
Трудовая вахта в честь юбилея 
Юрия Гагарина 

О «Дальтрансуголь» в очеред-
ной раз подтвердил умение ра-
ботать с рекордной скоростью. 

30 апреля 2010 года порт подтвердил 
способность перерабатывать 12 млн 
угля в год, погрузив на флот за месяц 
1 миллион тонн угля. Уже в 2016 году 
портовики праздновали 100 миллио-

нов тонн. Прошло чуть более 2 лет и 
в историю порта вписана новая стра-
ница — 150 миллионов тонн.

Высокие достижения терминала 
прокомментировал Генеральный 
директор АО «СУЭК» Владимир 
Рашевский: ««Дальтрансуголь» — 
один из самых молодых, современ-

ных и мощных угольных портов 
России, восточный рубеж россий-
ской угольной отрасли. Порту все-
го немногим более 10 лет, но за 
это время он уверенно завоевал и 
удерживает лидирующие позиции 
по эффективности, экологичности. 
Рекорды, установленные коллекти-

вом «Дальтрансугля», исчисляют-
ся десятками. Здесь внедряются 
самые передовые инновационные 
технологии, работает новейшее 
оборудование. И трудится уникаль-
ная команда профессионалов высо-
чайшего класса, которая неодно-
кратно доказывала умение решать 
задачи любой сложности. Сегодня 
порт служит профессиональным 
ориентиром для многих коллег. От 
всех сотрудников СУЭК желаю вам 
многих новых достижений, побед 
и успехов, новых поводов гордится 
собой и своими товарищами!»

Генера льный дирек тор АО 
«Дальтрансуголь» Владимир Дол-

гополов поблагодарил коллектив 
за отличную работу: «Поздравляю 
коллег с высоким достижением! 
Благодарю всех за добросовест-
ный труд, сплоченность, умение 
работать в команде и достигать 
поставленных целей. Желаю всем 
новых производственных успехов, 
и, конечно, счастья, здоровья, но-
вых побед!».

В настоящее время мощность 
Ванинского балкерного термина-
ла составляет 24 млн тонн угля в 
год. В ближайшие четыре года этот 
показатель планируется увеличить 
вдвое благодаря инвестиционному 
проекту по расширению мощно-
сти, включающему строительство 
второго пирса, что обеспечит од-
новременную погрузку четырех 
судов, строительство тройного 
вагоноопрокидывателя, дополни-
тельного склада угля, вводу новых 
современных перегрузочных ма-
шин. Планируется, что реализация 
проекта обеспечит годовую пере-
валку до 40 миллионов тонн угля 
к 2023 году, инвестиции составят 
более 20 млрд. рублей.

Кроме того, параллельно будут 
реализованы проекты по защите 
экологии и окружающей среды: 
установка новейших систем защи-
ты от угольной пыли, а именно семь 
пушек, каждая из которых способна 
распылять до 500 литров воды в ми-
нуту, строительство ветрозащитного 
ограждения высотой 25 метров.

Продолжение читайте на стр.4

В Кузбассе
Итоги «гагаринской» вахты подвели на тор-
жественном собрании. Открыл собрание экс-
клюзивный фильм-интервью с дважды Героем 
Советского Союза, летчиком-космонавтом, 
первым человеком, вышедшим в открытый 
космос Алексеем Леоновым. Проведший дет-
ство в Кемерово, сын горняка Алексей Архи-
пович тепло и душевно рассказал о нелёгком, 
но глубокоуважаемом шахтерском труде, о 
том, как на его глазах меняются и технологии 
и сами люди, добывающие уголь. Это интер-
вью задало праздничный тон всему меропри-
ятию.

Подведение итогов вахты проводилось по не-
скольким номинациям. Дипломов победителей, 
медалей и денежных премий удостоились 26 
лучших рабочих, а также 21 инженерно-техни-
ческий работник угледобывающих и сервисных 
предприятий компании. 

Кубками победителя, медалями и сертифи-
катами на денежное вознаграждение в размере 
150 и 200 тысяч рублей отмечены семь передо-
вых коллективов участков сервисных предпри-
ятий и 11 — шахт и разрезов. Здесь основным 
критерием являлось на ряду с неуклонным со-
блюдением правил безопасности, выполнение 
производственных заданий. Так, участок по 
ремонту горно-шахтного оборудования ООО 
«СИБ-ДАМЕЛЬ» перевыполнил план более, чем 
в 2,5 раза, а участок горных работ разреза «За-
речный-Северный» — в 1,5 раза.

Среди сервисных предприятий победите-
лем признан коллектив Спецналадки (ди-
ректор Эдуард Нечаев) — перевыполнение 
объема работ по горно-монтажным участкам 
составило 28 %. 

Среди угледобывающих предприятий луч-
шим стал коллектив шахты «Комсомолец» (ди-
ректор Василий Сметанин) — перевыполнение 
объема добычи на 25 %. 

Оба коллектива удостоились Кубка победите-
ля и сертификата на денежное вознаграждение 
в размере 500 тысяч рублей.

— Как только было объявлено о проведении 
трудовой вахты, мы провели у себя на шахте 
производственное собрание и наметили меро-
приятия по повышения производительности на 
всех участках, — говорит Василий Сметанин. 

— Цели обязательно установить рекорды не 
стояло. Главный упор делался на стабильную 
безаварийную работу. В результате удалось 
добыть из лавы при плане 230 тыс тонн более 
280 тыс тонн угля. Все проходческие бригады 
выполнили свои мартовские плановые задания. 

Продолжение читайте на стр.2
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На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании 
подвели итоги Трудовой вахты, посвященной 85-летию со дня 
рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Производственное 
соревнование стартовало в начале марта, награждение 
победителей приурочили ко Дню космонавтики.

Символично в год 15-летия компании «Дальтрансуголь» коллектив отгрузил на 
морские суда 150-миллионную тонну угля. Балкер GLORY TRADER дедвейтом 
77 684 тонны взял на борт юбилейную тонну. Груз предназначается для Гонконга.

А

150-миллионная тонна!



Победа в Трудовой вахте очень почетна, есть и 
моральные и материальные стимулы, поэтому 
каждый участник соревнования стремился  в 
этот период максимально использовать все 
возможные резервы, но с обязательным усло-
вием – неукоснительно следовать принципам 
безопасного труда, - рассказал Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин.

В результате Трудовой вахты все предпри-
ятия СУЭК в Хакасии добились перевыполне-
ния плановых заданий. Более 20 тыс тонн угля 
сверх плана выдал на-гора  разрез «Черногор-
ский», план по вскрышным работам более чем 
на 430 тыс кубометров перевыполнил участок 
горных работ «Восточно-Бейского разреза».  
На каждом предприятии были определены 
и отмечены наградами, премиями лучшие 
подразделения, инженеры и рабочие. 

На разрезе «Черногорский» памятные меда-
ли, сувениры с космической тематикой и пре-
мии за лучшие показатели получили:

участок открытых горных работ Абаканский 
разреза «Черногорский» и участок открытых 
горных работ  «Добычной комплекс»; горный 
мастер участка открытых горных работ Аба-
канского разреза Игорь Мяликов;начальник 
участка открытых горных работ Павел Бога-
тиков.

В номинации «Лучший работник»  
отмечены Анатолий Колдышев и Пётр 
Тормозаков.

Геннадий Николаевич Шаповаленко, завер-
шая церемонию награждения, попросил всех, 
чтобы в семьях  поздравили с днём космонав-
тики родных и близких, чтобы родственни-
ки, дети знали, что это за праздник, испытали 
гордость.

А мы спросили у директора разреза, что лич-
но для него означает этот день.

- С раннего детства понимал, что полёт пер-
вого советского человека в космос – событие 
неординарное. В детском саду, в школе об этом 
постоянно напоминали. На детских площадках 

устанавливали ракеты, дома были игрушки по 
этой теме. Помню шар с фотографией Гага-
рина, красавца в орденах. На тот момент это 
был самый известный в мире человек. Каж-
дый мечтал с ним поздороваться, посмотреть, 
дотронуться, понять, таким же он вернулся, 
каким улетал, или нет? Гордость была за то, 
что наш человек первым побывал в космосе, 
притом,  человек простой, доступный, скром-
ный, не очень великого роста.

Победителем Трудовой вахты среди пред-
приятий стал «Черногорский ремонтно-меха-
нический завод», который выполнил мартов-
ский план по выпуску продукции и оказанию 
услуг на 112,6 %. Награды коллективу и луч-
шим работникам вручил Генеральный дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. Обра-
щаясь к собравшимся, он отметил: «Подвиг 
Юрия Гагарина окрылил современников, дал 
стимул мечтать, верить в свои силы, ставить 
большие цели и добиваться их. Гагаринская 
трудовая вахта, прошедшая на наших пред-
приятиях в марте 2019 года, это долг памяти 
первому космонавту и преемственность гага-
ринского подвига, который мы призваны про-
должать трудовыми достижениями во благо 
России, во благо Хакасии».

ПРОИЗВОДСТВО

Трудовая вахта в честь юбилея 

Юрия Гагарина 

В Хакасии 

На Тугнуйских предприя-
тиях СУЭК трудовая вахта 
проводилась по трем уров-
ням:
–  1-й уровень - соревнова-

ния между сменами об-
щества «Лучшая смена»;

–  2-й уровень - соревно-
вания между участками 
«Лучший участок»;

–  3-й уровень – соревно-
вания между бригадами 
«Лучшая бригада».
Основным показателем 

для участников соревно-
ваний на звание «Лучшая 
смена» является критерий 
достижения наиболь-
ших объемов добычи и 
вскрыши переведенных 
на горную массу в м3, 
при условии выполнения 
плановых показателей 
по предприятию на март 
2019 года.

В номинации «Лучший 
участок» принимали уча-
стие все производствен-
ные участки АО «Разрез 
Тугнуйский». Основными 
показателями для опре-
деления победителя яв-
ляется общее состояние 
участка, определенное по 
равному количественному 
набору оценки критериев, 
по решению комиссии. В 
ходе проведения трудовой 
вахты, комиссия 1 раз в 
неделю, проводила выезд-
ную проверку участков.

В соревнованиях в но-
минации «Лучшая брига-
да» принимали участие 
в се  сформиров анные 
бригады, имеющиеся на 
АО «Разрез Тугнуйский». 
Основным показателем 
для соревнований между 
бригадами является вы-
полнение объемов экска-
ваторных работ, выпол-
нение объемов буровых 
работ и выполнение гру-
зооборота.

На основании произ-
водственных показате-
лей, победителями тру-
дового соревнования 
стали:

В номинации 
«Лучшая смена» - 
Горный диспетчер 
Эрдынеев С.М.;

В номинации 
«Лучший участок» - 
Участок Никольский 
– начальник участка 
Цыдыпов Р.Б.;

В номинации 
«Лучшая бригада» 
- Экипаж автомоби-
ля БелАЗ 7513/133 
Воронин А.В., 
Колесников А.О., 
Кубышкин В.В. ,  
Родионов В.А., 
Румянцев А.С.   

В Приморье
В разрезоуправлении «Новошахтинское» 
по итогам Трудовой вахты среди экипажей 
экскаваторов: 1 место заняла бригада экс-
каватора ЭКГ-12,5 № 62, 2-е место у эки-
пажа  HITACHI 1200 №11, на 3-м месте  – 
коллектив экскаватора РС-3000  (№9).

Среди большегрузных автомобилей Бе-
лАЗ тройку лидеров возглавил экипаж 
БелАЗ №018, на второй ступени пьеде-
стала водители БелАЗ №016, на третьей - 
БелАЗа №011.

Лучшими в соревнованиях а/м 
«Вольво» стали экипажи 
№669 (1 место) 
№777 ( 2-е место) 
№ 672 ( 3-е место).     

 Лучшим участком по итогам трудо-
вой вахты стал участок горных работ 
«Некковый».  Горный мастер Павел Хо-
рушкин стал победителем в номинации 
«Лучший ИТР», машинист экскаватора 
Евгений Молоков лидировал в номина-
ции «Лучший рабочий».

В Артемовском ремонтно-монтажном 
управлении по итогам высокопроизво-
дительной вахты лидировал мотороре-
монтный участок (начальник Андрей 
Лопаткин), выполнивший план работ за 
период март на  107,9%. 

На 2-м месте – специализированный 
участок по обслуживанию горно – шахт-
ного оборудования ( начальник Сергей 
Нефедов,106,3% к плану), на 3-м –специ-

ализированный участок по сервисному 
обслуживанию и ремонту (начальник 
Александр Терехов,105,7% выполнения 
плана).

Лучшими по профессии признаны  бри-
гадир на участках основного производ-
ства Александр Легков, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту обору-
дования Владимир Копысов, слесарь по 
ремонту автомобилей Владимир Демер-
чиев.

В филиале «Шахтопроходческое управ-
ление Восточное», коллектив которого 
трудится вахтовым методом на предпри-
ятии СУЭК в Хабаровском крае, выпол-
нение плана проходческих работ за март 
составило 117,2% (211 п.м.), производи-
тельность  составила 2,5 п.м. (при плане 
2,0 п.м).

Победителем в номинации «Лучший 
ИТР» стал горный мастер участка под-
земных горных работ Андрей Николаев. 

Машинист горных выемочных машин 
участка подземных горных работ Андрей 
Картавенко лидировал в номинации 
«Лучший рабочий» (выполнение произ-
водственных показателей на 113,4 % по 
звену А.В. Картавенко).

В период трудовой вахты также осо-
бо отличились экипажи экскаваторов 
разрезоуправления «Новошахтинское», 
установившие рекорды сменной произ-
водительности.

Так, впечатляющий пример эффектив-
ной работы показали машинисты экска-
ватора HITACHI 1200 №11: Сергей Сав-

ченко за II смену 23 марта отгрузил 8 930 
кубометров вскрыши в автосамосвалы, 
что составляет 187% от нормы выработ-
ки; выработка Захара Стояна за I смену 
составила  8 103 куб.м ( 170% от нормы).

25 марта внушительного результата 
за I смену – 9 415 куб. м  на глиняном 
уступе при технорме – 5379м³ (175% от 
нормы выработки)  достиг  машинист 
экскаватора ЭКГ-12,5 № 62 Александр 
Корнеев.

На  экскаваторе класса РС-3000  (№9)  
передовой уровень работы продемон-
стрировал машинист Сергей Осавлюк, 
который    во второй смене  26 марта по-
грузил 14 723м³  при технической норме  
9 253м³ (159%).

Достойный вклад в копилку производ-
ственных достижений внес машинист 
экскаватора Хитачи-2600 № 8 Сергей 
Борисенко. Его результат за смену со-
ставил 10 257м³ (129% от нормы выра-
ботки).

Трудовая вахта, посвященная 85-ле-
тию  Юрия Гагарина, была объявлена 
на всех предприятиях ООО «Приморску-
голь». В течение месяца горняки стре-
мились к трудовым победам в память о 
человеке, открывшем новую страницу 
в освоении космоса и развитии отече-
ственной науки и авиации. Производ-
ственное соревнование объявили в день 
рождения космонавта – 9 марта.

Трудовая вахта памяти на предприя-
тиях компании – проводится ежегодно в 
ознаменование памятных общероссий-
ских дат – является мощным стимулом 
для покорения новых производственных 
вершин.

В 2015 году Трудовая Вахта памяти на 
приморских предприятиях АО «СУЭК»  
была отмечена несколькими рекорда-
ми: впервые в истории РУ «Новошахтин-
ское» добыча и отгрузка угля за месяц 
превысили полумиллионную отметку, 
за квартал – достигли 1,5-миллионного 
уровня.

По итогам производственного сорев-
нования локомотивной бригаде теплово-
за ТЭМ 2 № 358  присвоено имя ветерана 
второй мировой войны Ф.С. Политько, 
работавшего после войны машинистом 
тепловоза на разрезе «Павловский» №1. 
Передовым бригадам были присуждены 
звания «Экипаж 70 лет Победы».

Продолжение. Начало на стр.1

В Бурятии
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Все красноярские предприятия в пе-
риод Трудовой вахты работали с по-
вышенной нагрузкой.  Максималь-
ных объемов достиг Назаровский 
разрез – он на 36 % перевыполнил 
производственный план по добы-
че угля, и на 30 % – по вскрышным 
работам,  за что был признан побе-
дителем соревнований. «Добиться 
такого результата удалось благодаря 
слаженной работе коллектива, неу-
коснительному соблюдению правил 
промышленной безопасности и от-
сутствию замечаний по техническо-
му обслуживанию горной техники. 
Одной из причин увеличения объе-
мов стало и расширение географии 
поставок за пределы Красноярско-
го края: помимо нашего основного 
потребителя – Назаровской ГРЭС, в 
марте мы отгружали твердое топли-
во в Новосибирскую область. Все это 

позволило коллективу Назаровского 
разреза достойно «отстоять» Трудо-
вую вахту», – прокомментировал 
победу руководитель Назаровского 
разреза Юрий Прокопьев.

Также по итогам Трудовой вахты 
на каждом из предприятий был вы-
бран лучший участок. На Бородин-
ском разрезе это участок «Вскрыш-
ной», в напряженном темпе он 
работает с 2017 года, с этого време-
ни в связи с динамично растущими 
объемами добычи на угледобываю-
щем предприятии парк вскрышного 
участка расширился дополнитель-
ными экскаваторами, внедрена тех-
нология автомобильной вскрыши 
– для этого с Березовского разреза 
были перебазированы шесть авто-
самосвалов KOMATSU. На Березов-
ском разрезе лучшим был признан 
автотракторный цех, на Назаров-

ском – горный цех. В Бородинском 
погрузочно-транспортном управ-
лении отмечен коллектив станции 
«Породная-2», на Бородинском ре-
монтно-механическом заводе луч-
шим стал литейный участок – по 
результатам вахты он установил 
рекорд выработки стального литья, 
1300 тонн, что стало максимальным 
месячным показателем в современ-
ной истории завода, в Назаров-
ском горно-монтажном наладоч-
ном управлении победу присудили 
участку по ремонту горно-транс-
портного оборудования.

В «личном первенстве» среди ра-
бочих – на угледобывающих пред-
приятиях это машинисты экскавато-
ров, показавших наиболее высокие 
результаты на добыче и вскрыше, в 
сервисных подразделениях слесари 
по ремонту техники и оборудования 
– лучшими названы машинист экс-
каватора ЭРП-1600 № 7 Бородин-
ского разреза Владимир Остроухов, 

машинист роторного экскаватора 
ЭРШРД-5250 № 139/2 Березовского 
разреза Игорь Шуклин, машинист 
экскаватора ЭШ-20/90 № 29 Наза-
ровского разреза Георгий Кочегаров, 
машинист тепловоза ТЭМ-7 Боро-
динского ПТУ Андрей Лакеенок, сле-
сарь по ремонту подвижного состава 
Бородинского РМЗ Игорь Фокин и 
электрослесарь Назаровского ГМНУ 
Олег Ильин.

Среди инженерно-технических 
работников отмечены механик 
горного участка № 3 «Отвальный» 
Бородинского разреза Денис Руден-
ко, начальник смены производствен-
но-диспетчерской службы Березов-
ского разреза Владимир Иванов, 
мастер горного цеха Назаровского 
разреза Денис Арефьев, поездной 
диспетчер службы организации пе-
ревозок Бородинского ПТУ Юрий Се-
нотрусов, начальник экскаваторно-
го цеха Бородинского РМЗ Алексей 
Данилов и мастер по ремонту гор-
но-транспортного оборудования На-
заровского ГМНУ Иван Кравченко.

Тремя масштабными рекорда-
ми завершил Трудовую вахту па-
мяти Юрия Гагарина Бородинский 
ремонтно-механический завод. 
В марте завод достиг наивысших 
объемов производства продукции и 
оказания услуг в современной исто-
рии предприятия. Весомый вклад 
внес литейный цех, обеспечивший 
130 тонн стального литья – это так-
же самый лучший показатель по-
следних десятилетий. Как подчер-
кнул руководитель БРМЗ Александр 
Чумаков, рекорд стал результатом 
не только мастерства заводчан, но 
и серьезных инвестиций в развитие 
литейного цеха: в феврале здесь вве-
дена в эксплуатацию современная 

автоматизированная термопечь. 
Она отличается не только повы-
шенной производительностью, но и 
экологичностью за счет работы на 
электричестве – охрана окружающей 
среды является для СУЭК таким же 
приоритетом, как и наращивание 
объемов производства. И, наконец, 
безусловным лидером Трудовой 
вахты стал экскаваторный цех – он 
достиг максимальных объемов даже 
не в современной, а всей более чем 
45-летней истории предприятия. В 
условиях растущего потребления бо-
родинского угля и расширения гор-
нотранспортного парка Бородинско-
го разреза сегодня на специалистов 
цеха возложены ответственные зада-
чи как по модернизации экскавато-
ров, так и по вводу дополнительного 
оборудования. Тесно работает цех и 
с другими партнерами.

По словам генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Красноярск» Ан-
дрея Федорова, рекорды Трудовой 
вахты стали продолжением взято-
го несколько лет назад курса на 
лидерство, который завод прочно 
закрепил в прошлом, юбилейном 
для предприятия году. «В год сво-
его 45-летия РМЗ установил вы-
сокую планку производительно-
сти и мастерства – уже в ноябре 
завод завершил плановый произ-
водственный год, который кроме 
роста объемов и освоения нового 
оборудования принес победы в 
престижных российских отрасле-
вых конкурсах. И уже сейчас, по 
прошествии 1 квартала, вы своими 
результатами уверенно заявляете: 
2019 год становится достойным 
приемником успехов юбилейного 
года», – отметил Андрей Федоров в 
обращении к заводчанам.

ПРОИЗВОДСТВО

В Красноярском крае

В Забайкалье
В память о человеке, который первым 
совершил полет в космос, о его подвиге, 
горняки разрезов Апсатский, Харанор-
ский, Восточный, а также Черновского 
ремонтно-механического завода стреми-
лись к достижению максимальных произ-
водственных показателей на протяжении 
месяца. В общее дело включились бри-
гады горных участков, технологической 
колонны, железнодорожного цеха, авто-
тракторно-бульдозерного и ремонтного 
участков. 

 Лучший результат показали горняки 
разреза Восточный ООО «Читауголь», 
выполнив месячное задание почти на 
166 %. Среди участков победил авто-
тракторно-бульдозерный участок, кото-
рый за период проведения Трудовой вах-
ты перевёз 826 тысяч м3 горной массы. 
Также отмечены сотрудники предпри-
ятия: горный мастер Денис Войтенко - 
именно его смена достигла максималь-
ных объёмов за месяц – 208 тысяч 
м3, и машинист экскаватора Komatsu 
PC1250 Евгений Романюк, отгрузивший 
11,2 тысячи м3 за смену. Предприятие 
ООО «Читауголь» признано лучшим по 
итогам Трудовой вахты.  

