
раво стать столицей масштаб-
ных Студенческих игр сибир-
ский город получил в 2013 году, 

одержав победу в  соперничестве со 
швейцарским кантоном Вале. Кстати, 
в новейшей истории России это первая 
зимняя Универсиа да, которую выпало 
принимать на нашей гостеприимной 
земле. Ранее летние международные 
соревнования проводились в  Москве 
в 1973-м и в Казани в 2013 году.

Часы с  обратным отсчетом запустили 
на красноярской набережной реки Енисей 
ровно за 1000 дней до начала Универсиа-
ды. Это символическое событие дало старт 
масштабной подготовке, которая изменила 

город и горожан. Десятки объектов — но-
вые спортивные арены, современные меди-
цинские корпуса, комфортабельные жилые 
кварталы для участников соревнований, по-
трясающей красоты арт-объекты, преобра-
зившиеся до неузнаваемости исторические 
здания — такое наследие Студенческих игр 
выводит многие сферы жизнедеятельно-
сти мегаполиса на качественно новый уро-
вень. Красноярск уже не будет прежним — 
и в этом заслуга краевых властей, бизнеса 
и каждого из горожан, кто благоустраивал 
свои дворы, влился в ряды волонтеров или 
просто дарил улыбки, встречаясь взглядом 
с гостями города. Ведь именно из таких мело-
чей складывается мнение о городе и стране.

СУЭК тоже не осталась в  стороне 
от  исторических состязаний. Силами 
Компании в  Красноярске засияли яр-
кими красками объекты исторического 
центра — вантовый мост имени Вино-
градова, здания Красноярской краевой 
филармонии и  музейного комплекса 
«Площадь Мира». Именно эти здания 
и сооружения, вместе образующие еди-
ный архитектурный ансамбль, в  дни 
Универсиады стали одним из эпицен-
тров культуры и досуга. Здесь раскинул-
ся парк Универсиады, где ежедневно 
проходят награждения, пресс-конферен-
ции и культурные мероприятия, а ван-
товый мост сегодня — одна из визитных 
карточек Красноярска.

В  числе ключевых культурных 
меро приятий зимней Универсиады 
2019 года — работа выставки «Перво-
зданная Россия». Организатором верни-
сажа выступила СУЭК. Около 150 лучших 
работ из фотобанка одноименного фе-
дерального проекта представлены на ос-
новных спортивных аренах Студенческих 
игр: это спортивно-зрелищный комплекс 
«Платинум Арена», Дворец спорта име-
ни Ивана Ярыгина, ледовая арена «Кри-
сталл», — а также в краевой филармонии 
и в Деревне Универсиады.

Сотрудники красноярских предприя-
тий стали волонтерами Универсиады. 
Их энергия востребована везде — в ор-
ганизации логистики, встрече гостей, 
IT-обеспечении спортобъектов, прове-
дении фестивалей, в работе локаций… 
Горняки-болельщики поддерживают 
российских спортсменов на трибунах.

Об итогах XXIX Всемирной универси-
ады, о самых ярких ее событиях мы под-
робно расскажем в следующем номере 
газеты «События и люди».

Анна КОРОЛЕВА
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Награждение 
лучших 
работников 
разрезов СУЭК

С праздником 
весны! 
Немного о наших 
женщинах

Соревнования  
«А ну-ка, парни!»  
на предприятиях 
СУЭК
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Всемирный праздник спорта
Почти 60 стран-участниц, более 3000 спортсменов, 11 видов 
спорта, 76 комплектов медалей, 110 тысяч болельщиков, 
1,5 миллиарда телезрителей — в Красноярске проходит 
XXIX Всемирная зимняя универсиада.

оллектив терминала АО «Дальтрансуголь» уста-
новил абсолютный рекорд по отгрузке и выгрузке 
вагонов. По итогам января 2019 года общее ко-

личество вагонов выросло до 26 128 единиц. Для срав-
нения: в марте 2018 года портовики также установили 
несколько рекордов, но тогда количество вагонов со-
ставляло только 25 562. Всего в январе 2019 года порт 
перегрузил 1 млн 913 тонн угля. 

Несмотря на сложности зимнего периода, статистика 
работы АО «Дальтрансуголь» постоянно показывает по-
ложительную динамику объемов выгружаемых в порту 
вагонов. Суровые климатические условия севера Хаба-
ровского края требуют от портовиков особого подхо-
да к использованию технологического оборудования 
и к мобилизации всех служб терминала. 

20 января 2019 года портовики АО «Дальтрансуголь» 
во взаимодействии с Дальневосточной железной доро-
гой установили еще один рекорд — суточной выгрузки 
в 1050 вагонов. 

Достижение рекордного показателя стало возмож-
ным благодаря завершению комплекса специальных 
мероприятий — модернизации технологии и обору-
дования. В октябре 2018 года выполнена замена двух 
пластинчатых питателей на более современные и про-
изводительные, утеплены здания и сооружения порто-
вого комплекса. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

АО «Дальтрансуголь» установило  
абсолютный рекорд по отгрузке  
и выгрузке вагонов. 

Абсолютный 
рекорд ДТУ

ЦИФРА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня в  Красноярск, на  берега нашей великой 
сибирской реки Енисей, пришел Всемирный 
праздник студенческого спорта, праздник молодости 
и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов 
из десятков стран мира покажут свое мастерство, 
силу, скорость, выносливость и,  конечно, волю 
к победе, твердый характер и уважение к сопернику. 
Уверен, что каждому из  вас эти дни запомнятся 
на  всю жизнь, подарят только самые радостные, 
добрые впечатления и обязательно войдут в историю 
мирового спорта яркой страницей.

Владимир Путин, Президент РФ
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В Хакасии
В этом году победителей было, пожа-
луй, рекордное число — 15 водите-
лей БелАЗов и машинистов экскава-
торов трех разрезов СУЭК в Хакасии 
стали обладателями автомобилей 
«Форд Мондео», «Форд Фокус» или 
денежных премий. 

— Мне очень приятно отметить, 
что в соревнованиях по всем пред-
приятиям СУЭК у нас 15 побед! — 
обратился к  победителям, членам 
их семей, коллегам Генеральный 
директор ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин. — Практически мы 
взяли все призы по экскаваторному 
парку, начиная с РС-4000. Все типы 

машин, которые у нас есть, включая 
шагающие экскаваторы ЭШ 10/70, 
получили призы. Тем самым наши 
машинисты экскаваторов доказали, 
что они самые квалифицированные, 
целеустремленные работники Ком-
пании. 

Соревнования проходили в 11 ка-
тегориях экскаваторов, причем 
в  четырех  категориях победите-
лей не  было, а  из семи оставших-
ся — в пяти номинациях лидерами 
стали работники наших разрезов. 
Причем в двух номинациях смогли 
взять не по одному первому месту, 
а больше. Так, в категории KOMATSU 
РС-2000 два первых места — у ма-

шинистов разреза «Черногорский»: 
бригад Прохора Бугаева и  Андрея 
Корчагина. В категории KOMATSU 
РС-1250 и вовсе три первых места! 
Победителем стала бригада Алексея 
Пахера с разреза «Черногорский», 
бригада Евгения Журавина с  Вос-
точно-Бейского разреза и бригада 
Алексея Журавина — с Изыхского. 

— Я поздравляю вас с поистине 
олимпийскими достижениями!  — 
отметил заместитель директора 
разреза «Черногорский» по  про-
изводству Евгений Горев.  — Все 
вы блестяще отработали 2018  год 
и  сегодня получаете заслуженные 
награды за ваш труд. Я желаю в на-
шем юбилейном году — а в 2019-м 
разрезу «Черногорский» исполняется 
60 лет — таких же побед и успехов!

Пожалуй, один из самых заслужен-
ных бригадиров, которых награж-
дали 8 февраля, — Андрей Лукин. 
Машинист экскаватора KOMATSU 

РС-4000 работает на разрезе «Чер-
ногорский» больше 30 лет, за это 
время бригада неоднократно ста-
вила мировые рекорды. Очередной 
был зарегистрирован и подтвержден 
по результатам работы в 2018 году: 
экипаж машины установил мировой 
рекорд по  производительности  — 
12 млн м3 горной массы, отгружен-
ной в автосамосвалы за год.

Новенькие «Форд Мондео» или 
сертификаты на аналогичную сум-
му получили: машинист экскаватора 
KOMATSU PC-1250 Алексей Пахер, 
бригадир KOMATSU РС-2000 Прохор 
Бугаев и машинист РС-2000 Андрей 
Корчагин — все работники разреза 
«Черногорский».

Денис Попов, исполнительный ди-
ректор Восточно-Бейского разреза, 
особо подчеркнул:

— Хотелось бы отдельно отметить 
работу экипажа РС-3000 №3 Викто-
ра Бычкова — они сделали не толь-
ко месячный рекорд производи-
тельности, но и годовой, отгрузив 
7,4 млн м3 горной массы. От души 
поздравляю всех победителей, 

и хочу пожелать здоровья, успехов 
и безопасной, эффективной работы. 

Также за победу в конкурсе был 
награжден машинист РС-1250 Ан-
дрей Антонов, причем в этом экипа-
же Андрей Владимирович работает 
меньше двух лет, но уже достиг вы-
соких показателей. К слову сказать, 
другие члены бригады Евгения Жу-
равина получали машины в течение 
предыдущих трех лет, так что теперь 
практически весь экипаж имеет вы-
сокие награды и, похоже, готов идти 
на второй круг. 

Примечательно, что среди побе-
дителей 2018 года был и другой Жу-
равин — Алексей, бригадир РС-1250 
с разреза «Изыхский», родной брат 
Евгения. 

— Я  думаю, это только начало 
наших достижений — надо же весь 
экипаж машинами обеспечить! Тем 
более, парни молодые, самому стар-
шему — 35 лет! — поделился Алек-
сей Журавин. — Наша победа — это 
результат стремлений и усилий де-
сятков человек, не  только нашего 
экипажа, но и руководства разреза, 
инженеров, механиков, водителей 
БелАЗов, бульдозеристов, начальни-
ков горных участков. Мы же посто-
янно общаемся, где-то даже спорим. 
Если уверены в правоте, то отстаи-
ваем свое мнение, но и прислуши-
ваемся к советам, если были ошиб-
ки. Работа — живой процесс, здесь 
постоянно приходится  учитывать 

лавной целью поездки краевых парламен-
тариев стало знакомство с предприятием. 
Смотровая, откуда как на ладони видны 

гигантские пласты и многотонная техника, ра-
бочая площадка у подножия роторного гиган-
та ЭРШРД, опытная линия по брикетированию 
угля и строительная площадка, где на финиш-
ную прямую выходят работы по строительству 
целой фабрики по переработке березовских 
углей в продукцию, востребованную в тяже-
лой промышленности и коммунальном хозяй-
стве, — экскурсия заняла несколько часов.

— Мы увидели технически очень современ-
ное предприятие, с огромными запасами, — по-

делился впечатлениями Владимир Демидов. Со-
жаление у краевого парламентария вызвал тот 
факт, что разрез не в полной мере использует 
свои ресурсы: предприятие нацелено на един-
ственного крупнейшего партнера — Березов-
скую ГРЭС, годовые потребности которой ниже 
тех объемов, которые может добывать разрез.

В этой связи одобрение депутатов вызвал реа-
лизуемый на предприятии Сибирской угольной 
энергетической компанией инвестиционный про-
ект по глубокой переработке бурых углей в про-
дукты с высокими потребительскими свойствами.

— Глубокая переработка угля — одно из наи-
более перспективных направлений  развития 

как предприятия, так и  угольной отрасли 
в  целом,  — пояснил Генеральный директор 
АО  « СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.  — 
Возможности переработки мы изучаем очень 
системно, в направление инвестировано около 
1 млрд рублей. На Березовском разрезе мы на-
учились делать высококачественные углеродные 
сорбенты, коксобрикеты для нужд металлургии 
и других отраслей, бездымные топливные бри-
кеты для бытовых нужд. Это принципиально 
новый уровень для угольной промышленности, 
более современный и совершенный.

Сегодня объем выпуска такой, без преувели-
чения, инновационной продукции на разрезе 
не превышает 15 тыс. тонн, однако уже в бли-
жайшие месяцы он должен удвоиться — готовя-
щийся к запуску комплекс рассчитан на выпуск 
30 тыс. тонн с перспективой наращивания мощ-
ностей до 60 тыс. тонн готовой продукции в год.

— Сам по себе уголь считается конечным 
продуктом, но сегодня мы увидели, что из него 
можно сделать металлургический кокс и без-
дымный брикет для нужд населения. А то, что 
в этой линейке появляются еще сорбенты, ко-
торые используются для очистки, фильтрации 
и так далее, говорит о том, что мы еще не все 

 получаем от глубокой переработки природных 
ресурсов. Это пример для других отраслей: как 
нужно технологично дружить с наукой и ста-
вить инвестиционные задачи по развитию от-
расли. Очень рад, что увидел своими глазами 
такую технологию, — поддержал инициативу 
угольщиков Сергей Зяблов.

Особый интерес у  депутатов вызвал без-
дымный топливный брикет. Топливо эф-
фективное  — его калорийность достигает 
6000 ккал/кг; экономичное — тестовые сжи-
гания показали, что его расход в 1,5 раза ниже, 
чем у традиционных видов энергоносителей; 
удобное  — для  потребителей его фасуют 
в плотные мешки; и что очень важно — эко-
логичное: лабораторные исследования пока-
зали, что при сжигании бездымных брикетов 
содержание вредных веществ в воздухе ниже 
в 200 раз, взвешенных частиц — в 5 раз.

— Для нашего региона такой продукт очень 
важен, — считает депутат Владимир Демидов. — 
СУЭК сделала качественное топливо, и было бы 
правильно, если бы частный сектор во всех го-
родах использовал экологически чистые уголь-
ные брикеты. Это уже может быть плюс мил-
лион к  общим объемам. А  учитывая, что мы 
в  этом проекте первые и можем предложить 
его для всей России, тогда это уже не миллион, 
а 10 млн плюсом, и мы уже сможем говорить про 
ту загрузку, которая должна у этого разреза быть.

Владимир Демидов также пообещал содей-
ствовать в продвижении уникальной разработ-
ки: «В июне мы готовим Дни Красноярского 
края в Совете Федерации. Я думаю, это будет 
одна из тем, что мы предложим Федерации — 
использовать наш опыт и нести его на всю Рос-
сию», — заявил он.

Анна КОРОЛЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

В ФОКУСЕ

Бригада Николая Кошечкина — уже трижды призер производственного соревнования СУЭК

Успех сопутствует 
мастерам своего дела!

На смотровой площадке Березовского разреза

Высоких гостей принимал в середине февраля Березовский 
разрез: на предприятии с рабочим визитом побывали вице-
спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей 
Зяблов и председатель Комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи краевого парламента Владимир Демидов.

Лидер по инновациям

Г

Февраль стал уже традиционным месяцем, когда 
лучших работников разрезов СУЭК торжественно 
награждают новыми автомобилями или премиями, 
эквивалентными стоимости автомобилей, 
за победы в производственных соревнованиях.

ЦИФРА

На развитие глубокой  
переработки угля 
 инвестировано около 

млрд 
рублей 1
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 много факторов, и успех — это ре-
зультат коллективных усилий. Мы 
будем и дальше стремиться к дости-
жениям и победам. 

Победителем конкурса стал бри-
гадир Владимир Кожухов. За вторые 
места были награждены машинисты 
Анатолий Волегов, Виктор Клыков 
и бригадир ЭШ 10/70 Вячеслав Ко-
лесников. 

Также четыре вторых места в но-
минации «Автосамосвалы грузо-
подъемностью 130 тонн» завоевали 
экипажи БелАЗов Восточно-Бейско-
го разреза: Леонид Солдаев, Мак-
сим Гаврилов, Александр Дудаков 
и Иван Гартлиб стали обладателями 
бело снежных «Форд Фокусов». То-то 
счастлива была маленькая дочурка 
Ивана Гартлиба — еще бы! Сначала 
папу наградили поездкой на чемпио-
нат мира по футболу, а теперь и ма-
шина появилась! 

В Красноярском крае
Необычно начался один из рабочих 
февральских дней на  вскрышном 
участке Бородинского разреза: пе-
ред нарядом управляющий вручил 
экипажу ЭКГ-15 №24 сертификат 
на 1 млн 200 тыс. рублей — награду 
за второе место в производственном 
соревновании среди бригад экска-
ваторов предприятий АО «СУЭК» 

(категория экскаваторов «железно-
дорожная вскрыша-забой»).

— Все 365 дней в году вы труди-
лись напряженно, ответственно, без 
нарушений техники безопасности, 
практически без поломок — очень 
достойно, и все получилось! — от-
метил в своем обращении к горня-
кам-призерам управляющий Боро-
динским разрезом Николай Лалетин.

Экипаж ЭКГ-15 №24 перешагнул 
установленную для призового места 
планку, переработав за 2018 год бо-
лее 3 млн м3 породы.

— В третий раз мы стали призе-
рами конкурса, приятно получить 
такой подарок, — признается бри-
гадир, машинист экскаватора Нико-
лай Кошечкин. — От бригады и от 
себя лично благодарю Компанию 
за то, что нам дается возможность 
зарабатывать и  побеждать. Всю 
нашу бригаду я поздравляю с этим 
достижением  — мы сделали это 
потому, что никто не опустил руки. 
Несмотря на все сложности, каждая 
смена, каждый помощник, каждый 
машинист — все работали слажен-
но, целеустремленно, все трудились 
на результат.

Соревнования среди экипажей 
вскрышных машин — одни из самых 
популярных в СУЭК. Весь год десят-
ки экипажей с разрезов от  Кузбасса 

до  Приморья борются за победу, 
стремясь выполнить как можно 
большие объемы. Продолжатся они 
и в нынешнем году, так что у гор-
няков еще есть возможность отли-
читься.

В Забайкалье
Две бригады экскаваторщиков  
АО «Разрез Харанорский» и разреза 
«Восточный» ООО «Читауголь» стали 
лучшими в двух номинациях. Тор-
жественное награждение прошло 
в День защитника Отечества.

За лидерство горняки борются 
на протяжении года. В соревновани-
ях участвуют бригады экскаваторщи-
ков, занятых на вскрышных работах 
и подготовке запасов угля для после-
дующей добычи. Лучших определя-
ют в 11 номинациях по достигнутым 
производственным показателям — 
объему выполненных работ.

Вот уже на протяжении четырех 
лет победители в одной из катего-
рий  — харанорские горняки. Это 
экипаж ЭКГ 12,5 №82, выполняю-
щий вскрышные работы под руко-
водством бригадира Андрея Рыжа-
кова и начальника горного участка 
Алексея Пронина. Угольщики за 
2018 год отгрузили более 5,1 млн м3 
породы. За победу в номинации бри-
гада в торжественной обстановке по-
лучила сертификат на сумму 1,8 млн 
рублей.

— На нашем предприятии горня-
ки уже получили в качестве награды 
за многолетние победы 17  легко-
вых машин. Последние два года мы 
дарим лучшей бригаде сертифика-
ты. Это достойная премия, достой-
ное вознаграждение за горняцкий 
труд,  — рассказал Генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Циношкин.

Н а   р а з р е з е  « В о с т о ч н ы й » 
ООО «Чита уголь» рекордный объем 
отгрузки горной породы на участке 
вскрышных работ был выполнен 
бригадой экскаватора KOMATSU 
PC-1250 под руководством бригади-
ра Сергея Куницкого и начальника 
участка Евгения Пелевина. Итог 

 работы в  2018  году  — 4,3  млн  м3 
вскрыши перемещено в отвалы. 

Бригада экскаваторщиков за 
результативную работу от  руко-
водства Сибирской угольной энер-
гетической компании впервые 
торжественно получила в награду 
автомобиль Toyota Camry. Горняки 
решили передать награду маши-
нисту экскаватора Виталию Ган-
тимурову за ответственный труд 
и  ощутимый вклад в  достижение 
производственных показателей. 
Кстати, именно он первым сел 
за управление нового KOMATSU 
 PC-1250. Трудится на разрезе «Вос-
точный» Виталий уже восемь лет. 

— Я начинал с шагающего экска-
ватора, теперь вот работаю на ги-
дравлическом. Техника хорошая, 
надежная и  безопасная. Я  думаю, 
у нас впереди еще новые рекорды 
и победы. Коллектив у нас сплочен-
ный, работу свою выполняем со всей 
ответственностью. Спасибо моим 
коллегам за поддержку и доверие, 
а руководству предприятия и компа-
нии СУЭК — за то, что ценят своих 
сотрудников и  поощряют такими 
наградами. Это мотивирует. Я очень 
рад, — рассказал Виталий. 

Стоит отметить, японская техника 
поступила на разрез в конце января 
2018 года по инвестиционной про-
грамме СУЭК. И уже в октябре эки-
пажи этого экскаватора установили 
по итогам месяца мировой рекорд, 
отгрузив более 570 тыс. м3 породы. 

На достигнутом горняки ООО «Чита-
уголь» обещают не останавливаться.

В Приморье
Две бригады экскаваторов разрезо-
управления «Новошахтинское» заня-
ли второе место по итогам производ-
ственного соревнования 2018 года 
на предприятиях АО «СУЭК».

В категории экскаваторов с емко-
стью ковша 15–17 м3 серебряным 
призером стала бригада KOMATSU 
3000 № 9 (бригадир — Сергей Осав-
люк, начальник участка  — Сергей 
Волобуев). Коллектив переработал 
6 744 тыс. м3 вскрыши.

В категории экскав аторов 
с  емко стью ковша 6–7 м3 отличи-
лась  бригада KOMATSU 1250 №10 
( бригадир — Сергей Демин, началь-
ники участка  — Сергей Волобуев, 
Сергей Никитенко). Бригадой было 
пере работано 3 496 тыс. м3 вскрыши.

Экипажи экскаваторов, занявшие 
второе место в своей категории, по-
ощрены денежными премиями, эк-
вивалентными стоимости автомо-
билей FORD FOCUS.

В целом план 2018 года по вскры-
ше на  предприятии выполнен 
на 109% (+2 064 тыс. м3). К уровню 
2017 года объем вскрышных работ 
увеличен на 24,4% (+4 911 тыс. м3).

Валентина КОРЗУНОВА,
Мария КУКЛИНА,

Анна БУГРИМЕНКО,
Мария ВАСИЛЬЕВА

то был первый рабочий визит 
главы региона на побережье 
Татарского пролива, в Ванин-

ский район. Впервые Сергей Фургал 
побывал и на крупнейшем и самом 
современном морском специализи-
рованном угольном терминале Си-
бирской угольной энергетической 
компании — АО «Дальтрансуголь». 

Губернатора в первую очередь ин-
тересовало влияние угольных портов 
региона на  экологическую обста-
новку и здоровье местных жителей, 
а также условия, в которых работают 
люди в портах, социальные програм-
мы компаний. 

