
О «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» заняло 
первое место среди федераль-

ных компаний в номинации «Попу-
ляризация профессий ТЭК». Приз был 
вручен компании за документальный 
фильм «Пределы совершенства». 
Фильм с участием космонавта Алексея 
Леонова, хоккеиста Вячеслава Фети-
сова, актера Сергея Гармаша и дири-
жера Юрия Башмета был снят в ком-
пании «СУЭК- Кузбасс» к 70-летию Дня 
шахтера по инициативе и сценарию 
заместителя Генерального директора 
АО « СУЭК-Кузбасс»  Петра Пинтусова. 
Главным героем фильма стал про-
славленный бригадир шахты имени 
Ялевского «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Косьмин, бригада которого установи-
ла несколько всероссийских рекордов 
производительности.

Награду заместителю Генераль-
ного директора АО «СУЭК» Сергею 
Григорьеву вручили министр энер-
гетики РФ Александр Новак, пресс- 
секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков и  Генеральный директор 
ТАСС Сергей Михайлов.

Продолжение читайте на стр. 3

Москве в присутствии министра природных ресур-
сов РФ Сергея Донского СУЭК вручили награду за 
реализацию масштабной программы модернизации 

и внедрения сберегающиих технологий. 
Обеспечение экологической безопасности, миними-

зация экологических рисков производства и охрана при-
роды являются неотъемлемой частью стратегии устой-
чивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс 
мероприятий по охране воздушных и водных ресурсов, 
энергоэффективности, рекультивации земель и сохране-
нию биоразнообразия. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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А

«Первозданная Россия»  
в Хабаровске

Выставка фотографий «Первозданная 
Россия», приуроченная к столетию 
отечественной заповедной системы 
и Году экологии, при поддержке СУЭК 
открылась в Хабаровске на площадке 
Дальневосточного художественного музея. 

Два дня напряженных дискуссий. 
Около 300 участников. Почти 
150 докладов по самым актуальным 
для горной отрасли темам. Работа 
выставки с новейшими разработками 
в сфере горного оборудования, 
спецодежды и средств защиты. 
Все это — международная научно-
практическая конференция «Открытые 
горные работы в XXI веке». 
По инициативе СУЭК уже в третий 
раз Красноярск стал площадкой для 
обсуждения главного вопроса: каково же 
будущее открытых горных работ?

АО «СУЭК» удостоено награды «Знак 
экологической ответственности». 

В рамках деловой программы международного форума 
«Российская энергетическая неделя» прошла церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса 
средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций «МедиаТЭК-2017». СУЭК 
заняла призовые места в двух номинациях: «Популяризация 
профессий ТЭК» и «Лучшее корпоративное СМИ».

СУЭК – победитель «МедиаТЭК-2017»

экспозиции представлено 120 лучших фотографий фести-
валя. Хабаровчане смогут увидеть арктические острова, 
горные пики, чистейшие озера, нетронутую тайгу и бес-

крайние степи. Также на выставке представлены фотографии 
острова Ионы, относящегося к Хабаровскому краю. 

В торжественной церемонии открытия принял участие губер-
натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

— «Первозданная Россия» — это как раз про Хабаров-
ский край, ведь у нас есть уникальные, нетронутые челове-
ком заповедные зоны — те же Шантарские острова, Хинган, 
 Дуссе-Алинь. Есть множество мест, встроенных в экологическую 
систему планеты, а не только Российской Федерации. И в Год 
экологии, да и не только, мы делаем многое для того, чтобы со-
хранить эти места в том виде, в котором они изначально были, 
сохранить животных — например, того же тигра, которого мы 
охраняем в Хабаровском и Приморском крае, популяция кото-
рого наконец-то начала расти. Поэтому я хочу высказать слова 
признательности нашим партнерам — АО «СУЭК», компании 
«Ургалуголь», которые долгое время работают территории Хаба-
ровского края, работают эффективно не только с точки зрения 
экономики, но и социального партнерства. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В

– С

На стыке науки  
и производства

Экологически 
ответственная компания

егодня в мире открытый способ не только 
в угледобыче, но и во всех горнодобываю-
щих отраслях превалирует. Это свидетель-

ствует о том, что открытая добыча является наиболее 
эффективной, безопасной, — говорит директор Инсти-
тута проблем комплексного освоения недр Российской 
академии наук (ИПКОН РАН) Валерий Захаров.

Такие масштабные отраслевые саммиты не случайно 
проходят на Красноярской земле. 

— В Красноярском крае добывается каждая десятая 
тонна российского угля, или около 39 млн тонн, — от-
метил и. о. министра промышленности, энергетики 
и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. — 
В трехлетней перспективе мы планируем выйти на пока-
затель в 42 млн, а это рост занятости, налоговых отчисле-
ний и, безусловно, энергетическая безопасность региона 
и всей страны.

Поскольку конференция носит научно-практический 
характер, министр особо подчеркнул успешное взаимо-
действие СУЭК с  наукой, давшее жизнь целому ряду 
 новых разработок в сфере альтернативного использова-
ния бурых углей.