На разрезе Харанорский наиболее эф-
фективно поработали сотрудники техно-

логической колонны и горного участка. 
План по автотранспортной вскрыше 
выполнен на 124 %. Среди отмеченных 
– начальник участка взрывных работ 
Александр Большаков и машинист экс-
каватора ЭКГ 12,5 Роман Номоконов. 
Также специальные номинации полу-
чили еще 11 сотрудников. Это горные 
мастера, водители БелАЗов, диспетчер, 
контролер, машинисты тепловоза и экс-
каваторов.

На разрезе Апсатский план по отгруз-
ке горной породы выполнен на 128 %. 
Номинации лучших сотрудников взяли 
горный мастер Александр Язев и води-
тель БелАЗа Игорь Богданов. 

На ООО «Черновский ремонтно-ме-
ханический завод» по итогам Трудовой 
вахты отмечен ремонтный участок, а 
также специалист ОТК Антон Вазаев и 
электро-газосварщик Сергей Галушкин. 
Месячная норма по изготовлению и ре-
монту продукции выполнена на 264 %.

«Всего за март на предприятиях СУЭК 
в Забайкалье горняки добыли более 500 
тыс. тонн угля и отгрузили вскрышной 
породы -  более 2,7 млн м3., - рассказал 
Генеральный директор АО «Разрез Хара-
норский» Георгий Циношкин. 

Ударников производства отметили 
кубками, грамотами, памятными меда-
лями и денежными премиями. 

Шахтёрские коллективы стре-
мились не только добиться вы-
дающихся показателей произ-
водительности труда на своих 
участках, но и продемонстри-
ровали неукоснительное соблю-
дение правил промышленной 
безопасности при проведении 
работ, пытались полностью ис-
ключить замечания по техниче-
скому обслуживанию горной и 
вспомогательной техники.

В «личном зачёте» наиболее 
выдающихся результатов до-
бились: 
–  Козлов Алексей Геннадьевич, 

главный технолог шахты «Се-
верная» в номинации «Лучший 
ИТР»;

–  Глазунов Юрий Алексеевич, 
ГРОЗ 5 разряда, участок № 3 
шахты «Северная» в номина-
ции «Лучший рабочий»;

–  Тебеньков Евгений Викторо-
вич, энергетик разреза «Буре-
инский» в номинации «Луч-
ший ИТР»

–  Гурьев Артём Викторович, 
машинист бульдозера разреза 
«Буреинский» в номинации 
«Лучший рабочий»;

–  Гилёв Иван Геннадьевич, на-
чальник ремонтной базы раз-
реза «Мареканский» в номина-
ции «Лучший ИТР»;

–  Шмыгалёв Дмитрий Валерье-
вич, машинист бульдозера раз-
реза «Мареканский» в номина-
ции «Лучший рабочий»;

–  Колесников Давид Игоревич, 
заместитель директора по про-
изводству ОФ «Чегдомын» в но-
минации «Лучший ИТР»;

–  Долженко Сергей Алексан-
дрович, машинист конвейера 
ОФ «Чегдомын» в номинации 
«Лучший рабочий»;

–  Кустливый Юрий Анатольевич, 
водитель БЕЛАЗа-75306 разре-
за «Правобережный» в номина-
ции «Лучший рабочий»;

–  Лефман Наталья Николаевна, 
начальник смены ОУ-22 в но-
минации «Лучший ИТР»;

–  Кисель Андрей Николаевич, 
электрослесарь по ремонту 
оборудования ОУ-22 в номи-
нации «Лучший рабочий»

–  Агеев Евгений Владимирович, 
горный мастер разреза «Пра-
вобережный»св номинации 
«Лучший ИТР».

Лучшим предприятием  
в РПО признан Разрез 
«Правобережный»,  
начальник Бакулин Сергей 
Анатольевич. 

Лучшей сменой на ОУ-22 опре-
делена бригада Харламовой 
Галины Николаевны, а на ОФ 
«Чегдомын» смена Ивановской 
Ольги Михайловны. 

На участках открытых горных 
работ по итогам соревнования 
лучшими признаны смены гор-
ного мастера Чувакова Алек-
сандра Анатольевича разреза 
«Мареканский», смена горного 
мастера Агеева Евгения Влади-
мировича - лучший участок раз-
реза «Правобережный» и смена 
горного мастера Зыбина Кон-
стантина Алексеевича на разре-
зе «Буреинский».

Всем перечисленным сотруд-
никам и трудовым коллективам в 
торжественной обстановке были 
вручены памятные медали и гра-
моты. Ряд отличившихся передо-
виков по итогам работы удостое-
ны денежными премиями.

Игорь ЧИКУРОВ 
Анна КОРОЛЕВА

Евгений ФИЛИМОНОВ 
Анна БУГРИМЕНКО

Мария  ЛИТВИНЦЕВА  
Мария ВАСИЛЬЕВА

Александр ЮРЧЕНКО

В Хабаровском крае
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С 2012 года на терминале успешно 
реализуется собственная программа 
«Обеспечение экологической безопас-
ности АО «Дальтрансуголь». Основны-
ми целями программы являются сни-
жение воздействия на окружающую 
среду и обеспечение экологической 
безопасности всех технологических 
циклов, соблюдение предельно-до-
пустимых концентраций пыли на 
границах санитарно-защитной зоны 
терминала, а также на селитебной 
территории поселка Токи, улучшение 
условий труда работников. На терми-
нале применяются наилучшие техно-
логии пылеподавления, контроля ка-
чества атмосферного воздуха. Сегодня 
АО «Дальтрансуголь» является самым 
экологически чистым угольным пор-
том России. Перегрузка угля идет за-
крытым способом, применяются са-
мые мощные в мире аспирационные 
установки, орошение водой летом и 
снегом в зимний период при помощи 
уникальных систем, аналогов кото-
рым пока нет в России.

Компания продолжает инвестиро-
вать средства в мощности по погрузке 
и выгрузке угля для улучшения пере-
возочного процесса, а также в расши-
рение парка ж/д вагонов под управ-
лением, который составляет 43 000 
единиц. «Мы в среднем выгружаем ты-
сячу вагонов, следующая планка уже 
1600 вагонов. Сейчас цикл переворота 
двух вагонов составляет 2 минуты 40 
секунд. Это один из лучших результа-
тов в России!», — отметил Владимир 
Долгополов.

Благодаря расширению терминала 
«Дальтрансуголь» будет обеспечена 

загрузка провозной способности РЖД 
на Ванино, которая расширяется в 
рамках проекта БАМ-Транссиб. Даль-
нейшее развитие дальних подходов 
к Ванино до 85 млн тонн заложено в 
программу БАМ-2 стоимостью около 
700 млрд. руб., из которых 250 млрд. 
руб. будет проинвестировано в ин-
фраструктуру ДВЖД в Хабаровском 
Крае. 

Балкерный терминал АО «Дальтран-
суголь» — порт круглогодичного дей-
ствия, имеющий прямой выход на две 
независимые железнодорожные маги-
страли — Транссибирскую (Транссиб) 
и Байкало-Амурскую (БАМ) и является 
крайней, восточной точкой БАМа. Тер-
минал начал работу в 2008 году с про-
ектной мощностью 12 млн тонн в год. 
На терминале проводится обработка 
судов с грузоподъемностью до 170 тыс. 
тонн, имеется собственный буксирный 
флот. Благодаря строительству нового 
Кузнецовского тоннеля, а также увели-
чению провозной способности участ-
ка Комсомольск-на- Амуре — Ванино, 
АО «Дальтрансуголь» реализовал про-
ект по строительству второй очереди, 
что дало рост грузооборота порта до 
24 млн тонн в год.

Ольга ДЕМИДЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

150-миллионная 
тонна! ЦИФРА

24
мощность Ванинского 
балкерного терминала.

млн 
тонн угля
составляет

а заседании уже традиционно 
подведены производственные 
итоги 2018 года и первого квар-

тала 2019 года, определены основные 
направления, задачи в развитии под-
готовительных и вскрышных работ на 
шахтах и разрезах компании. 

Обращаясь с приветствием к участ-
никам клуба, Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев от-
метил, что компания многое делает для 
того, чтобы труд проходчиков стал бо-
лее производительным, эффективным 
и безопасным. В прошлом году и нача-
ле нынешнего по инвестиционной про-

грамме СУЭК на шахты поступило 7 
проходческих комбайнов фронтально-
го действия фирмы SANDVIK MINING. 
Заключены контракты на поставку для 
кузбасских шахт еще 15 комбайнов 
Sаndvik MB670-1 и Sаndvik MB670-1LH, 
а также 4 комбайнов Sаndvik МН621. 
Для стабильного обеспечения доставки 
людей и грузов дополнительно приоб-
ретаются канатно-кресельные дороги 
и дизель гидравлические локомотивы. 
Впервые на шахтах компании появится 
колесный пневмотранспорт. 

Все это должно способствовать 
выполнению напряженных планов 
по своевременной подготовке очист-
ного фронта. И уже есть успешные 
результаты освоения новой техники. 
Так, бригада Сергея Безуглова шахты 
имени С.М. Кирова, которая только в 
середине января перешла с КП-21 на 
Sаndvik MB670-1LH, сумела выйти на 
ежемесячный режим проходки более 
полукилометра.

По традиции на заседании клуба 
состоялось награждение кубками, ди-
пломами и денежными сертификата-
ми коллективов, показавших лучшие 
результаты за полугодие «от клуба до 
клуба».

Два подготовительных коллектива 
награждены сертификатами на лег-
ковые автомобили. Бригада Сергея 

Подрезова шахты «Комсомолец» — за 
наивысшую производительность тру-
да, составившую 9,4 погонных метра 
на 1 проходчика в месяц, и бригада 
Сергея Безуглова шахты имени С.М. 
Кирова — за успешное освоение но-
вой проходческой техники. Коллек-
тивы бригад сами выберут достойных 
коллег, которые на торжественном ме-
роприятии, посвященном профессио-
нальному празднику — День шахтера, 
будут награждены автомобилями. 

Коллектив Сергея Подрезова стал 
лучшим и по итогам проведения «Дня 
повышенной проходки». У него наи-
большее число побед — 9.

Денежных сертификатов также 
удостоились пять бригад, выпол-
нивших договорные обязательства, 
принятые на предыдущем заседании 
клуба.

Высшая корпоративная награда — 
орден «За особый вклад в развитие 
СУЭК-Кузбасс» — вручена Олегу Лиме-
скину, заместителю главного инжене-
ра по производству шахты имени В.Д. 
Ялевского.

После награждения прошла це-
ремония подписания договоров с 
президентом клуба по взятию брига-
дами и экипажами повышенных обя-
зательств на следующее полугодие. 
Но перед подписанием более десятка 
бригад стали обладателями печаль-
ного Ордена «Ржавого рештака», как 
не выполнивших своих обещаний. 

Продолжая традиции, состоялся 
прием в почетные члены клуба «Про-
ходчик» ветеранов шахты «Полысаев-
ская», ударно проработавших в забоях 
не по одному десятку лет. Проходчи-
кам, впервые принимающим участие 
в заседании, вручены клубные значки. 
А «хозяином» следующего, уже 22-го 
заседания клуба станет коллектив 
шахты имени С.М. Кирова.

Игорь ЧИКУРОВ

ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Проходческий комбайн фронтального действия» 
бригады шахты имени С.М. Кирова: Артема Цыбина, Александра 
Келя и Алексея Тупицына. 

В номинации «Проходческий комбайн избирательного 
действия КП-21, П-110» 
Бригады: Сергея Подрезова и Дмитрия Котика шахты 
«Комсомолец», 
Алексея Пфафенрода шахты «Талдинская-Западная 1». 

Среди открытчиков 
экскаваторные бригады Вячеслава Савченко, Валерия Пилипец, 
Виталия Арестова.

В компании СУЭК-Кузбасс состоялось первое 
в этом году заседание профессионального 
клуба «Проходчик». Особую атмосферу 
ему придало то, что проходило оно 
в День космонавтики, и было оформлено 
в «галактическом» стиле.

Космос проходки

Н

Первый миллион 

есь уголь выдан из лавы 
№1846. Это первая лава на 
пласту Толмачевский, вве-

дённая в эксплуатацию в авгу-
сте прошлого года. Забой обору-
дован 151 секцией крепи Тагор 
и Глиник (Польша), комбайном 
SL 300 и лавным конвейером SH 
PF-4/1032 (Германия). Вынима-

емая мощность пласта составля-
ет 2,9 метра.

Поздравляя на митинге бригаду 
с трудовым достижением, директор 
по производству АО «СУЭК-Кузбасс» 
Владимир Шмат подчеркнул, что 
шахта «Комсомолец» — единствен-
ное предприятие в компании, ис-
пользующее для выдачи угля ски-

повой подъем. Это требует особой 
слаженности в работе всех звеньев 
технологической цепочки. Поэто-
му показанный в отдельные месяцы 
результат добычи 300 тысяч тонн 
говорит в целом о высоком профес-
сионализме коллектива. И совсем 
не случайно по итогам мартов-
ской трудовой вахты в честь юби-
лея Юрия Гагарина именно шахта 
«Комсомолец» стала победителем 
производственного соревнования 
среди угледобывающих предприя-
тий компании «СУЭК-Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

В

Бригада Кирилла Куксова шахты 
«Комсомолец» первой в компании «СУЭК-
Кузбасс» добыла с начала года миллион тонн 
угля. При этом опережение плана составляет 
более 180 тысяч тонн.

Сергей Безуглов, бригадир проходчиков  
шахты имени  С.М. Кирова

Награждается бригадир проходчиков шахты «Комсомолец» Сергей Подрезов

Прием ветеранов 
в почетные члены 
клуба «Проходчик»
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огласно решению конкурс-
ной комиссии АО «СУЭК» 
признано победителем кон-

курса сразу в нескольких номина-
циях для крупных компаний: «Раз-
вития трудового и личностного 
потенциала работников», «Содей-
ствие развитию практики благотво-
рительной деятельности граждан и 

организаций», «Лучший непублич-
ный нефинансовый отчет компании 
энергетического сектора». СУЭК 
также отмечена специальным зна-
ком топливно-энергетического 
комплекса и дипломом за активное 
проведение социальной политики.

Сибирская угольная энергети-
ческая компания — признанный 

лидер корпоративной социальной 
ответственности и благотвори-
тельности. Компания занимает 
первое место в рэнкинге «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности», является победителем 
конкурса 2018 года «Лидеры кор-
поративной благотворительно-
сти» в нескольких номинациях и 
победителем в разных номинаци-
ях предыдущих лет. 

СУЭК неоднократно станови-
лась победителем конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: ди-

намика и ответственность», а так-
же традиционно занимает лиди-
рующие позиции в индексах РСПП 
в области устойчивого развития, 
корпоративной ответственности

Приоритет социальной полити-
ки компании — комплексное по-
вышение качества жизни сотруд-
ников, членов их семей и жителе 
регионов, а также развитие чело-
веческого капитала в регионах 
присутствия. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

оводом для встречи стали ми-
ровые рекорды годовой про-
изводительности техники, 

которые установили бейские и чер-
ногорские горняки. По итогам 2018 
года экипаж экскаватора Komatsu РС 
4000 №64 разреза «Черногорский» 
отгрузил в автосамосвалы 12144 тыс 
кубометров горной массы. Руковод-
ство компании Komatsu Germany 
GMBH официально подтвердило, 
что достижение экипажа под руко-
водством Андрея Лукина является 
«Мировым рекордом производитель-
ности экскаваторов данного клас-
са». В 2018 году на «Восточно-Бей-

ском разрезе» экипаж экскаватора 
Komatsu РС 3000 №3, возглавляе-
мый полным кавалером знака «Шах-
терская слава» бригадиром Викто-
ром Бычковым, впервые отгрузил в 
автосамосвалы 7,4 млн кубометров 
горной массы. В январе 2019 года 
производитель техники официаль-
но подтвердил, что достигнутый 
горняками СУЭК результат является 
«мировым рекордом производитель-
ности экскаваторов данного класса».

В ходе встреч на предприятиях 
гости посетили угольные карьеры 
и непосредственно во вскрышных 
забоях, где работают бригады-ре-

кордсмены, лично приветствовали 
каждого машиниста экскаваторов, 
вручали памятные подарки. В своих 
выступления Петер Булис отметил, 
что рекорды горняков СУЭК в Ха-
касии стали результатом высокого 
уровня организации производства, 
профессионализма операторов, их 
стремления и мотивации работать 
с высокой эффективностью. Борис 
Слесарев подчеркнул, что истин-
ное значение этих достижений еще 
предстоит осознать, но уже сейчас 
очевидно, что мировые рекорды 
хакасских горняков ломают сте-
реотипы о возможностях техники, 
которой они управляют. 

Собравшиеся выразили надежду, 
что качественная техника, безу-
пречное сервисное обслуживание, 
помноженные на профессионализм 
горняков предприятий СУЭК в Ха-
касии, еще не раз дадут повод для 
встреч партнеров в связи с высоки-
ми достижениями угольщиков.

Евгений ФИЛИМОНОВ
АО «СУЭК-Кузбасс» действу-
ет целая система стимулов 
для соблюдения правил без-

опасности. Одним из них вот уже 
четвертый год является конкурс 
«Лучший в области охраны труда». 
Основные его задачи — формиро-
вание устойчивой мотивации ра-
ботников на знание и соблюдение 
норм и правил по охране труда, 
укрепление трудовой и техноло-
гической дисциплины. 

Ежемесячно по количеству на-
бранных баллов определяются 
лучшие коллективы по трем основ-
ным группам: участки по добыче и 
шахтного транспорта конвейерно-
го (ШТК); участки подготовитель-
ные; участки вспомогательные и 
обогатительные фабрики. Побе-
дители и призеры награждаются 
кубками, вымпелами, премиями.

По итогам первого полугодие и 
в целом за год определяется луч-
шее угледобывающее предприятие 
в области охраны труда, которое 
также поощряется кубком и солид-
ной премией. В 2018 году таким 
победителем признано шахтоу-
правление имени А.Д. Рубана. И 
впервые в истории конкурса пред-
приятию было дано еще право 
— выбрать одного работника для 
награждения автомобилем. Тако-
вым стал бригадир проходчиков 
Дмитрий Распопов. Критерием по-
служило то, что подготовительный 

участок №3, где работает его кол-
лектив, четырежды за год призна-
вался лучшим в своей номинации, 
при этом успешно выполняя про-
изводственные задания. За послед-
ние пять лет в бригаде не было ни 
одного случая травматизма. Нема-
лая заслуга в такой высокопрофес-
сиональной работе принадлежит 
бригадиру, его умению правильно 
и безопасно организовать выпол-
нение сменных нарядов, внима-
тельно и требовательно относится 
к соблюдению рабочими трудовой 
дисциплины.

— Я, конечно, рад такой награ-
де, но это, прежде всего, заслуга 
всего коллектива, — говорит Дми-
трий Распопов. — В последние 
годы на шахте, в компании очень 
многое делается для создания без-
опасных условий труда. И на са-
мом деле уже вошло в привычку, 
что пошел в шахту — на тебе обя-
зательно должны быть защитные 
очки. Самоспасатели у нас теперь 
поясные — тоже всегда на тебе. 
Техника новая постоянно прихо-
дит — труд в проходке становится 
полегче. И люди стали бережней к 
самим себе относится. Есть пони-
мание, что сохранённое собствен-
ное здоровье — вот действитель-
но главная награда за безопасный 
труд. 

Игорь ЧИКУРОВ

НАГРАДЫ

ПРОИЗВОДСТВО

Самая социально – ориентированная!

Превосходя 
ожидания

Лучший в области
охраны труда

В конце марта 2019 года на разрезах «Восточно-
Бейский» и «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
состоялись рабочие митинги с участием 
руководства предприятий, коллективов и 
партнеров СУЭК — вице-президента «Komatsu 
Mining Germany» Петера Булиса и заместителя 
генерального директора ЗАО «Майнинг солюшнс» 
Бориса Слесарева. 

Министерство энергетики РФ подвело итоги 
конкурса на лучшую социально -ориентированную 
компанию в энергетике в 2019 году. 

Бригадир участка №3 шахты имени А.Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс» Дмитрий Распопов стал 
обладателям сертификата на получение 
легкового автомобиля. Такой награды горняк 
удостоился по итогам проводимого в компании 
конкурса «Лучший в области охраны труда» 
среди производственных подразделений.

П

В

ЦИФРА

В 2018 году СУЭК 
направила на 
реализацию социальных 
и благотворительных 
программ около 

2,1 млрд 
рублей

С
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ittal  — один из  крупнейших в  мире 
разработчиков и  производителей 
оборудования для проектирования 

и  изготовления автоматизированных си-
стем управления. В рамках ознакомитель-
ной поездки руководители и специалисты 
НГМНУ в составе российской делегации по-
сетили производственные подразделения 
и  штаб-квартиру Rittal в  городе Херборн. 
Еще одним пунктом поездки стал иннова-
ционный центр и логистический комплекс 

в городе Хайгер, где немецкие специалисты 
представили коллегам из России процесс со-
временного проектирования и производства 
шкафов управления и автоматики в соответ-
ствии с концепцией «Индустрия 4.0». 

Назаровское ГМНУ уже имеет опыт сотруд-
ничества с Rittal, используя ее продукты при 
проведении ремонтов горнодобывающей 
техники. Одно из направлений НГМНУ — это 
модернизация систем управления горными 
машинами. Так, в  2018  году предприятие 

выполнило два масштабных проекта по мо-
дернизации крупнейших в России роторных 
экскаваторов: ЭРШРД-5250 № 139/1 на Бере-
зовском разрезе и ЭРП-2500 № 3 — на Боро-
динском. При модернизации использовались 
шкафы и панели управления компании Rittal.

Второй год специалисты НГМНУ проводят 
поэтапную модернизацию и уникального транс-
портно-отвального комплекса SRs(K)-4000, 
работающего на Назаровском разрезе. Один 
из аспектов модернизации — усовершенство-
вание процессов управления вскрышным комп-
лексом: устаревшую релейно-контакторную 
схему здесь заменили на современную, цифро-
вую. К слову, именно с этой огромной немецкой 
машины и началось знакомство сотрудников 
НГМНУ с немецкой компанией Rittal.

— Мы не  первый год успешно использу-
ем технологии Rittal, модернизируя горную 
технику на  предприятиях СУЭК. Пока мы 
выступаем как пользователи документации, 
подготовленной с  помощью программных 
пакетов, но на перспективу нам бы хотелось 
самим изготавливать и производить сборку 
шкафов управления на  базе Назаровского 
ГМНУ. Конечно, этот вопрос требует глубо-
кой проработки, тем не менее мы смело смо-
трим в будущее, и это одно из направлений 
по развитию наших технических возможно-
стей и потенциала, — отметил руководитель 
Назаровского ГМНУ Анатолий Зельский.

Лилия ЕФАНОВА

отребность в  создании 
собственной мощной ре-
монтной базы вызвана 

необходимостью качественного 
и своевременного ремонта име-
ющихся в компании 10 очистных 
мехкомплексов. 