Для АО «Дальтрансуголь» у Сергея 
Фургала после визита на терминал 
нашлись только слова благодарно-
сти. Глава региона высоко оценил 
высочайший уровень экологиче-
ской безопасности предприятия. 
Его познакомили с  работой всех 
подразделений порта, рассказали 
о собственной программе «Обеспе-
чение экологической безопасно-
сти АО «Дальтрансуголь», которая 
успешно реализуется с 2012 года. 

Основными целями программы 
является снижение воздействия 
на окружающую среду и обеспечение 

экологической безопасности всех 
технологических циклов АО «Даль-
трансуголь», соблюдение предельно 
допустимых концентраций пыли 
на  границах санитарно-защитной 
зоны терминала, а также на селитеб-
ной территории поселка Токи, улуч-
шение условий труда работников. 

На  терминале АО «Дальтранс-
уголь» применяются наилучшие тех-
нологии пылеподавления, контроля 
качества атмосферного воздуха. Се-
годня АО «Дальтрансуголь» является 
самым экологически чистым уголь-
ным портом России.

— На территории АО «Дальтранс-
уголь» перегрузка угля ведется закры-
тым способом. Пыль на  территории 
если и есть, то она оперативно убирает-
ся специальной техникой. Применяют-
ся самые мощные в мире аспирацион-
ные установки, орошение водой летом 
и снегом в зимний период при помощи 
уникальных систем, аналогов которым 
пока нет в России, — отметил глава ре-
гиона, добавив, что он по достоинству 
оценил высокий уровень культуры про-
изводства, промышленной и экологиче-
ской безопасности на терминале. 

Сергей Фургал и руководство ком-
пании обсудили масштабные соци-

альные проекты, которые уже реа-
лизовал и собирается реализовывать 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. В активе 
компании, в частности, капиталь-
ный ремонт кровли и строительство 
летнего пассажирского накопителя 
в аэропорту Советская Гавань, кото-
рого аэровокзал не видел с 80-х го-
дов прошлого века. 

Проблему транспортной недоступ-
ности Сергей Фургал назвал «одной 
из главных болевых точек» как Ва-
нинского, так и  соседнего Совет-
ско-Гаванского района. Выездное со-
вещание губернатор провел именно 
в аэропорту Советская Гавань. В нем 
приняли участие и  представители 
АО «Дальтрансуголь», и СУЭК.

Отремонтированная силами 
АО «Дальтрансуголь» кровля и по-
строенный пассажирский нако-
питель решили, конечно, много 
проблем, но  далеко не  все. Глава 

региона обозначил необходимость 
реконструкции основного здания 
аэровокзала. В  числе потенциаль-
ных спонсоров проекта участники 
совещания назвали АО «Дальтранс-
уголь». Руководство компании вы-
разило готовность к  обсуждению 
озвученной губернатором идеи. 

Губернатор пообещал, что для вы-
полнения рейсов из Советской Га-
вани в Хабаровск, а возможно, как 
в прежние года, и в другие города 
Дальнего Востока, будут приобре-
тены новые надежные самолеты. 
Заключить контракты на перевозку 
пассажиров планируется с  регио-
нальным перевозчиком — авиаком-
панией «Хабаровские авиалинии». 

Возрождение аэропорта, един-
ственного на побережье Татарского 
пролива, жизненно важно для  раз-
вития экономики прибрежных райо-
нов, на которые распространен  статус 

«свободного порта Владивосток». 
Этого также очень ждут все жители 
побережья, поскольку это даст им воз-
можность быстро и в качественных 
условиях перемещаться в  пределах 
региона, не опаздывая, как это часто 
бывает сейчас, на стыковочные рейсы 
в другие регионы страны или за рубеж. 

Губернатор Хабаровского края 
высоко оценил и социальные проек-
ты компании в  Ванинском районе. 
АО «Дальтрансуголь» создало на базе 
передовой школы района специали-
зированные СУЭК-классы. Компания 
реализует в Ванино проект по строи-
тельству водно-парковой зоны от-
дыха. В активе компании создание 
первого и единственного на сегод-
няшний день в Ванинском районе 
шахматного класса, оснащение со-
временным оборудованием местных 
больниц, реконструкция спортивных 
объектов и еще очень много важных 
и нужных дел. 

Губернатора Хабаровского края 
коллектив АО «Дальтрансуголь» 
приветствовал всероссийским ре-
кордом по выгрузке вагонов в зим-
ний период  — 1165 вагонов! Ре-
кордную выгрузку терминал смог 
обеспечить благодаря постоянной 
модернизации производства. Сер-
гей Фургал по достоинству оценил 
уровень производства на предприя-
тии, отметив, что на сегодняшний 
день Ванинский терминал СУЭК — 
самый современный в стране. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

В ФОКУСЕ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 
высоко оценил уровень природоохранной 
деятельности АО «Дальтрансуголь». 

Порт на отлично

Э

По итогам работы в 2018 году экипаж экскаватора KOMATSU PC-3000 № 9  
РУ «Новошахтинское» занял второе место в конкурсе СУЭК

Бригада экскаваторщиков разреза «Восточный» у нового авто
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иколай Николаевич Рудич ро-
дился в Ленинске-Кузнецком 
30 января 1979 года в простой 

рабочей семье. Мама Марина Вла-
димировна всю жизнь проработала 
на  КСК на  ткацком станке, а  отец 
Николай Иванович около 30 лет тру-
дился токарем на шахте «Кольчугин-
ская».

Детство Николая Рудича прошло 
в  первом микрорайоне: здесь он 
окончил родную школу № 1. И после 
восьмого класса решил осваивать ра-
бочую профессию — поступил в учи-
лище № 38 на подземного электро-
слесаря. Так начиналась жизнь 
нашего героя. Вполне стереотипно 
для нашего города. 

Мы все стали одинаковыми
В мае 1998 года молодого 19-летнего 
выпускника училища ждала повестка 
в армию. Начинался весенний при-
зыв. После распределения в Кемерове 
его определили в Волгоградскую об-
ласть во внутренние войска 22-й бри-
гады оперативного назначения. 
«Когда в часть приехали, нас всех от-
правили в баню, где обрили наголо. 
Выдали форму, — своими воспоми-
наниями делится Николай. — Утром 

на построении у всех были одинако-
вые похожие, детские лица».

Часть, в которую попал новобра-
нец из Ленинска, находилась в горо-
де Калач-на-Дону. Несмотря на такое 
аппетитное название города, служ-
ба здесь была нелегкой. После при-
нятия присяги Николая направили 
в моторизованные войска (пехота). 
Два года прошли здесь в  условиях 
постоянного выполнения военных 
задач: марш-броски, учения и  дежур-
ства… Человек привыкает к любым 
условиям, и здесь все тяготы армей-
ских будней стали для него рутиной. 
Многие военные задачи выполняли 
уже автоматическими, выверенными 
движениями; кстати, многим в даль-
нейшем эти военные навыки спасли 
жизни в столкновениях с боевиками. 

Вторая чеченская 
П о с л е  в о е н н о й  к а м п а н и и 
1994–1996  годов на  Кавказе была 
построена система блокпостов, где 
по  очереди дежурили российские 
военные. Полгода охраняла пост 
одна часть, полгода — другая. Один 
такой блокпост был на границе с Да-
гестаном, летом 1999 года там дежу-
рила 22-я бригада Николая Рудича. 

«В  июле сменили 100-ю дивизию 
спецназа («Дон»), и через некоторое 
время началась Вторая чеченская. 
Наша часть попала под  «замес» 
одна из первых», — вспоминает ле-
нинск-кузнечанин. Последствия напа-
дения боевиков были шокирующими: 
если в первом чеченском конфликте 
погибли десять бойцов 22-й бригады, 
то во втором — около сотни. 

Боевые действия Второй чечен-
ской разворачивались на террито-
рии двух кавказских республик — 
Дагестана и  соседней Чечни. В  то 
неспокойное время вся страна пере-
живала, следя за новостями на теле-
экранах. Чтобы не травмировать 
психику близких, о службе в горячей 
точке наш земляк семье не говорил. 
В такой тревожный период Николай 
старался меньше волновать родите-
лей, реже отправлял домой письма. 
В  редких сообщениях домашним 
он сообщал, что у него все хорошо 
и служба проходит нормально. Счи-
тал дни до дембеля, в мае 2000 года 
его уже ждали дома родные и близ-
кие. Но прошла очередная смена 
состава на блокпостах и Рудича от-
правили в город Грозный.

И сам не плошай
Служба Николая в столице Чечен-
ской Республики длилась ровно 
66 дней: с марта по май 2000 года. 
Основной задачей, стоявшей перед 
22-й бригадой, было сопровожде-
ние колонны военной техники: 
 КамАЗов с  грузами, БТР и  БМП. 
«Мы попали туда 21 марта, под за-
кат всех боевых действий. Через две 
недели ввели мирное население, — 
вспоминает он сегодня. — И офици-
ально запретили стрелять из любого 
оружия в черте города».

Офицеры, прошедшие Первую че-
ченскую войну, запрещали солдатам 
выходить за пределы военной базы 
без задания, вокруг таилось много 
опасностей: растяжки, ловушки, ди-
версионные группы боевиков. Здесь 
можно было буквально на ровном 
месте проститься с жизнью. 

Весной 2000  года по  границам 
Грозного стояли блокпосты, где де-
журили военные. «У меня не было 
критических ситуаций, когда шел 
бой и оставался один патрон на пя-
терых,  — иронизирует Николай 
Николаевич. — Бывало, отправляли 
нас на усиление блокпостов ночью, 
вот там иногда постреливали. Я не 
был в  ситуациях, как в  кино». Со 
слов нашего земляка, стреляли они 
редко: когда недалеко от них начи-
нали звучать выстрелы, командир 
давал команду открыть огонь в на-
правлении вероятного противни-
ка, и то строго в стороне от жилых 
кварталов. 

Столица Чечни тогда и  сегод-
ня — два абсолютно разных города. 
«Как сильно изменился Грозный за 
19 лет! Там сейчас шикарно, а тогда 
одни развалины были», — замечает 
Николай и показывает фотографию, 
на  которой наши солдаты стоят 
на фоне руин местного аэропорта. 
О  жителях Грозного наш земляк 
 отзывается нейтрально, говорит, 
что там все занимались своими де-
лами, агрессии не было. 

На параде Победы 
Юбилейное празднование Дня Великой 
Победы наш земляк встретил в Чечне. 
Там к 45-летию со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны органи-
зовали парад на  местном стадионе. 
На фоне руин шли бойцы разных родов 
российских войск, в числе которых был 
и Николай Рудич. До его демобилиза-
ции оставались считаные дни, а он так 
и не написал домой письма о том, где 
конкретно проходили последние ме-
сяцы его службы. Так случилось, что 
транслировали парад из Грозного все 
телеканалы. В одном из новостных сю-
жетов нашего земляка показали круп-
ным планом шагающим на параде! Так 
родственники и узнали, где проходил 
службу их брат и сын. Но матери Ма-
рине Владимировне об этом факте не 
говорили до последнего, очень уж она 
впечатлительная, не хотели волновать. 
Ну а когда в дембельской форме Нико-
лай 2 июня вернулся домой, он сам ей 
рассказал, где служил и как прошли два 
года его армейской жизни. 

Мирная жизнь 
Сегодня герой нашего рассказа — за-
ботливый глава семьи. Воспитывает 
с женой Ольгой двоих детей — сына 
Семена и  дочку Машеньку. Сын 
учится в третьем классе школы, доч-
ка пока еще ходит в детский садик. 
После армии Николай Николаевич 
еще семь лет учился, окончил горный 
техникум и заочно СибГИУ по гор-
ному делу. Уже четвертый год рабо-
тает подземным горным мастером 
в АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналад-
ка». На вопрос, хотел бы он отдать 
своего сына в армию, отвечает по-
ложительно: «Если никаких проблем 
со здоровьем не будет или других 
важных причин, конечно, буду со-
ветовать идти служить!» Обращаясь 
к молодежи города, Николай Рудич 
говорит, что сегодня служба длится 
всего-то год, время там пролетит не-
заметно, но знания и армейские на-
выки потом обязательно пригодятся. 

Вероника ВЛАСЕНКОВА

В Ленинске-Кузнецком при поддержке компании «СУЭК-
Кузбасс» завершилось создание сквера «Боевая слава 
Сибири» на площади Торжеств имени В. П. Мазикина.
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Сквер боевой славы

Я не был в ситуациях, как в кино

юбая война  — это 
тяжелое событие, по-
скольку она забирает 

жизни людей. Однако события 
в Афганистане стали неотъем-
лемой частью жизни тысяч рос-
сиян и частью истории нашей 
страны. По сути, вы стали од-
ними из первых, кто столкнул-
ся с терроризмом в его совре-
менном обличье. Вы защищали 
нашу Родину, наших граждан, 
детей, наше будущее, в кото-

ром мы сегодня с  вами жи-
вем. Я искренне рад, что у нас 
есть возможность встречаться 
под мирным небом», — отме-
тил Александр Масько, обра-
щаясь к портовикам- ветеранам 
Афганской войны.

На  встрече было отмече-
но, как много изменилось за 
30 лет. Но неизменным оста-
лось главное  — признатель-
ность и  уважение к  памяти 
героев и сделанному ими.

«Тем, кто вернулся, при-
шлось заново искать себя 
в  мирной жизни. И  сейчас, 
спустя годы, можно сказать, 
что это у  вас получилось. 
У  вас достойная работа, 
 семьи. А те, кто работают ря-
дом с вами, благодарны вам 
за мужество, проявленное 
в  Афганистане»,  — подчер-
кнул Александр Масько.

Каждый из  ветеранов- 
а ф г а н ц е в ,  р а б о т а ю щ и х 
в Мурманском морском тор-
говом порту, получил из рук 
генерального директора 
памятные подарки и благо-
дарственные письма в знак 
признательности за добро-
совестный труд и в ознаме-
нование 30-летия вывода 
советских войск из Афгани-
стана

Артем ДАШКЕВИЧ

сотрудничестве с администрацией го-
рода угольщики выделили средства на 
проведение процедуры демилитари-

зации переданной военными боевой техни-
ки. Доставку техники осуществило входящее 
в компанию управление по профилактике 
и рекультивации (УПИР). На территории 
этого же предприятия было организова-
но ее временное хранение. Специалисты 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — еще одного сервис-
ного предприятия СУЭК — выполнили ре-
конструкцию будущих экспонатов.

Сегодня все восемь образцов советского 
и российского оружия заняли свое почет-
ное место. Это танк Т-64, автоматическая 
зенитная пушка С-60, боевая машина пе-

хоты, бронетранспортер БТР-70, брониро-
ванная разведывательно-дозорная машина, 
реактивная система залпового огня «Град», 
гаубица М-30 и дивизионная противотанко-
вая пушка Д-44.

Проект реализован в рамках мастер-пла-
на Ленинска-Кузнецкого, разработанного 
АО «СУЭК» совместно с муниципалитетом 
и инициативными группами горожан. Ма-
стер-план предполагает благоустройство 
существующих и  создание новых обще-
ственных пространств, культурно-досу-
говых мест, в том числе пешеходных зон, 
скверов, парков.

Игорь ЧИКУРОВ

От военной службы сегодня многие молодые люди отмахиваются, считая год 
жизни там пустой тратой времени. Главный герой этого материала думает иначе. 
Ему есть о чем рассказать молодежи, ведь его армейские годы прошли во время 
боевых действий Второй чеченской кампании. 

В

Н

Помним героев
В канун 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана генеральный 
директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Александр Масько 
встретился с работниками предприятия, 
проходившими там воинскую службу. 
Мероприятие было организовано по 
инициативе администрации и этического 
комитета АО «ММТП».

«Л

Николай Рудич
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15 февраля Россия отметила 30-летие вывода 
советских войск из Афганистана. На этой 
войне погибло, по разным данным, от 14 до 
15 тысяч советских солдат и офицеров, было 
ранено более 35 тысяч человек.

Об Афганской войне 
из первых уст

Все, что от нас зависело, 
мы сделали…

НАШИ ЛЮДИ

тот особенный день явля-
ется Днем воинской славы 
России. Именно в этот день, 

27 января 1944 года, закончились 
872 смертельных дня блокады горо-
да Ленинграда. Это были дни голо-
да, невыносимого холода и смерти. 
Но также и отваги, самопожертвова-
ния и невероятного героизма.

По разным оценкам, за время 
блокадного положения погибло 
от 642 до 850 тысяч человек. Было 
эвакуировано 1,8 млн человек. Ког-
да же Северную столицу освободи-

ли, в ней оставалось всего 560 тысяч 
жителей — в пять раз меньше, чем 
в начале войны. 

27 января на всех экранах в АБК 
предприятий компании был по-
казан состоявшийся в  Санкт- 
Петербурге военный парад в честь 
75-летия окончания блокады 
 Ленинграда.

Сегодня в ветеранских организа-
циях предприятий состоят три жи-
теля блокадного Ленинграда. И есть 
участник тех сражений. Это Павел 
Иванович Мельников. На фронт 

Мельников из родной деревни Ажен-
дарово Крапивинского района ушел 
в марте 1943 года, когда ему еще не 
исполнилось 18. В  боях за Ленин-
град Павел Иванович принял свое 
первое боевое крещение. Это было 
осенью 1943 года, когда он в составе 
 372-й стрелковой дивизии прибыл 
на Волховский фронт. 

После ранения в 1944 году Павла 
Ивановича отправили подлечить-
ся в госпиталь, и уже в сентябре он 
вновь оказался на фронте, на этот 
раз в качестве связиста. Под градом 
пуль и  снарядов Павел Иванович 
преодолевал десятки километров, 
разматывая катушки и  соединяя 

оборванные провода. За это был на-
гражден медалью «За отвагу», кото-
рую сейчас считает самой дорогой из 
всех своих наград. Демобилизовался 
из армии сержант Мельников только 
спустя восемь с половиной лет после 
призыва.

В марте 1966 года Павел Иванович 
Мельников пришел работать в трест 
«Ленинскуголь» старшим инжене-
ром отдела главного механика по 
связи. В 1968 году он был назначен 
начальником узла связи при сетевом 
районе треста «Ленинскуголь».

Сегодня ветерану идет 94-й год. 
Коллектив технологической связи 
родного предприятия старается во 
всем поддерживать участника Вели-
кой Отечественной войны.

Игорь ЧИКУРОВ

Э

ашинист экскаватора Бородинского разреза Алексей Стар-
ков попал в  Афганистан совсем юным мальчишкой  — 
в 1987 году, прямо с пересыльного пункта в Красноярске. 

— Три месяца мы провели в учебной части на границе, где никто 
не скрывал, что нас готовят к боевым действиям, — рассказывает 
Алексей Юрьевич. Как вспоминает ветеран, они с товарищами тре-
нировались днем и ночью: учились стрелять, ориентироваться в не-
привычной гористой местности. Остальные навыки приобретались 
уже на месте. Советские войска разоружали повстанцев, отражали 
жестокие атаки моджахедов, восстанавливали школы и больницы. 
Чтобы выжить, ему, как и всем другим солдатам и офицерам, при-
шлось изучать обычаи чужой страны. 

Солдат-пехотинец Алексей Старков покинул Афганистан одним 
из последних — в 1989 году. Накануне 30-летней годовщины с мо-
мента вывода советских войск из исламской страны он встретился 
с ребятами из класса СУЭК в музее трудовой славы Бородинского 
разреза.

Ребята, пришедшие на встречу, почти на четверть века младше 
Афганской войны. С неподдельным интересом школьники слушали 
рассказ ветерана — воспоминания о необъявленной войне, о муже-
стве и чести, с которыми советские солдаты выполняли свой долг. 
Особое любопытство на встрече проявляли юноши, ведь совсем 
скоро многим из них самим предстоит надеть солдатскую форму.

Как признается юнармеец Евгений Жирнов, он с нетерпением 
ждал эту встречу, и она превзошла все его ожидания.

— Я считаю, что каждый человек должен быть патриотом своей 
Родины, — уверен юноша, — он должен быть готов в любой момент 
встать на защиту своей страны. И несмотря на то что в Афганистане 
наши войска сражались не на своей земле, они доблестно выполня-
ли свой воинский долг, были истинными патриотами.

В дружеской обстановке разговор не утихал ни на минуту: вете-
ран рассказывал о службе, ребята задавали вопросы, хором и по 
очереди пели песни, которые в годы войны были для солдат един-
ственной отдушиной. 

У ребят вызвали большой интерес награды, боевая форма, пере-
данные ветераном-афганцем в музей предприятия. Эти предметы 
стали частью экспозиции, оформленной на разрезе к 30-летию вы-
вода советских войск из Афганистана.

Мария КУКЛИНА

Вместе со школьниками ветеран-афганец Алексей Старков поет песни, которые 
в годы войны были для солдат единственной отдушиной

27 января 2019 года вся Россия отметила 75-летие 
снятия блокады Ленинграда. 

В честь подвига ленинградцев

М
от и сержант запаса Павел Чи-
стов теперь носит на своей дем-
бельской парадке по  соседству 

с  аксельбантом медаль. Эта редкая 
для российских военнослужащих на-
града вручалась в 2013 году участни-
кам борьбы со стихией на Амуре. Павлу 
вместе с двумя земляками-срочниками 
довелось тогда ликвидировать послед-
ствия страшного наводнения. Обо всем 
этом и его армейской службе мы хотим 
рассказать сегодня нашим читателям.

— Армия, по сути, везде одинако-
ва, но вот специфика службы в раз-
ных войсках имеет свои отличия. 
Как ты стал защитником Отечества?

— После школы окончил горный тех-
никум по специальности «подземная 
разработка угольных месторождений» 
и  устроился на  шахту имени Киро-
ва проходчиком. До армии я полгода 
учился на водителя от военкомата, по-
лучил права и осенью 2012 года встал 
в  строй. Попал в  город Уссурийск 
Приморского края, там есть бригада 
материально-технического обеспече-
ния. Месяц проходили курс молодого 
бойца, затем нас распределили по ба-
тальонам, ротам, взводам. Там как? Где 
надо, туда и ставили. Я был водителем, 
водителем-понтонером, командиром 
отделения. А это понтонно-мостовая 
и дорожно- комендантская роты.

— На учениях за это время дове-
лось побывать?

— Наша дорожно-комендантская 
рота была укомплектована на 100 %, 
и на сбор по тревоге нам отводилось 
даже меньше времени, чем частям по-
стоянной боевой готовности. Задача — 
организовывать движение колонн. 
Пару раз нас поднимали, и мы разъез-
жались по трассе, где стояли в броне 
с автоматами, указывая путь транспор-
ту, боевой технике. Потом наши ребята 
понтонный мост собирали на озере, но 
я как раз в то время был на Амуре в ко-
мандировке.

— Та весна, наверное, уже никогда 
не забудется — не каждый ведь при-
нимает участие в спасательных опе-
рациях такого масштаба. Наводне-
ние ты впервые увидел?

