе Караганде Республики 
Казахстан на базе угольного департа-
мента АО «АрселорМиттал Темиртау». 
В работе конференции приняли уча-
стие инженерно-технические работни-
ки, обеспечивающие  аэрологическую 
безопасность на шахтах АО «СУЭК». 
Со стороны АО «АрселорМиттал 
 Темиртау» в  конференции участво-
вали специалисты, отвечающие за 
промышленную и  аэрологическую 
безопасность на шахтах, представи-
тели угольного департамента (УД) 
и вспомогательных предприятий. На 
конференцию также были приглаше-
ны представители института «МИСиС», 
зарубежных компаний «Девис Дерби» 
и CFT.

В первый день участники конфе-
ренции заслушали доклады предста-
вителей головного и региональных 
офисов АО «СУЭК», а также МИСиС 
и CFT. После обеда посетили управ-

ление «Спецшахтомонтаж-дегаза-
ция» и  предприятие «Углесервис», 
являющиеся вспомогательными 
предприятиями, обслуживающими 
шахты УД, где ознакомились с при-
меняемым оборудованием, органи-
зацией и методами работы, а также 
поделились своим опытом работы, 
идеями по улучшению некоторых 
направлений деятельности пред-
приятий и  работы оборудования. 
Особенно большой интерес и вни-
мание вызвала аппаратура контро-
ля подземной дегазационной сети, 
применяемой на шахтах УД, органи-
зация ремонта и поверок датчиков 
контроля атмо сферы в шахте.

Во второй день конференции вы-
ступили начальники участков аэро-
логической безопасности АО «СУЭК», 
рассказавшие коллегам из Казахста-
на об организации проветривания 
шахт, выемочных участков, о своих 
достижениях в области обеспечения 
аэрологической безопасности пред-
приятий. После каждого выступле-
ния к докладчикам было очень много 
вопросов, и приходилось их ограни-
чивать, чтобы все успели выступить, 
предлагая обсудить возникшие 

 вопросы во  время перерывов. Также 
в этот день представили свои доклады 
представители ТОО «Депрессионная 
съемка» и Davis Derby. ТОО «Депрес-
сионная съемка» оказывает полный 
спектр услуг по проведению замеров, 
моделированию проветривания шахт 
и осуществляет контроль правильно-
сти ведения моделирования на тер-
ритории Казахстана. Доклад вызвал 
повышенную заинтересованность 
в работе этой службы. А системами 
аэрогазового контроля Davis Derby 
оборудованы все шахты УД, и предста-
витель Davis Derby рассказал о новых 
разработках в области контроля мета-
на на угольных шахтах. 

В заключительный день конферен-
ции руководство УД АО «Арселор-
Миттал Темиртау» организовало 
посещение участниками конферен-
ции шахт имени Кузембаева и «Тен-
текская». Специалисты АО «СУЭК» 
смогли своими глазами увидеть ра-
боту шахт, а также побеседовать со 
своими коллегами в неформальной 
обстановке как по производствен-
ным вопросам, так и по житейским, 
поделиться своими идеями в области 
организации оперативного контроля 
параметров аэрологической безопас-
ности на угольных шахтах, организа-
ции проветривания шахт и работы 
дегазационных систем.

Особое внимание уделялось ра-
боте с программным обеспечением 
по проектированию проветривания 
и  расчету дегазационных систем. 
Специалисты по дегазации обменя-
лись опытом работы со станками 
направленного бурения.

Актуальность и  значимость об-
суждаемых аспектов аэрологиче-
ской безопасности отметили все 
стороны. Аэрологическая безопас-
ность является наиболее важным 
направлением в организации про-
мышленной безопасности в уголь-
ных шахтах. 

Алексей КУЛИК

ЭКОЛОГИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Аэрологическая безопасность: обмен опытом

Угольный порт  
с нулевым выбросом – 
реальность 

В ноябре 2018 года состоялась 5-я Международная 
учебно-практическая конференция  
по аэрологической безопасности АО «СУЭК».

В

Подпорные стенки, комплексная система пылеподавления, вакуумные пылесосы, 
растворы, связывающие частицы пыли, очистные сооружения, орошение дорог, 
туманообразующие пушки, телескопические конвейеры и пылеветрозащитные 
экраны — все наилучшие современные технологии по минимизации загрязнения 
окружающей среды при перевалке пылящих грузов в морских портах 
приарктической зоны демонстрировали и обсуждали 21 ноября на отраслевой 
сессии «Экологическая безопасность Северного морского пути» в рамках первого 
дня открытия Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве».

иректор Департамента государственной по-
литики и регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности 

 Минприроды России Андрей Колодкин сообщил, что 
в справочник наилучших доступных технологий (НДТ) 
будут внесены изменения, которые установят требо-
вания к перевалке и хранению угля в морских портах. 

Опыт АО «Мурманский морской торговый порт» стал 
одним из самых полезных и наглядных для участни-
ков сессии — порт добился снижения пыления при 
перевалке угля в четыре раза. При этом Генеральный 
директор предприятия Александр Масько подчеркнул, 
что такой эффективности удалось добиться только бла-
годаря внедрению целого комплекса НДТ.

Представитель японского Исследовательского инсти-
тута Номура Кумита Сёдзи честно признался в начале 
своего выступления, что по большому счету ему уже 
и рассказывать нечего о мировой практике применения 
НДТ в области экологической безопасности портов, так 

как предыдущий спикер Александр Масько уже все сде-
лал за него на примере своего предприятия. 

Своим опытом поделился и  фонд «Чистые моря», 
экологи которого разработали систему добровольной 
сертификации «Экологический стандарт «Чистый порт». 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через несколько лет мы даже 
не узнаем те порты, которые сей-
час эксплуатируем. Наилучшие 
доступные технологии, я считаю, 
помогут зафиксировать новый 
стандарт. Через несколько лет 
проблема будет практически ре-
шена, а некоторые порты смогут 
претендовать на звание портов 
нулевого выброса.

Денис Илатовский,  
Заместитель Генерального  

директора АО «СУЭК»

ноябре АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» получило 
международный сертификат 

ISO 14001:2015, подтвердив соот-
ветствие своей деятельности меж-
дународной системе экологического 
менеджмента.

Как отметил Генеральный дирек-
тор АО «ММТП» Александр Масько, 
требования ISO достаточно широки 
и разносторонни. Фактически меж-
дународный экологический стандарт 
был внедрен на предприятии до по-
лучения сертификата, поскольку 
выполнить все его требования без 
системной работы невозможно.

— Чтобы соответствовать требова-
ниям ISO, мы скорректировали работу 
практически каждого подразделения 
порта. Теперь эта работа завершена. 
Если рассматривать порт как живой 
организм, то стандарт ISO 14001:2015 
интегрирован в каждую его клетку, — 
сказал Александр Масько.

На основе лучшего мирового опы-
та на предприятии разработана мас-
штабная экологическая программа. 
Ее общая стоимость составляет около 
3 млрд рублей. В рамках ее реализа-
ции порт стал инициатором внедре-
ния новейших разработок — анало-
гов некоторым из них сегодня нет ни 
в одном порту Российской Федера-

ции. В частности, следует отметить 
систему экологического прогнози-
рования, основой которой является 
экологическая диспетчерская пор-
та. В режиме онлайн специалисты- 
экологи визуально и  с помощью 
приборов контролируют целый ряд 
параметров. Это дает возможность 
мгновенно реагировать на малейшие 
отклонения от действующих норм.

На  территории порта работают 
очистные сооружения ливневого 
стока. На предприятии создан фак-
тически замкнутый цикл водоснаб-
жения, когда на повторное исполь-
зование направляется несколько 
тысяч кубометров очищенной воды 
практически питьевого качества. 

Действенным методом стало ороше-
ние, для которого в порту используется 
17 туманообразующих водяных пушек. 
В 2018 году началась промышленная 
эксплуатация системы орошения дро-
бильно-сортировочных машин.

В ближайших планах — возведе-
ние по периметру производственной 
площадки уникального пылеветро-
защитного экрана высотой 20 метров 
и протяженностью около 2 км. Пол-
ностью завершить его строительство 
планируется в 2020 году. 

Дмитрий ИЩЕНКО

Мурманский морской торговый порт получил 
международный сертификат соответствия 
системе экологического менеджмента.

Чистая работа

Такие снегогенераторы 
функционируют на 
производственной площадке 
АО «ММТП» круглогодично

ВД
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сновной компонентой смены тра-
диционно стала организационно- 
деятельностная игра. По ее условиям, 

участники получили возможность реализо-
вать свои способности и умения, предлагая 
оригинальные товары и услуги. Юные пред-
приниматели по всем правилам зарегистри-
ровали свои предприятия, а для организации 
дела (аренда помещений и  оборудования, 
производство, реклама, привлечение партне-
ров, выплата зарплат, уплата налогов) они 
задействовали начальный и заработанный 
капитал, кредиты банка, субсидии, исполь-
зуя знания, полученные в ходе учебных за-
нятий и консультаций.

Среди реализованных бизнес-проектов  — 
театральная студия; фотосессии и обработка 
фотографий; организация питания под заказ 
клиентов; выполнение анимационных портре-
тов и шаржей; портреты с фото; изготовление 
печатной сувенирной продукции (магниты, от-
крытки); изготовление оригинальных сувени-
ров и игрушек в различных техниках; курс дыха-

тельной гимнастики; консалтинг по здоровому 
образу жизни (ЗОЖ); изготовление рекламы.

Заместитель директора по воспитательной 
работе школы № 1 города Шарыпово Галина 
Азарнова, сопровождающая группу ребят, с уве-
ренностью говорит, что экономическая школа 
«Территория успеха» в полной мере оправдывает 
свое название: «Наши дети были успешны в уче-
бе, привезли целую кучу дипломов за  победы 
в различных номинациях. Экономическая школа 
дает хорошую базу знаний, причем актуальную 
для всей жизни». Некоторые выпускники шары-
повских школ до сих пор не теряют связи с СУЭК. 
Так, например, Руслан Бегишев (несколько лет 
назад принявший участие в работе экономиче-
ского лагеря «Территория успеха») сегодня учит-
ся в МГУ и работает над созданием компьютер-
ных программ для Компании.

Все-все ребята с радостью делились своими 
впечатлениями о десятидневной поездке:

«Я узнал, с чего начать и как продолжить свой 
бизнес, а также о многом другом: организация 
труда, работа с клиентами, реклама, работа 

с документами. В себе я открыл умение понять, 
что хочет клиент! Все было круто! Здесь отлич-
ная атмосфера, настраивающая на упорную 
работу, отличные преподаватели и отличные 
тренинги», — рассказал Андрей Егоров из г. Ле-
нинска-Кузнецкого Кемеровской области.

«Я уже бывала в Сочи — очень давно. И сей-
час я заново влюбилась в природу этого места! 
Но в первую очередь я ехала сюда, чтобы полу-
чить знания, которые смогу применить в буду-
щем — как в школе, так и в дальнейшей жизни. 
Во-вторых, чтобы приобрести новые знаком-
ства и эмоции. Все, что я здесь узнала, притом 
в  мелочах, было для  меня в  какой-то степе-
ни новым. Предпринимательство открылось 
для меня с другой стороны! Это важно для меня, 
ведь в нашей школе это дается в очень сжатом 
формате… В общем, все ожидания оправда-

лись! Спасибо организаторам за эти десять 
дней!» — сказала школьница из пос. Чегдомын 
Хабаровского края Екатерина Бадалян.

«Хочу сказать огромное спасибо компании 
«СУЭК», АНО «НТР», всем организаторам ла-
геря за возможность получить новые профес-
сиональные знания, познакомиться с новыми 
людьми и встретиться с уже знакомыми, — 
добавляет к  словам своих одногруппников 
по  «Территории успеха» Глеб Оконников, 
школьник из  Мухоршибирского района Ре-
спублики Бурятия. — Для себя я узнал много 
нового. Например, я понял, что конкуренция 
на рынке есть всегда — прямая или непрямая. 
Но также на рынке всегда имеются и деньги, 
только их нужно уметь зарабатывать!»

Наталья ШИНКОРЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

естеро проявивших себя 
наилучшим образом как 
в  трудовой, так и  в твор-

ческой деятельности бойцов труд-
отрядов СУЭК (а ими оказались 
исключительно девочки 9, 10, 
11-х классов) при поддержке фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» приехали в сто-
лицу в рамках закрытия летнего ра-
бочего сезона, чтобы познакомиться 
с городом и руководством СУЭК. 