Продолжение читайте на стр. 4
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В январе — сентябре 
2017  года предприятия  
АО «СУЭК» добыли

77,9 млн  
тонн угля

цифра



о итогам октября 2017  года 
на участке «Никольский» под 
руков одс тв ом нача льника 

участка В.  В. Моисеенко экипажем 
экскаватора Komatsu РС 4000 № 8 — 
машинистами Р. Р. Башаровым, Б. В. Ка-
дымовым, А. В. Ивановым и В. Ж. Гы-
лыковым — достигнут мировой рекорд 
по отгрузке вскрышных пород в объеме 
1 195 000 м³.

Никольское каменноугольное ме-
сторождение находится на территории 
Петровск-Забайкальского района За-
байкальского края и Мухоршибирского 
района Республики Бурятии. Геологиче-
ское строение месторождения входит 
в состав Тугнуйской угольной долины. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

«Апсатский» набирает обороты

сентябре впервые с момента 
ввода в  эксплуатацию пред-
приятие выполнило 643 тыся-

чи кубометров вскрыши, в том числе 
623 тысячи кубометров — автотран-
спортной. Достигнута высокая план-
ка, прежде всего, благодаря слажен-
ной работе и  профессионализму 
горняков. Значительный вклад в ре-
кордные показатели принадлежит 
машинисту экскаватора Hitachi 
 EX-1900 Артему Кутузову, водителю 
БелАЗа Эдуарду Астраханцеву, ма-
шинисту буровой установки Вита-
лию Бычкову, а также бригаде буро-
вого станка — Александру Гладких 
и Ивану Степанченко.

Способствует увеличению произ-
водительности и техническое пере-
оснащение предприятия, осущест-
вляющееся в  рамках масштабной 
инвестиционной программы СУЭК. 
Так, буровая установка, задейство-
ванная в  достижении рекордной 
вскрыши, поступила на Апсатский 
разрез три месяца назад. Шведское 
оборудование адаптировано к повы-
шенным производственным нагруз-
кам и работает на самых сложных 

участках, сохраняя высокоскорост-
ной режим. Повысил эффектив-
ность работы и новый 130-тонный 
БелАЗ, который также был получен 
в этом году.

Стоит отметить, апсатские гор-
няки разрабатывают в Каларском 
районе Забайкальского края второе 
по величине в России месторожде-
ние ценного коксующегося угля. Это 
единственное предприятие в стра-
не, где уголь добывается открытым 
способом в горах. На месторожде-
нии задействована техника мирово-
го уровня. Это позволяет не только 
наращивать темпы работы, но и де-
лать ее комфортной и безопасной.

Анна БУГРИМЕНКО

установленным рекордом коллектив по-
здравил Генеральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Евгений Ютяев: «Это достойный 

подарок в честь 70-летия нашего праздника — Дня 
шахтера! Вы в очередной раз доказали, что ваши 
мастерство и командный дух позволяют стабильно 
повышать производительность на пластах малой 
мощности!» На шахтоуправлении «Комсомолец» 
в связи с новой трудовой победой состоялся празд-
ничный митинг. Директор предприятия Василий 

Сметанин тепло поблагодарил коллектив участка 
за проявленный высокий профессионализм и вру-
чил сертификат на солидную денежную премию. 
В ответном слове горняки поблагодарили все служ-
бы шахтоуправления за помощь и поддержку в до-
стижении высоких результатов. И заверили, что 
у бригады есть твердое желание не останавливать-
ся на достигнутом.

Игорь ЧИКУРОВ

Производство

С

По итогам работы в августе очистной бригадой Александра Завьялова 
участка № 8 (начальник — Алексей Лебедев) из лавы № 17–49 шахты 
«Полысаевская» выдано на-гора 404 тысячи тонн угля. Это лучший резуль-
тат месячной добычи из очистного забоя за всю историю предприятия!

Горняки Тугнуйского раз-
реза установили мировой 
рекорд на Никольском 
месторождении.

Разрез «Апсатский», расположенный 
в Каларском районе Забайкальского края, 
впервые за свою историю смог перевыполнить 
месячную норму по вскрышным работам почти 
на 20%. 

С 20 по 21 октября в ПАО «ММТП» были 
выгружены 734 полувагона с углем, что 
является новым абсолютным рекордом 
производительности.

Впервые в истории!

Задаем темп

тонн угля выдано 
на-гора из лавы 
№ 17–49 шахты 
«Полысаевская»

404  
тысячи

р е ж н е е  д о с т и ж е н и е 
в 709 полувагонов продер-
жалось менее недели.

Такие высокие показатели вы-
грузки свидетельствуют уже не 
о  стечении благоприятных об-
стоятельств, а о системных поло-
жительных изменениях в общей 
производственной деятельности 
предприятия.

Собственным рекордным до-
стижением отметился грузовой 

район № 1, где бригады № 1 и 30 
(звеньевые Сослан Алдаков и Дми-
трий Алешин) обеспечили выгруз-
ку за одну смену 201 полувагона 
с углем.