— Да, впечатляет, таких разливов 
в наших местах не бывает. Началось 
все с того, что я попросился на маши-
ну. Отремонтировали с  другом два 
 ЗИЛа-самосвала, и  нас закрепили за 
ними. Когда весной пошел разлив, мы 
возили с карьера ПГС на дороги, засыпа-
ли промоины. А затем колонну от нашей 
части отправили в Хабаровск. В основ-
ном послали контрактников — всего 
трое срочников было, все земляки-куз-
бассовцы: я, Вадим Титов и Миша Се-
дых. Я на ЗИЛе, они на КамАЗах. Первое 
время возили песок в мешках, укрепляя 
дамбы. Поселок Николаевка, где мы ра-
ботали, всего в километре от Хабаров-
ска, город оттуда видно было. И дома 
там подтопило по  самые окна, река 
всего нанесла: грязи, мусора, чего там 
только не было.

— И вся командировка была этим 
занята? А из домов кого-то вывози-
ли? Там ведь и спасатели свои задачи 
выполняли, находя тех, кто не успел 
уехать от стихии подальше.

— Когда прибыл отряд МЧС, при-
шлось ездить с ними. У них было обо-
рудование, лодки с  моторами. Мою 
машину сделали экстренной: чуть 
что — поднимают, и в путь. Нам здесь 
это трудно представить: там обычный 
ручей, который перекрывала плотина, 
стал шире нашей Инюшки. Мы на эту 

плотину что только не возили, понимая, 
что если прорвет, то все затопит. Стави-
ли помпы, перекачивая воду насосами. 
А к ней прикасаться вообще было неже-
лательно, потому что смывало и дачные 
поселки, и кладбища. Люди до послед-
него уезжать не хотели, держась за хо-
зяйство и скотину. И спасателям при-
ходилось их вытаскивать, я это видел. 
Все, что от нас зависело, мы сделали. 
Спасибо, техника ни разу не подвела.

— Награду вручали в части перед 
строем? Или тогда было не до этого?

— Командиры больше пережива-
ли за нас, чтобы ничего не случилось 
в командировке. И когда Амур начал 
спадать, вернулись обратно. Мне при-
своили звание младшего сержанта, 
а при увольнении дали сержанта. Когда 
дослуживал, ходил дежурным по роте. 
Уже дома был, когда позвонил ротный 
и  спросил, куда отправлять медаль. 
В военкомате мне ее и вручили.

— Интересно, как складывается 
жизнь солдата после армии. Скоро 
пять лет будет, как ты отслужил. Хо-
рошую прошел школу?

— Конечно, армия нужна каждому — 
будет что вспоминать и рассказывать. 
Тем более что со службы меня ждали. 
Бригада проходчиков Александра Келя 
участка № 5 шахты имени Кирова, где 
до этого работал. Любимая девушка 
Светлана, с которой весь год постоянно 
созванивались. Сыграли свадьбу, ро-
дился сын. Жена — хореограф-балет-
мейстер. Это у нас общее, ведь я в свое 
время был в танцевальных коллективах 
«Макси-С» и «Рэп-тайме» у сестер Снеж-
ко. На состоявшемся недавно корпо-
ративном конкурсе «А ну-ка, парни!» 
довелось вспомнить былое. Танцевал 
под  песню «Любэ»  — «Выйду ночью 
в поле с конем». Стал обладателем но-
минации «Артист больших и  малых 
 театров». Но конечно, главное для меня 
сегодня — работа и семья. 

Беседовал Игорь ВЕТРОВ

Солдаты-срочники сейчас редко получают награды — 
времена их участия в боевых действиях уходят 
в прошлое, да и года службы по призыву хватает 
лишь на то, чтобы более-менее освоить воинскую 
специальность. Но у каждого правила есть исключения, 
и в жизни, ведь недаром сказано, всегда находится 
место подвигу. 

В Павел Чистов
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огда, в  1993  году, перед ней, 
выпускницей восьмого класса, 
и выбора не стояло, куда дальше 

пойти учиться. Задатки были очевидны 
всей родне: кроить, шить и вязать — 
все это Ира и умела, и любила. Отучив-
шись на портниху в училище № 17 го-
рода Ленинска-Кузнецкого, Ира сразу 
же устроилась на КСК. Но впереди ее 
ждало 8 голодных месяцев — зарпла-
ту не платили. Работать по профессии 
не получалось: ателье в городе было 
мало, а если и требовались портнихи, 
то с опытом работы, а какой он у нее? 
Девятнадцатилетнюю девчонку такой 
расклад событий не устраивал, и она 
нашла выход — устроилась продавцом 
в самый обычный магазин. Проработа-
ла два года, а там уже обзавелась семь-
ей и ушла в декрет. Больше за прилавок 
она не вернулась. 

Но сидеть без дела тоже не смогла. 
Кто-то из знакомых обмолвился, что 
готовится запуск обогатительной 
фабрики шахты «Заречная» и туда 
требуются люди. Работа оказалась 
совсем непростой — фабрика новая, 
пока все сладится, приработается… 

Многие не выдерживали, уходили. 
Но она была не из их числа. Спустя 
месяц ее поставили на, как шутили 

фабричные, «творческую работу» — 
машинистом установки обогащения, 
а уже через полгода она стала аппа-
ратчиком углеобогащения. 

И вот в профессии Ирина уже 16 лет, 
6 из которых она трудится на пред-
приятии компании «СУЭК-Кузбасс». 
Помогла Лариса Гарриевна Корнеева, 
начальник производства обогатитель-
ной фабрики шахты имени С. М. Ки-
рова. Именно она заметила и оценила 
умелицу Ирину. На новом месте приго-
дился и ее опыт — неоднократно к ней 

ставили стажироваться новеньких, 
многие из которых теперь работают 
в одних сменах со своей наставницей. 
А с недавних пор Ирина вновь стала 
студенткой — осваивает, казалось бы, 
совсем не женскую специальность «ма-
шиностроение» в  КузГТУ им. Т. Ф. Гор-
бачева. Наверное, это постоянное 
стремление к само совершенствованию 
и помогло удостоиться звания «Луч-
ший по  профессии» на  российской 
«Шахтерской олимпиаде  — 2017» 
 среди предприятий подземной добы-
чи и обогатительных фабрик. А за свои 
высокие производственные показате-
ли в прошлый День шахтера получила 
от компании, как признается Ирина, 
свой самый лучший подарок — белень-
кий Volkswagen Polo.

Высокая оценка маминых трудов 
заставила задуматься старшего сына 
Колю о  своем будущем  — сегодня 
он постигает азы шахтерского дела 
в  горнотехническом техникуме. 
А младшенький шестиклассник Саша 
о шахтерском деле еще не думает:

— Он пока хочет стать машини-
стом, — улыбается Ирина Михайлов-
на, — о чем еще мечтать в шестом 
классе? Да я сама раньше и не поду-
мала бы, что когда-нибудь пойду ра-
ботать на шахту… 

Оглядываясь в прошлое, Ирина го-
ворит, что рада тому, что жизнь так 
сложилась. Любящий муж, добрые 
и покладистые детки, любимая рабо-
та и признание коллег-профессиона-
лов — разве нужно что-то еще этой 
улыбчивой женщине для  счастья? 
Ирина отвечает:

— Чуть больше бы свободного 
времени для книг. Уж очень люблю 
читать запоем…

Алина ГЕТМАН

С 8 МАРТА!

Инженер-технолог 
и просто красавица

Девушка фабричная! Сколько людей, 
столько и судеб

Повелительница векселей,
аккредитивов и сальдо

Инженер-технолог — это профессия, которую в современном 
обществе скорее относят к категории мужских. Однако это  
не означает, что женщины не находят ее привлекательной.  
Так и наша героиня Ирина Константиновна Кравцова работает 
по этой специальности в АО «Разрез Тугнуйский» с 1989 года, 
в этом году отметит юбилей трудовой деятельности.

Иногда призвание и профессия — вещи 
разные. Не у всех получается выбрать ту самую 
специальность сразу, и тогда поиск истинного 
призвания может растягиваться на многие годы. 
10 лет потребовалось Ирине Михайловне Ваниной, 
чтобы найти свою профессию, и 16, чтобы 
утвердиться в своем призвании. Она — аппаратчик 
углеобогащения секции № 2 участка Кирова 
обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс» 
и лучшая в стране в своей профессии.

Эти люди смотрят на производство через 
множество цифр, анализируют огромное 
количество данных, помнят о каждой 
потраченной копейке и строго следят, 
чтобы дебет с кредитом сошелся.  
Это бухгалтеры.

еловек, работающий инженером-тех-
нологом, должен обладать такими 
качествами, как самостоятельность, 

ответственность, личная организованность, 
так как эта работа связана с технологиче-
скими процессами. Такому специалисту 
необходимы усидчивость, коммуникабель-
ность и дисциплинированность, аналити-
ческое, техническое мышление, матема-
тические способности, пространственное 
воображение, долговременная и оператив-
ная память. 

— Ирина Константиновна, как вы при-
шли к  выбору такой специальности? 
Чем она вас привлекла? Сложно было 
 учиться?

— Я окончила (заочно) индустриальный тех-
никум г. Улан-Удэ по специальности «технолог 
тугоплавких и неметаллических материалов». 
Учиться мне было очень интересно, многое 
в моей специальности было связано с химией, 
а этот предмет я любила еще со школы. 

— Когда вы стали работать на Тугнуй-
ском разрезе? Расскажите о трудовых до-
стижениях. 

— На разрез пришла работать в 1989 году, 
на участок очистных сооружений лаборан-
том химического анализа, затем, окончив 
техникум, стала работать инженером- 
химиком на этом же участке, ну а уже поз-
же меня перевели инженером-технологом. 
В этом и есть, наверное, мои достижения, 
что на разрезе я выросла как специалист 
и как личность. 

— Какие у вас увлечения, чем занимае-
тесь в свободное от работы время?

— В  свободное время хожу на  фитнес, 
 люблю отдыхать на природе.

— Какие планы на  будущее? Может 
быть, профессиональная мечта?

— В ближайшем будущем планируется 
строительство новых очистных сооруже-
ний, и мне, конечно же, хотелось бы пора-
ботать с  новым оборудованием, новыми 
технологиями и возможностями.

Беседовала Мария ЛИТВИНЦЕВА

Ч

лена Юрьевна Грисюк ро-
дилась в 1964 году в городе 
Кустанае (Казахстан) в хоро-

шей дружной семье. Папа и мама 
работали на  железной дороге, 
девочка училась в школе, принад-
лежащей той же железной доро-
ге. Елена сама поступила в  Ом-
ский институт железнодорожного 
транспорта. В 1991 году приехала 
на КАТЭК в город Шарыпово, по-
гостить у  сестры. Красноярский 
край ни кого не может оставить 
равнодушным. Осталась.

Вот так все 27 лет работает Елена 
Юрьевна в горно-железнодорожном 
цехе осмотрщиком  — ремонтни-
ком вагонов. Очень рада, что дочка 
Алина тоже трудится на разрезе — 
видятся чаще. Елена с сожалением 
замечает, что время как-то быстро 
промелькнуло, и  в этом году уже 
приближается круглая дата. Дата, 
может быть, и  обязывает быть 
спокойнее и мудрее, но сердцу не 
прикажешь. Вот и льются нежным 
жаворонком ее красивые песни со 
сцен домов культуры. А  еще она 
посещает поэтический клуб «Вдох-
новение», занимается спортом и по-
стоянно участвует в соревнованиях. 
Еще в школьные годы Елена получи-
ла серебряный значок ГТО. Сейчас 
мечтает получить еще один, только 
уже в своей возрастной группе.

Вот и получается, что свободно-
го времени у Елены просто нет — 

она всегда чем-то занята. Осталось 
спросить: что же вы любите боль-
ше всего?

— Больше всего люблю детей. 
Люблю играть с ними, устраивать 
конкурсы и эстафеты, покупать им 
подарки. Посмотрите, как радуют-
ся дети, когда им что-нибудь дарят. 
Это счастье!

Она с 1997 года постоянно сдает 
кровь. Является почетным доно-
ром России.

Вот такие женщины работа-
ют в  СУЭК: твердые руки уве-
ренно держат тяжелый мужской 
инструмент. Сохранность груза 
и   безопасность движения на же-
лезной дороге обеспечены. 

Анастасия КАПИТАНОВА

Е

а Харанорском разре-
зе вот уже более 40 лет 
трудится одна из  пре-

красных представительниц 
этой профессии  — Надежда 
Чернова. Ее трудовой путь 
на угледобывающем предпри-
ятии начался летом 1977 года. 

— Я пришла на Харанорский  
разрез после окончания Чи-
тинского железнодорожного 
техникума, где училась на бух-
галтерском отделении. Реше-
ние стать бухгалтером было 
для меня стихийно. В школе 
я  планировала стать учите-
лем математики, у меня даже 
было направление на  учебу, 
а  когда я  приехала учиться, 
решила стать бухгалтером 
и не  ошиблась. 

— Когда я устроилась на раз-
рез, меня принял очень те-
плый, дружный и  душевный 
коллектив. Вот уже 41 год, как 
работаем вместе. И за все это 
время у меня ни разу не воз-
никло желания поменять ра-
боту. Даже с  теми, кто ушел 
на пенсию или решил сменить 
профессию, мы все равно 
 общаемся. 

Сейчас Надежда Чернова 
занимает руководящую долж-
ность.

— После того как поработа-
ла бухгалтером, я перешла уже 
в расчетную группу. Ну а потом 
очередная ступень по карьер-
ной лестнице — заняла долж-
ность начальника расчетной 
группы.

На  Харанорском разрезе 
у Надежды Черновой — семей-
ный подряд. 

— Мой младший сын Ми-
хаил Чернов также рабо-
тает на  разрезе. Уже почти 
пять  лет трудится горным 
мастером на участке вскрыш-
ных работ. Старшая невестка 
Екатерина работает бухгал-
тером профкома на  разрезе 
Харанорском, а  младшая  — 
Александра  — учится в  по-
литехническом институте 
на отделении «горное дело». 
Она планирует продолжить 
шахтерскую династию. 

— Разрез занимает особое 
место в моей жизни. Я знаю 
практически всех работни-
ков, целые поколения семей, 
старшее поколение, чьи дети 

пришли сюда работать. Теперь 
и внуки их работают на пред-
приятии. Весь коллектив раз-
реза стал мне родным. Все 
здесь родное для меня. Я здесь 
прижилась, приросла! Столь-
ко лет уже прошло, такой опыт 
накоплен богатый. Поэтому 
трудностей сейчас никаких 
нет. И я с удовольствием буду 
делиться своими знаниями 
и навыками с молодым поко-
лением. 

Так что с  такой поддерж-
кой будущая смена горня-
ков на Харанорском  разре-
зе продолжит добиваться 
 серьезных производствен-
ных результатов и  новых 
трудовых побед. 

Анна БУГРИМЕНКО

Ирина Ванина с чемпионским кубком 
на «Шахтерской олимпиаде» 

Т

Сегодня мы откроем для себя еще одну 
судьбу — судьбу человека, женщины, отдавшей 
работе на разрезе «Березовский» целых 27 лет. 
Лучших лет жизни.

Н
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ыли в  ее жизни и  отчаяние, 
и боль утраты. Другой бы на ее 
месте упал духом, но только 

не она. 
— Ценю ее за то, что спешит она 

на помощь и днем, и ночью, стоит 
только попросить, сделает все воз-
можное и невозможное, — говорит 
близкая подруга Раиса Сидорен-
ко. — На нее в любом деле, в любом 
вопросе можно положиться. Дети 
и внуки для нее — это вообще свя-
тое, это главный смысл ее жизни, 
отдушина, радость.

Родом она из Рязанской области. 
Семья очень дружная. И  сейчас, 
на расстоянии десятка тысяч кило-
метров, она поддерживает тесную 
связь со своими сестрами и братом.

В Арзамасе познакомилась с му-
жем, который и привез ее на Даль-
ний Восток, на свою родину. Друг за 
другом появились дочери: Марина 
и Анна. А теперь уже радуют бабуш-
ку и внуки: Неонилла, Никита, Все-
волод, Владислава. Сейчас ее жизнь 

расписана буквально по дням. Зав-
тра — спартакиада, послезавтра — 
турнир, через день — демонстрация 
в  г. Владивостоке, на  следующей 
неделе — организация выезда кол-
лектива разрезоуправления на те-
атральный спектакль в  краевой 
центр. А еще успеть с младшей внуч-
кой на занятия по вокалу, забежать 
в  школу на  собрание к  старшему 
внуку, не пропустить тренировку 
по волейболу, организованную ею 
же в  поселковой школе. Немало 
хлопот у Тамары Корчевской и как 
старшей по  дому. Под  ее руковод-
ством был выигран грант в конкур-
се «1000 дворов», и уже нынешней 
весной на придомовой территории 
появится современная спортивная 
площадка. Тамара Николаевна  — 
активный член общественного со-
вета Новошахтинского городского 
поселения, ей присвоено звание по-
четного жителя поселка. Каждые вы-
ходные все внуки в сборе у любимой 
бабушки. И в Подмосковье родные 

уже ждут в гости. Как поется в песне: 
«Старость меня дома не застанет — 
я в дороге, я в пути». Отсюда и лучи-
стый блеск в глазах.

Окружающие часто спрашивают 
Тамару, в чем секрет ее оптимизма, 
энергии и активной жизненной по-
зиции.

— Это просто дано свыше, звез-
дочки так расположены, — размыш-
ляет Тамара Корчевская. — Я к лю-
дям всегда с  искренним сердцем, 
потому, наверное, и они с открытой 
душой идут мне навстречу.

Еще меня выручает чувство юмо-
ра, которое передалось от моих ро-
дителей. Мой отец и мать прошли 
войну. Родители устраивали такие 
посиделки, что вся улица сидела 
у  нас во дворе. И  над собой мо-
жем посмеяться, и  над трудными 
ситуациями. Активная жизненная 
позиция, энергия помогают нам 
чувствовать себя молодыми и кра-
сивыми. Способствует этому и лю-
бовь к спорту, которая еще с детства 
осталась на всю жизнь. Спорт объе-
диняет, поэтому у меня много еди-
номышленников. Люблю и обожаю 
молодежь, смотрю на нее и восхи-
щаюсь.

Заместитель директора по персо-
налу и соцвопросам РУ «Новошах-
тинское» Галина Дудко отмечает 
справедливость и  отзывчивость 
 Тамары Николаевны. 

— Пользуется доверием и уваже-
нием коллег. Никогда не подведет, 
так как относится ответственно 
к обещаниям. Много лет являлась 
членом команды по  волейболу 
от разрезоуправления. Команда ча-
сто занимала призовые места. Бла-
годаря Тамаре прививается культура 
работникам нашего предприятия, 
уже не счесть количество органи-

зованных ею выездов на спектакли 
и концерты. 

Как отметила коллега Татьяна Сляд-
нева, представить героиню нашего 
рассказа в будущем сидящей на ла-
вочке возле подъезда очень сложно. 
А вот во главе клуба активных стари-
ков-разбойников — запросто!

Мария ВАСИЛЬЕВА

Обеспечить соответствие 
применимым требованиям –  
ответственность каждого

Я к людям с искренним сердцем…

Блондинка в законе

Почти треть века трудится в маркшейдерском 
отделе разрезоуправления «Новошахтинское» 
картограф Тамара Корчевская — заместитель 
председателя профсоюзной организации 
п. Новошахтинский, глава комиссии по культурно-
массовой и спортивной работе предприятия, 
красивая, обаятельная женщина.

С 8 МАРТА!

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Одной из важнейших целей Компании, закрепленных 
в комплаенс-политике, является минимизация 
рисков несоответствия требованиям применимого 
законодательства и принципам этичного ведения бизнеса.

Марина Шубарина руководит работой юридической службы 
Тугнуйского региона СУЭК, в подчинении этой хрупкой 
женщины находятся юристы трех предприятий группы.

рименимые требования — это требо-
вания, подлежащие соблюдению по 
каждому направлению комплаенс, 

закрепленному политикой. Они состоят 
собственно из законодательства, а также из 
обязывающих требований разрешительного 
и договорного характера, внутренних при-
казов и иных локальных актов, обязатель-
ных к исполнению внутри Компании.

Эффективность внедрения политики по 
комплаенс зависит от каждого работника. 
Нужно понимать, что каждый, чьи дей-
ствия являются противоправными или не 
отвечающими требованиям деловой этики, 
может нанести Компании ущерб, как ма-
териальный, так и репутационный. Имен-
но поэтому донести до каждого важность 
соблюдения принципов корпоративной 
этики целесообразно не только одними 

дисциплинарными методами, но и посред-
ством личного примера и мотивации. Когда 
сотрудник осознает ценность соблюдения 
применимых норм для себя, тогда возрастет 
его заинтересованность в развитии Ком-
пании и в качественном росте комплаенс- 
культуры.

В целях внедрения и  закрепления ос-
новных принципов соответствия на пред-
приятиях Тугнуя сотрудниками компла-
енс-подразделения проводится личное 
собеседование с  каждым из вновь при-
нимаемых сотрудников. Так, в 2018 году 
были обучены при приеме на работу 
505 новичков. Следует отметить, что сре-
ди них были и те, кто вновь возвращался 
на родное предприятие, и в ответ на во-
прос, что такое комплаенс, они уверенно 
отвечали: «Работать правильно и честно!» 
Это радует, когда люди, привыкшие рабо-
тать и жить по чести и совести, понимают, 
как важно со стороны каждого, будь то 
руководитель, ИТР или рядовой сотруд-
ник, понимать, что результатом именно 
своего личного труда мы добиваемся об-
щих целей и задач обеспечения высокой 
производительности, безаварийности 
производства, поддержания репутации 
Компании. Правильная и честная работа 
каждого создает в  конечном итоге кол-
лективный результат, который и является 
итогом ответственности каждого на своем 
рабочем месте. 

Марина ШУБАРИНА,
АО «Разрез Тугнуйский»

заместитель генерального директора —
директор по юридическим 

вопросам и комплаенс

арина родилась в  городе Улан-Удэ, 
столице Республики Бурятия. Училась 
в школе № 36, вела активный образ 

жизни, была массовиком-затейником всех 
школьных мероприятий, успела захватить 
еще советское детство, пионерию и  ком-
сомол. Была избрана комсоргом группы, 
даже не будучи членом комсомола, в кото-
рый была принята в ближайшие ноябрьские 
праздники (в последний год существования 
комсомола). Следует отметить, что в сборе 
макулатуры и металлолома всегда лидиро-
вала ее группа.

В 1991 году восемнадцатилетней девчон-
кой впервые попала в молодой, тогда еще 
строящийся горняцкий поселок  Саган-Нур, 
в  котором начинало развиваться одно 
из  крупнейших на  сегодня предприятий 
республики, в  поселок, который стал ей 
родным домом. На улицах тогда еще почти 
не было асфальта, ходить приходилось в ре-
зиновых сапогах, по колено утопая в грязи. 
Однако эти трудности не пугали, а только 
закаляли характер тех, кто стремился по-
строить новую жизнь в Тугнуйской долине. 