Впечатлениями о  трудовой лет-
ней занятости поделилась участни-
ца отряда Инна Тарасова: «Я учусь 
в 10-м классе и работала, к сожале-

нию, только один год в ТОСе. Еще 
предстоит год работы, и я с нетерпе-
нием этого жду. Нам всем хочется, 
чтобы наш поселок развивался!»

«Я уже три года работаю в труд-
отрядах, это будет мой последний 
год, так как я уже в 11-м классе. Ког-
да мы все дружно работали в отря-
дах, это были прекрасные времена: 
мы находили много новых знако-
мых, всячески развивались, творче-
ски себя показывали. Каждый день 
мы ставили перед собой новую цель, 
а когда есть цель, то проживать каж-
дый день намного интереснее. Нам 

всем было радостно проходить мимо 
парка, по поселковым улицам и ви-
деть плоды своей работы. Хочется, 
чтобы следующее поколение после 
нас продолжало работать в этом на-
правлении под крылом СУЭК,  чтобы 
наш поселок продолжал расцве-
тать», — рассказала в ходе беседы 
Анна Бойко.

Мнением о деятельности СУЭК 
в  пгт Новошахтинский также 
поделилась руководитель груп-
пы, заместитель директора шко-
лы  №  1  Светлана Клещ: «Проект 
«Трудовые отряды СУЭК» необхо-
дим нашему поселку. Финансовая 
составляющая для детей — это, бес-
спорно, один из стимулов. Но как 
преподаватель скажу, что трудот-
ряды, во-первых, раскрепощают де-
тей, они учатся себя преподносить, 
правильно разговаривать и  без 
стеснения общаться. Порой при-
ходят дети совершенно зажатые, 
а через какое-то время мы, учите-
ля, видим, какой прогресс идет в их 
развитии. Еще отмечу, что кроме 

работы непосредственно в парко-
вой зоне, на  детских площадках 
и т. д. ребят очень часто дополни-
тельно привлекают на школьную 
территорию и в другие места, где 
нужна помощь молодых и актив-
ных. Все тосовцы всегда отклика-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

От Приморья до Москвы 
лишь на первый взгляд далеко

У нас везде территория успеха

Ш

1 ноября в головном офисе АО «СУЭК» 
в Москве прошла встреча участников трудового 
отряда СУЭК из поселка Новошахтинский 
Приморского края с заместителями Генерального 
директора АО «СУЭК»: директором по связям 
и коммуникациям, Президентом фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» Сергеем Григорьевым и Директором 
по производственным операциям Владимиром 
Артемьевым. 

В Сочи в санатории «Авангард» прошла очередная смена 
экономического лагеря для школьников «Территория успеха» — 
одного из социальных проектов, реализуемых фондом «СУЭК–
РЕГИОНАМ» при поддержке АНО «Новые технологии развития». 
Участниками лагеря стали 36 учащихся 7–11-х классов 
из Кемеровской области, Красноярского, Приморского 
и Хабаровского краев, республик Бурятия и Хакасия, 
наиболее ярко проявивших себя в проекте «Социальное 
предпринимательство».

ются на просьбы, все делают до-
бросовестно».

После теплой беседы и обсужде-
ния дальнейших планов на образо-
вание и работу девушек из трудотря-
да Сергей Григорьев отметил: «Ваш 
визит не эпизодический, хочется, 
чтобы вы оставались частью нашей 
семьи СУЭК, чтобы была обратная 
связь. Очень важно, что мы можем 
от вас как от первоисточника узнать 
о том, как живет Новошахтинский. 
СУЭК сможет помочь не только 
в летнем трудоустройстве и выбо-
ре профессии, но и содействовать 
поступлению в вузы и другим необ-
ходимым вещам».

В свою очередь, Владимир Арте-
мьев пожелал жителям Новошахтин-
ского дальнейшего успешного уча-
стия в жизни поселка и предложил 
приходить на работу на предприятия 
СУЭК, попробовать свои силы в гор-
няцких инженерных профессиях.

В  рамках московской поездки 
юные новошахтинцы также успе-
ли побывать на Красной площади, 
сходить в мавзолей, в парк на ВДНХ, 
погулять по историческим улицам 
Москвы и  посетить театр «Школа 
современной пьесы».

По  возвращении в  Новошахтин-
ский девочки наперебой с восторгом 
рассказывали дома и в школе о своей 
поездке. Особенно запомнилась им 
встреча в московском офисе СУЭК: 
радушный прием и, конечно же, не-
принужденная беседа с Сергеем Алек-
сандровичем Григорьевым. «Созда-
лось впечатление, что мы приехали 
в большую семью, такая атмосфера 
заботы была вокруг нас. Появилось 
ощущение, что мы давно знако-
мы. Теперь Сергей Александрович 
для нас — пример неравнодушного, 
интересующегося своим коллекти-
вом руководителя, добрый, внима-
тельный и такой свой. Побольше бы 
таких встреч!» — поделились со сво-
ими педагогами и одноклассниками 
участницы трудового отряда.

Полина НОВИКОВА

Владимир Артемьев и Сергей 
Григорьев с составом лучших  
бойцов ТОС из Новошахтинского

ПРОЕКТ «ТРУДОВЫЕ 
ОТРЯДЫ СУЭК» 

по обеспечению летней 
занятости подростков 
шахтерских городов и рай-
онов АО «СУЭК» реализует 
с 2005 года в рамках про-
граммы сезонного трудо-
устройства школьников. 
В Приморье проект старто-
вал в 2013 году. Его цели — 
привлечение подростков от 
14 до 17 лет к реализации 
на территории горняцкого 
поселка социально зна-
чимых проектов по благо-
устройству, формирование 
трудовых навыков у моло-
дежи в целях профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений в подростковой 
среде.

О
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ервая часть обучения прошла 
в Москве. За новыми знания-
ми в столицу приехали около 

40 сотрудников предприятий СУЭК 
из шести регионов. В пятидневный 
курс вошли разнообразные темы: 
принятие управленческих решений, 
управление командой, финансами, 
основы лидерства. 

На  некоторых занятиях группа 
разбивалась на  команды, причем 
в  течение дня их состав менялся. 
Горнякам, чтобы справиться с зада-
нием преподавателя, необходимо 
было найти общий язык друг с дру-
гом и прийти к единому решению, 
а  также грамотно изложить свою 
позицию.

Ф и н а л ь н о й  т оч ко й  у ч е б ы 
в   Москве стала форсайт-сессия. 
Предстояло спрогнозировать буду-
щее Компании на 5, 10 и 15 лет впе-
ред. Описав все риски и возможно-
сти, которые ждут СУЭК в будущем, 
участники сессии должны были 
предположить, насколько это реали-
стично и как это повлияет на работу 
Компании. С задачей, как отметил 

по итогам тренер, участники спра-
вились. 

На  следующий день участников 
программы повышения квалифи-
кации встречала Северная столица 
России. Обучение проходило на базе 
Университета информационных тех-
нологий, механики и оптики. В тече-
ние четырех дней горняки изучали 
темы «Эффективные коммуникации», 
«Управление ресурсами», «Стратеги-
ческий менеджмент» и «Эмоциональ-
ный интеллект». Была организована 
и культурная программа. Это экскур-
сии по Санкт-Петербургу и в Крон-
штадт, прогулка по вечернему городу 
и ночная поездка на корабле по Неве. 

«Понравился сам стиль обуче-
ния  — тренинги. Вместо лекций, 
которые зачастую превращаются 
в театр одного актера, здесь были 
интерактивные тренинги. В общем, 
скучать не пришлось, особенно если 
учесть, что я старался вникать во все 
происходящее и не быть в стороне 
от основных событий. Век живи — 
век учись, и  если уж организация 
предоставляет такую возможность, 

то почему бы ее не использовать. 
Участие в  подобных программах 
очень полезно, так как дает новые 
знания и подходы к решению раз-
личных проблем, заставляет мыс-
лить шире, а  также способствует 
установлению коммуникаций и свя-
зей между сотрудниками разных 
подразделений», — поделился впе-
чатлениями участковый геолог раз-
реза «Апсатский» Егор Коденко.

Итогом двухнедельного обучения 
стала деловая игра. Ее участники 
первыми опробовали пилотный 
проект — «Симулятор горнодобыва-

ющей компании». Каждая из команд 
получила определенную сумму, ко-
торую могла потратить на покупку 
активов — добывающих предпри-
ятий. Затем с  помощью инвести-
ций необходимо было сделать свое 
 производство прибыльным. 

Начальник управления при-
влечения и  развития персонала 
АО «СУЭК» Анатолий Фомин отме-
тил: «Самое главное, ради чего мы 
собирались, — это корпоративные 
ценности и  сплоченность Компа-
нии. Ребята познакомились, под-
ружились, узнали, кто чего стоит. 

Руководство Компании оценило 
огромный потенциал и перспективы 
для дальнейшего профессионально-
го роста своих кадров и повышения 
своей  производительности. Мы бу-
дем и  дальше работать в  этом на-
правлении».

Среди участников программы 
повышения квалификации руко-
водство Компании определило ак-
тивных участников. Они получили 
возможность отправиться на стажи-
ровку в Японию в декабре этого года. 

Анна БУГРИМЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В Мурманске в рамках молодежного научного форума Северо-
Запада России «Шаг в будущее» прошла бизнес-школа-выставка. 

Сотрудники СУЭК прошли программу повышения 
квалификации «Инновационный менеджмент» 
в Москве и Санкт-Петербурге. В течение двух 
недель с молодым активом работали бизнес-
тренеры и коучеры. 

В одном направлении с СУЭК

УЭК и ее дочерняя компания, АО «Даль-
трансуголь», реализуют на территории 
Ванинского района серьезные соци-

альные проекты, главная цель которых — по-
вышение качества жизни местных жителей. 

Особое внимание Компания уделяет об-
разованию. Проект СУЭК-классов стартовал 
в 2015 году. Тогда за парты сели ученики 
первого 10-го инженерного класса в исто-
рии Ванинского района. 

Продолжая политику Компании, направ-
ленную на  воспитание молодых кадров 
для предприятий Компании, формирова-
ние в Ванинском районе высокого уровня 
жизни, Наталья Изосимова решила спро-
сить у самих ребят, что им нужно для того, 
чтобы после окончания учебы они хотели 
вернуться в родной поселок.

В числе ответов звучали жалобы на от-
сутствие возможности полноценно изучать 
иностранные языки — не хватает учителей, 
технических возможностей. Один из учени-
ков отметил, что в Ванино очень сложно ку-
пить хорошие книги. Но этот вопрос будет 
решен уже в ближайшее время:

— Мы совсем скоро установим в школе 
современную электронную библиотеку, 
в распоряжении у ребят будут все книги, ка-
кие им нужны, — проинформировал заме-
ститель генерального директора АО «Даль-
трансуголь» Вячеслав Степанюк. 

Если обобщить все, что было сказано уча-
щимися СУЭК-классов (7, 10 и 11-го), скла-
дывается такая картина: молодые люди хотят 
получать качественное образование, хотят 
жить в уютном, благоустроенном поселке, 
развиваться, реализовываться в профессии. 

Однако диалог руководителей СУЭК 
и школьников высветил и проблему: вопрос 
о том, чего они сами хотят, поставил боль-
шинство ребят в тупик. 

— Ребятам сложно сформулировать, чего 
они хотят, какой они видят жизнь в Ванин-
ском районе. Еще сложнее ответить на во-
прос, что они сами готовы сделать для того, 
чтобы эта жизнь стала такой, какой они 
хотят ее видеть. Возможно, ребята не ожи-
дали таких вопросов и растерялись. Мне 
они очень понравились — умные, яркие, 
современные. Мы вместе будем думать, как 
сделать так, чтобы у них не возникало же-
лания покинуть Ванино после окончания 
учебы, — сказала Наталья Изосимова. 

Представители СУЭК посетили уникаль-
ный школьный шахматный класс, кабине-
ты физики и математики и остались очень 
довольны увиденным. У учащихся СУЭК- 
классов сегодня есть возможность получать 
современное образование. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Мурманской области она была органи-
зована впервые силами Мурманского 
областного центра дополнительного 

образования «Лапландия», Российского по-
литехнического общества, при поддержке 
Фонда президентских грантов, правитель-
ства Мурманской области, АО «Мурманский 
морской торговый порт» и других партнеров. 
Главная цель проекта — развитие у школьни-
ков и студентов навыков научного предпри-
нимательства, способствующих внедрению 
экономически перспективных разработок 
молодых инноваторов.