Новое производство включает 
в себя два цеха. Первый предна-
значен для ремонта и  восста-
новления несущих металлокон-
струкций. Для его оснащения 
приобретено современное высоко-
технологичное отечественное 
и импортное оборудование, вклю-
чающее: крупногабаритный пор-
тально-обрабатывающий центр 
типа WHQ 13 CNC; комплект обо-
рудования для магнитно-порошко-
вой дефектоскопии; установки 
газоплазменной резки 3D и полу-
автоматической сварки; моечную 
установку высокого давления; 
сварочные позиционеры; окра-
сочно-сушильную и  песко-дро-
беструйную камеры; модульную 
компрессорную; газораспредели-
тельную станцию; кран мостовой 
грузоподъемностью 30 тонн. В со-
вокупности такой комплект обору-
дования позволяет осуществлять 
весь спектр работ по  ремонту 
и  восстановлению несущих ме-
таллоконструкций. 

Новый цех полностью введен 
в  эксплуатацию в  конце янва-
ря этого года. А  первым боль-
шим заказом для «СИБ-Дамель» 
год назад стала модернизация 
175 секций JOY RS2400/2, отра-
ботавших 15 лет в очистных за-
боях пласта Болдыревский шах-
ты им. С. М. Кирова и имеющих 
высокий коэффициент износа. 
Работы по ремонту проводились 

совместно с  фирмой «Джой» 
и  стали своеобразной школой 
опыта для ленинск-кузнецких 
машиностроителей. В  частно-
сти, были изменены конструк-
тивные параметры секций — шаг 
передвижки увеличен с  800 до 
1000 мм. Это позволяет исполь-
зовать очистные комбайны с ме-
тровым захватом пласта. 

С учетом того, что ресурс на-
работки после проведения мо-
дернизации должен составить 
не мене 20 тысяч циклов, ком-
плексу практически дана вто-
рая жизнь. Теперь коллектив 
«СИБ-Дамеля» технически полно-
стью готов самостоя тельно вести 
все этапы ремонта металлокон-
струкций секций. 

Более того, подходят к завер-
шающей стадии работы по вводу 
в эксплуатацию расположенного 
рядом цеха по ремонту силовой 
гидравлики. Уже приобретена 
большая часть оборудования, 
идет ее активное освоение. 

Для кадрового обеспечения 
цехов реализуется комплексная 
программа, включающая обуче-
ние сотрудников работе на стан-
ках с  числовым программным 
управлением (ЧПУ) на базе Но-
восибирского авиастроительного 
лицея.

Сегодня ООО  «СИБ-Дамель» 
является одним из наиболее ди-
намично развивающихся пред-
приятий СУЭК, занимающихся 
производством и  ремонтом 
горношахтного оборудования. 
Самый современный уровень ос-
нащенности станками и техно-
логическими линиями позволяет 
выпускать широкий ассортимент 
продукции. 

За последние четыре года 
в  развитие предприятия инве-
стировано более 725 млн рублей. 
При этом ежегодная выручка 
от  реализованной продукции 
и оказанных услуг возросла в три 
раза и достигла 3 млрд рублей. 
Численность возросла в два раза, 
составив более 500 человек, про-
изводительность труда на одного 
работника — в 1,7 раза.

Игорь ЧИКУРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Теперь можем сами!

Километровый шаг 

В ООО «СИБ-Дамель» — ведущем 
машиностроительном предприятии, входящем 
в состав компании «СУЭК-Кузбасс», — 
организовано производство по ремонту 
силовой гидравлики и металлоконструкций 
секций механизированной крепи. 

По итогам работы в марте сразу несколько проходческих 
коллективов предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» 
показали высокие производственные результаты.

Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление 
укрепляет сотрудничество 
с немецкими специалистами. 
Представители сервисного 
предприятия СУЭК побывали 
в Германии, где посетили 
международную компанию Rittal.

П ЦИФРА
Общая стоимость  
инвестиционного  
проекта с учетом  
капитального  
ремонта бывшего  
механического цеха  
шахты имени  
С. М. Кирова,  
составляет более 

300
ак, бригада Сергея Безуглова 
шахты им. С. М. Кирова подгото-
вила комбайном Sаndvik MB-670 

за месяц 502 метра горных выработок. 
Причем осваивать новую технику кол-
лектив начал со второй половины ян-
варя и уже сумел с начала года пройти 
более 1150 метров. «Работать на ком-
байне фронтального типа стало удоб-
нее и безопас нее», — отметил Сергей 
Безуглов. 

Бригада Вадима Валишина шахты 
им.  В.  Д.  Ялевского также закончила 
март с высоким результатом — 450 ме-
тров горных выработок. Этот коллектив, 
использующий комбайн Sаndvik MB-670, 
подготовил с начала года 1170 метров. 
И еще один коллектив — бригада Алек-
сандра Келя шахты им. С. М. Кирова — 
на однотипном комбайне сумел пройти 
с начала года 1030 метров.

Сегодня на  шахтах компании ис-
пользуются восемь комбайнов фирмы 
Sаndvik. Семь из них получены в про-
шлом и в начале текущего года в рам-
ках инвестиционной программы СУЭК, 
направленной на модернизацию и об-
новление техники, задействованной 
на подготовке очистного фронта. На-
помним, в ноябре 2017 года СУЭК при-
обрела восемь проходческих комбайнов 
фирмы Sandvik Mining. Общая сумма 
инвестиций в данное шахтное обору-
дование составило более 27 млн евро. 

В этом году продолжается обновление 
проходческой техники. Заключены кон-
тракты на поставу еще 13 комбайнов 
Sаndvik MB670-1 и Sаndvik MB670-1LH 
(для пластов малой и  средней мощ-
ности), а  также четырех комбайнов 
Sаndvik MB-621 (для крепких и абра-
зивных горных пород).

Уже сейчас началось обучение про-
ходчиков, которым предстоит работать 
на  новой технике, особенностям экс-
плуатации комбайнов фронтального 
действия. Общее число обучающихся со-
ставит более 160 человек. Согласно про-
грамме по 10 человек из каждой бригады 
проходят три этапа тренингов. На первом 
пятидневном этапе в ходе теоретических 
занятий в Центре подготовки и разви-
тия персонала (ЦПиРП) с участием ино-
странных специалистов фирмы Sandvik 
Mining, а также практического обучения 
в одном из действующих забоев проход-
чики знакомятся с основными понятиями 
о безопасности при работе на комбайне, 
с его устройством, основными компонен-
тами и учатся управлению. Второй этап 
предусматривает углубленное знаком-
ство со своим будущим комбайном уже 
непосредственно на заводе-изготовителе 
в Австрии, включая занятия на специаль-
ных учебных стендах. И третий этап тре-
нингов будет проходить на промплощад-
ках предприятий по приходу комбайнов.

Игорь ЧИКУРОВ

R

Т

Детальное знакомство

млн рублей

6



ак, с начала года на разрез «Заречный» посту-
пил погрузчик колесный фронтальный Komatsu 
 WA-600 с емкостью ковша 6,0 м³. В ближайшее 

время ожидается поступление погрузчика вилочного 
Hyundai 160D-7E в комплектации с шинным манипу-
лятором KG3800-57.

На разрезе «Заречный-Северный» уже работают два 
новых поливо-оросительных автомобиля. Один из них 

создан на базе БелАЗ-76135. Эта машина изготовле-
на для полива и  орошения технологических дорог 
в летний период. Объем цистерны — 112 м³. Другая 
универсальная комбинированная дорожная машина 
создана на базе шасси БелАЗ-7547. Она предназначена 
в зимний период для посыпки автомобильных дорог 
в карьерах щебнем, в летний период — для полива 
водой. Объем цистерны для полива дорог составляет 
30 м³, емкости для посыпки дорог — 20 м³. 

В скором времени разрез «Заречный» также попол-
нится одним автомобилем БелАЗ-75131 грузоподъем-
ностью 130 тонн и двумя автомобилями БелАЗа-75306 
грузоподъемностью 220 тонн, пятью гусеничными 
бульдозерами Liebherr PR-776, тремя колесными фрон-
тальными погрузчиками на базе Volvo L350H. К началу 
лета ожидается поступление двух экскаваторов элек-
трогидравлических Komatsu PC-4000 (емкость ковша 
22 м³), колесного бульдозера WD-600 и двух буровых 
станков DML LP-1200.

Игорь ЧИКУРОВ

овое подразделение воз-
никло в содружестве науки 
и производства и позволяет 

рассматривать добываемое сы-
рье на Павловском буроугольном 
месторождении на  предмет про-
мышленной добычи германия — 
стратегического элемента, исполь-
зуемого в радиоэлектронике, в том 
числе в космической промышлен-
ности.

— Данная лаборатория уникаль-
на. Впервые в  России на  добыч-
ном предприятии создана произ-
водственная структура, целью 
которой является исследование 
микроэлементного состава углей 
с  максимальной точностью,  — 
подчеркивает начальник отде-
ла качества и  обогащения углей 
АО «СУЭК» Сергей Силютин. 

Известно, что в угле содержатся 
десятки элементов с промышлен-
ным содержанием, объем которых 
равен или даже превышает их со-
держание в  других добываемых 
полезных ископаемых. Раньше со-
став определялся в специализиро-
ванных научно-исследовательских 
институтах или непосредственно 
при геологоразведке. Определение 
германия при этом представляло 
собой технологически сложный, 
длительный и достаточно опасный 
процесс, так как применялись ме-
тодики с использованием высоко-
концентрированных минеральных 
кислот, что требовало повышенных 
мер безопасности персонала и ути-
лизации токсичных отходов.

Новая лаборатория призвана 
решать задачи по  организации 

определения содержания германия 
в  угле, обеспечит независимость 
от научно-исследовательских ин-
ститутов, оперативность данных, 
повышение производительности 
работ, безопасности людей и эко-
логии.

Для разработки методической 
базы были привлечены специали-
сты лаборатории «Физико-химии 
углей» НИТУ «МИСиС». Ее руково-
дитель доктор технических наук, 
профессор Светлана Эпштейн от-
метила, что считает открытие ла-
боратории в РУ «Новошахтинское» 
«переходом к другому уровню и ка-
честву работы» сотрудников пред-
приятия и лаборатории. 

— Лаборатория оснащена  самым 
современным оборудованием, 
 которое предполагает, что люди, 
работающие здесь, по своему уров-
ню будут равны работникам НИИ. 
Они смогут решать задачи, которые 
гораздо шире, чем в обычных тра-
диционных угле химических лабо-
раториях.

Новая методика стала основой 
для разработки государственных 
стандартных образцов утвержден-
ного типа, то есть эталонов содер-
жания германия в углях, которые 
зарегистрированы и внесены в Фе-
деральный информационный фонд 
по обеспечению единства измере-
ний. Это очень важно для качества 
и достоверности работ по определе-
нию германия в углях, для их ших-
товки и правильного составления 
сертификатов качества продукции. 
Методика, которая здесь разрабо-
тана и будет применяться, ляжет 

в основу нового стандарта для всех. 
Она полностью обеспечена метро-
логическими средствами контроля 
точности. 

Активное участие приняли так-
же специалисты Уральского НИИ 
метрологии (заведующая лабора-
торией УНИИМ Мария Медведев-
ских), благодаря которым можно 
было сделать такие уникальные 
стандартные образцы. Без методи-
ческой поддержки УНИИМ и реаль-
ного участия М. Ю. Медведевских 
в работе все это сделать было бы 
невозможно.

Фирма «КАРТЭК» поставила со-
временный спектрометр, а  ком-
пания «Сибирь-комплект Строй» 
выполнила все работы по проекти-
рованию, строительству и оснаще-
нию лаборатории. 

— Открытие подобной лабо-
ратории — это первый шаг в на-
правлении развития предприятия 
в рамках выполнения долгосрочной 
стратегии,  — отметил директор 
РУ «Новошахтинское» ООО «При-
морскуголь» Андрей Дьяконов.  —
Несомненно, такая лаборатория 
открывает перед предприятием 
новые перспективы  — позволит 
начать исследования на  наличие 
редкоземельных металлов, кото-
рые содержатся в породах и в угле. 
Есть над чем нам работать, и наука 
поможет в этом.

Германий ставится на  баланс 
промышленных запасов при содер-
жании его в горных породах не ме-
нее 50 граммов на тонну. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

НОВАЯ ТЕХНИКА

Для открытчиков

Ночью не до сна

Уникальная лаборатория 

Более 2,2 млрд рублей составляет 
общий объем инвестиций, 
направляемых в текущем году 
на приобретение новой техники 
и оборудования для предприятий, 
входящих в состав разрезоуправления 
СУЭК-Кузбасс.

В апреле 2019 года экипаж экскаватора Komatsu 
РС-4000 № 64 остановил работу во вскрышном 
забое разреза «Черногорский» для проведения 
годового планово-предупредительного ремонта. 

В разрезоуправлении «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» начала 
действовать углехимическая лаборатория, которая знаменует новый этап 
возможностей для приморских горняков. 

И

ЦИФРА

На Павловском 
угольном месторож
дении среднее 
содержание герма
ния — около 
400–450 граммов 
на тонну, а на от
дельных участках 
доходит даже

Содружество производства и науки. Участники открытия лаборатории

менно на  этом экскаваторе 
экипаж под руководством 
Андрея Лукина установил 

в  2018  году небывалый рекорд 
12 млн кубометров отгрузки горной 
массы за один год. 

К проведению ремонта готовились 
не только профильные службы разре-
за «Черногорский», но и сервисные 
структуры СУЭК-Хакасия, а  также 
партнеры из других предприятий. 

— Заранее определили перечень 
материалов и запасных частей, кото-
рые должны быть поставлены к на-
чалу работ, — сообщил Генеральный 
директор СУЭК-Хакасия Алексей Ки-
лин. — Проработали план ремонт-
ных мероприятий с Черногорским 
РМЗ, с «Майнинг Солюшнс», с тем 
чтобы максимально сократить сро-
ки проведения планово-предупре-
дительного ремонта, вести работы 
круглосуточно. Для всех участников 
ремонтного процесса обозначили 
материальный стимул за качествен-
ное и оперативное выполнение ра-
бот. В итоге удалось через 10 дней 
вместо 15 вернуть технику в забой. 

Со своей стороны экипаж экска-
ватора принимал самое активное 
участие на каждом этапе ремонтных 
работ. И днем, и ночью машинисты 
экскаватора и их помощники труди-
лись вместе с сервисными специа-
листами.

— На экскаваторе нам знаком, ко-
нечно, каждый узел, — говорит брига-
дир экипажа Андрей Лукин, — все-та-
ки мы сами монтировали эту машину. 
И тогда работали на совесть, чтобы 
сделать на  экскаваторе достойные 
результаты, и сейчас тоже стремимся 
не только быстро, но и качественно 
сделать ремонт, поскольку есть жела-
ние у бригады в 2019 году перекрыть 
прошлогоднее достижение по отгруз-
ке горной массы в автосамосвалы. 

Корреспонденту газеты «Собы-
тия и  люди» Андрей Лукин много 

 времени уделить не смог. Несмотря 
на ночную пору, бригадиру не до от-
дыха. После завершения протяжки 
узлов и соединений вместе с глав-
ным механиком СУЭК-Хакасия 
Олегом Сучковым они обошли все 
рабочие места, сверили ход работ 
с графиком ремонта. На освещен-
ной площадке перед экскаватором 
исполинских размеров ковш рас-
полагался без задней стенки. На ее 
замену пришлось потратить почти 
три дня, это одна из самых сложных 
и  долгих операций, которую вы-
полняли работники Черногорского 
ремонтно-механического завода. 
А у сотрудника Энергоуправления 
совсем другая задача — в очень огра-
ниченном пространстве нижней ка-
бины убрать всю пыль с приборов 
автоматики. 

— Когда стремимся ускорить ра-
боты, то в первую очередь обращаем 
внимание на обеспечение условий для 
безопасного труда, — рассказывает 
главный механик СУЭК-Хакасия Олег 
Сучков. — Чтобы ночью сотрудники 
работали производительно и безопас-
но, позаботились об  освещенности 
каждого участка. Сейчас на ремонте 
экскаватора работает 25-тонный авто-
кран, и у машиниста есть возможность 
на всем пространстве площадки кон-
тролировать правильное ведение ра-
бот, чтобы никто не оказался в опас-
ной близости от груза и стрелы. 

Автокран в этот момент подавал 
на экскаватор бочку с маслом. Его 
заменой вместе с бригадиром зани-
мался помощник машиниста Дми-
трий Билан. В этом деле Дмитрий 
был, пожалуй, главнее бригадира. 
По щупу с точностью до миллиме-
тра отмерил нужный машине объем 
масла и скомандовал: «Всё!» После 
декады ремонта «шестьдесят четвер-
тый» снова перевыполняет норму 
во вскрышном забое. 

Михаил ИВАНОВ

Т
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апомним, со 2 по 12 марта 
2019 года в Красноярске про-
ходила XXIX Всемирная зим-

няя универсиада, где спортсменка из 
пос. Саган-Нур выступила на сорев-
нованиях в составе сборной России. 
Она стала единственной четырех-
кратной чемпионкой Универсиады, 
завоевав золотые медали в индиви-
дуальной гонке классическим сти-
лем на 5 км, в персьюте свободным 
стилем на 5 км, в масс-старте на 15 
км свободным стилем, в эстафете 
3х5 км. По итогам Универсиады в 
медальном зачете сборная России 
заняла первое место, завоевав 103 
медали: 36 золотых, 36 серебряных 
и 31 бронзовую. 

Спортсменка вернулась в Бурятию 
на прошлой неделе на недолгий от-
пуск. В день прилёта, в аэропорту её 
встречала делегация от компании 
СУЭК. Генеральный директор АО 
«Разрез Тугнуйский» Валерий Кулец-
кий вручил спортсменке букет цве-
тов и мягкую игрушку с символикой 
предприятия.

23 апреля состоялась торжествен-
ная церемония вручения сертифика-
тов по итогам успешного выступле-
ния спортсменки.

«От лица компании  СУЭК, от наше-
го директора Владимира Валерьевича 
Рашевского и коллектива «Разреза 
Тугнуйского»,  в котором работает 
твой отец, где ты когда-то начинала, 
поздравляю тебя с этими большими 
достижениями и желаю не забывать 
свою малую родину, маленький посё-
лок Саган-Нур, в котором тебя всегда 
рады видеть и мы будем благодарны, 
если ты расскажешь нашей молоде-
жи - каким трудом достаются эти 
большие награды», - сказал Валерий 
Кулецкий, генеральный директор 

АО «Разрез Тугнуйский», после чего 
вручил сертификат от АО «СУЭК» на 
сумму 1 миллион рублей.

«Спасибо родителям за то, что у нас 
такая замечательная семья, что я ока-
залась именно в лыжах, я очень рада 
что именно так складывается моя судь-
ба. Спасибо «Разрезу Тугнуйскому» за 
то, что всегда поддерживаете, очень 
повезло с поселком, что у нас есть так 
возможность выезжать, участвовать, 
пробовать свои силы с другими спор-
тсменами. Если бы этой поддержки не 
было, я бы не смогла показ себя на все-
российских соревнованиях и возмож-
но бы не попала в сборную команду. 
Очень рада, что именно в Красноярске 

проводилась универсиада, многие бо-
лельщики из Бурятии и мои родители 
смогли туда приехать. Это сильно ощу-
щалось – как будто бегу дома. Спасибо 
за поддержку!», - поблагодарила зем-
ляков Алиса.

Когда торжественные меропри-
ятия закончились, чемпионка с 
радостью поделилась с нами своей 
историей.

Расскажи, как началась спортив-
ная карьера? 

- Мои родители тренера, первый 
мой тренер мама, я начала занимать-
ся у неё со 2 класса, когда был набор 
моего возраста. У нас была достаточ-
но большая группа, я начинала зани-
маться с одноклассниками и с парал-
лельными классами. Все тренировки 
проводились в игровой форме, нам 
было очень интересно. С мамой были 
первые выезды за пределы поселка и 
первые успехи начались при маме. В 
старших классах мы перешли в груп-
пу папы и стали тренироваться более 
упорно. За пределы Бурятии первые 
выезды были уже с папой.

Начать заниматься было твоё 
собственное решение, или родите-
ли прививали любовь к этому виду 
спорта? Что тебе в нем нравиться?

- Любовь была привита, но зани-
маться серьёзно — это было абсо-
лютно мое собственное решение. В 
начальных классах я пробовала себя 
в музыкальной школе на пианино, 
ходила на танцы, на шашки, усердно 
занималась математикой и рисова-
нием, но ничто так не зацепило как 
лыжные гонки. Мне нравится такой 
активный образ жизни, игровые тре-
нировки и природа. Первая любовь к 
лыжам началась еще в детстве, когда 

мама сама тренировалась и брала 
меня с собой на санках. Она остав-
ляла меня у трассы, и я играла в су-
гробах пока мама с папой тренирова-
лись. И как сейчас помню — вот эта 
зима, все белое, все искрится - мне 
это нравилось, и когда начался набор 
в лыжную секцию, это было мое твер-
дое решение, что я тоже хочу посто-
янно быть в этой зимней сказке, чтоб 
вокруг все было белое и искрилось. 
Сейчас, к сожалению, сугробы уже 
не кажутся такими большими, может 
быть, потому что я выросла, может 
быть, потому что погода меняется и у 
нас уже не так снежно, но эта сказка 
все равно живет где-то внутри меня.

Расскажи свой примерный гра-
фик, сколько тренировок в неделю, 
сколько времени на них уходит?

- Сейчас я тренируюсь у немецкого 
тренера Маркуса Крамера. Согласно 
его системе тренировок, у нас нет вы-
ходных, каждый день по 2 тренировки 
и в качестве разгрузочных дней мы де-
лаем 1 тренировку, и это уже воспри-
нимается как выходной, потому что 
есть полдня на отдых. Сейчас я буду 
месяц находиться дома, можно позво-
лить себе выходные, но это не значит, 
что я не буду тренироваться. На время 
отпуска тренер даёт установки, он про-
писывает количество часов, которые я 
должна наработать, а я могу выбрать 
как буду нарабатывать, например 
кроссом или велосипедом. 

Самые запоминающиеся сорев-
нования? Где получила первую на-
граду? Какие эмоции испытывала 
после первой победы?

- Самые запоминающиеся – это 
первые выездные за пределы Респу-
блики. Они проходили в Томске, на 

призы Натальи Барановой. Мне за-
помнился сам путь за регион и ор-
ганизация, которая была на более 
высоком уровне, все-таки всероссий-
ские соревнования… Все было тогда 
таким новым для меня, наверное, 
поэтому и запомнилось. 

Первая медаль была серебряной, 
получила я её в Бурятии на соревно-
ваниях в Селенгинске. Радовалась, 
что наконец-то это именно медаль, 
а не только диплом. Первую золотую 
медаль взяла тоже в Республике, была 
очень воодушевлена тем, что я пере-
борола себя и смогла реализовать все 
силы на гонке и что они оправдались. 
Было чувство большой усталости от 
проделанной работы и счастья что я 
добилась того, к чему шла.