В 1993 году Марина начала свою трудо-
вую деятельность в ОАО «Разрез Тугнуйский» 
горно рабочей по  набору пластовых проб 
в отделе технического контроля. С большим 
энтузиазмом работала на производстве, ла-
зила по вагонам и горным пластам, заполняя 
баночки с пробами. После рождения сына 
в 1994 году перешла из ОТК на администра-
тивно-бытовой комбинат швеей, по своей ра-
бочей специальности. В 2003 году окончила 
Иркутскую банковскую школу по специаль-
ности «юриспруденция» и сразу поступила 
в  Сибирский институт экономики, права 
и управления, который также успешно окон-
чила в  2007 году. Еще будучи студенткой 
была принята юрисконсультом в созданное 
в 2004 году предприятие железнодорожного 
транспорта, филиал ОАО «СУЭК» «Тугнуйское 
ПТУ», в котором проработала более семи лет, 
пройдя путь от его истоков — от  юрискон-

сульта до руководителя отдела правовой ра-
боты по Республике Бурятия. 

В 2011 году была переведена в ОАО «Раз-
рез Тугнуйский» на должность заместителя 
генерального директора по  юридическим 
вопросам. После внедрения системы компла-
енс в 2016 году — заместитель генерального 
директора АО «Разрез Тугнуйский» — дирек-
тор по юридическим вопросам и комплаенс- 
процедурам. 

В 2015 году успешно завершила программу 
развития лидерского резерва «Локомотив» 
корпоративного университета Компании. 

За все время как учебы, так и работы про-
являет настоящие лидерские качества, ак-
тивную жизненную позицию, обеспечивает 
поддержку новых сотрудников и  крепкие 
отношения с коллегами по работе, которые 
остаются рядом в  течение всей трудовой 
жизни. Сын тоже пошел по стопам матери 
и окончил Иркутский государственный уни-
верситет по специальности «юриспруденция». 

Екатерина ВЕРГУН

Б

ЦИФРА

505
человек

Вводный семинар  
по комплаенс  
для вновь принимаемых  
сотрудников на Тугнуе  
в 2018 году прошли

П
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истоплотная машина будет использо-
ваться для очистки угольной просыпи 
в  труднодоступных местах, куда не 

зай дет погрузчик — например, под  лен-
точным конвейером, который доставляет 
березовский уголь на  расстояние 15 км 
прямиком его главному потребителю  — 
Березов ской ГРЭС.

— Агрегат нужный, мощный и  надеж-
ный, — делится впечатлениями Владимир 
Нефедовский, старший механик по ремонту 
транспорта.

Родина нового агрегата — Швеция. Мощ-
ность машины  — 130 кВт. Трейлер осна-
щен автономным дизельным двигателем. 
Вместимость бункера — 8 м3. Внутри по-
грузчика установлен датчик уровня, кото-
рый сигнализирует о том, что бункер пол-
ный. Время насыщения — 40 минут. Есть 
вариант дистанционного управления  — 
на  расстоянии, со специального пульта. 
Машиниста для работы с новой техникой 
помогли   подготовить поставщики обору-
дования.

— Традиционно мы оказываем услуги не 
только по установке, наладке и тестированию 
оборудования, но и обучаем кадры. Технику 
ведь важно не просто принять, важно понять 
все тонкости ее эксплуатации, — рассказыва-
ет представитель фирмы — дистрибьютора 
шведского оборудования в  России Феликс 
Меркулов. — С компанией СУЭК мы работаем 
давно и успешно. У нас хорошие парт нерские 
взаимоотношения. Оборудование поставляем 
не впервые.

Новая машина уже показала себя в деле 
и стала незаменимым помощником березов-
ских горняков.

Анастасия КАПИТАНОВА

та машина представл яет к ласс 
сверхтяжелых бульдозеров и пред-
назначена не только для разработ-

ки и перемещения грунта, но и рыхления 
тяжелых, мерзлых и скальных пород. 

Бульдозер имеет г и дромехани че-
ск у ю трансмиссию. Оснащен одно-
зубым рыхлителем, полусферическим 
перекашивае мым отвалом, отопителем 
и антиобледенителем.

Стоит отметить не только на деж-
ность и  комфорт японской техники, 
но и  безопасность. Кабина выполнена 
на  специальном каркасе. Она оснаще-
на элементами, пре дназначенными 
для  уменьшения риска нанесения по-
вреждений оператору в случае опроки-
дывания на бок или падения предметов 
с высоты на бульдозер.

— Это первый бульдозер такого класса 
на нашем предприятии. До этого в произ-
водственном процессе была задействована 
техника марок LIEBHERR и Т-35.01. Новая 
машина будет использоваться на вскрыш-

ных работах. Ее задача — формирование 
отвалов под автомобильную вскрышу, — 
рассказал технический директор Алексей 
Самойленко.

Новая техника поступает на  предприя-
тие по инвестиционной программе СУЭК. 
В этом году автопарк харанорских горняков 
пополнится экскаватором KOMATSU PC4000 
и новыми карьерными самосвалами БелАЗ. 
Техническое перевооружение предприя-
тия способствует наращиванию произ-
водственных показателей, а также делает 
условия труда горняков комфортными 
и безопасными.

Анна БУГРИМЕНКО

НОВАЯ ТЕХНИКА

Березовские горняки проверяют новый мобильный 
вакуумный погрузчик в деле

Установка по обеспыливанию одежды горняков

Хоппер-дозаторы Бородинского 
разреза оснащают специальными 
системами освещения.  
Это оборудование позволяет 
сделать труд машинистов 
саморазгружающихся вагонов 
еще более безопасным. 

На Березовском разрезе тестируют новую камеру для 
очистки одежды горняков. Оборудование на предприятии 
появилось впервые благодаря комплексной программе 
«Здоровье».

На Бородинском ремонтно-механическом заводе завершается масштабный 
проект по оснащению литейного участка приточно-вытяжной вентиляцией.

Новое оборудование  
на Березовском разрезе: 
по инвестиционной 
программе СУЭК  
на предприятие поступил 
мобильный вакуумный 
трейлер SDT20T. Новинка 
долгожданная, горняки 
называют ее просто — 
пылесос.

На АО «Разрез Харанорский», входящее в состав СУЭК, 
поступила новая вспомогательная техника. Транспортный 
парк горняков пополнился гусеничным бульдозером 
KOMATSU D375A.

Вагоны… 
с подсветкой

Пылинки сдувает 

Японец в помощь 

Чистый воздух для литейки

Самый большой пылесос

оппер-дозаторы незаменимы при 
укладке рельсов: днем и  ночью они 
производят отсыпку железнодорожно-

го пути щебнем. Теперь вагоны, задейство-
ванные в путевых работах в ночное время, 
ярко освещаются светодиодными лампами: 
четыре установлены по периметру дозатора, 
одна — над пультом управления.

Как отмечает машинист хоппер-дозатора 
с пятилетним стажем Максим Шпаковский, 
работать в темное время суток стало гораздо 
удобнее и безопаснее.

— Благодаря новой системе освещения 
я  прекрасно вижу все механизмы вагона, 
вижу, сколько и куда выпадает балласта, — 
поясняет Максим Анатольевич.

Пока современными системами освеще-
ния оснащены девять саморазгружающихся 
вагонов. Железнодорожники намерены про-
должать эту работу. 

Мария КУКЛИНА

овременное вентиляци-
онное оборудование здесь 
крайне необходимо. «Ис-

ходя из технологии, на литейном 
участке наибольшее количество 
вредных для  здоровья факто-
ров»,  — поясняют специалисты 
РМЗ.

Для улучшения условий труда 
внутри помещений участка уже 
практически полностью заме-
нили вентиляционное оборудо-
вание. В  крыше всех отделений 
цеха вмонтированы мощные вен-
тиляторы, которые фильтруют 
и удаляют загрязненный воздух. 

В  основном отделении участка 
успешно работают две новейшие 
приточно-вытяжные установки. 
Они надежны, экологичны, со 
специальными теплообменника-
ми, которые поддерживают на ра-
бочих местах комфортную темпе-
ратуру.

Мощная вытяжка появилась 
в отделении цветного литья, шесть 
агрегатов — в зоне разливки метал-
ла в формы, еще несколько единиц 
вентиляционного оборудования 
монтируют над стале плавильными 
печами и термопечью. 

Запустить систему планируют 
в конце апреля. 

Мария КУКЛИНА

становка похожа на габаритный 
железный шкаф. Это автономная, 
самостоятельная система, которая 

очень эффективна при удалении пыли с верх-
ней одежды рабочих. Перед тем как пройти 
в раздевалку, каждый из них должен будет 
посетить камеру, — рассказывает Сергей Ка-
тельников, комендант административного 
здания, где и будет установлена чистоплот-
ная техника. — Устройство подает большой 
объем фильтрованного воздуха при низком 
давлении. Это как воздушный душ. Струей 
воздуха машина убирает с одежды работника 
всю пыль, которая затем втягивается вниз 
через решетчатый пол за счет вакуумного 
эффекта. Все удаленные материалы скапли-
ваются в специальном барабане емкостью 
123  литра. Камера удобна, мобильна и абсо-
лютно  безопасна.

ЦИФРА

ЦИФРА

Процесс очистки одежды 
одного человека занимает 
не более

Техника способна работать  
в экстремальных 
климатических условиях 
в диапазоне 

–50 до +40 

градусов

30 секунд 

Э

Х

Сейчас такая светодиодная 
подсветка есть на девяти 

хоппер-дозаторах

С

Завершается монтаж вентиляции

В дальнейшем на предприятие планиру-
ется приобрести еще одну такую установку. 
Ведь очень приятно, придя на смену, доста-
вать из кабинки чистую рабочую одежду, 
с которой все пылинки сдуты!

Анастасия КАПИТАНОВА

Ч

– У

от

8



сли вдруг при плавке начнут обра-
зовываться дефекты, мы их сразу 
увидим на мониторе,  — поясняет 

начальник конструкторского отдела БРМЗ Ва-
силий Поляков. — Такой контроль позволяет ис-
ключить брак на производстве, увеличить выход 
годного металла.

При помощи современной компьютерной 
программы конструкторы и технологи произ-
водят все необходимые расчеты. Она же автома-
тически запускает виртуальное моделирование. 

— Мы задаем необходимые характеристи-
ки, — рассказывает о новых подходах к своим 
задачам Василий Поляков, — это не только 
начальная температура металла, но и темпера-

тура окружающей среды, состав сплава, форма 
детали — всего порядка 20 параметров.

Избавляет виртуальное моделирование и от 
пробных отливок — качество изготавливае-
мой продукции подтверждает компьютерная 
программа.

Уже сейчас с помощью новой программы на 
заводе отливают запасные части горных машин. 
Нововведение позволяет в разы сократить время 
изготовления продукции, обеспечивая при этом 
высокую точность отливки. А это значит, что 
и производительность, и качество, и эффектив-
ность на Бородинском РМЗ будут расти. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

конце января пущена в  экс-
плуатацию первая из них  — 
ЭКГ-6,3ус № 13. К  работе 

горная машина приступила после 
масштабного ремонта и  модерни-
зации, которые не только повыси-
ли ее надежность, но и увеличили 
 производительность, что немаловаж-
но для выполнения поставленных пе-
ред вскрышниками задач.

— Мы заменили электрооборудо-
вание, кабельные линии, пневмо-
систему, перебрали редукторы 
поворота и подъема, поменяли все 
расходные материалы, установили 
абсолютно новый ковш, — рассказал 
о подготовке экскаватора электро-
механик Бородинского разреза Иван 
Максимов.

Экскаватор ЭКГ-4у № 754 тоже го-
товится к работе, он войдет в строй 
ближе к лету. Тогда же на уступах 
разреза появятся еще две горные ма-
шины, прибывшие из Хакасии.

ЭКГ-12,5 № 99 демонтировали 
и перевезли в Бородино специали-
сты Бородинского ремонтно-меха-
нического завода. Они же провели 
тщательную ревизию механизмов 
и агрегатов, в цехах изготовили но-
вые узлы и детали. Сейчас полным 
ходом идут сборка и модернизация 

экскаватора. За ходом работ внима-
тельно следит старший машинист 
99-го — Сергей Баряк.

— Эта машина достойно войдет 
в ряды горной техники вскрышно-
го участка и будет служить долгие 
годы, — уверен Сергей Анатольевич.

После диагностики основных 
узлов начался монтаж драглайна 
ЭШ-13/50 № 17. Эта горная машина, 
как и мехлопаты, проходит обширное 
обновление. Как заверяют специали-
сты, к середине года на вскрышных 
работах будет задействована вся до-
полнительная техника.

— Сейчас в  подготовке запасов 
задействованы почти два десятка  

вскрышных машин: половина из них 
отгружает породу в составы, осталь-
ные принимают ее в отвалы. Исполь-
зуется и автовскрыша — уже больше 
года перевозят породу в отвалы шесть 
90-тонных самосвалов Komatsu. До-
полнительная горная техника обеспе-
чит дальнейшее увеличение объемов 
добычи,  — поясняет заместитель 
управляющего Бородинским разре-
зом по производству Алексей Горячих.

Мзия ЗАРИДЗЕ

НОВАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯМОРСКАЯ ХРОНИКА

Четыре горные машины снова встают в забой 
на Бородинском разрезе после модернизации 
и плановых ремонтов. 

В Мурманском морском торговом порту началась 
подготовка к «арктической» грузовой кампании 
2019 года. Уже сейчас формируется первая 
партия — строительные материалы, которые 
будут использованы при возведении и ремонте 
объектов на трассах Северного морского пути.

На Бородинском ремонтно-механическом заводе в технологию 
производства литейной продукции внедрено новое программное 
обеспечение — оно дает возможность отследить все стадии 
отливки деталей на мониторе компьютера.

Четыре богатыря 
вернулись к подвигам

Курс – на Арктику ЦИФРА

За год бородинским 
горнякам предстоит 
переместить  
в отвалы более

27 

работе на  разрезах «Заречный», 
«Заречный-Северный» и  «Камы-
шанский» данная техника зареко-

мендовала себя как надежная и грамотно 
подобранная под конкретные горно-геоло-
гические условия. На «Заречном» на новой 
технике работает бригада под  руковод-
ством Евгения Фортуна. Коллектив выпол-
няет работы по добыче угля.

К достоинствам нового экскаватора мож-
но отнести производительность, безопас-
ность и комфорт, электронное управление, 
простоту обслуживания, экономичность 
при эксплуатации, способность работать 
в любых климатических условиях. Кроме 
того, новый экскаватор отличают высокая 
маневренность, малый расход дизельно-
го топлива и малое количество вредных 
веществ в выхлопе, что делает экскаватор 
экологичным. Комфортный микроклимат 
в кабине способствует повышению работо-
способности оператора и гарантирует высо-
кую производительность работ.

На  счету открытчиков СУЭК-Кузбасс 
немало мировых и российских рекордов 
 производительности труда. В  том числе 
и на экскаваторе Komatsu PC-1250. 

За последние три года инвестиции в раз-
витие разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» 
составили порядка 5,3 млрд рублей. Благо-
даря техническому перевооружению за по-
следние пять лет объемы добычи на пред-
приятии увеличились вдвое.

Игорь ЧИКУРОВ

КСТАТИ 

В августе 2018  года экскаваторная 
бригада Виталия Арестова разреза 
«Камышанский» установила мировой 
рекорд по отгрузке горной массы на 
экскаваторе Komatsu PC-1250. За 
месяц коллективом погружено в авто-
транспорт 538,6 м3 горной массы.

рктическое направление 
работы для Мурманского 
морского торгового пор-

та является одним из важнейших 
направлений деятельности. Оно 
активно развивается, а грузопоток 
растет», — отметил генеральный 
директор АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» Александр 
Масько на  пресс-конференции 
по итогам деятельности предприя-
тия в 2018 году.

Мурманский морской торговый 
порт является крупнейшей стиви-
дорной компанией в арктической 
зоне Российской Федерации с бо-
лее чем вековым опытом работы 
в аркти ческих условиях. Порт обе-
спечивает круглогодичное сообще-
ние с важнейшими логистическими 
центрами во всем мире.

По  итогам «арктической» про-
граммы 2018  года общий объем 
перевалки грузов в  Мурманском 
морском торговом порту составил 
335  тыс. тонн. Прежде всего, это 
щебень, генеральные грузы, мате-
риалы, доставляемые по программе 
северного завоза. 

«С учетом растущих «арктиче-
ских» потребностей меняется ин-
фраструктура порта. И уже сейчас 

мы работаем для того, чтобы она 
соответствовала потребностям 
не только сегодняшнего, а  уже 
 завтрашнего и даже послезавтраш-
него дня», — подчеркнул Александр 
Масько.

Артем ДАШКЕВИЧ

«А
млн м3 
породыВ

На монтажной площадке 
ЭКГ-12,5 № 99

Программа будущего 

– Е

В

Начальник конструкторского отдела 
Бородинского РМЗ Василий Поляков 
демонстрирует процесс отливки на 
экране компьютера

Для новых рекордов
На разрезе «Заречный» введен в эксплуатацию новый 
современный экскаватор Komatsu PC-1250 с объемом ковша 
6,5 м3. Это четвертый экскаватор данной модификации, 
работающий на предприятиях разрезоуправления  
АО «СУЭК-Кузбасс». 
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Вместе с совой и  Человеком-пауком
Ощущение большого детского праздника на-
чиналось прямо с порога. Открываешь две-
ри, а ведущий уже с улыбкой приветствует 
тебя и приглашает не оставаться в стороне 
от торжества. Слева от входа красуется боль-
шой стенд. Золотыми буквами на нем горит 
название конкурса, объединившего около 
двух тысяч девчонок и мальчишек: дошколят, 
школьников и студентов горных техникумов 
из шести территорий Кузбасса, где работают 
и живут сотрудники предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс». Белые звезды сияют чуть 
ниже — на них гости оставляют свои теплые 
пожелания. Справа образуется очередь — го-
стей привлекает возможность сделать фото 
с символом мудрости и знаний — самой на-
стоящей совой.

До начала церемонии еще целый час, но ни-
кому скучать не приходится. За это отвечает 
целая команда супергероев: Человек-паук, 
Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. Впереди 
у ребят большая квест-игра с головоломками, 
заданиями на логику и сообразительность.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

19 февраля во Дворце 
культуры и искусства города 
Ленинска-Кузнецкого прошла 
церемония награждения 
победителей и призеров  
11-го детского творческого 
конкурса «СУЭК-Кузбасс»:
наш СУЭК, наш Кузбасс!».

Наш СУЭК, наш Кузбасс, 
наши таланты

ЦИФРА

2000 

участников собрал 
конкурс «СУЭК-Кузбасс»:
наш СУЭК, наш Кузбасс!»

Около

День теней
А  пока дети проходят квест-игру, главное 
жюри вместе с экспертами еще раз оцени-
вает представленные на конкурс многочис-
ленные работы. Впервые они представлены 
сразу по 9 номинациям. Часть из них уже 
стали традиционными — это модель угле-
добывающей техники, шахтерский сувенир, 
литературно-исторический проект «Школь-
ное «шахтерское» издание», рисунок «Со-
временная безопасная шахта», электронная 
игра «Виртуальная шахта» и занимательная 
лаборатория. Нововведением года стало 
профориентационное мероприятие «День 
теней». Ребята попробовали себя в шахтер-
ской профессии, став на день «тенью» опыт-
ного горняка. 

Экспертам не известны ни образователь-
ные учреждения, ни имена, ни даже возраст 
конкурсантов — оценивается только талант 
и умения ребят, реализованные в работе. Зада-
ча не из легких — нужно выбрать только трех 
призеров. Но и здесь находится выход — особо 
полюбившиеся сердцу и глазу работы строгое, 
но чуткое жюри отмечает спецпризами.

Моя шахтерская семья
Праздник из холла уже переместился на сцену. 
В качестве заставки — масштабное шоу с во-
калистами, танцорами и даже воздушными 
гимнастами. Открывает церемонию награж-
дения директор по работе с персоналом и АХД 
 АО    «СУЭК-Кузбасс» Александр Машнюк. Он 
с гордостью отмечает рекордное количество 
проектов — почти тысяча! И в каждый из них 
вложены труд и талант ребенка.

немного затрат: несколько коробок, немно-
го изобретательности, щепотка терпения — 
и к бабушкиному дому теперь ведет аккуратная 
светлая тропинка, выложенная шлакоплитами.

— Мы знали, что шлак и  золу произво-
дители добавляют в  строительные смеси. 
Принципиальное отличие наших шлакоплит 
от шлакоблоков — в прессовании. Шлакобло-
ки огромные, внутри пустые, используются 
для строительства стен. Работать со шлакопли-
тами гораздо проще — делаешь их нужного 
размера и формы и выкладываешь самосто-
ятельно, — рассказывает Роман о своем изо-
бретении.

Кроме того, такие плиты отличаются своей 
прочностью. В отличие от кирпича они лег-
ко переживают падение на асфальт, а значит, 
прослужат долго.

— Самое главное, что это все доступно любо-
му жителю частного сектора, — делится мама 
Романа и руководитель проекта Ирина Петров-
на Мельникова. — Ведро золы накопилось — 
ты ее не выкидываешь, а используешь с умом. 

Совмещение экологической и экономиче-
ской выгоды, творческий подход в решении 
бытовых вопросов позволили Роману взять 
первое место. А еще в номинации «Шахтер-
ский сувенир» у парня «серебро» — вот такой 
двойной успех!

Грант самым активным и креативным
Все конкурсанты награждены, но церемония 
еще не закончена. Главная интрига награж-
дения — вручение грантов на приобретение 
учебного оборудования для образовательных 
учреждений. Из года в год победителем стано-
вится то учреждение, ученики которого оказа-
лись самыми активными и самыми творчески-
ми участниками конкурса. Борьба здесь всегда 
разворачивается нешуточная, ведь получение 
гранта позволяет модернизировать как мини-
мум целый класс: установить учебное обору-
дование по последнему слову техники. Сер-
тификаты на триста и пятьсот тысяч рублей 
соответственно получают ленинск-кузнецкие 
гимназии № 18 и № 12. А лидером по полу-
ченным участниками наградам и владельцем 
главного приза — гранта на семьсот тысяч ру-
блей — заслуженно становится Центр разви-
тия творчества детей и юношества (ЦРТДЮ) 
города Киселевска.

— Мы принимаем участие в конкурсе чет-
вертый год и уже брали призовые места. Кисе-
левск — город шахтерский, и практически все 
номинации нам близки, понятны, — говорит 
директор ЦРТДЮ Татьяна Долматова. — К тому 
же сегодня это единственный творческий кон-
курс, который дает реальную возможность по-
лучить материальную поддержку на техниче-
ское оснащение учреждения. В прошлом году 
благодаря гранту мы организовали для детей 
обучение робототехнике.

Еще одно новшество этого года — вручение 
денежного сертификата дошкольному учреж-
дению. Выбрать лучшего сложно — дошколята 
постарались на славу. Поэтому победителей 
двое — детский сад № 66 (г. Киселевск) и дет-
ский сад села Котино (Прокопьевский район) 
получили по 150 тысяч на мебель для детей 
и современное оборудование.