Коллектив ПАО «ММТП» еще 
раз показал, что ему по плечу ре-
шение самых амбициозных задач. 
Спасибо всем работникам порта за 
доблестный труд!

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

В

П

П

Запасы Апсатского 
месторождения насчиты-
вают 2,2 млрд тонн угля 
всех известных марок, 
востребованных хими-
ческой и металлургиче-
ской промышленностью 
России и зарубежья

Мировой 
рекорд на 
Никольском

кстати

цифра

2



кспозиция, на  которой 
представлены работы из-
вестных индустриальных 

фотографов, наглядно повеству-
ет о сегодняшнем дне угольной 
отрасли, современных достиже-
ниях и людях, выбравших нелег-
кий, но почетный труд горняка.

«Отрасль развивается, стро-
ятся новые предприятия»,  — 
сказал после осмотра выстав-
ки заместитель председателя 
Госдумы, заслуженный шахтер 
Кузбасса, обладатель знака 
«Шахтерская слава» трех степе-
ней Сергей Неверов. Он поже-
лал всем, кто работает в шахте, 
процветания и безопасных ус-
ловий труда.

«Блестящие фотографии,  — 
поделился своими впечатления-
ми руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский.  — 
Выставка дает представление 
об огромных запасах угля в на-
шей стране. Эти запасы — сотни 
миллионов тонн — никогда не 
кончатся. Еще десятки поколе-
ний могут использовать уголь».

Говоря о  развитии отрас-
ли, Владимир Жириновский 
с  удовлетворением отметил, 
что на смену кайлу, примитив-
ным тележкам и лошадям при-
шли мощные машины. Лидер 
ЛДПР предложил организовать 
в  стране промышленный ту-
ризм — экскурсии на предпри-
ятия реального сектора эко-
номики, в ходе которых люди, 
особенно молодежь, смогут по-
бывать на производстве и по-

знакомиться с работой разных 
отраслей.

«Шахтеры  — люди особой 
породы. Это порядочные, чест-
ные, преданные родине труже-
ники»,  — сказал заместитель 
председателя Комитета по энер-
гетике Дмитрий Исламов. Он 
напомнил, что после проведен-
ной реструктуризации произво-
дительность в угольной отрасли 
выросла в четыре раза. «Из доти-
руемой и убыточной она одной 
из первых в России стала част-
ной и эффективной. При этом 
смертность на производстве со-
кратилась в 29 раз», — подчер-
кнул депутат.

Председатель Российского 
независимого профсоюза ра-
ботников угольной промышлен-

ности Иван Мохначук отметил 
важность представительства 
в Госдуме шахтеров. «Прежде 
всего, это Сергей Иванович Не-
веров, это Владимир Иванович 
Мельник, Герой труда России, 
который будучи бригадиром 
ставил рекорды в шахте и про-
должает поддерживать связь 
с коллегами, это многие другие 
шахтеры с Кузбасса, которые 
достойно представляют свою 
профессию и умеют работать не 
только в забоях, но и в стенах 
Государственной думы», — за-
явил Мохначук.

Заместитель министра энер-
гетики Анатолий Яновский 
поблагодарил депутатов за то 
внимание, которое они уделя-
ют решению проблем шахтеров. 
«Мы всегда чувствуем вашу по-
мощь, вашу поддержку», — ска-
зал он.

В церемонии открытия экспо-
зиции также приняли участие 
ветераны угольной отрасли, 
представители угледобывающих 
компаний, общественных, науч-
ных и образовательных органи-
заций и объединений.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Продолжение. Начало на стр. 1
«70-летие Дня шахтера, которое 
праздновалось в этом году, — очень 
важная для всей угольной отрасли 
дата. К ней было приурочено мно-
жество самых разных мероприятий, 
важнейшим из которых стал торже-
ственный вечер в Кремле с участи-
ем Президента России Владимира 
 Путина. Именно на этом вечере и со-
стоялась премьера фильма «Преде-
лы совершенства», — сказал Сергей 
Григорьев в ходе церемонии вручения 
наград.

Заместитель Генерального дирек-
тора АО «СУЭК» Сергей Григорьев до-
бавил, что Министерство энергетики, 
СУЭК и другие угольные компании 
страны достойно отпраздновали юби-

лейный профессиональный праздник. 
В Москве, например, прошла уличная 
выставка на Тверском бульваре, а по-
том  — масштабная фотовыставка 
в Центральном доме художника. В ре-
гионах прошла шахтерская олимпиа-
да, проводились спортивные соревно-
вания, открывались памятные аллеи, 
а  в праздничные дни шахтерские 
города и поселки с концертами посе-
тили лучшие отечественные звезды.

Также СУЭК заняла 3-е место среди 
федеральных компаний в номинации 
«Лучшее корпоративное СМИ». Приз 
был вручен за корпоративную газету 
СУЭК «События и люди».

