
ибирская угольная энергетиче-
ская компания признана победи-
телем сразу в двух номинациях: 

«Популяризация профессий ТЭК» и «Луч-
шее корпоративное СМИ».

Награду заместителю Генерального 
директора АО «СУЭК» Сергею Григорье-
ву вручили министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков и  Генеральный 
директор ТАСС Сергей Михайлов. Приз 
в номинации «Популяризация профессий 
ТЭК» присужден СУЭК за комплексный 
проект «70-летие Дня шахтера». В тече-
ние 2017 года СУЭК реализовала около 
200 меро приятий в рамках празднования 

профессионального праздника горняков 
России. Среди задач проекта — укрепление 
престижа шахтерской профессии, инфор-
мирование жителей нашей страны о важ-
ности угольной отрасли для социально- 
экономического развития России.

«70-летие Дня шахтера, которое празд-
новалось в 2017 году, — очень важная для 
всей угольной отрасли дата. К ней было 
приурочено множество самых разных ме-
роприятий, важнейшим из которых стал 
торжественный вечер в Кремле с участием 
Президента России Владимира Путина», — 
отметил Сергей Григорьев в ходе церемо-
нии вручения наград. Он подчеркнул, что 
Министерство энергетики, СУЭК и дру-

гие угольные компании страны достойно 
отпраздновали юбилейный профессио-
нальный праздник. В Москве, например, 
прошла уличная выставка на Тверском 
бульваре, а потом масштабная фотовы-
ставка в Центральном доме художника. 
В регионах прошла «Шахтерская олим-
пиада», проводились спортивные сорев-
нования, открывались памятные аллеи, 
а в праздничные дни шахтерские города 
и поселки с концертами посетили лучшие 
отечественные звезды.

Кроме того, первое место как «Лучшее 
корпоративное СМИ» среди компаний ТЭК 
завоевала газета «События и люди», расска-
зывающая о деятельности СУЭК. Александр 
Новак и Дмитрий Песков поблагодарили 
руководителя проекта «События и люди» 
Евгению Филитову за высокий профессио-
нализм и творческий подход к работе.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ятеро шахтеров удостое-
ны юбилейной медали 
«75 лет Кемеровской об-

ласти» за установление по ито-
гам августа мирового рекорда 
добычи из очистного забоя. 
Вручая награды, начальник 

Департамента угольной про-
мышленности администрации 
Кемеровской области Олег 
Токарев сказал: «Рекорд  — 
не просто красивая цифра. Это 
прежде всего показатель роста 
производительности труда, 

что очень важно в современ-
ной угольной отрасли. На него 
начинают равняться и другие 
угольные компании Кузбасса. 
Отдельно хочется отметить ин-
женерный корпус Компании 
и предприятия, умеющий про-

считывать все технологические 
нюансы добычи такого уровня. 
И конечно, высочайший про-
фессионализм бригады».

Получая награду, Герой Куз-
басса Евгений Косьмин под-
черкнул, что одно из главных 
слагаемых успешной работы — 
стремление свести к минимуму 
любые простои. Рекорды легко 
не даются, горно-геологиче-
ские условия в лаве не самые 
простые. И здесь очень важен 
настрой всего коллектива на 
достижение максимальной 
нагрузки на забой. Тем более 
что возможности оборудования 
позволяют добывать большой 
уголь.

В рамках работы конфе-
ренции состоялось еще одно 
событие, связанное с установ-
ленным новым мировым ре-
кордом по добыче угля подзем-
ным способом. Производители 
очистного комбайна Eickhoff 
SL 900 вручили компании 
«СУЭК-Кузбасс» официальный 
сертификат, подтверждающий, 
что по итогам работы августа 
2018 года из очистного забоя 
шахты имени В. Д. Ялевского 
выдано на-гора 1 627 тыс. тонн 
угля, что является лучшим по-
казателем в мировой угольной 
отрасли.

Игорь ЧИКУРОВ

3 5 14
Правительство 
Хабаровского края и СУЭК 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

На Восточно-Бейском 
разрезе запустили 
новые очистные 
сооружения

СУЭК подарила 
красноярцам  
новую подсветку 
знаковых объектов
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В рамках деловой программы международного форума 
«Российская энергетическая неделя» прошла церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2018» Министерства энергетики РФ. 

Два золота конкурса «МедиаТЭК»

В рамках проходившей в Ленинске-Кузнецком международной 
научно-практической конференции «Подземная 
угледобыча. ХХI век» состоялось награждение областными 
медалями горняков бригады Евгения Косьмина  
шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

П

C

ЦИФРА

МИРОВОЙ РЕКОРД

Бригада погрузила в  автотехнику

538 600 м3
  

за месяц

По итогам работы в августе экскаваторная 
бригада разреза «Камышанский»  
под руководством Виталия Арестова, 
работающая на экскаваторе Komatsu 1250 
№ 5, установила мировой рекорд  
по отгрузке горной массы в автотранспорт. 

Продолжение читайте на стр. 2

Фильм про шахтеров 
покорил Канны
Фильм СУЭК «Пределы совершенства» 
стал золотым призером Cannes Corporate 
Media & TV Awards — одного из самых 
престижных фестивалей корпоративных 
фильмов в мире. 

ильм прослеживает 
один обычный день 
жизни шахтера Ев-

гения Косьмина  — брига-
дира очистного коллектива 
шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс». Видео-
ряд сопровождается раз-
мышлениями дважды Героя 
Советского Союза, летчи-
ка-космонавта Алексея Лео-
нова, дирижера с мировым 
именем Юрия Башмета, 
олимпийского чемпиона 
по  хоккею Вячеслава Фе-
тисова, народного артиста 
России Сергея Гармаша — 
о  том, какими качествами 
должен обладать человек их 
профессии, чтобы добивать-

ся успехов. Для  хоккеиста 
это нацеленность на победу 
и  сплоченность команды, 
для  космонавта  — само-
обладание в  любых, в  том 
числе стрессовых ситуациях 
при освоении неизведанно-
го, для дирижера — умение 
управлять большим коллек-
тивом, для актера — мастер-
ство и служение своему при-
званию. В ходе сравнительно 
небольшого по хронометра-
жу фильма выясняется, что 
всеми этими качествами 
в  своей работе обладает 
и обычный шахтер.

Продолжение 
читайте на стр. 3

Ф

Награды 
рекордсменам 

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, министр энергетики РФ Александр Новак, руководитель проекта «События и люди» Евгения 
Филитова, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и заместитель Генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев



Кушпиля и бригадира Дмитрия Климова 
установили абсолютный рекорд по суточ-
ной погрузке угля на флот. «Мы гордимся 
достижениями наших коллег и уверены, 
что впереди у АО «Дальтранс уголь» еще 
много трудовых побед, рекордов и дости-
жений», — сказал начальник ППК терми-
нала Александр  Осипов. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

аместитель министра транспорта РФ, 
руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта Юрий 

Цветков вручил благодарность министра 
и знак «Почетный работник Морского фло-
та» председателю совета директоров ДТУ 
Денису Илатовскому. 

Благодарностью министра транспорта РФ 
отмечены докер-механизатор В. С. Исаев, до-
кер-механизатор А. А. Немцев. Звание «По-

четный работник Морского флота» присвоено 
техническому директору АО «Дальтранс уголь» 
В. В. Долгополову и  начальнику смены 
О. М. Кушпилю, а также начальнику управле-
ния портов АО «СУЭК» О. В. Ходячих.

30 августа 2018  года бригада №  2 под 
руководством сменного диспетчера Арте-
ма Звягольского и бригадира Александра 
Султанова, а  также бригада №  3 под ру-
ководством сменного диспетчера Олега 

ействующие экологиче-
ские проекты и современ-
ные технологии подземной 

угледобычи министру представил 
Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский. 

Дмитрий Кобылкин посетил 
очистные сооружения шахто-
управления имени А. Д. Руба-
на, где детально познакомился 
с  применяе мой инновационной 
технологией многоступенчатой 
очистки шахтной воды. 

На  обогатительной фабрике 
шахты имени С. М. Кирова мини-
стру была представлена техноло-
гия обогащения угля по замкнуто-
му водно-шламовому циклу. 

Одним из проектов, обеспечи-
вающих не только безопасность 
шахтерского труда, но и сохране-
ние окружающей среды, является 
применение технологии дегазации 
и утилизации метана. Уже 10 лет 

выкачиваемый на  поверхность 
из недр шахты имени С. М. Киро-
ва газ эффективно преобразует-
ся в   тепловую и  электрическую 
 энергию.

Министр также познакомился 
с Единым диспетчерско-аналити-
ческим центром (ЕДАЦ), осущест-
вляющим системный контроль 
производственной деятельности 
всех шахт и разрезов. Данные, по-
ступающие с более чем 20 тысяч 
различных датчиков, позволяют 
оперативно решать вопросы, свя-
занные с безопасной работой обо-
рудования, предупреждать возник-
новение нештатных ситуаций.

В центре подготовки и развития 
персонала был представлен трена-
жер «Виртуальная шахта». А в му-
зее шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника Дмитрий Кобылкин 
узнал, насколько многогранна 
история одного из  старейших 

в стране рудников. Здесь же состо-
ялось награждение почетными гра-
мотами Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ сотрудни-
ков предприятий, внесших боль-
шой вклад в  развитие природо-
охранной деятельности.

— У  меня сложилось хорошее 
впечатление от  посещения пред-
приятий, — отметил Дмитрий Ко-
былкин. — Это рабочий визит, и мы 
внимательно знакомимся с инве-
стиционными программами, дей-
ствующими в  угольной отрасли, 
с применяемыми здесь решениями 

экологических вопросов. Я  вижу 
культуру экологии угольщиков. 
Она не просто существует, она име-
ет положительную динамику. При 
этом мы понимаем, что сегодня 
у бизнеса непростые условия в свя-
зи с нестабильной экономической 
обстановкой в мире. Нам нужно по-
могать компаниям адаптироваться 
к требованиям, которые предъяв-
ляют законодательство и мини-
стерство. Это должна быть дорога 
с двусторонним  движением. 

Игорь ЧИКУРОВ

26 августа министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочего визита 
в Кемеровскую область, связанного с реализацией 
национального проекта «Экология», посетил 
предприятия СУЭК. 

В ФОКУСЕ

Министр познакомился 
с экопроектами СУЭК

Д

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕКОРД! 

На флот погружено 

начала 2018 года проходчиками пред-
приятия пройдено 8110 м горных вы-
работок. В общий успех свой вклад 

внесли все четыре маршевые бригады, рабо-
тающие на отечественных комбайнах КП-21. 

Больше всего пройдено коллективом Сергея 
Подрезова — 2700 м. Это лучший показатель 
и в целом по компании. Опережение плана 
составляет 1 км. Бригады Дмитрия Котика, 
Ивана Пономарева и Сергея Глазычева под-

готовили с начала года 2000, 1750 и 1668 м 
соответственно. Общее перевыполнение 
плана по предприятию — почти 2 км гор-
ных выработок.

В фойе АБК шахтоуправления «Ком-
сомолец» в связи с досрочным производ-
ственным новым годом был организован 
торжественный митинг. Сводную бригаду 
проходчиков, вынесшую символическую 
линейку с отмеченными рекордными ре-
зультатами, встречали подарками, цветами 
и шампанским. Директор шахтоуправле-
ния «Комсомолец» Василий Сметанин тепло 
поблагодарил подготовительные коллек-
тивы за успешную работу, за обеспечение 
надежного очистного фронта и пожелал 
не сбавлять набранных темпов. Поздрав-
ления проходчикам прозвучали также от 
представителей руководства АО «СУЭК» 
и АО « СУЭК-Кузбасс». Было отмечено, что 
сегодня на шахте «Комсомолец» достигнута 
самая высокая производительность труда 
на одного проходчика в месяц. И эти по-
казатели могут еще увеличиться. Принято 
решение о поставке на предприятие в сле-
дующем году двух комбайнов фронтального 
действия MB 670–1 SANDVIK MINING.

Игорь ЧИКУРОВ

Шахта «Комсомолец» первой в СУЭК досрочно выполнила 
годовой план по подготовке очистного фронта. 

С новым годом, 
«Комсомолец»! 

С

ПРОИЗВОДСТВО

Бригада погрузила в автотехнику 
538 600 м3 за месяц. Этот 
показатель является мировым 
рекордом — имеется официальное 
подтверждение фирмы-производи-
теля экскаваторов. 

Мировой рекорд 
бригады Арестова 

о мнению специалистов разреза «Камышан-
ский», экскаватор РС 1250–7 обладает рядом 
неоспоримых преимуществ. У  него самая 

высокая вместимость ковша в своем классе — до 
6,5 м3. Двигатель обеспечивает высокую гидрав-
лическую мощность, способствующую быстрому 
выполнению рабочего цикла по резанию грунта. Со-
зданы комфортные условия для работы машиниста.

Это не первое мировое достижение данного кол-
лектива. В прошлом году по итогам работы в июле 
бригада Виталия Арестова погрузила за месяц 
451 700 м3 горной массы. Благодаря отличным про-
изводственным показателям в  копилке бригады 
уже есть два наградных автомобиля от компании 
 «СУЭК-Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

П

РЕЙТИНГ

25 сентября газета 
«Коммерсантъ» опубли-
ковала результаты еже  год-
ного рейтинга «Топ-1000 
российских менеджеров». 

Лучшие  
из лучших

радиционно топ-менеджеры 
СУЭК занимают верхние строчки 
рейтинга в разделе «Энергетика».

Так,  Генера льный дирек тор 
АО  «СУЭК» Владимир Рашевский 
занимает первое место в  рейтин-
ге высших руководителей. Высшие 
позиции также занимают Сергей 
Григорьев среди директоров по от-
ношениям с органами власти; Игорь 
Грибановский среди коммерческих 
директоров; Денис Илатовский среди 
директоров по логистике; Александр 
Редькин среди директоров по право-
вым вопросам. Также в число лучших 
руководителей страны входят Влади-
мир Тузов (директора по маркетин-
гу), Сергей Твердохлеб (директора 
по  корпоративному управлению), 
Дмитрий Сыромятников (директора 
по персоналу). 

Основной акционер АО  «СУЭК» 
Андрей Мельниченко находится 
в рейтинге в числе бизнес-лидеров 
страны. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Т

В рамках Восточного экономического форума во Влади-
востоке ряд сотрудников АО «Дальтрансуголь» были отмечены 
ведомственными наградами за достигнутый в августе 2018 года 
рекордный для России результат по погрузке угля в одно судно 
за сутки и эффективную работу всего терминала.

Награды Министерства транспорта 
сотрудникам ДТУ и СУЭК 

З
тонн угля
130 239

2



частниками пленарной ча-
сти конференции стали более 
500  человек: представители 

угледобывающих компаний, про-
фильных институтов, предприя-
тий, поставляющих на шахты свою 
продукцию; органов Ростехнадзора. 
Иностранные участники прибыли 
из Германии, Канады, Великобри-
тании, Республики Мьянма. Узнать 
основные тенденции развития 
угольной отрасли пришли также 

учащиеся профильных классов ком-
пании «СУЭК-Кузбасс», студенты 
горных техникумов и КузГТУ. 

Открывая конференцию, Ге-
неральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Евгений Ютяев отметил: 
«Угольная отрасль интенсивно раз-
вивается. И это мощное развитие 
ставит перед учеными и практика-
ми новые задачи, найти решение 
которых поможет в том числе эта 
конференция».

На обсуждениях конференции ос-
новное внимание уделялось таким 
темам, как повышение уровня кон-
центрации и безопасности горных 
работ, применение IТ-технологий 
на всех этапах подземной угледобы-
чи с возможностью создания «без-
людной выемки», глубокая перера-
ботка и утилизация отходов добычи 
и обогащения, подготовка кадров, 
способных быстро и  качественно 
интегрироваться в производство.

В  течение работы конференции 
прозвучало более 150  докладов 
и выступлений, состоялись дискус-
сии и обмен опытом по актуальным 
проблемам развития теории и прак-
тики горного производства. 

Для наглядного представления о те-
кущем техническом уровне оснащен-
ности шахт в рамках конференции 
организована выставка горного обо-
рудования. Особый интерес вызвал 
смонтированный забойно-транс-
портный комплекс вместе с  очист-
ным комбайном Eickhoff SL 900, спо-
собным добывать до 4000 тонн угля 
в час. Именно на таком оборудовании 
бригада Героя Кузбасса Евгения Кось-
мина шахты имени В. Д. Ялевского 

АО «СУЭК-Кузбасс» установила в авгу-
сте мировой рекорд месячной добычи 
из очистного забоя — 1 627 тыс. тонн 
угля. В числе экспонатов самый со-
временный проходческий комбайн 
фронтального действия MB 670–1 
Sandvik Minig. Сразу после выставки 
этот комбайн отправится на шахту 
имени С. М. Кирова. 

Организована работа секций 
«Технология подземной разработки 
месторождений», «Горные машины 
и энергетика», «Аэрология и дега-
зация», «Промышленная безопас-
ность и охрана труда», «Экологиче-
ская безопасность», круглых столов 
по актуальным вопросам. 

Участники конференции по-
бывали в  действующих очистных 
и подготовительных забоях шахты 
имени А. Д. Рубана, познакомились 
с производством самого современ-
ного горношахтного оборудования 
на  ООО  «СИБ-Дамель», посетили 
вакуум-насосную станцию УДиУМ, 
очистные сооружения шахтоуправ-
ления имени А. Д. Рубана, центр под-
готовки и развития персонала, Еди-
ный диспетчерско-аналитический 
центр (ЕДАЦ), музей шахтерской 
славы Кольчугинского рудника.

В целом работа конференции при-
знана участниками плодотворной, хо-
рошо организованной и очень полез-
ной для обмена мнениями, знаниями, 
опытом в ведении подземных горных 
работ. 

Игорь ЧИКУРОВ

подписанном документе зафиксированы 
направления взаимодействия руковод-
ства региона и Компании в области реа-

лизации государственных программ Хабаров-
ского края, развития социальной среды, плана 
социального развития центров экономического 
роста края; различные направления укрепления 
экономического и промышленного потенциала 
региона.

Со стороны СУЭК, в  частности, зафикси-
рован проект развития перегрузочных мощ-
ностей АО «Дальтрансуголь» с увеличением 
мощности перевалки до более чем 40  млн 
тонн в год и реализация комплексного про-

екта развития угледобычи и углеобогащения 
АО «Ургалуголь» с доведением объема добычи 
энергетического угля до 10 млн тонн, с изу-
чением возможности доведения объемов до-
бычи до 15 млн тонн. Компания обязуется при 
планировании и реализации инвестиционных 
проектов обеспечивать внедрение и исполь-
зование наилучших доступных технологий 
в области охраны окружающей среды. В со-
глашении также отмечены направления дея-
тельности СУЭК, нацеленные на повышение 
уровня жизни населения Хабаровского края, 
укрепление социальной стабильности в ре-
гионе.

Правительство Хабаровского края будет 
предпринимать меры по дальнейшему разви-
тию благоприятных инвестиционных условий 
в регионе, инициировать совершенствование 
нормативной базы и содействовать развитию 
железнодорожной инфраструктуры на террито-
рии Хабаровского края. Генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский подчеркнул: 
«Соглашение, которое мы подписали, опреде-
ляет порядок взаимодействия администрации 
Хабаровского края и Компании «СУЭК» в связи 
с теми инвестиционными проектами, которые 
Компания планирует реализовывать в ближай-
шие пять лет. Мы активно работаем в Хабаров-
ском крае, видим большой потенциал эконо-
мики региона и потенциал улучшения жизни 
людей».

Мария ВАСИЛЬЕВА

азработка «интеллектуальных» 
технологий, их форсированное 
внедрение во все отрасли жиз-

ни — в Новосибирске в последние 
дни лета прошел Международный 
форум технологического развития 
«Технопром». О важности события 
не только для научного сообщества, 
но и в глобальном смысле — для вы-
хода России на новые интеллектуаль-
ные и технологические рубежи, сти-
мулирования научно-технического 
прогресса, укрепления союза науки 
и производства, науки и бизнеса — 
свидетельствует визит на форум гла-
вы государства.

— По сути, от передовых техно-
логий, их эффективной разработки 
и быстрого, что самое главное, внед-
рения зависит жизнеспособность це-
лых обществ и государств, позиция 
стран в мире, особенно таких круп-

ных, как Россия. Потому научно-тех-
нологический прорыв мы поставили 
в число ключевых национальных це-
лей и приоритетов. И убежден, мы 
способны его совершить, объединяя 
усилия государства, бизнеса, научно- 
образовательного сообщества, рас-
ширяя свободу для  инициативы 
и творчества наших людей, — сказал 
президент Владимир Путин.

Активным участником форума 
стало АО «СУЭК-Красноярск»: на вы-
ставке угольщики представили без-
дымный топливный брикет, произ-
веденный на Березовском разрезе 
в Красноярском крае. Инновацион-
ный продукт — результат совмест-
ной работы с наукой и тот важней-
ший катализатор, который может 
и должен дать импульс для выхода 
угольной отрасли на качественно 
новый уровень, заставить уголь 

 «заиграть» новыми гранями, заявить 
о себе как о многофункциональном, 
эффективном, экологичном сырье. 
Недаром многие эксперты сходятся 
во мнении, что альтернатив углю 
по объемам запасов, доступности, 
как в плане добычи, так и стоимо-
сти, практически нет, и основной во-
прос — в технологиях его сжигания.

Основное преимущество без-
дымного топлива СУЭК состоит как 
раз в  том, что при сжигании оно 
дает тепла в два раза больше, чем 
исходный продукт — бурый уголь, 
и в то же время не образует дыма 
и вредных летучих веществ — они 
удаляются из брикета еще на стадии 
производства. В феврале инноваци-
онный продукт уже был представлен 
Владимиру Путину во время визита 
в Красноярск, где он инспектировал 
объекты Всемирной зимней уни-
версиады — 2019. Особое внимание 
в ходе встреч с руководством края 
и крупнейших компаний, представ-
ленных в регионе, глава государства 
уделил экологической обстановке. 
Он высоко оценил разработку СУЭК, 
рассказал о которой Генеральный 
директор компании Владимир Ра-
шевский, и поручил правительству 
региона и угольщикам объединить 

усилия, чтобы максимально заме-
нить в городе традиционные виды 
топлива более экологичным бездым-
ным брикетом.

Чтобы полностью обеспечить 
частный сектор и малые котельные 
эффективным и экологичным топли-
вом, сегодня на Березовском разрезе 
строят производственный комплекс, 
рассчитанный на объемы в 30 тыс. 
тонн готовой продукции в год с по-
следующим увеличением мощностей 
до 60 тыс. тонн. Ввести его в эксплу-
атацию планируется уже в этом году. 
Инвестиции СУЭК в проект превы-
шают полмиллиарда рублей.

Анна КОРОЛЕВА

12 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического 
форума было подписано соглашение о сотрудничестве между 
правительством Хабаровского края и АО «СУЭК».

В Ленинске-Кузнецком состоялась трехдневная международная 
научно-практическая конференция «Подземная угледобыча. ХХI век». 
Ее организаторами выступили АО «СУЭК» и Институт проблем комплексного 
освоения недр имени академика Н. В. Мельникова РАН.

Бездымное топливо СУЭК презентовали 
на Международном форуме технологического 
развития «Технопром» в Новосибирске.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ФОКУСЕ

Движемся в одном направлении

Технологии  
во главе угля

Р

Продолжение. Начало на стр. 1 

Фестиваль Cannes Corporate Media 
&  T V Awards в  этом году поста-
вил рекорд по  участникам  — более 
1000 заявок из десятков стран мира. 
По итогам голосования жюри, вклю-
чающего экспертов из разных стран, 
проект СУЭК победил в одной из самых 
конкурентных номинаций — интегри-
рованные коммуникации (Corporate 
Films and Videos, А6  — Integrated 
Communication). 