Алина ГЕТМАН

На  сцену выходят руководители эксперт-
ных групп — директорский корпус компании 
 «СУЭК-Кузбасс»: они вручают большим и со-
всем еще маленьким призерам золотых сов — 
символ конкурса, жмут руки, дарят подарки, 
говорят напутственные слова.

В  числе победителей пятилетний Никита 
Земченков из  села Котино Прокопьевского 
райо на. В видеосюжете «Моя шахтерская се-
мья» малыш рассказывает о шахтерской ди-
настии, сложившейся в семье: его мама, папа, 
дядя и дедушка трудятся на предприятиях ком-
пании «СУЭК-Кузбасс». Сам Никита еще мал 
и только помогает родителям нагружать ведра 
углем для отопления дома, но уже мечтает, что 
когда-то и он будет добывать черное золото. 
Двухминутное видео поразило жюри искрен-
ностью и задором детсадовца. А вот камеры 
телевизионщиков он смущается, поэтому на во-
просы журналистки отвечает мама — Людмила 
Витальевна. Сегодня она заменяет воспитатель-
ницу, которая не смогла приехать. Мама поль-
зуется случаем поддержать и своих старших 
детей (а всего их в семье Земченковых шесть). 
В ожидании оглашения победителей они не-
много волнуются, но зря. Ирина и  Михаил 
тоже сегодня в числе призеров — в номинации 
«Литературно- историческое издание» их газета 
«Гордость России — шахтеры» берет серебро. 

Вместо ведра золы — шлакоплита
Роман Мельников, девятиклассник гимназии 
№ 12 города Ленинска-Кузнецкого, уже уча-
ствовал и даже побеждал в конкурсе. На этот 
раз он вновь пытал удачу в номинации «Зани-
мательная лаборатория». Идея проекта возник-
ла сама собой: Роман увидел у бабушкиного 
дома гору шлака, который нужно было как-то 
утилизировать. Но хотелось не просто «как-то», 
а с пользой для себя и безвредно для окружаю-
щей среды. Так и родилась мысль попробовать 
сделать шлакоплиты. Потребовалось совсем 
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значально придуманная как 
настольная игра-бродилка 
для самых маленьких, ургаль-

ская «Горняцкая смена» преврати-
лась в увлекательный квест. Заглав-
ная тема всей затеи — соблюдение 
мер безопасности на угольном произ-
водстве и в повседневной жизни.

Благодаря усилиям сотрудников 
АО «Ургалуголь» маленькая «игруш-
ка из  коробки» чудесным образом 
превратилась в  большущее игровое 
поле 9 х 10 метров. Кубик для бросков 
тоже существенно подрос, а игральны-
ми фишками стали сами участники. 
 Чтобы придать игре еще большего реа-
лизма, соревную щиеся команды полу-
чили на старте самые настоящие каски, 
защитные очки, горняцкие фонари 
и самые настоящие самоспасатели.

На старт! Внимание! Марш! 
Выбрасывая кубик двумя руками, 
команды по  очереди двинулись 
по дистанции, прыгая по «уголькам». 
Но все не так просто! Игровое поле 
поделено еще и на зеленые и крас-
ные сектора. Каждый такой сектор 
имеет свою легенду, которая описы-
вает конкретную производственную 
ситуацию. Попал на зеленое поле — 
повезло! Изучи надписи на плакате 
и продолжай применять полученную 
информацию в  жизни. И  да,  про-
двинься по стрелке на несколько ша-
гов вперед. Выпал на красное поле — 
беда! Это означает, что ты нарушил 
меры промышленной  безопасности 
на производстве и получил травму. 
И  вот тут в  дело включаются бой-
цы ВГК АО  «Ургалуголь», которые 
в полной боевой готовности несли 

дежурство у кромки поля. Условно 
пострадавшего игрока укладывают 
на носилки и эвакуируют для оказа-
ния первой медицинской помощи. 

Медики здравпункта 
предприятия тоже на посту! 
Забегая чуть-чуть вперед, отметим,что 
некоторым командам пришлось за-
канчивать игру с повязками и шина-
ми на различных частях тела! Но при 
этом каждый «красный» ход особенно 
тщательно разбирался на предмет не-
укоснительного соблюдения правил 
 безопасности. Ребята получили по-
лезную информацию о том, как сле-
дует оказывать первую неотложную 
помощь пострадавшим. Разумеется, 

команде, наступившей на  красный 
квадрат, приходилось откатиться на не-
сколько шагов назад. Стоит отметить, 
что сверстники яростно болели за сво-
их героев, сражавшихся на поле. Было 
шумно и весело! На финише игроки 
первыми получали персональные ком-
плекты игры «Горняцкая смена». А все-
го организаторы безвозмездно разда-
ли каждому пришедшему на праздник 
школьнику и передали в школы района 
более 300 комплектов игр. 

В заключение стоит напомнить, что 
презентация «Горняцкой смены» — 
это лишь одно из направлений ши-
рокомасштабной работы АО «Ургал-
уголь» по популяризации среди детей 
и подростков горняцких специально-
стей и шахтерского труда. В самом 
разгаре отборочные игры межшколь-
ного чемпионата игры-стратегии 
«Космические углекопы», финал ко-
торой пройдет в марте этого года. 

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Александр МЕЧИК

НАШИ ЛЮДИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

тарший сын Андрей решил получить про-
фессию, как и у родителей, по горному 
делу. В настоящее время учится в КузГТУ 

по специальности «открытые горные работы». 
Дочь Ирина в одиннадцатом классе, сын Ми-
хаил — в девятом, младшие Никита и Виталий 
ходят в садик, муж Андрей работает на раз-
резе. Ну а мама Людмила сейчас в декретном 
отпуске по уходу за самым младшим членом 
семьи — Кириллом. Вот такая она — большая 
семья Земченковых. Все дружное семейство жи-
вет в деревне Котино Прокопьевского района. 
У них свой дом, пасека, подсобное хозяйство, 
две коровы и три взрослых сенбернара, а к ним 

еще один рыжий щенок — трехмесячный ма-
лыш Макс. Семья крепкая и дружная, это видно 
без лишних слов. Белокурые и голубоглазые ре-
бятишки так и льнут к маминым плечам. В доме 
порядок и уют, пахнет пирогами. 

Во дворе все как в  настоящей большой 
 семье: новая баня с гаражом, песочницы, бе-
седки, украшенные резьбой, и детские домики. 

— Это все наш папа сделал, — с гордостью 
показывают свое хозяйство ребятишки. 

На  вопрос, кто добрее, дети отвечают 
с улыбкой: 

— Папа, он нам все разрешает и никогда 
на нас не ругается. 

— А мама? 
— Мама у нас самая добрая, красивая и са-

мая родная! — хором вторят младшие. Людми-
ла рассказывает про мужа и семью: 

— Муж очень любит детей. Он хорошо ри-
сует, поэтому каждый вечер садится вместе 
с  детьми и  учит их рисовать. Задает темы, 
и каждый из них рисует заданное как видит. 
Наверное, поэтому мои дети с самого раннего 
возраста начали участвовать во всевозможных 
выставках и конкурсах в районе, за область 
и в корпоративных конкурсах СУЭК. Мы во-
обще активная семья, у нас немало наград. 
Мы стараемся поощрять детей, помогаем им 
во всем. Дети видят нашу заинтересованность 
и с удовольст вием включаются в конкурсные 
соревнования. Например, недавно мы приня-
ли участие в творческом конкурсе «СУЭК-Куз-
басс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!». Представили 
два проекта. Старшие дети Ирина и Михаил 
под руководством папы сделали журнал «Гор-
дость России — шахтеры». А я была руководи-
телем у Никиты — мы вместе сделали видео-
поздравление «Моя шахтерская семья». Итог 
работы нас очень порадовал: наш с Никитой 
проект занял первое место, а папа с Ириной 
и Михаи лом — второе. 

Я  в молодости даже представить себе не 
могла, что у меня такая большая семья будет. 

Все само собой вышло. Жила в городе, прие-
хала к тете в гости, пошла вечером на танцы 
и познакомилась с Андреем. Он тогда из ар-
мии на побывку пришел. После первого танца 
задал вопрос: «Будешь меня ждать?» Честно 
сказать, ничего ему не ответила. Совсем мо-
лодая была, думала, что все это несерьезно. 
А когда прошел год, он вернулся из армии, то 
сразу к нам сватов заслал. Тут уж я поняла, что 
все у него серьезно, и согласие дала. Парень 
был видный, работящий.

Вот так мы и живем уже 20 лет, на судьбу не 
жалуемся. Нравится жить в деревне. Посмо-
трите, какой у нас белый снег, какая природа 
вокруг. Детям раздолье, они у меня все лыжни-
ки. Обратили внимание, сколько в коридоре 
лыж стоит — как на лыжной базе! Все окрест-
ные леса и перелески на лыжах исходили. И мы 
с мужем, когда время позволяет, тоже от них 
не отстаем. А летом по грибы и ягоды, на речку 
купаться. 

Мы все любим сенбернаров. Большие с виду, 
грозные, а на самом деле очень добрые. Они 
у нас дом охраняют и с детьми как няньки. 
Летом все вместе на речке купаются, а зимой 
вместо санок. Дети все у нас приучены к труду, 
за животными ухаживают, в огороде помога-
ют. Дочь в доме порядок поддерживает, мо-
жет и сама обед сготовить, учится на отлично. 
Я считаю, что наша семья — самая полноцен-
ная. Чем больше детей, тем больше они помо-
гают друг другу и стремятся быть лучше. 

На «Заречном» работаю оператором АЗС, 
заправляю автотранспорт. Работа мне нра-
вится и коллектив хороший. Всегда на работу 
с хорошим настроением иду. Муж работает 
водителем автомобиля КамАЗ, выполняет ра-
боты на разрезе в службе энергообеспечения. 
Мне на детей от работы дают путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря, на Черное море. 
Муж ездил с сыном Андреем отдыхать в сана-
торий «Поляны» в Москву. Спасибо родному 
предприя тию, что так о нас заботится! А еще 
у нас есть мечта — всей семьей на море побы-
вать, надеемся, что когда-нибудь она сбудется!

Наталья СИМОНОВА

Семья – восемь «я»!
С многодетной семьей работников разреза «Заречный» 
Людмилы и Андрея Земченковых удалось встретиться 
в субботний февральский день. Только в выходные можно 
застать всех членов этой дружной семьи вместе. Но так 
получилось, что папу Андрея вызвали на работу, поэтому за отца 
ответ держала вся дружная семья. 

Крутой маршрут

Накануне Дня защитника Отечества в рабочем 
поселке Чегдомын дан старт еще одному увлека-
тельному проекту АО «Ургалуголь» для младших 
школьников всего Верхнебуреинского района 
Хабаровского края. Шумно и весело прошла пре-
зентация интерактивной игры «Горняцкая смена».

И

С

КСТАТИ 

В апреле будет дан старт 
образовательному проек-
ту «Академия карбона».

На снимке: семья Земченковых

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2019 11



озвели двухэтажное здание почти за пол-
года. При строительстве использовались 
современные технологичные материалы. 

Площадь бытового комплекса — 400 м2. В АБК 
обустроено 16 помещений. Это просторные раз-
девалки со шкафами, душевые и бытовые ком-
наты, уютная сауна, банкетный зал. В прачечной 
появились современная мощная стиральная ма-
шина с загрузкой на 50 кг и сушильный агрегат 
для одежды и обуви. Новое оборудование по-
зволит вдвое сократить время стирки рабочей 
одежды.

Также у сотрудников Черновского РМЗ появи-
лась большая столовая на 55 посадочных мест, 
оборудован пищеблок. Теперь работники кухни 
будут готовить блюда самостоятельно. Раньше 

пищу приходилось покупать. В планах — запу-
стить программу «Здоровое питание». 

 — Наша компания заинтересована в обеспе-
чении комфортных условий для пребывания 
сотрудников на предприятии. Строительство 
нового комплекса — это необходимость. У нас 
сотрудников стало больше, так как наше про-
изводство растет, растут объемы работ. И мы 
заинтересованы в том, чтобы наши люди шли 
трудиться с радостью, а вечером могли отдох-
нуть и снять напряжение, к примеру, в сауне, — 
рассказал первый заместитель директора завода 
Эдуард Касьяненко.

На долгожданном торжественном открытии 
АБК коллектив завода поздравил глава адми-
нистрации Черновского района Василий Тур-
сабаев. Он отметил, что для всего Черновского 
района это важное и значимое событие:

— Район — это люди, в том числе те, кто рабо-
тает на производстве. Работник должен чувство-
вать себя человеком. Чтобы работодатель мог 
требовать от сотрудников исполнения обязан-
ностей и самоотдачи, должны быть обеспечены 
все условия, организовано комфортное рабочее 
место. Хорошо, что на заводе нашли такую воз-
можность. Те, кто живет рядом, могут зарабаты-
вать, обеспечивать свои семьи, показать детям 
пример стабильности и благополучия, — отме-
тил Василий Турсабаев.

Черновский РМЗ — одно из старейших пред-
приятий города. Объемы его производства за 
последние пять лет выросли в 10 раз. На сегод-
няшний день предприятие ремонтирует и из-
готавливает запчасти для горнотранспортной 
техники, обслуживает электрооборудование 
и подстанции, а также выполняет строительно- 
монтажные работы. Завод сотрудничает с крупны-
ми горнодобывающими предприятиями не толь-
ко в Забайкальском крае, но и в Республиках 
Бурятия и Хакасия, в Кемеровской области, в При-
морском, Красноярском и Хабаровском крае. 

Анна БУГРИМЕНКО

кольникам и  студентам расска-
зали о  специальностях и  про-
фессиях, которые необходимы 

для работы в шахте. Ребята получили ин-
формацию об истории предприятия, о ге-
роях, традициях, социальных гарантиях 
и льготах работникам, о возможностях для 
дальнейшего саморазвития и карьерного 
роста. 

На пороге выбора профессии детям 
очень интересно было узнать специфику 
работы горнорабочего, машиниста, про-
ходчика, горного мастера. Руководите-
ли шахтоуправления рассказали гостям 
о  специфике работы дежурного, о  том, 
как работник получает наряд и проходит 
пред сменные экзамены, заряжается в лам-
повой. Наглядно ребята смогли познако-
миться с  приборами, которые шахтеры 

берут с собой в шахту. В учебном классе ВГК 
начальник участка А. С. Гулькин рассказал 
о работе команды ВГК, о победах горноспа-
сателей на международных соревнованиях. 
Много положительных эмоций у ребят вызвал 
фильм о команде ВГК. 

Также школьники и студенты посетили 
маркшейдерский отдел, технологический 
отдел, отдел ПКиОТ. После знакомства 
с административным комбинатом учащи-
еся отправились на  обзорную экскурсию 
на промышленные площадки и очистные 
сооружения. В завершение за круглым 
столом перед школьниками выступил ди-
ректор шахто управления им. А. Д. Рубана 
Климов Виктор Викторович. Он пожелал 
выпускникам сделать правильный выбор 
в мире профессий.

Игорь ЧИКУРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

егодня учебные классы ос-
нащены мультимедийными 
интерактивными комплек-

сами, наглядными пособиями 
и техническими средствами обу-
чения, которые отвечают всем тре-
бованиям, предъявляемым совре-
менному учебному учреждению. 
Для практических занятий и фор-
мирования навыков управления 
рабочей техникой приобретены 
учебные тренажеры: автомобиль-
ный кран FORWARD, гидравли-
ческий экскаватор РС KOMATSU, 
бульдозер LIEBНERR и карьерный 
самосвал БелАЗ. 

На значительно более высо-
кий уровень был поднят процесс 
профессиональной подготовки 
(пере подготовки), повышения 
квалификации и обучения персо-

нала по вопросам промышленной 
безопас ности и охраны труда.

Напомним, что учебно-кур-
совой комбинат АО «Разрез Туг-
нуйский» проводит подготовку 
по  всем профессиям, востребо-
ванным на тугнуйских предприя-
тиях АО «СУЭК». Работниками 
учебно- курсового комбината ве-
дется профессиональная подго-
товка (переподготовка) новых ка-
дров, повышение квалификации, 

 обучение второй профессии, про-
ведение вводного инструктажа 
по охране труда, обучение и еже-
годная проверка знаний по охране 
и безопасности труда работников 
структурных подразделений. Еже-
годно на базе учебно- курсового 
комбината обучение проходят бо-
лее 550 человек по рабочим про-
фессиям.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Белазистом стану я, 
пусть меня научат!

В сотрудничестве 
с наукой

Комфорт –
залог производительности

АО «Разрез 
Тугнуйский» открыл 
учебно-курсовой 
комбинат в новом 
помещении. 

В честь Дня российской науки Кузбасскому 
государственному техническому университету 
от компании «СУЭК-Кузбасс» вручен сертификат 
на целевые проекты в размере 1 млн рублей.

В день открытых дверей шахтоуправление им. А. Д. Рубана 
посетили 35 выпускников подшефной школы № 37, гимназии 
№ 18 и студенты горно-технического техникума г. Ленинска-
Кузнецкого.

На Черновском ремонтно-
механическом заводе,  
входящем в состав СУЭК, 
торжественно ввели 
в эксплуатацию новый 
административно-бытовой 
комплекс (АБК) для сотрудников.

С

Ш

КСТАТИ 

Учебный пункт на разре-
зе «Тугнуйский» образо-
ван в 1989 году. 

а торжественном собрании, 
проходившем в КузГТУ с уча-
стием губернатора Кеме-

ровской области Сергея Цивилева 
и представителей бизнес-структур, 
сертификат ректору КузГТУ Андрею 
Кречетову вручил Генеральный ди-
ректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев. Кроме того, уже традицион-
но 10 молодых ученых и аспирантов 
университета стали обладателями 
именных стипендий компании 
 «СУЭК-Кузбасс».

Сотрудничество компании «СУЭК- 
Кузбасс» с КузГТУ длится уже 13 лет. 
Сегодня в  стенах университета 
обу чается 35 студентов-целеви-
ков. В коллективы предприятий за 
последние пять лет влилось более 
75 выпускников КузГТУ. Студенты 
очной формы получают именную 
стипендию компании, обеспечива-
ется ежегодное прохождение про-
изводственной практики на  пред-
приятиях. За время сотрудничества 
запущены совместные проекты 
по дуальной форме обучения и раз-
витию стратегического кадрового 
резерва компании. На  ряде угле-
добывающих предприятий ведется 
планомерная работа по подготовке 
диссертаций. Более 10 руководящих 

сотрудников компании являются 
одновременно аспирантами КузГТУ, 
занимаются научно-исследователь-
ской деятельностью.

При поддержке СУЭК открыта 
базовая кафедра «Горные машины 
и  комплексы», отремонтированы 
и оборудованы три именные ауди-
тории, оснащены необходимыми 
приборами кафедра «Маркшейдер-
ское дело и геология», лаборатория 
«Диагностика горных машин и обо-
рудования». 

— Вуз умело совмещает в себе на-
учную деятельность и повседневную 
кропотливую подготовку будущих 
горных инженеров. Рад, что у  нас 
сложилось долгосрочное эффек-
тивное сотрудничество. За шесть 
лет ученые университета провели 
для предприятий Компании 91 науч-
ное исследование на общую сумму 
почти в  200  млн рублей. Продол-
жается успешное взаимодействие 
по программе целевой подготовки 
специалистов, проведению совмест-
ных научно-практических конфе-
ренций, посвященных внедрению 
современных технологий угледобы-
чи, — отметил Евгений Ютяев.

Игорь ЧИКУРОВ

Н

В Выбирая будущую 
профессию 
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роки промышленной и  экологи-
ческой безопасности состоялись 
в 10-м и 11-м классах средней шко-

лы № 2 п. Новошахтинский. Будущие вы-
пускники познакомились с принципами 
обеспечения безопасных условий труда 
в Компании СУЭК и, в частности, в РУ 
«Новошахтинское». Политика Сибирской 
угольной энергетической компании за-
ключается в  создании таких условий, 
при которых полностью исключается 
риск травмирования персонала.

Ребята узнали, что работодатель обя-
зан проинструктировать работника, 
обу чить его безопасным приемам вы-
полнения работы, обеспечить средства-
ми индивидуальной защиты и т. д. Осо-
бое внимание уделено необходимости 
соблюдения в первую очередь личной 
безопасности. На  уроке рассматрива-
лись примеры возможных негативных 
последствий от неправильных действий 
на производстве, в быту и во время про-
хождения летней практики в школе. Все 
ребята ответственно отнеслись к викто-

рине на тему «Пожарная безопасность», 
но  самым эрудированным оказался 
Александр Гаврик. Неподдельный инте-
рес вызвала практическая часть урока, 
во время которой доброволец из класса 
облачился в спецодежду и вооружился 
средствами индивидуальной защиты 
глаз, слухо вого аппарата, органов дыха-
ния. Каждый желающий мог почувство-
вать себя работником угледобывающей 
компании. 

Не остались в  стороне и  проблемы 
экологической безопасности. Затрудне-
ние вызвал актуальный для новогодних 
праздников вопрос: какую елку реко-
мендуют покупать природоохранные 
организации? Очевидный, казалось бы, 
ответ при детальном изучении оказал-
ся неверным. При производстве искус-
ственной елки в  атмосферу выбрасы-
ваются загрязняющие вещества. Даже 
если она прослужила вам несколько лет, 
в конечном итоге она все равно попада-
ет на свалку. А пластик, как известно, 
разлагается очень-очень долго, по не-

которым данным, несколько сотен лет. 
 Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, 
Екатерина Грудева нашла правильный 
ответ — использование живой елки бо-
лее экологично. При этом непременным 
условием является выращивание хвой-
ных в  специальных питомниках, а  не 
вырубка в лесу.

Вот такие важные знания и откры-
тия ожидали школьников на  нефор-
матном уроке, проведенном специ-
алистами РУ «Новошахтинское». 
На память о мероприятии все ребята 
получили подарки от разрезоуправле-
ния и  жизненно важное напутствие: 
«Берегите себя».

Мария ВАСИЛЬЕВА

а дя Семенчина,  ученица 
 11-го «А» класса школы № 2 го-
рода Шарыпово, еще определя-

ется с выбором профессии. Дело это 
ответственное, нужно все хорошо 
продумать и  взвесить. Но в  одном 
она уверена точно: учиться пойдет 
в техническом направлении — будет, 
как папа, инженером.

Папа Нади, горный диспетчер Бе-
резовского разреза Андрей Влади-

мирович Семенчин, тоже увлечен 
конструи рованием. С  чего же все 
начина лось? С  летнего трудо-
вого отряда СУЭК. В  2017  году 
в  числе самых активных и  ини-
циативных бойцов труд отрядов 
из  шахтерских регионов всей  
Ро с с и и Н а де ж д а С е ме н ч и на  
отправи лась в  Сочи, в  обра-
зовате льный центр «Сири ус».  
Именно там она впервые заинте-

ресовалась техническим модели-
рованием.

— Сначала освоила паяльник, — 
рассказывает о своем совсем не де-
вичьем хобби Надя. — Первое время 
помогал папа, я заразила его своей 
идеей.