На  заключительном этапе на  базе Мур-
манского медицинского колледжа были 
представлены 19 лучших разработок. Как 
рассказал член жюри начальник учебно-кур-
сового комбината АО «Мурманский морской 
торговый порт» Николай Зайцев, исследова-
ния и проекты конкурсантов касались самых 
разных сфер: функционирования бытовой 
техники, создания прикладных программ 
для  смартфонов, решения экологических 
проблем, а  также были представлены тео-
ретические исследования. Например, один 
из юных конкурсантов представил свою рабо-
ту, посвященную свойствам ленты  Мёбиуса. 
Другой проект был посвящен изучению на-
селенных пунктов с точки зрения имеющих-
ся зон загрязнения и анализа содержащихся 
в них микроорганизмов.

Дмитрий ИЩЕНКО

За знаниями – в Москву и Санкт-Петербург

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы как портовики смотрим 
на разработки с практической 
точки зрения. Поэтому и под-
держивали именно такие про-
екты. Один из них был посвя-
щен воздействию ультразвука 
на смерзшиеся материалы. 
На выставке была представ-
лена экспериментальная уста-
новка, которая демонстриро-
вала, как можно плавить лед 
и удалять его с различных по-
верхностей. Эта идея может 
быть применена при расчист-
ке крыш и дорог в городских 
условиях.

Николай Зайцев,  
начальник учебно-курсового 
комбината АО «Мурманский 

морской торговый порт» 

В

Член комитета по кадрам 
и вознаграждениям совета 
директоров СУЭК Наталья 
Изосимова побывала 
в ванинской школе № 3. 
Целью визита стало 
выяснение потребностей 
молодежи. 

С Шаг  
в будущее

П
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Мурманском морском торговом пор-
ту состоялась встреча работников 
предприятия с учениками транспор-

тно-логистического класса АО «ММТП» 
гимназии № 8. Уникальная возможность 
посмотреть на градообразующее предпри-
ятие изнутри появилась у ребят благодаря 
взаимодействию АО «ММТП» и Общерос-
сийского народного фронта в рамках все-
российской акции «Неделя в профессии». 

Для  будущих специалистов была орга-
низована экскурсия по производственным 
площадкам Мурманского морского торго-
вого порта, продемонстрирована работа 
уникальной спецтехники. Ребята своими 
глазами увидели, как осуществляются погру-
зочно-разгрузочные операции на предпри-
ятии, и оценили масштабы производства.

С пришедшими на предприятие гимна-
зистами встретились Генеральный дирек-
тор АО «ММТП» Александр Масько и глава 
регионального исполкома ОНФ в Мурман-
ской области Максим Сахневич.

«Мурманский морской торговый порт 
регулярно проводит встречи с учениками 
образовательных учреждений на терри-
тории предприятия. Такие мероприятия 
имеют серьезное значение как для нас, 
так и для ребят. Время не стоит на месте, 
и таким образом мы формируем кадровый 
резерв. На базе гимназии № 8 уже созда-
но несколько транспортно-логистических 
классов, чтобы обучать основам портовой 
отрасли. Мы создаем условия для  того, 
чтобы молодые люди учились и работа-

ли на благо нашего региона», — отметил 
Александр Масько, Генеральный директор 
АО «ММТП». 

Портовики подготовили для ребят пре-
зентацию об истории градообразующего 
предприятия, рассказали о его ключевой 
роли в логистической системе нашей стра-
ны и уникальности акватории Кольского 
залива. 

«Когда мы стали думать о проведении 
акции «Неделя в профессии» в нашем ре-
гионе, то одним из первых предприятий, 
на которое мы хотели сводить детей, был 
Мурманский морской торговый порт. 
Здесь сосредоточено большое количе-
ство специалистов различного профиля. 
У школьников появилась возможность по-
общаться с ними и понять для себя, какую 
профессию они хотели бы освоить в даль-
нейшем. Таким образом, мы способствуем 
ранней профориентации молодежи и по-
вышению престижа рабочих профессий, 
актуальность которых с  каждым годом 
растет», — подчеркнул Максим Сахневич, 
глава регионального исполкома ОНФ 
в Мурманской области.

Артем ДАШКЕВИЧ

День открытых дверей состо-
ялся в Артемовском ремонтно- 
м о н т а ж н о м  у п р а в л е н и и 
ООО «Приморскуголь». 

работой крупнейшего предприятия го-
рода и с будущей профессией смогли по-
знакомиться учащиеся Государственно-

го образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Приморский 
строительный колледж». Гости посетили основ-
ные производственные участки по профилю 
предстоящей профессии: электрогазосварка, 
ремонт оборудования.

Ребята познакомились с работой механосбо-
рочного участка, увидели, как выглядит подго-
товленный к капитальному ремонту асинхрон-
ный электродвигатель в  мотороремонтном 
цехе, проявили интерес к отремонтированным 
силами специалистов участка секциям якоря 
электродвигателя ДПВ-52.

Дни открытых дверей на предприятии про-
водятся ежегодно с 2017 года. Артемовское ре-
монтно-монтажное управление — сервисное 
предприятие ООО «Приморскуголь». Старей-

шее (в 2018 году отметило 105-летие) и вместе 
с тем современное предприятие Приморского 
края, с 2012 года досрочно выполняет годовой 
план, активно наращивает объемы производ-
ства за счет увеличения заказов сторонних 
организаций. Производит ремонт производ-
ственной техники, электрооборудования, ги-
дравлики, имеет собственное литейное про-
изводство, лабораторию неразрушающего 
контроля. 

На  главной угольной выставке страны 
специа листами Артемовского РМУ представле-
на одна из последних разработок — дробильно- 
фрезерная машина (ДФМ), производство ко-
торой на предприятии наладили в 2016 году. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

В АО «ММТП» состоялась 
встреча с мурманскими 
гимназистами в рамках 
проекта ОНФ «Неделя 
в профессии».

НАША ПРОФЕССИЯ

Мы пришли сегодня  
в порт

В центре обучения
В Центре подготовки и развития персонала АО «СУЭК-
Кузбасс» состоялась встреча старшеклассников 
профильных классов гимназии № 18 Ленинска-Кузнецкого. 
Гимназисты, посетившие ЦПиРП, обучаются в классах 
с физико-математическим уклоном и в дальнейшем 
планируют поступать в технические вузы. 

В

Выезд  
на производство

С

ервый экологический 
урок состоялся в девятых 
классах средней шко-

лы  №  2 п.  Новошахтинский. 
Сначала ребята посмотрели 
фильм, снятый к  75-летию 
ООО «Приморскуголь», в кото-
ром рассказывается об истории 
угледобычи в Приморском крае 

и о современных буднях угле-
добывающих предприятий.

Затем во время экоурока 
школьники познакомились 
с  экологическими проблема-
ми планетарного масштаба, 
связанными с увеличением 
количества бытовых отходов, 
способами их переработки 

и утилизации. Люди создают, 
а  потом выбрасывают вещи, 
которые долго не перегнива-
ют, а  значит, заполняют все 
свободное пространство. Как 
мы можем решить проблему 
мусорных свалок? Какой вклад 
вносит каждый из нас в реше-
ние этой проблемы? Ответы 
на  эти и  другие вопросы ис-
кали будущие хозяева нашей 
планеты.

Неподдельный интерес вызва-
ли образцы горных пород, кото-
рые школьники могли пощупать 
своими руками, отвечая на во-
просы викторины «Полезные ис-
копаемые». Сразу стало понятно, 
чем каменный уголь отличается 
от  бурого, чем облицовочный 
гранит отличается от своего при-
родного собрата и т. п.

Всем участникам экоурока по-
дарена книга «Тепло из первых 
рук», рассказывающая о коллек-
тиве разрезоуправления «Но-
вошахтинское», а  победители 
викторины награждены памят-
ными сувенирами.

Елена СОБОЛЕВА 

П

АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ  
В ПРОФЕССИИ» 

Проходит по всей стране с 6 по 
12 ноября 2018 года для учеников 
с 5-го по 11-й классы с целью 
их ранней профориентации 
на занятость в промышленности 
и других приоритетных сферах 
экономики страны. ОНФ 
проводит данное мероприятие 
в рамках масштабного проекта 
«Профстажировки» в формате 
комплаенс-семинаров.

КСТАТИ 

Артемовское РМУ — дважды 
серебряный призер по итогам 
конкурса «Лучший экспонат» 
в рамках выставки «Уголь России 
и Майнинг» 2017–2018 годов.

а встрече одиннадцатиклассники 
представили презентацию о своем 
классе и рассказали, чем они зани-

мались в предыдущем году, обучаясь в про-
фильном классе СУЭК-Кузбасс. В том числе 
о пользе уроков, которые им дополнитель-
но преподают педагоги из КузГТУ, о спуске 
в шахту, а также о творческих конкурсах 
«Профессия, которую я выбираю», «ПРОФ-
ориентир» и об экскурсиях на предприятия 
компании. 

Для десятиклассников была проведена 
экскурсия по Центру подготовки и разви-
тия персонала. Ребята приняли участие 
в мастер-классе на тренажере шахтно-под-
весного дизелевоза. Гимназисты также по-
сетили Единый диспетчерско-аналитиче-
ский центр. Школьникам было  показано, 

как работает сама система, как помогает 
оперативно решать вопросы, связанные 
с   безопасной работой оборудования, 
предупреждать возникновение нештатных 
ситуаций.

Затем десятиклассники были официаль-
но посвящены в учащихся профильного 
класса СУЭК-Кузбасс. Каждому ученику 
были подарены памятные сувениры с лого-
типом компании и вручено свидетельство, 
подтверждающее факт обучения в  про-
фильном классе. В скором времени у ребят 
начнутся спецкурсы: введение в специаль-
ность, начертательная геометрия, физика 
и математика, а также знакомство с про-
фессиями на базе сервисных предприятий.

Наталья СИМОНОВА

Н

С гимназистами встретились Генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько и глава регионального 

исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич

Экологические уроки для школьников 
проводят специалисты разрезоуправления 
«Новошахтинское».

Беседа о важном

Живой интерес вызвали 
образцы полезных ископаемых

Студенты познакомились с  работой механосборочного 
участка Артемовского ремонтно-монтажного управления 
(начальник Кирилл Линевич)
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еред спуском в  шахту для будущих 
шахтеров был проведен инструк-
таж. Переодевшись в  спецодежду, 

студенты посетили мастерскую, где позна-
комились с шахтовыми приборами по из-
мерению в выработках уровня газа, пыли, 
скорости воздуха. В ламповой ребят позна-
комили со строением светильника и  ра-
ботой предсменного экзаменатора. В по-
мещении нарядной студентов ознакомили 
с планом ликвидации аварии и рассказали 
о маршруте экскурсии. Затем они прошли 

инструктаж пользования самоспасателем 
и впервые спустились в шахту, где посе-
тили проходческий забой бригады Сергея 
Безуглова и очистной забой бригады Юрия 
Солдатенко. Горняки рассказали и пока-
зали ребятам работу механизированного 
комплекса и проходческого комбайна.

Также студенты побывали в диспетчерской 
предприятия, где наглядно смогли увидеть 
работу горного диспетчера и операторов АГЗ.

Наталья СИМОНОВА

НАША ПРОФЕССИЯ

Студенты  
спустились в шахту 
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
на шахте им. С. М. Кирова прошли встречи со студентами 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума. 
Организатором выступил совет молодежи предприятия. 

Встречали гостей в дни открытых дверей

П

Айда на БелАЗ!
Экскурсии школьников и  студен-
тов на разрез «Черногорский» ста-
ли для горняков уже привычными: 
в течение года ребята бывают здесь 
не раз и даже не два. Вот и на про-
шлой неделе прошел очередной день 
открытых дверей — на предприятие 
пригласили учеников девятых клас-
сов школ № 4 и 9. 

Огромные самосвалы, водители 
которых управляют ими «легким 
движением руки», стали для ребят 
открытием. Это не просто новые 
впечатления — это момент, который 
может стать определяющим в жизни. 

Рабочий процесс от присутствия 
любопытных гостей не пострадал. 
Наоборот, горняки рассчитывают 
на то, что завороженные процессом 
добычи черного золота дети захо-
тят вернуться сюда через несколько 
лет, чтобы стать частью большого 
и дружного коллектива. 

В последний день перед канику-
лами школьников посадили в  ав-

тобусы и  повезли на  смотровую 
площадку — самую высокую точку 
предприятия, откуда открывается 
потрясающий вид. 