Первая крупная победа была с па-
пой, когда мы выехали в Тольятти. 
Там были всероссийские соревно-
вания, на которые приехали силь-
нейшие спортсмены почти со всех 
лыжных регионов. Папа не ставил 
цель всех выиграть, просто нужно 
было отработать в свою силу, пока-
зать все, на что способна. Так полу-
чилось, что я выиграла эти соревно-
вания и это был в какой-то степени 
сюрприз для нас. Вот так первая моя 
всероссийская победа дала толчок на 
то, что я могу бороться с сильнейши-
ми лыжниками России своего воз-
раста и что реально ставить более 
высокие цели.

Были за время твоей спортив-
ной карьеры какие-нибудь забав-
ные моменты? 

- Я помню летом мы ходили в 
юниорской команде на длительный 
поход. Это было в горах. Идем мы 
по каменистому склону по тропике, 
вытянулись в один ряд, я иду замы-
кающей. Слышу – грохот! Камни 
падают! Кричу, никто не реагирует. 
Поднимаю голову, а там огромный 
горный козёл! Он пробежал и уска-
кал. Я кричу: «девочки, вы видели?», 
они не реагируют, а потом смотрю - 
они все в наушниках. На длительный 
поход все надели наушники, и никто 
не услышал, как падают камни, ни-
кто не увидел этого горного козла. 
Я шла и думала: «девочки, вы такой 
момент пропустили!» 

Планируешь ли в будущем свя-
зать жизнь с тренерской карьерой?

- Скорее нет, чем да, потому что 
работа тренера — это тяжелая, нерв-
ная работа. Очень много нужно вло-
жить сил и времени, чтобы дождать-
ся первые плоды успеха. Мне бы эта 
работа не подошла. Бегать мне нра-
вится, а вот смотреть и наблюдать, 
мне кажется от этого еще больше 
устаешь, чем когда бежишь.

Что самое тяжелое в этом спор-
те на твой взгляд?

- Лыжи — это циклический вид 
спорта. Много надо тренироваться и 
работать над собой не только физи-
чески, но и психологически. Держать 
баланс самое сложное на мой взгляд.

В чем, как ты считаешь, секрет 
твоего успеха?

- Секрета никакого нет, просто я 
уже очень долго работаю над собой и 
всегда ставлю цель бежать быстрее. 
Все время совершенствую свою тех-
нику и вот, наконец-то, результат в 
этом году очень яркий и запомина-
ющийся. Надеюсь, в дальнейшем 
результат будет только расти.

Ближайшие цели и планы Алисы 
и тренерского штаба - завоевывать 
медали этапов кубка мира и твер-
до попадать в Российскую сборную 
эстафетную команду, ну а в долго-
срочной перспективе - олимпийская 
медаль.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Сказка внутри!

Н

Российской лыжнице, 
мастеру спорта России 
международного 
класса, четырёхкратной 
чемпионке зимней 
Универсиады 2019 года, 
уроженке горняцкого 
поселка Саган-Нур 
Алисе Жамбаловой 
АО «СУЭК» вручило 
сертификат на сумму  
1 миллион рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алиса, ты пример для молодёжи. Когда ты 
победила, мне позвонили по спецкоммута-
тору и сказали: «Алексей, твоя девочка зо-
лото взяла первое». Порадовала всю стра-
ну, ну, а нас тем более. Большое спасибо, 
так держать. Мы тебе благодарны, мы тобой 
гордимся, берём с тебя пример. 

Алексей Цыденов, Глава  республики Бурятия 

8



огласно указанным нор-
мативным актам, опера-
торы морских терминалов 

и иные владельцы объектов ин-
фраструктуры морского порта 
обязаны осуществлять эксплуа-
тацию объектов инфраструкту-
ры в соответствии с требования-
ми обеспечения промышленной 
безопасности, экологической 
безопасности, пожарной безо-
пасности и требованиями тех-
нических регламентов. 

Для поддержания постоянно-
го соответствия этим требова-
ниям на предприятиях приняты 
комплаенс-регламенты в обла-
сти охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Комплекс 
мероприятий, направленных на 
сокращение рисков в этой обла-
сти, выполняется непрерывно 
на плановой основе. В том числе 
каждая стивидорная компания:
•  обеспечивает безопасность 

опытного применения техни-
ческих устройств на опасном 
производственном объекте;

•  имеет необходимые лицензии 
на осуществление конкретных 
видов деятельности в области 
промышленной безопасности;

•  обеспечивает проведение под-
готовки и аттестации работ-
ников в области промышлен-
ной безопасности;

•  организовывает и осуществля-
ет производственный контроль 
за соблюдением требований 
промышленной безопасности;

•  обеспечивает проведение экс-
пертизы промышленной без-
опасности зданий, сооруже-
ний и технических устройств, 
применяемых на опасном 
производственном объекте, а 
также проводит диагностику, 
испытания, освидетельство-
вание таких сооружений и 
устройств;

•  предотвращает проникновение 
на опасный производственный 
объект посторонних лиц;

•  обеспечивает выполнение тре-
бований промышленной безо-
пасности к хранению опасных 
веществ. 

Указанные действия предпри-
нимаются на основании раз-
работанных внутренних актов 
для обеспечения функциониро-
вания предприятия и недопуще-
ния нарушений действующего 
законодательства.  

Внедрение инструментов ком-
плаенс в области промышлен-
ной безопасности способствует 
поддержанию на предприятии 
состояния защищенности жиз-
ненно важных интересов со-
трудников, общества и государ-
ства. 

Виталий СТЕПАКОВ
Заместитель генерального 

директора АО «ММТП»
 по юридическим вопросам 

и комплаенс процедурам

статусе мероприятия говорит 
тот факт, что в пленарном за-
седании принимали участие 

президент России Владимир Путин, 
главы Финляндии и Исландии, пре-
мьер-министры Швеции и Норвегии. 
В форуме также приняли участие 

заместитель генерального директо-
ра-директор по логистике АО «СУЭК» 
Денис Илатовский и генеральный 
директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Александр Масько. 

В рамках форума у представите-
лей СУЭК состоялась встреча с врио 

губернатора Мурманской области 
Андреем Чибисом, на которой об-
суждались перспективы развития 
старейшего предприятия Мурман-
ска и расширения сотрудничества 
с органами исполнительной власти 
региона в реализации социально 
значимых программ.

Особое внимание было уделено 
участию в работе по формированию 
комфортной городской среды област-
ного центра. За последние несколько 
лет АО «Мурманский морской торго-
вый порт» реализовал несколько зна-
ковых для региона проектов в этой 
сфере, в их числе: благоустройство 
сквера у Морского вокзала Мурман-
ска и припортовых районов города, 
создание архитектурно-художествен-
ной подсветки портальных кранов, 
помощь администрации Мурманска 
при уборке улиц города после зимы 
высокотехнологичными промыш-
ленными пылесосами. Также ММТП 
активно участвует в озеленении 
территории предприятия и город-
ских зон, шефствует над гимназией 
№ 8 г. Мурманска, где открыты два 
транспортно-логистических класса, 
поддерживает инициативы мурман-
чан в рамках ежегодного конкурса 

«Комфортная среда обитания», про-
водимого Фондом «СУЭК-регионам».

 «Мы исходим из того, что ком-
фортная среда для жизни и тру-
да – один из ключевых факторов, 
обеспечивающих качество жизни 
граждан и стабильную работу лю-
бого предприятия. Тем более это 
важно для Мурманского морского 
торгового порта, который является 
градообразующим для Мурманска», 
- подчеркнул генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько.

«Арктика. Океан возможностей» 
- так была определена главная тема 
форума этого года. На его площадках 
состоялось обсуждение различных 
направлений и сфер, раскрывающих 
потенциал макрорегиона. Ключевы-

ми вопросами для обсуждения стали: 
комплексное развитие арктических 
территорий, рациональное использо-
вание природных ресурсов, экологи-
ческая безопасность, транспортное 
обеспечение, защита интересов ко-
ренных народов Севера.

Заместитель генерального дирек-
тора - директор по логистике АО 
«СУЭК» Денис Илатовский выступил 
на форуме с докладами о развитии 
инфраструктуры северных портов 
России, а также о формировании 
современной городской среды и 
визуальных решениях городского 
ландшафта на примере Мурманского 
морского торгового порта.

Артём ДАШКЕВИЧ

В ФОКУСЕ

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

В Российской Федерации в целях защиты от аварий на опасных 
производственных объектах принят ряд законов и подзаконных актов, 
устанавливающих обязанности в области промышленной безопасности 
для организаций, руководителей и работников, в том числе в морских 
портах. Среди основных - федеральные законы о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, о безопасности 
гидротехнических сооружений, о морских портах в Российской 
Федерации. 

Комплаенс-политика в области 
промышленной безопасности морских портов

О

С

а Ванинском угольном терминале 
внедрены системы и методики ми-
нимизации рисков несчастных слу-

чаев на производстве, соответствующие 
передовым международным стандартам. 

Еще в 2016 году приказом генерального 
директора «Дальтрансугля» утвержден и 
введен в действие Комплаенс-регламент 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Предприятие берет на себя обязатель-
ства, обеспечивающие неукоснительное 
исполнение требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Руковод-
ство и работники компании сознают свою 
ответственность за безопасность на про-
изводстве. Сотрудники постоянно совер-
шенствуют знания и навыки в сфере ох-
раны труда, системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью. 

Работники АО «Дальтрансуголь» про-
ходят обязательное обучение по оказа-
нию первой медицинской доврачебной 
помощи пострадавшим на производстве, 
обязательный инструктаж, стажировки 
на рабочем месте и постоянные провер-
ки знаний по охране труда. Сотрудники, 
не прошедшие инструктаж и обучение, к 
работам не допускаются. 

Успехи персонала были оценены в рам-
ках конкурса на лучшее подразделение 
в области безопасности, итоги которого 
были подведены в декабре 2018 года. Пер-
вое место в конкурсе, которых проходил 
на предприятии в течение всего года, ста-
ла группа по обслуживанию стакеров-ре-
клаймеров и судопогрузочных машин. На 
втором месте - участок по эксплуатации 
железнодорожных путей и искусственных 
сооружений, третье место занял участок 
по эксплуатации подстанций и электри-
ческих сетей. 

Компания не только строго соблюдает 
требования действующего законодатель-
ства, но и принимает меры для развития 
системы охраны труда. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о внедрении на 

производстве искусственного интеллек-
та: работники будут оснащены «умными 
браслетами», сигнал с которых будет не-
медленно поступать на пульт оператору 
в случае отступления от требований ох-
раны труда. Большое значение имеет и 
тот факт, что терминал оснащен самым 
современным технологическим оборудо-
ванием, при разработке и производстве 
которого уже были учтены все междуна-
родные стандарты в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда. 

Апрель 2019 года в АО «Дальтрансу-
голь» объявлен месяцем охраны труда. 
На терминале проходят соревнования по 
пром.безопасности между подразделени-
ями. Предусмотрено проведение конкур-
са на лучший коллектив. Также в порту 
организована акция «Ящик доверия», а 
также конкурс детского рисунка среди 
членов семей сотрудников под девизом 
«Мои папа и мама соблюдают требования 
труда и безопасности». 

Виталий ЛЫСАКОВ
Заместитель генерального директо-

ра АО «Дальтрансуголь» -
директор по юридическим вопро-

сам и комплаенс процедурам

Н

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С приходом в Мурманскую область СУЭК 
в 2012 году, начался новый этап в осмысле-
нии роли Мурманского морского торгового 
порта при формировании современной го-
родской среды, появился импульс для вы-
работки новых решений. Мы ориентируемся 
на лучший российский и мировой опыт и на-
ходим варианты его реализации в условиях 
арктических территорий. 

Денис Илатовский, Заместитель генерального 
директора - Директор по логистике АО «СУЭК»

В Санкт-Петербурге прошел пятый Международный 
арктический форум «Арктика – территория 
диалога». 

В Арктику - 
через мурманский порт

На встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом обсуждались 
перспективы развития Мурманского морского торгового порта и реализации 
социально значимых программ.
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ибирская угольная энергети-
ческая компания на россий-
ском угольном рынке является 

самой крупной, а  на мировом — 

 одной из ведущих. В ее составе сер-
висные предприятия, расположенные 
в  пяти регионах России: Кузбассе, 
Хакасии, Забайкалье, Красноярском 

крае, Приморье, обслуживающие до-
бычные предприятия всех регионов 
Компании, включая Бурятию и Ургал.

За время работы сервисные пред-
приятия существенно нарастили 
объемы своего производства, выпол-
нили ряд сложных производственных 
задач, значимо обновили станочный 
парк, было приобретено современное 
высокопроизводительное оборудова-
ние. На всех предприятиях освоили 
выпуск новой и импортозамещающей 
продукции. Все это позволило увели-
чить объемы производства не только 
для внутренних заказчиков, но и для 
сторонних предприятий.

Утвержденная советом директо-
ров Стратегия развития сервисных 
предприятий на  2017–2020 года 
предусматривает реализацию двух 
ключевых задач: освоение новых 
видов продукции в части импорто-
замещения и повышение качества 
продукции до уровня экспортных 
требований.

Решение этих задач требует людей, 
которые могут правильно оценить по-

требности внешнего рынка, которые 
будут не только находить новых за-
казчиков и поддерживать лояльность 
существующих, а  также усиливать 
и развивать маркетинговые службы 
предприятий. Времена периодическо-
го и стихийного размещения рекла-
мы прошли. Пришло время четкого 
и системного планирования не толь-
ко рекламного бюджета, но и прочих 
маркетинговых инструментов.

В рамках реализации перечня 
мероприятий по развитию сервис-
ного производства в начале апреля 
в Санкт-Петербурге впервые состо-
ялся слет маркетологов сервисных 
предприятий СУЭК, в рамках кото-
рого сотрудники прошли обучение 
по теме «Маркетинг. Погружение. 
Уровень 1». В течение нескольких 
дней участники на реальных приме-
рах осваивали новые подходы в мар-
кетинге и решали практические кей-
сы, сформированные на актуальных 
вопросах. Дружеская и доброжела-
тельная атмосфера позволила мар-
кетологам при выполнении практи-

ческих заданий высказывать любые 
неожиданные идеи.

В ходе обсуждений также были 
затронуты вопросы предстоящего 
участия в международной выставке 
«Уголь России и Майнинг — 2019», 
которая пройдет с 4 по 7 июня в Но-
вокузнецке. Родилось много инте-
ресных инициатив для дальнейшего 
воплощения в жизнь. Не откладывая 
на потом, создали общую группу, ко-
торая в режиме настоящего времени 
независимо от часовых поясов и дней 
недели позволит маркетологам опе-
ративно обмениваться подходами 
и решениями по различным вопро-
сам. И пожалуй, самое ценное  — 
выработали единое понимание, что 
только действуя единой корпоратив-
ной командой можно быстрее выпол-
нить поставленные задачи.

Важнейшим эмоциональным собы-
тием для участников обучения стало 
посещение Эрмитажа. Неповтори-
мые мировые шедевры позволили 
маркетологам сервисных предприя-
тий получить мощный креативный 
заряд и наметить важные подходы 
в предстоящих событиях Компании. 

Екатерина МИШНЕВА

самом конце марта рабо-
чий поселок Чегдомын 
превратился в  самую 

настоящую дальневосточную 
космическую столицу. Причи-
ной тому — завершение первой 
«космоэкспедиции» школьни-
ков Верхнебуреинского района 
Хабаровского края. Но обо всем 
по порядку!

Многие уже знают, что в АО 
«Ургалуголь» была придумана 
и появилась на свет настольная 
интеллектуальная игра-страте-
гия «Космические углекопы». 
Увлечение современных под-
ростков различного рода играми 
подсказало, каким образом рабо-
ту по профессиональному ориен-
тированию юношей и девушек 
вывести на качественно новый 
уровень. Сделать это увлекатель-
ным и одновременно динамич-
ным событием.

Именно так в начале прошлого 
года в Чегдомыне стал формиро-
ваться свой собственный отряд 
космонавтов. Первыми в  него 
были посвящены студенты Чег-
домынского горно-технологи-
ческого техникума. Именно им 
впоследствии предстояло стать 
наставниками для школьников. 

О том, что игра непростая, 
свидетельствует тот факт, что 
преподавателям и  студентам 
техникума понадобилось нема-
ло времени, чтобы освоить ее 
премудрости, отработать тонко-
сти игры вместе с участниками 
летнего лагеря старшеклассни-

ков «Горняцкая смена». И только 
когда было подготовлено доста-
точное число студентов-модера-
торов и изготовлено определен-
ное количество комплектов игр, 
совместно с управлением образо-
вания Верхнебуреинского района 
было принято решение вовлечь 
в нее учащихся 5–10-х классов 
и провести районный чемпионат 
«Космических углекопов».

В процессе игры ребята попа-
дают в загадочный космический 
мир, в котором на одном из спут-
ников планеты Трея — Карбо-6 
получают квоту на разработку 
угольных пластов. Используя 
логические и  стратегические 
способности, игроки, которых 
одновременно может быть 2 
или 4 человека, должны суметь 
с помощью роботов проникнуть 
в недра Карбо-6, добыть карбоу-
голь, обойдя все опасные ловуш-
ки и преграды, и без потерь до-
ставить его на свои космические 
корабли. В игре они осваивают 
новые понятия, тесно связанные 
с шахтерской профессией: про-
ходчик, транспортер, каменный 
уголь, антрацит, геологоразвед-
ка, аккумуляторы, рембоксы, ме-
тан, угольная пыль, обрушение 
породы и др. 

Первый этап чемпионата — 
внутришкольный — проводил-
ся с 8 декабря 2018 по 1 марта 
2019 года. Он выявил по шесть 
команд-победительниц от 
 каждой школы из учащихся 5–10-
х классов.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе поселка был 
развернут импровизированный 
игрокосмопорт. Для болель-
щиков и  зрителей силами АО 
«Ургал уголь» и педагогами гор-
но-технологического техникума 
были организованы спортивные 
и развлекательные локации, в ко-
торых были столы для шахмат-
ных сражений, дартс-площадка, 
игровая зона с  настольными 
головоломками, игра-бродилка 
для самых маленьких «Горняцкая 
смена» (подробно о ней мы рас-
сказывали в публикации «Крутой 
маршрут»).

Центром мероприятия стало 
сражение финалистов из отряда 
«Космических углекопов», кото-
рые в интеллектуальной битве 
выясняли, кто станет первым 
и  лучшим космическим угле-
копом на планете Земля!

Специально на  финальный 
розыгрыш к ребятам прилетел 
заместитель директора по про-
изводственным операциям 
компании СУЭК по  вопросам 
управления персоналом Герой 
России, летчик-космонавт Сергей 
Александрович Волков.Причем 
Сергей Александрович не толь-
ко профессионально пристально 
следил за тем, как ребята про-
ходят космические испытания, 
но и успел провести несколько 
творческих встреч со школьни-
ками и студентами, на которых 
подробно рассказал о реальных 
космических буднях, о своих 
экспедициях на МКС (а их у него 
было три!).

В качестве главного приза каж-
дый член победившей команды 
получил специально разрабо-
танный и  сшитый по  лекалам 
реального отряда космонавтов 
комбинезон космического угле-
копа с символикой СУЭК и АО 
«Ургалуголь». Также каждый 
участник получил современный 
фитнес-браслет и новенький ком-
плект игры.

Эксклюзивными подарками 
стали нашивки с  эмблемами 
самой настоящей космической 
экспедиции, которые носили 
на своих комбинезонах побывав-
шие на орбите космонавты. Их 
вручил ребятам Сергей Волков. 

Александр ЮРЧЕНКО

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Время первых
«Космическая экспедиция» чегдомынских 
углекопов завершена успешно!

При поддержке СУЭК в Хабаровском крае прошел 
региональный этап Лиги рабочих специальностей Case-in.

В начале апреля в Санкт-Петербурге прошло обучение 
маркетологов сервисных предприятий АО «СУЭК».

Взяли кейс!

Важное начало большого дела

Хабаровском крае при актив-
ной поддержке АО «Ургалуголь» 
СУЭК, в  рабочем поселке Чегдо-

мын прошел уже 4-й региональный этап 
Лиги рабочих специальностей Case-
in  — соревнование для юношей и  де-
вушек, обу чающихся в  технических 
училищах и колледжах. На этот раз сорев-
нование объединило более 80 студентов 
из 13 учебных заведений края.

Лига рабочих специальностей Case-In — 
это практико-ориентированный проект, 
целью которого является популяризация 
рабочих специальностей в горнодобыва-
ющей отрасли. 

В ходе динамичной защиты кейсов 
и  напряженной практической части 
состязания студенческие команды вы-
являли победителей в  шести компе-
тенциях: «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования», «Тех-
ническая эксплуатация электрического 
и электромеханического оборудования», 
«Обогащение полезных ископаемых», 
«Машинист бульдозера, машинист экс-
каватора», «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых», 
«Маркшейдерское дело». 

Опытные наставники АО «Ургал-
уголь» и  педагоги Чегдомынского 
горно- технологического техникума 
придирчиво оценивали действия ко-
манд, глубину теоретических знаний, 
командную работу, наличие у капита-
нов ярко выраженных лидерских ка-
честв, практические навыки. 

Лучшие студенты будут рассматриваться 
в качестве кандидатов на трудоустройство 

в компании АО «СУЭК» и  АО «Ургал уголь». 
В соревнованиях приняли участие юноши 
и девушки 13 колледжей и техникумов Ха-
баровского края. Также в рамках региональ-
ного этапа Лиги рабочих специальностей 
Case-in прошла спортивная спартакиада.

Александр ЮРЧЕНКО

ПОБЕДИТЕЛИ 

«Обогащение полезных 
ископае мых» — Чегдомынский 
горно-технологический техникум 

«Подземная разработка место
рождений полезных ископае
мых» — Чегдомынский горно- 
технологический техникум

«Машинист бульдозера, маши
нист экскаватора» — Хабаров-
ский автодорожный техникум

«Техническая  эксплуатация 
подъемнотранспортных, 
 строительных, дорожных 
 машин и оборудования» — 
 Вяземский лесхоз-техникум

«Техническая эксплуатация 
электрического и электроме
ханического оборудования» — 
Чегдомынский горно-технологи-
ческий техникум

«Маркшейдерское дело» — Ха-
баровский технический техникум

В
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учащихся «шахтерского» 
класса побывали в  «ин-
тенсивной школе» в Ин-

ституте горного дела, геологии 
и геотехнологии Сибирского феде-
рального университета. 

«Здорово, что СУЭК организовала 
нам такие каникулы! Мы познакоми-
лись с современными лабораториями 
СФУ, изучили много новых методов 

решения сложных задач по физике, 
математике и информатике. Кроме 
учебы каждый день у нас были самые 
разные развлечения: мы ходили в ин-
терактивные музеи науки, кинотеа-
тры», — делится впечатлениями уче-
ник 11-го «С» класса Алексей Кульша, 
кстати, победитель городского мара-
фона предприимчивости «Угольное 
золото России» среди школ Шарыпо-

во. Классы СУЭК успешно действуют 
на базе 3-й школы с 2013 года — го-
род Шарыпово стал пилотным в Ком-
пании, где был реализован кадровый 
проект по формированию горняцкой 
смены со школьной скамьи.