Своими руками Надежда сма-
стерила красивый светодиодный 
куб, который запрограммирован 
с  помощью микроконтроллера 
Arduibo. Работает куб по принци-
пу гирлянды. 

— На основе таких микроконтрол-
леров даже роботов программируют! 
Это очень интересно!  — увлеченно 
рассказывает девушка.

Программирование роботов — это 
мечта Нади, которая непременно сбу-
дется. Уж очень хочется верить в на-
ших одаренных детей!

Анастасия КАПИТАНОВА

НАША ПРОФЕССИЯ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Неделя 
горняка 

С безопасностью 
по жизни

Недевичье хобби

Cотрудники СУЭК приняли участие 
в XXVII Международном научном 
симпозиуме «Неделя горняка — 2019», 
который был посвящен 100-летию со дня 
рождения ректора МГИ В. В. Ржевского. 

Одиннадцатиклассница из г. Шарыпово 
Красноярского края Надежда Семенчина успешно 
выступила в городском конкурсе технического 
творчества — у школьницы диплом за 1-е место 
в номинации «ТехноАрт».

КСТАТИ 

Уроки для новошахтинских 
школьников проводятся 
с 2018 года. Организатор — 
инженер-эколог РУ «Новошах-
тинское», член-корреспондент 
Международной академии 
наук, экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ) 
Елена Соболева. 

ероприятие проходило с 28 января по 1 февраля 
в Москве. Симпозиум объединяет представителей 
бизнеса, власти, научного и учебного сообщества 

из разных стран мира. На «Неделе горняка» обсуждаются 
вопросы не только настоящего, но и будущего: освоение 
Арктики, Мирового океана, космоса, внедрение информа-
ционных технологий, «Индустрия 4.0».

В пленарном заседании принял участие заместитель 
министра энергетики Российской Федерации Анатолий 
Яновский. В своем приветственном слове он подчеркнул, 
что Россия является одной из крупнейших угольных держав 
мира, занимает третье место по экспорту угля и шестое — 
по объемам добычи.

«За период постсоветской истории угольная промыш-
ленность прошла уникальный этап своего развития — 
реструктуризацию, в результате которой были закрыты 
предприятия с опасными условиями труда, высокой трудо-
емкостью производства и неэффективными технологиями, 
приватизированы стабильно работающие и перспективные 
предприятия. В результате выросла производительность 
труда, повысилась безопасность ведения горных работ. Уве-
личилась общая добыча угля и доля в ней», — рассказал он.

При этом замминистра отметил, что президент и прави-
тельство продолжают уделять особое внимание угольной 
промышленности. Определены задачи развития отрасли 
и намечено дальнейшее решение вопросов, связанных 
с повышением технического уровня действующих пред-
приятий, уровня промышленной безопасности и охраны 
труда, а также с транспортировкой внутренней угольной 
продукции на мировой рынок.

В рамках симпозиума сотрудниками Компании СУЭК 
были сделаны доклады на различные темы, в том чис-
ле «Пути развития цифровой экономики в  АО «СУЭК- 
Кузбасс», «Проведение эксперимента по  определению 
газовыделения из угля в очистном забое», «Обеспечение 
качества добываемых углей при добыче 1 млн тонн угля 
в месяц» и многие другие.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

В 2019 году в симпозиуме 
участвовали представители

45 стран,  
прозвучало более 400 докладов

Сотрудники разрезоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» проводят уроки для школьников.

У

М

Особое внимание — необходимости соблюдения личной безопасности

Н

Надежда Семенчина с папой 
и с дипломом за успехи в техническом конструировании
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а форуме состоялась дискуссия 
«Бизнес и  благотворитель-
ность: региональный аспект». 

Выступая на ней, Исполнительный 
директор фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Марьяна Лисовая рассказала, что 
фонд работает в 11 регионах при-
сутствия СУЭК. Ключевым регионом 
компании — как по добыче, так и по 
переработке энергоресурсов — явля-
ется Кемеровская область. Фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» здесь ежегодно 
реализуется более 50 проектов в год, 
охватывающих практически все со-
циальные темы. Так, в здравоохране-
нии по соглашению с Управлением 
делами президента дети сотрудни-
ков Компании и из детских домов ре-
гионов присутствия СУЭК проходят 
реабилитацию в санаториях Управ-
ления делами президента. Еще один 
проект, которым занимается фонд 
«СУЭК– РЕГИОНАМ», — уникальная 
программа «Лыжи мечты». Она осу-
ществляется в сотрудничестве с АНО 
«Центр социальной помощи и адап-
тации для людей с диагнозом ДЦП 
и другими ограниченными возмож-
ностями здоровья «Лыжи мечты» 
Сергея Белоголовцева», администра-
цией Кемеровской области и СУЭК. 

За три года участниками реабилита-
ционных занятий в Таштаголе с по-
мощью горнолыжной подготовки 
стало более 300 кузбасских детей. 

Об  идее и  методике проекта 
«Лыжи мечты» рассказала на фору-
ме руководитель Центра социальной 
помощи «Лыжи мечты», автор проек-
та Наталья Белоголовцева. Она отме-
тила, что есть уже множество приме-
ров тому, как занятия горнолыжным 
спортом помогают эффективно ре-
абилитироваться детям с заболева-
нием ДЦП, аутизмом, синдромом 
Дауна, нарушениями зрения, слуха 
и другими ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По окончании открытой дискус-
сии состоялось подписание трехсто-
роннего соглашения между Советом 
по вопросам попечительства в соци-
альной сфере в Кемеровской области 
в лице председателя совета Анны Ци-
вилевой, Центром социальной помо-
щи и адаптации для детей с диагно-
зом ДЦП и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи 
мечты» в  лице директора центра 
Натальи Белоголовцевой и фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в лице Испол-
нительного директора Марьяны Ли-

совой. Соглашение преду сматривает 
комплекс совместных действий 
по дальнейшему развитию програм-
мы «Лыжи мечты» в Кузбассе. 

— В Кузбассе у нас складывается 
очень грамотное и активное взаимо-
действие с региональными и муни-
ципальными администрациями, 
в  сотрудничестве с  которыми мы 
реализуем множество важных соци-
альных программ. Яркий пример — 
это проект «Трудовые отряды СУЭК», 
дающий возможность старшекласс-
никам в  наших регионах порабо-
тать летом на пользу своих городов 
и поселков, а также получить зара-
ботную плату, которая для кого-то 
из ребят является первой. Благодаря 
такой сезонной занятости молодежь 
начинает бережнее и внимательнее 
относиться к  чистоте своих улиц, 
к комфорту общегородских зон, к та-
ким экологическим проблемам, как 
уборка мусора и т. д., — рассказала 
Марьяна Лисовая о  деятельности 
фонда. — Кроме того, наш фонд про-
водит множество образовательных 
программ и проектов в Кемеровской 
области. К примеру, несколько раз 
в год особо отличившиеся по резуль-
татам олимпиад школьники получа-

ют возможность пройти уникальное 
обучение в Центре для одаренных 
детей «Сириус» в Сочи, где с ними 
занимаются высококлассные препо-
даватели, знакомят их с естествен-
ными науками в современных обо-
рудованных лабораториях. 

Наталья Белоголовцева, Марьяна 
Лисовая и депутат Государственной 
думы, заместитель председателя Ко-
митета по энергетике Дмитрий Ис-
ламов также побывали в Губернском 
центре горных лыж и  сноуборда 
в Таштаголе, где на горе Туманная 

проводились тренировочные заня-
тия по  программе «Лыжи мечты» 
с очередной группой кузбасских де-
тей. Состоялось неформальное об-
щение с ребятами и их родителями, 
рассказавшими о несомненной поль-
зе таких курсов. Все юные участники 
программы получили памятные по-
дарки от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
а тренеры-инструкторы — благодар-
ственные письма от Государствен-
ной думы.

Игорь ЧИКУРОВ

а соревнования съехались необыч-
ные спортсмены — почти 90 детей 
и  подростков с  ДЦП, аутизмом, 

синдромом Дауна, нарушениями слуха 
и зрения, аутоиммунными заболевани-
ями и другими особенностями здоровья 
из самых разных уголков страны. В их 
числе  четверо ребятишек, для  кото-
рых поездка стала возможной благода-
ря фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ»: Даниил 
Доминюк из г. Таштагола Кемеровской 
области, Анастасия Григорьева из г. Крас-
ноярска, Полина Романова и Надежда 
Краснопольская из г. Мурманска.

Ребята уже хорошо знакомы с методи-
кой реабилитационных занятий с помо-
щью горнолыжной подготовки. Все дети 
вместе с сопровождающими их родите-
лями прошли в свое время специальные 
курсы по  горным лыжам и  сноуборду 
по программе «Лыжи мечты» в своих род-
ных городах и сумели успешно освоить 
такой вид тренировок.

Юбилейные «Старты мечты» прошли 
по всем правилам: в нескольких катего-
риях, для каждого участника — по два за-
езда, размеченная трасса и строгая фикса-
ция времени. На финише горнолыжников 

встречала Олеся Алиева — титулованная 
российская горнолыжница, призер Кубка 
мира, десятикратная чемпионка России, 
шеф-инструктор «Лыж мечты».

Красноярск на соревнованиях представ-
ляла 15-летняя Анастасия Григорьева. На-
стя впервые встала на горные лыжи в де-
кабре прошлого года, и «Старты мечты» 
стали ее дебютом в большом спорте. 

— Для нее это были настоящие Олим-
пийские игры!  — рассказывает мама 
девочки Татьяна. — У всех участников 
было по две попытки. Когда Настя в пер-
вый раз спустилась, я заплакала от ра-
дости! Она смогла, преодолела себя, 
спустилась, не упала! К сожалению, при-
зовых мест мы не завоевали, но для нас 
само по себе участие в таких масштаб-
ных соревнованиях — большая победа, 
непередаваемые ощущения и колоссаль-
ный опыт!

В номинации «Слайдер» среди детей 
5–7 лет (с помощью специализирован-
ного оборудования, дети с ДЦП) второе 
призовое место заняла Романова Поли-
на и  третье место  — Краснопольская 
Надежда. Наталья Белоголовцева, руково-
дитель программы «Лыжи мечты», в ходе 
церемонии награждения отметила: 

— Ежегодные «Старты мечты» — это 
мероприятие, которое участники, ин-
структоры, родители ждут целый год. 
И даже не для того, чтобы соревновать-
ся. «Старты мечты» объединяют города: 
дети, родители, инструкторы из разных 
регионов общаются и заряжаются по-
зитивной спортивной энергией на весь 
год. Такие соревнования дают надежду 
и веру, что все в наших руках, несмотря 
на диагнозы.

Напомним, что СУЭК и  фонд  
«СУЭК–РЕГИОНАМ» являются парт-
нерами программы «Лыжи мечты» 
с 2016 года. Благодаря этому возмож-
ность заниматься терапевтическим 
спортом получили дети из Кемеровской 
и Мурманской областей и из Краснояр-
ского края.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Старты мечты На вершине с чемпионом

Соглашение во благо

лексей Бугаев  — воспи-
танник красноярской дет-
ско-юношеской спортив-

но-адаптивной школы «Центр 
адаптивного спорта». Горными 
лыжами занимается с  6 лет, 
в 14 лет вошел в состав олимпий-
ской сборной. Несмотря на воз-
раст — Алексею 21 год — в его 
копилке множество спортив-
ных и государственных наград. 
Он трехкратный чемпион, сере-
бряный и бронзовый призер Па-
ралимпийских игр в Сочи и в ко-
рейском Пхёнчхане, двукратный 
серебряный призер чемпионата 
мира, абсолютный чемпион Рос-
сии, заслуженный мастер спорта 
РФ. За большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достижения 
и волю к победе красноярский 
горнолыжник отмечен орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и орденом Почета.

Получить мастер-класс от чем-
пиона смогли ребята, которые 
занимаются по программе «Лыжи 
мечты» на базе спортивного ком-
плекса «Солнечный». Филиал был 
открыт здесь в  июне прошлого 
года при поддержке Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии, фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
«Красспорта» и  Красноярской 
краевой общественной органи-
зации поддержки детей-инвали-
дов «Щит». Занимаются ребята 
совершенно бесплатно и круглый 
год: летом катаются на роликах, 
зимой покоряют лыжные склоны. 
По мнению специалистов, именно 
непрерывные занятия обеспечива-
ют максимальный эффект при ре-
абилитации детей с особенностя-

ми здоровья. Для круглогодичных 
тренировок угольщики приобрели 
все необходимое: ботинки, лыжи, 
специальные вертикализаторы 
для  поддержки маломобильных 
детей — слайдеры, оборудовали 
горнолыжный склон бэби-лифтом.

— Спорт, в  особенности 
высоко координационные виды, 
такие как горные лыжи, хорошо 
помогает в борьбе с тяжелыми 
заболеваниями, — уверен Алек-
сей Бугаев. — Как пример: у нас 
в  команде есть девушка, она 
пришла в спорт в 14 лет и даже 
говорить не могла. Прошло два 
года — ездит на лыжах прекрас-
но, говорит прекрасно, видно, 
как человек преображается бла-
годаря спорту. Я  считаю, что 
«Лыжи мечты» — очень важная 
инициатива: и для физического 
развития, и для социализации, 
чтобы дети не чувствовали себя 
особенными, чужими, а ощуща-
ли такими как все. 

Положительные эмоции ма-
стер-класс с чемпионом оставил 
и у самих лыжников, и у их роди-
телей.

— Я  хочу сказать большое 
спасибо прежде всего авторам 
этого проекта — Сергею и Ната-
лье Белоголовцевым и, конечно, 
тем, кто организует его работу 
в  Красноярске,  — поблагода-
рила Елена Блинникова, мама 
мальчика Димы, который де-
лает на горных лыжах большие 
успехи.  — Моему сыну очень 
нравится! Я общалась и с други-
ми мамами, все дети довольны, 
не  было такого ребенка, кото-
рый бы сказал: «Все, я не буду 
больше ходить». Все очень ждут 
следующего занятия. И хотелось 
бы попросить, чтобы продолжа-
ли это благое дело, потому что 
при аутизме, ДЦП мы видим 
очень хорошие результаты — ро-
дители порой даже удивляются, 
на что способны их дети! 

Кстати, в  следующем году 
СУЭК и Алексей Бугаев догово-
рились провести в Красноярске 
соревнования для особых лыжни-
ков на призы паралимпийского 
чемпиона.

Анна КОРОЛЕВА

Н

Красноярские участники уникальной реабилитационной, социальной 
и благотворительной программы «Лыжи мечты» получили мастер-класс 
от чемпиона — тренировку для юных спортсменов провел российский 
горнолыжник, трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев.

В Новокузнецке в рамках международного женского форума «Роль женщин 
в развитии промышленных регионов» подписано соглашение между Советом 
по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области, 
фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» и Центром социальной помощи «Лыжи мечты».

А

С 10 по 12 февраля в Тюмени 
прошли V Всероссийские 
«Старты мечты» под девизом  
«Горы равных возможностей». 

Н

Покорители горных вершин — участники программы «Лыжи мечты» —  
с паралимпийским чемпионом Алексеем Бугаевым и представителями АО «СУЭК»
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никальные книги разра-
ботаны с  учетом возраста 
детей и  особенностей их 

зрительного и тактильного вос-
приятия. Издания большого фор-
мата, с увеличенным размером 
шрифта, крупными яркими иллю-
страциями, тактильными элемен-
тами. Важное дополнение — ком-
плекты оснащены электронным 
устройством «Волшебный каран-
даш», позволяющим прослушать 
сюжет, о котором рассказывает 
книга. Он «читает» сказку, сопро-
вождая ее музыкальными фраг-
ментами, помогает выполнить 
занимательные задания, вносит 
в  занятия элемент игры. Такое 
сочетание осязательной, зри-
тельной и слуховой информации, 
как отмечают специалисты, дела-

ет книги доступными для детей 
с нарушением зрения и слепых 
детей.

— Я никогда не видела таких 
красивых книг, здесь картинки 
как будто настоящие, их можно 
потрогать, и еще карандаш здесь 

говорящий! — поделилась эмо-
циями от знакомства с «волшеб-
ными» книгами семилетняя Аня 
Христосенко.

Передача книг для  детского 
сада стала настоящим праздни-
ком: вместе с угольщиками к ре-
бятам пришла ростовая кукла 
Юлайка — дружелюбная собака, 
ставшая символом XXIX Всемир-
ной зимней универсиады, сто-
лицей которой стал Красноярск. 
С Юлайкой дошколята делали за-
рядку, соревновались в веселых 
стартах, играли в хоккей.

— Это очень нужное дидак-
тическое пособие для  детей 
с  тяжелыми нарушениями 
зрения,  — говорит учитель- 
дефектолог (тифлопедагог) 
детского сада Ирина Говядин-
кина. — Для таких ребятишек 
очень важно не только слышать, 
но еще и трогать: многие кар-
тины в  книгах не  только ил-
люстрированы, но и выделены 
тактильно. Основная функция 
этих книг — «раскрасить» мир 
ребенка, который не  может 
видеть все достаточно четко, 
добавить в него ярких красок. 
Мы очень благодарны фонду 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», который 
дал нам возможность получить 
эти книги. Мы знаем, что они 
очень дорогостоящие, и  гово-
рим огромное спасибо!

Уникальные издания были вру-
чены красноярским дошколятам 
в рамках федеральной програм-
мы «Книжки в подарок» — этот 
проект поддерживают СУЭК, 
фонд Андрея Мельниченко 
и  фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
с 2004 года. 

Анна КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Для здоровья 
горняков
Компания «СУЭК-Кузбасс» открыла в Киселевске 
отделение профилактики заболеваний. 

Спортсмен года 
В Киселевске прошло праздничное подведение итогов 
спортивного года среди воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы и чествование победителей и лауреатов 
традиционного смотра-конкурса «Лучший спортсмен года — 2018». 
Мероприятие состоялось при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». 

Прикоснуться к сказке в прямом смысле 
слова смогли ребятишки из красноярского 
детского сада № 218 для детей с нарушением 
зрения. 10 комплектов специализированных 
книг дошколятам передали Сибирская 
угольная энергетическая компания и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Всего в комплекты 
вошло 30 сборников известных русских 
поэтов, народные сказки, рассказы о природе 
и животном мире нашей страны.

озможности нового корпоратив-
ного медицинского учреждения 
позволяют в рамках доброволь-

ного медицинского страхования (ДМС) 
ежегодно оказывать услуги 4000 со-
трудников предприятий компании, 
проживающим в городах Прокопьевск, 
Киселевск и в прилегающих районах. 

Месторасположение отделения — 
здание офиса компании «СУЭК- 
Кузбасс» в центре города Киселевска. 
В распоряжении медицинского пер-
сонала имеется современное обору-
дование: физиотерапевтические ап-
параты BTL-5, BTL-6; аппарат УВТ; 
велоэргометр; аппаратура суточного 
мониторирования АД, ЭКГ; визио-
граф; комплект современного сто-
матологического оборудования. Все 
услуги лицензированы и  осущест-
вляются по  таким направлениям, 
как функциональная ультразвуковая 
и лабораторная диагностика, физио-
терапевтическое лечение, медицин-
ский массаж. Действует дневной 
стационар. Консультативный прием 
в отделении ведут квалифицирован-
ные врачи узких специальностей: не-
вролог, стоматолог, терапевт. 

Кроме того, в  киселевском отде-
лении оборудован тренажерный зал 
с лечебно-диагностическим комплек-
сом DAVID, состоящим из тренажеров 
и  программного обеспечения. Ком-
плекс предназначен для диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

— В нашей компании на протяже-
нии восьми лет реализуется комплекс-
ная программа «Здоровье», — гово-
рит главный врач медико-санитарной 
части АО « СУЭК-Кузбасс» Вадим Во-
ронин.  — Ее задача  — обеспечить 
шахтеров возможностью сохранения 
и  укрепления здоровья, сформиро-
вать необходимые навыки здорового 
образа жизни, гигиены и  безопас-
ности в  быту и  на производстве. 
Открытие отделения профилакти-
ки профессиональных заболеваний 
в Киселевске позволяет приблизить 
оказание медицинских услуг к  ме-
стам проживания сотрудников, 
улучшить профилактику заболева-
ний, повысить в целом уровень мед-
обслуживания.

Наталья СИМОНОВА

2019 году ДЮСШ города Киселевска от-
мечает свой 60-летний юбилей. За эти 
годы спортивная школа стала вторым 

домом для  тысяч талантливых мальчишек 
и девчонок, многим из них помогла найти 
свое призвание, определить путь в жизни.

2018 год был насыщенным событиями, по-
бедами на школьных, городских, региональ-
ных соревнованиях, на всероссийских и меж-
дународных спортивных аренах. Спортсмены 
ДЮСШ приняли участие в 138 соревновани-
ях. На официальных стартах было завоевано 
179 медалей, в том числе 72 золотых.

На  торжественном мероприятии заслу-
женными наградами отмечены отличивши-
еся учащиеся по номинациям: «Наша наде-
жда», «Достойная смена», «Лучший спортсмен 
года», а также тренеры-преподаватели, под-
готовившие спортсменов высокого класса. 
Победители номинаций получили грамоты, 
медали, памятные сувениры и денежные сер-
тификаты от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 

— На  протяжении более 10  лет фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» является главным спон-
сором спортивных мероприятий нашей 
школы,  — говорит директор ДЮСШ Ольга 

Стебнева. — С помощью СУЭК проведен ка-
питальный ремонт спортивного зала. Посто-
янно выделяются средства на приобретение 
спортивного снаряжения и проведение город-
ских праздников «Спортсмен года». Спортив-
ные фестивали «Равнение на победу!» и «Ве-
сенняя капель» вошли в областной календарь 
и  стали соревнованиями регионального 
значения. Благодаря постоянной поддержке 

СУЭК дети Киселевска имеют возможность 
полноценных занятий спортом и достижения 
высоких спортивных результатов. Коллектив 
спортивной школы выражает искреннюю 
признательность фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
за многолетнее сотрудничество в деле разви-
тия массового спорта.

Наталья СИМОНОВА

ЦИФРА

специализированных книг передано 
детям с особенностями зрения 
с 2004 года

Более 200 комплектов

В

В

ЦИФРА

1118
юных спортсменов

В настоящее время 
в ДЮСШ обучаются 

Прикоснуться 
к сказке

У
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СПОРТ

Мужские игры

Зимний меридиан
22 февраля на базе отдыха «Меридиан» состоялась III Зимняя 
спартакиада — 2019 АО «Промтранс». 

роведение таких мероприятий 
уже стало доброй традицией ком-
пании, благодаря которой проис-

ходит не только сплочение коллектива, 
но и популяризация активного и здоро-
вого образа жизни среди сотрудников, 
а также возможность получить порцию 
здоровья и хороший результат в сорев-
новании.