Награду руководителю проекта 
«События и люди» Евгении Филито-
вой за высокий профессионализм 

и использование творческих подхо-
дов в корпоративном СМИ вручили 
Андрей Быстрицкий, декан факульте-
та коммуникаций, медиа и дизайна, 
НИУ ВШЭ, а также Игорь Лобовский, 
президент Ассоциации по развитию 
международных исследований и про-
ектов в области энергетики «Глобаль-
ная энергия».

В 2017 году на федеральный этап 
конкурса поступило около 400 работ 
из 55 регионов России. 

В   о тл и ч и е  о т   к о н к у р с а 
в  2015–2016  годах, победители 
 «МедиаТЭК-2017» были выбраны 
на  основании экспертных оценок, 
а не путем открытого интернет-голо-
сования, в связи с этим требования 
к выбору победителей стали гораздо 
выше. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

в фокусе

В Госдуме прошла фотовыставка «Гордость 
России — шахтеры», организованная 
Министерством энергетики и Сибирской 
угольной энергетической компанией 
и приуроченная к 70-летию Дня шахтера 
и 295-летию начала добычи угля в России.

СУЭК – победитель «МедиаТЭК-2017»

Шахтеры в Думе

Э

Виталий Берков провел мастер-класс по пейзажной фотографии

награды

День тигра жители Владивосто-
ка получили альбомы с лучшими 
фотографиями выставки «Первоз-

данная Россия», открывшейся в рамках 
Восточного экономического форума при 
поддержке СУЭК, и сфотографировались 
в фотозоне выставки с трехмерным ти-
гром. Также горожане стали участника-
ми мастер-класса по рисованию углем, 
шоу с участием детских аниматоров, хи-
мического шоу, игры «Дженга». 

День тигра является одним из самых 
массовых и любимых праздников при-
морцев.

В 2017 году он состоялся в 18-й раз 
и собрал около 20 000 участников.

Среди авторов «Первозданной России» 
есть и приморский фотограф — Виталий 
Берков.

Автор фотопроекта «Неизвестное При-
морье» и участник масштабной выстав-
ки «Первозданная Россия» Виталий Бер-
ков провел в кампусе ДВФУ мастер-класс 
по пейзажной фотографии. 

— В фестивале «Первозданная Россия» 
участвуют самые лучшие фотографии 
природы России, сделанные авторами со 

всего мира. На выставке нет проходных 
фотографий, каждая уникальна. Напри-
мер, здесь представлены работы япон-
ского фотохудожника Тосидзи Фукуда — 
он был одним из первых иностранцев, 
кто снял амурского тигра в дикой при-
роде. Что касается меня, то в этом году 
на фестиваль попало шесть снимков мо-
его проекта «Неизвестное Приморье». 
Я пытался сделать проект максимально 
разнообразным и показать регион с раз-
ных сторон: там есть фотографии гор, 
моря, тайги, осеннего клена, — расска-
зал Виталий Берков. Фотоработы, пред-
ставленные на экспозиции, открывают 
Россию с другой стороны и дают пред-
ставление о безграничной и уникальной 
красоте отечественной природы. 

Выставка «Первозданная Россия» от-
крылась в рамках культурной програм-
мы Восточного экономического форума 
при поддержке СУЭК. Компания орга-
низовала также экскурсии для жителей 
региона. 

Посетители старались сфотографи-
ровать все вокруг, чтобы можно было 
поделиться этой красотой с теми, кто не 
смог побывать на выставке. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

Площадка фотовыставки «Первозданная Россия» 
была представлена в центре Владивостока 
на общегородском празднике «День тигра» и стала 
местом проведения мастер-классов и экскурсий.

Вместе с тигром

Около 

20
собрал обще-
городской праздник 
«День тигра»

C 25 октября по 25 декабря 
выставка «Первозданная 
Россия» также проходит 
в Прокопьевске 
Кемеровской области

кстати

Прямая речь
В центре внимания выставки — тру-
женики угольной отрасли. И я хочу 
пожелать в первую очередь 
 безопасности тем людям, которые 
работают в разрезах, 
ведут подземные гор-
ные работы в опасных, 
сложных условиях.
Сергей Неверов,  
заместитель председателя  
Государственной думы

В

тысяч 
участников

цифра
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конференция

Продолжение. Начало на стр. 1
Об основных целях конференции рассказал 
первый заместитель Генерального директо-
ра — директор по производственным опера-
циям АО «СУЭК» Владимир Артемьев.

— Природа щедро одарила нас полезными 
ископаемыми: газом, нефтью, углем. Главная 
задача — умело работать с недрами, эффек-
тивно добывать, поскольку от этого зависит 
как успех компании, так и тех людей, которые 
в ней работают, а также успех всей России, 
ведь на нас лежит большая ответственность 
по наполнению бюджета страны и субъектов 
Федерации, — пояснил он.

Отдельно он рассказал, чем уникальна гор-
ная отрасль в Красноярском крае, какие новые 
знания могут дать подобные конференции, 
включающие кроме дискуссий еще и посеще-
ние угледобывающих предприятий региона, 
их участникам.