«Ежегодно СУЭК организует для 
ребят «погружение в науку». Это «ин-
тенсивная школа», где они проходят 
довузовскую подготовку по профиль-
ным предметам естественно-научно-
го и технологического профиля. Про-
фессорско-преподавательский состав 
института горного дела читает им 
лекции, помогает постичь именно 

тот материал, который поможет им 
успешно поступить в  вуз и  затем 
стать хорошими специалистами», — 
рассказывает директор МБОУ СОШ 
№ 3 Светлана Орлова.

В «шахтерских» классах ребятам 
действительно не приходится ску-
чать, уж очень много у них всего ин-
тересного! Школьники постоянно 
принимают участие в предметных 
олимпиадах от ведущих российских 
вузов, например, Национального ис-
следовательского технологического 
университета «МИСиС». Вовлечены 
десяти- и  одиннадцатиклассники 

в проектную деятельность. А летом 
работают в трудовых отрядах СУЭК.

За окном апрель, и учебный год 
вышел на финишную прямую. Часть 
выпускников профильного класса 
планируют начать студенческую 
жизнь именно в Горном институте. 
Студентам-отличникам СУЭК пре-
доставляет хорошую материаль-
ную поддержку в виде стипендии. 
А сейчас образовательная програм-
ма в «шахтерском» классе поможет 
определиться с профилем обучения 
и  получить крепкую предметную 
подготовку, ведь все это — залог 
надежного и успешного будущего.

Анастасия КАПИТАНОВА

одготовительная бригада Вадима Вали-
шина шахты им. В. Д. Ялевского первой 
в Компании преодолела километровый 

рубеж проходки с начала года. К началу апре-
ля на счету этого коллектива более 1170 гор-
ных выработок. Из них 450 метров пройдено 
за март.

Шахтерский стаж Вадима Валишина ведет 
отсчет с 2006 года. Молодой парень пришел 
с армии и устроился работать на старейшую 
шахту им. Ф. Э. Дзержинского в Прокопьевске. 
А до шахты была учеба в училище на подзем-
ного электрослесаря и горный техникум. Ва-
дим вырос в окресностях Дзержинки, на этом 
предприятии работали его родители. Шахта, 
введенная в эксплуатцию еще в 1935 году, 
всегда считалась одной из опасных, но высо-
копроизводительных в Кузбассе. В 2012 году 
шахту закрыли, и Валишин вместе со свои-
ми коллегами пришел работать на  шахту 
им. В. Д. Ялевского. 

Конечно, по сравнению с крутопадающи-
ми пластами старых шахт Прокопьевска для 
проходчиков здесь все было в новинку. Новая 
современная шахта, отличные социально- 
бытовые условия, суперсовременное обору-
дование, строгие требования к безопасности 
и, конечно, высокая производительность тру-
да. Проходчики ничуть не растерялись от тако-
го размаха и скоро поняли, что в СУЭК можно 
работать. К тому же здесь хорошо поощряют 
за ударный труд. 

На втором участке под руководством Дми-
трия Потенчикова Вадим Валишин брига-
дирствует уже три года. В коллегах по участку 
у валишинцев также прокопчане — бригада 
под руководством Павла Бенц. Под началом 
Вадима трудится 50 человек. В материаль-
ной базе — проходческий комбайн Sandvik 
MB670. В апреле исполнился год, как бригада 
работает на новом оборудовании. По отзывам 
проходчиков, с фрональником хорошо рабо-
тается — нет аварийных остановок, высокая 
производительность. Интересно раскрывать 
все новые и новые возможности этого комбай-
на, узнавать, на что способна новая техника. 

По словам бригадира, у ребят появилась 
заинтересованность в перевыполнении пла-
на. Здесь, в шахте, очень точно работает 

старая русская пословица — «как потопа-
ешь, так и полопаешь!» Проходчики за удар-
ные метры получают хорошую зарплату, 
поэтому и есть стремление у людей выпол-
нить и перевыполнить норматив. Напри-
мер, молодой проходчик в возрасте 25 лет 
может получить за свою работу 70–80 тысяч 
за месяц. Скажите, где еще такие заработки 
можно найти среди рабочих специально-
стей? А еще плюс полный соцпакет!

В бригаде Вадима Валишина основной со-
став молод — не старше 35 лет. Среди относи-
тельных новичков Вадим Семенов, Николай 
Мыза, Андрей Чегошев. По  словам брига-
дира, парни хорошо работают, схватывают 
все на лету, не боятся спрашивать и учиться 
у старших коллег. Есть кого отметить и из 
опытных проходчиков. Это Андрей Лучников, 
Иван Хромов, Руслан Золотоверхов. 

Помимо работы бригада с удовольстви-
ем выезжает на рыбалку и на природу, где 
главная цель — не  наловить как можно 
больше рыбы, а пообщаться в неформаль-
ной обстановке. И опять-таки обсудить про-
изводственные вопросы. Когда случается 
свободная минутка, Вадим вкладывает свои 
силы в работу на приусадебном участке. Он 
вместе с супругой и двумя сыновьями живет 
в собственном доме, а здесь всегда требуется 
умелые мужские руки.

— Мне приятно видеть в людях удовле-
творенность от  своего труда, — говорит 
бригадир. — Приходят парни со смены 
усталые, неразговорчивые. Понятно, что 
работа у нас не сахар. Но когда видишь их 
довольные лица при прочтении зарплатной 
СМС-ки, то понимаешь, что таким и должен 
быть настоящий мужской труд. Тяжелый, 
порой грязный, сложный, но оплачиваемый 
по справедливости. Наши парни теперь мо-
гут чувствовать себя достойно и планиро-
вать свою жизнь. Кто-то купит новое жилье, 
кто-то — машину или поедет в отпуск. Неже-
натый проходчик, например, свою любимую 
девушку даже замуж наконец позовет. Ведь 
он теперь может взять ответвенность за бу-
дущее своей семьи! 

Наталья СИМОНОВА

НАШИ ЛЮДИ

Скупые строки корпоративных новостей нередко открывают 
нам имена новых героев подземного труда. Один из них — 
проходчик Вадим Валишин и вся его молодая бригада. 

Восемь утра. Я в кабинете маркшейдерской службы шахтоуправления 
им. А. Д. Рубана. Дарья Ахмадеева обычно работает здесь участ ко вым 
маркшейдером, но сегодня она еще и мой подземный экскурсовод. 

Настоящая мужская работаС точностью хирурга

Крепкая основа – надежное будущее
Интересную и познавательную неделю провели 
ученики 11-го класса СУЭК шарыповской школы  
№ 3 в Красноярске. 

25

не уже доводилось писать о людях, рабо-
тающих в шахте. Только одно дело слу-
шать чужие истории и пересказывать их 

читателям хоть и подробно, но не очень пони-
мая, как устроен этот подземный мир, и совсем 
другое — спуститься вниз и увидеть своими гла-
зами, каково это на самом деле — работать под 
землей. Всю прошедшую ночь в моей возникали 
разные «драматические» картинки. Но после 
знакомства со спокойной и размеренной Дарьей 
внутренняя тревога куда-то исчезает.

Пока подкрепляемся в буфете перед спуском 
и переодеваемся в спецовки, Дарья рассказывает 
о себе. С головой в профессию она окунулась еще 
не получив диплом. Молодую специалистку заме-
тили на преддипломной практике и предложили 
остаться в Кемерово. Правда, проработать удалось 
всего год. Виной экономический кризис, начав-
шийся в 2008 году. Поэтому над предложением 
поехать на олимпийскую стройку в Сочи Дарья 
долго не раздумывала, а сразу собрала вещи и уе-
хала работать над прокладкой железнодорожных 
тоннелей из Адлера до Красной Поляны.

Тем временем спускаемся в  ламповую, где 
получаем фонарь и самоспасатель — без этого 
в шахту нельзя. У Даши на шее газоанализа-
тор — тоже важная штука. Он измеряет концен-
трацию взрывоопасного метана. В 10:00 мы уже 
сидим в автобусе, который везет нас до пром-
площадки участка «Магистральный». Здесь на-
деваем защитные очки, перчатки. Теперь можно 
спускаться в шахту. Встречные мужчины заняты 
делом: кто-то орудует лопатами, кто-то что-то 
переносит. Но все доброжелательно здоровают-
ся: то ли подземный этикет такой, то ли к пре-
красному полу тут отношение другое.

Дарья достает план горного участка — теперь 
нужно найти точку, с которой необходимо сде-
лать замеры. Идти не так-то просто: мешают 
грязь, лужи, а местами приходится передвигать-
ся, балансируя по рельсам. В работе Дарье лов-
ко ассистирует горнорабочий Сергей Панчин. 
Пока она устанавливает штатив, он вынимает 
из рюкзака теодолит — прибор, с помощью ко-
торого делаются замеры. Теперь к кровле шахты 
необходимо прикрепить отвес (небольшой гру-
зик), который поможет точно установить тео-
долит. Точность особенно важна: маркшейдер 
в шахте как хирург — от его расчетов зависит 
безопасность и точность направления горных 
выработок. Непонятные мне измерения Дарья 
записывает в маленькую книжечку.

— Сейчас мы установили репера на стойках, 
замерили сопряжение, — поясняет она. — По-
верхность давит на выработку. Где-то сильнее, 
где-то слабее. Чтобы все держалось, установ-
лены своды. Проще говоря, мы отмерили точ-
ки на стойках, которые держат кровлю. Если 
я завтра приду и сделаю новые замеры, а точки 
сдвинутся, значит, надо укреплять кровлю. 

Время от  времени она показывает план. 
Разно цветные линии, числа, пометки не  так 
просто понять человеку несведущему. Все, ос-
новная работа закончена. Дарья предлагает мне 
показать еще отработанную лаву и между делом 
продолжает рассказывать о себе.

— Я в школе училась в естественно-научном 
классе, хотела стать ветеринаром. Но вовремя 

поняла, что это морально сложно — я слиш-
ком чувствительна к  чужой боли. Так что 
от этой затеи я отказалась. А после выпуска 
подала документы в КузГТУ на «маркшейдер-
ское дело». Мы с мужем, Антоном Ахмадее-
вым, там познакомились, учились в  одной 
группе. Но тогда не общались особо, только 
после выпуска списались.

Тогда в  переписке Даша заинтересовала 
одно курсника работой в Сочи, и он приехал. 
Сначала работать. А уже через два года у них 
были совместные планы на жизнь, куда вахта 
совсем не вписывалась. Как раз тогда Антона 
позвали вернуться в Кузбасс — на шахту «Ком-
сомолец» нужен был маркшейдер. Но вернулся 
он не один: вместе с побережья Черного моря 
переехала и Даша. Здесь они сыграли свадьбу, 
а вопрос с работой разрешился сам собой — еще 
одно вакантное место нашлось на шахте «Крас-
ноярская». Затем на пять декретных лет забота 
о проектах и замерах сменилась на заботу о де-
тях. Сначала о сыне Вадиме, потом и о дочери 
Катюше.

Сегодня Даша продолжает трудиться на преж-
нем месте, правда, уже в  шахтоуправлении 
им.  А.  Д.  Рубана, а  Антон несколько сменил 
вектор работы. Сейчас он занимает должность 
начальника отдела аэрофотосъемочных работ 
в АО  «СУЭК-Кузбасс». 

Вся наша «экскурсия» затянулась на 3,5 часа 
и  теперь подходит к  концу. Выходить на-гора 
гораздо сложнее, чем спускаться вниз. С непри-
вычки не хватает сил, и на помощь приходят по-
ручни. Раз даже останавливаемся — мне нужно 
отдышаться и попить. Не представляю, как гор-
няки поднимаются из шахты после смены. Отку-
да у этих людей столько выносливости? Но вдруг 
впереди ты видишь дневной свет, и от этого у тебя 
будто открывается второе дыхание.

— Устала? — уже на поверхности спрашивает 
Дарья. Я киваю — во рту пересохло. Она снисхо-
дительно улыбается. Это для меня поход в шахту 
стал целым приключением, наполненным слож-
ностями, ожиданиями, страхами и удивления-
ми, а для нее это лишь обычная работа...

АЛИНА ГЕТМАН

ПМ

Вадим Валишин 
(в центре) с ударным 
звеном своей бригады

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
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бъектом оценки стало без-
дымное топливо «Сибирский 
брикет», выпускаемое на 

Березовском разрезе. Продукт  — 
собственная разработка СУЭК при 
тесном взаимодействии с научным 
сообществом, производится из бурого 
угля путем его глубокой переработки. 
Среди основных достоинств брике-
та — повышенная теплоотдача, бо-
лее продолжительное время горения, 
чем у традиционных видов топлива, 
а главное — высокая экологичность.

Именно это качество привлекло 
к продукту внимание властей Крас-
ноярского края и города Краснояр-
ска, где остро стоит вопрос эколо-
гии. Расположение города в низине 
между горными грядами, незамер-
зающий Енисей, наличие крупней-
ших промышленных предприятий, 
плотная застройка, огромное ко-
личество автомобилей — все эти 
факторы наносят существенный 
удар по атмосферному воздуху ме-
гаполиса.

Менее очевидным, но достаточ-
но существенным фактором явля-
ется и обширный частный сектор. 
В Красноярске насчитывается свы-
ше 12 тысяч домовладений, и боль-
шинство из них — с индивидуаль-
ными источниками отопления: 
печами, котлами. Общий вклад 
таких теплоисточников в  общее 
загрязнение воздуха не превышает 
10 %, однако дым именно от низко-
высотных труб представляет наи-
большую опасность для человека: 

он концентрируется в приземных 
слоях атмосферы, попадая в легкие 
и вызывая тот самый дискомфорт, 
на который чаще всего жалуются 
красноярцы.

Безусловно, оздоровление эко-
логии  — проблема комплексная. 
Тем не менее, бездымное топливо, 
по мнению красноярских властей, 
могло бы стать действенным сред-
ством в борьбе с выбросами от част-
ного сектора. Если к этому добавить 
строительство современных развя-
зок для автомобилей, более взве-
шенный подход к возведению новых 
многоэтажных жилых домов, реали-
зацию программ защиты окружа-
ющей среды промышленными ги-
гантами, регулярные «генеральные 
уборки» с применением современ-
ной техники, экологический пазл 
складывается — с такой комплекс-
ной программой и руководители го-
рода и края, и все красноярцы могут 
рассчитывать на результат.

Около месяца в  Красноярске 
проходили испытания бездымного 
брикета в условиях его массового 
использования. Топливо бесплатно 
получили более 9 тысяч домовла-
дений в районах с наиболее плот-
ной индивидуальной застройкой. 
В общей сложности СУЭК передала 
домовладельцам 2800 тонн бри-
кета  — по 300 кг на один адрес. 
А пока жители тестировали продукт, 
минэкологии края забирало пробы 
атмосферного воздуха в  местах 
массового использования брикета. 

Замеры проводились по таким по-
казателям, как оксид углерода, ди-
оксид серы, диоксид и оксид азота, 
взвешенные частицы, взвешенные 
вещества, сажа и  бенз(а)пирен. 
К  эксперименту присоединились 
и активисты партии «Зеленые».

Всего за время эксперимента мо-
бильная лаборатория мин экологии 
совершила более 200 выездов 
и провела 1293 анализа проб. Ре-
зультаты замеров обнародовали 
в конце марта, сравнив полученные 
в период сжигания бездымного то-
плива с многолетними показателя-
ми наблюдений. Надо сказать, что 
результаты эксперимента удовлет-
ворили и представителей минэко-
логии, и общественников, и СУЭК, 
для которой экологическая состав-
ляющая является важнейшим сла-
гаемым успешной работы.

«Результаты показали, что концен-
трация оксида углерода, диоксида 
и оксида азота, взвешенных веществ 
в воздухе сократилась в 2 раза. Так-
же мы наблюдали снижение кон-
центрации вещества первого класса 
опасности  — бенз(а)перена  — от 
3,8 до 6 раз, а в отдельные дни его 
содержание было даже ниже ПДК 
и ниже пределов обнаружения», — 
рассказал на специальном брифинге 
по итогам эксперимента заместитель 
министра экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края Игорь Варфоломеев.

Председатель красноярского от-
деления Российской экологической 
партии «Зеленые» Сергей Шахма-
тов также отметил эффективность 
«Сибирского брикета».

Кстати, опытом красноярцев все-
рьез заинтересовались соседние горо-
да, где так же остро стоит вопрос за-
грязнения окружающей среды — это 
Абакан, Иркутск, Улан-Удэ, Кызыл.

Анна КОРОЛЕВА

аграду вручал президент Тихоокеанской 
академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (ТАНЭБ), док-

тор технических наук, профессор Александр 
Агошков, который отметил, что Елена Евге-
ньевна представлена к награде за активную 
пропаганду значимости экологической со-
ставляющей производственной деятельности 
и неравнодушное отношение к проблеме ан-
тропогенного влияния на окружающую среду. 

Елена Соболева работает в РУ «Новошахтин-
ское» с 1998 года. С 2013 она работает веду-
щим инженером по охране окружающей среды 
(экологом). В 2016 году избрана членом-кор-
респондентом Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ). В 2016 окончила аспирантуру Даль-

невосточного федерального университета 
(ДВФУ) по направлению «Оценка экологиче-
ского риска при эксплуатации природно-тех-
нологических объектов (на примере угольных 
карьеров Дальнего Востока)». Общее количе-
ство статей, опубликованных в научных изда-
ниях — 14 публикаций. Из них по теме охраны 
окружающей среды — 9 публикаций.

Основное направление деятельности Елены 
Соболевой — обеспечение соблюдения пред-
приятием действующего природоохранного 
законодательства. Для достижения этой цели 
разрабатываются мероприятия по предупреж-
дению и снижению возможного негативного 
воздействия в части охраны атмосферного 
воздуха, поверхностных вод и рационального 
природопользования; в части обращения с от-
ходами производства и потребления.

Производственный экологический контроль 
осуществляется на разрезах: «Павловский-2», 
«Северная депрессия», «Некковый», «Нежин-
ский», «Раковский».

Елена принимает активное участие в  реа-
лизации мероприятий, направленных на при-
влечение внимания общества к экологическим 
проблемам, формирование активной позиции 

у молодежи в вопросах сохранения окружающей 
среды. Изготавливаются агитационные стен-
ды, проводятся конкурсы, викторины, акции 
по изготовлению скворечников и  кормушек 
для птиц. Регулярно организуются экскурсии 
студентов с целью ознакомления с принципами 
обеспечения экологической безопасности на 
угледобывающем предприятии, мероприятиями 
по минимизации вредного воздействия. Уроки 
промышленной и экологической безопасности 
уже стали традицией для школьников сред-
ней школы № 2 п. Новошахтинский. Совмест-
но с трудовым отрядом СУЭК ежегодно с 2015 
г. проводится очистка берегов реки Абрамовка 
и озера Лузановское от мусора. 

Елена Соболева награждена Благодарностью 
Министерства энергетики за заслуги в раз-
витии топливно-энергетического комплекса 
(2012 г). Является лауреатом Всероссийского 
конкурса «Инженер года — 2017» по версии 
«Профессиональные инженеры» в номинации 
«Экология и мониторинг окружающей среды». 
Награждена межотраслевым знаком «ГОРНЯЦ-
КАЯ СЛАВА» III степени (2018 г.).

Мария ВАСИЛЬЕВА

иналисты — 7 команд, в том 
числе одна из Находки, 
должны были не только пре-

зентовать свои научные работы, 
а также предложить решение одной 
из острых проблем в  Приморском 
крае  — спасти узников «китовой 
тюрьмы». По мнению жюри, луч-
ше всех с поставленными задачами 
справилась команда клуба «Урагус» 
Центра детского творчества поселка 
Терней.

Всего 28 команд из 14 муниципаль-
ных образований Приморского края 
направили свои исследования в об-
ласти природоведения, биологии, 
химии, географии и других областях 
знаний. Как сообщили в оргкомите-
те конкурса, Находку представили 4 
школы, коман ды которых подготови-
ли проекты по озеленению террито-
рии поселка Врангель, организации 
теплицы -лаборатории на пришколь-
ном участке, и конечно, не обошлось 
и без традиционных — очистки мор-
ского берега и берега реки Хмыловка. 

В финале во время очного эта-
па каждая команда должна была 
в формате «экологического баттла» 
кратко представить свою работу и ее 
особенности. Участники придумы-
вали небольшие короткие слоганы, 
характеризующие их проект. Все 
работы участников оценивало про-
фессиональное жюри — эксперты, 
преподаватели со стажем и научные 

сотрудники исследовательских ин-
ститутов. Подводя итоги конкурса, 
все они сошлись во мнении, что мно-
гообразие представленных проектов, 
заявленных тем и подходов к реше-
нию задач по охране и сбережению 
окружающей среды  — результат 
работы по экологическому просве-
щению населения. Член жюри Оль-
га Простакишина, эколог-технолог 
«Малого порта», от имени компании 
поздравила педагогов-наставников 
команд, вышедших в  финал, с  до-
стигнутыми результатами и побла-
годарила их: «Каждый проект — это 
демонстрация колоссальной работы 
педагога, его заинтересованности 
в том, чтобы школьная дисциплина 
была для ребят не просто буквами 
в  учебнике, а  реальным стимулом 
к творческой деятельности и береж-
ному отношению к природе», — ком-
ментирует она. 

— Многообразие представленных 
проектов демонстрирует интерес 
школьников к вопросам экологии. 
По сути, цель конкурса — научить 
ребят помогать природе простыми 
и доступными способами. И спектр 
их интересов широк: раздельный 
сбор отходов, водосбережение, эко-
логичный образ жизни, глобальное 
изменение климата, — говорит за-
меститель директора по логистике 
Сибирской угольной энергетической 
компании Максим Игнатьев.

НАШИ НАГРАДЫ

ЭКОЛОГИЯ

Человек и природа
Во Владивостоке в Приморском краевом 
институте развития образования состоялся финал 
Регионального конкурса исследовательских 
проектов для школьных команд «Человек 
и природа», одним из организаторов которого 
выступила «Стивидорная компания «Малый порт». 

Инженер-эколог РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 
Елена Соболева награждена знаком «За заслуги в экологии». 
Награда учреждена Международной академией наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

Ф

За заслуги в экологии

Президент ТАНЭБ, д. т. н, профессор Александр Агошков, 
инженер-эколог РУ «Новошахтинское» Елена Соболева, 
ученый секретарь ТАНЭБ Алевтина Короткова

Н

АО «СУЭК-Красноярск» стало участником уникаль-
ного в масштабах России эксперимента. Совместно 
с Министерством экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края и администраци-
ей Красноярска угольщики оценивали, как инноваци-
онные разработки СУЭК способны повлиять  
на экологию мегаполиса.

Уголь глубокой 
переработки

О
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рамках Красноярского эко-
номического форума — 2019 
состоялось первое, истори-

ческое заседание попечительско-
го совета Красноярского краевого 
отделения РГО. Председателем со-
вета стал Губернатор края Алек-
сандр Усс. В  состав попечителей 
вошли общественные деятели, 
представители крупного бизнеса 
и меценаты.