Примечательно, что в этот день по-
года благоволила спартакиаде: солнеч-
ный день, теплая погода и  свежесть 
зимнего леса  — все это настраивало 
на атмосферу праздника. Торжествен-
ная церемония открытия сопровожда-
лась словами  генерального директора 
АО  «Промтранс» Сергея Сергеевича 
 Похабова, пожелавшего всем участ-
никам победы и  удачи, а  зрителям 
 отличного настроения и хорошего от-
дыха.

В  состязаниях приняли участие во-
семь команд из разных подразделений 
предприя тия. Программа мероприятия 
включала в себя биатлон, хоккей с мя-
чом и  эстафету. Причем насыщенная 
лыжная гонка биатлона проводилась 
с применением пейнтбольной винтов-
ки, а хоккей — с метлами. Представьте 
себе, насколько зрелищно проходили 
эти конкурсы! Болельщики не только 

активно поддерживали свои коман-
ды, но и имели возможность сами по-
участвовать в конкурсе «Точно в цель», 
пострелять из пейнт больной винтовки. 
И конечно же, самый меткий стрелок 
был награжден грамотой. 

И все же самый зрелищный конкурс — 
это эстафета! Катание на плюшках (тю-
бинг), рукав-туннель, стрельба, аттрак-
ционы «гусеница» и  «ковер-самолет» 
и в конце пазлы логотипа компании — 
все это вызывало бесконечный азарт 
участников и ликование зрителей. Все 
были заряжены атмосферой здорового 
соперничества, побеждали сильнейшие!

Благодаря азарту и  упорной борьбе 
почетное третье место завоевала ко-
манда «Дизель», второе место заняли 
«Путейцы», а первое достойно заслужи-
ли «Энергетики». Остальные команды 
были награждены за участие памятными 
призами и грамотами.

Хочется сказать, что командный дух, 
который живет в  участниках нашей 
спартакиады, будет крепнуть и созидать 
в коллективе компании здоровую атмо-
сферу добра, дружбы и взаимовыручки. 
Поэтому вперед — к вершинам побед 
и достижений в спорте и в работе!

Светлана МАНЮКОВА 

П

НА ЧЕРНОГОРСКОМ
Морозным субботним утром на фут-
больном поле у школы № 4 выстро-
ились парни — один другого краше, 
сильнее и ловчее. Молодые горня-
ки — большинству 21–22 года — не 
зря бросили друг другу вызов в ка-
нун Дня защитника Отечества: все 
они уже отслужили в армии, держа-
ли в руках оружие (пусть не боевое, 
а  учебное), принимали присягу, 
 стояли в карауле… 

По традиции перед стартом — на-
путственное слово. Сначала высту-
пили гости: замглавы города Андрей 
Ващенко, руководитель представи-
тельства «Сумитек интернейшнл» 
Александр Ланцов. Заключительная, 
самая важная для  парней речь  — 
директора разреза «Черногорский» 
Геннадия Шаповаленко:

 — Поздравляю всех мужчин с на-
ступающим праздником! Здоровья, 
успехов и мирного неба надо голо-
вой, а нашим участникам — чест-
ной бескомпромиссной борьбы, без 
травм и аварий! 

Такими и  получились состяза-
ния: честными, стремительными, 
с упорной борьбой. Открыл состя-
зания 21-летний Антон Солодов-
ников — на  разрезе в  должности 
электрослесаря участка электро-
снабжения он недавно, еще и двух 
лет не прошло. Горняком стал сразу 
после службы в армии, где получил 
специальность «стрелок — помощ-
ник гранатометчика». На прохож-
дение всех этапов конкурса у него 
ушло 5,31 минуты. Забегая вперед, 
скажем, что это был один из лучших 
результатов: Антон занял почетное 
третье место. 

Сергей Ильин, электрослесарь 
участка «Абаканский», вышел 
на  старт вторым. Сергей служил 
в ракетных войсках и закончил служ-
бу в звании ефрейтора с отличной 
характеристикой. Дистанцию он 

начал проходить бодро и с оптимиз-
мом: метко отстрелял, ловко проехал 
заданным маршрутом на автомоби-
ле, а вот с автоматом копался долго, 
потеряв время. 

Третий участник — Максим Кисе-
лев, водитель БелАЗа, сразу вырвал-
ся вперед. Испытания он прошел за 
рекордные 4 минуты 18 секунд, на-
верное, благодаря своей физической 
подготовке: Максим всерьез зани-
мался боксом, футболом и  плава-
нием. Правда, сейчас посвящать 
время тренировкам не удается: мно-
го времени он проводит с семьей — 
месяц назад у Максима и его жены 
Татьяны родился сынок. На разрезе 
молодой папа всего полгода, до этого 
ездил на вахту в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, а армейская служ-
ба прошла в  Воронежкой области 
в мото стрелковой дивизии. 

Павел Карнаух служил в железно-
дорожных войсках, и тоже успеш-
но: за отличную службу не раз по-
лучал почетные грамоты. Хорошие 
отзывы о  его работе и  у коллег 
по участку открытых горных работ 
«Добычный комплекс», где он тру-
дится помощником машиниста экс-
каватора. А вот эстафета «А ну-ка, 
парни!» у Паши не задалась. Трудно 
оказалось справиться с незнакомым 
авто: УАЗ «Патриот» никак не слу-
шался парня, гораздо лучше полу-
чается у него сидеть за штурвалом 
экскаватора. 

Под  номером 5 выступал Алек-
сей Гавриченко, инженер отдела 
главного механика. На разрезе он 
трудится уже пятый год, успевает 
работать и получать высшее обра-
зование в институте горного дела. 
Леша служил в танковых войсках, 
а дистанцию прошел со вторым ре-
зультатом — 5,17 минуты. 

Сергей Благовенко, машинист 
грейдера дорожно-строительного 
участка, оказался самым старшим 

из участников — ему почти 32 года. 
Сергею немного не хватило до при-
зового места, ему понадобилось 
5 минут 42 секунды на прохождение 
эстафеты. Увлекается он охотой, ры-
балкой и  главным своим тро феем 
считает 5-килограммовую щуку. 
Срочную службу проходил на  Ку-
рильских островах в войсках ПВО, 
потом служил по контракту в Аба-
кане, был командиром отделения 
гранатометчиков. 

Борис Царев оказался на  пятом 
месте с результатом 5 минут 53 се-
кунды. Во время службы был меха-
ником в танковых войсках, сейчас 

он машинист бульдозера трактор-
но-бульдозерного парка. 

Помимо семи горняков разреза 
в  соревнованиях принял участие 
представитель «Сумитек интер-
нейшнл» Леонид Герасимов. Он шел 
вне зачета, но приз от разреза тоже 
получил. Награды и подарки в виде 
полезных гаджетов вручил мужчи-
нам Геннадий Николаевич Шапова-
ленко. 

На  этом спортивные страсти не 
закончились. Сразу же в хоккейной 
коробке прошел матч по  хоккею 
на  валенках  — любимой игре со-
трудников Черногорского. «Девча-

та» из управления сразились с «Ла-
сточками»-белазистками и выиграли 
у них 4:1. Судья Тафкиль Минигая-
нов, горный мастер УОГР «Добыч-
ный комплекс», только-только успе-
вал отворачиваться от напористых 
девчонок, которые с клюшками на-
перевес кидались из одной стороны 
коробки в другую. 

  — И  кстати, мужчины в  таком 
хоккее не такие азартные и эмоцио-
нальные, как мы, — улыбаясь, де-
лится впечатлениями от игры эконо-
мист Нина Шаповаленко. 

Конечно, тянуть канат Нине не 
предложили: хрупким барышням 
здесь не место. Это стало ясно, ког-
да горняки направились в спортзал 
ВГСЧ, что находится через дорогу 
от школы: именно там решено было 
тянуть канат. Команды бравых гор-
няков были как никогда настрое-
ны на победу: выжимая из себя все 
соки, тянули канат, как будто вытя-
гивали за него из пропасти лучшего 
друга. Зрители, подбадривая своих, 
что есть мочи кричали, особенно 
старались сотрудники ГТЦ. Борьба 
приобрела такой накал, что, каза-
лось, стены зала не выдержат и рух-
нут. Но нет — устояли. 

Победителями в  этом испыта-
нии стала команда ГТЦ. Белазисты 
и бульдозеристы стали также луч-
шими стрелками из  пневматиче-
ской винтовки. Добычный комплекс 

В рамках празднования Дня защитника Отечества 
на предприятиях СУЭК прошли ежегодные 
состязания «А ну-ка, парни!». 
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соревнованиях приняли участие шесть 
 команд, представляющих погрузоч-
но-транспортные и портовые предприя-

тия СУЭК из  Бородино (Красноярский край), 
Ванино (Хабаровский край), Тугнуя (Республика 
Бурятия), Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская 
область), Республики Хакасия и Мурманска.

Хозяева турнира  — «Объединенное ПТУ 
Кузбасса» — позаботились о том, чтобы со-
стязания стали настоящим спортивным 
праздником. Открытие турнира в виде ярко-
го театрализованного шоу с участием фигу-
ристов и народных коллективов состоялось 
на  территории горнолыжного комплекса «Та-
най». Участников приветствовал глава города 
Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов.

Практически все команды приехали силь-
нейшими составами, хорошо подготовленные, 
и матчи носили бескомпромиссный характер. 
Достаточно сказать, что большинство игр 
заканчивалось с разницей в один-два мяча. 
Очень упорным получился поединок за выход 
в финал между командой Мурманского мор-

ского торгового порта — прошлогоднего по-
бедителя, и хозяевами турнира — серебряным 
призером. Уступая по ходу матча, кузбассовцы 
на последних секундах все-таки вырвали побе-
ду со счетом 7:6. Для мурманских хоккеистов 
далеко непростым оказался и матч за бронзу 
с бородинцами, завершившийся со счетом 3:2. 
А победителем стала команда «Объединенного 
ПТУ Кузбасса», в финале одержавшая убеди-
тельную победу над командой «Тугнуй».

Вручил награды командам, лучшим игрокам 
по номинациям и поздравил всех участников 
с окончанием турнира заместитель Генераль-
ного директора  — директор по  логистике 
АО «СУЭК» Денис Илатовский. Он подчеркнул 
важность этих соревнований, прежде всего 
для укрепления связей между предприятиями, 
расположенными за тысячи километров друг 
от друга, возможностью в неформальной обста-
новке лучше узнать своих коллег, стать единой 
большой командой.

Отметим, что для гостей была подготовлена 
большая досуговая программа, включавшая 

в себя катание на горных лыжах, снегоходах, 
собачьих упряжках, стендовую стрельбу, ме-
тание топоров и даже прыжки с парашютом. 
На память о турнире команды получили по-
дарки от организаторов. 

Новшеством турнира стало проведение 
благотворительной акции. Все участники 

собрали средства на приобретение оборудо-
вания для создания в Ленинске-Кузнецком 
детской мультипликационной студии и ме-
дикаментов для детей, нуждающихся в доро-
гостоящем лечении.

Игорь ЧИКУРОВ

СПОРТ

Логистический бенди
В Ленинске-Кузнецком состоялся третий турнир по мини-хоккею 
с мячом (бенди) среди предприятий, входящих в блок «Логистика» 
АО «СУЭК». 

В

присвоил лидерство в волейболе, ги-
ревом спорте, волейболе, плавании 
и мини-футболе. Хоккей на вален-
ках завершился победой дорожного 
участка. По сумме баллов победи-
телем спартакиады стала сборная 
горно транспортного цеха. 

В Ленинске-Кузнецком
Площадка физкультурно-оздорови-
тельного комплекса стала ареной 
уникального четырехчасового шоу, 
равного которому город еще не ви-
дел — в конкурсе «А ну-ка, парни!» 
сошлись 14 представителей сильной 
половины угледобывающих и сер-
висных предприятий компании 
 «СУЭК-Кузбасс».

От  разноцветной экипировки 
и атрибутики болельщиков просто 
рябило в глазах. 

И  вот взрыв эмоций при появ-
лении жюри во главе со звездой 
спорта, депутатом Госдумы РФ Ни-
колаем Валуевым. В составе также 
заместитель генерального дирек-
тора АО  «СУЭК-Кузбасс» Александр 
Машнюк и директор центра подго-
товки и развития персонала компа-
нии Алена Каргаполова, директор 
спорткомплекса «Юность» Алек-
сандр  Макаров.

Каждый из  14 парней-участни-
ков, несмотря на молодость, успел 
состояться в жизни, что показывает 
первый этап конкурса под  назва-
нием «Визитная карточка». Он же 
«Полторашечка» (надо за 1,5 мину-
ты рассказать о себе). Объединяет 
их армейская служба: на  Сахали-
не и  в  Улан-Удэ, в  соседней Юрге 
и ближнем для нас зарубежье — да-
леком жарком Таджикистане. ВДВ 
и  РВСН, артиллерия или станция 
связи — где бы ты ни служил, зва-
ние защитника Отечества везде по-
четно, независимо от  рода и  вида 
войск. Столь же весомы профессии: 
горнорабочий, проходчик, водитель, 
инженер. И  недаром гласит одна 
из визиток: «СУЭК — это престижно 
и надежно».

Для разминки — тест «Моя Рос-
сия», где надо показать эрудицию. 
А  дальше, после захватывающего 
показа группой юнармейцев-десант-
ников боевых навыков (мальчишки 
и девчонки вместе!) — к делу: пере-
вязывать и транспортировать ране-
ных, поднимать 16-килограммовую 
гирю, а еще отражать сильнейшие 
броски мячом по воротам в испол-
нении самого Николая Валуева. 
Едва отдышавшись после медицин-

ской эстафеты, Павел Чистов (шахта 
им. С. М. Кирова) быстро переодел-
ся в сценический костюм — скоро 
выходить с  творческим номером: 
«Когда бинтовал, хотел все сделать 
правильно, без ошибок, и вроде бы 
получилось  — навык у  меня есть. 
А номер помогли придумать девчата 
из «Рэп-тайма», с которыми когда-то 
танцевал на сцене Дворца культуры 
и искусства». Визитку парень сочи-
нял с женой Светланой и сынишкой 
Славой, Павел  — единственный 
из 14 конкурсантов, кто награжден 
за службу (медаль «Участнику борь-
бы со стихией на Амуре»). А здесь 
его награда — диплом в номинации 
«Актер больших и малых театров».

Непривычно видеть в кимоно Ро-
стислава Макарова (ш/у им. А. Д. Ру-
бана) — так он, слегка разминаясь, 
готовится показать таланты, сменив 
шахтерский мундир: «Я с 12 лет за-
нимаюсь, окончил училище олим-
пийского резерва, продолжаю и сей-
час, несмотря на работу». В шахте он 
по примеру старшего брата — про-
ходчиком, а в жизни носит чемпи-
онское звание — в 2010 году победил 
на первенстве мира по кикбоксингу 
в столице Сербии Белграде. Чемпи-
он — это характер: надо было ви-
деть, как напрягая все силы (тоже 
уметь надо!), парень выжимал гирю 
58 (!) раз, заставив улыбнуться и су-
дей, и  соперников. Класс! Как не 
наградить бойца? Гирю ему пода-
рочную и диплом в номинации «Тя-
желая артиллерия».

Выше всех похвал и квартет Сер-
гея Кузина (Энергоуправление) 
с песней под гитару из репертуара 
группы «Пятница»: «Я благодарю 
моих коллег Галину Мороз, Ольгу 
Доронину и  Дмитрия Румянцева: 
какие они молодцы!» «Это пока пер-
вая творческая ласточка, — уверена 
Галина. — Сейчас спели на конкур-
се «А ну-ка, парни!», а потом будут 
«А ну-ка, девушки!».

Самая мощная группа под-
держки  — у  Никиты Щербинина 
(Спецналадка), показывающая та-
кой неистовый «Лезгин-денс» (пля-
ска кандидатов в мастера спорта), 
что становится ясно, кто победил. 
Хотя по сумме баллов разница меж-
ду обладателем главного кубка кон-
курса и призерами (Денис Миллер 
(ш/у «Комсомолец»), Денис Шаба-
лин (разрез «Заречный») совсем не-
велика. Тем радостнее победа. «Это 
мои друзья-студенты из КузГТУ сде-
лали лезгинку, — делится впечатле-

ниями Никита. — Все получилось, 
спасибо им и всем, кто готовил со 
мной программу. Начиналось же все 
с КВН, потом было наше первое ме-
сто на областном кубке работающей 
молодежи в Кемерове, призовые ме-
ста сборной «СУЭК-Кузбасс» в Крас-
ноярске и Москве, поездка по Европе 
за первое место в конкурсе проек-
тов. Только вперед, друзья!»

Отзвенели фанфары, вручены куб-
ки и дипломы, сделаны фото, и вот 
финальный аккорд — автограф-сес-
сия с Николаем Валуевым, в кото-
рой принимают участие все гости 
праздника парней из СУЭК, еще раз 
доказавших, какое это высокое зва-
ние — защитники Отечества.

В Шерловой Горе
Приветственной речью открыл со-
ревнования генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский» Георгий 
Михайлович Циношкин. Он поздра-

вил всех присутствующих мужчин 
с праздником. 

После поздравлений ведущие при-
гласили команды на построение. 
Всего участвовало девять команд, 
восемь из них — работники АО «Раз-
рез Харанорский» и одна команда от 
администрации Борзинского райо-
на. Начало соревнований — показ 
визиток всех команд. 

В   программу вошли 10 испыта-
ний, направленных на   сплочение 
коллектива и формирование навы-
ков решения общих задач в коман-
де. «Макси-кольцеброс», «Круговая 
порука», «Энгри Бердз  — Гигант-
ская рогатка», «Один хорошо, а трое 
лучше»  — эти и  другие конкурсы 
помогали командам проявить со-
ревновательный дух, а для поднятия 
боевого духа для участников и зри-
телей выступали на сцене артисты 
Забайкальского театра танца, света 
и огня «Magic Fire».

Приглашенными гостями на 
празднике спорта были лучники. 
Чемпион Всероссийских соревно-
ваний «Стрелы Байкала» 2018 года, 
серебряный призер чемпионата СФО 
и ДВФО — Аюшиев Жалсаб. Мастер 
спорта, чемпион в  командном за-
чете Всероссийских соревнований 
«Стрелы Байкала» Аюров Лубсан. 
А  также неоднократный чемпион 
и призер чемпионатов России, вы-
дающийся тренер Баир Анандаев. 
Они провели для  участников и  зри-
телей мастер-классы по стрельбе из 
лука. В этом году в соревнованиях 
участвовали не только спортсмены, 
в  состав команды также входили 
и тренеры. 

Артисты подарили участникам 
зимних мужских игр концертную 
программу. Зажигательные тан-
цы и  музыкальные композиции 
плавно переросли в  церемонию 
награждения. Так третье место за-
воевала команда «Максимум» же-
лезнодорожного цеха предприятия, 
на  втором — представители адми-
нистрации разреза под  названием 
«Русские медведи» и на первом — 
авто транспортный цех и их «Боль-
шая  машина».

«Спасибо команде! Конечно, 
 команда — это все! Я очень благо-
дарен своим ребятам, работникам, 
которые откликнулись, пришли на 
этот праздник. И мы все вместе по-
бедили», — поделился эмоциями 
тренер команды «Большая машина», 
начальник автоколонны АО «Разрез 
Харанорский» Геннадий Чернолихов. 

Анастасия ХОМА, Игорь ВЕТРОВ
Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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о традиции в соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды: сборная аппарата 
управления АО «СУЭК-Кузбасс» (тренер — 

Евгений Левчуков), команда, объединяющая 
руководство шахт городов Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево (тренер — Антон Биккинин), сбор-
ная шахт и разрезов Прокопьевского района 
(тренер — Михаил Лупий) и команда сервис-
ных предприятий компании (тренер — Василий 
Стецик). 

Уже традиционно все матчи по  круговой 
системе проходили в напряженной, азартной 
и бескомпромиссной борьбе. Игроки выкла-
дывались, что называется, на все сто. Интрига 
сохранялась до самого конца. В итоге, как и год 
назад, победителем турнира стала сборная «Ле-
нинск-Кузнецкий», одержавшая три победы. 
Серебряным призером впервые в истории тур-
ниров стала команда сервисных предприятий. 
И бронза — у команды «АУП СУЭК-Кузбасс».

Лучшие игроки:
вратарь — Сергей Корольков, команда сервис-
ных предприятий 
нападающий — Павел Ланбамин, сборная го-
родов Ленинска-Кузнецкого и  Полысаево 
защитник  — Михаил Лупий, сборная шахт 
и разрезов Прокопьевского района 
лучший игрок — Юрий Иванов, сборная «АУП 
СУЭК-Кузбасс» 

Команды-призеры, лучшие игроки в  но-
минации награждены кубками, дипломами, 
медалями. Все участники — памятными по-
дарками.

16 февраля в спорткомплексе «Юность» со-
стоялся 5-й блицтурнир по  хоккею с  мячом 
на валенках среди сотрудников предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс».

После парада открытия и  поднятия флага 
начались хоккейные баталии в группах  сразу 
на  двух площадках. В  итоге в  первом полу-
финале талдинцы, сыграв в  основное время 
0:0 с рубановцами, только за счет удачных пе-
нальти (4:3) вышли в финал. Второй полуфинал 
получился менее интригующий: ШУ «Комсомо-
лец» — шахта им. С. М. Кирова: 2:1. 

Финал: 1–2-е места — ШУ «Комсомолец» — 
ШУ «Талдинское-Западное»: 1:1, по пенальти — 
1:0; 3–4-е места — ШУ им. А. Д. Рубана — шахта 
им. С. М. Кирова: 1:3.

Лучшие игроки:
нападающий — Александр Ююкин, ШУ «Тал-
динское-Западное» 
вратарь — Денис Савушкин, ШУ «Комсомолец»
лучший защитник  — Егор Наймушин, 
ШУ им. А. Д. Рубана 
лучший игрок — Валерий Набережнев, шахта 
им. С. М. Кирова

Команды-призеры, лучшие игроки и тренеры 
награждены кубками, дипломами, медалями.

Игорь ЧИКУРОВ

а лед вышли три ко-
манды: это сотрудни-
ки администрации 

Черновского района, Чер-
новского РМЗ и  студенты 
Забайкальского горного кол-
леджа им. М. И. Агошкова.

Программа соревнований 
включала шесть испытаний. 
Для их прохождения требо-
валась не только скорость, 
но и  четкое выполнение 
условий каждого задания. 
Команды бегали с эстафет-
ной палочкой, с обручами, 
кеглями и клюшками. Каж-
дый конкурс был сложнее 
предыдущего.

Уже с первого этапа опре-
делились лидеры. Студенты 
Забайкальского горного 
колледжа не уступали со-
перникам ни в одном испы-
тании. Немного отставали 

от них сотрудники Чернов-
ского РМЗ.

— У  меня соревнования 
оставили приятные впе-
чатления. Было ощущение, 
что собрались люди, кото-
рые давно уже общаются, 
и  совершенно не хотелось 
жесткого соперничества. 
Участники администрации 
Черновского района почти 
все знакомые лица, и  это 
здорово! Мы не расстрои-
лись, что нас обыгрывали 
студенты, — рассказала на-
чальник производственно-
го отдела ООО «Черновский 
РМЗ» Кристина Григорьева.