«Сегодня шахтера нужно называть 
оператором различных подземных ме-
ханизмов. Профессия уже давно стала 
интеллектуальной, а отбойный молоток 
превратился скорее в музейный экспо-
нат, — говорит продюсер и автор идеи 
фильма, заместитель Генерального ди-
ректора АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пин-
тусов. — Наш проект представлял Рос-
сию, Кузбасс и всю угольную отрасль 
страны. И я очень горжусь тем, что мы 
сумели завоевать признание мирового 
сообщества в области корпоративных 
медиа». 

Фильм «Пределы совершенства» 
уже отмечен международными и рос-
сийскими наградами. В мае 2018 года 
этот фильм стал серебряным призером 
US International Film & Video Festival 
(Лос-Анджелес, США). В России — побе-
дитель Всероссийского конкурса средств 
массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных админи-
страций «МедиаТЭК-2017» в номинации 
«Популяризация профессий ТЭК»; обла-
датель Гран-при премии «Серебряный 
лучник — Сибирь».

Премьера фильма состоялась на Пре-
зидентском вечере в  Кремле в  честь 
70-летия Дня шахтера с участием Пре-
зидента России Владимира Владимиро-
вича Путина. 

Игорь ЧИКУРОВ

НАГРАДЫ

У

В

Фильм 
про шахтеров 
покорил 
Канны

Подземная угледобыча. XXI век 

Живой интерес к бездымному топливу 
СУЭК проявил губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников
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же традиционно празднование начина-
ется на  территории храма преподобно-
го Сергия Радонежского. Здесь после 

реконструкции вновь появилась скульптурная 
композиция святых Петра и Февронии Му-
ромских — небесных покровителей семьи, 
любви и  брака, которую освятил отец Дми-
трий. А в небо были запущены белые голуби 
как символ семейного счастья и процветания. 
В самом же храме прошел молебен о благо-
получии земли Кузнецкой, об  избавлении 
от  природных катаклизмов и  техногенных 
аварий, о даровании благополучия горнякам 
компании, о мире, согласии и стабильности 
в жизни людей. 

Продолжением празднеств стало открытие 
на Аллее рекордов рядом с мемориалом шах-
терской славы двух новых звезд в честь миро-

вых рекордов производительности, установ-
ленных экскаваторными бригадами разреза 
«Заречный». А в расположенном рядом музее 
шахтерской славы состоялась презентация 
интерактивной выставки, посвященной зна-
менитым ветеранам шахтерского труда. 

 В центре развития и подготовки персона-
ла АО «СУЭК-Кузбасс» руководящему корпу-
су компании был представлен новый класс 
автоматизированных компьютерных обу-
чающих систем по горному оборудованию. 
Разработчики из инжиниринговой компании 
«НЕОТЕК МАРИН» (Санкт-Петербург) проде-
монстрировали тренинговые возможности 
системы по подготовке машинистов подзем-
ных дизелевозов. Был также показан потенци-
ал развития учебно-тренажерного комплекса 
«Виртуальная шахта».

 Продолжилась череда праздничных ме-
роприятий во Дворце культуры и искусств. 
На  торжественном  собрании  коллектив 
компании «СУЭК-Кузбасс» тепло поздравил 
глава Ленинска-Кузнецкого Константин Ти-
хонов, вручив лучшим горнякам областные 
и городские награды. Генеральный директор 
АО «СУЭК- Кузбасс» Евгений Ютяев отметил, 
что за прошедшие 15 лет компании удалось 
выйти по многим производственным результа-
там на лидирующие позиции не только в рос-
сийской, но и в мировой угольной отрасли. 

— В прошлом году наша компания подзем-
ным способом девятью бригадами выдала 
на-гора более 30,5 млн тонн. Получается, что 
в среднем сегодня один очистной коллектив 
добывает более 3 млн тонн угля. А в начале 
века на весь Кузбасс было всего три бригады, 
добывавших в год более миллиона тонн. Для  
отрасли это показательный результат. Мы по-
стоянно наращиваем объемы добычи. Вместе 
с нами, в одной компании, работает еще более 
десятка так называемых сервисных предприя-
тий. Тех, кто обогащает уголь, перевозит его 
в автомобилях и вагонах, обеспечивает ремонт 
горношахтного оборудования и выпускает но-
вые изделия, бурит дегазационные скважины 
и снабжает шахты электроэнергией. В каждой 
тонне добытого угля, в пройденном метре гор-
ных выработок есть немалая их заслуга!

Добывая большой уголь, компания способ-
ствует и развитию территорий, где находят-
ся наши предприятия, живут шахтерские се-
мьи. Мы помогаем в благоустройстве городов 
и поселков, строим новые детские площадки, 
развиваем движение трудовых отрядов СУЭК, 
проводим детские спортивные олимпиа-
ды и творческие конкурсы, помогаем детям 
с ограниченными возможностями. В целом 
компания надежно поддерживает социальную 
стабильность в шахтерском Кузбассе.

 В рамках торжественного собрания состоя-
лось награждение ведомственными и корпора-

тивными наградами отличившихся сотрудни-
ков предприятий. Кубки, дипломы и денежные 
сертификаты вручены производственным кол-
лективам, ставшим победителями конкурса 
«Лучший в области охраны труда».

 Особое внимание на собрании было ока-
зано заслуженным ветеранам, создавшим 
прочный фундамент для  развития родных 
предприятий. А юные футболисты команды 
«СУЭК-Кузбасс» получили новую форму и сер-
тификат на поездки на соревнования 

 По традиции в главный профессиональный 
праздник лучшие работники коллективов, 
достигших наивысших производственных 
показателей, становятся обладателями легко-
вых автомобилей. В этом году такой подарок 
от компании получили 18 человек. Среди них 
проходчики, горнорабочие очистного забоя, 
механики, токари, электромонтеры, машини-
сты экскаваторов. И впервые обладателями 
Volkswagen Polo стали две представительни-
цы прекрасного пола: Светлана Трибуналова, 
начальник смены участка «Комсомолец» обо-
гатительной фабрики, и Ирина Ванина, аппа-
ратчик углеобогащения секции № 2 участка 
Кирова обогатительной фабрики.

Подарком для всех собравшихся стал кон-
церт популярного российского певца Сергея 
Трофимова. На этом праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню шахтера и 15-летию 
компании «СУЭК-Кузбасс», не закончились. 22 
и 23 августа в Кемеровском областном театре 
драмы и в Киселевском киноконцертном зале 
«Россия» актеры Московского художественно-
го театра имени Чехова Марина Брусникина, 
Алена Хованская, Кристина Бабушкина и Оль-
га Литвинова представили свой музыкальный 
проект из серии знаменитых мхатовских вече-
ров под названием «Живой звук». В програм-
ме — классические, джазовые, народные и со-
временные сочинения. 

Игорь ЧИКУРОВ

На состоявшемся в Таштаголе областном торжественном собрании 
в честь Дня шахтера двум коллективам АО «СУЭК-Кузбасс» вручены 
награды по итогам традиционного производственного соревнования, 
посвященного главному профессиональному празднику региона.

В Ленинске-Кузнецком состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня шахтера и 15-летию компании 
«СУЭК-Кузбасс».

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Почетные награды

учшим предприятием с подземной угле-
добычей» по технико-экономическим по-
казателям признана шахта имени А. Д. Ру-

бана (директор Иван Сальвассер). С начала года 
коллектив уже добыл 4,2 млн тонн угля, в том числе 
более 640 тыс. тонн — сверхпланово. Среди очист-
ных бригад победителем стал коллектив Игоря Ма-
лахова тоже шахты имени А. Д. Рубана.

Также большая группа горняков предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс» удостоена государственных, ве-
домственных, областных наград. Согласно прези-
дентскому указу медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены главный энер-
гетик шахтоуправления «Талдинское-Западное» 
Владимир Коваль, главный механик шахты имени 
В. Д. Ялевского Евгений Скулыбердин, старший ме-
ханик шахты имени С. М. Кирова Юрий Зеленов, на-

чальник участка УДиУМ Сергей Булгаков, машинист 
экскаватора разреза «Заречный» Владислав Чурилов.

Почетного звания «Заслуженный шахтер Рос-
сийской Федерации» удостоились горнорабочий 
очистного забоя шахтоуправления «Комсомолец» 
Александр Завьялов, машинист горных выемочных 
машин ШПУ Геннадий Кривошеин, машинист гор-
ных выемочных машин шахты имени С. М. Кирова 
Евгений Петров, проходчик шахтоуправления «Тал-
динское-Западное» Алексей Пфафенрод.

Шесть горняков предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» 
в празднование Дня шахтера стали полными кава-
лерами знака «Шахтерская слава». 22 сотрудника 
награждены почетной грамотой Министерства энер-
гетики Российской Федерации.

Игорь ЧИКУРОВ

«Л

В честь двух праздников!

У

Заместитель министра энергетики Антон Инюцин, бригадир ШПУ Геннадий Кривошеин, удостоенный звания 
«Заслуженный шахтер РФ», и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева направо)

Актеры МХТ им. А. П. Чехова выступили с программой «Живой звук»

Заслуженный артист РФ Сергей Трофимов
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ашему региону принадлежит 
70% всех российских запа-
сов. Ежегодная добыча угля 

составляет 41  млн тонн. В  отрас-
ли работает около 6000  жителей. 
Предприятия активно обновляют 
производственные фонды, расши-
ряют мощности,  — именно так 
обрисовал настоящее отрасли в ре-
гионе министр промышленности, 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края 
Анатолий Цыкалов. На торжествен-
ном мероприя тии в «Гранд Холл Си-
бирь», одной из крупнейших куль-
турных площадок Красноярска, он 
поздравил с  профессиональным 
праздником коллектив СУЭК и вру-
чил награды лучшим из  лучших 
горняков.

Следом за Красноярском празд-
ничную эстафету подхватили 
шахтерские города Бородино, На-
зарово и  Шарыпово. Торжества 
продолжались здесь на протяжении 
целой недели: на предприятиях че-

ствовали ветеранов, передовиков 
производства, победителей конкур-
са «Лучший по профессии», а куль-
минацией стали городские празд-
нования с народными гуляньями, 
работой разнообразных локаций, 
выступлением лучших творческих 
коллективов Красноярска, моло-
дежной дискотекой и красочным 
фейерверком.

В шахтерской столице края — Бо-
родино — горняков поздравлял де-
путат Государственной думы Юрий 
Швыткин.

— Профессия шахтера требует му-
жества, самоотдачи, целеустремлен-
ности, и все эти качества в полной 
мере присущи тем людям, которые 
сегодня работают в профессии, — 
подчеркнул он. — Низкий поклон 
всем вам, здоровья, благополучия 
и шахтерской удачи!

Он также вручил награды отличив-
шимся сотрудникам и  ветеранам. 

— Почетный горняцкий труд, от-
крывающий людям щедрые запасы 

земли, стал стержнем промышлен-
ной мощи, экономического и  со-
циального благополучия нашего 
региона, — заявил в своем поздрав-
лении губернатор Красноярского 
края Александр Усс. — Благодарим 
вас за нелегкий, самоотверженный 
труд и неутомимое стремление к но-
вым победам. Уверены, ваш опыт, 
профессионализм и замечательные 
трудовые традиции и впредь будут 
служить залогом стабильного разви-
тия Красноярского края.

Но ни развитие, ни успехи и ре-
корды не  состоялись бы без ува-

последние выходные августа 
свой 390-й день рождения от-
мечал город Красноярск.

В  День города СУЭК подарила 
крае вой столице в  прямом смыс-
ле слова яркий подарок  — Ком-
пания оборудовала светодина-
мической подсветкой знаковые 
культурные объекты: здание Крас-
ноярской краевой филармонии, 

где выступают звезды не  только 
российского, но  и  мирового мас-
штаба, и  вантовый мост имени 
Виноградова, соединяющий центр 
Красноярска с  зоной активного 
отдыха — островом Татышев. Оба 
объекта имеют несколько режимов 
подсветки, включая повсе дневный 
и  праздничный. Теперь здание 
филармонии и  мост объединены 

не только территориально — смон-
тированная подсветка образует еди-
ный светодинамический ансамбль, 
торжественное открытие которого 
вместе с концертом «Хора Турецко-
го» и фейерверком стало финальным 
аккордом празднования Дня города.

Участие в  красочном действе 
приняли свыше 18 тысяч человек, 
в том числе официальные лица: по-
мощник Президента РФ Игорь Ле-
витин, находившийся в Краснояр-
ске с рабочим визитом, губернатор 
края Александр Усс, глава города 
Сергей Еремин. Они поздравили 
красноярцев с  праздником и  по-
благодарили крупные компании за 
участие в благоустройстве, отме-
тив, что благодаря их инициативе 
город на Енисее в последнее время 
приобретает по-настоящему сто-
личный лоск.

— За это лето было сделано очень 
многое, чтобы Красноярск стал 
ярче, комфортнее и  уютнее. Это 
произошло потому, что объедини-
лись тысячи людей  — и  обычные 
жители, украшающие свой двор, 
и крупные компании, которые де-
лают подсветку наших мостов и бла-
гоустраивают наши парки и скверы. 
Только вместе мы можем идти к сво-
ей мечте, сделать наш замечатель-
ный город на енисейских берегах 

одним из  самых лучших в  нашей 
необъятной стране! — сказал Алек-
сандр Усс.

— Мы все ощущаем себя красно-
ярцами, сибиряками,  — пояснил 
участие в проекте Заместитель Ге-
нерального директора — директор 
по связям и коммуникациям СУЭК 
Сергей Григорьев.  — Именно по-
этому все мы — угольщики, энерге-
тики, металлурги — объединились 
и занялись непрофильной для нас 
деятельностью — благоустройством, 
и  хотим сделать все возможное, 
 чтобы Красноярск стал еще более 

красивым, благоустроенным, совре-
менным городом.

На текущий момент СУЭК продол-
жает работу над обустройством све-
тодинамической подсветки в Красно-
ярске. Еще одним объектом, который 
преобразится с помощью подсветки 
уже в самое ближайшее время, станет 
музейный центр «Площадь Мира» — 
крупнейшая в Сибири презентацион-
ная площадка современного искус-
ства и одно из культовых культурных 
мест города.

Анна КОРОЛЕВА

В Красноярском крае отпраздновали День шахтера. 
Горнодобывающая отрасль в регионе является 
одной из базовых, и особое место в ее структуре 
занимает угледобыча — здесь добывается каждая 
десятая тонна российского угля.

В День города СУЭК подарила красноярцам 
подсветку знаковых культурных и инфраструктурных 
объектов.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В память о прошлом,  
со стремлением в будущее

Огни большого города
В

Н

ЦИФРА

В общей сложности 
на красноярских 
предприятиях 
СУЭК различными 
наградами были 
отмечены свыше 

150
человек

Губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин 
поблагодарили СУЭК за участие в благоустройстве

Праздничное шествие 

Красноярский ансамбль «Енисейские зори» знают и любят не только в крае

Особый почет и слова благодарности — ветеранам СУЭК

Подсветка вантового моста 
имени Виноградова
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жаемых ветеранов и  без богатой 
многолетней истории каждого 
из  предприятий. Без прошлого 
нет будущего — это высказывание 
в СУЭК помнят всегда. В дни празд-
нования на  двух разрезах края  — 
Бородинском и Березовском — по-
явились новые памятные объекты. 
На Березовском разрезе был создан 
«памятник углю и  угольной про-
мышленности»  — экскаваторный 
ковш, щедро наполненный черным 
золотом. А на Бородинском разрезе 

торжественно открыли мемориаль-
ную доску одному из  первостро-
ителей предприятия, машинисту 
экскаватора, Герою Соцтруда Петру 
Александровичу Бойко.

— Нам всем надо брать пример 
с героев, достигать новых рубежей 
и побед в нашем славном труде, — 
отметил на  церемонии открытия 
управляющий предприятием Нико-
лай Лалетин.

Анна КОРОЛЕВА
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В Шерловой Горе 
День шахтера для горняков и жителей 
поселка — событие особенное. Празд-
нуют его здесь с большим размахом. 
По доброй традиции прошло награж-
дение лучших сотрудников предприя-
тия. 150 ударников производства 
получили награды регионального 
и государственного масштаба. 

Опыт горняки передают из поко-
ления в поколение. Благодаря этому 
на предприятии работают высокопро-
фессиональные кадры. Как считает 
руководство разреза, именно люди — 
главное достояние горной отрасли. 

— Это наши труженики, которые 
всегда стоят на  страже топливно- 
энергетической системы. В  про-
фессиональный праздник хочу по-
благодарить весь наш коллектив за 
самоотверженную работу, трудо-
любие, ответственность и  умение 
работать в команде. Именно благо-
даря вам наше предприятие работа-
ет и стабильно развивается. С Днем 
шахтера, желаю здоровья, счастья, 
удачи и безопасной работы! — по-
здравил горняков на торжественной 
церемонии Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский» Георгий 
Циношкин. 

Горняков поздравили представи-
тели власти Забайкальского края 
и партнеры СУЭК. Наталья Ждано-
ва, губернатор Забайкальского края: 

— Сегодня ведущие предприя-
тия горнодобывающего комплекса 
Забайкалья вносят весомый вклад 
в развитие региона, способствуют 
наполнению бюджета и укреплению 
ресурсного потенциала края. По объ-
емам добычи Забайкальский край 
занимает четвертое место среди 
угледобывающих регионов России. 
Крупные акционерные общества 
«Разрез Харанорский», «Читауголь», 
Апсатский разрез ежегодно отгружа-
ют миллионы тонн черного золота, 
надежно обеспечивают топливом 

забайкальские предприятия энер-
гетики и объекты жилищно-комму-
нального хозяйства.

Желанным гостем на празднике 
в  этот день был каждый, от  мала 
до  велика. Юных шерловогорцев 
в парке «Шахтер» развлекали анима-
торы, феи выпускали в небо гигант-
ские мыльные пузыри, а в импрови-
зированной научной лаборатории 
дети ставили химические опыты 
вместе с профессором. Самых актив-
ных ребят во главе с ковбоем жда-
ло приключение — они проходили 
квест «Дикий Запад».

Тем временем на малой сцене шел 
концерт, где выступали хореогра-
фические и вокальные коллективы 
дома культуры «Шахтер», ансамбли 
«Радость» и «Нам года не беда». Уже 
после выступлений на сцене арти-
стов сменили ведущие, которые 
провели для гостей творческие кон-
курсы. 

Главный подарок ждал шерлово-
горцев вечером — заключительный 

гала-концерт. Вот уже не первый 
раз в гости к горнякам и жителям 
поселка из Красноярска приезжает 
шоу барабанщиков ZANOZZZA. Сво-
ими ритмами они зарядили публи-
ку невероятной энергией, которую 
поддерживала отборным юмором 
команда КВН «Сборная Забайкаль-
ского края». Кстати, большинство 
шуток кавээнщики посвятили гор-
някам. Атмосферу праздника также 
создавали кавер-группа «КараУоке-
ры» и световое шоу Magiс fire. Фи-
нальным аккордом этого дня стал 
праздничный салют. 

На следующий день в честь Дня 
шахтера между сборными посел-
ков Ясногорск и Харанор впервые 
за пять лет прошел товарищеский 
матч по футболу. В игре участвовали 
работники Харанорской ГРЭС и Ха-
ранорского разреза, воспитанники 
команд ДЮСШ. Хозяева площадки 
одержали победу со счетом 5:4. 

После спортивных баталий участ-
ники клуба военно-исторической 

 реконструкции «Забайкальский фронт» 
совместно с АО «Разрез Харанорский» 
организовали реконструкцию боя вре-
мен Великой Отечественной войны.

— Мы восстановили один из эпи-
зодов Великой Отечественной 
 войны, в  котором участвовала 
82-я  гвардейская стрелковая ди-
визия, сформированная из  забай-
кальцев. А  именно — создание 
Кюстринского плацдарма, одного 
из важнейших плацдармов Берлин-
ской стратегической наступательной 
операции, которая привела к окон-
чательному разгрому гитлеровской 
Германии,  — рассказал руководи-
тель клуба Андрей Черепанов.

Завершилось празднование Дня 
шахтера в пос. Шерловая Гора тради-
ционным заездом на внедорожниках. 

В поселке Дровяная
В  преддверии праздника в  пятни-
цу, 24 августа, для ветеранов шах-
терского труда были организованы 
экскурсия по разрезу, музыкальное 
поздравление и праздничный обед. 

На  следующий день празднич-
ные мероприятия начались с  тор-
жественного шествия. Сотрудники 
и ветераны угледобывающего пред-
приятия с флагами и воздушными 
шарами организованной колонной 
прошли по главным улицам поселка. 

В шахтерском деле важен каждый. 
А потому за наибольший вклад в до-
стижение общей цели в этот празд-
ничный день принято поощрять. 
На торжественном собрании трудо-
вого коллектива за высокие достиже-
ния в труде и значительный личный 
вклад почетными грамотами и бла-
годарностями Министерства энер-
гетики РФ, АО «СУЭК», губернатора 
Забайкальского края, Министерства 
природных ресурсов Забайкальского 
края, администрации Улётовского 
района были отмечены более 30 луч-
ших сотрудников ООО «Читауголь».

В  этот день в  адрес горняков 
и  ветеранов разреза «Восточный» 
прозвучали теплые поздравления 
с  профессиональным праздником 
от  представителей правительства 
Забайкальского края, Министерства 
природных ресурсов Забайкальского 

края, администраций Улётовского 
района, городского поселения «Дро-
вянинское», Дровянинской СОШ. Они 
отметили важность горняцкого труда, 
поблагодарили ООО «Читауголь» за 
плодотворное социальное сотрудни-
чество и вручили поздравительные 
адреса и небольшие подарки.

Для сотрудников, ветеранов и их 
семей в  Доме культуры выступили 
местные творческие коллективы, 
а также ансамбль «Забайкальские ка-
заки». В праздничный день в центре 
пос. Дровяная был организован дет-
ский городок. Для самых юных жите-
лей поселка работали карусели, батут, 
продавались игрушки и вкусности.

Завершились праздничные меро-
приятия выступлением творческого 
коллектива «Все включено» из Читы, 
дискотекой и праздничным салютом.

В Новой Чаре
В этом году в последнюю субботу ав-
густа на стадионе в пос. Новая Чара 
развернулись праздничные меропри-
ятия. С утра начались соревнования 
для взрослых по мини-футболу, во-
лейболу, стритболу, армрестлингу, 
настольному теннису, силовому 
экстриму. В турнирах приняли уча-
стие около 150 человек. Победители 
и призеры соревнований получили 
медали и кубки, а также денежное 
вознаграждение.

Для юных жителей была органи-
зована детская спортивная развле-
кательная программа — в «Веселых 
стартах» приняли участие более 
30 мальчишек и девчонок.

В  это время в  вахтовом посел-
ке разреза «Апсатский» с  профес-
сиональным праздником горняков 
поздравили представители СУЭК: 
заместитель начальника энергоме-
ханического управления — главный 
энергетик Степан Петухов и главный 
специалист по гражданской оборо-
не Игорь Зарубин. Они поблагода-
рили горняков за добросовестный 
труд и  высокий профессионализм 
и пожелали крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и горняцкой 
удачи. После состоялась торжествен-
ная церемония награждения лучших 
работников разреза. 