Сибирскую угольную энергетиче-
скую компанию в попечительском 
совете представляет заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК- 
Красноярск», представитель фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в Красноярском 
крае Марина Смирнова. «С краевым 
отделением РГО мы тесно сотрудни-
чаем с конца 2015 года. СУЭК и фонд 
принимали активное участие в од-
ном из наиболее масштабных проек-

тов РГО последних лет — возвраще-
нии к жизни легендарного самолета 
«Дуглас». История, действительно, 
невероятная. В годы Великой Оте-
чественной войны воздушное судно 
выполняло ледовую разведку на Тай-
мыре. Один из таких перелетов стал 
для «Дугласа» роковым — самолет 
потерпел крушение в таймырской 
тайге. Только благодаря мужеству 
командира судна Максима Тюрико-

ва все находившиеся на борту оста-
лись живы. Сам Тюриков погиб уже 
на земле, когда с членами экипажа 
отправился на поиски подмоги. По-
мощь подоспела с  воздуха спустя 
20 дней. А  сам Максим Тюриков 
с  членами экипажа, которые, как 
и их командир, не вернулись к ме-
сту крушения, по праву считаются 
героями  — их биографии займут 
достойное место в  Музее освое-
ния Русского Севера. Он появится 
в  Красноярске уже в  ближайшие 
годы. Марина Смирнова принимала 
участие в закладке символического 

камня на месте будущего культур-
но-исторического объекта. Цен-
тральным экспонатом музея станет 
«Дуглас» — сейчас воздушное судно 
восстанавливают.

Добавим, что проект «Борт Тюри-
кова. Возвращение» признан «Луч-
шей экспедицией по России» по 
итогам 2018 года. Премию Русского 
географического общества в ключе-
вой номинации вручил Президент 
РФ, Председатель попечительского 
совета РГО Владимир Путин.

Анна КОРОЛЕВА

В ФОКУСЕ

ЭКОЛОГИЯ СУББОТНИК

Экраны на службе в порту Отмоем город
На «арктическом» 
причале Мурманского 
морского торгового порта 
состоялось торжественное 
введение в эксплуатацию 
первой очереди 
пылеветрозащитных 
экранов. 

В пятницу район треста Черногорска гудел от 
техники и сотрудников СУЭК-Хакасия, которые, 
покинув рабочие места, взялись за инвентарь 
дворников и маляров.

СУЭК вошла в попечительский совет Красноярского краевого отделения 
Русского географического общества.

В

Историческое заседание

Заседание попечительского совета Красноярского краевого отделения РГО состоялось впервые с начала XX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Очень важно, что в  регионе сложилась 
энергичная команда РГО, которая нацелена 
на созидание: традиции, заложенные здесь 
еще первопроходцами, необходимо сохранять 
и развивать. Уверен, сегодня всем вместе нам 
удастся найти новые точки роста, определить 
на будущие годы вектор нашего движения. 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края

церемонии приняли уча-
стие Генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Мась-

ко, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Мурманской об-
ласти Андрей Чибис, председатель 
Мурманской областной Думы Сергей 
Дубовой, глава администрации горо-
да Мурманска Андрей Сысоев, а также 
первый заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «СММ» Сергей Покров-
ский.

«Сегодня мы присутствуем при 
историческом событии — завершении 
первого этапа создания пылеветроза-
щитных экранов. Ознакомившись с за-
рубежным опытом лучших стивидор-
ных компаний мира, мы разработали 
принципиально новое сооружение, 
которого нет ни в одном порту Рос-
сии. Проект полностью адаптирован 
к нашим суровым погодным условиям 
и получил положительное заключение 
Главного управления государственной 
экспертизы»,  — отметил Александр 
Масько в своем выступлении на цере-
монии. 

Длина первой очереди экранов — 
568 м. Второй и третий этапы — еще 
1336 метров. Объем инвестиций в про-
ект составляет свыше 700 млн рублей. 
Генеральный директор АО «ММТП» по-
благодарил всех портовиков и коллег 
из подрядных организаций, которые 
вложили свои силы и знания в созда-
ние экранов.

«Мурманский морской торговый 
порт является для нас приоритетом. 
Приятно видеть, что предприятие стре-
мится не только к увеличению объема 
перевалки груза, а  также заботится 
об окружающей среде. Я надеюсь, что 
специалисты с учетом международно-
го опыта создали сооружение, которое 
позволит минимизировать экологи-
ческую нагрузку на наш город и его 
жителей», — подчеркнул временно ис-

полняющий обязанности губернатора 
Мурманской области Андрей Чибис. 

«Сегодня знаковое событие для всех 
жителей области. Вклад порта в про-
цесс обживания и  развития нашего 
сурового заполярного края поистине 
огромный»,  — сказал председатель 
Мурманской областной Думы Сергей 
Дубовой.

Парламентарий отметил солидар-
ную позицию региональной власти 
и работающих здесь предприятий, ко-
торые заинтересованы в повышении 
качества окружающей среды. Глава ре-
гионального парламента поблагодарил 
руководство торгового порта и всех, 
кто помог воплотить этот важный для 
людей проект в жизнь.

«Только так, в гармонии с нашей 
хрупкой северной природой, с опо-

рой на продуманную политику, в ос-
нове которой — человек, возможно 
решение масштабных задач и поиск 
новых точек роста», — сказал Сергей 
Дубовой.

«Напомню, что город Мурманск 
строился вокруг порта, а  не наобо-
рот. В последние годы мы наблюдаем 
настоящее возрождение порта и, как 
следствие, возрождение экономики 
нашего города. Мурманский морской 
торговый порт шаг за шагом решает 
экологические вопросы. Мы видим 
это на примере такого удивительного 
сооружения, как пылеветрозащитные 
экраны», — подчеркнул глава админи-
страции Мурманска Андрей Сысоев. 

Глава муниципального образования 
также отметил, что отношения города 
и порта построены на тесном взаимо-
действии в рамках подписанного со-
глашения, основой которого являются 
программные, серьезные, эффектив-
ные мероприятия.

По словам генерального директора 
ЗАО «СММ» Олега Титберия, пылеве-
трозащитные сооружения представля-
ют собой пример комплексного науч-
ного подхода специалистов компании 
«СММ» и отечественных ученых-эколо-
гов. Он основан на мониторинге опыта 
установки подобных сооружений круп-
нейшими терминалами мира.

Отме тим,  что  уже сейчас 
в АО «ММТП» приступили к работам 
в рамках последующих этапов строи-
тельства пылеветро защитных экранов. 
Их завершение планируется на 2020 год.

Артем ДАШКЕВИЧ

ЦИФРА

Возведение экра-
нов — это часть 
масштабной эколо-
гической програм-
мы, реализуемой 
АО «ММТП», с об-
щим объемом фи-
нансирования

3

Руководители Мурманска и Мурманской области приняли участие в церемонии открытия 
первой очереди пылеветрозащитных экранов в Мурманском морском торговом порту

абор в Парке шахтеров «атаковали» сотрудники СУЭК-Хакасия: 
задание на послеобеденную пятницу общее для всех — обновить 
ограждение парка, подшефной территории. Административный 

директор СУЭК-Хакасия Максим Нечаев только и успевает раздавать 
кисточки. Накануне в парке уже покрасили бордюры, очистили аллеи от 
скопившегося за зиму мусора и убрали старые деревья. Генеральный ди-
ректор СУЭК-Хакасия Алексей Богданович Килин был вместе с коллега-
ми на субботнике. Он пояснил, что наведение порядка не будет разовой 
акцией, в Черногорске еще не менее месяца СУЭК будет безвозмездно 
помогать поддерживать чистоту.

— Красивый и чистый город — это мечта, иногда кажется, неосуществи-
мая. Но в свое время запуск ракет и пилотируемых кораблей в космос тоже 
было мечтой, но все же теперь человек на орбите — это привычно. Зна-
чит, мечты сбываются, если приложить усилия. Давайте будем стараться 
и жить в чистоте и красоте! — не отрываясь от работы, говорит инженер 
по надежности оборудования СУЭК-Хакасия Валентина Гарбузова.

Субботники в эти апрельские дни проводятся на всех предприятиях 
СУЭК в Хакасии. Помимо производственных площадок за каждым за-
креплены городские или поселковые территории. Вот и в Черногорске 
угольщики решили навести порядок сразу в нескольких местах.

— Сегодня мы наводим порядок на нескольких объектах: во-первых, 
убираем у здания на Советской, 42; во-вторых, занялись территорией 
вокруг горно-строительного техникума, по просьбе администрации 
города вывезли оттуда старый мусор, который может стать очагом воз-
горания, — рассказал Максим Нечаев. — Кроме того, от нашего офиса 
до здания городской администрации работает «пылесос», красим и моем 
заборы вдоль Советской. Требует внимания территория в районе клад-
бища со стороны объездной дороги, потому мы вышли и туда. 

Четыре самосвала, погрузчик, пожарную машину, «пылесос», кото-
рый мгновенно засасывает сметенную пыль и мелкий мусор, выделили 
предприятия СУЭК в пятницу для того, чтобы быстро навести чистоту 
в скверах и на дорогах Черногорска. Десять рейсов пришлось сделать, 
чтобы вывезти весь убранный мусор. Впрочем, хорошие дела не изме-
ряются литрами бензина, часами потраченного времени и тоннами 
вывезенного мусора. Главное, что город становится чище и краше!

Анастасия ХОМА

З

В

млрд 
рублей

более
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Новые тропинки к Олимпу
В марте 2019 года Сибирская угольная энерге-
тическая компания безвозмездно предостави-
ла учебную литературу для изучения шахмат 
в начальных классах трем школам Хакасии: 
средней общеобразовательной школе (СОШ) 
г.Черногорска №19, Усть-Абаканской СОШ и 
Кирбинской СОШ (Бейский район, Республика 
Хакасия). По учебникам и рабочим тетрадям 
1-3 года обучения 639 школьников ступенька 
за ступенькой смогут подниматься к верши-
нам шахматного мастерства. В Черногорске и 
Усть-Абакане шахматные классы действуют уже 
второй год, а в Кирбе только предстоит начать 
обучение. 

— Шахматный кружок в нашей школе дей-
ствует уже много лет, — говорит директор 
Кирбинской СОШ Василий Кизяковский, — 
есть устойчивый интерес у ребят, есть опыт 
у педагога. Думаю, мы можем рассчитывать 
на успешный старт проекта и очень благодар-
ны компании СУЭК за помощь, без которой, 
к сожалению, мы не смогли бы в обозримой 
перспективе самостоятельно обзавестись ин-
вентарем и литературой, чтобы учить детей 
шахматам. Интерес у ребят к шахматам боль-
шой, у нас этой игре будут учиться 180 детей.

СУЭК подарила Кирбинской школе 26 набо-
ров шахмат, 11 шахматных электронных часов, 
а еще учебники на 4 года обучения, рабочие 
тетради. Теперь — у ребят появится школьный 
урок, посвященный древней игре, а с ним, как 
показывает международный опыт, будет разви-
ваться логическое мышление. Развитие Хака-

сии в XXI веке будет в руках интеллектуальной 
молодежи, в это СУЭК вкладывает сегодня. 

В марте 2019 года кирбинцы приняли рай-
онный шахматный турнир, который впервые 
прошел с контролем времени на каждую пар-
тию. Хозяева в турнире победили и уже думают 
о выходе на республиканский уровень. 

Другим партнерам проекта СУЭК «Шахма-
ты шахтерским регионам» в Хакасии уже есть, 
что рассказать о достижениях. Усть-Абаканские 
школьники в 2018 году впервые в истории своей 
школы выиграли республиканский этап турнира 
«Белая ладья». По просьбе Федерации шахмат 
РХ компания СУЭК профинансировала поезд-
ку усть-абаканских ребят в Сочи на финальный 
этап «Белой ладьи», где лидер команды Степан 
Харкевич вошел в десятку лучших на первой до-
ске. Педагогам черногорской СОШ №19 шахмат-
ный класс, открытый благодаря СУЭК, помимо 
ожидаемого роста успеваемости учеников при-
нес и незапланированный эффект: игрой в шах-
маты заинтересовались родители. Чтобы ребе-
нок быстрее развивал свои умения в шахматах, 
ему требуется игровая практика, вот поэтому 
мамы и папы, бабушки и дедушки волей-неволей 
втягиваются в круг любителей интеллектуаль-
ной игры. Поэтому в планах на следующий учеб-
ный год открытие в школе шахматного кружка 
для черногорцев разного возраста, кто хочет не 
только поболеть за юных шахматистов, но и сра-
жаться с ними за шахматной доской. 

Шахматная надежда 
Настоящий шахматный класс появился в селе 
Никольск Мухоршибирского района. 

Играть в шахматы в Никольской школе уме-
ют далеко не все. Но как только здесь появились 
доски, ученики облепили их буквально со всех 
сторон. Всего в рамках проекта было передано 
26 шахматных наборов, включая шахматные 
часы, 1 большая демонстрационная магнитная 
доска и учебно-методическая литература.

 «Играть я не умею, но очень хотел бы нау-
читься! Теперь у меня появилась прекрасная 
возможность. Буду посещать кружок, трени-
роваться» — поделился Дмитрий Калашников, 
ученик 10 класса Никольской СОШ.

«Самое сложное в шахматах это продумывать 
ходы наперед, я научился в детстве, посещал 
секции» — рассказал Артем Макаров, ученик 
10 класса Никольской СОШ.

-Будешь помогать своим одноклассникам? 

Думаешь, смогут научиться? 
-Конечно! — уверенно отвечает Артем.
Над фигурами застыли все — и старшекласс-

ники, и ученики начальных классов. Шахмат-
ные доски некоторые увидели впервые, и те-
перь с упоением смотрят на ходы противника. 
«Дети уже спрашивали, когда начнется кружок, 
есть желающие научиться играть, поэтому бу-
дут ходить, будут учиться, теперь у нас много 
возможностей обучить, поэтому будем рабо-
тать» — говорит Александр Ермаковский, тре-
нер по легкой атлетике СОШ, который теперь, 
как он отмечает, с удовольствием будет вести 
кружок по шахматам.

«Хотелось бы, чтобы наша с вами связь была не 
только в игре, а еще и претворялась на производ-
стве, мы рады вас видеть и сегодня, и на практи-
ке, и на всевозможных посещениях разреза. Всех 
приглашаю!» — сказал Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Кулецкий и тор-
жественно вручил ключ от целого шахматного 
класса директору Никольской школы.

Представители СУЭК рассказали ученикам 
Никольской школы о достоинствах шахмат. Ло-
гика, память, дисциплина, внимание — всего и 
не перечислить. Более того, шахматы развива-
ют навыки планирования и помогают осознать 
свои ошибки и слабости. «Шахматы помогают 
детям расти гармонично и интеллектуально 
развитыми, а такие люди у нас, естественно 
востребованы прежде всего на наших пред-
приятиях, которые расположены здесь, на этой 
земле — это и разрез «Тугнуйский», и обогати-
тельная фабрика, и погрузочно-транспортное 
управление» — отметил Вадим Зарудный, заме-
ститель директора по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК».

Приехали поздравить учеников Игорь Зу-

раев — и.о. Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия, Александр Аюшеев — Ми-
нистр по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства РБ, Зоригто Цыбик-
митов — Председатель Комитета Народного 
Хурала РБ по бюджету, налогам и финансам, 
Владимир Молчанов — Глава муниципально-
го образования «Мухоршибирский район», 
Ольга Симухина — Председатель Мухорши-
бирского районного совета депутатов и Игорь 
Калашников — Глава Муниципального об-
разования «Никольское» Мухоршибирского 
района РБ.

Задача Сибирской угольной энергетической 
компании не просто подарить детям шахматы. 
Дальше — больше! Компания обещает поддер-
живать шахматные дарования и ежегодно про-
водить соревнования. Сейчас такой шахматный 
турнир каждый год устраивают в Красноярске. 
Возможно, скоро в «Шахматной надежде СУЭК» 
сразятся и дети Никольской школы.

Межрайонный турнир в Ванино
В этом году участие в турнире приняли 7 команд 
из 5 школ Ванинского и Советско-Гаванского 
районов. В Ванинскую школу №3 съехались 
юные шахматисты из Советской Гавани, Ванино, 
поселка Заветы Ильича, и даже из отдаленных 
таёжных поселков Высокогорный и Тулучи. 

Перед началом турнира хореографический 
коллектив «Каприоль» представил спортивно-а-
кробатическую композицию, подготовленную 
специально для открытия шахматного праздника. 

Несмотря на то, что турнир — детский, 
сражение на шахматных полях развернулось 
по-взрослому. Были и эмоции, и слезы, и вос-
торг победы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шахматы – детям!
Программа «Шахматы — шахтерским регионам» реализуется 
угольщиками с 2016 года. Сегодня благодаря СУЭК, шахматные 
классы есть уже во всех городах и поселках, где работают 
предприятия компании, от Кузбасса до Приморья. И результат 
налицо: воспитанники шахматных классов завоевывают 
призовые места на различных первенствах и турнирах.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первое место заняли шахматисты хозяйки 
турнира — ванинской школы №3, команда 
№1, второе место также осталось за хозяева-
ми праздника — школа №3 Ванино, команда 
№ 2. Третье место завоевала школа № 3 им. 
Томилина из города Советская Гавань. 

«Второй турнир собрал еще больше увле-
ченных шахматами ребят под крышей нашей 
школы. И это, конечно, радует. Мы благодарны 
коллективу АО «Дальтрансуголь» за внимание 
к нашим детям, за великолепный, единствен-
ный в Хабаровском крае специализированный 
шахматный класс, в котором есть все для по-
стижения древней шахматной науки. И мы, 
педагоги, и родители ребят, и сами юные шах-
матисты уверены, что впереди у нас и краевые 
соревнования, и новые победы!», — подели-
лась впечатлением директор ванинской школы 
№3 Любовь Любаева. 

Проведение мероприятий подобного уров-
ня в школе поселка Ванино стало возможным 
благодаря уникальному проекту Сибирской 
угольной энергетической компании «Шахматы 
— школе». Проект стартовал в феврале 2016 
года и уже реализуется во всех регионах при-
сутствия СУЭК. 

На шахматный класс, созданный в рамках 
проекта в школе, где с 2015 года работают про-
фильные инженерные СУЭК-классы, которых 
стало уже целых три, руководство АО «Даль-
трансуголь» возлагает большие надежды:

«Учащиеся наших классов углубленно изуча-
ют точные науки — математику, физику, ин-
форматику, хотя отличные знания требуются 
по всем предметам, и ребята их демонстриру-
ют. Но в приоритете, конечно, науки точные. 
Шахматы помогают развивать аналитический 
склад ума, поднимают интеллектуальный уро-
вень. Наша компания делает и будет делать 
все, для того, чтобы наши дети получали луч-
шие знания, лучшие возможности, которые 
доступны сегодня и требуются для получения 
современного образования», — сказал заме-
ститель генерального директора АО «Даль-
трансуголь» Вячеслав Степанюк. 

С 2018 года руководством АО «Дальтрансу-
голь» выбрана и включена в список участни-
ков проекта «Шахматы — школе» и школа №3 
им. Томилина города Советская Гавань. В рам-
ках проекта ученик этой школы Артур Зубарев 
побывал в июне 2018 года на Межрегиональ-
ном детском шахматном турнире «Шахматные 
надежды СУЭК» в Красноярске.

Команда советско-гаванской школы №3, 
как уже говорилось, заняла третье место во 
втором Межрайонном шахматном турнире. 
Впечатлениями поделилась директор школы 
Раиса Горшкова:

«Турнир просто потрясающий! Дети в вос-
торге, родители в восторге, педагоги тоже. Я 
хочу отметить великолепную организацию ме-
роприятия. Огромная благодарность от име-
ни педагогического коллектива, родителей и 
учащихся АО «Дальтрансуголь», Сибирской 
угольной энергетической компании за то, что 
подарили нашим детям такие возможности. 
Мы, конечно, обязательно будем принимать 
участие во всех турнирах, которые еще состо-
ятся. И надеемся однажды организовать такой 
праздник на базе нашей школы. Вообще — 
впечатления самые яркие и радостные. Роди-
тели участников звонили до позднего вечера, 

делились впечатлениями. Спасибо! Спасибо 
всем!». 

Победители и участники шахматного тур-
нира получили призы и ценные памятные по-
дарки. 

К словам благодарности и ярким впечат-
лениям остается лишь добавить, что, как бы 
не распределились места, победили в этом 
состязании, конечно, шахматы — древняя 
игра, которая учит мудрости, стратегическо-
му мышлению и формирует волю к победе. 
Проект «Шахматы — школе» только набира-
ет обороты на побережье Татарского пролива 
Хабаровского края. Впереди у ребят более се-
рьезные, краевые, а, возможно, и российские 
соревнования.

Игры разума
Более 200 экземпляров методических пособий 
и рабочих тетрадей по изучению шахмат в об-
щеобразовательных учреждениях получила 
СОШ № 3 города Шарыпово.

Шахматы ученики СОШ № 3 при поддержке 
горняков изучают с 2016 года. «Обучение ве-
дется с учениками 2-3 классов. Курс обучения 
рассчитан на 4 года, то есть со второго по пя-
тый класс. Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» приобрел 
комплекты шахмат для детей, магнитную до-
ску с фигурами для педагога, а также учебники 
и методическую литературу», — рассказывает 
учитель начальных классов, преподаватель по 
шахматам Татьяна Корнилова.

Всего в СОШ № 3 в инициированной уголь-
щиками программе «Шахматы — шахтерским 
регионам» участвуют около 200 ребят. На 

занятия, говорит Татьяна Корнилова, ходят 
с интересом. «Я люблю играть в шахматы, — 
признается третьеклассница Настя Коваленко. 
— У меня даже есть любимые комбинации, 
которым я научилась во втором классе, в них 
я играю пешками. Сейчас изучаем более слож-
ные комбинации с другими фигурами — коня-
ми, слонами».

Любят школьники и мини-турниры, кото-
рые для них проводят горняки Березовского 
разреза, угледобывающего предприятия СУЭК 
в Шарыпово. Так, после передачи книг и тетра-
дей юные шахматисты сыграли сеанс одновре-
менной игры с постоянным участником отрас-
левых спартакиад, директором по персоналу и 
трудовым отношениям Березовского разреза 
Андреем Малышевым.

«Соревнования с более сильными, опытны-
ми соперниками — это всегда стимул лучше 
учиться, познавать новое», — уверен Андрей 
Малышев. Кроме того, программа по внедре-
нию шахмат в школах имеет и профориентаци-
онную составляющую. «Современный шахтер 
все чаще имеет дело со сложными механиз-
мами, высокотехнологичными машинами, и 
концентрация внимания, умение оператив-
но принимать решение — это те качества, 
которые востребованы в горной отрасли не 
меньше, чем профессиональные навыки», — 
говорит он.

Новошахтинские герои
В дни весенних каникул, во Владивостоке, про-
шло Открытое первенство города по шахматам 
среди школьников, в котором приняли участие 
232 (!) поклонника интеллектуальной игры 
из Артёма, Большого Камня, Дальнегорска, 
Находки, Новошахтинского, Уссурийска и кра-
евого центра. 