За команду предприятия 
играли как сотрудники ад-
министрации, так и  про-
изводственники. Одна из 
членов сборной  — самый 
старший участник (64 года) 

«Веселых стартов», заслу-
женный работник Чернов-
ского РМЗ Людмила Демеш-
кина.

— Подобные соревнова-
ния мы проводили впер-
вые в  честь празднования 
Дня защитника Отечества. 
Теперь они станут тради-
ционными. Мы планиру-
ем привлечь еще больше 
участников. Как показало 
это мероприятие, подобный 
формат нашим игрокам 
понравился, и болельщики 
довольные. Для нас важно 
пробудить и поддерживать 
интерес к здоровому образу 
жизни, причем как у моло-
дого, так и у старшего поко-
ления. Ведь движение — это 
жизнь, — рассказал первый 
Заместитель генерального 
директора ООО  «Чернов-
ский РМЗ» Эдуард Косья-
ненко.

По итогам «Веселых 
стартов» первое место взя-
ли студенты Забайкаль-
ского горного колледжа 
им.  М.  И.  Агошкова, вто-
рое — у команды Черновско-
го ремонтно-механического 
завода и третье — у сборной 
администрации Черновско-
го района.

Анна БУГРИМЕНКО

СПОРТ

Спортивные соревнования прошли в ледовом дворце «Чароит» 
в Чите при поддержке ООО «Черновский ремонтно-механический 
завод» Сибирской угольной энергетической компании. Веселые 
старты приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.

15 февраля на стадионе 
спорткомплекса «Юность» 
состоялся очередной турнир 
по хоккею на валенках 
среди руководящего состава 
компании «СУЭК-Кузбасс». 

Хоккейный турнир «Золотая шайба» на призы 
шахтопроходческого управления «Восточное» собрал 
сильнейшие детские команды Приморского края.

Н
П

остигнутые спортивные ре-
зультаты и  уровень игры, 
показанные в двух ведущих 

региональных турнирах, сохрани-
ли за командой право называться 
самым стабильным футбольным 
коллективом Кемеровской об-
ласти на протяжении последних 
15 лет. Все это время домашние 
матчи команды «Заря-СУЭК» яв-
ляются самыми посещаемыми 
в Кузбассе среди всех футбольных 
команд.

На церемонии награждения сере-
бряные медали и подарки от компа-
нии игрокам вручили Генеральный 
директор Евгений Ютяев и Заме-
ститель генерального директора — 
директор по  производственному 
контролю и  охране труда Юрий 
Иванов.

Кубок чемпионата Кемеровской 
области вручен главному тренеру 
футбольной команды «Заря-СУЭК» 
Юрию Тену. 

Кубок вице-чемпионов Кеме-
ровской области — руководителю 
команды Александру Макарову. 

Индивидуальным призом «Луч-
ший вратарь сезона 2018  года» 
награжден вратарь команды 
 «Заря-СУЭК» Владимир Кожекин.

Благодарс тв енное письмо 
Федерации футбола Кемеров-
ской области за большой лич-
ный вклад в  развитие футбола 
в Кемеровской области вручено 
 Генеральному директору ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» Евгению 
 Ютяеву.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

22 
комплекта
медалей в общей 
сложности 
завоевали фут-
болисты команды 
«Заря-СУЭК» 
в областных 
футбольных 
соревнованиях

Все на валенки 

Золотая шайба

п. Липовцы состоялся 8-й еже-
годный турнир по хоккею 
среди детских команд При-

морского края на призы ПЕ «Шах-
т о п р оход ч е с ко е  у п р а в л е н и е 
«Восточное». Мероприятие, органи-
зованное производственной едини-
цей ООО «Приморскуголь» в пред-
дверии Дня защитника Отечества, 
безусловно, напомнило всем, за что 
стоит любить эту самую мужскую 
в мире спортивную игру.

Липовецкий «Олимп» встретился 
на льду с командами «Восток» (п. По-
граничный), «Колосок» (с. Стругов-
ка, Октябрьский район), «Метал-
лург» (п. Ярославка).

Путь к кубку и золотым медалям 
проходил в упорной и бескомпро-
миссной борьбе. Липовецкие ребята 
встретили оппонентов, что называ-
ется, во всеоружии, достойно и кра-
сиво проведя спортивные встречи. 
Дружина тренера Сергея Лютова 
играла уверенно, в своем фирмен-
ном атакующем стиле, почти не по-
кидая зону соперника. Болельщики 

и  команда явно рассчитывали на 
победу в турнире, но в этот раз спор-
тивная удача улыбнулась гостям.

Первое место в  турнире заняла 
 команда «Восток», второе  — ко-
манда «Колосок». Хозяева замкнули 
тройку лидеров. Сильнейшим на-
падающим соревнований признан 
игрок «Олимпа» Никита Животов.

Детская команда «Олимп» созда-
на в п. Липовцы в 2007 году. При 
поддержке ШПУ «Восточное» были 
организованы выезды юных хок-
кеистов на соревнования краевого 
и регионального уровня, приобре-
тена экипировка, реконструиро-
вана и  оснащена осветительным 
оборудованием хоккейная коробка 
поселка.

Хоккейный турнир на призы 
ШПУ «Восточное» в п. Липовцы про-
водится ежегодно с 2011 года. Идей-
ный вдохновитель и организатор — 
экс-директор предприятия, ветеран 
угольной отрасли Сергей Авласович.

Мария ВАСИЛЬЕВА

В

Хоккейная команда п. Липовцы «Олимп» — 
бронзовый призер турнира

В компании «СУЭК-
Кузбасс» состоялось 
чествование футбольной 
команды «Заря-СУЭК», 
завоевавшей по итогам 
сезона 2018 года 
серебряные медали 
чемпионата Кемеровской 
области и дошедшей 
до финала Кубка 
Кемеровской области. 
Три футболиста команды 
вошли в число  
11 игроков 
символической  
сборной Кузбасса. 

Д
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спортивных состязаниях при-
няли участие четыре команды 
горняков. Это представите-

ли управления предприятия (АУП), 
участка открытых горных работ 

(УГР), автотракторного бульдозерно-
го участка (АТБУ) и сборная энерго-
сбережения и ремонтных работ (ЭРР). 

Турнир проходил по круговой си-
стеме, каждая встреча длилась два 

периода. Первыми на  лед вышли 
команды АТБУ и ЭРР. Силы сопер-
ников оказались равными, поэтому 
при счете 1:1 судьбу решила серия 
буллитов. Результат  — победа за 
АТБУ.

Во второй игре за звание луч-
ших боролись давние соперни-
ки: команды управления разреза 
и участка открытых горных работ. 
Стоит отметить, представители 
администрации  — двукратные 
обладатели переходящего куб-
ка в  2016  и  2017  годах, в  2018-м 
главный приз уступили хоккеи-
стам УОГР. Однако действующим 
чемпио нам в  этой игре удалось 
поразить ворота соперников всего 
один раз. Итог встречи — 4:1. 

Отыгралась команда участка от-
крытых горных работ на следующей 
встрече со сборной ЭРР, забросив 
в  ворота соперника шесть мячей. 
В свои пропустили один. 

Не менее захватывающую игру 
показали представители управле-
ния предприятия и автотранспорт-
ного бульдозерного участка. Они 
провели четыре удачные атаки, 
а  хоккеисты АТБУ  — одну. Счет 
4:1  в  пользу  администрации раз-
реза. Затем команда управления 
встретилась на льду уже со сборной 
ЭРР. Лидеры турнира вновь одер-
жали убедительную победу со сче-
том 5:1. 

Завершили состязания команды 
АТБУ и  УГР. Несмотря на  то что 
 каждая из  команд вышла на  лед 
уже третий раз, эта встреча ока-
залась самой результативной. Уже 
в  первом периоде счет составил 
3:0  в  пользу хоккеистов участка 
открытых горных работ. Во втором 
периоде они пропустили три мяча 
и провели такое же число удачных 

атак в ворота противника. Итог — 
6:3 в пользу УГР.

— Мы занимаемся хоккеем с шай-
бой, ездим на турниры Забайкаль-
ского края, в третьей лиге играем. 
Тренируемся всю зиму в  поселке. 
Четыре года назад мы решили про-
вести хоккей на валенках. Я считаю, 
надо возрождать дворовый спорт, 
привлекать молодежь. Чтобы они 
занимались спортом. И отмечать так 
День защитника Отечества — хоро-
шая идея. Для людей это праздник. 
Они приходят, смотрят, болеют за 
команды. Нам нравится играть, — 
рассказал капитан команды УГР, гор-
ный мастер ООО «Читауголь» Сергей 
Дегтярев. 

По итогам турнира звание «Луч-
ший вратарь» получил  водитель 
КамАЗа ООО  «Черновский РМЗ» 
Владимир Земченков, «Лучшим 
нападающим» стал машинист экс-
каватора ООО «Читауголь» Андрей 
Левин, а «Лучшим защитником» — 
водитель БелАЗа ООО «Читауголь» 
Алексей Логинов. 

Сборная энергосбережения 
и ремонтных работ (ЭРР) за волю 
к  победе получила вкусный рыбный 
пирог. Команды и зрители получи-
ли истинное удовольствие от этого 
праздника спорта.

Анна БУГРИМЕНКО

остязания в память о Геннадии 
Петровиче Петрове в  поселке 
проводятся ежегодно. Горняки 

чтут память о своем коллеге. Геннадий 
Петров на разрезе «Восточный» рабо-
тал начальником смены. В 2000 году 
его пригласили на должность директора 
в новый спортивно-оздоровительный 
комплекс. Будучи первым руководите-
лем ФОКа, он стал и первым тренером 
по хоккею для местных ребят. Сейчас 
Геннадий Петров заслуженно считается 
основателем этого вида спорта в посел-
ке Дровяная.

Геннадий Петров погиб в автоката-
строфе. В 2016 году хоккеисты-люби-
тели, преимущественно сотрудники 
разреза «Восточный», решили органи-
зовать турнир в его память. В турнире 
в этом году участвовали три команды: 
сборная поселков Улёты и Хилок, спорт-
смены поселка Дровяная (хоккеисты 
из градообразующего предприятия — 
ООО «Читауголь») и хоккейная команда 
из Читы «Метеор».

Игры проходили по круговой систе-
ме. У каждой команды было две встречи 
с соперником. Первыми открыли тур-
нир горняки и хоккеисты «Метеора». 

Команда разреза одержала победу со 
счетом 7:4. Затем у сборной поселков 
Улёты и Хилок угольщики выиграли со 
счетом 5:4.

По итогам соревнований переходя-
щий Кубок имени  Геннадия Петрова 
взяла команда разреза «Восточный» 
ООО «Читауголь», второе место — у ко-
манды «Метеор» и на третьем — сбор-
ная поселков Улёты и Хилок.

— Для нас этот турнир имеет особое 
значение. Мы хотим, чтобы наши кол-
леги и жители нашего поселка помнили 
Геннадия Петрова, его добрые дела. Мы 
знали его как хорошего коллегу, как от-
личного тренера и мудрого руководите-
ля физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Благодаря ему наша молодежь 
увлекается хоккеем и ведет активный 
образ жизни, и этот интерес к спорту 
мы будем поддерживать и в будущем. 
Мы стараемся не только проводить со-
ревнования, но и помогать развивать 
наши спортивные объекты, — расска-
зал первый Заместитель генерального 
директора ООО «Читауголь» Александр 
Чернов.

Анна БУГРИМЕНКО

Работать и жить помогает

Жаркая борьба

В пгт Дровяная Улётовского района состоялся 
четвертый традиционный турнир по хоккею памяти 
Геннадия Петрова. Организатор мероприятия — 
хоккейная команда разреза «Восточный» 
(ООО «Читауголь») АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». 

СПОРТ

I место — у команды 
управления разреза

II место — у представи-
телей участка открытых 
горных работ

III место — у автотранс-
портного бульдозерного 
участка 

а первые два месяца на-
ступившего года горня-
ки активно включились 

в спортивную жизнь родного кол-
лектива. Новошахтинцы приняли 
участие в  баталиях спартакиа-
ды, хоккейных и волейбольных 
 турнирах.

Спартакиада
Так, в январе прошла спартакиа-
да среди коллективов участков 
и цехов предприятия. 

Семь команд участвовали 
в  спортивных баталиях, среди 
них автобульдозерный участок, 
автоколонна, управление, служ-
ба эксплуатации, участок пере-
работки и отгрузки угля. Впервые 
и успешно выступили в спартаки-
аде работники участка «Некко-
вый», объединившись с Горным 
участком.

Соревнования проходили 
на стадионе поселка. Победите-
лей определяли по четырем ви-
дам спорта: дартс, прыжки в дли-
ну, метание гранаты, пенальти 
в ворота и общая эстафета. В нее 
входили скандинавская ходьба, 
бег, броски кольца на «кактус», 
броски мяча в  кольцо.

Соревнования прошли азартно 
и весело. Были кубки, грамоты, 
и  каждая команда дополни-
тельно получила премиальное 
вознаграждение. Первое место 
заняли спортсмены АТБУ, вто-
рое  — служба эксплуатации, 
а третье — участок «Некковый».

Турнир по хоккею  
«Отцы и дети» 
Традиционно собрал поклонни-
ков этого вида спорта в двух воз-
растных категориях. Взрослые 
спортсмены оберегали молодежь. 
И в целом это была учебно-пока-
зательная игра, когда, демон-
стрируя свой опыт, «отцы» учили 
«детей» настоящему хоккею. А те 
старались как могли. Родители 
с благодарностью все это воспри-
нимали и с восторгом отклика-
лись на каждую забитую в ворота 
«отцов» шайбу. Их было забито 
много, но победили «отцы». Счет 
в данном случае не важен, глав-
ное — ребята сражались муже-
ственно и многому научились.

Со спортом рука об руку
Следом ежегодные соревнования 
по  хоккею «Шахтерская слава» 

собрали команды предприятий 
ООО «Приморскуголь», где побе-
ду одержали хозяева встречи.

А  в праздник защитников 
 Отечества спортсмены РУ «Ново-
шахтинское» стали участниками 
открытых турниров по волейболу 
и мини-футболу, которые были 
организованы совместно с адми-
нистрацией Новошахтинского 
городского поселения. Это толь-
ко часть плановых мероприятий. 
Горняки всегда в гуще спортив-
ных событий. Ведь спорт помо-
гает в работе.

В  нарядных и  в фойе адми-
нистративно-бытового ком-
бината РУ «Новошахтинское» 
на  почетном месте  — десятки 
кубков и  грамот за победные 
старты в  турнирах различных 
уровней. В  соревнованиях уча-
ствуют не только рядовые ра-
ботники предприятия, но и  их 
руководители. Активна в  этом 
роль профсоюзной организации 
(председатель профкома — Ва-
дим Бойко, организатор спор-
тивно-массовой работы — Та-
мара Корчевская) и эффективна 
поддержка администраций пред-
приятия, ООО «Приморскуголь» 
и АО «СУЭК». Это целостная си-
стема борьбы за здоровый образ 
жизни!

Василий ГАННЕНКО,
Мария ВАСИЛЬЕВА

З

В память о коллеге
и тренере

Турнир по хоккею «Отцы и дети» в п. Новошахтинский, команда «Дети»

С января 2019 года в календаре спортивных 
мероприятий разрезоуправления 
«Новошахтинское» запланировано 
и проводится немало турниров.

В

Угольщики разреза «Восточный» ООО «Читауголь» отметили День защитника 
Отечества традиционным турниром по хоккею на валенках. Спортивные 
состязания в четвертый раз прошли на хоккейной площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса поселка Дровяная Улётовского района. 

С
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начала сентября 2018 года любой желаю-
щий мог бесплатно посетить экспозицию 
в здании Морского вокзала и посмотреть 

на фотографии заповедных уголков арктических 
регионов нашей страны. 

Изначально предполагалось, что экспозиция бу-
дет открыта для посетителей в течение трех осен-
них месяцев. Однако с учетом популярности вы-
ставки руководство АО «ММТП» приняло решение 
продлить сроки ее работы.

Еженедельно АО «ММТП» организовывало и про-
водило экскурсии по экспозиции, мастер-классы, 
конкурсы по экологической тематике для воспи-

танников детских садов, школ, высших учебных 
заведений, а также для посетителей старшего воз-
раста. Финальной точкой работы выставки стала 
организованная мурманскими портовиками экс-
курсия для воспитанников Мурманского област-
ного центра помощи семьи и детям. 

Стоит отметить, что среди посетителей были 
гости из самых разных регионов России и других 
стран. Свои впечатления они оставляли в книге 
отзывов:

«Поражены северной красотой нашей страны 
и богатством природы! Огромное спасибо за пре-
красную фотовыставку!»

 «Замечательная выставка, чудесные фотогра-
фии! Хотелось бы, чтобы такие экспозиции стали 
ежегодной доброй традицией. Огромное спасибо 
организаторам!» 

Фотовыставка «Первозданная Россия» — часть 
одноименного общероссийского культурно- 
просветительского проекта, который реализуется 
с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, 
федеральных министерств природных ресурсов 
и культуры, Русского географического общества.

Артем ДАШКЕВИЧ

лагодарственные письма 
от правительства региона, бла-
годарности и почетные грамо-

ты краевых министерств доброволь-
цам вручил руководитель Агентства 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края Сергей Егоров.

— Уверен, что в  2019  году до-
бровольчество, волонтерство еще 
больше разовьется, потому что ма-
ховик уже запущен и число зани-
мающихся добрыми делами людей 
на глазах увеличивается, — отме-
тил он. — Спасибо вам за нерав-
нодушие!

Благодарственные письма губер-
натора получили начальник отде-
ла по взаимодействию с органами 
власти и управлению социальными 
проектами АО «СУЭК-Красноярск» 
Ирина Смирнова и  председатель 
совета молодежи, ведущий специа-
лист по связям с общественностью 
Назаровского разреза Лилия Ефано-
ва. Благодарностями правительства 

региона отмечены представители 
молодежных центров, курирующие 
работу трудовых отрядов СУЭК, 
и «серебряные» волонтеры из шах-
терских городов.

На  протяжении всего Года до-
бровольца молодые специалисты 
СУЭК помогали одиноким пожи-
лым людям, малообеспеченным 
семьям, проводили праздники 
в больницах, социальных центрах, 
экологические уроки в детских са-
дах и школах, высаживали деревья 
и благоустраи вали места отдыха го-
рожан. Ко многим акциям горняков 
присоединились трудовые отряды 
Компании и учащиеся профильных 
классов, «серебряные» волонтеры, 
творческие коллективы городских 
дворцов культуры… 

— Направлений для работы было 
достаточно много, и мы даже сами 
удивились, что у нас на все хвати-
ло сил, — признается председатель 
совета молодежи Назаровского раз-
реза Лилия Ефанова. — Кстати, ини-

циативы назаровских горняков по-
лучили одобрение не только на кра-
евом, но и на федеральном уровне: 
один из проектов молодежного со-
вета — «Час заботы», направленный 
на поддержку людей старшего поко-
ления, — вошел в шорт-лист нацио-
нальной премии за вклад в развитие 

корпоративного волонтерства «Чем-
пионы добрых дел».

Кроме того, в Красноярском крае 
представители СУЭК вошли в Совет 
по развитию добровольчества, кото-
рый был сформирован по поручению 
президента России для объединения 
усилий всего общества в деле разви-
тия волонтерства. Около 20 проектов 
волонтеров СУЭК были включены 
в федеральный план Года волонтера.

Продолжать творить добро во-
лонтеры СУЭК намерены и  даль-
ше. Так, совсем недавно совет 
молодежи Назаровского разреза 

 поздравлял с 95-летним юбилеем 
долгожительницу города Вален-
тину Васильевну Баеву.  Несмотря 
на  свой преклонный возраст, ба-
бушка сохраняет бодрость духа 
и интерес ко всему происходящему 
вокруг, только вот слух в последнее 
время ее стал подводить. В подарок 
Валентине Васильевне молодые 
специалисты разреза передали слу-
ховой аппарат. 

По оценке кураторов волонтер-
ского движения СУЭК, в  Год до-
бровольца им удалось объединить 
для добрых дел под эгидой Компа-
нии около 5  тысяч человек, было 
проведено свыше 320 добровольче-
ских акций.

Анна КОРОЛЕВА

о д г о т овк а к   помощ и ле -
нинск-кузнечанам в  подклю-
чении телевизоров к  «цифре» 

началась заранее. Все ребята прошли 
специальное обучение и  знакомы 
с особенностями этого процесса. Уже 
состоялась раздача информационных 
листовок в местах массового скопле-
ния горожан — в торговых центрах, на 
автобусных остановках. 

Координацию деятельности волон-
терского движения осуществляют отдел 
по молодежной политике и МБУ «Моло-
дежная биржа труда».

Следующий этап — подомовой обход 
с разъяснениями о цифровом вещании. 
Параллельно открыта телефонная го-
рячая линия для сбора зая вок жителей, 
желающих воспользоваться помощью 
волонтеров. Особое внимание уделя-
ется пожилым людям.

— Набрать отряд добровольцев 
особого труда не составило,  — го-
ворит директор МБУ «Молодежная 
биржа труда» Светлана Харитоно-
ва. — Многие ребята хорошо проя-
вили себя в качестве трудотрядовцев 
СУЭК, и сейчас они постоянные ак-
тивные участники наших молодеж-
ных акций. Волонтеры помогают не 
только правильно подключать циф-
ровое эфирное вещание, но также 
объясняют, как при необходимости 
правильно выбрать цифровое обору-
дование, чтобы не переплачивать за 
приставки и антенны.

Планируется, что акция продлится 
до конца апреля, чтобы максимально 
помочь жителям в переходе на цифро-
вое вещание. 

Игорь ЧИКУРОВ

Поможем подключиться

Доброволец – звучит гордо
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№ 2 февраль 2019

Волонтеры города Ленинска-Кузнецкого принимают 
участие в акции по подготовке жителей к переходу 
региона с 15 апреля на цифровое эфирное вещание. 
Основу специально сформированной группы составляют 
старшеклассники и студенты колледжей, уже имеющие 
опыт работы в летних трудовых отрядах СУЭК.

Губернатор и правительство Красноярского края поблагодарили волонтеров 
СУЭК за активное участие в адресной и иной помощи. В столице региона 
отметили активистов Года волонтера (добровольца) — всего более 
120 человек, среди которых школьники, студенты, «серебряные» волонтеры, 
активисты благотворительных организаций, спасатели.

П

Б

Выставка фотографий «Первозданная Россия — 2018», организованная 
в Мурманске Сибирской угольной энергетической компанией 
и Мурманским морским торговым портом, завершила свою работу. 

С

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРА

ЦИФРА

97волонтеров 
г. Ленинска-Кузнецкого 
принимают участие 
в  акции

Самые активные волонтеры 
Красноярского края

За пять месяцев работы 
фотовыставку посетило более

мурманчан 
и  гостей 
города30 ты

ся
ч

Спасибо за 
«Первозданную Россию»
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