— Особенность красноярской площадки 
заключается в  том, что советские горные 
инженеры и продолжающие их дело россий-
ские специалисты создали здесь абсолют-
но уникальный комплекс по добыче бурого 
угля на Канско-Ачинском угольном бассейне. 
И тем, кто приехал на конференцию, мы пока-
жем лучшие мировые практики, технологии 
и достижения в области открытых горных ра-
бот. Здесь все самое лучшее, — заявил Влади-
мир Артемьев.

Одним из ключевых мероприятий горного 
форума стало пленарное заседание с участием 
ведущих практиков производства и экспертов 
от научного сообщества. В то время как ру-
ководители добывающих предприятий сосре-
доточились на основных результатах работы, 
ученые поделились своим видением перспек-
тив развития отрасли на ближайшие 10–15 лет. 
Директор ИПКОН РАН Валерий Захаров среди 
основных тенденций развития горной отрасли 

в XXI веке назвал совершенствование техники 
и технологий добычи твердых полезных ис-
копаемых, в том числе с внедрением роботи-
зированного оборудования, развитие систем 
спутниковой навигации и диспетчеризации 
для  централизованного и  дистанционного 
управления горными работами.

— Такие технологические решения позволя-
ют удалить большое количество персонала не-
посредственно из зоны ведения горных работ, 
увеличивая безопасность отрасли, — пояснил 
Валерий Николаевич.

Наметившийся в  последние годы рост 
 объемов добычи, безусловно, является боль-
шим плюсом для отечественной экономики, 
одновременно это и большая ответственность 
для горной отрасли. Интенсификация работ 
диктует необходимость применять самые со-
временные, безопасные, экономичные и эко-
логичные технологии, отвечающие главному 
принципу — «не навреди». Кстати, тема охра-
ны природы на нынешней конференции, в Год 
экологии, звучала особенно громко.

— Охрана окружающей среды — это прежде 
всего забота о людях, о будущих поколениях. 
Поэтому в СУЭК самое пристальное внима-
ние уделяют полноте выемки недр, 100%-ной 
рекультивации нарушенных земель и сокра-
щению объема сбросов и  выбросов. Наша 
стратегия состоит в том, чтобы воздух и вода, 
на которые оказывает влияние горное произ-

водство, всегда очищались даже до состояния 
лучшего, чем они были до того, — выразил 
позицию компании заместитель директора 
по производственным операциям АО «СУЭК» 
Владимир Лисовский.

Действительно, наращивая добычу, СУЭК 
одно временно планомерно снижает удель-
ные показатели воздействия на окружающую 
среду. Положительная динамика достигается 
за счет увеличения доли использования от-
ходов — они применяются в том числе при 
рекультивации земель, реализации воздухо-
охранных мероприятий. Важнейшим направ-
лением является строительство очистных со-
оружений, так как благодаря их вводу удель-
ный сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты за последние годы снизился на 81%.

В отдельный блок были выделены вопросы 
производственной безопасности. Как расска-
зал начальник управления по надзору в уголь-
ной промышленности Ростехнадзора Геннадий 
Ермак, благодаря совместным с крупнейшими 
угледобывающими компаниями мероприяти-
ям по повышению уровня производственного 
контроля и внедрения на предприятиях систем 
управления промышленной безопасностью за 
9 месяцев текущего года угольной промыш-
ленностью России достигнут самый низкий за 
всю историю удельный показатель смертель-
ного травматизма.

Помимо вопросов экологии и безопасности 
на круглых столах участники конференции об-
судили повышение эффективности и произво-
дительности труда на предприятиях отрасли, 
управление производственными рисками, тен-
денции развития техники и технологий и мно-
гое другое. Авторы лучших докладов получили 
дипломы от СУЭК.

Одновременно с  форумом была органи-
зована работа выставки. Свою продукцию 
и услуги представили крупнейшие предприя-
тия России, ближнего и дальнего зарубежья 
по производству горной техники, оборудова-
ния и разработке передовых технологических 
решений в сфере технологии ведения добычи 
полезных ископаемых. Выставочные павильо-
ны оформили также сервисные предприятия 
СУЭК в Красноярском крае — это Бородин-
ский ремонтно-механический завод (РМЗ) 
и Назаровское горно-монтажное наладочное 
управление (ГМНУ). Оба предприятия сегодня 
активно участвуют в реализации масштабной 
программы СУЭК по  импортозамещению: 
осуществляют ремонты и изготавливают за-
пасные части на все виды горнотранспортной 
техники, а также инновационную продукцию.

Завершилась конференция техническим ту-
ром на крупнейший в СУЭК и в России Боро-
динский разрез имени М. И. Щадова.

Подвел итоги конференции на правах хо-
зяина мероприятия Генеральный директор 
АО « СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

— Подобные мероприятия — это очень хо-
рошая возможность представить на общий суд, 
на общее размышление те разработки, дости-
жения, которые появились у компаний за про-
шедшие годы. Это повод для науки показать, 
какие идеи есть у них и как мы могли бы ис-
пользовать их в дальнейшем в нашей практи-
ческой работе. Наконец, это толчок всем нам, 
для того чтобы упорядочить свое мышление, 
увидеть какие-то ориентиры, к чему нужно 
стремиться, чтобы приносить еще больше 
пользы нашей родине, — заявил Федоров.