Как всегда, замечательно выступили в нём 
юные представители горняцкого посёлка. В тур-
нире по классическим шахматам у девушек до 
17 лет второе место заняла Анастасия Гаврик. 
Но, ещё более ярко сыграли двенадцатилетние 
чемпионы края Анастасия Черняк и Констан-
тин Цой. Оба они, преследуя главную цель — 
подготовку к стартующему в середине апреля 
первенству России, включились в группы самых 
старших юношей. Отменным результатом по-
радовал Константин, завоевавший две медали: 
серебро в классике до 19 лет и бронзу в быстрых 
шахматах до 17 лет. Выше всех похвал — игра 
младшей из Анастасий — Черняк. Она тоже 
с двумя медалями за третьи места в классике 
и в быстрых. Но каких — у юношей до 19-ти. 
Браво Настя! Не остался без приза в состяза-
ниях по рапиду и Дмитрий Ли. Он, в свои 11 
лет, играя в группе мальчиков до 15-ти, разде-
лил места с 3-го по 6-ое. Пусть дополнительные 
показатели были не в его пользу, лишив Диму 
медали, но презент за высокий уровень он по-
лучил. Родители и сами дети сердечно благо-
дарят генерального директора ООО «Примор-
скуголь» Александра Занькова и Президента 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергея Григорьева 
за предоставленную возможность поездки на 
эти краевые соревнования. Отдельных слов бла-
годарности заслуживает большой поклонник 
королевской игры — заместитель директора 
по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Вадим 
Зарудный. Это его немалые усилия позволяют 
шахтёрским детям выезжать на крупные шах-
матные форумы, встречаться за доской с самим 
легендарным чемпионом Анатолием Карпо-
вым, совершенствовать спортивное мастерство 
в знаменитой школе «Сириус», беря бесценные 
уроки у лучших российских тренеров.

Бородинское поле 
В Бородино состоялся Второй межрегиональ-
ный шахматный фестиваль «Бородинское поле». 
Шахтерский город принимал любителей интел-
лектуального вида спорта из Иркутска, Красно-
ярска, Железногорска, Зеленогорска и Бородино. 
Организатором фестиваля выступила Сибирская 
угольная энергетическая компания. 

«Я с удовольствием приветствую всех гостей 
нашего города! Все знают, что Бородино — 
шахтерская столица Красноярского края, здесь 
находится крупнейшее угледобывающее пред-
приятие России. Теперь во многом благодаря 
Сибирской угольной энергетической компа-
нии — это еще и крупный шахматный центр, 
где проводятся турниры подобного масштаба, 
изучение шахмат внедрено в школьную про-
грамму, а бородинские шахматисты достойно 
представляют город и край на всероссийских 
соревнованиях. Я желаю всем участникам по-
лучить удовольствие от игры, какие-то новые 
знания, и в этом фестивале пусть победит силь-
нейший!» — обратился к участникам глава Бо-
родино Александр Веретенников.

Участниками фестиваля «Бородинское поле» 
стали более 70 любителей интеллектуальной 
игры. Программа включала четыре турнира: 
детский, дамский, турнир поколений и основ-
ной — командный. Последний по количеству 
участников — самый массовый, оттого и время, 
проведенное за черно-белым досками, порядка 
шести часов.

«Мы — иркутяне — с большим удовольстви-
ем приезжаем в Бородино уже не первый год, 
— рассказывает международный мастер Вален-
тин Крон. — Привлекает отличная спортивная 
атмосфера, прекрасная организация, а главное, 
возможность встретиться с ведущими шахмати-
стами Красноярского края».

«Можно сказать, что СУЭК в Красноярском 
крае — один из драйверов развития шахмат-
ного искусства, — отмечает международный 
мастер по шахматам, студент СФУ Дмитрий 
Хегай. — Я уже не в первый раз участвую в тур-
нирах Компании, и каждый раз с интересом на-
блюдаю, как «растут» шахматисты, как старшие 
передают опыт младшим».

В отличие от опытных спортсменов, которые 
за победные баллы боролись долго, младшие 
участники детского турнира со своей задачей 
справились за пару часов и получили заслужен-
ные награды. Лидерами в своих возрастных 
группах стали бородинец Матвей Толстихин и 
зеленогорец Иван Макаренко.

Вслед за начинающими шахматистами итоги 
соревнований подводили участницы дамско-
го турнира. Победу в нем одержала бородинка 
Анжелика Шметко, неоднократный призер и 
победитель городских, региональных и краевых 
первенств. 

В турнире поколений наибольшее количество 
баллов набрал четырнадцатилетний красноя-
рец Максим Великосельский. Название этого 
этапа шахматного фестиваля говорит само за 
себя: свой шахматный опыт за одним столом 
демонстрируют и совсем юные спортсмены, и 
представители старшего поколения.

В личном первенстве среди сотрудников 
угольно-энергетической отрасли победу одержал 
Алексей Дианов, представитель команды СГК. 

В командной игре победила сборная Боро-
динского разреза, второе место у команды СУ-
ЭК-Красноярск, на третью ступень пьедестала 
поднялись шахматисты Иркутска. Победители 
и призеры получили дипломы, кубки и меда-
ли. Памятные подарки от СУЭК вручены всем 
участникам Второго шахматного фестиваля 
«Бородинское поле».

Евгений ФИЛИМОНОВ, Мария Литвинцева
Ольга ДЕМИДЕНКО, Анна КОРОЛЕВА

АХМАТ МУСАЕВ, Мзия ЗАРИДЗЕ

В общей сложности про-
граммой СУЭК «Шахма-
ты — шахтерским реги-
онам» охвачено свыше 
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а уличных экранах Назаровского разреза 
и горно-монтажного наладочного управле-
ния, расположенных на территории пред-

приятий, стартовал показ видеороликов, главная 
тема которых — дорожная безопасность. Таким 
образом в очередной раз сотрудники ГИБДД при-
зывают всех, и в первую очередь родителей, со-
блюдать правила дорожного движения, особенно 
если в салоне автомобиля находятся дети.

В рамках социального проекта дорожные инспек-
торы проведут в детских садах, школах родитель-
ские собрания, в отделениях Пенсионного фонда, 
перинатальных центрах состоятся мероприятия 
в формате бесед. 

Назаровские подразделения Сибирской угольной 
энергетической компании с готовностью поддержа-
ли акцию. В декабре 2017 года горняки участвова-
ли в федеральной социальной интернет-кампании 
«Пристегнись, Россия!». В этом же году разрез вы-
ступил партнером Слета юных инспекторов дорож-
ного движения в городе Назарово.

Несколько лет СУЭК активно участвует и в рос-
сийском проекте «Стань заметнее на дороге». 
В рамках собственной акции «Светлячок», заботясь 
о безопасности юных пешеходов, СУЭК передала 
в шахтерские города края 13 тысяч светоотража-
телей. Полезные подарки получили и назаровские 
школьники.

И сотрудники ГИБДД, и горняки уверены: благо-
даря масштабным социальным кампаниям в обще-
стве формируется культура поведения на дорогах, 
что в свою очередь будет способствовать сокраще-
нию аварийности.

Лилия ЕФАНОВА

отя традиционный учебный 
год уже вышел на финиш-
ную прямую, у  «студентов» 

Школы социального предпринима-
тельства — работников бюджетной 
сферы и начинающих бизнесменов 
из шахтерских городов и поселков 
Красноярского края, Кемеровской 
области и  Республики Хакасии  — 
все только начинается. За время 
обучения им предстоит ответить на 
вопросы, какие еще услуги нужны 
и востребованы на их территориях, 
можно ли их внедрить на базе город-

ских учреждений и чем лично они 
могут быть полезны своим коллегам 
и землякам, подготовить и защитить 
проекты, а по окончании учебы при-
ступить к их внедрению.

«Нам очень важно, чтобы на тер-
риториях, удаленных от областных 
и краевых центров, жители могли 
получить те же объем, качество 
и доступность услуг, что и жители 
мегаполисов. И одним из ресурсов 
для достижения этого уровня мы 
считаем развитие социального пред-
принимательства. Именно поэтому 
мы объединяем людей, обладающих 
инициативой, и  учим их «читать» 
запросы местных сообществ и отве-
чать на них востребованными услу-
гами», — поясняет эксперт Школы 
социального предпринимательства, 
председатель Омской региональной 
общественной организации «Центр 
инноваций социальной сферы» Ири-
на Сербина.

Ирина Касимова работает в город-
ской библиотеке Бородино. Расска-
зывает: в городе нет праздничных 
агентств, которые проводят детские 
праздники, и  перед родителями 
остро стоит вопрос, как организо-
вать запоминающееся торжество 
своему чаду. «Мы решили занять 
эту нишу, предложив детям 7–8 лет 
познавательно-игровые программы 

с  творческими мастер-классами, 
шоу мыльных пузырей, чаепитием 
в стенах библиотеки, — делится она 
своей идеей. — Для этого у нас есть 
просторные помещения, мультиме-
дийные площадки, опытные специа-
листы, которые умеют найти общий 
язык с ребятишками». По мнению 
Ирины Касимовой, проект не только 
понравится родителям, но и сможет 
сделать библиотеку популярным 
 местом семейного отдыха.

Прошедшая сессия стала беспреце-
дентной по количеству учащихся — 
40 человек, это вдвое больше, чем 
в 2018 году. Также впервые вместе 
с экспертами школы с начинающими 
бизнесменами работают выпускни-
ки прошлых лет, имеющие за пле-
чами опыт успешно реализованных 
проектов, — они выступают в роли 
наставников.

«На школу я  поехала с  идеей, 
а  сейчас есть четкий план по реа-

лизации «Программы по снижению 
веса у подростков 12–13 лет», — рас-
сказывает директор Ленинск-Куз-
нецкой ДЮСШ Светлана Востри-
кова.  — Мы провели небольшой 
опрос. Оказалось, что в 6–7-х клас-
сах встречается немало ребят, кото-
рые реально испытывают проблемы 
с лишним весом. Наша программа 
поможет таким детям избавиться 
от комплексов и научить правильно 
заботиться о себе и своем здоровье. 
В Ледовом дворце есть все условия 
для того, чтобы заинтересовать де-
тей заниматься спортом. Кроме того, 
мы планируем привлекать к участию 
в  программе психологов, специа-
листов по питанию. А для девочек 
также специалистов из женской кон-
сультации и, возможно, даже косме-
тологов. Пилотный проект планиру-
ем запустить уже в этом году».

Юрий Попенко возглавляет 
в Шарыпово детскую  спортивную 

 школу. В 2018 году благодаря об-
учению по программе фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и  АНО  «Но-
вые технологии развития» он 
расширил спектр возможностей 
спортшколы, открыв в ней секцию 
«Футболята» для маленьких футбо-
листов 5–6 лет. В рамках обучения 
ему не только помогли грамотно 
оформить проект, но и предоста-
вили грант на его реализацию. 
«В  спортшколу мы зачисляем 
с 9 лет, и родители стали обращать 
наше внимание на то, что младшая 
возрастная категория оказалась 
неохваченной, для таких ребят нет 
организованного активного досу-
га, а ведь энергии у них очень мно-
го! Поэтому мы решили создать 
на базе школы платную секцию, 
где обучаем малышей футболу по 
упрощенной программе. То есть мы 
пошли от клиента, и родители вос-
приняли это с удовольствием», — 
говорит Юрий  Попенко.

Таких же нужных, полезных 
и  успешных проектов, как «Фут-
болята», за время реализации про-
граммы фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии разви-
тия» — десятки. «Нам очень при-
ятно, что вслед за этим обучением 
в школах и учреждениях дополни-
тельного образования шахтерских 
городов появляются новые востре-
бованные услуги,  — резюмирует 
программный директор АНО «Но-
вые технологии развития» Ольга 
Щедрина, — которые не только по-
могают учреждениям бюджетной 
сферы выйти на новый уровень, но 
и повышают качество жизни в этих 
территориях».

Анна КОРОЛЕВА
Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наука быть полезными

Чтобы успех стал, как привычка

В Красноярске стартовал учебный год Школы 
социального предпринимательства. Организаторами 
необычной школы выступили Сибирская угольная 
энергетическая компания, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
и АНО «Новые технологии развития».

Х

За безопасность
на дорогах
Назаровские предприятия 
Сибирской угольной энергетической 
компании поддержали акцию 
ГИБДД, посвященную безопасности  
на дорогах.

Н

ПРОГРАММА 
«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
реализуется в шахтер-
ских территориях России 
с 2013 года. Основная задача, 
которую ставят перед собой 
организаторы и бизнес-тре-
неры, — помочь жителям мо-
ногородов найти точки роста 
как для своих учреждений, так 
и для регионов в целом. Такие 
точки эксперты предлагают 
учащимся школы увидеть 
в развитии образовательных, 
медицинских, бытовых услуг.

звестный спортсмен 
и  экс-тренер олимпий-
ской сборной России по 

стрельбе посетил детские дома, 
образовательные и спортивные 
учреждения в  Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком, Киселев-
ске и Прокопьевском районе.

В рамках визита Игорь Зо-
лотарев побывал в  поселке 
Севск Прокопьевского района 
и детском доме «Гвоздика» в го-
роде Киселевске, где от фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» вручил сер-
тификаты по 200 тысяч рублей 
на приобретение необходимого 
для учреждений оборудования. 
В ответ ребята подарили гостю 

творческие номера и памятные 
сувениры, сделанные собствен-
ными руками.

Одним из пунктов в  про-
грамме стал киселевский Дом 
детского творчества. Здесь со-
брались 150 ребят  — бойцы 
трудового отряда СУЭК, вос-
питанники кадетского класса 
и объединения «Память». Им 
Игорь Золотарев рассказал 
о  принципах и  методах вос-
питания успешного человека, 
которые он подробно описал 
в своей книге «Успех, как при-
вычка». По словам автора, 
книга  — практическое руко-
водство по эволюции человека 

для тех, кто хочет, чтобы успех 
был не случайным выигры-
шем, а спланированным и осу-
ществленным проектом. Автор 
подробно ответил на вопросы 
ребят и  поделился мнением 
насчет успеха:

— Можно ли назвать успе-
хом то, к чему человек не шел 
сознательно, не работал для 
этого, можно ли считать это 
успехом? Или успех  — это 
все-таки то, о  чем ты мечта-
ешь, что планируешь достичь 
и добиваешься. Успех, на мой 
взгляд, — это реализация меч-
ты. И начинать, конечно, надо 
с мечты. Потому что если ты не 

мечтаешь, то совершенно не-
возможно понять, чего же ты 
хочешь, где же в итоге ты хо-
чешь оказаться. Тот, кто хочет 
добиться чего-то изо всех сил, 
всегда этого добивается. 

В Новокузнецке Игорь 
Золотарев встретился с  вос-
питанниками отделения пу-
левой стрельбы Региональ-
ного центра спортивной 
подготовки по адаптивным 
видам спорта.

В Ленинске-Кузнецком из-
вестный спортсмен посетил 
Центр детского научного и ин-
женерно-технического твор-
чества «Трамплин», Центр 
подготовки и развития персо-
нала АО «СУЭК-Кузбасс», Музей 
шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника, Региональный 
центр спортивной подготовки 
по спортивной гимнастике, 
Ледовый дворец, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
и Ленинск-Кузнецкое училище 
олимпийского резерва. Здесь 
также состоялась встреча с бой-
цами трудового отряда СУЭК, 
живо интересовавшимися, как 
правильнее выбрать и постро-
ить свой жизненный путь.

— Для меня это был абсо-
лютно потрясающий опыт, — 
поделился впечатлением от 
бесед с юными кузбассовцами 
Игорь Золотарев  — Я  скажу, 
что это другие дети. Они насто-
ящие. Я просто потрясен ими. 
Их искренностью, радушием, 
желанием, тягой к чему-то но-
вому, к тому, что поможет им 
добиться успеха.

Игорь ЧИКУРОВ

С 8 по 11 апреля при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
состоялся визит мастера спорта СССР международного класса 
по пулевой спортивной стрельбе, чемпиона СССР Игоря 
Золотарева. 

И
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руглый стол носил название 
«В здоровом теле — здоровый 
дух. Корпоративные програм-

мы укрепления здоровья». Он про-
шел под председательством замми-
нистра здравоохранения Российской 
Федерации Олега Сагалая и с участи-
ем врачей ведущих медучреждений 
Сибири. Примерами успешных прак-
тик формирования привычки к здо-
ровому образу жизни в коллективах 

на круглом столе поделились пред-
ставители крупнейших промыш-
ленных компаний, представленных 
в Красноярском крае.

По информации Минздрава РФ, 
ежегодный ущерб экономике стра-
ны от болезней составляет более 
3 трлн рублей. А внедрение на про-
изводстве здоровьесберегающих 
программ имеет доказанный поло-
жительный результат.

— К работникам у нас персонали-
зированный подход. Мы выявляем 
генетические предрасположенно-
сти человека и даем рекомендации 
по физическим нагрузкам и пита-
нию, — рассказал на круглом столе 
начальник управления медицины 
и  труда СУЭК Игорь Шипилов.  — 
Причем программа охватывает не 
только тех, у  кого столовая нахо-
дится в  шаговой доступности, но 
и сотрудников, занятых непосред-
ственно на производстве, в киломе-
трах от стационарного пункта пи-
тания. На удаленные рабочие места 
доставляется термосное питание. 
А в 2018 году в силу того, что произ-
водство у нас беспрерывное, разра-
ботана программа ночного питания, 
в меню которого входят продукты, 
минимально повышающие сахар 
в крови и не позволяющие засыпать, 
увеличивающие точность движений.

В целом реализуемая в СУЭК про-
грамма «Здоровье» охватывает весь 

комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение и  укрепление 
здоровья горняков, от профилакти-
ки до оказания медицинских услуг. 
Так, ежегодно самое современное 
оборудование получают здравпун-
кты и медсанчасти СУЭК, на всех 
предприятиях регулярно прово-
дится диспансеризация сотрудни-
ков, ежедневно  — предсменные 
и послесменные осмотры, сотруд-
ников каждый год вакцинируют 
от гриппа, запущены проекты по 
борьбе с  курением и  лишним ве-
сом, ежегодно организуются лик-
безы и экспресс-обследования для 
 предупреждения таких заболева-
ний, как сахарный диабет, онколо-
гия и ВИЧ-инфекция.

Входит в программу и вовлечение 
сотрудников в занятия физкультурой 
и спортом. На многих предприятиях 
СУЭК есть собственные тренажер-
ные залы, организовано посеще-
ние сотрудниками городских спор-
тивных объектов — тренажерных, 
спортивных и фитнес-залов, бассей-
нов, на высоком уровне поставлена 
работа по пропаганде и сдаче норм 
комплекса ГТО.

Заместитель министра здра-
воохранения РФ Олег Сагалай, 
комментируя инициативы круп-
ных компаний по внедрению здо-

ровьесберешающих программ, 
подчеркнул: в  стране необходи-
мо сформировать такую систему, 
при которой для работодателя 
сохранение здоровья персонала 
станет элементом корпоративных 
 ценностей.

— Работодателю должно быть 
экономически выгодно создавать 
комфортную среду на рабочем ме-
сте, — отметил Олег Сагалай. — Мы 
рассматриваем дополнительные 
экономические стимулы вовлече-
ния компаний в реализацию корпо-
ративных программ — через Фонд 
социального страхования.

При этом проводить профилакти-
ческие мероприятия, создавать со-
ответствующие условия должен не 
только крупный бизнес, но и сред-
ние, мелкие предприниматели, счи-
тают медики. В этом году на сочин-
ском форуме подписано соглашение 
между Минздравом и организацией 
«Опора России».

— Важно, чтобы внимание работо-
дателей было направлено не только 
на лечение, но и на недопущение за-
болевания, — считает замминистра 
здравоохранения РФ.  — Создание 
комфортной среды — задача, кото-
рая медициной не ограничивается.

Анна КОРОЛЕВА

числе отдыхающих — Альбина Ин-
нокентьевна Романовская, посвя-
тившая детям всю трудовую жизнь: 

почти 40 лет она преподавала русский язык 
и литературу в коррекционной школе. По-
сле выхода на заслуженный отдых у Альби-
ны Иннокентьевны наконец-то появилось 
время позаботиться о себе. Отличная воз-
можность поправить здоровье выпала ей 
вместе с путевкой в профилакторий.

«Я впервые в профилактории и в полном 
восторге от него! Есть все условия и для от-
дыха, и для оздоровления, даже на курорты 
ездить не надо», — признается женщина. 

Качество услуг, которые предлагает 
гостям бородинская здравница, действи-
тельно превосходное: радуют комфортом 
обновленные номера жилого корпуса, 
помогает восстановить силы сбалансиро-
ванное диетическое питание, располагает 
к  отдыху доброжелательная атмосфера, 

поражает разнообразием спектр оздорови-
тельных процедур: лечебные ванны и души, 
традиционный и гидромассаж, магнито-, 
лазеро- и прессотерапия, лечение ультра-
звуком и постоянными импульсными тока-
ми, занятия физкультурой и плаванием…

Ежегодно курс оздоравливающих проце-
дур в профилактории проходят около полу-
тора тысяч человек — сотрудники предпри-
ятий СУЭК, их дети и ветераны угольной 
отрасли.

Но СУЭК не забывает и о ветеранах бюд-
жетной сферы. Уже 8 лет Компания помо-
гает поправлять здоровье в «Шахтере» тем, 
кто ушел на пенсию из учреждений обра-
зования, культуры, медицины, социальных 
служб. Только за последние три года за счет 
средств СУЭК в бородинской здравнице от-
дохнули более 40 ветеранов.

Мария КУКЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ФОКУСЕ

Доброжелательные улыбки, сияющие чистотой процедурные 
кабинеты, уютные комнаты для отдыха, ароматы вкусных 
и полезных блюд — в профилактории «Шахтер» начался 
очередной оздоровительный сезон. Традиционно здесь 
отдыхают сотрудники и ветераны бородинских подразделений 
СУЭК, а вместе с ними — пенсионеры городских учреждений, 
путевки для них становятся подарком от угольщиков.

Добиться увеличения продолжительности здоровой жизни граждан 
России — одна из задач, обозначенная в майском указе Президента РФ. 
Теме формирования вокруг человека особой среды, которая будет 
способствовать здоровому образу жизни, был посвящен один из круглых 
столов Красноярского экономического форума. Участие в нем принял 
начальник управления медицины и труда СУЭК Игорь Шипилов.

Подарок к Пасхе

В

К

СПРАВКА

В качестве примера был приведен опыт СУЭК, где благодаря 
внедрению профилактической программы здорового питания, 
принятой в рамках комплексной программы «Здоровье», только 
за 3 года удалось сократить заболеваемость 
органов дыхания сотрудников на 18%, 
органов пищеварения — на 13%, 
а сердечно-сосудистых заболеваний — на 29%. 
Трудопотери за время действия программы «Здоровье» снизи-
лись более чем вдвое.