Вечером началась торжественная 
программа празднования Дня шах-
тера на  стадионе пос. Новая Чара. 
В  начале концертной программы 
гимн Апсатского разреза исполнил 
геолог Егор Коденко. Именно он на-
писал слова и музыку к песне. Свои 
творческие номера гостям праздни-
ка подарили шоу-балет «Эльдорадо», 
танцевальные коллективы «Стимул», 
«Ремикс», «Планета детства», музы-
кальный коллектив BOOM, певица 
Илона Бутенко. В перерывах между 
выступлениями ведущие проводили 
небольшие викторины об особенно-
стях шахтерской жизни и различные 
конкурсы. Настоящим подарком 
для сотрудников Апсатского разреза, 
жителей и гостей Каларского района 
стало выступление рок-бенда из Крас-
ноярска «Не!Вопрос». Завершилась 
праздничная программа веселой дис-
котекой и грандиозным фейерверком.

Еще на одном предприятии СУЭК — 
Черновском ремонтно-механическом 
заводе — также отметили День шахте-
ра. На торжественном собрании тру-
дового коллектива за высокие дости-
жения и значительный личный вклад 
в угольную промышленность в честь 
Дня шахтера сотрудники Черновского 
РМЗ получили региональные и госу-
дарственные награды.

Анна БУГРИМЕНКО,
Марина РОГАЛЕВА

Трудовые коллективы 
АО «Разрез 
Харанорский», 
ООО «Читауголь» 
(разрез «Восточный»), 
Апсатский разрез 
и ООО «Черновский 
РМЗ» отпраздновали 
День шахтера.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Праздник в Забайкалье

Крупные акционерные общества «Разрез 
Харанорский», «Читауголь», Апсатский разрез 
ежегодно отгружают миллионы тонн черного 
золота, надежно обеспечивают топливом 
забайкальские предприятия энергетики 
и объекты ЖКХ.

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края
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раздничные мероприятия 
для  работников тугнуйских 
предприятий начались еще 

в пятницу, 24 августа. В торжествен-
ной обстановке лучшие работники 
получили производственные награды 
и ценные подарки. В субботу для гор-
няков и жителей поселка Саган-Нур 
устроили народные гулянья и празд-
ничный концерт, а в воскресенье тор-
жественно встретили ночную смену 
горняков.

Торжественное награждение
Добрая традиция — вручение наград 
лучшим работникам СУЭК в Бурятии 
накануне профессионального празд-
ника. Сибирская угольная энерге-
тическая компания представлена 
в республике тремя предприятиями: 
разрезом «Тугнуйский», Тугнуйской 
обогатительной фабрикой и  Туг-
нуйским погрузочно-транспортным 
управлением. В  этом году все три 
предприятия стали лучшими в струк-
туре СУЭК.

С Днем шахтера горняков поздра-
вили представители головного офиса 
СУЭК, Правительства Республики Бу-
рятия, Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по социальной политике и де-
путаты Народного Хурала.

Более 100 сотрудникам тугнуйских 
предприятий были вручены почетные 
грамоты и благодарности Министер-
ства энергетики РФ, Правительства 
Республики Бурятия и  Народного 
Хурала, Министерства природных ре-
сурсов Республики Бурятия, а также 
почетные грамоты и благодарность 
Генерального директора АО «СУЭК».

Отмечая личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплек-
са и  многолетний добросовестный 
труд, Министерством энергетики 
Российской Федерации были учреж-
дены почетные награды: нагрудным 
знаком «Шахтерская слава» I степе-
ни награжден Сергей Ефремов  — 
электрослесарь (слесарь) дежурный 
по ремонту оборудования АО «Разрез 
Тугнуйский», Игорь Шкодинь — глав-
ный инженер ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика», нагрудным 

знаком «Шахтерская слава» II степе-
ни награжден Михаил Михайлов — 
машинист экскаватора АО «Разрез 
 Тугнуйский». 

З а с л у же н н ы м  р а б о т н и ко м 
транспорта Российской Федерации 
стал Сергей Загуменнов, Генеральный 
директор ООО  «Погрузочно-транс-
портное управление».

Автомобиль в подарок
На сегодняшний день предприятие 
добывает свыше 14  млн тонн угля 
в год, большая часть уходит на экс-
порт в Тихоокеанский регион, Респу-
блика Бурятия получает около мил-
лиона тонн. Задача на  следующий 
год — увеличить объемы производ-
ства. Для этого есть все: надежная 

техника, золотые руки горняков и от-
личная мотивация. За добросовест-
ный труд, высокие производственные 
показатели, многолетний стаж рабо-
ты в угольной отрасли, большой лич-
ный вклад в деятельность предприя-
тия сотрудников наградили ценными 
подарками. Автомобили марки «Киа 
Рио» — четыре новенькие иномарки 
с красным бантом в этом году полу-
чили: Александр Побоков — брига-
дир на участке основного производ-
ства АО «Разрез Тугнуйский», Михаил 
Михайлов — машинист экскаватора 
АО «Разрез Тугнуйский», Евгений Ми-
хайлов — механик ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика», Александр 
Петров — электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту оборудования 

ООО «Тугнуйское погрузочно-транс-
портное управление».

До  последнего момента ни один 
из  владельцев не предполагал, что 
окажется в списке счастливчиков. «Не 
ожидал, но предположение было. Чув-
ство внутреннее какое-то. Даже до сих 
пор в душе все трясется немножко — 
конечно, это очень приятный сюрприз 
для меня», — искренне поделился эмо-
циями Евгений Михайлов, механик 
Тугнуйской обогатительной фабрики.

Торжественное шествие
Сотрудники тугнуйских предприятий 
вместе ставят производственные ре-
корды, участвуют в спортивных со-
ревнованиях, дружат семьями и День 
шахтера тоже отмечают дружным 
коллективом. Начинается все тради-
ционно — с праздничного шествия. 
На параде рядовые сотрудники идут 
бок о бок с руководством Компании. 
Вместе они и есть тот славный кол-
лектив, добывающий уголь, качество 
которого славится по  всему миру. 
С  флагами и  воздушными шарами 
организованной колонной прошли 
по главным улицам поселка. Шагали 
дружно, напевая шахтерские песни. 
А на стадионе всех присутствующих 
поздравил с Днем шахтера Генераль-
ный директор АО «Разрез Тугнуйский» 
Валерий Кулецкий. Он отметил: 

— Тугнуй сегодня — это малень-
кий островок в большой компании 
«СУЭК». Тугнуй — это разрез «Тугнуй-
ский», рекордсмен, имеющий в сво-
ем запасе 15 мировых рекордов. Туг-
нуй — это Тугнуйская обогатительная 
фабрика, рекордсмен по производи-
тельности в России. Тугнуй — это по-

грузочно-транспортное управление, 
самый большой перевозчик грузов 
в стране. Но самое главное, Тугнуй — 
это люди, самоотверженные, верящие 
в  свое предприятие, отдающие все 
силы на то, чтобы свет и тепло были 
в домах не только нашего поселка, 
нашей родной Бурятии, но и далеко 
за пределами нашего государства.

Праздничный концерт  
для горняков
Разделить радость праздника со-
брались родные и  близкие горня-
ков и, конечно, жители Саган-Нура. 
На центральном стадионе целый день 
не смолкали песни. Поздравить шах-
теров приехали артисты из Улан-Удэ 
и Иркутска, рядом с главной сценой 
развернулись детские аттракцио-
ны — скучать не пришлось никому. 
Саганнурцы с удовольствием слушали 
песни, подпевали, танцевали и под-
держивали артистов. Яркий фейер-
верк, озаривший ночное небо, стал 
завершающей точкой праздника.

Встреча ночной смены  
и открытие памятника «Колесо»
Необычно, под живую музыку встре-
тили в  воскресенье ночную смену 
горняков. Ранним утром для рабочих 
накрыли праздничные столы, с  по-
здравлением и словами благодарно-
сти выступил Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский» Валерий 
 Кулецкий.

Приурочили ко Дню шахтера и от-
крытие памятника «Колесо», ведь се-
годня мы не можем представить свою 
жизнь без этого изобретения. Оно 
используется каждым в  повседнев-
ной жизни, и без него предприятие не 
достигло бы таких высоких производ-
ственных результатов. 

Отгремел салют, закончились 
праздничные мероприятия. Чувствуя 
заботу о себе, о своей семье, каждый 
работник тугнуйских предприятий 
знает и уверен: Мухоршибирская зем-
ля всегда будет местом, где встречают-
ся горняки, где они работают и ставят 
мировые рекорды. При таком трудо-
любии, оптимизме и таких темпах, 
которые показывает коллектив СУЭК 
в Бурятии, можно быть уверенным: 
компания работает и  развивается 
стабильно. Мы с уверенностью смо-
трим в будущее. Впереди у нас новые 
победы. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА 

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Вперед, к новым победам!

П

Горняки тугнуйских 
предприятий 
СУЭК отметили 
профессиональный 
праздник.

Заместитель технического директора Петр Опанасенко и Генеральный директор  
АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Кулецкий
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раздничные мероприятия, 
посвященные профессиональ-
ному празднику, состоялись 

на всех территориях, где располо-
жены предприятия компании. 

Во всех коллективах предприятий 
«Приморскугля» прошли предпразд-
ничные трудовые вахты, победители 
которых были награждены на тор-
жественных собраниях ко Дню шах-
тера.

В поселке Новошахтинский в этот 
день состоялось также празднова-
ние 50-летия горняцкого поселка. 
К полу вековому юбилею была вы-
пущена книга, первый экземпляр 
которой глава Новошахтинско-
го городского поселения Алек-
сандр Удовиченко торжественно 
вручил Генеральному директору 
ООО « Приморскуголь» Александру 
Занькову.

Сотрудники предприятий угледо-
бывающей компании приняли  также 
активное участие в череде празднич-
ных мероприятий, посвященных 
80-летию города Артема.

Традиционно накануне главного 
городского праздника — юбилея со 
дня присвоения Артему статуса го-
рода — и Дня шахтера состоялось 
торжественное возложение цветов 
к  памятнику-стеле шахтерам, по-
гибшим на фронте, в районе шахты 
«Дальневосточная».

Далее у мемориала «Шахтерская 
слава» прошел митинг с  участием 
ветеранов шахтерского труда, об-
щественности, молодежи и школь-
ников. 

Глава города Александр Авдеев 
поблагодарил ветеранов угольной 
отрасли за то, что в свое время они 
самоотверженно трудились, давая 
стране уголь, ставили рекорды, 
честно и добросовестно выполняли 
свою работу. За долголетний добро-
совестный труд, вклад в  развитие 

города глава округа вручил 21 ве-
терану шахтерского труда юбилей-
ный памятный знак «80 лет со дня 
образования города Артема». Среди 
них — Евгений Андрощук, Евгений 
Гамбашидзе, Виктор Вугляр, Кон-
стантин Герасименко, Геннадий 
Гильфанов, Владимир Гутник, Ви-
талий Ларьков, Габдухат Нафиков 
и другие.

Отметим, что сотрудники компа-
нии также получили награды от гла-
вы Артема Александра Авдеева. Так, 

памятными медалями за вклад в раз-
витие города были отмечены глава 
«Приморскугля» Александр Заньков, 
директор ПЕ «Артемовское ремонт-
но-монтажное управление» (АРМУ) 
ООО «Приморскуголь» Алексей Ро-
гоза, заместитель директора АРМУ 
Юрий Горбенко.

Поздравили собравшихся Гене-
ральный директор ООО «Приморск-
уголь» Александр Заньков и  пред-
с е д а т е л ь  н е к о м м е р ч е с к о г о 
партнерства «Шахтерский союз 
Артема» Владимир Савченко. Надо 
сказать, что «Приморскуголь» тради-
ционно принимает участие в меро-
приятиях, посвященных Дню города 
и Дню шахтера, оказывает поддерж-
ку ветеранам угольной отрасли. По-
четными грамотами «Приморс кугля» 
были награждены Виктор Кочетков, 
главный инженер шахты «Амур-
ская», Константин Шпак, начальник 
участка шахты «Амурская», Влади-
мир Поликанов, проходчик шахты 
им.  Артема, Владимир Ковальчук, 
главный энергетик шахты «Дальне-
восточная», и многие другие. 

В  честь доблестных тружеников 
угольной отрасли к подножию ме-
мориала «Шахтерская слава» были 
возложены цветы.

К о л л е к т и в  п р е д п р и я т и я 
«Приморск уголь» также принял уча-
стие в  торжественном шествии го-
рожан по центральной улице города.

Праздничное шествие, посвящен-
ное 80-летию города, открыла колонна 
ветеранов шахтерского труда. Возгла-
вил колонну Владимир Савченко — 
почетный гражданин АГО, полный 

кавалер знака «Шахтерская слава». Да-
лее на центральную площадь вышла 
колонна производственной единицы 
«Артемовское ремонтно-монтажное 
управление» ООО «Приморскуголь» — 
предприятия, отметившего в  этом 
году 105-летие. 

Также в  канун Дня шахте-
ра в  поселке Тавричанка за счет 
ООО «Приморск уголь» отреставри-
рован памятник шахтерам. Памят-
ник был установлен в  70-х годах 
в память о 29 шахтерах, погибших 
в 1939 году в результате взрыва газа 
на шахте «Капитальная». 

Мария ВАСИЛЬЕВА

В День шахтера «Приморскуголь» отметил 75-летие, поздравил с юбилеями 
город шахтерской славы Артем и горняцкий поселок Новошахтинский.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Праздник в кубе

П

«Приморскуголь» поздравили с юбилеем Генеральный директор компании Александр Заньков 
и экс-руководитель угольного объединения Анатолий Васянович (справа)

Ветераны «Приморскугля»: председатель НП «Шахтерский союз Артема» Владимир Савченко 
и секретарь организации Тамара Ковальчук

Памятной медалью за вклад в  развитие города отмечен заместитель директора АРМУ 
Юрий Горбенко (справа)

В канун Дня шахтера в поселке Тавричанка 
за счет поддержки ООО  «Приморскуголь» 
отреставрирован памятник шахтерам

Коллектив Артемовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь» на праздничном 
шествии в честь Дня шахтера и юбилея родного города 

ЦИФРА

21 

ветерану 

шахтерского труда глава 
города Александр Авдеев 
вручил юбилейные памятные 
знаки «80 лет со дня 
образования города Артема»
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по  многолетней традиции 
начинаются торжественные 
мероприятия в сквере с одно-

именным названием. Затем горняки 
отправляются к памятнику основа-
тельнице города Веры Баландиной.

— Каждый год мы возлагаем 
цветы у памятника погибшим шах-
терам,  — говорит Генеральный 
директор СУЭК- Хакасия Алексей 
Килин. — Но это не просто дань па-
мяти, это еще и напоминание себе, 
что необходимо работать с макси-
мально возможным соблюдением 
правил безопасности и охраны тру-
да, чтобы не допускать трагедии. 

Конечно, главное в  горняцком 
труде — выдать на-гора как можно 
больше черного золота. Но при этом 
сделать это максимально безопасно 
и экологично. Для сохранения приро-
ды на наших предприятиях делается 
немало: это и пылеподавление, и при-

менение в угледобыче самой совре-
менной техники, которая наносит ми-
нимальный урон окружающей среде. 

Летом произвели большой ремонт 
на обогатительной фабрике. Замени-
ли оборудование в старом корпусе, 
по сути, реконструировали модуль. 
На  следующий год запланирована 
окончательная замена машин, и фа-
брика будет способна перерабатывать 
10 млн тонн угля в год, словом, все, 
что добыли, пойдет на обогащение, 
а это значит повышение качества от-
пускаемой продукции. 

А ведь обогащенный уголь — это не 
просто более качественное топливо, 
это более чистое топливо, и, значит, 
при его сгорании выделяется мень-
ше вредных веществ в атмосферу, что 
крайне важно для современного мира. 
Этим же целям служит кардинальная 
модернизация — по сути, строитель-
ство совершенно новых очистных соо-
ружений на Восточно-Бейском разрезе. 

В общем экологическом ряду сто-
ит цех по переработке крупногаба-
ритных шин на базе шахты «Хакас-
ская».

— Сначала мы запускали экспери-
ментальный вариант цеха, — уточ-
няет Алексей Богданович, — необ-
ходимо было посмотреть, насколько 
будет востребована продукция пере-
работки, как обстоит дело с базой. 
За прошедшие годы убедились, что 
проект жизнеспособный и востребо-
ванный, поэтому мы не только сей-
час наращиваем клиентскую базу, но 
и заменяем существующее оборудо-
вание в цехе на более мощное. И мы 
будем перерабатывать покрышки не 
только наших разрезов, но и брать 
с других предприятий. А востребо-
ванность в этом есть большая. 

— Считаю, что итоги работы вид-
ны не только коллективам наших 
предприятий, но и всем жителям 
города, да и всей Хакасии, — поде-
лился мнением директор разреза 
«Черногорский» Геннадий Шапо-
валенко. — Накануне в Абакане мы 
поздравляли лучших работников, 
и четверо профессионалов разреза 
«Черногорский» были награждены 
легковыми автомобилями  — два 
машиниста экскаватора и два во-
дителя БелАЗа. Примечательно, 
что один из водителей — женщи-
на — Наталья Ковтик, трое других 
награжденных — Александр Дед-
ков, Алексей Пахер и Виктор Ярош. 
Виктор, кстати, получил уже вто-
рую машину за свой труд и высокие 
показатели в работе. 

Примечательно, что угледобыва-
ющие и  перерабатывающие пред-
приятия не только дают рабочие 
места горожанам и платят налоги, 

но и участвуют в социальных проек-
тах. Разрез «Черногорский» на про-
тяжении многих лет помогает городу 
в решении проблем по сносу старых 
зданий. Благодаря федеральной про-
грамме сотни человек получили но-
вое жилье, но у города нет средств 
на разбор завалов. И если в других 
городах и районах такие заброшен-
ные строения стоят годами, то в Чер-
ногорске развалины оперативно 
убирают. И разрез продолжает эту 
программу сейчас.

В  весенний паводок именно ра-
ботники разреза активно помогали, 
грейдировали улицы, подсыпали их. 
Летом, в  ливневые дожди, разрез 
пришел на  помощь жителям улиц 
Бограда, Садовая, которых затопи-
ло. Беда Черногорска — в отсутствии 
ливневой канализации. Причем, что 
характерно, в  советские годы она 
была построена, но уже в нынешнее 
время недобросовестные подряд-

чики отчего-то проигнорировали 
грамотные инженерные решения 
старых специалистов и попросту за-
катали ливневку в асфальт. Резуль-
тат, как говорится, оказался во дво-
рах, а то и в погребах жителей улиц. 

— Мы решили помочь справить-
ся с  этой проблемой, расчистить 
и   обустроить ливневую канализа-
цию в городе, — говорит Геннадий 
Шаповаленко, — думаю, что в пер-
вую очередь мы восстановим лив-
невку на Линейной, а также по ули-
цам Бограда, Ленина, Советская. 

В  День шахтера по  старой тра-
диции многие горняки отмеча-
ют праздник в  семейном кругу, 
с друзьями и коллегами. И многие 
представители славных горняцких 
профессий отдыхали вместе с семь-
ями и  приятелями на  городском 
празднике. А посмотреть и поуча-
ствовать было где. Чего стоит толь-
ко городское шествие. Пожалуй, 
самую многочисленную колонну 
в этом шествии представили сотруд-
ники предприятий СУЭК. Причем 
в одном строю с мамами и папами 
шли и младшие школьники, и под-
ростки, которые в нынешнем году 
работали в «Трудовом отряде СУЭК». 
Шествие завершилось на Новогод-
ней площади, где яблоку негде было 
упасть. Здесь же была главная сце-
на праздника, с  которой горожан 
поздравил с праздником директор 
разреза «Черногорский» Геннадий 
Шаповаленко, а затем был концерт, 
главным гостем которого стал один 
из самых любимых артистов нашей 
страны — Александр Малинин. 

Валентина КОРЗУНОВА
Евгений ФИЛИМОНОВ

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Мастера большой работы

И

Невозможно представить 
Черногорск без 
шахтеров. С них начался 
город, с ними связаны 
и надежды на будущее. 
Горняцкие названия мы 
видим в именах улиц 
и скверов, без шахтеров 
не проходит ни одно 
значимое событие. 
Именно они — главные 
на празднике Дня города, 
который не случайно 
отмечается в День 
шахтера.

Итог футбольного сезона для черногорской команды 
«Шахтер-СУЭК» — более 100 голов и два кубка. 

утбольная команда «Шахтер-СУЭК» из Черно-
горска в завершившемся футбольном сезоне 
2018 года выиграла два самых престижных реги-

ональных турнира. В чемпионате Республики Хакасия 
футболисты «Шахтера» забили в ворота соперников 
101 гол, уверенно одерживая победу за победой, они 
стали сильнейшими. В Кубке Хакасии «Шахтер-СУЭК» 
отыграл без поражений и в финальном матче со сче-
том 3:1 уверенно победил команду из города Абакана. 
Лучший бомбардир — Дмитрий Пшенкин.

— Уже почти 15 лет Сибирская угольная энергети-
ческая компания поддерживает черногорский «Шах-
тер», — говорит Генеральный директор СУЭК-Ха-
касия Алексей Килин. — И практически ежегодно 
наши футболисты делом доказывают, что совсем не 
зря носят на своих футболках логотип СУЭК — ли-
дера российского углепрома. Со всеми горожанами 
горняки искренне радуются отличной игре наших 
ребят. Желаем команде, тренерскому составу хранить 
и дальше командный дух, с победным настроем выхо-
дить на каждый матч! 

Помимо побед в региональных турнирах футболи-
сты команды «Шахтер-СУЭК» записали в свой актив 
ряд ярких выступлений и за пределами Хакасии. 
Региональная сборная, костяк которой составляют 
черногорские футболисты, стала бронзовым при-
зером первенства России среди любительских фут-
больных клубов зона «Сибирь» первая лига. 

— Прошедший футбольный сезон, безусловно, 
запомнится и нашим спортсменам, и любителям 
футбола,  — говорит тренер команды «Шахтер- 
СУЭК», инструктор по спорту СУЭК-Хакасия Алек-
сей Матюшин.  — Чемпионат мира по  футболу, 
который проходил в нашей стране впервые, суще-
ственно повысил интерес ко всем соревнованиям. 
Компания «СУЭК» организовала для футболистов 
и болельщиков с предприятий Компании поезд-
ку на  чемпионат. Это незабываемые моменты 
для нас. Ребята, конечно же, приехали заряжен-
ными на победу. Очень приятно, что своими ре-
зультатами мы порадовали болельщиков. И хо-
чется от всей команды сказать слова искренней 
благодарности руководству и коллективу СУЭК за 
поддержку. 

Михаил ИВАНОВ

Заряженные на победу
Ф

Степан Абдулин с наградой — 
автомобилем Форд

Ключи от наградного автомобиля получает водитель БелАз разреза «Черногорский» 
Александр Дедков
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дальневосточного шоу-бизнеса. Све-
та, звука, мощной позитивной энергии 
было с избытком. Весь поселок пел лю-
бимые песни, плясал под зажигатель-
ные ритмы старых и новых хитов.

Кульминацией вечера стал гранди-
озный фейерверк от лучшей на Даль-
нем Востоке студии пироэффектов.

Небо Чегдомына засияло тысяча-
ми огненных звезд. Таких же ярких 
и разных, как судьбы мужественных 
людей, которые посвятили свою 
жизнь и судьбу нелегкому шахтер-
скому делу!

Александр ЮРЧЕНКО

этом году сотрудники предпри-
ятия гордо прошли колонной 
по главной (специально рекон-

струированной к этому дню) улице 
поселка во главе с Генеральным ди-
ректором Александром Доброволь-
ским. Особенно эффектно и торже-
ственно выглядела знаменная группа, 
которая высоко несла обновленные 
стяги производственных единиц пред-
приятия. Торжественный марш за-
вершился в сердце поселка митингом 
памяти и  церемонией возложения 
цветов к мемориалу шахтерам, погиб-
шим на боевых и трудовых фронтах.