Анна КОРОЛЕВА

На стыке науки  
и производства

В крае освоен выпуск новых 
продуктов из бурого угля — 
например, металлургического 
полукокса, бездымного бытового 
топлива. Накануне конференции 
мы обсудили с СУЭК ряд вопросов, 
в том числе глубокой переработки 
углей, и включили эти мероприятия 
в стратегию развития края 
до 2030 года.

Анатолий Цыкалов, и. о. министра 
промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края 

Прямая речь

Об основных показателях работы СУЭК и планах 
на будущее рассказывает заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК» Владимир Артемьев

Бородинский разрез поразил гостей своими масштабами
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сновные темы беседы — бу-
дущее энергетики, роль угле-
водородов, успехи в импорто-

замещении, современные техноло-
гии, кадровый потенциал.

Говоря о мировом энергобалансе, 
глава Минэнерго отметил, что эра 
углеводородов не прошла: «Сегодня 
их доля в энергобалансе составляет 
85 %. Через 20 лет в абсолютном вы-
ражении добыча углеводородов бу-
дет увеличиваться. Также  вырастет 
доля потребления электроэнер-
гии», — сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго России подчерк-
нул, что энергетика  — драйвер 
экономического роста и сегодня 
происходят значительные измене-
ния в отраслях ТЭК. «Идут работы 
над технологией беспроводной пе-
редачи энергии, по повышению эф-
фективности добычи углеводородов. 
Скоро мы увидим активное развитие 
«умных городов» и «умных сетей», — 
пояснил  министр энергетики РФ.

Отвечая на  вопрос горняков 
 «СУЭК-Кузбасс» о текущей ситуации 
с импортозамещением в отраслях 

ТЭК, глава Минэнерго России на-
помнил, что активная работа по за-
мещению иностранных технологий 
началась в  2014  году. По  многим 
позициям ведущие компании ТЭК 
уже используют только российское 

оборудование. При этом министр 
подчеркнул, что не стоит всецело 
исключать использование ино-
странного оборудования, так как 
на  рынке должна быть конкурен-
ция.

Еще один вопрос от кузбассовцев 
был связан с  востребованностью 
специалистов в области энергетики 
в ближайшие 5–10 лет. Говоря о за-
нятости и кадровой политике в ТЭК, 
глава Минэнерго РФ отметил, что 
сегодня в отрасли работает 2,5 млн 
человек и  все профильные вузы 
взаимо действуют с компаниями ТЭК. 
Министр допустил, что в силу роботи-
зации и развития искусственного ин-
теллекта некоторые нынешние про-
фессии в энергетике могут исчезнуть, 
но при этом появятся новые специа-
лизации. И заверил, что безработица 
топливно-энергетическому сектору 
экономики страны точно не грозит. 

Комментируя роль альтернатив-
ной энергетики, глава Минэнерго 
России сообщил, что технологии 
ВИЭ в  России развиваются, при 
этом полностью переходить на «зе-
леную» энергетику в нашей стране 
нецелесообразно: «Нужен разумный 
баланс в интересах развития всех 
отраслей ТЭК», — подчеркнул Алек-
сандр Новак.

Игорь ЧИКУРОВ

обучение и развитие

в фокусе

рограмма является совместным 
проектом межвузовского образо-
вательного центра, среди участни-

ков которого МГИМО и Некоммерческое 
партнерство содействия развитию горнодо-
бывающих отраслей. Учебный курс нацелен 
на подготовку высшего и среднего кадро-
вого резерва горнодобывающих предпри-
ятий и предоставляет слушателям знания 
в  области управленческих и экономиче-
ских дисциплин, современных технологий 
горной добычи, актуальную информацию 
в сфере геополитики и геоэкономики. Пред-
полагается, что специалисты-управленцы 
в сырьевых отраслях промышленности 
должны обладать, с одной стороны, глубо-
кими знаниями технологий горной добычи, 
а с другой — актуальными знаниями в сфере 
международного экономического сотрудни-
чества, функционирования мировых энерге-
тических рынков. 

В сентябре прошло обучение по первому 
«Аналитическому модулю», в рамках которого 
слушатели изучали такие темы, как стратеги-
ческое управление, мировые сырьевые рынки, 
экономика природопользования, энергетиче-
ская политика России, США и ЕС. 