Дима Ляшок, девятиклассник шко-
лы № 4, смотрит на карьерную техни-
ку со знанием дела и по ходу движения 
автобуса комментирует одноклассни-
кам картину за окном: «Это не горы, 
а отвалы!», «А это тягач! Он буксирует 
неисправные самосвалы», «Да не сам 
он едет! В кабине водитель!» Дима 
на разрезе не впервые — приходил 
на день открытых дверей, забирался 
на БелАЗ, на котором работает папа 
Анатолий. Чувствуется, что дома отец 
рассказывает о своей работе, и хоть 
пока Дима не решился пойти по его 
стопам, уникальная техника не может 
не вызывать у мальчишки восторг.

Стоило подъехать на  место, де-
вочки и парни с восторгом кинулись 
рассматривать производственный 
пейзаж. 220-тонные БелАЗы, кото-
рые сверху кажутся крошечными, 
на самом деле одни из самых боль-

ших автомобилей в мире. Естествен-
но, они вызвали неподдельное удив-
ление и восторг у молодых людей. 
Один из них (вот удача!) специально 
приехал к месту экскурсии. «Круто!», 
«Вот это мощь!», «Да у него колеса 
высотой с наш автобус!» — сразу от-
реагировали дети.

«Эти ребята на разрезе впервые, 
поэтому они под большим впечатле-
нием, — объясняет Светлана Вита-
льевна Патрокеева, учитель истории 
и обществознания, классный руко-
водитель 9 «А» класса 4-й школы. — 
Мы возим сюда наших учеников, 
чтобы показать, в чем заключается 
профессия горняка, ведь некоторые 
мальчишки настроены поступать 
в горный техникум. К тому же мно-
гим интересно, где работают роди-
тели». 

Александр Вахрушев, водитель 
Бел АЗа, который облепили мальчиш-
ки и девчонки, бдительно наблюдает 
за происходящим: «Я был бы не про-
тив, если мои дети, когда получат об-
разование, пришли работать на раз-
рез. Это стабильность, достойная 
зарплата, социальные гарантии». 

Неожиданно в толпе ребят появляет-
ся директор разреза Геннадий Никола-
евич Шаповаленко, который большую 
часть своего рабочего времени прово-
дит не в кабинете, а на карьере. Вот 
и сегодня он выделил время в напря-
женном графике, чтобы пообщаться 
с молодыми людьми, вполне вероятно, 
будущими горняками. 

Что ж, редкая девушка нынче не 
имеет водительских прав, а значит, 
и рулить огромным БелАЗом сможет 
каждая, стоит только пройти специ-
альную подготовку. Тем более что 
самосвалы в управлении, по призна-

Предприятия СУЭК в Хакасии открыли свои 
двери, пригласив на экскурсии всех, кому 
интересна работа промышленных предприятий. 
Самый живой интерес проявили школьники, ведь 
у них впереди выбор профессии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

На  220-тонных БелАЗах у  нас и  женские 
 бригады работают!  Наталья Ковтик  за наи-

высшие производственные по-
казатели в  работе за период 
 2017–2018 годов получила легко-
вой авто мобиль «Форд». 

Геннадий Шаповаленко,  
директор разреза  

«Черногорский»

нию водителей разреза, такие же не-
сложные, как легковые автомобили. 

  «Когда речь идет о воспитании 
молодых, о формировании трудовых 
навыков, самое правильное — пока-
зывать труд их родителей. Без этого 
не обойтись! — добавляет Геннадий 
Николаевич. — К сожалению, сейчас 
система обучения пустила это на са-
мотек, и мы стараемся по максиму-
му восполнить этот пробел». 

Ребята с неохотой возвращались 
в автобусы, всем своим видом под-
тверждая, что готовы прямо сейчас 
взобраться на БелАЗы и пуститься 
в рейс за своей первой тонной угля. 

Работать на заводе престижно
В целях популяризации шахтерской 
профессии в  АО «Черногорский 
РМЗ» был проведен день открытых 
дверей.

Гостями заводчан в этот день были 
члены семей работников предприя-
тия, а экскурсоводом стал главный 
технолог — Андрей Александрович 

Курасов, опытный инженер, знающий 
все технические и технологические 
тонкости производства и ремонта гор-
ного и шахтового оборудования.

В целях безопасности и чтобы не 
мешать производственному про-
цессу, экскурсия была проведена 
в обеденный перерыв. Андрей Алек-
сандрович провел экскурсантов 
по основным цехам завода, объясняя 
назначение станков, какие детали 
на них изготавливают и какие меха-
низмы и оборудование на предприя-
тии ремонтируются.

Присутствующие были удивлены 
масштабами производства, особенно 
крупногабаритными деталями и ме-
ханизмами, узнали много нового 
и интересного о современном и вы-
сокоэффективном оборудовании, 
лично убедились в  престижности 
и  значимости рабочей профессии 
работников «Черногорского РМЗ». 

Анастасия ХОМА,  
Андрей РАЗВАРИН
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

то влияет на социальную полити-
ку бизнеса? Насколько зависимы 
от федеральных центров в своей со-

циальной политике региональные компании? 
Нам хотелось более глубоко взглянуть на кор-
поративную благотворительность в  регио-

нах, на тренды, которые появляются в малых 
и моно городах, на те направления социальной 
сферы, которые особенно охотно поддержива-
ет региональный бизнес, — прокомментиро-
вала задачи конкурса исполнительный дирек-
тор Форума доноров Александра Болдырева.

АО «СУЭК-Красноярск» представило на кон-
курс благотворительную программу развития 
общественных инициатив в сфере формиро-
вания комфортной городской среды «Лучший 
двор». Она реализуется с 2012 года в городе 
Бородино Красноярского края при участии 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и  администра-
ции муниципалитета. Задачи проекта — это 
вовлечение жителей всех возрастов в благоу-
стройство, а также развитие гражданских ини-
циатив и общественного участия в сфере улуч-
шения эстетического облика малой родины.

Участниками «Лучшего двора» могут стать 
инициативные жители города, проживающие 
в одном доме либо объединенные общей при-
домовой территорией. Вместе они участвуют 
в творческой выставке, спортивной  эстафете 

и презентуют свои команды на большой сце-
не. Награда за победу — детские спортивно- 
игровые комплексы. Конечная цель всех 
конкурсных испытаний — сплотить людей, 
а установленные во дворах-победителях игро-
вые комплексы становятся отправной точкой 
для их дальнейшего преображения в много-
функциональные и комфортные места семей-
ного отдыха и досуга.

По результатам конкурса «Лидеры корпо-
ративной благотворительности — Сибирь» 
«Лучший двор» вошел в тройку в номинации 
«Лучшая программа, способствующая разви-
тию местных сообществ». Как отмечает ку-
ратор программы, заместитель генерального 
директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смирнова, сегодня 
благодаря инициативе жителей и программе 
«Лучший двор» в  Бородино благоустроено 
более 25 придомовых территорий, но все же 
главным результатом своей работы организа-
торы считают повышение уровня вовлеченно-
сти населения в благоустройство.

Всего за звание «Лидеры корпоративной 
благотворительности — Сибирь» боролись бо-
лее 20 крупнейших компаний из Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Иркутской областей, 
Красноярского, Алтайского краев и  других 
регионов. С  текущего года Форум доноров 
планирует сделать такой конкурс с акцентом 
на благотворительной деятельности бизнеса 
в регионах постоянным.

Анна КОРОЛЕВА

рамках совместного проекта 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
программы «Лыжи мечты» 

и фонда «Подарок Ангелу» прошла 
вторая смена комплексной реабили-
тации детей с диагнозом «детский 
церебральный паралич» (ДЦП). Ше-
стеро ребятишек из Красноярского 
края приехали на реабилитацион-
ную программу в детский санаторий 
«Поляны» Управления делами Пре-
зидента РФ в Московской области. 

В рамках этой программы ребятам 
было обеспечено полное медицинское 
обследование, санаторное лечение, по-
сещение тренажерного зала, бассейна, 
соляной пещеры, занятия на верти-
кализаторе и на роботизированном 
комплексе motionmaker, посещение 
ингалятория и бальнеотерапии. 

Совмещение медицины и  физи-
ческой реабилитации через специ-
альный спорт — бесспорно, новая 
ступень в подобной практике. Благо-

даря занятиям по программе «Лыжи 
мечты» достигается дополнительный 
эффект вертикализации, улучшение 
координации, баланса. Сами заня-
тия построены таким образом, что 
ребенок увлечен игрой, мотивиро-
ван к движению. Он учится преодо-
левать свой страх и чувствует себя 
победителем, когда у него получает-
ся самостоятельно кататься, не опи-
раться на инструктора или ролятор. 
Многие дети при чутком участии 
инструкторов «Лыж мечты» дости-
гают результатов, которые не всегда 
демонстрируют даже дети без инва-
лидности.

Реабилитологи фонда «Подарок 
Ангелу» проводят с детьми занятия 
по адаптивной физической культу-
ре, которая включает императивно- 
корригирующие техники с приме-
нением механотерапии, массажа 
и кинезотерапии, а также основные 
средства и методы ЛФК и методики 

реабилитационного фитнеса с  ис-
пользованием систем пилатеса, 
стретчинга и функционального тре-
нинга. 

Специалисты «Полян» проводят 
восстанавливающее лечение с  по-
мощью метода детензор-терапии 
(вытяжение позвоночника во время 
релаксации, коррекция нарушений 
опорно-двигательного аппарата), 
компьютерный аутотренинг (инди-
видуальная дифференцированная 
тренировка мышц). 

Запуск подобной трехсторонней 
программы по реабилитации и ле-
чению пациентов с  заболеванием 
ДЦП проводится впервые и являет-
ся уникальным опытом как для са-

мих детей, так и для медицинских 
работников.

«Попасть на подобную реабилита-
цию нам удалось впервые. Мне, как 
маме особенного малыша, очень 
важно видеть результаты, поэтому 
уже с первых занятий мы отмети-
ли профессионализм инструкторов 
по ЛФК. А также занятия с инструк-
торами по  роллер-спорту. Это две 
очень сильные процедуры, которые 
нужны нашим детям, ведь в них за-
действованы все мышцы», — поде-
лилась Юлия Бабина, дочь которой 
проходит реабилитацию на настоя-
щий момент.

Юлия Никитюк, заведующая те-
рапевтической службой реабили-
тационного отделения «Поляны», 
отмечает: 

— Сочетание разнонаправленных 
методик позволяет добиваться мак-
симальных результатов за короткий 
период времени. Комбинация ле-
чебных, логопедических, психоте-
рапевтических методик в условиях 
санатория приводит к улучшению, 

в том числе, и психоэмоционального 
состояния. Уже на середине реаби-
литации у многих детей отмечаются 
значительные улучшения.

Оксана Корытько из г. Шарыпово 
с сыном Богданом также довольна 
лечением в «Полянах»: 

— Особенно хотим отметить 
«Лыжи мечты: ролики» — катание, 
которое дает поразительные резуль-
таты. На первом занятии Богдан, 
можно сказать, и  ноги поднять 
толком не мог. А потом научился 
стоять на скользкой поверхности 
и пытался сам отталкиваться с по-
мощью ролятора. За 10 занятий 
прогресс ощутимый. Но и  про-
грамма ЛФК нас поразила, дала 
импульс к движению, к улучшени-
ям. С  нами ездил мальчик из  по-
селка Дубинино, так у него после 
занятий ушла контрактура ноги. 
То есть нога полностью выпрями-
лась в коленном суставе. Помимо 
высоко технологичной помощи 
в «Полянах» очень широкий спектр 
процедур — от бассейна до масса-
жа. И отдельно хочу сказать добрые 
слова персоналу — от заведующей 
до медсестер, которые со всей ду-
шой относятся к своему делу. Мы 
очень рады поездке. Это огромный 
плюс к реабилитации наших детей. 
Рады, что такой шанс дают нам 
СУЭК и благотворительные фонды.

Совместный проект фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», программы 
«Лыжи мечты», фонда «Подарок Ан-
гелу» и санатория «Поляны» старто-
вал в мае этого года. «Мы не только 
занимаемся с детьми, но и пока-
зываем родителям различные ва-
риации упражнений для занятий 
дома. Это позволяет улучшать фи-
зическое состояние детей не толь-
ко во время реабилитации, но и на 
дому, в перерывах между прохож-
дением медицинских занятий. Мы 
прогнозируем хорошие результаты 
при регулярных занятиях», — ком-
ментирует АФК-реабилитолог Олег 
Евдокимов.

Евгения СЕРИКОВА
Полина НОВИКОВА

НАГРАДЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Особенность всей соци
альной политики СУЭК 
заключается в  стрем
лении максимально во
влечь жителей наших 
шахтерских регионов 
в  благоустройство род
ного города или посел
ка, сделать так, чтобы 
люди сами решали, что 
им нужно для повыше
ния качества городской 
среды и сами выступали 
организаторами и  участ
никами положительных 
перемен в своей жизни.