Вечером этого же дня в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
поселка Чегдомын состоялось тор-
жественное собрание трудового 
коллектива, на котором чествова-

форуме приняли участие студенты девя-
ти профессиональных образовательных 
учреждений со всей территории Хаба-

ровского края и лучшие молодые специалисты 
АО «Ургалуголь». В этот раз форум проходил 
в формате выездного слета на базе отдыха 
«Березка».

Основная цель форума  — создание каче-
ственно новых условий для осознанного вы-
бора профессии, поиска новых путей к само-
определению, личностного развития молодежи, 
заинтересованной работать в угольной отрас-
ли, а также привлечения лучших из них к ра-
боте в  АО «Ургалуголь» и  на предприятиях 
АО «СУЭК».

На  форуме собралось более 100 юношей 
и девушек, которые, несмотря на юный воз-
раст, весьма серьезно и глубоко разбираются 
в специфике горного дела и демонстрируют 
желание связать свое будущее с добывающей 
отраслью.

На торжественном открытии форума с при-
ветственными словами к участникам обрати-
лись технический директор АО «Ургалуголь» 
Г. Л. Феофанов, глава администрации рабоче-
го поселка Чегдомын С. Н. Касимов, директор 
Чегдомынского горно-технологического тех-
никума М. В. Михно, почетные гости.

Несколько дней молодые специалисты 
АО «Ургалуголь», студенты техникумов и кол-

леджей совместно работали в  смешанных 
командах. Работа кипела с семи утра до позд-
ней ночи, поскольку программа форума была 
максимально насыщенной. Лекционные блоки 
сменяли мероприятия на командообразование, 
спортивные состязания и творческие задания. 
Ключевое направление  — кейс-чемпионат, 
в рамках которого будущим горнякам пред-
лагалось решить технологическое задание. 
Ребятам предстояло теоретически обосновать 
выбор стратегического направления развития 
предприятия, расположенного в Магаданской 
области, выявить его сильные и слабые сто-
роны. Кроме того, участники разработали 
концепцию привлечения молодых специа-
листов в отдаленные районы региона. Кейсы 
специально были разработаны для  форума 
молодым специалистом АО «Ургалуголь» Мак-
симом Рябчиковым. Настоящим открытием 
для участников форума стала полюбившаяся 
всем игра-стратегия «Космические углекопы».

Четыре дня форума «Горняцкая сме-
на — 2018» пролетели как один. 

А главным итогом стало то, что практиче-
ски каждый второй участник этого увлека-
тельнейшего события еще более утвердился 
в правильности выбора будущей профессии 
и стремлении трудиться именно в горнодобы-
вающей отрасли. 

Расставались добрыми друзьями с твердым 
как скала намерением встретиться вновь. 
На «Горняцкой смене — 2019»!

Александр ЮРЧЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

По главной улице  
с оркестром

В рабочем поселке Чегдомын завершился третий молодежный 
образовательный форум «Горняцкая смена — 2018». 

День шахтера в рабочем поселке Чегдомын — 
самый главный праздник! По-иному просто и быть 
не может. Практически каждый житель здесь так 
или иначе связан с АО «Ургалуголь». Этот праздник 
ждут, к нему готовятся по-особенному.

Продолжение следует
В

ли ветеранов отрасли, награждали 
за доблестный труд передовиков 
 производства и говорили о будущих 
планах развития территории и пред-
приятия.

Первый день праздничных меро-
приятий завершился изысканным 
ужином и фееричной развлекатель-
ной программой от артистов, специ-
ально приехавших поздравить шах-
теров из Хабаровска.

На второй день праздник переме-
стился на главную площадь поселка, 
где на огромной сценической площад-
ке с яркими светодиодными экрана-
ми и  киловаттами звука разверну-
лось дружеское состязание-конкурс 
творческих коллективов Чегдомына 
на призы АО «Ургалуголь». Параллель-
но с этим на стадионе «Шахтер» вов-
сю кипели спортивные соревнования, 
приуроченные ко Дню работников 
угольной промышленности.

Жители поселка горячо поддержи-
вали своих любимцев, которые пели 
и плясали не хуже профессиональ-
ных артистов!

Гран-при конкурса единодушным 
решением жюри был присужден оча-
ровательной девятилетней Варваре 
Захаровой — солистке образцовой сту-
дии «Свирель» — за исполнительское 
мастерство и невероятное обаяние.

Собравшаяся на площади детвора 
смогла поучаствовать в увлекатель-
ной беспроигрышной лотерее с до-
рогими и очень полезными призами. 
Счастливчики укатили с праздника 
на новеньких самокатах с радостны-
ми улыбками на лицах.

Вечерний марафон продолжился 
выступлениями приглашенных звезд 

В
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тот праздник всегда ждут жи-
тели не только Ванинского, но 
и Советско-Гаванского райо-

на. День шахтера — 2018 стал одним 
из самых ярких, веселых и запоми-
нающихся за всю историю! 

По  традиции перед началом 
концерта на сцене, установленной 
на площади Мира, выступил Гене-
ральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Шаповал. Влади-
мир Михайлович рассказал жителям 
Ванинского района о том, как круп-
нейший угольный порт Хабаров-
ского края прожил год — с августа 
2017 по август 2018 года. 

Владимиру Шаповалу было о чем 
рассказать людям с  гордостью за 
свое предприятие. А  гости празд-
ника, слушавшие выступление, 
отметили, что наряду с трудовыми 
победами порта очень много места 
в  своем докладе Шаповал уделил 
благотворительной деятельности: 
это и блестящие успехи любимого 
детища АО «Дальтранс уголь»  — 
 СУЭК-класса ванинской школы № 3, 
где второй по счету выпуск дал семе-
рых золотых медалистов, получив-
ших направления на учебу в самые 
престижные вузы Дальнего Востока. 
На протяжении всей учебы ребята 
из СУЭК-класса становились побе-
дителями престижных олимпиад 
и  даже смогли выиграть конкурс 
профессионального мастерства 
на фестивале JuniorSkills в Хабаров-
ске. И об этом, и об успехах будущей 
смены Генеральный директор огром-
ного международного порта говорил 
с нескрываемой гордостью. Расска-
зал Владимир Шаповал и о проектах 
компании, направленных на благо-
устройство, на развитие социальной 
сферы Ванинского района: строится 
водно-парковая зона на ручье Пей-
ке, создаются новые спортивные 
площадки в детских садах и школах, 
пополняются новым оборудовани-
ем больницы, а  врачи выезжают 

на курсы повышения квалификации 
в ведущие клиники города Москвы. 
Рассказал Генеральный директор 
терминала и о будущих преобразо-
ваниях, которые ждут межрайонный 
аэропорт Советская Гавань, которым 
пользуются жители двух районов — 
Ванинского и Советско-Гаванского:

«Будет продолжаться обустрой-
ство аэропорта, появятся новые 
рейсы, новые комфортабельные 
самолеты Bombardier канадского 
 производства».

Сообщил Генеральный дирек-
тор АО  «Дальтрансуголь», конеч-
но, и  о  трудовых победах и  ре-
кордах славного российского 
порта  — о  миллионах тонн пере-
груженного портовиками угля и об 
уникаль ных технологиях, приме-

няемых для  перегрузки угля мно-
гие из которых разработаны инже-
нерами терминала и  применены 
в  АО  «Дальтрансуголь» впервые 
в России и даже в мире. 

В подтверждение слов Генерально-
го директора на сцену поднимались 
рабочие, инженеры АО «Дальтранс-
уголь», награжденные почетными 
грамотами СУЭК, главы Ванинского 
района, АО «Дальтрансуголь» и пра-
вительства Хабаровского края, а так-
же представители значимых обще-
ственных организаций России. 

Так, начальник железнодорожного 
комплекса АО «Дальтрансуголь» Вла-
димир Плитко награжден орденом 
«Гордость России». Орден учрежден 
благотворительным фондом «Гор-
дость Отечества».

Каждого, кто получал награды 
на сцене, площадь встречала и про-
вожала аплодисментами. 

«Это очень здорово, когда у круп-
ного предприятия есть такие тра-
диции! Мы работаем в  других ор-
ганизациях, но всегда с  большой 
радостью приходим на этот празд-
ник с детьми. Мы считаем, что это 
правильно — чтобы дети смотрели, 
как за добросовестный труд рабочих 
награждают здесь, на площади, что 
их семьи и коллеги, друзья гордятся 
ими. И конечно, всегда ждем кон-
церт и салют!» — поделились впечат-
лениями супруги Ирина и Виктор, 
пришедшие на праздник со своими 
сыновьями-школьниками. 

«Я считаю, что возрождение таких 
традиций — это правильно! В Совет-

ском Союзе человек труда всегда был 
в почете, всегда был очень уважаем. 
И мне очень радостно видеть, что 
эти традиции не потеряны. Молод-
цы. Поздравляю с праздником и спа-
сибо за то, что дарят нам, ванинцам, 
радость!»  — сказал пришедший 
на  праздник пенсионер Николай 
Степанович. 

Люди делились впечатлениями 
о том, с каким уважением всегда 
на праздниках, посвященных Дню 
шахтера, чествуют людей труда. 
А  с  огромных экранов над  пло-
щадью смотрел с черно-белой фо-
тографии на  яркий праздник ле-
генда угольной отрасли — Алексей 
Стаханов. Он положил начало ста-
хановскому движению, к которому 
присоединились тогда все отрасли 
народного хозяйства и которое ста-
ло традицией, свято чтимой в СУЭК 
и  в ее дочернем предприятии  — 
АО  «Дальтрансуголь». Работать 
по-стахановски и уважать труд — 
это традиция славной компании, 
которая была, есть и будет всегда. 

Коллектив АО «Дальтрансуголь» 
поздравил глава Ванинского района 
Александр Наумов. Он подчеркнул 
важность деятельности компании 
для  развития Ванинского района 
и  пожелал трудовому коллективу 
новых побед и свершений. 

Концерт, который последовал сра-
зу за торжественной частью, превзо-
шел все ожидания гостей. Впрочем, 
так зрители говорят каждый год — 
и год от года концерты, которые да-
рит АО «Дальтрансуголь» своим зем-
лякам, становятся все ярче, веселее 
и зрелищнее. 

Открыла концерт уже полюбивша-
яся жителям побережья Татарского 
пролива хабаровская кавер-группа 
«Вишневый коктейль» — смешение 
музыки, положительных эмоций, 
безудержной энергии и  драйва. 
На  смену ей пришла популярная 
российская группа «На-На», а затем 
гвоздь программы — легендарная 
испанская группа «Баккара». 

Праздник шумел на площади — 
танцевали и смеялись люди, раду-
ясь отличной музыке, душевной 
и  теплой атмосфере, возможно-
сти встретить друзей. Завершился 
праздник великолепным салютом. 
По  мнению гостей, в  этом году 
организаторы салюта превзошли 
сами себя  — такого фантастиче-
ского фейерверка в Ванино еще не 
видели. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Праздник «День 
шахтера» прошел 
на главной площади 
Ванино.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

С концертом, салютом  
и стахановскими традициями!

Э

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал поздравил портовиков с Днем шахтера

Директор по производству Игорь Франчишин с семьей Любимые хиты в исполнении группы «Вишневый коктейль»

Гвоздь программы — группа «Баккара»Начальник ППК Александр Осипов с супругой
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МОРСКАЯ ХРОНИКА

аким образом, стартовав-
ший год назад по инициативе 
АО  «ММТП» проект обучения 

старшеклассников в  профильном 
транспортно-логистическом классе 
вышел на новый уровень, и с 1 сентя-
бря 2018 года в гимназии № 8 г. Мур-
манска уже действует два специали-
зированных логистических класса: 
десятиклассники прошлого года 
перешли в 11-й класс, а в 10-й класс 
пришли те, кто проявил интерес к пор-
товскому делу и прошел соответствую-
щий отбор. Конкурс при поступлении 
составил два человека на место, сред-
ний проходной балл — 4,7, у десяти 
ребят были отличные аттестаты.

«Высокий конкурс для поступления 
в профильный логистический класс 
говорит об успехе нашей инициати-
вы. Те, кто поступил в него, добились 
этой возможности своим трудом, 

а мы создали им необходимые усло-
вия», — сказал Генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько.

В период подготовки к новому учеб-
ному году с помощью Мурманского мор-
ского торгового порта был выполнен 
ремонт центрального коридора гимна-
зии и библиотеки. Ранее был отремон-
тирован кабинет, в котором учатся дети 
из профильного класса. Также для уча-
щихся 1-го, 10-го и 11-го классов были 
напечатаны специальные дневники.

«То, что дети уже в 10-м классе могут 
определиться с выбором профессии, 
попробовать, понять, что это такое, 
стоит ли дальше идти по этому пути, — 
это очень важно», — подчеркнул глава 
муниципального образования г. Мур-
манска Дмитрий Филиппов.

 Помимо основных предметов уча-
щиеся транспортно-логистического 
класса будут изучать логистику, менед-
жмент, профессиональный английский 
язык. Также старшеклассников ждет 
знакомство с производством, историей 
и социальными проектами АО «Мур-
манский морской торговый порт».

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Александр БЛАГИН, 

Ника САМУСИК 

«Первозданная Россия» 
в Мурманске

оздравляя коллег с памятной датой, Ге-
неральный директор АО «ММТП» Алек-
сандр Масько отметил, что уже более века 

порт остается важнейшей точкой притяжения 
на Кольской земле. Его возникновение дало им-
пульс развитию самого крупного за полярным 
кругом города. Спустя 103 года отчетливо видно, 
каким мощным стал порт, какой уютный город 
появился рядом с ним на заполярных сопках.

«По сути, порт стал локомотивом мощней-
ших преобразований, а в нашей терминоло-
гии — портальным краном, который поднял 
экономику региона на качественно новый уро-
вень. Он дал возможность сотням тысяч лю-
дей жить на берегах Кольского залива и быть 
счастливыми», — сказал Александр Масько.

Глава администрации г. Мурманска Андрей 
Сысоев приветствовал работников предприя-
тия и поблагодарил за активное участие в ре-
шении задач, важных как для предприятия, так 
и для города и его жителей.

«У городских властей и Мурманского мор-
ского торгового порта сложились добрые 

дружеские отношения. Напомню, в этом году 
между администрацией областного центра 
и предприятием подписано соглашение о со-
циально-экономическом сотрудничестве, бла-
годаря которому реализуются полезные обще-
ственные инициативы, воплощаются в жизнь 
важнейшие городские проекты», — отметил 
Андрей Сысоев.

В рамках митинга состоялась торжественная 
церемония открытия обновленной Доски по-
чета с портретами лучших работников минув-
шего года. Также были награждены участники 
семейного творческого конкурса «СУЭК — моя 
большая семья» и победители шахматного тур-
нира «Кубок АО «ММТП», который впервые 
был проведен в этом году в канун праздничной 
даты. Помимо этого Генеральный директор ак-
ционерного общества дал старт новому кон-

курсу профессионального мастерства «Битва 
титанов», который является этапом подготовки 
к празднованию 105-летнего юбилея Мурман-
ского морского торгового порта. Завершением 
митинга стала экологическая акция у сквера 
Почетных портовиков, где были высажены ку-
сты сирени и цветов.

Торжественные мероприятия, посвященные 
дню рождения Мурманского морского торгового 
порта, продолжились в музее АО «ММТП», где 
руководители предприятия поздравили детей 
работников предприятия, которым 1 сентября 
предстоит пойти в первый класс, пожелали им 
успешной учебы и вручили специально оформ-
ленные дневники и подарки.

В  числе других торжественных событий, 
приуроченных ко дню рождения порта, стоит 
также отметить завершение работ по обнов-

лению балконных ограждений еще двух домов 
на  улице Привокзальной в  Мурманске. Это 
стало подарком городу от предприятия в честь 
праздника. Вечером, в  честь дня рождения 
Мурманского торгового порта, в Мурманской 
областной филармонии прошел спектакль-кон-
церт «Живой звук». В нем приняли участие ар-
тисты Московского художественного театра 
им. А. П. Чехова, которые исполнили классиче-
ские композиции и популярные песни разных 
эпох. Выступление известных московских ак-
теров театра и кино стало подарком работни-
кам Мурманского морского торгового порта, 
их семьям и всем мурманчанам от Сибирской 
угольной энергетической компании.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Александр БЛАГИН

КУЛЬТУРАСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Правильная логистика 

Причалы, где начинается Арктика

При поддержке 
АО «Мурманский 
морской торговый порт» 
в мурманской гимназии 
№ 8 открылся еще один 
«портовской» класс. 

В Мурманске прошли 
мероприятия, посвященные 
103-й годовщине со дня 
основания Мурманского 
морского торгового порта. 
Торжества открыл митинг 
перед Доской почета 
предприятия.

ервозданная Россия» 
проводится в  Мурман-
ске второй год подряд. 

Отличительной особенностью вы-
ставки этого года является ее тема-
тика — дикие уголки арктических 
регионов нашей необъятной Ро-
дины. Стоит отметить, что в числе 
выставленных фотографий при-
сутствуют снимки мурманчанина 
Сергея Королева, который принял 
участие в торжественном открытии 
и рассказал о своих работах. 

«В прошлом году выставку «Пер-
возданная Россия» посетили более 
52 тысяч человек. В этом году — но-
вая экспозиция. Любой желающий 
может ознакомиться с более чем 
70 фотографиями. По инициативе 
АО «СУЭК» и АО «ММТП» вход на вы-
ставку будет свободным для всех же-
лающих», —  отметил Генеральный 
директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Александр Масько, 
приветствуя собравшихся.

«Придя на выставку, каждый мо-
жет воочию убедиться в том, каки-
ми прекрасными и живописными 
местами обладает наша огромная 
страна»,  — отметил председатель 
Мурманской областной думы Сергей 
Дубовой, выразив слова благодарно-
сти организаторам мероприятия. 

«Фотовыставка дает возможность 
увидеть уникальную природу Рос-
сии, в том числе и нашего регио-
на. Я  уверен, что «Первозданная 

Россия» станет важнейшим куль-
турным событием Мурманска», — 
подчеркнул министр по внутренней 
политике и массовым коммуника-
циям Мурманской области Глеб 
Шинкарчук.

«Это яркое культурное событие 
в жизни нашего региона, которое 
напоминает каждому из нас о том, 
в какой замечательной и прекрас-
ной стране мы живем. Не будет 
преувеличением сказать, что та-
ким богатством живой природы, 
природными памятниками и жи-
вописными ландшафтами облада-
ет только наша страна», — сказал 
глава муниципального образова-
ния города Мурманска Дмитрий 
Филиппов. 

«Второй год подряд градообразую-
щее предприятие Мурманска радует 
нас «Первозданной Россией». Такое 

событие грандиозного масштаба, не 
побоюсь этого слова, является оче-
редным доказательством того, что 
портовики активно участвуют в об-
щественной жизни нашего регио на, 
а Мурманский морской торговый 
порт заботится о  жителях горо-
да», — отметил глава регионально-
го исполкома ОНФ в Мурманской 
области Максим Сахневич. 

Фотовыставка «Первозданная 
Россия»  — часть одноименного 
общероссийского культурно-про-
светительского проекта, который 
реализуется с 2014 года при под-
держке Совета Федерации РФ, фе-
деральных министерств природных 
ресурсов и культуры, Русского гео-
графического общества.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Александр БЛАГИН

КСТАТИ

Выставка будет работать 
до 31 декабря 2018 года. 
Свободный вход для 
всех желающих.

Т

П

В здании морского вокзала Мурманска 
торжественно открылась фотовыставка 
«Первозданная Россия». Она организована 
в столице Кольского Заполярья по инициативе 
АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской 
торговый порт». 

«П
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КУЛЬТУРА

ногим регионам проект «Люди угля. 
История и современность российской 
угольной промышленности в фотогра-

фиях» уже знаком. На черно-белых снимках — 
масштабные панорамы предприятий СУЭК, 
громадная техника, а главное — люди: моло-
дые и возрастные, веселые и усталые, за рабо-
той и на отдыхе, объединенные одним общим 
делом — добычей угля.

— В 2016 году СУЭК пригласила меня про-
иллюстрировать годовой отчет для инвесто-

ров. Мне предстояло побывать на добыва-
ющих, перерабатывающих и транспортных 
предприятиях СУЭК по всей стране. И, ока-
завшись на  первом же разрезе, я  был по-
ражен техникой циклопических размеров, 
масштабами, географией и размахом Ком-
пании. И  конечно же, людьми, простыми 
людьми: машинистами экскаваторов, гор-
ными мастерами, водителями БелАЗов… 
Ничего удивительного, что в  этот мо-
мент сработали мой журналистский азарт 

и  30-летний стаж: стало понятно, что все 
это станет основой для моей собственной 
творческой истории, — рассказал Максим 
Мармур.

За два года Максим Мармур побывал 
на 28 объектах — разрезах, шахтах, морских 
портах, откуда уголь отправляется в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и в другие 
экспортные направления — в восьми регио-
нах страны. Как признается фотограф, уви-
денное на предприятиях СУЭК шло вразрез 
с теми представлениями, которые были у него 
до поездки:

— За последние годы шахтерский труд стал 
технологичнее, огромные машины заменя-
ют людей на самых сложных участках работ. 
Шахтеры, я считаю, — братья космонавтов, 
им так же приходится проходить через пере-
грузки и работать в условиях, запредельных 
для организма. И так же, как в космосе, шах-
терская профессия требует сегодня образо-
ванности и точности выполнения задач.

— Мы живем в мире высоких технологий. 
Они активно внедряются в горнодобываю-
щую, угольную промышленность, — подтвер-
дил наблюдения фотографа Заместитель Гене-
рального директора — директор по персоналу 
и администрации СУЭК Дмитрий Сыромят-
ников. — Но конечно же, во главе всего стоят 
люди. Здесь мы можем видеть тех, кто своим 
ежедневным упорным трудом обеспечивает 
свет и тепло в наших домах, делает жизнь луч-
ше и комфортнее.

Именно Дмитрий Сыромятников вме-
сте с  Генеральным директором АО «СУЭК- 
Красноярск» Андреем Федоровым открыл 
выставку в  красноярском культурном про-
странстве «Каменка», одном из излюбленных 
мест красноярцев, в первую очередь молодых, 
которым пока только предстоит определиться 
с выбором профессии.

Анна КОРОЛЕВА

…в Ленинске-Кузнецком
Участниками мастер-класса стали 
более 20 старшеклассников и педа-
гогов, увлекающихся фотографи-
ей. В теоретической части занятий 
Максим Мармур рассказал об  ос-
новных принципах искусства фото-
графии, технических особенностях 
и тонкостях, позволяющих начина-
ющим фотографам делать интерес-
ные снимки. В качестве примеров 
разнообразного композиционного 
и  светового решения Мармур ис-
пользовал собственные черно- белые 
снимки, вошедшие в  известный 
 фотопроект «Люди угля». 

Участники мастер-класса также 
заинтересованно анализировали 
фотоработы, высказывали свои 
ощущения от того, что они видели 
на экране.

— У  меня папа в  шахте работа-
ет, — говорит учащаяся гимназии 
№ 18 Дарья Андрусенко. — Я пере-
живаю за него. Но на фотографиях 
Максима Мармура увидела какую-то 
домашность, спокойствие и уверен-
ность в этих людях, в их труде. И уже 
не так страшно. Очень хороший — 
доступный и понятный — сам ма-
стер-класс. Появилось желание даль-
ше серьезней заняться фотографией. 