Будущие дипломанты из Кемеровской 
области (АО «СУЭК-Кузбасс») — Александр 
Агафоников, заместитель главного инженера 
по вентиляции ШУ «Комсомолец», и Антон 
Овчинников, подземный заведующий горны-
ми работами ШУ имени А. Д. Рубана; из Ха-
баровского края (АО «Ургал уголь») — Алек-
сей Галимьянов, заместитель технического 
директора по взрывным работам, и Антон 
Кутовой, главный инженер ОГР; из Респу-
блики Бурятии (АО «Разрез Тугнуйский») — 
Станислав Бондаренко, заместитель главно-
го механика; из Приморского края — Сер-
гей Косых, заместитель главного инженера 
по горным работам РУ «Новошахтинское» 

ООО  «Приморск уголь»; из Красноярского 
края  — Константин Сташко, заместитель 
главного инженера АО «Разрез Назаровский»; 
из Забайкальского края  — Александр Ци-
ношкин, главный маркшейдер участка № 4 
АО «Разрез Харанорский»; из Республики Ха-
касии — Николай Шаповаленко, заместитель 
главного инженера по БВР Черногорского 
разреза ООО «СУЭК-Хакасия».

— В процессе обучения мы с коллегами вы-
явили высокий профессионализм и большой 
объем знаний лекторов, много полезной ин-
формации о мировой политике и стратегии 
в целом. И в области энергетики — о нефти, 
газе и угольной промышленности. Ждем сле-
дующий обучающий модуль. Надеемся, что он 
будет для нас еще более познавательным, — 
сказал Николай Шаповаленко.

Программа рассчитана на два года обуче-
ния без отрыва от производства, она состоит 
из шести модулей продолжительностью две 
недели каждый, обучение по которым будет 
проходить как на базе Центра стратегическо-
го менеджмента и конъюнктуры сырьевых 
рынков Горного института НИТУ «МИСиС», 
так и на площадке МГИМО. По окончании 
обучения слушатели разработают и защитят 
выпускные квалификационные работы, темы 
которых утверждены предприятиями-заказ-
чиками.

Начало учебы также прокомментировал 
Александр Циношкин: «Хочу выразить благо-
дарность организаторам данного курса, а так-
же руководству компании за возможность 
быть его слушателем. Программа, несомнен-
но, полезна для меня, а главное — вызывает 
интерес как в плане получения новой инфор-
мации, так и возможности неформального об-
щения с коллегами и представителями других 
компаний. Уверен, что смогу оправдать ока-
занное доверие и внести свой вклад в успеш-
ное развитие СУЭК».

Обучение по программе ведется препода-
вателями МГИМО, НИТУ «МИСиС», ВШЭ, 
РАНХиГС и других вузов, представителями 
бизнес-сообщества, отраслевых научно-ис-
следовательских и аналитических органи-
заций.

Соглашение о  создании межвузовского 
образовательного центра было подписано 
в мае 2017 года между МГИМО МИД России,  
НИТУ «МИСиС» и  Некоммерческим парт-

П

В рамках состоявшегося 7 октября Молодежного 
дня на «Российской энергетической неделе — 2017» 
министр энергетики РФ Александр Новак провел 
встречу «без галстука» со студентами и молодыми 
специалистами в отраслях ТЭК. В числе ее 
участников с помощью видеомоста, связавшего 
Москву и Ленинск-Кузнецкий, были молодые 
горняки «СУЭК-Кузбасс».

25 сентября в Центре стратегического менеджмента 
и конъюнктуры сырьевых рынков Горного института  
НИТУ «МИСиС» после официальной презентации был дан старт 
обучению по программе подготовки кадрового управленческого 
резерва по специализации «стратегический менеджмент 
на горнодобывающих предприятиях». По окончании 
учебы участники получат степень MBA (Master of Business 
 Administration). Одними из первых за парты сели 10 сотрудников 
управляющего состава АО «СУЭК».

Держись бодрей  
с программой MBA

На прямой линии с министром 

Сегодня наши пред-
приятия — это самое 
современное обору-
дование, передовые 
технологии, постоянное 
техническое и управ-
ленческое развитие. 
В отрасли востребо-
ваны профессионалы, 
обладающие широким 
набором компетенций, 
имеющие глубокие 
экономические и фи-
нансовые знания. Но-
вый образовательный 
модуль обеспечивает 
соответствующую под-
готовку для наших со-
трудников, работающих 
на руководящих долж-
ностях компании. 

Дмитрий Сыромятников,
заместитель 
Генерального 
директора —  
директор  
по персоналу 
и админи
страции  
АО «СУЭК» 

Прямая речь
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нерством содействия развитию горнодо-
бывающих отраслей. Деятельность центра 
направлена на подготовку управленцев для 
предприятий горнодобывающих отраслей про-
мышленности. Инициатором создания центра 
является Георгий Краснянский, президент Не-
коммерческого партнерства содействия раз-
витию горнодобывающих отраслей промыш-
ленности, председатель Совета директоров 
угледобывающей компании ООО «КАРАКАН 
 ИНВЕСТ», председатель Российского органи-
зационного комитета Всемирного горного 
конгресса.