Здоровье: касается всех и каждого

Абаканской епархии знаменательное 
событие — освящена мозаичная икона 
«Спас Нерукотворный». Чин освящения 

совершил архиепископ Абаканский и Хакас-
ский Ионафан. Мозаичную икону установят 
над главным входом в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор в городе Абакане.

Икона «Спас Нерукотворный» — одно из са-
мых первых изображений лика Христа. Значи-
мость этого образа приравнивается к распя-
тию. Величие иконы «Спас Нерукотворный» 
заключается в том, что она защищает человека 
от многочисленных заболеваний. Перед обра-
зом Спаса Нерукотворного молятся о спасении 
души, за близких людей и детей. Искренние 
обращения к иконе помогут улучшить благосо-
стояние, справиться с мирскими делами.

Мозаичная икона «Спас Нерукотворный» 
изготовлена в городе Волгодонске на средства 
АО «СУЭК» в дар Спасо-Преображенскому собору.

Архиепископ Абаканский и Хакасский Иона-
фан поблагодарил дарителей и отметил, что со-
бор носит имя Спасо-Преображенского в честь 
данной иконы. Мозаика, которой выложен лик 
Спасителя, изготовлена из смальты, цветного 
стекла, прошедшего специальную обработку. 
Эта технология не подвластна времени, о чем 

свидетельствуют фрески в храме Святой Со-
фии, построенном еще в  Константинополе 
в IV веке нашей эры, и до сих пор эти фрески 
не потеряли яркость. Буквы, окружающие лик 
Иисуса Христа на мозаичной иконе, из грече-
ского алфавита и означают «Сущий» — это имя, 
с которым Бог открылся Моисею. Высокопре-
освященный Ионафан отметил:

— Это Новгородский образ, но несколько 
мягче, оригинал более грозный. Архитектурно 
на соборе предусмотрено присутствие изобра-
жения Спаса Нерукотворного. 

Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Аба-
кан еще в конце прошлого года, но установить 
на Рождество Христово не смогли из-за сильных 
морозов. Теперь она украсит великий праздник 
Светлого Христова Воскресения — Пасху. Вес 
иконы составляет 400 кг, в диаметре она дости-
гает 2 метров, стоимость — 1 млн рублей.

Заместитель генерального директора компа-
нии «СУЭК-Хакасия» Николай Антошин сказал:

— Надеемся, что это знаменательное собы-
тие станет еще одним шагом к возрождению 
духовности в нашем российском обществе и по-
служит укреплению православия.

Он поблагодарил духовенство Абаканской 
епархии за понимание и  принятие инициа-
тивы Компании в приобретении мозаичной 
иконы «Спас Нерукотворный», которая станет 
еще одной достопримечательностью столицы 
республики.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

СУЭК подарила икону 
«Спас Нерукотворный» 
главному собору Абакана.

В

Курорт в шаговой 
доступности
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СПОРТ

состязаниях участвовали 
семь команд от предприятий 
СУЭК в Забайкалье. Это четы-

ре команды, представляющие цеха 
и участки ООО «Читауголь», а также 
три сборные от АО «Разрез Харанор-
ский» и ООО «Черновский РМЗ». 

На ловлю рыбы участникам было 
отведено четыре часа. После старта 
команды рассредоточились по озе-
ру в поисках идеального места для 
клева. Некоторым участникам по-
везло сразу — уже в первых пробу-
ренных лунках на крючок попались 

окунь и чебак. А другие рыбаки, не-
смотря на разнообразие прикормки 
и наживки, томились в ожидании. 

Самым удачливым оказался 
участник от Черновского ремонт-
но-механического завода —  Сергей 
Маркевич. Он поймал почти 5 кг 
рыбы. Вместе с богатым уловом 
он увез с собой титул победителя 
в  личном зачете. На втором ме-
сте — Александр Бобров, предста-
витель разреза «Харанорский». Он 
выловил почти 3,5 кг рыбы. На 1 кг 
меньше поймал участник от разреза 

 «Восточный» компании «Читауголь» 
Александр Тимофеев. Он занял 
 третье место. 

«В турнире я первый раз участво-
вал. И вот сразу на приз наловил. 
Сначала клева не было. Но потом 
пошел. Я обычно на Арахлее ры-
бачу. Там много удается поймать. 
А в  целом мероприятие хорошее, 
воздухом подышали, отдохнули», — 
рассказал Александр Тимофеев.

В общекомандном зачете победу 
присудили участку энергоснабже-
ния и ремонтных работ ООО «Чита-
уголь». Они поймали почти 7 кг 
рыбы. На втором месте участок 
горных работ ООО «Читауголь». Их 
улов показал на весах около 6 кг. Не-
много не хватило участникам от ав-
тотракторно-бульдозерного участка 

ООО «Читауголь». Команда вылови-
ла рыбы на 5,5 кг. 

В номинации «Самый большой 
улов» среди женщин наградили со-
трудницу ООО «Читауголь» Екате-
рину Уварову (2,3 кг). А за самую 
крупную рыбу приз получил Олег 

Бутенко, представляющий также 
ООО «Читауголь». 

«Мы давно уже проводим турнир 
по зимней рыбалке. Участников у 
нас больше становится. Кто первый 
раз принял участие, те уже на сле-
дующий год приезжают. Стоит от-
метить, что раньше соревнования 
проводились среди сотрудников 
компании «Читауголь». Сейчас у нас 
приехали коллеги с разреза «Хара-
норский» и Черновского РМЗ. Такие 
мероприятия сплачивают коллектив. 
И конечно, это польза для здоровья 
и хорошего настроения», — расска-
зал первый Заместитель генераль-
ного директора ООО «Читауголь» 
Александр Чернов. 

Анна БУГРИМЕНКО

Снова чемпион

Победы заводчан

Традиционный турнир по зимней рыбалке прошел на 
озере Шакша. Организатор мероприятия —  
ООО «Читауголь» Сибирской угольной 
энергетической компании. 

оревнования проходили в начале апреля 
в Швеции. Их участниками стали более 
20 спортсменов с поражением опор-

но-двигательного аппарата и 4 с нарушением 
зрения из 6 стран.

Алексей Бугаев соревновался в дисциплине 
«слалом». Он стал лидером сразу в двух заез-
дах. Всего в победной копилке красноярца — 
три паралимпийских золота и три серебра, 
по одному с мировых стартов в корейском 
 Пхенчхане и по два с соревнований в Сочи, 
а также сочинская бронза в слаломе-супер-
гиганте. Кстати, на момент Паралимпийских 

игр в Сочи Алексей был самым юным участ-
ником соревнований, однако в свои 16 он уже 
имел два серебра в чемпионате мира в Испа-
нии, призовые места в чемпионатах России 
и Европы, титулы абсолютного чемпиона 
России и обладателя кубка мира в 2013 году.

Достижения Алексея Бугаева отмечены не 
только спортивным сообществом. В 2014 году 
за большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в России он был награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
а в 2018 году получил орден Почета за волю к 
победе, стойкость и целеустремленность, про-
явленные на Паралимпийских играх в Корее. 
Также в 2018 году он был отмечен премией Па-
ралимпийского комитета России «Возвраще-
ние в жизнь», партнером которой выступила 
Сибирская угольная энергетическая компания.

В 2019 году титулованный спортсмен под-
держал программу «Лыжи мечты» в Крас-
ноярском крае — по приглашению СУЭК 
и  фонда «СУЭК—РЕГИОНАМ» он провел 
мастер-класс для опекаемых угольщиками 
особых  спортсменов. В общении с организа-
торами и участниками программы он оценил 
«Лыжи мечты» как очень важную инициати-
ву и для физического развития, и для социа-
лизации особых детей. «Очень важно, чтобы 
такие ребята не чувствовали себя чужими 
в обществе, а ощущали себя такими, как все. 
Мы замечательно пообщались, у ребят все 
получается, нужно только поработать чуть 
побольше — и из них обязательно вырастут 
новые чемпионы!» — сказал Алексей.

А уже в новом тренировочном сезоне СУЭК 
и Алексей Бугаев договорились провести 
в Красноярске горнолыжные соревнования на 
призы паралимпийского чемпиона.

Анна КОРОЛЕВА

Красноярский горнолыжник-паралимпиец, друг и почетный тренер 
программы «Лыжи мечты» в регионе Алексей Бугаев завоевал два 
золота на финальном этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту.

В Черновском районе города Читы прошла традиционная 
ежегодная спартакиада трудовых коллективов. 

С

Алексей Бугаев — на высшей ступени пьедестала

ней приняли участие 10 команд — 
представители администрации, 

образовательных и медицинских уч-
реждений, энергетического комплекса, 
а также сотрудники ООО «Черновский 
ремонтно-механический завод»  Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии. 

Состязания проводились в спортив-
ном зале колледжа агробизнеса по 
10 дисциплинам. Накануне прошли 
игры по волейболу. В день спартаки-
ады участники перетягивали канат, 
выполняли броски мяча в баскетболь-
ную корзину, прыгали на гигантской 
скакалке, играли в шашки, дартс 
и настольный теннис, толкали гирю, 
а также стреляли из пневматической 
винтовки. Лучших спортсменов судьи 
определяли как в личном, так и в ко-
мандном зачете. 

Команда Черновского РМЗ отличилась 
в нескольких видах спорта. Электрога-
зосварщик Владислав Попов обыграл 
соперников в настольном теннисе, взяв 
первое место. В толкании гири победу 
одержал монтажник Евгений Денченко. 
А в тройку самых метких попала эконо-
мист Ирина Третьякова. В стрельбе из 
пневматической винтовки среди женщин 
она заняла второе место. 

По итогам спартакиады в общекоманд-
ном зачете места распределись следую-
щим образом. Первое место заняла ко-
манда прошлогодних лидеров —  ТГК-14, 
на втором — сборная Черновского ре-
монтно-механического завода и замкну-
ли тройку лидеров участники территори-
ального общественного самоуправления 
пос. Зыково. 

Анна БУГРИМЕНКО 

В

ЦИФРА

В турнире по зимней 
рыбалке участвовало 

7
команд  
предприятий 
СУЭК  
в Забайкалье

В
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соревнованиях приняли участие семь 
команд: от разреза «Черногорский», 
обогатительной фабрики, Восточ-

но-Бейского разреза, разреза «Изыхский», 
Черногорского ремонтно-механического 
завода, энергоуправления и управления 
 СУЭК-Хакасия. Команды были разбиты на 
две подгруппы и в соответствии с резуль-
татами первого этапа в очных поединках 
разыграли места с первого по четвертое. 

В составе команд немало было игроков, 
которые в 2018 году при поддержке СУЭК 
посетили чемпионат мира по футболу. Под 
стать международным схваткам по накалу 
эмоций были и поединки на черногорском 
стадионе. Заявку на лидерство с первых же 
игр сделали футболисты разреза «Черно-
горский» СУЭК-Хакасия, побеждая одного 
за другим всех соперников. В составе этой 
команды ворота защищал один из леген-
дарных  спортсменов Хакасии, факелоносец 

сочинской  Олимпиады, не один десяток лет 
отыгравший в лучших футбольных коман-
дах региона, полный кавалер знака «Шах-
терская слава» водитель автомобиля БелАЗ 
Валерий Алаев. Два матча (включая финаль-
ный) в  этот день Валерий Владимирович 
отстоял «на ноль», вновь показав молодым 
пример яркой игры и преданности спорту. 
В итоге команда разреза «Черногорский» 
СУЭК-Хакасия заняла первое место, на вто-
ром — Восточно-Бейский разрез, на третьем 
— обогатительная фабрика СУЭК-Хакасия 
и замкнули четверку команд, завоевавших 
право представлять Хакасию в Красноярске 
на финальном этапе первого чемпионата 
СУЭК по мини-футболу, горняки разреза 
«Изыхский».

— Компания «СУЭК» культивирует спорт 
в своих коллективах, — рассказывает Замести-
тель генерального директора  СУЭК-Хакасия 
Иван Гальцев. — Ежегодно мы проводим спар-
такиады на предприятиях, участвуем в отрас-
левых стартах, разыгрываем «Кубки СУЭК» ко 
Дню шахтера и стараемся не останавливать-
ся на достигнутом, ищем новые формы для 
вовлечения и наших сотрудников, и членов 
их семей в систематические занятия спортом. 
Здоровье — это, пожалуй, главное условие сча-
стья,  поэтому спорт нужен каждому человеку, 
нужен компании и всей нашей стране! 

Марина КРЕМЛЯКОВА

висток судьи оповестил о на-
чале соревнований. Юноше-
ский турнир по мини-футболу 

проходил по круговой системе — ка-
ждая из команд провела на площадке 
по три встречи. Несмотря на то что 
игровой опыт у 11—12-летних маль-
чишек разный, в командной игре 
этого не чувствуется: защитники, на-
падающие, вратари — каждый игрок 
выкладывается по полной на общий 
результат.

«Моя позиция на поле — защит-
ник,  — поясняет участник ирбей-
ской команды «Ирбис» Глеб Егоров. 
— Я отвечаю за то, чтобы напада-
ющие не прорвались к нашим во-
ротам. Не всегда, правда, это полу-
чается, но я изо всех сил стараюсь 
помочь своей команде победить».

Начинающие футболисты пода-
рили болельщикам пять часов на-
пряженной, захватывающей игры, 
наполненной интересными пере-
дачами, острыми голевыми мо-
ментами. В итоге третье призовое 
место заняли футболисты из Уяра, 

на втором месте ребята из Ирбей-
ского района, лидерами турнира ста-
ли спортсмены из Канска, все они 
получили кубки и медали турнира. 
Вручались на соревнованиях и ин-
дивидуальные награды: «Лучший 
бомбардир», «Лучший защитник», 
«Лучший игрок», «Лучший вратарь», 
а также специальный приз: «За волю 
к победе». Каждый из участников 

футбольной встречи получил подар-
ки от СУЭК.

«СУЭК — это не только производ-
ство, трудовые успехи, достижения, 
но и спортивные победы, — подчер-
кнул один из организаторов сорев-
нований, председатель профсоюзно-
го комитета Бородинского разреза 
Олег Килин. — На предприятиях 
Компании активно пропагандирует-

ся здоровый образ жизни, проходят 
спартакиады, фестивали ГТО, осо-
бое внимание уделяется семейному 
и детскому спорту. И даже несмотря 
на то, что сегодня нашим бородин-
ским футболистам не удалось войти 
в число призеров, у них появилось 
много новых друзей — ребят из дру-
гих футбольных команд края».

Проект «Детский футбол» СУЭК ре-
ализует на территориях своего при-
сутствия второй год. Таким образом 
угольщики поддерживают концеп-
цию общероссийской программы 
«Мини-футбол — в школу», задача 
которой  — обеспечение комплекс-
ного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья 
школьников путем целенаправленно-
го внедрения мини-футбола в систему 
внеклассной физкультурно-оздоро-
вительной работы образовательных 
учреждений. Содействуя федеральной 
инициативе, угольщики стали органи-
заторами около десяти межрайонных 
состязаний для юных футболистов. 
Также при участии СУЭК ребята из 
шахтерских регионов сыграли в турни-
ре на призы прославленного красно-
ярского футбольного клуба «Тотем» и 
побывали на мастер-классах ведущих 
тренеров Академии футбола ЦСКА.

Мзия ЗАРИДЗЕ

соревнованиях, проходивших в те-
чение трех дней, приняли участие 
шесть команд из Киселевска, Кеме-

рово, Междуреченска и Плотниково (Про-
мышленновский район).

По итогам турнира победителем стала 
команда «Киселевск-2» городской ДЮСШ. 
После шести лет серебра киселевские во-
лейболистки стали золотыми победителями 
юбилейного турнира 

На втором месте междуреченская 
 команда ДЮСШ. Третье место еще у одной 
киселевской команды ДЮСШ. Команды- 
призеры награждены кубками, грамотами, 
медалями и призами. 

 Поздравляя участниц весеннего тур-
нира с успешными выступлениями,  ди-
ректор ДЮСШ города Киселевска Ольга 
Стебнева отметила, что эти соревнования 
позволяют детям насыщенно провести ве-
сенние каникулы, обрести новых друзей, 

набраться нужного опыта спортивных со-
ревнований.

— Дети, участвующие в таких спортивных 
мероприятиях, показывают замечательные 
результаты не только в спорте. Они хорошо 
учатся, имеют активную жизненную пози-
цию и дают положительный пример сво-
им сверстникам. Компания «СУЭК» делает 
благородное дело, привлекая наших детей 
к занятиям спортом. 

На протяжении более десяти лет СУЭК 
оказывает помощь в развитии детского 
спорта в Киселевске, организации спор-
тивных турниров областного уровня «Ве-
сенняя капель» и «Равнение на победу!». 
При финансовой поддержке фонда «СУЭК—
РЕГИОНАМ» построены детская спортив-
ная площадка и современная хоккейная, 
отремонтирован спортивный зал в ДЮСШ.

Игорь ЧИКУРОВ

СПОРТ

В спортивном центре «Юность» города Киселевска состоялся 
десятый областной турнир по волейболу «Весенняя капель» 
среди девушек 2006—2007 года рождения на призы фонда 
«СУЭК—РЕГИОНАМ».

СУЭК провела футбольный турнир среди детских команд восточной зоны 
Красноярского края. За звание сильнейших боролись юные футболисты из 
городов Бородино, Канск, Уяр и Ирбейского района. Соревнования прошли 
в рамках социального проекта СУЭК «Детский футбол», который угольщики 
реализуют в поддержку общероссийской программы «Мини-футбол — в школу».

В

Весенняя капель

Передача! Опасный момент! Гол!

Всемирный день здоровья горняки предприятий СУЭК в Хакасии, 
а также их семьи и болельщики провели на стадионе «Сибиряк» 
в Черногорске, где 7 апреля прошел отборочный этап первого 
чемпионата СУЭК по мини-футболу. 

С

В

Футбольный отбор

Начинающие футболисты подарили болельщикам 
пять часов напряженной, захватывающей игры

КСТАТИ 

Планируется, что первый  чемпионат 
СУЭК по мини-футболу пройдет 
 10–15  июня 2019 года. За право 
 получить путевки на это  соревнование 
ведут борьбу спортивные  коллективы 
64 предприятий СУЭК во всех 
 регионах присутствия компании.   
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ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ

—  Грубость руководителя по отношению 
к подчиненным

—  Постановка заведомо невыполнимых 
задач руководителем, требование 
сверх урочной работы

—  Неэтичное поведение коллег; униже-
ние чести и достоинства

—  Несправедливое вознаграждение кол-
лег; невнимание к личным достижени-
ям сотрудника

—  Личная неприязнь между работниками
—  Несоблюдение корпоративного стиля 

одежды (дресс-кода)
—  Присвоение результатов чужих дости-

жений
—  Перекладывание ответственности
—  Игнорирование коллегами обращений 

за помощью в ситуациях, когда их вме-
шательство может изменить работу 
к лучшему

ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ  
ЛИЦАМИ И КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ

—  Нарушение правил закупок
—  Прием незаконных выплат
—  Прием подарков или услуг, нарушаю-

щих установленные правила

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

—  Неуважительное/высокомерное отно-
шение к работнику со стороны специ-
алистов других подразделений

—  Перекладывание ответственности (ра-
ботник другого подразделения оказы-
вает давление, чтобы выполнили часть 
его работы)

—  Различные конфликтные ситуации, 
связанные с  исполнением сквозных 
бизнес-процессов (несвоевременное 
предоставление информации, наме-
ренное затягивание сроков, некаче-
ственное исполнение части своей ра-
боты другим подразделением)

БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

—  Нарушения требований техники безопас-
ности на производстве, допущенные ради 
достижения результата или по халатности

—  Ненадлежащие условия безопасности 
труда

—  Сокрытие информации (руководством) 
о производственных инцидентах/авари-
ях от работников и внешних заинтере-
сованных сторон (местная администра-
ция, жители региона)

УСЛОВИЯ ТРУДА  
И ПРАВА РАБОТНИКОВ

—  Несправедливые/незаконные уволь-
нения

—  Несправедливое наказание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ

—  Использование имущества и ресурсов 
компании в личных целях

НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

—  Разглашение информации, несанкци-
онированная передача информации 
СМИ и третьим лицам

—  Распространение слухов и недостовер-
ной информации в социальных сетях

—  Комментирование работы/действий 
ком пании от своего имени в социаль-
ных сетях работником, не уполномо-
ченным выступать от лица компании
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

Кодекс 
корпоративной 
этики – 

ы все прилагаем значительные усилия для того, чтобы 
Кодекс был активным рабочим инструментом, а не но-
сил лишь декларативный характер  — это стало воз-

можным благодаря внедрению системы исполнения кодекса. 
Любой сотрудник может обратиться за советом или за допол-
нительной информацией по  любому из  доступных каналов 
связи и  быть уверенным в  том, что  его обращение не  оста-
нется без внимания — по каждому обращению будет принято 
объективное решение, которое всегда претворится в жизнь.  
 Задача Кодекса  — направлять сотрудника в  сложных.  
ситуациях,  когда неочевидно, как следует поступить, и когда 

зачастую наличие этической составляющей может, на первый 
взгляд, не прослеживаться. Чтобы показать, как тесно нормы 
Кодекса пронизывают различные сферы деятельности, мы ре-
шили привести примеры этических проблем, с которыми вы 
можете столкнуться и на которые не всегда можно оператив-
но отреагировать.  В каждой из этих ситуаций вы можете.  
обратиться за помощью, поддержкой или советом  с уве-
ренностью в том, что обращение не приведет к негативным 
последствиям ни для вас, ни для вашего руководителя или кол-
лег — наоборот, оно позволит нам стать еще более сплоченной 
и эффективной коман дой!

Вот уже несколько лет в Компании успешно функционирует Кодекс корпоративной этики, который 
является основой делового поведения и взаимовыгодного сотрудничества ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ. Кодекс корпоративной этики «СУЭК» — это наши ценности, принципы и поведенческие 
установки, которые помогают нам принимать решения в разных ситуациях, совместно добиваясь 
выдающихся результатов и повышая эффективность деятельности компании в целом.

надежная поддержка 
и опора

КАНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИМ
Если вы столкнулись с этической дилеммой 
или хотите сообщить информацию о наруше-
нии Кодекса корпоративной этики, вы може-
те воспользоваться следующими каналами 
связи:
 
 

 

 Обратиться к Координатору. .по эти-
ке.  на вашем предприятии. Узнать свое-
го координатора по этике можно в служ-
бе по персоналу на своем предприятии 
или на внутреннем корпоративном пор-
тале в разделе «Кодекс корпоративной 
этики».
 
 
 
 

 Позвонить на  горячую линию 
по  единому федеральному номеру  
8 (800) 200-12-40.
 
 
 

 

 В о с п о л ь з о в а т ь с я  я щ и к о м .  
.доверия  по Кодексу корпоративной эти-
ки или ящиком на комплаенс-стендах.
 
 
 
 

 Отправить сообщение через.  
 электронные формы обращений.  
на  внутреннем сайте, выбрав соответ-
ствующую тематику: сообщение для служ-
бы персонала, для службы охраны труда 
и промышленной безопасности или сооб-
щение для службы комплаенс.
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