В  качестве практической ча-
сти мастер-класса в  преддверии 
Дня шахтера состоялась поезд-
ка участников на  шахты имени 
С. М. Кирова и имени А. Д. Рубана 
компании «СУЭК-Кузбасс». Ребя-
та и  педагоги попробовали себя 
в качестве фотографов-портрети-
стов. Героями фотосессии стали 
горняки, поднимающиеся на-гора 

после смены, или наоборот, гото-
вящиеся идти в шахту. Отснятый 
материал для отбора и предпечат-
ной подготовки отправляется не-
посредственно Максиму Мармуру. 
Наиболее удачные работы войдут 
в  корпоративные фотовыставки, 
послужат иллюстрациями для бу-
клетов и календарей.

…в Черногорске 
Журналистам Республики Хакасия 
удалось пообщаться с фотографом 
лично — благодаря СУЭК, с которой 
Максим Мармур сотрудничает уже 
несколько лет. 

Мастер фотографии уже не в пер-
вый раз заехал поработать на разрез 
«Черногорский».

— Я  всегда с  большой теплотой 
вспоминаю тех людей, которые по-
влияли на мое становление. Дух на-
ставничества хотелось бы не терять. 
Всегда с  большим удовольствием 
езжу по  регионам России, делюсь 
тем, что знаю и умею.

Выставка «Люди угля» вызвала по-
ложительный отклик в республике.

— Очень люблю человека созида-
ющего. Мы создаем заводы и строим 
новую Россию — это тот слоган, ко-
торый меня греет и питает. И если 
ты сумел показать, насколько ты 
любишь свое дело, то и фотография 
будет интересна. Всем,  — уверен 
Максим Мармур.

Целый день он рассказывал о пре-
мудростях фотографии — репортаж-
ной, студийной… На примере своих 
снимков объяснял: в кадре нет места 
случайности — играет и рассказыва-
ет историю всякая деталь.

Конечно, посмотрели за работой 
мастера и  в полевых условиях  — 
в  угольном карьере. Вот водитель 
220-тонного БелАЗа Наталья Ков-
тик уже выступает в непривычной 
для себя роли — фотомодели.

— У нас есть подарок судьбы — 
после дождливой погоды БелАЗы 
подарили нам вот такую совер-
шенно сумасшедшую колею!  — 
фотограф указывает на  следы 
от огромных шин.

В центре кадра — новоиспеченная 
модель Наталья, за ней видны и эти 
самые следы, и  мощные машины. 
Поначалу чувствует себя не в своей 
тарелке, но… Привыкает!

— Больше трех лет на  100-тон-
ном отработала, полтора года  — 
на 220-тонном, — говорит тем вре-
менем женщина-водитель. 

А  Максим Мармур объясняет 
всем, как настроить камеры — вы-

держка, светочувствительность, 
число диафрагмы. И под его надзо-
ром каждый журналист «щелкает» 
Наталью Ковтик.

То же самое и с двумя машиниста-
ми экскаваторов Владимиром Дома-
евым и Алексеем Пахером, которые 
на разрезе уже давно работают. А тут 
стали героями горняцких фотоисто-
рий, которые создает московский ас. 
Говорят, что это для них — людей 
труда — непривычно.

— Горняки и шахтеры — люди не-
вероятные. Стальные, с характером. 
И с чувством юмора. Они разные. 
Кто-то сразу раскрывается, с кем-то 
подольше поработать приходится. 
Но они все — настоящие. Нет лжи, 
фальши, гламура, — делится мнени-
ем фотограф.

И тут же раскрывает секрет:
— Я уже говорил, что главное в фо-

тографии  — рассказать историю. 
Пока за снимком ее нет — все бес-
смысленно. За каждой фотографией 
стоит тот бэкграунд, который фото-
граф пережил: все чувства, эмоции, 
переживания, прочитанные книги, 
просмотренные фильмы и картины. 
Все это есть в фото. Пустой человек 
не может быть достойным рассказ-
чиком. И хорошим фотографом тоже.

Игорь ЧИКУРОВ,
Сергей ВЛАСОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Люди угля

Мастер-классы в черно-белых тонах 
В рамках многосторонней программы по развитию 
человеческого потенциала на территориях 
присутствия СУЭК в Кузбассе и Хакасии 
состоялись мастер-классы фотографа Максима 
Мармура.

«Люди угля» продолжают шагать по стране. В Красноярске 
накануне Дня шахтера открылась уникальная фотовыставка 
Максима Мармура. 

М

КСТАТИ

В Красноярске отдельные работы 
проекта «Люди угля» уже были 
представлены в заксобрании 
в декабре 2017 года. Первый 
же показ экспозиции «Люди 
угля» состоялся в Краснодаре, 
на Международном фестивале 
фотографии Photovisa-2016. 
В 2017 году после завершения 
всех съемок выставка предстала 
перед зрителями на итальянском 
фотофоруме FIOF в Италии. 
Позже она прошла в Москве 
в ЦДХ, затем — в Госдуме.

Такие проекты очень актуальны для 
шахтерских городов. Они дают для 
ребят дополнительный импульс развития 
своего потенциала. Позволяют по-новому 
взглянуть на окружающий их мир. 

Максим Мармур, фотограф
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сполнительный директор 
ООО «Восточно-Бейский 
разрез» Денис Попов под-

робно рассказал о технологии ра-
боты очистных сооружений. Ка-
рьерная вода, образующаяся при 
добыче угля в карьере, по систе-
ме трубопроводов будет постав-
ляться на очистные со оружения. 

В  соответствии с  проектом 
мощность очистных составляет 
350  м3/ч с  перспективой уве-
личения до  670  м3/ч. Возмож-
ности для увеличения нагрузки 
на очистные сооружения связа-
ны с планами Восточно-Бейского 
разреза на дальнейший рост объ-
емов добычи угля. Задача очист-
ных сооружений, в которые СУЭК 
инвестировала порядка 200 млн 
руб лей, — вернуть карьерной 
воде первоначальное качество.  
Для этого извлеченная из карье-
ра вода пройдет двухступенча-
тую систему очистки через уста-
новки фильтрации АКВАФЛОУ. 
Специаль ные датчики автома-
тически будут контролировать 
эффективность очистки, изве-
щать оператора о соответствии 
работы очистных установленным 
параметрам. На заключительном 
этапе очищенная вода пройдет 
обеззараживание в  установке 
с ультра фиолетовым излучением 
и вернется в подземные горизон-
ты. 

— Этот комплекс для нас зна-
ковый,  — сказал на  открытии 
очистных сооружений Генераль-
ный директор АО «СУЭК» Влади-
мир Рашевский. — Мы считаем, 
что бережное отношение к при-
роде, эффективное управление 
производством, когда учитыва-
ются интересы людей, желающих 

жить в  чистой природной сре-
де, — это единственно верный 
способ развивать производство, 
экономику. 

Также 28 августа была заложена 
символическая «капсула времени» 
в первый камень на строительстве 
обогатительной фабрики на пром-
площадке Восточно-Бейского 
разреза. Плановый срок реали-
зации проекта составляет почти 
три года, инвестиции — порядка 
3 млрд рублей. Ожидается, что 
в 2021 году новая обогатительная 
фабрика выйдет на  проектную 
мощность 750 тонн переработ-
ки угля в час. Практически весь 
уголь, добываемый на Восточно- 
Бейском разрезе, будет проходить 
обогащение на фабрике, при этом 
объем добычи на  предприятии 
должен в ближайшие годы возра-
сти с 3,5 до 5 млн тонн. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

первые два дня конференции 
участники изучали мировой опыт 
по  бережливому производству, 

различные методики внедрения техни-
ки для более оптимальной организации 
труда, создания комфортных условий 
работникам в выполнении ими своих 
обязанностей. 

На  третий день состоялась экскур-
сия на предприятия, входящие в состав 
компании, по различным направлени-
ям производства: угледобыча — шахто-
управление имени А. Д. Рубана; ремонт 
и изготовление горношахтного обору-
дования — ООО «СИБ-Дамель»; автомо-
бильные перевозки — АО «Управление 
по  профилактике и  рекультивации». 
Участников познакомили с  производ-
ственными процессами и технологиями 
данных предприятий, с тем чтобы они 
выявили проблемные вопросы и пред-
ложили свое решение по оптимизации 
работы.

Проанализировав менее чем за сутки 
увиденное и услышанное, на четвер-
тый день конференции 27 участников 
выступили со своими проектами ре-
шения узких мест. Оценивал значи-
мость проектов авторитетный совет 
экспертов. Ряд предложенных ноу-хау 
вызвал интерес и будет рекомендован 
к практическому применению на пред-
приятиях. 

По  итогам конференции выбрано 
10 лучших проектов. Шесть авторов в ка-
честве поощрения поедут на стажировку 
в профильные горные институты Москвы 
и Санкт-Петербурга. Еще четверо отпра-
вятся стажироваться в зарубежье. Денис 
Китов, инженер по наладке и испытани-
ям ООО «СУЭК-Хакасия», и Елена Ладик, 
заместитель главного врача МСЧ «Шах-
тер» АО «СУЭК-Кузбасс», будут набирать-
ся знаний по бережливому производству 
в Японии. А Александр Фадеев, заведую-
щий горными работами шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», и Алек-
сандр Лесков, старший механик АО «Раз-
рез Тугнуйский», отправятся в Австралию.

— Подобные конференции дают воз-
можность сотрудникам получить новый 
опыт по продвижению своих идей, — от-
мечает начальник управления по привле-
чению и развитию персонала АО «СУЭК» 
Анатолий Фомин. — Сегодня движение 
по развитию рационализаторства в мо-
лодежной среде — один из прио ритетов 
компании. Если человек знает, что его 
предложения будут жить в виде новых 
технологий, новых конкретных изде-
лий,  — значит, у  него есть еще один 
стимул работать на этом предприятии, 
в этой компании, продолжать свое про-
фессиональное совершенствование. 

Игорь ЧИКУРОВ

работе форума приняли участие около 
30 человек, представляющих практиче-
ски все предприятия АО «СУЭК», ведущие 

добычу угля открытым способом. Организато-
ром совещания выступил производственный 
блок АО «СУЭК».

Открывая совещание, заместитель техниче-
ского директора АО «СУЭК» к. т. н. Петр Ива-
нович Опанасенко отметил ценность данного 
мероприятия, позволяющего осуществить об-
мен передовым опытом в горном деле между 
предприятиями, приобретение новых знаний, 
обсуждение актуальных на сегодняшний день 
проблемных вопросов, выработку плана даль-
нейших действий и постановку целей техниче-
ских руководителей на 2019 год.

На совещании были рассмотрены докла-
ды и презентации технических руководите-
лей предприятий по вопросам выполнения 
производственных показателей в 2018 году; 
мероприятия, направленные на увеличение 
производительности труда; пути увеличе-
ния энергоэффективности, коэффициентов 
готовности и  использования основного 
горного оборудования; способы снижения 
себестоимости товарной продукции и увели-
чения технико-экономических показателей 
добычи угля. 

Также были заслушаны доклады директора 
проектно-экспертного центра НИТУ  «МИСиС» 
д. т. н. В. И. Супруна — о конвейерном транс-
порте, основе инновационного развития 
горных работ; заместителя генерального ди-
ректора АО «ВИСТ Групп» к. т. н. А. Ф Клебано-
ва — об эксплуатации автоматизированной си-
стемы диспетчеризации горнотранспортного 
оборудования «Карьер» и роботизации горной 
техники; директора развития бизнеса и про-
даж ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс 
(РУС)» Г. Э. Потапкина — о циклично-поточ-
ной технологии на открытых горных работах.

В рамках программы совещания участники 
посетили рудник АО «Асарел-Медет» в городе 
Панагюриште с  целью понимания возмож-
ности применения на  разрезах АО  «СУЭК» 
циклично-поточной технологии. Ознако-
мились с  опытом эксплуатации комплекса 
циклично-поточной технологии с использова-
нием гирационной дробилки, магистральных 
конвейеров, используемых для транспорти-
рования вскрышных пород (часть конвейера 
проложена в туннели горы) и медной руды, 
а также отвалообразователя.

Петр ОПАНАСЕНКО,
Евгений ГОРН

28 августа на Восточно-Бейском разрезе СУЭК в Хакасии 
торжественно запустили новые очистные сооружения. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Курс на бережливость 

Совещание технических директоров 

В Ленинске-Кузнецком состоялась отраслевая  
молодежная конференция «Потери и их минимизация  
на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс». Ее участниками 
стали молодые сотрудники СУЭК из Кузбасса, 
Забайкалья, Хабаровского и Красноярского края, 
Республики Хакасии. 

В августе 2018 года в болгарском городе София прошел 
технический совет с участием представителей головного офиса 
АО «СУЭК», технических руководителей дочерних предприятий 
АО «СУЭК», а также представителей НИТУ «МИСиС», ООО 
«ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» и АО «ВИСТ Групп».

В

Новые очистные 

И
В

Мы считаем, что бережное отношение 
к природе, эффективное управление 
производством, когда учитываются 
интересы людей, желающих жить 
в чистой природной среде, — это 
единственно верный способ развивать 
производство, экономику.

Владимир Рашевский,  
Генеральный директор АО «СУЭК»
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расивые серые птицы облюбовали себе местечко 
в самой восточной точке угольного предприя-
тия. Здесь уже не ведутся добычные работы, 

земля готовится к рекультивации. Заметив появле-
ние редких птиц, горняки стали оберегать их, ведь 
именно в  начале сентября журавли формируются 
в предотлетные стаи.

— Место стоянки выбирает только вожак. Птица 
очень осторожная: прежде чем сесть, журавли де-
лают несколько кругов, проверяют всю территорию 
и  только потом опускаются,  — поясняет учитель 

биологии бородинской СОШ №  3 Антонина Сне-
сарь. — Почему они на разрезе поселились? Их там 
никто не трогает. И безусловно, есть кормовая база. 
В период, когда идет формирование предотлетной 
стаи, птица очень доверяет человеку. Если человек 
по-доброму к ним относится, журавли на следующий 
год снова могут сюда вернуться.

Сейчас стая, которая живет на территории разреза, 
учится строиться в клин, делает пробные полеты. Жу-
равли загодя готовятся к долгому пути — зимуют они 
в Индии или в восточных районах Китая.

— Журавли у нас будут до окончания бабьего лета. 
Как правило, эти птицы улетают в последний теплый 
солнечный день, — рассказывает Антонина Алексе-
евна. — В это время они используют терминалии — 
воздушные потоки. Как бы кладут стаю на этот поток 
и очень высоко поднимаются в небо.

Как только мы увидим улетающий журавлиный 
клин, как только мы услышим последнее прощаль-
ное курлыканье, осень в Бородино и по всей Сибири 
прочно вступит в свои права.

Александра ГОЛУБЕВА

апустили карповых, облаго-
родили берег, и теперь это 
полноценный пляж и  лю-

бимое место отдыха и  рыбалки 
для жителей Саган-Нура и близ-
лежащих деревень. Забота об эко-
логии и  людях  — собственная 
инициатива руководства угольно-
добывающей компании. 

— Байкалрыбвод проводил 
обследование карьерной воды, 
а  именно среды обитания рыбы. 
Было установлено, что кормовая 
среда для рыбы подготовлена, то 
есть рыбка живет, размножается, 
что  свидетельствует об  отсут-
ствии  негативного воздействия 
карьерной воды на   обитание  
рыбки. И она  прекрасно себя чув-

ствует, — сообщает Татьяна Ере-
меева, начальник отдела охраны 
окружающей среды АО «Разрез 
Тугнуйский».

С таким же трепетом к выпуску 
молодняка относятся и сами работ-
ники Тугнуйского разреза. Для за-
ядлых рыбаков событие значи-
мое.  За год сазан вырастает весом 
до полутора килограммов. Сейчас 
возраст жизнеспособный, к тому 
же у подросших мальков уже есть 
на спинке острые костяные лучи — 
для  самообороны. По  словам 
специалистов, приживется поряд-
ка 70% рыбы. А уже через 4 года 
она пойдет на первый нерест.  

Мария ЛИТВИНЦЕВА

альков выращивали специ-
ально для угольщиков на ры-
боводном заводе, распо-

ложенном на  берегу реки Абакан 
в Хакасии.

— Мы выращиваем хариусов, 
осетров, планируем выращивать 
нельму,  — рассказывает главный 
рыбовод завода Любовь Шпет.  — 
У нас на самом Енисее, в который 
впадает Абакан, стоят садки — мы 
отлавливаем взрослых осетров, бе-
рем икру, привозим на рыбозавод. 
Здесь инкубируем и выращиваем 
до грамма, потом выпускаем.

Рыбешки именно такого размера, 
по  словам специалистов, хорошо 

адаптируются к  естественным ус-
ловиям. От рыбоводного хозяйства 
до места выпуска маленьких осетров 
перевозят в специальных емкостях, 
где поддерживается определенный 
температурный режим, а вода посто-
янно насыщается кислородом.

По  рекомендации Енисейского 
территориального управления Рос-
рыболовства нынче царь-рыбок 
выпускали в Сухобузимском районе 
чуть севернее Красноярска — здесь 
для  мальков отличная кормовая 
база, что позволит им хорошо расти 
и развиваться.

— Такие компенсационные ме-
роприятия мы проводим ежегод-

но, — поясняет начальник отдела 
экологии службы ПК, ОТиЭ Бо-
родинского разреза Константин 
Гапонов. — Количество выпускае-
мого осетра рассчитано проектной 
организацией, согласовано с Феде-
ральным управлением Росрыбо-
ловства.

Всего за последние годы на сред-
ства СУЭК было выращено и выпу-
щено в Енисей около 20 тысяч маль-
ков хариуса, осетра и стерляди.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Около 2,5 тысяч мальков осетра весом чуть 
больше грамма выпустили бородинские 
горняки в воды могучей сибирской реки. 
Такие мероприятия — часть комплексной 
экологической программы СУЭК, куда входит 
и восполнение водных биоресурсов.

Охрана окружающей среды и экологическая 
политика — неотъемлемая часть культуры 
разреза «Тугнуйский». В августе в пруд-
накопитель карьерных вод была выпущена 
молодь сазана в количестве 5,5 тысяч штук.

На Бородинском разрезе поселилась 
стая перелетных птиц — на 
предприятие прилетели журавли.

ЭКОЛОГИЯ

Енисей, принимай 
пополнение!

В свободное 
плавание

М

К

КСТАТИ

Журавли облюбовали местечко в самой 
восточной точке Бородинского разреза, 
где вскоре начнется рекультивация.

Журавли прилетели

З

ЦИФРА

20
различных видов 
рыбы за последние 
годы было 
выпущено в Енисей 
благодаря СУЭК

тысяч мальков
Около
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егодня на  Назаровском 
разрезе работают двое ее 
представителей  — Алек-

сандр Владимирович Слепцов 
и его сын Максим.

— Я  из третьего поколения 
нашей трудовой горняцкой 
семьи,  — рассказывает Мак-
сим. — Здесь трудился еще мой 
дед, а сейчас работаем мы с от-
цом. Я — механиком, обслужи-
ваю горную технику, работаю 
с 2010 года. Отец трудится маши-
нистом на вскрышном комплексе 
SRs(K)-4000, на разрезе он уже 
почти 36 лет.

К слову, за эти три десятка лет 
труд Слепцова-старшего неод-
нократно отмечало руководство 
и  предприятия, и  АО «СУЭК- 
Красноярск»: в семейном архиве 
хранится почетная грамота за 
подписью руководителя компа-
нии, дважды фотопортрет Алек-
сандра Владимировича украшал 
Доску почета. Сын Максим пока 
только идет к профессиональным 
вершинам, он  активный участ-
ник молодежного совета разре-
за, защищает честь предприятия 
на  спартакиадах.

Вместе с Максимом мы отправ-
ляемся на  разрез, чтобы встре-
титься там с отцом и вспомнить, 
как сын делал первые шаги в шах-
терской профессии. Александр 
Слепцов приветливо встречает нас 
и приглашает в кабину машиниста 
огромного роторного комплекса, 
где проходят его рабочие смены. 
Нужно сказать, что сам комплекс 
вызывает восхищение своими раз-
мерами: высота с 16-этажный дом, 
а вес почти 10 тысяч тонн — такой 
же, как у Эйфелевой башни в Па-
риже. Этот горный гигант уника-
лен — он единственный в нашей 
стране. Александру Слепцову 
легко удается справляться с такой 
громадной машиной.

— Сложного ничего нет, когда 
ты умеешь, — говорит Александр 
Владимирович. — Конечно, ког-
да я первый раз увидел комплекс, 
мне казалось, что это какой-то 
космический агрегат. А  когда 
ежедневно работаешь, знаешь, 
как устроены механизмы, он уже 
не кажется таким громадным.

Максим тоже раньше работал 
на вскрышном комплексе. В каби-
не чувствует себя комфортно, даже 

испытывает некий трепет: в дет-
стве нередко он вместе с  папой 
приходил на работу. Уже тогда он 
понимал, пойдет по стопам отца.

— Я с детства с техникой был 
связан, наверное, отец и послу-
жил примером. Угольная про-
мышленность развита в России, 
на нашем разрезе постоянно про-
водится модернизация. Есть куда 
расти и  чем заниматься. Если 
у  меня будет сын, обязательно 

продолжит династию, а если доч-
ка… посмотрим.

Отца и сына связывают не толь-
ко профессиональные отношения. 
Они достаточно много времени 
проводят вместе вне работы. Отец 
уже третий год помогает сыну стро-
ить дом для молодой семьи. Семья 
Слепцовых дружная. Они часто со-
бираются все вместе за большим 
столом. Главное, как отмечают 
вторые половинки шахтеров,  — 
стабильность. А на Назаровском 
угольном разрезе она есть.

— За эти годы я столько всего уз-
нала про разрез, что чувствую себя 
его сотрудником, — шутит мама 
Максима Алла Слепцова. — Они 
только встретятся, и давай рабо-
ту обсуждать — это их любимая 
тема… А работа, конечно, хоро-
шая, оплачиваемая, постоянно что-
то для сотрудников делают. Пока 
они там работают, мне спокойно.

Лилия ЕФАНОВА

один из последних августовских дней 
Дмитрий, вернувшись с третьей смены, 
немного отдохнул и отправился порыба-

чить. C тех пор как стал работать в шахте, ры-
балка стала для него любимым видом отдыха. 

«Я сначала планировал поехать на пруд 
совхоза «Комсомолец»,  — рассказывает 
Дмитрий, — там щука водится. Уже почти 
до места доехал, но тут меня как будто кто-
то за руку взял и повел в другую сторону —
на  Иню. Расположился под  байкаимским 
мостом со спиннингом, поймал маленького 
«шнурка», отпустил его… Вскоре с противо-
положного берега начали доноситься весе-
лые детские крики — видно, ребятишки при-
шли купаться… А минут через 15–20 вдруг 
услышал: «Хватай палку! Держи!» Недолго 
думая, я прыгнул в машину и полетел по мо-
сту на ту сторону. Пока продирался сквозь 

кусты, понял, что девочку, начавшую тонуть, 
уже тащила к берегу другая девочка. И вдруг 
метрах в 40–50 от меня я заметил какое-то 
пятно на воде. Что это? Сначала подумал, 
пена, а пригляделся — детская спина… Пря-
мо в одежде помчался туда: до середины Ини 
пробежал, а потом провалился в яму и по-
шел вплавь. Добрался до девочки, положил ее 
себе на плечо и обратно! Она уже без призна-
ков жизни была, вся синяя… Пульса на руке 
не было, но на сонной артерии слабенький 
нащупал и сразу начал делать искусственное 
дыхание. Вскоре услышал хрип, а минут че-
рез 10–15 она уже в себя пришла…»

Как выяснилось позже, на реке разыгра-
лась не одна, а  целых две трагедии. Ока-
зывается, это именно Вика, которую Дима 
выловил из Ини, вытолкала из смертельного 
омута начавшую тонуть девчушку, после чего 
ее подхватила Викина одноклассница Маша. 
А пока Маша вытягивала спасенную, в сума-
тохе никто не заметил, как что-то случилось 
с самой Викой: то ли в водоворот попала, то 
ли воды нахлебалась, то ли просто замерзла 
в студеной речной воде… 

Что и говорить, подобное зрелище — се-
рьезное испытание для детской психики, 
и  не каждый ребенок может с  ним спра-
виться. Вот и Дмитрий говорит, что, пока 
он пытался вдохнуть жизнь в Вику, из всей 
компании остались на берегу лишь Маша да 
ее брат. Они-то и вызвали по телефону ско-
рую помощь, когда он крикнул им об этом. 
А когда машина подъехала, Вика поднялась 
в нее уже самостоятельно. К великому сча-
стью, для девочки закончилось все хоро-
шо. Наверное, это ее ангел-хранитель взял 
в тот день Дмитрия за руку и привел в то 
самое место, где суждено было случить-
ся страшной беде. Но все произошедшее 

 стало  своеобразным душевным потрясени-
ем и для него самого. После всего этого ему 
было совсем уже не до рыбалки, признает-
ся парень, он испытывал чувство какого-то 
дискомфорта и ощущение сильного беспо-
койства за девочку: как там она, что с ней? 
А потому на следующий день после работы 
отправился прямиком в больницу, чтобы 
навестить Вику. 