Марина Смирнова,  
Заместитель  Генерального 

директора АО «СУЭК- 
Красноярск» по связям 

и коммуникациям

Наш самыйсамый лучший двор

Общими усилиями  
для общего дела
При поддержке СУЭК успешно завершился проект 
комплексной реабилитации детей с диагнозом ДЦП 
на базе реабилитационного отделения санатория 
«Поляны» при Управлении делами Президента.

Занятия с инструкторами по роллер-
спорту программы «Лыжи мечты» — 
важная часть программы реабилитации

С медучреждениями 
Управления делами 
Президента РФ 
СУЭК сотрудничает 
с 2009 года — 
за это время 
поправить здоровье 
смогли свыше

В

АО «СУЭККрасноярск» вошло в число победителей 
Первого регионального конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности — Сибирь». Подведение итогов 
и церемония награждения прошли в Новосибирске 20 ноября. 
Организаторами масштабного события выступили Форум 
доноров, Сибирский центр поддержки общественных инициатив 
и благотворительный фонд «Созвездие сердец».

– Ч

Сочетание 
разнонаправленных 
методик позволяет 
добиваться 
максимальных 
результатов за 
короткий период 
времени

ЦИФРА

детей из шахтерских 
городов Сибири 
и Дальнего Востока, 
сотрудников 
и ветеранов компании

1,5тысяч 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Липовецком городском посе-
лении второй год действует 
приоритетная государствен-

ная программа «Комфортная город-
ская среда», согласно которой в пер-
вый же год ее реализации в поселке 
Липовцы были начаты и проведены 
работы по благоустройству обще-
ственных мест отдыха и дворовых 
территорий. Как сообщил глава 
администрации Липовецкого посе-
ления Николай Козленко, преобра-
жение центрального парка — одной 
из общественных зон отдыха жите-
лей поселка — состоялось благода-
ря проекту «Единой России», кото-
рый предусматривал федеральное 
и краевое софинансирование работ. 
По заключенному контракту к кон-
цу октября текущего года в парке 
должны быть выполнены все запла-
нированные строительные и другие 
работы.

— В 2018 году масштабную под-
держку территории оказала СУЭК, 
которая выделила средства из фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» для строитель-

ства новой скважины. На  сегод-
няшний день произведено бурение 
скважины, прокладка водопровода. 
Скважина построена и  обеспечива-
ет бесперебойное снабжение насе-
ления водой, — отметил Николай 
Козленко.

Помимо этого, дополнительную по-
мощь оказало ООО «Приморск уголь», 
на средства которого будет произведе-
но бурение второй скважины и строи-
тельство павильона для нее.

Дальше предполагается подклю-
чение водовода к  электрической 
сети — это работы, которые будут 
выполнены за счет местного бюдже-
та в будущем году.

— От имени администрации, всех 
жителей поселка хочу выразить бла-
годарность руководству АО «СУЭК», 
ООО  «Приморскуголь», фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» за существен-
ную поддержку и своевременно вы-
деленные средства. Благодаря такой 
помощи нам удалось решить очень 
злободневные и давние проблемы, 
выполнить затратные и непосиль-
ные для бюджета поселения работы, 
а в целом мы смогли реализовать со-
циальные задачи, жизненно важные 
для липовчан, — отметил глава пгт 
Липовцы Николай Козленко.

Мария ВАСИЛЬЕВА

отрудники компании в  чис-
ле первых приобрели Добро-
карты — символ акции добра 

и милосердия. Основной целью бла-
готворительного марафона стала за-
дача по сбору средств для поддержки 
людей с  ограниченными возможно-
стями. У Добро карты нет определен-
ной цены. Это просто возможность за 
любую сумму приобрести небольшую 
частичку тепла и простого человече-
ского участия.

С  17 ноября 2018  года Доброкар-
ты будут доступны для приобретения 
по всему Верхнебуреинскому району, 
найти их можно у партнеров меропри-
ятия в течение месяца.

На протяжении вечера собравшие-
ся гости очень активно приобретали 
Добро карты. Помощь в этот раз долж-
на была стать адресной. В поддержке 
крайне нуждается житель п. Чегдомын 
Евгений Ушаков, получивший два года 
назад серьезную черепно-мозговую 

травму при несчастном случае. Мо-
лодому парню, отцу замечательного 
сынишки, требуются серьезные реа-
билитационные процедуры, которые 
готовы оказать в  городе Владиво-
стоке в специализированном центре 
на острове Русский.

В ходе акции всех гостей ждал не-
большой сюрприз в виде розыгрыша 
призов по  номерам приобретенных 
Доброкарт.

Директором районной благотвори-
тельной организации «Центр «Ини-
циатива» Татьяной Комелевой были 
вручены благодарственные письма за 
горячее сердце, великодушие, отзыв-
чивость и доброту:

Александру Добровольскому — гене-
ральному директору АО «Ургалуголь»;

Алексею Алексееву — директору по фи-
нансам и экономике АО «Ургал уголь».

Всего за один час было собрано 
243 тысячи рублей, которые уже пе-
реданы Евгению Ушакову и его семье 
для помощи в реабилитации.

И  сбор средств продолжается. За 
первые сутки марафона на счета ор-
ганизаторов было перечислено почти 
полмиллиона рублей.

На протяжении всего вечера для го-
стей выступали артисты районного 
Дома культуры с вокальными и хорео-
графическими номерами, а  также 
публике была представлена художе-
ственная и  фотовыставка, участни-
ками которой стали художественное 
отделение Детской школы искусств 
п. Чегдомын и Государственный при-
родный заповедник «Буреинский».

Александр ЮРЧЕНКО

От сердца к сердцу

Спорт во благо

Для детей

16 ноября в районном Доме культуры рабочего 
поселка Чегдомын стартовала благотворительная 
акция «От сердца к сердцу», в которой приняли 
участие работники АО «Ургалуголь». 

Работники компании «Приморскуголь»  
приняли участие в благотворительном забеге  
ко Дню народного единства во Владивостоке. 

Сотрудники Тугнуйского разреза оказывают 
благотворительную помощь детским домам.

о т р у д н и к и «При мор с к-
угля» приняли активное 
участие в  акции, органи-

зованной с  целью сбора средств 
для тяжело больных детей. Самый 
юный участник команды 8-лет-
ний Матвей Лазько не первый раз 
бежит в  рядах работников ком-
пании, где начальником отдела 
планирования и оптимизации за-
купочной деятельности трудится 
его мама Ольга. Дебютный старт 
бегуна состоялся два года назад 
на первом забеге сотрудников ап-
парата управления АО «Приморск-
уголь», посвященном 55-летнему 
юбилею полета человека в космос.

В нынешней акции приняли уча-
стие более 800 неравнодушных жи-
телей Приморья. Беговой маршрут 
пролегал по   центральной набе-
режной Владивостока вдоль мор-
ского побережья. Бодрящая погода 
способствовала более энергично-
му прохождению 3-километровой 
дистанции. На финише всех участ-
ников ожидали памятные медали.

Колонну бег у нов возглави л 
врио губернатора Приморья Олег 
Кожемяко.

«Очень важно, что эти люди 
несут добро в своем сердце, помо-
гают тем, кто нуждается в нашей 
помощи, детям с ограниченными 
возможностями», — отметил руко-
водитель края.

Содействие реализации соци-
ально значимых проектов края — 
одно из направлений деятельности 
«Приморск угля», являющегося ре-
гионально-производственным под-

разделением АО «СУЭК». Только 
в этом году компания поддержала 
несколько крупных благотвори-
тельных проектов региона.

Мария ВАСИЛЬЕВА

С

Матвей Лазько  — большой поклонник 
спорта и  верный спортивный товарищ 
своей мамы

В

мена горного диспетчера Марины Котловой АО «Разрез 
Тугнуйский» подарила детским домам Республики Буря-
тия и Забайкальского края 400 тысяч рублей. Денежной 

премией смена была награждена по итогам трудовой вахты, 
состоявшейся в августе 2018 года на предприятиях тугнуйского 
региона.

На пожертвованные деньги была приобретена компьютер-
ная техника для оснащения компьютерных классов, видеопро-
екторы, спортивный инвентарь в детские дома близлежащих 
регионов.

Кроме того, был организован благотворительный сбор вещей 
среди работников АО «Разрез Тугнуйский» для нужд детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проведен-
ной акции были собраны зимние вещи, канцелярские принад-
лежности, детские игрушки и книги.

В октябре сотрудниками и волонтерами предприятия собран-
ные вещи и приобретенная техника были доставлены в дет-
ские дома. От руководства детских домов в адрес АО «Разрез 
 Тугнуйский» была объявлена благодарность.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

С

С

Добрые дела
Благодаря СУЭК в поселке Липовцы 
Приморского края появилась новая скважина 
для водоснабжения. И благоустроенная 
территория силами трудотрядовцев Компании.

ЦИФРА

В общей сложности 
в 2018 году от 
СУЭК Липовецкое 
поселение получило 

3
финансирования 
летнего трудового 
отряда

млн рублей,
не считая

Стартует липовецкий велопробег
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а улицах Советской, Ленина 
и  Бограда в  этом году были 
снесены отслужившие свой 

срок многоквартирные дома. На ме-
сте снесенных построек образова-
лись и портили городской пейзаж 
горы мусора. Чтобы справиться 
с такими нагромождениями потре-
бовалось привлечь погрузчик и два 
автосамосвала. Всего за несколь-
ко дней сотни кубометров мусора 
были вывезены из города на свал-
ку. И чистые черногорские улицы 
вновь стали радовать горожан. 

Параллельно с  этим на  улице 
Сибирякова продолжалась очист-
ка ливневых каналов. Отзываясь 
на  просьбу администрации горо-
да и жалобы черногорцев, горня-
ки СУЭК в  нынешнем году взяли 

на себя непростую работу по очист-
ке «ливневки» сразу на нескольких 
черногорских улицах.

— В этом году нам организация 
СУЭК оказала неоценимую по-
мощь в чистке ливневых каналов 
по улице Кирова, по улице Лени-
на, по улице Садовой, — говорит 
начальник отдела благоустройства 
администрации  г. Черногорска 
Ирина Макарова. — Мы очень бла-
годарны, потому что силами го-
родскими, на средства городского 
бюджета мы бы такой  объем работ 
выполнить не смогли.

По  достоинству оценили про-
деланную работу и горожане. Вот 
что об этом рассказала председа-
тель уличного комитета ул. Ленина 
 Татьяна Беличенко:

— Ливневая канава, проходящая 
вдоль улицы Мира, выполняла свою 
работу исправно, но лишь до ули-
цы Советской. А дальше разлива-
лась морем по всей улице Ленина 
и в Майском поселке. Трубы, что 
лежали под дорожным полотном, 
были забиты грязью уже четверть 
века. А прилегающий к канаве тро-
туар? Он так зарос травой и гря-
зью, что ходить там пешеходы не 
могли. В городской администрации 
на наши обращения отвечали, что 
средств нет и некому взяться за та-
кую работу. 

Совет ТОС «Майский» обратился 
с  просьбой прочистить ливневку 
к  директору разреза «Черногор-
ский» СУЭК-Хакасия Геннадию Ни-
колаевичу Шаповаленко. Он дал 
добро, от нас требовалось только 
согласование в  администрации 
на  вскрытие дорожного полотна. 
Оно было получено в течение двух 
недель. А когда начались работы, 
глазам своим не верили: «Неуже-
ли наше море высохнет навсегда?» 
Как же мы обрадовались, когда не 
только заменили трубы ливневой 

канализации, но и прочистили всю 
ливневку, срезали бровку земли 
над  канавой. А  про тротуар Ген-
надий Николаевич сказал: «Тоже 
вычистим, чтобы наши женщины 
ходили по нему в туфельках!»

Ох и  непросто оказалось спра-
виться с  поставленной задачей: 
было вывезено земли и мусора не 
один десяток машин. Отработали 
в кратчайшие сроки и на совесть — 
это уже жизнью проверено! Сколь-

ко раз были ливни — вода уходит 
без задержек. Совет ТОС «Май-
ский» выражает огромную бла-
годарность от жителей Майского 
поселка Генеральному директору 
СУЭК-Хакасия Алексею Богданови-
чу Килину и депутату Верховного 
Совета РХ Геннадию Николаевичу 
Шаповаленко.

Анастасия ХОМА
Евгений ФИЛИМОНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Киселевске Кемеровской области при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» открыта новая воркаут-площадка. Она 
оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения 
упражнений как профессионалами, так и новичками. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мастер-план — эффективный инструмент планиро-
вания городского пространства, уже зарекомендо-
вавший себя в мировой практике. В его разработке 
участвуют представители общественности, власти 
и  бизнеса. Согласно разработанным мастер-пла-
нам сегодня реализуются проекты на условиях ГЧП 
в  Ленинске-Кузнецком и  Киселевске. В  сочетании 
с программами, направленными на развитие челове-
ческого капитала, — творческими, спортивными, об-
разовательными — это дает высокую эффективность 
развития территорий присутствия СУЭК.

Сергей Григорьев, Заместитель Генерального директора  
АО «СУЭК», Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 

Воркаут для Киселевска 

Черногорск будет 
чистым и уютным
В преддверии холодов и снегопадов на улицах 
Черногорска нередко можно было увидеть технику 
разреза «Черногорский» СУЭК-Хакасия. Там, где 
своими силами не справлялись коммунальные 
службы, по просьбе администрации города  
на помощь приходили горняки СУЭК. 

оркаут  — наиболее распро-
страненный вид спортивных 
тренировок, которые осно-

ваны на выполнении упражнений 
на уличных конструкциях, турнике, 
брусьях, лестницах, лавках и пр. 

Открытие площадки в  одном 
из активно развивающихся райо-
нов Киселевска  — Красном Кам-
не  — стало возможным благодаря 
реализации мастер-плана города. 
СУЭК активно занимается разви-
тием социальной инфраструкту-
ры городов Кемеровской области 
и старается сделать их более ком-
фортными для  своих жителей. 
В рамках мастер-плана были опре-
делены общие приоритеты город-
ского благоустройства, а  также 
детально проработаны несколько 
ключевых городских территорий.

Наталья СИМОНОВА

Н

Реставрация «Уголька»

же третий месяц в «Уголь-
ке» кипит работа: здание, 
которое уже успело об-

ветшать и начать разрушаться, 
приводится в  порядок силами 
разреза «Черногорский».

Благодаря помощи горняков 
удастся капитально отремон-
тировать строение, частично 
реконструировать, чтобы в нем 
могли оттачивать свое мастер-
ство юные дзюдоисты и  пред-
ставители других видов боевых 
искусств. 

От прежнего «Уголька» после 
завершения всех работ останут-
ся разве что стены и название. 
А ведь еще три года назад, когда 
появилась идея его восстановле-
ния, мало кто верил, что для это-
го найдутся средства. 

— Когда была готова экспер-
тиза здания, стало ясно, что его 
можно восстановить,  — рас-
суждает директор стадиона 
Юрий Стрельченко, — ведь он 
построен из камня, то есть на-
вечно. Сейчас укрепим камень 

бетоном, и будут крепкие стены 
на десятки и даже сотни лет. 

П о л ож и т е л ь н ы й  о т в е т 
на просьбу о  помощи дал Алек-
сей Богданович Килин, Генераль-
ный директор СУЭК-Хакасия. 

— Нам повезло, что есть та-
кие руководители, которые от-
кликаются на предложения сде-
лать что-то полезное для детей, 
готовы оказывать финансовую 
помощь для развития спорта, — 
говорит Юрий Стрельченко. — 
Курирует стройку лично Генна-
дий Николаевич Шаповаленко, 
плотно работаем с Сергеем Алек-
сеевичем Холмогоровым из отде-
ла капитального строительства 
разреза и  городским архитек-
тором Андреем Тимофеевичем 
Норкой. 

 — Жители Девятого поселка 
во время приемов в поселковой 
администрации постоянно под-
нимали передо мной как перед 
депутатом Верховного Совета 
и руководителем градообразую-
щего предприятия вопрос о за-

нятости детей и  молодежи,  — 
рассказывает директор разреза 
«Черногорский» Геннадий Шапо-
валенко. — Естественно, я под-
держал проект по восстановле-
нию спортивного центра, ведь 
в поселке живут десятки наших 
сотрудников, их семьи, в «Уголь-
ке» они смогут проводить досуг, 
укреплять здоровье. Будем ра-
ботать, прикладывать все уси-
лия, чтобы как можно скорее 
ребятишки вместо того, чтобы 
шататься по улицам, приходили 
сюда на тренировки. 

Будущий зал, где будут прохо-
дить поединки самбистов, руко-
пашников и дзюдоистов, завален 
арматурой, досками и прочими 
строительными материалами. 
Дневной свет пока сюда не попа-
дает, но по проекту заложенные 
кирпичами окна восстановят. 

 Естественно, оборудуют раз-
девалки и  душевые. Причем 
планируется сделать два входа — 
один исключительно для спорт-
сменов, другой — для посетите-
лей бани и тренажерного зала, 
которые будут работать в  том 
числе на платной основе. 

К слову, в «Угольке» предусмо-
трено не только место для тре-
нировок, здесь расположится 
целый восстановительный центр 
для спортсменов: сауна, бассейн, 
массажный кабинет, комфортная 
комната отдыха. Также по  за-
мыслу руководителей проекта 
здесь обустроят большой тре-
нажерный зал, куда пригласят 
сотрудников СУЭК, а также всех 
горожан, следящих за здоровьем 
и держащих себя в тонусе. А для 
детей появится хорошая игровая 
площадка. 

К  началу зимы строители 
смонтируют отопительную си-
стему, поэтому зимой ремонт 
продолжится, и к маю «Уголек» 
примет первых ребят. 

Анастасия ХОМА

В

При поддержке АО «СУЭК» 
реконструируют Черногорский спортивный 
зал «Уголек», пустовавший много лет.  
На ремонт будущего центра единоборств 
СУЭК выделила 6,3 млн рублей.

У

16



а два предновогодних месяца Дед Мороз 
объедет более 20 российских городов. 
СУЭК уже второй год является одним из 

основных партнеров этой масштабной ново-
годней благотворительной акции.

Первой точкой праздничного маршрута 
стал Красноярск 
Вместе с Дедом Морозом в столицу Восточной 
Сибири приехали 6 тонн подарков для детей 
из многодетных семей и социальных учреж-
дений, в том числе для ребят из детских домов 
Бородино и Назарово.

Первыми на праздник прибывают помощ-
ники Деда Мороза — веселые клоуны Бука 
и Бяка. Забавные игры, конкурсы, новогод-

ние сувениры — ребятня в восторге. А вскоре 
на пороге появляется и сам Дед Мороз. «Он 
настоящий! — крикнул кто-то из детей. — 
У него настоящая борода и настоящий по-
сох!»

Однако в современном мире даже настоя-
щие волшебники не могут творить свои до-
брые дела без помощников. И одним из них 
стала СУЭК. Компания помогла сбыться но-
вогодним желаниям мальчишек и девчонок 
из детских домов Бородино и Назарово.

К сожалению, из-за метели и гололеда боро-
динские и назаровские ребятишки не смогли 
приехать. Дед Мороз был раздосадован тем, 
что злая Снежная Королева помешала их лич-
ной встрече, но пообещал, что его помощники 
доставят все подарки по назначению и отпра-
вил детям видеопоздравление.

«Поздравляю вас с  наступающим Новым 
годом! Будьте умницами, побольше читайте, 
занимайтесь спортом, прилежно учитесь. Мы 
обязательно увидимся в следующий раз», — 
заверил ребят Дед Мороз.

Подарки разъехались по шахтерским горо-
дам в этот же день, ведь там новогодних чу-
дес с нетерпением ждали 130 ребят. Каково 
же было их восхищение и удивление, когда, 
распаковав огромные коробки с логотипами 
«СУЭК» ребята увидели именно то, что зага-
дывали в письмах новогоднему волшебнику!

Радиоуправляемые машинки, куклы, роботы, 
велосипеды, игровые приставки, электронные 
книги, парфюмерные наборы, плойки, утюжки 
для волос для юных модниц — чтобы исполнить 
все желания детей, помощники Деда Мороза 
из СУЭК обошли не один магазин!

— Я просил у Деда Мороза робота на батарей-
ках, — говорит воспитанник Бородинского дет-
ского дома Артем, — и теперь у меня есть такая 
классная игрушка, она ходит и разговаривает!

— А мне подарили колонку с bluetooth-сое-
динением к телефону, — делится бородинец 
Дамир. — Я зайду на страничку Деда Мороза 
в Интернете и напишу ему: спасибо за эти по-
дарки!

— Жаль, что Дед Мороз не смог приехать, 
я очень ждала его, — досадует Латифа из На-
зарово. — Но есть и хорошая новость, — зато 
он передал нам эти подарки, и в них тоже есть 
частичка волшебства!

Дарить праздник и надежду детям — в тра-
дициях СУЭК. К новому году Компания гото-
вит еще множество сюрпризов для тех, кто их 
особенно ждет и в них нуждается.

Дед Мороз и команда НТВ  
приезжают в Трещевский
Путешествие всероссийского Деда Мороза 
продолжилось в Кемеровской области в посел-
ке Трещевский Топкинского района. Здесь его 
ждали воспитанники детского дома «Родник», 
детского сада и школы. 

При поддержке СУЭК в поселковом Доме 
культуры для ста детей было устроено боль-
шое праздничное новогоднее шоу с участием 
телеведущих НТВ Вадима Такменева и Анны 
Янкиной. Все юные участники представле-
ния получили сладкие подарки, а  детскому 
дому, школе и детскому саду от спонсоров ак-
ции были вручены электробытовые приборы 
и обучаю щая техника. 

«Наши дети такого волшебства не видели 
никогда, — отмечает директор детского дома 
Ольга Логачева. — Все было очень красиво 
и празднично. Даже самые взрослые воспи-
танники плясали и с удовольствием участво-
вали в конкурсах. Большое спасибо организа-
торам этой замечательной акции и спонсорам 
за доброту и внимание, хорошие и нужные 
подарки!» 

Также Дед Мороз посетил несколько семей, 
включая пострадавших при пожаре в торго-
вом центре «Зимняя вишня». Он подчеркнул, 
что для него лично дарить подарки и помо-
гать нуждающимся — не работа, а часть его 
волшебной жизни. «Это эстафета добрых 
дел. В каждом городе есть благотворитель-
ные фонды, отзывчивые люди. Главное — ви-
деть, где вы можете быть полезны. Быть не 
равнодушными к чужим бедам. Уверен, что 
в каждом человеке с рождения живет добрый 
волшебник, который, к сожалению, засы пает, 
наверное, когда перестают верить в сказки. 
Волшебство  — это доброе дело, которого 
от тебя не ждут». 

Мзия ЗАРИДЗЕ, Лилия ЕФАНОВА
Игорь ЧИКУРОВ

егодняшнее событие поистине 
историческое, — уверена предста-
витель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 

в Краснояр ском крае Марина Смирнова. — 
Чтобы дать этим объектам новую жизнь, было 
вложено много сил, времени, средств, но самое 
главное, в эти объекты вложено очень много 
души. Несомненно, и фонтан, и парк станут 
центром притяжения жителей Бородино само-
го разного возраста.

Символическая кнопка нажата, на  пло-
щади забили струи уникального фонтана. 
Бородинский «сухой», или «пешеходный», 
фонтан — первый на востоке края. Сухими 
такие фонтаны назы вают потому, что у них 
нет традиционной чаши — водные струи бьют 
прямо из тротуара. Каждая из струй, а в бо-
родинском фонтане их 37, подсвечена. Сухие 
фонтаны сейчас набирают популярность: они 
компактные, долговечные, и, что очень важно, 
позволяют сделать пространство многофунк-
циональным — во время работы они создают 
водное и световое шоу, а в выключенном со-
стоянии позволяют максимально использо-
вать всю площадь, например, для проведения 
праздников.

— Красиво, такого у нас в городе еще не 
было! — восхищается бородинка Инна Кире-
ева. — Мне вообще по душе все изменения 
в Бородино: город меняется к лучшему, пре-
ображается.

Разительные перемены произошли и в восточ-
ной части парка Дворца культуры «Угольщик». 
После грандиозной реконструкции на терри-
тории обустроено множество различных про-
странств для активного отдыха горожан: здесь 
появились воркаут, детская и  танцевальная 
ретро-площадка, зона интеллектуальных игр 

с уличной мебелью и гигантской шахматной 
доской, «вернисаж» — конструкции для органи-
зации фото- и художественных выставок, рампа 
для экстремальных видов спорта.