На шахте никому из коллег Дмитрия о слу-
чившемся известно не было. К  примеру, 
Дмитрий Нартикоев, заместитель механика 
участка, узнал об этом из новостного выпу-
ска местного телевидения. «Дмитрий Стряхи-
лев работает у нас два года, — рассказывает 
он. — Сначала проходил практику, пока учил-
ся в горном техникуме. А поскольку зареко-
мендовал себя с хорошей стороны, приняли 
его на работу. Сейчас он ходит в режущую 
смену, осваивает тонкости работы ленточных 
конвейеров. Толковый парень, ему уже дали 
4-й разряд». 

Нельзя не отметить и тот факт, насколько 
профессионально Дмитрий оказал первую 
медицинскую помощь — для него не прошли 
даром уроки ОБЖ в школе, тематические за-
нятия в техникуме и соответствующие ин-
структажи. И как стало известно из общения 
с ним самим, Вика — это не первый спасен-
ный им утопающий. Лет восемь назад, когда 
он сам еще был подростком, на той же самой 
Ине, только в другом месте, Дима вытолкал 
из водоворота парнишку возрастом чуть по-
младше себя. 

Что ж, видно, такая планида выпала этому 
парню — участвовать в судьбе других лю-
дей. И его внешний облик — еще одно тому 
подтверждение. Высокий, 1,92 м  ростом, 
крепкого телосложения, с добродушным вы-
ражением лица, он напоминает русского бы-
линного богатыря, олицетворяющего собой 
образ защитника и спасителя. Но все-таки 
так хочется пожелать ему, чтобы в его жизни 
было место только для трудовых подвигов 
и личных свершений.

Наталья АРТЁМКИНА

На шахте им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось 
чествование сотрудника. Однако причиной тому были 
не ставшие уже привычными рекордные метры и тонны. 
Мерилом стало бесценное сокровище — детская жизнь. Ее спас 
Дмитрий Стряхилев, электрослесарь очистного участка № 2.

Назарово не зря называют городом угольщиков, с истории местного 
разреза началась и его история. В городе примерно 50 тысяч жителей, 
и среди них сложно найти семью, так или иначе не связанную 
с угольной отраслью. За 67 лет работы Назаровского разреза через 
него прошли тысячи назаровцев, оставив свой след в летописи 
коллектива. Среди таких династий и семья Слепцовых.

Сергей Марков горняком 
стал в далекой молодости, 
сделав сознательный выбор 
и пройдя серьезную жизненную 
проверку на прочность 
характера и силу духа. 

НАШИ ЛЮДИ

Спасение утопающего – дело рук...

По стопам отца

В

Горняк  
по призванию

н стал угледобытчиком, продолжив славные 
труды своего деда, участника Великой Оте-
чественной войны, одного из героев перво-

го послевоенного поколения угольщиков Назаро-
во Андрея Александровича Маркова.  Фотография 
Маркова-старшего сегодня занимает почетное 
место в галерее горняков-фронтовиков в комнате 
боевой и трудовой славы Назаровского разреза.

Сам Сергей Анатольевич — достойный наслед-
ник традиций честной и качественной работы 
поколения легендарных горняков, сибирских сол-
дат, творцов Великой Победы, ровесников и това-
рищей деда. Он был одним из наиболее активных 
участников и героев шахтерской ударной трудо-
вой вахты угольщиков Назарово, посвященной 
70-летию Победы. И сейчас Сергей Анатольевич, 
за многолетний добросовестный труд в 2005 году 
награжденный почетной грамотой губернатора 
Красноярского края, а в нынешний День шах-
тера — Нагрудным знаком «СУЭК. Шахтерская 
доблесть» II степени, продолжает так же упор-
но и плодотворно трудиться на славу, в пример 
и поучение молодым коллегам. Кстати, именно 
его экипажу ЭР-1250 № 86 в ночь с 21 на 22 мар-
та выпало отгрузить «юбилейную» миллионную 
тонну угля с начала 2018 года.

На ЭР-1250 № 86 он трудится с первого дня, 
пришел в экипаж роторного сразу после мон-
тажной сборки всех узлов и агрегатов. Сегодня 
он старший машинист экипажа.

— Я к своему экскаватору привык, как к насто-
ящему надежному товарищу. Мы вместе пере-
жили самые разные, порой непростые моменты 
жизни. Поэтому и сроднились, даже чувствуем 
настроение друг друга, — с любовью говорит 
о своей машине Сергей Марков и погружается 
в воспоминания. — Я застал еще то героическое 
время, когда на нашем разрезе в полную силу 
работали такие легендарные личности, как Бо-
рис Александрович Аксенов и Петр Васильевич 
Черпаков. В их экипажах я хоть и очень недолгое 
время, подменяя то одного, то другого помощ-
ника машиниста, проходил профессиональную 
стажировку. Но больше всего своему профессио-
нальному становлению я обязан не менее заме-
чательному и легендарному человеку Леониду 
Петровичу Авдееву. Мы с ним в одной смене ра-
ботали 13 лет. Сейчас вот уже 5 лет неразлучно 
трудимся в одной смене с машинистом на отвале 
Евгением Александровичем Власовым.

Конечно, не только одной работой живет Сергей 
Анатольевич Марков. Вот уже более 35 лет рядом 
с ним в совместных заботах и хлопотах по дому, 
по работе в саду-огороде, в путешествиях по лю-
бимым местам — верная спутница жизни, супруга 
Екатерина Владимировна, долгие годы неутомимо 
работавшая специалистом управления социаль-
ной защиты населения города Назарово. Сейчас 
она пенсионерка. Вместе они вырастили дочь Еле-
ну, которая сейчас живет в Красноярске.

Такие вот они, горняки Назарово сегодняшне-
го дня — люди умелые, хорошо знающие свою 
профессию, в руках которых любое дело спорит-
ся и на которых во всякой жизненной ситуации 
можно надежно положиться, и они не подведут!

Владимир НАСНИКОВ

С

Сын и отец Слепцовы
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ортовики АО «Дальтранс-
уголь» 2 сентября почтили па-
мять павших в боях на Даль-

нем Востоке в августе — сентябре 
1945 года и поздравили ветеранов 
и тружеников тыла в Ванинском рай-
оне. 9 мая 1945 года Советский Союз 
и его союзники праздновали победу 
над фашистской Германией. Но уже 
тогда солдаты и офицеры Советской 
армии понимали: война для них еще 
не закончена. Им предстояло поста-
вить точку в самой кровопролитной 
войне в  истории человечества  — 
Второй мировой. 

В  Дальневосточной стратегиче-
ской операции положили жизнь бо-
лее 12 тысяч советских бойцов, более 
24 тысяч получили ранения. За му-
жество и  героизм в  Дальневосточ-
ной стратегической операции более 
300 солдат и офицеров были награж-

дены орденами и медалями, 93 бойца 
удостоены высочайшей награды — 
звания «Герой Советского Союза». 

2 сентября в парке Победы в Ва-
нино собрались ветераны Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войны, представители воинских ча-
стей, ветераны боевых действий, со-
трудники правоохранительных орга-
нов, трудовые коллективы, студенты 
и школьники. 

По традиции в этот день все благо-
дарили ветеранов, а память тех, кто 
не вернулся с полей сражений, поч-
тили минутой молчания. Портови-
ки АО «Дальтрансуголь» возложили 
живые цветы к подножию обелиска 
Победы. 

— Мы благодарны всем, кто завер-
шил самую страшную войну в исто-
рии нашей планеты, всех, кто помогал 
фронту на заводах и фабриках, в пор-

тах, в полях и в колхозах. Мы благо-
дарны всем, кто в послевоенное время 
восстанавливал экономику страны. 
Это были люди из  разных уголков 
СССР, разных национальностей, но все 
они были вместе. Мы всегда будем бла-
годарны нашим ветеранам — и тем, 
кто сегодня с нами, и тем, кого уже 
нет. И мы будем продолжать их дело: 
со здавать новые рабочие места, стро-
ить спортивные и детские объекты, 
делать все для  процветания нашей 
страны, — сказал технический дирек-
тор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов. 

В этот день портовики АО «Даль-
трансуголь» поздравили с праздни-
ком ветеранов войны и тружеников 
тыла в поселке Токи, пожелали им 
счастья, здоровья, мирного неба 
над головой и поблагодарили за их 
великий подвиг. 

В  память о  воинах, погиб-
ших в  боях с  японской армией за 
освобож дение Южного Сахалина 

и Курильских островов, в память обо 
всех, кто принимал участие в Даль-
невосточной стратегической опе-
рации, портовики АО «Дальтранс-
уголь» вышли в  море на  буксирах 
и спустили на воду памятные венки. 

—  Б л а г од а р я  п о р т о в и к а м 
АО  «Дальтрансуголь» мы смогли 
присоединиться к  Всероссийской 
патрио тической акции «Бескозырка», 
которую мы проводим в честь Дня 
Победы над Японией. Именно с на-
ших берегов, из Советско-Гаванского 
укрепрайона отправлялись  365-й ба-
тальон морской пехоты и 113-я от-
дельная бригада, которая была 
создана из бойцов командиров-даль-
невосточников. В  этой операции 
принимал участие наш земляк из На-
найского района, матрос Николай 
Иванович Бельды. За участие в этой 
операции он был награжден медалью 
Ушакова. Мы вышли в море на бук-
сирах АО «Дальтрансуголь», чтобы 
отдать дань памяти бойцам, прини-

мавшим участие в разгроме войск 
милитаристской Японии. Вместе 
с нами в море вышел ветеран Вели-
кой Отечественной войны Григорий 
Фионович Иванов, морской пехоти-
нец Балтийского флота. Он воевал 
в бригаде, которая уходила на фронт 
в 1942 году из Владивостока, прини-
мал участие во взятии Кенигсберга, 
в освобождении Прибалтики. Мы все 
очень благодарны нашим портови-
кам, дирекции АО «Дальтрансуголь» 
за возможность провести акцию 
«Бескозырка» в Ванинском районе. 
Героизм наших бойцов, отдавших 
жизнь за безопасность дальневос-
точных берегов, за возвращение 
в границы нашей Родины Южного 
Сахалина и  Курильских островов, 
не должен быть забыт, — рассказал 
председатель Ванинского отделения 
Русского географического общества 
Сергей Булдаков. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ндрей Учанин родился и вырос в гор-
няцком поселке Шерловая Гора. 
В  1982  году был призван в  ряды 

 Во оруженных сил СССР. В апреле 1984 года 
Андрей погиб в Афганистане при исполне-
нии воинского долга.

Памятник герою-земляку установили в скве-
ре Харанорской школы № 40, где он учился, 
еще весной 1985 года. Со временем памятник 
обветшал. Новую жизнь в него вдохнули бла-
годаря Сибирской угольной энергетической 
компании.

  — Андрей Николаевич Учанин родился 
на нашей Забайкальской земле, в нашем по-
селке. Начинал работать на нашем угольном 
разрезе, слесарем. Поэтому нам необходимо 
помнить о нашем герое Андрее Николаевиче. 
На его примере воспитывались и мы. Не толь-
ко для нас он авторитет, но и для всего под-
растающего поколения, — отмечает Георгий 
Циношкин, Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский».

Сегодня юные шерловогорцы помнят и гор-
дятся героическим поступком своего земляка 
Андрея Учанина. 

 — Мы все знаем Андрея Николаевича Уча-
нина, нам часто рассказывают о нем на уро-
ках. Мы помним о его подвиге. Очень хорошо, 

что памятник в честь нашего героя, в обнов-
ленном виде, появился у нас на территории 
школы, — говорит Елена Чупрова, учащаяся 
Харанорской школы № 40.

На  торжественном открытии памятника 
присутствовали ученики и учителя школы, 
руководство Харанорского разреза и предста-
вители Союза десантников Забайкальского 
края.

Слова благодарности в адрес угольщиков 
и  воинов-интернационалистов прозвучали 
и от мамы Андрея, Таисии Ивановны. Женщи-
на вспоминает, как вздрогнуло ее сердце, слов-
но почувствовало, что сына не стало. А еще 
гордится, что вырастила настоящего героя, 
с которого теперь молодые люди берут при-
мер. Теперь память о подвиге воина-интерна-
ционалиста сохранится и в новых поколениях. 

Отметим, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» ежегод-
но оказывает материальную поддержку в виде 
грантов для реализации идей инициативных 
граждан по  благоустройству территорий, 
защите окружающей среды, популяризации 
здорового образа жизни и патриотическому 
воспитанию. Так, в 2017 году в пос. Шерло-
вая Гора на территории Дома творчества был 
открыт мини-парк «Алые паруса». В пос. Дро-
вяная смонтирован остановочный крытый 
павильон на  тему Великой Отечественной 
войны.

Марина РОГАЛЕВА

ПОМНИМ!

НАШИ ЛЮДИ

О нем помнят. Им гордятся

Портовики АО «Дальтрансуголь» почтили память 
павших в боях с Японией.

На территории Харанорской школы № 40 в поселке Шерловая 
Гора открылся памятник воину-интернационалисту Андрею 
Учанину. Средства на реконструкцию общеобразовательное 
учреждение получило благодаря победе в конкурсе 
социальных проектов «Комфортная среда обитания», который 
ежегодно проводит фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

П

А

Памятные венки 
на воде
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акое масштабное собы-
тие неслучайно проходит 
на  Красноярской зем-

ле, — пояснил в видеообращении 
на церемонии открытия фестиваля 
Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский.  — Именно 
здесь шесть лет назад родился этот 
фестиваль, отсюда он начал шагать 
по стране. Сегодняшний гала-кон-
церт в очередной раз показывает, 
что для искусства и творчества нет 
границ. Где бы вы ни жили и в ка-
ком бы жанре ни проявляли себя, 
важно, что все вы объединены ис-
кусством и одной большой дружной 
семьей СУЭК.

Действительно, в  Краснояр-
ском крае фестиваль проходит 
с 2013 года. Теперь же он с гордо-
стью носит звание всероссийско-
го — в красноярский «Гранд Холл 
Сибирь» приехали более 400 юных 
талантов из восьми регионов стра-
ны: Красноярского, Забайкальского, 
Приморского и Хабаровского краев, 
Кемеровской и Мурманской обла-
стей, республик Бурятия и Хакасия.

— Создавая этот замечатель-
ный фестиваль, мы мечтали, что 
когда-то он станет единым куль-
турным пространством для  де-
тей из шахтерских регионов всей 
страны. И вот это произошло, чему 
мы очень рады. Но еще больше мы 
рады, что в наших городах и посел-
ках живет очень много талантли-
вых детей. Я искренне надеюсь, что 
наш фестиваль, станет поддерж-
кой на их творческом пути, — от-
метила Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК- Красноярск» 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

…значит, это кому-нибудь нужно. А если зажигаются юные, талантливые 
звездочки по всей стране — это нужно вдвойне. В Красноярске прошел 
гала-концерт первого Всероссийского фестиваля детского искусства 
«Звездочки СУЭК», организованный Сибирской угольной энергетической 
компанией и Фондом социально-экономической поддержки шахтерских 
территорий «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Если звезды зажигают...

–Т

В жюри — Илья Коробко из «Молодежки»

по связям и коммуникациям, пред-
ставитель фонда «СУЭК–РЕГИО-
НАМ» в Красно ярском крае и пред-
седатель жюри фестиваля Марина 
Смирнова.

Сцена «Гранд Холл Сибирь» прак-
тически на весь день превратилась 
в  настоящее театрализованное 
действие. Ребята демонстрирова-
ли жюри мастерство в трех номи-
нациях: хореография, вокальное 
и  инструментальное исполнение. 
От игры на ложках до виолончели, 
от  лирических и  русских народ-
ных танцев до китайских мотивов, 
от  звонких фольклорных песен 
до изысканного джаза — участники 
представили впечатляющее много-
образие мировых культур и показа-
ли многогранность своих талантов.

В жюри творческие номера оце-
нивали именитые работники куль-
туры, которые часто приглашают 
ребят в  свои проекты. Почетным 

гостем фестиваля и одним из судей 
стал артист театра и кино, звезда 
сериала «Молодежка» Илья Короб-
ко. После выступлений артист от-
ветил на вопросы ребят о работе 
и личной жизни, сделал селфи с по-
клонницами и раздал автографы. 
Как отметил Илья, фестиваль име-
ет большую значимость для разви-
тия творческого потенциала юных 
дарований:

— Я очень рад, что появляются та-
кого рода интересные проекты, фе-
стивали детского творчества. Дети 
все замечательные, талантливые. 
На них хочется смотреть бесконеч-
но. Надеюсь, что таких фестивалей 
станет больше, потому что это дей-
ствительно необходимо не только 
для детей, но и для взрослых. Твор-
чество ребят  — это невероятная 
красота. У всех участников серьез-
ный, мощный уровень. С  такими 
номерами они могут с  легкостью 
покорять творческие олимпы.

По  словам жюри, подведение 
итогов стало настоящим испыта-
нием — настолько высокий класс 
показали все участники. В резуль-
тате диплом лауреата первого 
Всероссийского фестиваля детско-
го искусства «Звездочки СУЭК» 
в номинации «Инструментальное 
исполнение» получил ансамбль 
ложкарей «Сибирский наигрыш» 
(г. Прокопьевск, Кемеровская об-
ласть). В номинации «Хореографи-
ческое искусство» лучшим признан 
еще один коллектив из Прокопьев-
ска, образцовый самодеятельный 
ансамбль народного танца «Сиби-
ряночка». В номинации «Вокальное 
исполнение» победительницей ста-
ла Яна Ковалева (Забайкальский 
край), а обладателями Гран-при фе-
стиваля жюри единодушно назвало 
детский хор «Каданс» Хакасской ре-
спубликанской филармонии имени 
В. Г. Чаптыкова.

— Мы исполнили песню на род-
ном хакасском языке, она о степи, 
горах, вершинах. Мы ее выбрали, 
потому что она душевная. Мы уже 
выступали с ней на конкурсах ис-

полнителей в Крыму, Новосибирске. 
Нам кажется, мы выиграли, потому 
что вместе с нами пела душа, — по-
делились победители фестиваля.

Первый Всероссийский фести-
валь «Звездочки СУЭК» завершил-
ся. На небосклоне СУЭК в шестой 
раз зажглись новые огоньки, ведь 
фестиваль для  многих ребят стал 
ступенькой к  серьезным творче-
ским победам, например, к участию 
в таких федеральных проектах, как 
«Голос» и «Голос. Дети» на Первом 
канале, «Ты — супер!» на НТВ. А сам 
фестиваль вошел в число призеров 
Всероссийского конкурса «Созда-
вая будущее» Минобразования РФ, 
неоднократно попадал в шорт-лист 
Всероссийского конкурса студен-
ческих и  корпоративных комму-
никационных проектов «Eventиада 
Awards». 

Наталья РОГОВА
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онд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и  забайкальские пред-
приятия Сибирской 

угольной энергетической ком-
пании по  итогам трудового 
сезона наградили бойцов тру-
довых отрядов благодарствен-
ными письмами и подарками. 
В этом году на благоустройство 
поселков Шерловая Гора, Дро-
вяная, Чара и Новая Чара ра-
ботали 175 школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Программа сезонной заня-
тости старшеклассников в тру-
довых отрядах СУЭК действует 
в регионе уже четвертый год. 
Первыми участниками про-
граммы стали школьники Шер-
ловой Горы. По сложившейся 
традиции старшеклассники на-
водили чистоту в центральном 
парке, на  территории школы 
и поселка; очищали от мусора 
прибрежную зону озера Муль-
да. Кроме обеспечения фронта 
работ в  течение всего сезона 
для трудотрядовцев был орга-
низован интересный досуг. 

— Работать в  трудовом от-
ряде совсем несложно. Мы 

здесь, потому что все мы хо-
тим жить в красивом и чистом 
поселке, — поделилась впечат-
лениями семиклассница Галя 
 Сушкова.

Третий год на благоустрой-
ство родного поселка работают 
юные дровянинцы. В этом году 
они работали на  территории 
школы и всего поселка. Также 
дети приняли участие в эколо-
гическом рейде: очищали при-
брежную зону на  расстоянии 
3 км местной реки Житкомыл. 
В  качестве подарка за труд 
ребятам были организованы 
трехдневный отдых на  озере 
Арахлей и экскурсия на разрез 
«Восточный».

В 2016 году решена проблема 
занятости подростков и  в  са-
мом северном районе Забайка-
лья — Каларском. 

— Трудовые отряды СУЭК — 
это и  занятость ребят, и  ма-
т е р и а л ь н а я  п о д д е р ж к а . 
Ведь школьники получают 
свои первые зарплаты. Если 
в  2016  и  2017  годах в  трудо-
вых отрядах работали только 
подростки из  одной школы, 

то в этом году в проекте при-
няли участие 40 ребят из Чар-
ской СОШ № 1 и Новочарской 
СОШ № 2. Мы очень рады та-
кому сотрудничеству!  — от-
мечает Светлана Рошкова, 
заместитель руководителя ад-
министрации муниципального 
района «Каларский район».

Марина РОГАЛЕВА

ибирская угольная энергетиче-
ская компания выступила одним 
из главных спонсоров гражданско-

го форума «Забайкалье — сила в людях».
Традиционный гражданский фо-

рум Забайкальского края завершился 
в Чите 6 сентября. В этом году помимо 
краевого форума состоялись районные 
форумы активных граждан в  Красно-
каменске, Хилке, Могоче, Могойтуе, 
Газ-Заводе и Чите. Гражданский форум 
организован для объединения ресурсов 
некоммерческих организаций, органов 
государственной власти, местного са-
моуправления, бизнес-структур и СМИ 
для  решения важнейших социальных 
задач. На конкурс были поданы 223 за-
явки. Из них 52 были поддержаны спон-
сорами и жюри и получили денежные 
 сертификаты.

Один из грантов был вручен от СУЭК 
автономной некоммерческой организа-
ции социального обслуживания населе-
ния «Саранка» за проект «Шаг вперед». 
Итогом реализации проекта станет 
приобретение многофункционального 
тренажера для  обеспечения реабили-
тационных мероприятий инвалидов 
и детей-инвалидов, физического разви-
тия и оздоровления инвалидов, детей 
и граждан пожилого возраста.

— Социальная ответственность  — 
один из  главных приоритетов Сибир-
ской угольной энергетической компании 
и  нашего предприятия. Мы ежегодно 
включаемся в  работу по  проведению 
гражданского форума, — отметил Гене-
ральный директор АО «Разрез Харанор-
ский» Георгий Циношкин.