— Я в восторге от скейт-площадки! Здесь 
и рампы, и парапеты, можно съезжать, вы-
прыгивать, такой экстрим испытываешь, — 
радует ся школьник Дмитрий Маслик.  — 
Я даже не ожидал, что в Бородино построят 
такую площадку! В Красноярске только два 
скейт-парка, а теперь и у нас он есть!

Появление в Бородино зон отдыха столич-
ного уровня стало возможным благодаря 
участию в  госпрограмме «Формирование 
комфортной городской среды» с включением 
механизма государственно-частного партнер-
ства. Стоимость проекта — более 20 миллио-
нов рублей. Это федеральные, краевые, муни-
ципальные средства и поддержка угольщиков.

— Это очень здорово, что есть такая програм-
ма — «Комфортная городская среда», малые го-
рода стали преображаться, в том числе и Боро-
дино. Активное участие в программе приняли 
и бородинцы, проявив неравнодушие и выбрав те 
объекты, которые нуждались в первоочередной 
реконструкции, — говорит глава Бородино Алек-
сандр Веретенников. — И у нас есть надежный 
партнер — СУЭК. Компания выделяет значитель-
ные средства, чтобы Бородино получило новый 
облик. 

— Для Компании важно, чтобы территории, 
где работают наши предприятия, трудятся и жи-
вут сотрудники, были благоустроены и комфорт-
ны для проживания, — добавляет Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федо-
ров. — Поэтому мы активно участвовали в раз-
работке мастер-плана развития города Бородино.

На этом перемены в Бородино не заканчи-
ваются: преображение продолжится в следую-
щем году.

Александра ГОЛУБЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Бородино после реконструкции торжественно открылись 
городской парк и фонтан на центральной площади. Событие 
получилось красивое и многолюдное.

Время чудес 

Бородино 
меняет облик

Благодаря СУЭК ребята получили именно то, что 
загадывали в письмах новогоднему волшебнику

Местом встречи людей старшего поколения станет 
танцевальная ретро-площадка. Молодежь же может 
проводить здесь уличную зарядку и мастер-классы

«Изюминка» бородинского фонтана — 
уникальная подсветка каждой из водных струй

Дед Мороз, телеведущие НТВ Анна Янкина и Вадим 
Такменев поздравляют ребят поселка Трещевский

– С

Воркаут-площадка оснащена современными 
тренажерами для самых разных активностей

В Красноярский край и Кемеровскую область пришла новогодняя 
пора — в рамках ежегодного федерального телепроекта 
«Путешествие Деда Мороза с НТВ» главный волшебник страны 
провел праздничные встречи и подарил подарки воспитанникам 
детских домов, детсадовцам и школьникам шахтерских территорий. 

З
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егодня в меню наваристый борщ на пер-
вое и  шницель с  гречкой на  второе. 
 Каждое блюдо упаковано в небольшой 

пластиковый контейнер: второе располага-
ется на дне термоса, сверху ставится суп. Тут 
же два маленьких пакетика — соль и перец, 
а  также влажная салфетка. 

Шахтеры таким обедам рады. «Все всегда све-
жее, — делится впечатлением представитель 
молодого поколения горняков, горнорабочий 
Владислав Пономарев. — И вечером появляет-
ся больше времени для себя, не нужно думать, 
что взять с собой на «прогресс», собирать его. 
Пришел сюда, взял термос и идешь трудиться». 

Подземному электрослесарю Геннадию 
Проскудину идея с питанием тоже пришлась 
по душе — он только что взял свой термосок. 
«Теперь гораздо комфортнее. Все-таки разни-
ца есть: или ты сухомятку ешь, или горячий 
суп. А раньше как? Сало с луком брали с со-
бой, ели и всю смену на этом работали», — 
вспоминает Геннадий Иванович. 

Традиционный шахтерский паек — «про-
гресс» домашнего изготовления, основу кото-
рого составляют хлеб, сало или жирная кол-
баса, — конечно, насыщает. Только пользы 
организму от этого маловато. Придерживаю-
щиеся такого питания горняки часто страда-

ют гастритами, язвенной болезнью желудка, 
изжогой и другими симптомами, которые 
изрядно мешают трудиться. 

В советское время горячее питание было 
организовано на всех шахтах страны. Теперь 
эта практика потихоньку возвращается — 
инициатива ее воссоздать принадлежала 
управлению медицины труда АО «СУЭК» 
и медикам компании «СУЭК-Кузбасс». В науч-
ных работах давно доказано, что сбалансиро-
ванное питание определяет уровень здоровья 
и влияет на трудоспособность горняков. 

А с 2016 года как подпрограмма появилось 
горячее питание на рабочих местах. Для на-
чала путем анкетирования выяснили, сколь-
ко людей на  шахтах готовы пользоваться 
горячим питанием. Оказалось, достаточно 
много. Стали заниматься непосредственно 
технологией организации такого питания.

Подрядчик, обслуживающий столовые 
СУЭК- Кузбасс, инициативу с горячим пита-
нием для шахтеров поддержал. Совместны-
ми усилиями технологов и  медиков было 
разработано меню, выбраны методики при-
готовления продуктов. Специально закупле-
ны пароконвектоматы — большинство блюд 
готовится на пару, с применением особых 
технологий, которые позволяют еде не толь-
ко не потерять привлекательный внешний 
вид, вкусовые качества, но и сохранить по-
лезные свойства. 

На базе шахтоуправления им. А. Д. Руба-
на появилась фабрика-кухня. Здесь работа 
ведется круглосуточно — необходимо ка-
ждую шахтерскую смену обеспечить термо-
сом с горячей едой. Готовые термосы за час 
до начала смены развозятся по шахтовым 
буфетам, где их получают рабочие. Темпера-
тура готовых блюд в таком термосе сохраня-
ется до 6–7 часов. Но сами шахтеры говорят, 
что привыкли обедать сразу, как спустились 
в шахту. Так и сил для работы больше, да 
и без угольной пыли на руках есть гораздо 
приятнее. После окончания смены термосы 
возвращаются обратно в буфет, где они про-
мываются, обрабатываются и снова отправ-
ляются на кухню. 

Сейчас возможность получить термос с го-
рячим питанием есть у горняков практиче-
ски на всех шахтах компании.

«Мы с  самого начала программы, уже 
на  протяжении трех лет, ею активно 

 занимаемся, — рассказывает директор шахты 
им. С. М. Кирова Александр Понизов. — В на-
стоящее время подземная группа на нашей 
шахте составляет порядка тысячи человек, 
и все они могут пользоваться бесплатным 
подземным питанием. Для этого предусмо-
трена статья бюджета предприятия». 

Конечно, сегодня не все шахтеры берут 
с собой горячее питание. Это, будем так го-
ворить, личное дело каждого — кто к чему 
привык. Но постепенно люди начинают поль-
зоваться именно термосами. Об этом говорит 
и рост числа горняков, которые предпочи-
тают брать с собой горячий обед, и теплые 
слова благодарности в книге отзывов и пред-
ложений.

Программа горячего здорового питания 
на рабочем месте продолжает развиваться. 
Теперь возможность получить комплексный 
обед есть и у работников разрезов, входящих 
в АО «СУЭК-Кузбасс». С этой целью по заказу 
компании изготовлен специальный КамАЗ. 
Автомобиль стал передвижной уютной мини- 
столовой со столиками и скамьями. Здесь 
рабочие могут помыть руки перед приемом 
пищи, заварить горячий чай, пообедать горя-
чими блюдами. И полезно, и приятно…

Есть такая пословица: путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок. Оказывается, что 
и к хорошей работе горняков тропа проходит 
через здоровое питание. 

Алина ГЕТМАН 

ЗОЖ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В  2015  году стартовала 
программа «Здоровое 
питание», она направ-
лена на профилактику 
развития и обострений 
заболеваний сердечно- 
сосудистой  системы 
и  желудочно-кишечного 
тракта. Цели програм-
мы — оздоровление кол-
лективов предприятий, 
повышение устойчивости 
организма горняков к не-
благоприятным факторам 
внешней среды, повыше-
ние трудоспособности.

Елена Ладик,  
заместитель главного врача  

МСЧ «Шахтер»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Подземное питание  
теперь горячее и сытное!

Здоровый сотрудник – высокие показатели

Буфет на шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» и до этого никогда не пустовал. 
Шахтеры забегали кто за минералкой, кто за «прогрессом». А теперь перед каждой сменой 
очереди — за термосами. В них «подземное питание» — сбалансированный горячий обед, 
который шахтер берет с собой на работу под землю.

менно поэтому каждый рабочий день 
коллектива разрезоуправления «Ново-
шахтинское» начинается с проверки 

здоровья сотрудников. Для этих целей обо-
рудован медицинский пункт, обеспеченный 
всем необходимым современным высокотех-
нологическим оборудованием, позволяющим 
максимально быстро и качественно опреде-
лить физическое здоровье человека.

Кроме того, всем желающим делают 
вакцинацию от гриппа и клещевого энце-
фалита. В осенний сезон, чтобы усилить 
иммунитет, коллектив получает необхо-
димые витамины. Для тех, кто следит за 
своим питанием, в столовой предприятия 
предлагаются на выбор два вида комплекс-
ных обедов, в состав которых входят исклю-
чительно полезные и диетические блюда. 
Причем предприятие взяло на себя основ-

ные затраты на компенсацию стоимости 
обедов по программе «Здоровье», то есть 
полезное меню обходится работникам де-
шевле стандартного.

Не менее важным аспектом в программе 
«Здоровье» РУ «Новошахтинское» является 
борьба с курением среди персонала. Те работ-
ники, которые изъявляют желание побороть 
вредную привычку, проходят соответствую-
щее обследование со специалистом и полу-
чают необходимые медицинские препараты, 
позволяющие снизить тягу к никотину (нико-
тиновый пластырь, таблетки и т. д.). Резуль-
тат данной программы налицо — по итогам 
девяти месяцев этого года 516 работников 
отказались от курения, а это более 50 % всего 
трудового коллектива.

Ирина КАБАНОВА, Мария ВАСИЛЬЕВА

И

Медпункт РУ «Новошахтинское» 
обеспечен всем необходимым 
современным оборудованием

Ни для кого не секрет, что здоровый человек не только 
позитивно относится к жизни, полон сил и энергии, но 
и качественно выполняет свою работу, что, соответственно, 
влияет на все трудовые показатели.

С
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емонт в  здании женской кон-
сультации проводится впервые 
с  момента ее открытия, а  это 

было более 20 лет назад. Пока он кос-
нулся коридоров и вестибюля. В хол-
ле выполнен косметический ремонт, 
заменены окна, появилось отдельное 
картохранилище, новые регистраци-
онная стойка и гардеробная. По сло-
вам Владимира Милицына, главного 
врача Назаровской ЦРБ, изменения 
вывели работу с пациентами на иной 
уровень:

«Проект «Бережливая поликли-
ника» реализуется Министерством 
здравоохранения РФ. Он предпо-
лагает повышение эффективности 
работы лечебно-профилактических 
учреждений. Необходимо пере-
строить работу так, чтобы сокра-
тить время пребывания пациентов 

в  учреждении, разделить потоки 
к специалистам, упростить запись 
на прием к врачу. Так называемая 
открытая регистратура — когда ре-
гистратор и пациент общаются на-
прямую, без всевозможных окошек 
и перегородок — тоже одно из но-
вовведений. Мы были в ожидании, 
когда у нас появится возможность 
реализовать его. И сегодня эта ра-
бота сделана». 

На ремонт затрачено порядка полу-
миллиона рублей. Основная часть — 
это собственные средства Назаров-
ской районной больницы. С закупкой 
мебели для вестибюля по просьбе ме-
дицинских работников помог фонд 
«СУЭК– РЕГИОНАМ». Игровой уголок 
для мамочек с детьми больнице по-
дарил один из городских предприни-
мателей.

Работы по модернизации поликли-
ники будут продолжены. Планируется 
заменить устаревшую вентиляцию 
современной системой кондициони-
рования, выполнить ремонт входной 
группы с установкой пандуса для ма-
ломобильных групп населения. Влади-
мир Милицын не исключает, что при-
дется вновь обратиться за  помощью 
к  партнерам- угольщикам. «Мы по-
стоянно работаем с СУЭК и фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», и  они нам ни-
когда не отказывают», — подытожил 
главный врач Назаровской ЦРБ.

В  этом году фонд «С УЭК– 
РЕГИОНАМ» не впервые выделяет 
средства медицине Назаровского 
района. Они пошли на приобретение 
биохимического анализатора для Пре-
ображенского ФАП. Благодаря новому 
прибору появилась возможность вы-
полнять большее число анализов кро-
ви. Также при финансовой поддержке 
фонда в ФАП деревни Ярлыково уста-
новлены новые пластиковые окна.

Лилия ЕФАНОВА

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» помог в ремонте женской 
консультации Назаровской районной больницы: 
угольщики приняли участие в обновлении холла 
лечебного заведения.

27 октября в Смирновском бору Алтайского района Республики 
Хакасия состоялись соревнования «Осень в сосновом бору», 
посвященные Дню народного единства. Организатором мероприятия 
стал Хакасский терком Росуглепрофа, в соревнованиях по дартсу, 
стрельбе и пейнтболу приняли участие девять мужских команд и шесть 
женских. Игроки представляли предприятия угольной отрасли Хакасии, 
а также была приглашена команда Абаканской ТЭЦ.

Футбольная команда «Шахтер» из поселка Шерловая 
Гора приняла участие в Международном турнире  
по мини-футболу Deren CUP в монгольском городе 
Улан-Батор. Поездку спортсменов профинансировало 
АО «Разрез Харанорский», входящее в состав СУЭК. 

Медицина становится ближе

Меткие горняки 

Суть всех изменений  — сократить время пребывания пациентов в  учреждении, 
разделить потоки к специалистам, упростить запись на прием к врачу

ти соревнования проводятся уже третий 
год подряд, все участвующие предпри-
ятия взяли на себя расходы по финан-

сированию состязаний,  — отметил председатель 
Хакасского теркома Росуглепрофа Александр Теп-
пе, — поэтому можно говорить уже о новой доброй 
традиции. Несмотря на азартную борьбу, дух един-
ства в полной мере царит в общении участников. 
Хочется верить, что в дальнейшем круг участников 
будет расширяться.

Погода благоприятствовала проведению состяза-
ний: яркое солнце, безветрие позволили родителям 
без опаски взять с собой на природу даже самых 
маленьких детей. В присутствии групп поддержки 
папы и мамы стремились добиться самых высоких 
результатов. 

Поздравляя своих коллег и  всех победителей, 
призеров, директор обогатительной фабрики СУЭК- 
Хакасия Николай Антошин подчеркнул: 

— От таких соревнований в выигрыше, конечно, 
остаются все. И очень приятно, что рядом с вами 
в этот день были ваши дети. Это способствует не 
только укреплению семей, но и дает ребятишкам 
верные ориентиры для выбора профессии, для жиз-
ни, им есть с кого брать пример. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХ ВИДОВ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 

Победители (женщины): 
представительницы Восточно-Бейского 
разреза

Победители (мужчины): 
команда обогатительной фабрики 
СУЭК-Хакасия

– Э

урнир открылся 30 октября. В этот 
же день шерловогорские футбо-
листы встретились на площадке 

с  игроками команды «Рчим» из  Мон-
голии. Наши спортсмены обыграли 
монголов со счетом 4:0. На следующий 
день «Шахтер» ждал новый соперник 
из Монголии — команда «Лаянс». Игро-
ки из  Забайкалья забили в ворота про-
тивника девять голов. Один был пропу-
щен в ворота забайкальцев. Итог — 9:1. 

Таким образом, спортсмены из Шер-
ловой Горы прошли в ¼ финала. Там 
они встретились с «Кижингой» из Бу-
рятии. Футбольный матч завершился 
со счетом 5:2, и вновь забайкальские 
футболисты продвинулись по турнир-
ной таблице вверх.

За путевку в финал «Шахтер» играл 
с  хозяевами турнира  — командой 
«Дэрэн». В первом тайме монголы за-
били два гола в наши ворота. Однако 
после перерыва игроки «Шахтера» 
 отыгрались — забили пять голов со-
пернику. Причем один гол — на счету 
вратаря. Итог — 5:2. 

«Мы во втором тайме начали выи-
грывать. И в тот момент, когда у сопер-
ников вратаря поставили в нападаю-
щие, я поймал мяч и пнул его в ворота. 
Но я даже не ожидал, что попаду», — 
рассказал вратарь команды «Шахтер» 
Глеб Истомин. 

В  финале забайкальцы вышли 
на площадку против мини-футбольно-
го клуба «Лара» из Улан-Удэ из Буря-
тии. Первый тайм наши спортсмены 

завершили со счетом 4:0. Во вто-
ром «Шахтер» окончательно разгромил 
бурятских спортсменов, забив в ворота 
противника еще пять голов. Итог фи-
нальной встречи — 9:0! 

Всего за турнир «Шахтер» забил 
в ворота соперников 32 гола. Из них 
половину забил капитан команды Ни-
кита Почекунин, причем семь удачных 
атак в ворота соперника — в финале. 
Именно он получил приз «Лучший 
игрок», а его команда — звание чемпи-
она  Международного турнира по мини- 
футболу Deren CUP.

Напомним, месяц назад команда 
«Шахтер» вернулась из Ростова-на-До-
ну, где вошла в  восьмерку лучших 
на Всероссийском турнире «Кожаный 
мяч — 2018», в котором участвовало 
более 70 команд. Поездку также профи-
нансировало АО «Разрез Харанорский». 

«Мы очень рады, что у нас есть та-
кие надежные друзья — горняки. Уже 
на протяжении многих лет они под-
держивают нашу команду. Обновля-
ют тренировочную базу, снабжают 
ребят инвентарем, формой и, самое 
главное, дают возможность показать 
свое мастерство на больших турнирах. 
Мы, в свою очередь, стараемся оправ-
дать возложенные на  нас надежды 
и быть достойными такого доверия. 
Поэтому копилка наших наград будет 
пополняться», — рассказал тренер фут-
больной коман ды Чингиз Батмажапов.

Анна БУГРИМЕНКО

Р

Монгольская битва

Т
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ичный спортивный ба-
гаж Александра Савинко-
ва насчитывает десятки 

наград с чемпионатов России 
и Европы. На сегодняшний день 
он единственный в Сибири об-
ладатель пятого дана карате. 
Свой разряд Александр Сергее-
вич успешно подтвердил в октя-
бре этого года в Токио. Экзамен 
принимали мастера высочай-
шего класса — представители 
Международной ассоциации 
карате (JKA). Такое по-настоя-
щему грандиозное мероприятие 
в  Японии проходит ежегодно 
и собирает лучших спортсменов 
планеты.

— Это был юбилейный, по-
священный 70-летию JKA се-
минар, в котором участвовали 
более тысячи человек со всего 
мира,  — рассказывает Алек-
сандр Савинков. — Трениров-
ки шли ежедневно по 5 часов, 
а  экзамен на  подтверждение 
квалификации длился порядка 
3 часов! Мне выдали официаль-
ный документ на японском язы-
ке, изготовленный на рисовой 
бумаге, и диплом о подтвержде-
нии пятого дана на английском 
языке.

За время своего существо-
вания бородинская секция 
карате стала одной из  силь-
нейших в Красноярском крае. 

Воспитанники Александра Са-
винкова успешно участвуют во 
всероссийских соревнованиях, 
чемпио натах Европы и  мира, 
выпускники секции уже сами 

тренируют будущих чемпионов. 
СУЭК поддерживает перспек-
тивных спортсменов, финанси-
руя их поездки на  различные 
соревнования.

В  ноябре тренер Савинков 
посетил семинар в Москве, ко-
торый проводил главный техни-
ческий инструктор Федерации 
традиционного карате России, 
один из лучших мастеров карате 
в мире Масао Кавазоэ. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

Прорыв в Москве

В Стране восходящего солнца
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СПОРТ

НА ДОСУГЕ

ервую игру ребята сыграли с мо-
сковским «Динамо» и победили 
со счетом 3:1. 

Второй поединок также завершил-
ся победой ванинских хоккеистов 
над коман дой «Серебряные львы», город 
Санкт-Петербург, со счетом 4:0. 

В  третьем матче юные хок кеисты-
дальневосточники победили ниже-
городскую команду «Торпедо»  — 4:2, 
затем «СКА Юность» из Екатеринбур-
га со счетом 4:3. 

И только в финальной игре хоккеисты 
«Трансбункера-Ванино» уступили ЦСКА 
со счетом 1:0. 

— Наши мальчишки завоевали 
в  Москве серебро! Молодцы! Финал 
был очень трудным. Мальчишки игра-
ли в один день две игры с перерывом 
в 2 часа. При этом у игроков ЦСКА был 

перерыв в  6 часов. Ребята измотаны 
еще и разницей во времени в 7 часов. 
Но бились как настоящие воины! Мо-
лодцы ванинцы! Дальний Восток — он 
хоть и  дальний, но за себя постоять 
может, — рассказал заместитель гене-
рального директора ЗАО  «Трансбун-
кер-Ванино» Андрей Завгородний. 

С 2016 года генеральным спонсором 
ХК «Трансбункер-Ванино» является 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. Благодаря 
этому сотрудничеству команды хокке-
истов из Ванино имеют возможность 
выезжать на соревнования, в том чис-
ле международные. Все игроки обе-
спечены новой современной формой. 
Для детской хоккейной команды при-
обретен собственный автобус. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Детская команда 2009 года рождения хоккейного клуба 
«Трансбункер-Ванино» завоевала серебро на турнире 
«Прорыв» в Москве. Генеральным спонсором клуба 
является АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Тренер секции по карате Бородинского 
разреза Александр Савинков принял 
участие в международном семинаре 
в Японии. Поездку на масштабное 
мероприятие спонсировала Сибирская 
угольная энергетическая компания.

П

Л

Спидкубинг, или Скорость разума
пидкубинг не признает воз-
растных границ  — рядом 
с  совсем юными любите-

лями головоломок соревнуются 
в  быстроте сборки и  взрослые 
спидкуберы. Возраст участников — 
от 6 до 70 лет. На этот раз в необыч-
ном виде спорта сразились более 
100 спортсменов из России, Бело-
руссии, Монголии, Южной Кореи.

— Любые соревнования объ еди-
няют, — считает папа Андрея, на-
чальник участка ремонтно-строи-
тельных работ Бородинского разре-
за Дмитрий Алексейцев. — Я видел, 
как эти необычные спорт смены  
общаются даже не зная языка. 
Андрей подружился с  30-летним 
участником из Монголии, они раз-
говаривали и на английском, и на 
русском.

— Мой новый друг из Монголии 
научил меня алгоритмам сборки, 
которые я раньше не знал, — рас-
сказывает спидкубер Андрей Алек-
сейцев.  — Теперь они мне очень 
помогают в повышении скорости 
сборки головоломок. 

На  соревнованиях Андрей вы-
ступал в  нескольких дисципли-
нах: в сборке кубиков (3 х 3, 2 х 2) 

и  пирамидки. В  последнем виде 
вышел в финал соревнований и за-
нял десятое место. Такой результат 
в  международных соревновани-
ях — это, можно сказать, личный 
рекорд Андрея на  сегодняшний 
день. Еще полгода назад в россий-
ском рейтинге спидкуберов юный 
бородинец занимал 600-е место. 
Сейчас в  два раза улучшил свои 
позиции и переместился на 300-ю 
строчку. В Томске Андрей был не 
только участником, но и выступал 
в роли судьи в соревнованиях но-
вичков.

Ку бик Р у бика, пира минкс, 
мегаминкс, зерка льный к у б, 
шестеренчатый шар, кубик Фи-
шера — это неполный список го-
ловоломок Андрея. Сегодня в его 
коллекции порядка 20 различных 
моделей. Увлеченного спидку-
бингом мальчика поддерживают 
родители. Для  тренировок они 
приобре ли специа льный ков-
рик-таймер: при легком касании 
ладонью он начинает отсчиты-
вать время сборки.

В  Бор од и но А н д р е й пок а 
единственный спидкубер, офи-
циально зарегистрированный 

в Мировой сети. На достигнутых 
результатах мальчик не останав-
ливается, продолжает готовиться 
к очередным международным со-
ревнованиям. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

•  Создателю  кубика 
 Рубика  — моло-
дому преподавате-
лю  архитектуры  Эрне 
 Рубику из  Будапеш-
та  — потребовалось 
больше месяца, чтобы 
найти решение соб-
ственной головоломки.

•  Кубик Рубика назван 
самой продаваемой 
игрушкой всех 
времен: с  1975  года, 
когда головоломка 
впервые появилась 
на  прилавках 
магазинов, по всему 
миру было продано 
больше 400  млн 
кубиков Рубика.

Юный бородинский спидкубер Андрей Алексейцев 
побывал на международных соревнованиях  
по скоростной сборке головоломок в Томске.

Андрей Алексейцев — единственный бородинский спидкубер, 
зарегистрированный в Мировой сети

Александр Савинков с главным  
техническим инструктором JKA в Токио
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