В этом году в Забайкалье СУЭК уже 
профинансировала множество крупных 
социальных проектов: капитальные ре-
монты физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Дровяная, харанорских 
школ № 40 и 47, участковой больницы 
в  п. Шерловая Гора; работу трудовых 
отрядов в Борзинском, Улетовском, Ка-
ларском районах, где работают градо-
образующие предприятия АО «Раз-
рез Харанорский», ООО  «Читауголь» 
и Апсатский разрез.

В мае в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума 
правительство Забайкальского края 
и АО «СУЭК» подписали соглашение о со-
циально-экономическом партнерстве. 

Среди этих мероприятий — финанси-
рование социально значимых проектов 
в сфере образования, здравоохранения, 
культуры и спорта; строительство и обо-
рудование спортивных и плоскостных со-
оружений в рамках проекта губернатора 
Забайкальского края «Спорт для всех»; 
финансирование оздоровительных про-
грамм для детей и ветеранов угольной 
отрасли и многое другое.

Марина РОГАЛЕВА

озитивная энер-
гия молодых» — 
т е м а  о д н о й 

из  открытых дискуссий 
форума, где выступала 
гендиректор Фонда раз-
вития моногородов. Здесь 
были обсуждены такие 
вопросы, как механизмы 
поддержки и продвижения 
идей молодых женщин 
и  девочек, а  также ин-
ституты наставничества 
в  женском сообществе, 
индивидуальные практи-
ки. В заседании междуна-
родного дискуссионного 
клуба «Женщины-губер-
наторы  — стратегия эф-
фективности и  развития 
территорий» Ирина Ма-
киева рассказала о своем 
опыте комплексного реше-
ния социально-экономи-
ческих задач, в том числе 
создания дополнительных 
возможностей для саморе-
ализации женщин в  рос-
сийских моногородах. 
В современной глобальной 
экономике города конку-
рируют между собой за 
талантливых людей. Чем 

комфортнее и интереснее 
жизнь в городе, тем боль-
шим центром притяже-
ния он является. Поэтому 
важно не просто инвести-
ровать в создание новых 
производств, но и  зани-
маться формированием 
комфортной городской 
среды, способствовать раз-
витию малого и среднего 
бизнеса, в том числе соци-
ально ориентированного 
предпринимательства. 
Особое внимание в работе 
по развитию моногородов, 
по мнению Ирины Макие-
вой, необходимо уделять 
молодежи.

Вместе с  Ириной Ма-
киевой в  работе форума 
приняла участие Кристина 
Кузнецова — трудотрядо-
вец СУЭК, ученица гим-
назии № 18 Ленинск-Куз-
нецкого городского округа 
Кемеровская области. Она 
рассказала о том, чего не 
хватает на территории го-
рода для развития и досуга 
современной молодежи.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ФОКУСЕ

Позитивная 
энергия молодых

Сила в людях Закрытие трудового сезона

Ребята из трудового отряда СУЭК совместно 
с гендиректором Фонда развития моногородов 
Ириной Макиевой приняли участие в работе двух 
международных дискуссионных клубов второго 
Евразийского форума в Санкт-Петербурге.

СУЭК поддержала 
проведение гражданского 
форума Забайкальского 
края.

В Забайкалье торжественно закрыли сезон трудовых отрядов СУЭК.

С

Ф

«П Наша молодежь очень 
активна и, что особен-
но важно, умеет быстро 
адаптироваться к изме-
нениям. Именно молодые 
люди являются носителя-
ми новых навыков, созда-
телями новых профессий. 
Именно им придется при-
нимать решения о жизни 
городов, регионов и стран 
уже завтра. Чем раньше 
мы начнем вовлекать под-
ростков и молодых людей 
в общественную жизнь, 
тем эффективнее сможем 
развивать экономику на-
ших территорий.

Ирина Макиева, генеральный 
директор Фонда развития 

моногородов

ЦИФРА

СУЭК обеспечит 
в 2018 году 
финансирование 
социальных 
мероприятий 
на территории 
Забайкальского края 
на сумму 

32 млн 
рублей

ЦИФРА

В 2018 году 
в трудотрядах 
СУЭК 
в Забайкалье 
работали 

175 
школьников 
в возрасте 
от 14 до 18 лет.
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соревнованиях участвовали команды 
аппарата управления ООО «Приморск-
уголь» (г. Владивосток), Артемовского 

ремонтно-монтажного управления (АРМУ, 
г. Артем), ПЕ «Шахтопроходческое управле-
ние «Восточное» (п. Липовцы) и РУ «Ново-
шахтинское». В этой четверке нет аутсайде-
ров, поэтому предстояла бескомпромиссная 
борьба в каждом заявленном виде спортив-
ных дисциплин (сдача норм комплекса ГТО, 
мини-футбол, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, дартс, перетягивание каната, 
 футгольф).

Перед началом соревнований творческое 
поздравление спортсменам преподнесли юно-
ши и девушки из «Трудового отряда СУЭК». Их 
танцевальное шоу было зажигательным.

Спортивный праздник открылся парадом ко-
манд, которым руководил председатель проф-
кома угольщиков п. Новошахтинский Вадим 
Бойко. 

— Поздравляю вас с  профессиональным 
праздником!  — обратился к  участникам 
спартакиады, гостям и болельщикам дирек-
тор РУ  «Новошахтинское» Валерий Ломов-
цев. — В этом году мы отмечаем 75-летие 
ООО «Приморскуголь», полвека исполняется 
горняцкому поселку Новошахтинский. Уголь 
является основным топливом для производ-
ства электроэнергии, а она — база развития 
промышленности. Вот почему во все време-
на важным был наш труд, почетен и востре-
бован он и сегодня. Коллеги, желаю вам но-
вых производственных и спортивных побед!

— Желаю вам честных и справедливых до-
стижений на спартакиаде, — пожелал глава 
администрации Новошахтинского городского 
поселения Александр Удовиченко.

Председатель оргкомитета, глава примор-
ского отделения Росуглепрофа Евгений Коза-
ков объявил спартакиаду открытой. 

Он пожелал удачи командам. Конечно, 
в  каждой из них есть сильные и слабые стороны, 

но суть в том, что соревнования — это возмож-
ность проявить лучшее в себе, показать, у кого 
крепче нервы, есть сила воли и характер бойца.

В сдаче норм комплекса ГТО отличились 
спортсмены ШПУ «Восточное», где заняли 
общее первое место. За ними расположились 
команды аппарата управления ООО  «При-
морскуголь» и РУ «Новошахтинское». Заявка 
липовчан на лидерство более чем уверенная, 
учитывая, что в комплекс ГТО входило не-
сколько видов спорта. А удачный старт — хо-
роший стимул для последующих успешных 
действий.

Подводятся итоги по дартсу: артемовцы — 
первые! Новошахтинцы — на втором месте, 
владивостокцы — на третьем.

В соревнованиях по шахматам лидерство — 
за командой новошахтинцев, представленных 
юными жителями горняцкого поселка. На вто-
рой ступени пьедестала — липовецкие шахма-
тисты, на третьей — команда АРМУ.

В теннисном соперничестве явный претен-
дент на победу — новошахтинская команда, 
возглавляемая Сергеем Осавлюком. Она была 
на высоте, заняв первое место. За ней в тур-
нирной таблице закрепились теннисисты 
из п. Липовцы и Артема.

Традиционно игровые виды спорта волейбол 
и футбол насыщены перипетиями интересной, 
захватывающей борьбы. И нынешние сорев-
нования не стали исключением. В волейболе 
победили липовчане, на втором месте — вла-
дивостокцы, на третьем — хозяева поля.

На футбольной площадке бесспорным лиде-
ром были спортсмены из горняцкого поселка, 
возглавляемые опытным капитаном и трене-
ром Русланом Фесенко.

Красивая игра, четкие пасы, умелое выманива-
ние соперника и последующие контратаки — все 

это было в арсенале новошахтинцев. Второе ме-
сто заняли футболисты из п. Липовцы, третье — 
из аппарата управления ООО «Приморскуголь».

Перетягивание каната — особый вид спорта. 
Он финальный и ставит точку в споре команд 
за общую победу. Накал страстей был мощный! 
Все внимание болельщиков, а к ним присое-
динились свободные от соревнований члены 
команд, было сосредоточено на  богатырях, 
и они показали класс! Опять лучшими были 
новошахтинцы, победившие соперников. Им 
уступили липовчане, став вторыми, и спорт-
смены из Артемовского РМУ.

В этом году впервые в истории спартакиа-
ды угольщиков появился новый вид состяза-
ний — футгольф. Соревнования команд пред-
приятий стали отборочными, определившими 
претендентов для участия в финале с участи-
ем всех команд регионов СУЭК. Представ-
лять Приморье на этих соревнованиях будет 
определившийся по результатам спартакиа-
ды победитель — команда аппарата управ-
ления ООО «Приморскуголь», опередившая 
в дебютном виде спорта хозяев поля и коллег 
из ШПУ «Восточное». 

Впереди — награждение. И вновь всплески 
эмоций и волнений, радость, когда получаешь 
заслуженные награды — кубки и грамоты. 
А их вручали за результаты в каждом виде 
спорта и в целом за итоги спартакиады.

16-я спартакиада уходит в историю, но гря-
дут новые старты. До новых встреч!

Мария ВАСИЛЬЕВА

партакиада проводилась на базе спорткомплек-
са «Юность» по  восьми видам спорта. И  уже 
традиционно сильно выступили спортсмены 

шахтоуправления «Комсомолец», завоевавшие при-
вычное первое общекомандное место. В  копилке 
«комсомольцев» — победы в семи видах. Только в фут-
боле у   команды серебро. А золото — у спортсменов 
УДиУМ, сумевших, кстати, выйти на седьмое место 
в общем зачете.

Серебряным призером спартакиады, как и год назад, 
стала шахта имени С. М. Кирова. Горняки этого пред-
приятия сумели завоевать пять серебряных медалей — 
в стрельбе, перетягивании каната, легкоатлетической 
эстафете, кроссе и прыжках в длину. Плюс бронза в на-

стольном теннисе. На третьем месте в общей таблице — 
команда шахтоуправления имени А. Д. Рубана с серебром 
в армрестлинге и бронзовыми медалями в прыжках в дли-
ну и легкоатлетической эстафете.

Открытием спартакиады стала команда ШПУ, за-
нявшая четвертое место в  общем зачете. В  активе 
 проходчиков две бронзы — в перетягивании каната 
и  футболе.

Достаточно ровное выступление во всех видах по-
могло команде Объединенного ПТУ Кузбасса вновь 
занять почетное пятое место в итоговой турнирной та-
блице. Отметим также серебро команды спецналадки 
в настольном теннисе, бронзовые места «Сиб- Дамель» 
в  легко атлетической эстафете, УПиР  — в  стрельбе 
из пневматической винтовки.

На церемонии закрытия спартакиады команды-при-
зеры награждены кубками, медалями, вымпелами и де-
нежной премией. В личном и командном первенстве 
по отдельным видам призеры также награждены вым-
пелами и денежной премией.

Игорь ЧИКУРОВ

СПОРТ

Чемпионский почерк

Кузбасская спартакиада 
Завершилась летняя спартакиада среди 
коллективов предприятий Компании, 
посвященная 15-летию СУЭК-
Кузбасс. В ней приняли участие более 
500 спортсменов в составе 13 команд. 

Торжественная традиционная спартакиада, посвященная 
75-летию ООО «Приморскуголь» и Дню шахтера, состоялась 
на стадионе п. Новошахтинский.

С

На пьедестале — победители соревнований по дартсу

В

ПРИЗЫ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

Шахматы — Александр Михайлов  
(аппарат управления  
ООО «Приморскуголь») 
Настольный теннис — Оксана  
Дюткина (аппарат управления  
ООО «Приморскуголь») 
Комплекс ГТО — Владислав  
Любушкин (АРМУ) 
Дартс — Татьяна Летова  
(ШПУ «Восточное») 
Футгольф — Евгений Храпатый  
(РУ «Новошах тинское»)

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ

Ольга Лазько (аппарат управления 
ООО «Приморскуголь») 
Роберт Саенко (Артемовское РМУ), 
Андрей Гончаров (РУ «Новошах-
тинское») 
Евгений Лучин (ШПУ «Восточное»)

I место — команда РУ «Новошахтин-
ское» (14 очков)

II место — команда ШПУ «Восточное» 
(17 очков)

III место — команда аппарата управле-
ния ООО «Приморскуголь» (23 очка)
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Начали с пейнтбола и городков
В этом году команд стало еще больше — во-
семь: побороться за кубки приехали сотруд-
ники шахты «Хакасская», разрезов «Черно-
горский», «Восточно-Бейский», «Изыхский», 
«Степной». Свои команды сформировали 
обогатительная фабрика, энергоуправление, 
а также РМЗ совместно с управлением СУЭК-
Хакасия. Они сразились не только в тради-
ционных для шахтерской спартакиады видах 
спорта, но также в пейнтбол и городки. 

Ожидаемо выиграли представители ВБР: этот 
вид спорта — любимый на разрезе, большин-
ство сотрудников навострились метко стрелять 
из пейнтбольного маркера и ловко передвигать-
ся между препятствиями. Стоит ли говорить, 
какое удовольствие игра принесла не только 
мужчинам, но и женщинам всех сборных (по 
условиям состязаний в команде должна быть 
одна представительница прекрасного пола)!

 — Понравилось всем играть и в городки. 
Игроки даже высказали пожелание в следую-
щий раз усложнить задания, потому что все 
справились хорошо, несмотря на то, что было 
мало тренировок, — сказал главный судья Алек-
сей Матюшин. 

Кроме того, прошли показательные высту-
пления по лапте, эта старинная игра уже при-
шлась по душе сотрудникам разреза «Черно-
горский», которые активно играли в нее этим 
летом. Кто знает, может быть, лапта войдет 
в программу очередной спартакиады. 

Боролись с соперниками,  
усталостью и жарой
А пока на спортивных площадках стадиона 
развернулись нешуточные футбольные, волей-
больные и баскетбольные баталии. Одновре-
менно с этим поджарые, подтянутые мужчины 
бежали эстафету 4 х 100, а крепкие и мускули-
стые толкали ядро. 

В перерыве между матчами подхожу к фут-
болистам шахты «Хакасская», которые уже 
обыграли обогатительную фабрику и сыграли 
вничью с ВБР. 

— У нас сильные конкуренты — традиционно 
это разрез «Черногорский», в этом году хорошо 
подготовленная команда у разреза «Восточно- 

Бейский», подтянулся «Изыхский», — говорит 
горно рабочий очистного забоя шахты «Хакас-
ская» Николай Деревенько. Он опытный фут-
болист, много лет учился у абаканских тренеров 
и как только устроился на шахту (это было пять 
лет назад), его сразу взяли в команду. Все это 
время удавалось вырываться в лидеры, только 
в прошлом году уступили сборной разреза «Черно-
горский». Да и в спартакиадах брали пальму пер-
венства. Однако, заходя вперед, скажем, что нын-
че, к сожалению, футболистам шахты не удалось 
выйти из группы и побороться за первое место.

Баскетбольная и волейбольная площадки 
по соседству. На обеих жарко, игроки, обли-
ваясь потом, ободряемые болельщиками, не 
сдаются — бьются как в последний раз. 

Евгения Звягинцева, ведущий экономист от-
дела учета и реализации угля на внутреннем 
рынке, играет за сборную управления второй 
год. Хрупкая и застенчивая она только на пер-
вый взгляд, стоит выйти на площадку — как 
девушка преображается в упорную и смелую 
спортсменку, которая плечом к плечу бьется 
с крепкими мужчинами за победу. Женя при-
нимает участие в   играх по пейнтболу и ба-
скетболу — это ее конек, занимается с детства. 
Кроме нее, в баскетбольных командах предста-
вительниц женского пола больше нет, и это, 
признается девушка, ей только на руку. 

— Мужчины по отношению ко мне галант-
ные, не жалуюсь, с девчонками играть слож-
нее. Вчера здорово сразились в  пейнтбол, 
вот — видите? — улыбается Евгения, показывая 
огромную шишку на лбу. Сразу видно, что не 
пряталась за спинами коллег. Рядом дочурка 
Ира, которая только что решила тоже пойти 
в баскетболистки. Что касается баскетбольной 

сборной управления, то в этом году в финал 
попасть не получилось. 

 — Нет сильного игрока Василия Скоробо-
гатова, с ним бы было полегче, — объяснила 
девушка. 

Финальные схватки
Баскетбольный финал между шахтой «Хакасская» 
и разрезом «Степной» выдался очень боевым. 
Легко игроки обеих команд делали двух- и трех-
очковые броски, шли ноздря в ноздрю. В ито-
ге спортсмены шахты уступили, но, несмотря 
на это, назвать их более слабой командой язык 
не повернется. Из года в год они фавориты тур-
нира, уникальная сборная, игроки которой ушли 
намного вперед от своих соперников не только 
в мастерстве, но и в возрасте: двоим перевали-
ло за 45 лет, троим — за 50. Самый старший — 
горнорабочий Василий Пантюхин, ему 60 лет. 
Одно время он работал тренером по баскетболу, 
поэтому на спартакиаде встретил многих своих 
воспитанников, против некоторых даже играл. 

— Мы тренируемся круглый год, участвуем 
в городских соревнованиях, в состязаниях ве-

теранов, здоровье позволяет, у нас в команде 
никто не курит, — объясняет шахтер и добав-
ляет, что проигрыш не расстроил, ведь до это-
го семь раз выигрывали. 

Драматическим выдался и  футбольный 
финал: разрез «Восточно-Бейский» выиграл 
у «Черногорского» по пенальти.

— Было спорно, было жарко, — охарактери-
зовал матч ведущий Иван Тинников. Пожалуй, 
так можно сказать обо всех играх этой спарта-
киады. Кто-то оспаривал решения судей, дру-
гие спорили друг с другом, профсоюзы зорко 
следили, чтобы не было подставных игроков — 
только настоящие сотрудники предприятий! 
Многие угольщики пришли на спортплощад-
ки прямо с ночной смены, некоторые только 
собирались на работу, усугубляла все жара. 
К тому же, как бывает на подобных турнирах, 
иногда приходилось играть 2–3 матча подряд. 

Чего и говорить, не просто спорт, а испыта-
ние! На выносливость, на силу духа, на чест-
ность. В эстафете 4 х 100 его выдержали бегуны 
разреза «Черногорский». Лучше всех толкнули 
ядро спортсмены разреза «Степной», которые, 
как было сказано выше, взяли первенство 
и в баскетболе. А вот волейбольная удача улыб-
нулась мужчинам с разреза «Изыхский». 

Что касается новой для большинства игры 
городки, то на первом месте — команда управ-
ления и РМЗ. 

Напоследок уставшие горняки тянули канат. 
Основная борьба развернулась между разрезами 
«Восточно-Бейский», «Черногорский» и «Изых-
ский», перетянули победу силачи «Изыхского». 

Анастасия ХОМА 
Фото автора и Евгения ФИЛИМОНОВА 

а стадионе «Шахтер» в  Чер-
ногорске состоялась еже-
годная летняя спартакиада 

АО  «ПРОМТРАНС», приуроченная 
к профессиональному празднику — 
Дню железнодорожника. Традиция 
проводить такие мероприятия слу-
жит оптимизации межличностных 
отношений сотрудников, воспита-
нию патриотизма и высоких мораль-
ных качеств работников. Ведь сорев-
нования  — хорошая возможность 
не только выявить сильнейших, 
но и проверить себя на прочность 
и слаженность действий команды, 
что не менее важно для сплочения 
коллектива.

В соревновании приняли актив-
ное участие восемь команд из вось-
ми человек в каждой. В программе 
было несколько конкурсов: стрель-
бище, сумо, прыжки на скакалке, 
эстафета, и все этапы этого увлека-
тельного соревнования проходили 
в напряженной борьбе. 

Тем временем на поле происходи-
ло что-то необычное. Это молодые 
люди- аниматоры в сказочных костю-
мах, собрав ребятишек, пришедших 
на стадион вместе с родителями, устра-
ивали альтернативные шуточные со-
ревнования и игры. Батут, находящий-
ся на поле, приводил детей в восторг.

Любимое и самое зрелищное со-
ревнование, которое вызывает боль-
шой состязательный дух, — перетяги-
вание каната — провели под занавес 
спартакиады. Все участники конкур-
сов проявили себя на  всех этапах 
мероприятия весьма успешно и по 
итогам были награждены кубками, 
грамотами и памятными призами. 

Завершилась спартакиада увле-
кательным выступлением детского 
коллектива школы танца «СОК».

Спортивные соревнования — это 
всегда праздник! А любой праздник 
должен выглядеть запоминающим-
ся и увлекательным. Так было и на 
этот раз. Наш спортивный праздник 
удался! 

Светлана МАНЮКОВА 

СПОРТ

В честь праздника

Было спорно, было жарко

Великая ценность каждого человека — здоровье. 
Лучшая пропаганда здорового образа жизни — это 
занятия спортом. Предприятие АО «ПРОМТРАНС» 
уделяет этому особое внимание.

По традиции за неделю до 
Дня шахтера Хакасская 
профсоюзная организация 
работников угольной 
промышленности провела 
спартакиаду для сотрудников 
разрезов, шахт и сервисных 
предприятий. 

I место — «ЛОКОМОТИВ»

II место — «ЭНЕРГЕТИКИ»

III место — «ПУТЕЙЦЫ»

Н

I место — разрез  
«Изыхский» 

II место — разрез  
«Черногорский»

III место — разрез 
«Восточно-Бейский»
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Назарово горняки играли в футгольф. 
В Бородино шахтеры провели детский 
футбольный матч, кубок по пейнтболу 

среди подразделений Бородинского разреза…
Но все же одним из самых зрелищных спор-

тивных событий стал фестиваль ГТО. Испы-
тать себя на силу и выносливость решили 50 
сотрудников Бородинского разреза и ремонт-
но-механического завода. 

Ведущий инженер-технолог Бородинского 
разреза Юрий Штельма раз за разом подтя-
гивается на перекладине. Для выполнения 
норматива достаточно десяти подтягиваний, 
Юрий делает гораздо больше. 

Не мыслит себя без спорта и  ведущий 
специалист по специальной и мобилизаци-
онной работе разреза Виктор Загородников. 
Поднять туловище из  положения лежа  — 

легко, метнуть гранаты — без затруднений. 
Забег на тысячу метров — запросто! Да еще 
и с отличным результатом! «Бег позволяет 
поддерживать себя в постоянном тонусе», — 
делится секретом молодости Виктор Всево-
лодович.

После выхода указа президента о внедре-
нии комплекса «Готов к труду и обороне!» 
в широкие массы бородинские горняки одни-
ми из первых присоединились к спортивному 
движению. «Более того, мы были инициато-
рами включения физкультурно-спортивного 
комплекса в рабочую спартакиаду и в спар-
такиаду угольщиков Красноярского края, — 
поясняет инструктор по спорту Бородинского 
разреза Иван Трикопенко. — И сегодня оче-
виден прирост желающих сдать ГТО».

Кстати, за сдачей нормативов вместе с со-
трудниками центра тестирования следили 
и спортсмены, которые уже получили золо-
тые значки ГТО — восемь горняков разреза 
и три медработника МСЧ «Угольщик». Нынче 
их ряды пополнили еще семь человек — это 
Андрей Луценко, Сергей Лаппо, Сергей Фай, 
Виктор Загородников, Владимир Пшенични-
ков, Наталья Карпенко и Дарья Кунту.

Александра ГОЛУБЕВА

альневосточные корпоративные игры от-
крыли спортивную программу IV Восточ-
ного экономического форума.

В турнире по мини-футболу на играх, собравшем 
16 команд, не было равных сотрудникам команды 
ООО «Приморскуголь» (АО «СУЭК»). Футболисты 
команды угледобывающей компании (капитан 
Руслан Фесенко) завоевали титул чемпиона. В тур-
нире по волейболу второе место среди смешанных 
 команд заняла команда Артемовского ремонт-
но-монтажного управления ООО «При морскуголь» 
(капитан — главный инженер Сергей Зуев).

Серебряный призер в шахматах — машинист 
экскаватора разрезоуправления «Новошахтин-
ское» ООО «Приморскуголь» Евгений Гаврик.

Сотрудники компании приняли также участие 
в соревнованиях по гиревому спорту, дартсу, 
подтягивании на перекладине.

Дальневосточные корпоративные игры ор-
ганизованы фондом «Росконгресс», включены 
в единый календарный план Минспорта Рос-
сии, а также план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Приморского края. 

«Формат корпоративных игр стал органич-
ным продолжением деловой повестки форума 
и  динамично развивается. Вице-губернатор 
Приморского края Павел Серебряков дал старт 
соревнованиям. Порядка 80 % участников со-
ставили команды филиалов ведущих компаний 
страны и  крупнейшие предприятия Примор-
ского края, руководители которых участвуют 
в ВЭФ-2018. Интерес к играм говорит о высо-
ком запросе на занятия спортом в регионе сре-
ди экономически активного населения, и тема 
развития спортивной инфраструктуры будет 
поднята в том числе в деловой программе фору-
ма», — рассказал заместитель директора фонда 
«Росконгресс» Георгий Брюсов.

«Приморскуголь» на регулярной основе при-
нимает участие в корпоративной и отраслевой 
спортивной жизни. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

о результатам отборочных 
соревнований, прошедших 
в  региональных подразделе-

ниях СУЭК, в Кемеровскую область 
приехали команды, представляющие 
ООО  «СУЭК-Хакасия», АО «СУЭК- 
Красноярск», АО «Разрез Тугнуй-
ский», АО «Приморскуголь», а также 
сборная АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «Чита уголь». В состав хозяев — 
команды АО «СУЭК-Кузбасс» — вошли 
сотрудники шахты имени С. М. Киро-
ва как победители кузбасского этапа.

Еще одной участницей финала, 
правда, вне зачета, стала коман-
да почетных гостей. В  ее состав 
вошли: депутат Государственной 
думы, чемпион мира по боксу Ни-
колай Валуев; лучший бомбардир 
первой лиги СССР по  футболу за 
всю ее историю Виталий Раздаев; 
главный специалист управления 
медицины труда АО «СУЭК» Лилия 
Цай; заместитель Генерального ди-
ректора АО «СУЭК-Кузбасс» Юрий 
Иванов.

Перед соревнованиями по тради-
ции сотрудники медико-санитарной 
части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» 
для всех желающих, а финал собрал 
более 350 участников и болельщи-
ков, организовали возможность 
измерить на  самом современном 
оборудовании артериальное давле-

ние, получить консультации о своем 
здоровье у специалистов.

Сам финал оказался увлекатель-
ным и азартным. Лидерство перехо-
дило то к одной, то к другой коман-
де. В итоге наименьшее количество 
ударов, ставших 138 очками, про-
извела команда из Республики Ха-
касия. Серебро — у кузбассовцев, 
уступивших победителям всего два 
очка. А  у красноярцев с  третьим 
результатом отставание от второго 
места составило четыре очка.

Почетные гости вручили коман-
дам-призерам кубки, дипломы 
и ценные подарки, а всем участни-
кам — памятные подарки.

Отдельными наградами от-
мечены лучшие игроки чемпио-
ната. Ими стали Анна Иванова 
(АО   «СУЭК-Красноярск») и   Венер 
Салихов (АО «СУЭК-Кузбасс»). 

Игорь ЧИКУРОВ

урнир собрал команды  Москвы, 
Красноярского, Забайкальско-
го и Приморского краев, респу-

блик Бурятия и Хакасия, Кемеровской 
и Мурманской областей. Во второй 
раз присоединились к угольщикам 
и их ближайшие партнеры — энерге-
тики СГК из Красноярска и Кузбасса.

— И в нашем крае, где шахмата-
ми занимаются около 11 тысяч че-
ловек, и в стране у этого вида спорта 
есть крепкие традиции и большое 
будущее. И  вы своими победами 
вносите личный вклад в развитие 
шахмат, — обратилась к участни-
кам первый заместитель министра 
спорта Красноярского края Светла-
на Ходюш.  — Отдельное спасибо 
хочу сказать Сибирской угольной 
энергетической компании, которая 
поддерживает не только взрослые, 
но и детские шахматы, дает ребя-
там шанс двигаться к своей мечте, 
а взрослым участникам — разви-
ваться в своем любимом деле.

В  шахматы играют регулярно, 
причем не только взрослые, но 
и дети. Принцип популяризации са-
мого интеллектуального вида спор-
та председатель оргкомитета турни-
ра, заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» Ва-
дим Зарудный объяснил словами 
знаменитого писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь по-

строить корабль, не надо созывать 
людей, планировать, делить работу, 
доставать инструменты. Надо зара-
зить людей стремлением к бесконеч-
ному морю. Тогда они сами построят 
корабль…»

— Каждый регион нашего присут-
ствия «строит» своего рода шахмат-
ный корабль и ежегодно отправляет 
его в непростое дальнее плавание 
в Красноярск. Хочу пожелать, чтобы 
ваши корабли уцелели в шахматных 
баталиях и уверенно шли по бурно-
му морю страстей нашего турни-
ра! — напутствовал шахматистов 
турнира Вадим Зарудный.

Как отмечают шахматисты, уце-
леть в шахматных баталиях таким 
кораблям с каждым годом становит-
ся все труднее — уровень участни-
ков шахматного фестиваля посто-
янно растет.

— Все партии проходили в бес-
компромиссной борьбе. Пока-

зательно, что судьба команд-
ных наград решалась буквально 
в  последних партиях. Это было 
настоящее сражение  команды 
Бородино с  командой СГК из 
Красноярска, буквально на  по-
следних минутах шахтеры вырва-
ли победу у энергетиков, — рас-
сказывает финансовый директор 
АО  «СУЭК- Красноярск» Андрей 
Великосельский.

В личном первенстве он, кстати, 
занял второе место, уступив своему 
давнему сопернику Константину 
Кеосиди. Бронза досталась Сергею 
Долгалеву из команды СГК-Кузбасс. 
В командном первенстве золото от-
правилось в Бородино. Второе ме-
сто — у красноярских энергетиков 
СГК, третье  — у  возобновившей 
выступления после годичного пе-
рерыва команды из  Москвы.

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

Шахтерская ладья

Дальневосточные игры

В Красноярске 
в третий раз состоялся 
Межрегиональный 
шахматный фестиваль 
СУЭК «Шахтерская 
ладья». 

Команда ООО «Приморскуголь», представляющая АО «СУЭК», 
успешно дебютировала в Дальневосточных корпоративных 
играх. Работники ООО «Приморскуголь» стали победителями 
и призерами в трех видах спорта.

В ленинск-кузнецком 
спорткомплексе 
«Юность» состоялся 
финальный этап 
чемпионата СУЭК 
по футгольфу.

День шахтера на 
красноярских предприятиях 
СУЭК уже по традиции 
предварял целый цикл 
спортивных мероприятий.

Т

В

П

Д

Первый чемпионат 
СУЭК по футгольфу

Даешь ГТО!

ЦИФРА

В 9 видах спорта 
соревновались более

из 24 компаний 
Приморского края

500 человек 
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сентября 2018 года сразу с митинга, 
посвященного окончанию Второй 
Мировой войны, портовики АО 

«Дальтрансуголь» отправились откры-
вать новый детский городок во «втором 
районе» Ванино — во дворе дома № 8 
по переулку Тихий. Этот городок — по-
дарок малышам и их родителям в рамках 
программы социально-экономического 
развития Ванинского района, разрабо-
танной и самостоятельно реализуемой 
АО «Дальтрансуголь». 

«Мы рады, что сегодня, в  этот осо-
бенный день — день окончания Второй 
Мировой войны и победы над Японией, 
мы можем подарить этот яркий горо-
док нашим детям. Наши деды и праде-
ды воевали ради того, чтобы их внуки 
и  правнуки жили под  мирным небом, 
радовались вот таким ярким спортив-
ным площадкам, веселились, росли 
здоровыми и  счастливыми! В  течение 
двух лет во «втором районе» в рамках 
программы «АО «Дальтрансуголь» бу-
дут установлены еще два городка, они 
будут еще больше, еще ярче, чтобы все 
малыши и взрослые имели возможность 
проводить время с пользой для здоровья. 

Этот городок своими силами установили 
наши портовики, которые живут здесь, 
во «втором районе». Мы заранее согласо-
вали этот проект с администрацией по-
селка Ванино, которая поддержала нас. 
Мы поздравляем всех ребят и взрослых 
с открытием нового спортивного город-
ка и желаем им здоровья и счастья», — 
сказал технический директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Долгополов. 

На открытие городка портовики пода-
рили малышам и их родителям яркий ве-
селый праздник с клоунами, конкурсами, 
призами и музыкой. 

«Спасибо АО «Дальтрансуголь»! Теперь 
так приятно гулять с внучкой! Такой яр-
кий, красивый городок! Посмотрите, как 
счастливы дети! Как их теперь домой 
уводить с  такой площадки, не захотят 
ведь уходить! Спасибо, спасибо за празд-
ник!»  — сказала бабушка пятилетней 
Ирины. 

На открытие городка пришли малыши 
со всего «второго района» и их родители. 
И всем было весело, радостно. День окон-
чания Второй Мировой войны получился 
по-настоящему мирным — со счастли-
выми смеющимися детьми, праздником, 
музыкой. 

В 2017 году два детских игровых го-
родка и три спортивные площадки были 
установлены в поселке Токи. Сейчас при-
шла очередь Ванино. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Помогли пойти учиться
Уже по традиции горняки под-
держали краевую благотвори-
тельную акцию «Помоги пойти 
учиться»: портфели, канцеляр-
ские принадлежности, даже 
сертификаты на школьную фор-
му — щедрые и такие нужные 
накануне нового учебного года 
подарки нуждающимся ребятам 
и их родителям передали в тор-
жественной обстановке.

Присоединились к акции и са-
мые юные члены дружной семьи 
СУЭК — ребята из трудовых от-
рядов Компании. В  Бородино 
и Шарыпово трудотрядовцы за-
дали новую тематику уже знако-
мому горожанам проекту «Полки 
добра»: на несколько дней вме-
сто продуктов для пенсионеров 
и малоимущих школьники при-
зывали горожан заполнять пол-
ки канцелярскими принадлеж-
ностями.

Несколько дней организаторы 
несли предсентябрьскую вахту 
возле полок добра. За это время 
на полках в большом количестве 
появлялись тетради, дневники, 
ручки, карандаши, фломастеры, 
альбомы, акварель… Эти и дру-
гие школьные принадлежности 
сейчас честно служат мальчиш-
кам и  девчонкам из  семей, по-
павших в  трудную жизненную 
ситуацию.

В честь первого учебного года
На  Назаровском разрезе весе-
лый и шумный праздник прошел 
и для первоклашек, чьи родите-
ли трудятся на угледобывающем 
предприятии. Такие мероприя-
тия с играми и загадками, вик-
торинами и подарками, а также 
чаепитием со сладкими угоще-
ниями ежегодно организует со-
вет молодежи.

— Ребятишки так воодушевле-
ны предстоящим походом в шко-
лу, что невольно вспоминаешь 
свои впечатления от этого дня… 
Это потом ребята поймут, что 

о возвращении в  Читу футболистов 
с баннерами и шарами встречали со-
трудники забайкальских предприятий 

АО «СУЭК».
— Вы — наша гордость. Вы играли и побе-

ждали достойно. Вы — настоящие герои нашей 
земли. Поздравляем вас! Успехов вам в дальней-
шем! — сказал при встрече юных спортсменов 
Генеральный директор АО «Разрез Харанор-
ский» Георгий Михайлович Циношкин.

И хотя команде не удалось взойти на пьеде-
стал почета, результат шерловогорцев впечат-

ляет. Юноши выиграли абсолютно все матчи 
в своей группе, обыграли московскую команду 
в 1/8 финала, с минимальным счетом усту-
пили Новосибирску в 1/4 и заняли восьмое 
место на соревнованиях, в которых принимала 
участие 71 команда! А главным бомбардиром 
турнира был назван нападающий Никита По-
чекунин. На этих соревнованиях юноша забил 
11 мячей. 

К  радости юных футболистов, поездку 
на турнир организовал давний друг и партнер 
команды — крупнейшее предприятие Сибир-
ской угольной энергетической компании в За-
байкалье АО «Разрез Харанорский», а также 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Марина РОГАЛЕВА

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Здравствуй, школа!

Должны смеяться дети! 

Накануне 1 сентября тысячи российских городов и поселков 
превратились в стартовую площадку на пути к новому учебному году. 
В шахтерских территориях Красноярского края «скорость» этому 
движению придала Сибирская угольная энергетическая компания.

Новый детский городок 
и веселый праздник 
получили в подарок малыши 
Ванино от портовиков  
АО «Дальтрансуголь».

Шерловогорская футбольная 
команда «Шахтер» заняла 
восьмое место в финальном 
этапе всероссийских 
соревнований «Кожаный 
мяч — 2018». 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» — это 
официальные соревнования 
по футболу среди детско-
юношеских команд, которые 
традиционно проходят в России 
с 1964 года. Всего в этом турнире 
принимала участие 71 команда 
из разных субъектов России — 
более 1000 участников. 

В восьмерке сильнейших 
юношеских команд России

П

Для первоклассников, чьи родители трудятся на Назаровском разрезе, совет 
молодежи предприятия провел праздник с играми, загадками и викторинами

2

учеба — большой труд, а сегодня 
мы рады поддержать их отличное 
настроение и пожелать хороших 
отметок!  — говорит активист 
совета молодежи Назаровского 
разреза Наталья Зима.

В завершение праздника все 
ребята получили от угольщиков 
подарки — наборы канцелярских 
принадлежностей, которые, без 
всякого сомнения, не только 
порадуют их ярким внешним 
видом, но и  помогут на  пути 
к новым знаниям и хорошим от-
меткам.

На финишной прямой
Если первоклашкам только пред-
стоит узнать, что такое школа, 
то учащиеся классов СУЭК уже 
всерьез задумываются о том, чем 
займутся после ее окончания — 
в какой вуз пойдут учиться, ка-
кую профессию выберут.

Со своей стороны СУЭК дела-
ет все возможное, чтобы помочь 
тем, кто готов связать будущую 

жизнь с  шахтерской профес-
сией: в  профильных классах 
ребята получают мощнейший 
фундамент знаний для  успеш-
ного поступления в технические 
вузы не только Красноярска, но 
и Москвы и Санкт-Петербурга. 
К слову,  обучаются в таких клас-
сах во всех городах присутствия 
Компании — в шахтерской сто-
лице Бородино, Назарово и Ша-
рыпово  — около 150 старше-
классников.

Для юных «суэковцев» из Бо-
родино торжественная линейка 
завершилась чаепитием с руко-
водителями Бородинского раз-
реза и  главой города. В  новый 
учебный год они отправились 
с хорошим настроением и днев-
никами с  подписью управляю-
щего крупнейшим угледобываю-
щим предприятием России.

Наталья ШИНКОРЕНКО,
Лилия ЕФАНОВА,
Мария КУКЛИНА
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частниками игры стали пять команд: 
«В шахте только девушки» (ШУ им. 
А. Д. Рубана), «Сборная Франции» 

(Спецналадка, УДиУМ, ООО «СИБ-Дамель»), 
«Черные глаза» (ШУ «Комсомолец»), «ШИК» 
(шахта им. С. М. Кирова), «ТЭМП» (ШУ «Тал-
динское-Западное»).

Для  начала команды проявили себя 
в традиционном приветствии, обозначен-
ном в канун Дня шахтера как «Праздник 
к нам приходит!». А затем сполна показали 
свои вокальные и артистические данные 
в музыкальном домашнем задании «Глав-
ный ХИТ». 

В целом все команды оказались на высо-
ком уровне веселья и находчивости, поэто-
му зал щедро дарил аплодисменты звучав-
шим шуткам, песням и сценкам. 

По результатам игры специального при-
за за лучшую шутку удостоилась команда 
«ШИК» — за свою версию «Неуловимых 
мстителей» в виде постоянного шахтерско-
го противостояния между краснокасочни-
ками и белокасочниками. Лучшим актером 
признан Никита Щербинин из команды 
«Сборная Франции». А лучшей актрисой 
стал сразу весь ведущий женский квартет 
команды «В шахте только девушки».

По общему подсчету баллов бронзовый 
призер кубка — команда «Черные глаза». 
Серебро — у команды «ШИК». А победите-
лем, как и на прошедшем недавно в России 
чемпионате мира по футболу, стала «Сбор-
ная Франции». В награду — поездка в Мо-
скву на финальную игру Высшей лиги КВН.

Отметим, что на  Кубке КВН выступа-
ли не только команды компании «СУЭК- 
Кузбасс». В качестве гостей на сцене шу-
тили и пели детские команды «КВНушка» 
из Ленинска-Кузнецкого и «ШОК» из По-
лысаево, коман да молодых специалистов 
«Сибнииуглеобогащения» и команда «Ве-
ликий ГРЭСbe», представляющая СГК. Все 
они также получили памятные призы.

Игорь ЧИКУРОВ

Шахтерский КВН

Чемпионат 
мечты

Родственные души

В Полысаевском ДК «Родина» состоялся Кубок КВН среди 
предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

Сотрудник блока логистики 
АО «СУЭК» Владимир Морозов 
занял первое место на 
Всероссийских соревнованиях 
по рыбной ловле, проходящих 
под эгидой Министерства 
спорта РФ.
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НА ДОСУГЕ

ладимир Альбертович, расскажите 
подробнее про соревнования. 
— Чемпионат России по ловле спин-

нингом с лодок проходил на рыболовной базе «Уда-
ча» на берегу Самарского водохранилища недалеко 
от города Сызрань. Погода в оба дня соревнова-
ний — полный штиль и лето. Вода +23 С°, воздух 
+27 С°, к обеду легкий бриз — мечта, а не осень 
на Волге! Участвовали 196 человек, 98 экипажей 
по два человека. Спортсмены из 28 регионов стра-
ны. Перед соревнованиями уровень воды сильно 
понизился, что несколько насторожило спортсме-
нов, однако решающего значения на итоги ловли 
не оказало. Организаторы правильно сделали, что 
расширили акваторию и открыли все протоки — не 
стало толкотни и очередей на лучших точках ловли.

— Каков вес вашего улова?
— Всего мой экипаж поймал 6 щук и 3 окуня 

общим весом 20 кг 60 граммов за два дня. Самая 
моя большая щука «потянула» на 6 кг 100 граммов.

— Это парные соревнования, в тандеме рабо-
тать проще или сложнее?

— Всем по-разному! У нас роли распределены — 
один управляет лодкой (боткэп), другой руководит 
передвижениями (штурман). Рыбу ловят оба! 

— Как давно вы занимаетесь этим видом 
спорта?

— С 2000 года. До этого участвовал только в бе-
реговых соревнованиях. 

— В каком самом необычном месте вам уда-
лось порыбачить?

— В одном из фонтанов на ВДНХ в Москве. В нем 
плавали карпы!

— Какая самая удивительная рыба, которую 
удалось поймать?

— Самая удивительная рыба — тилапия! Эта 
рыба водится только в теплых морях. Родиной ти-
лапии является Восточная Африка. А поймал я ее 
на водоеме-охладителе Смоленской АЭС.

 — Наверняка какие- то навыки рыболова по-
могают вам в работе?

— Конечно! Быстрота реакции, а также физиче-
ская сила и выносливость. 

Владимир Альбертович, желаем вам еще мно-
гих побед!

Беседовала Евгения ФИЛИТОВА

25 августа на старт вышли во-
семь сильнейших гонщиков 
из  Красноярска, Назарово, 
Бородино и  других городов 
края. В их числе единственная 
отважная автоледи — Лариса 
Боева из краевого центра. Она 
не впервые участвует в соревно-
ваниях на назаровской трассе, 
причем весьма успешно. Вот 
и на сей раз Лариса продержа-
лась в ведущей пятерке участ-
ников все три зачетных заезда, 
и  лишь в  суперзаезде, когда 
определялся «последний герой», 
уступила руль своему сыну Ни-
колаю.

Отметились среди гонщиков 
и  два горняка Бородинского 
разреза  — Андрей Страхов 
и Александр Попов. Оба посто-
янные участники автогонок, 
неоднократные победители 
и  призеры, своими успехами 
укрепляющие спортивные тра-
диции угольщиков СУЭК.

— Наверное, и у горняков, 
и у автомобилистов есть что-то 
объединяющее, роднящее, — 
говорит Александр Попов. — 
Это бесконечная преданность 
раз и  навсегда выбранному 
делу, любовь к технике, умение 
мастерски управлять ею, спо-

собность стойко выдерживать 
любые испытания.

— Я благодарен родному кол-
лективу Бородинского разреза, 
друзьям, которые болеют за 
нас, — продолжил Андрей Стра-
хов. — Благодарен Назаровско-
му разрезу, который организо-
вал такие отличные соревнова-
ния. Мне нравится назаровская 
трасса — она более скоростная 
и протяженная, чем бородин-
ская, но в  то же время менее 
сложная, а потому безопасная.

Хозяева соревнований соста-
вили достойную конкуренцию 
и  бородинцам, и  участникам 
из других городов. В автогон-
ках участвовали трое наза-
ровских спортсменов: это из-
вестный и в Назарово, и за его 
пределами мастер вождения, 
не дающий спуску ни себе, ни 
своей машине, ни соперникам, 
Николай Ампилогов и  моло-
дые «пилоты» Алексей Слепцов 
и Павел Шауру.

— Для  меня нынешние со-
ревнования — вторые. Я очень 
рад, что у меня есть такой на-
ставник, как Николай Ампило-

гов. Постараюсь выступить как 
можно лучше, чтобы не ударить 
в  грязь лицом перед своими 
земляками, — отметил Павел.

К сожалению, в нынешней 
гонке Павлу не повезло. Уже 
на  старте второго заезда он 
допустил столкновение, по-
сле чего совершил невообра-
зимый трюк  — его машина 
приземлилась на  крышу со-
перника, упала и  уткнулась 
носом в ограждение. В утеше-
ние Павлу достался специаль-

ный приз за самый красочный 
автокульбит.

Победителем же очередного 
этапа Кубка Сибири, прохо-
дившего в Назарово и приуро-
ченного ко Дню шахтера, стал 
горняк из  Бородино Андрей 
Страхов. На  втором месте  — 
Дмитрий Югай из Красноярска. 
Николай Ампилогов  — брон-
зовый призер. На  церемонии 
закрытия всем участникам 
были вручены сувениры, а при-
зерам  — специальные кубки 
и медали от организаторов со-
ревнований.

Гонки удались на  славу. 
Подводя итоги соревнований, 
председатель общественной 
организации любителей авто-
мобильного экстрима «Автона-
зар» Александр Назаров выра-
зил благодарность коллективу 
АО «Разрез Назаровский»:

— Если бы не поддержка 
угольщиков, наш вид спорта мог 
бы зачахнуть. Но благодаря гор-
някам Назарово спорт живет, 
набирает силу и популярность.

Владимир НАСНИКОВ

Уже несколько лет 
подряд в канун 
Дня шахтера 
в Назарово 
проводятся 
соревнования 
поклонников 
автомобильного 
спорта — «Гонки 
на выживание».

8
ЦИФРА

спортсменов
из разных 
городов 
Красноярского 
края приняли 
участие в  гонках
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