Полина НОВИКОВА
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евелик и  сам возраст Александра  — 
он входит в число молодых бригади-
ров шахты, которым вместе со своими 

коллективами надо крепить славу этого зна-
менитого угольного предприятия собствен-
ными делами. А вот история самой бригады 
исчисляется десятками лет и  множеством 
трудовых побед. В 2000-е годы она была из-
вестна как «титаевская» и под руководством 
Виктора Титаева не раз становилась лидером 
производственного соревнования в компа-
нии. В 2010-м даже установила отраслевой 
рекорд, пройдя за месяц новеньким тогда 
комплексом DBT Buсyrus 30MB3 812 погон-
ных метров горных выработок. Думаю, взять 
на себя ответственность за коллектив с таким 
прошлым согласился бы далеко не каждый. 
Но Александр такой серьезный шаг сделал, 
хотя и признается, что предложение возгла-

вить бригаду прозвучало для него довольно 
неожиданно. 

Почему при назначении нового бригадира 
выбор пал на 31-летнего проходчика Алексан-
дра Келя, я поинтересовалась у начальника 
подготовительного участка № 5. 

— Это молодой, сильный, выносливый, 
целеустремленный, думающий наперед че-
ловек, хороший организатор,  — рассказал 
А. Ю. Ануфриев. — Он ходил в «режущую» сме-
ну, знает весь процесс проходки метров и, соот-
ветственно, то, что необходимо для этого сде-
лать. Кроме того, Александр хорошо умеет на-
ходить общий язык с людьми: кого-то похвалит, 
с кем-то пошутит, кому-то даст дельный совет…

К тому времени горняцкий стаж Алексан-
дра уже перевалил за 10 лет. Он признается, 
что о горняцкой профессии никогда не мечтал 
и никаких шахтерских корней в своем роду не 
имеет, но, окончив профессиональное учили-
ще № 38 и отслужив в армии, он ни одного дня 
не проработал нигде, кроме шахты. Сначала 
трудился электрослесарем на «Егозовской», 
в 2007 году пришел на «Кировку». Здесь начи-
нал подземным горнорабочим на очистном 
участке, который возглавлял Леонид Лагутин, 
ставший сегодня в горняцкой среде практиче-
ски легендарной личностью. Но через пару лет 
перешел в проходку. 

— Почему? — спрашиваю я Александра. — 
Ведь, как правило, горняки, наоборот, стре-
мятся попасть в лаву, откуда выдается на-гора 
конечный результат — и рядовые, и рекорд-
ные тонны. 

— В  то время туда была длинная дорога 
от горнорабочего до ГРОЗа, — говорит он. — 
А у меня уже были жена и ребенок. Семью 
надо было кормить, поэтому хотелось зараба-
тывать нормальные деньги. 

— Но считается, что физически работать 
в проходке тяжелее, чем в лаве…

— Если человек работает по-настоящему, он 
делает это в любом месте. 

Как показало время и результаты работы 
бригады, ставка на Александра оказалась пра-
вильной. В прошлом году коллектив под его 
руководством на  все том же комплексе 
Bucyrus прошел 3409 погонных метров, до-
бившись в ноябре наивысшего для себя пока-
зателя — 586 метров. 

А в январе 2017-го бригада сумела подго-
товить уже 703 метра, в июне — 710 метров. 
К середине октября коллектив ударно прошел 
3826 метров, притом что годовой план состав-
ляет 3680 метров. Среднемесячный показа-
тель проходки 405 метров — самый высокий 

в компании. За свои гроссмейстерские ре-
зультаты бригада неоднократно становилась 
призером и победителем производственных 
соревнований, отмечена кубками, дипломами 
и даже автомобилями. 

— Конечно, даются эти успехи нелегко — 
в проходке вообще легких метров не бывает. 
Требует ремонта и модернизации комплекс, 
который в эксплуатации с 2009 года, — го-
ворит Александр. В том, что он сегодня по-
стоянно находится в  рабочем состоянии, 
есть большая заслуга механика участка 
Э. В. Гуторова и работников механической 
службы. Но самое главное — это то, что в бри-
гаде сложились отношения полного взаимопо-
нимания и взаимовыручки. 

— У  нас нет сейчас никакой текучести 
кадров, — говорит Александр. — Последнее 
устройство проходчиком в бригаду было года 
полтора-два назад. Люди держатся за работу, 
тем более что у нас достойные и шахта, и уча-
сток, и бригада. Если взять средний заработок 
по году и за последние несколько лет, хоро-
шо видно, что нам есть за что работать, есть 
на что жить и есть о чем думать на будущее.

У  нас с  женой два сына. Двенадцать лет 
и четыре года. Сейчас строю дом. Почти все 
свободное время на это уходит. Мои главные 
советчики — Google и товарищи. Почти что 
народная стройка идет. Скоро, кажется, освою 
вторую профессию — строителя. Хотя основ-
ная, если честно, больше нравится.

Наталья АРТЕМКИНА 

наши люди

За заслуги перед Отечеством

Главное – работать 
по-настоящему…

На заседании правительства глава Республики 
Хакасия Виктор Зимин вручил государственную 
награду слесарю-ремонтнику обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» Леониду 
Корниенко. Ему вручена медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фамилия одного из бригадиров проходческих участков шахты 
имени С. М. Кирова пока еще не на слуху: Александр Кель 
возглавляет комплексную бригаду участка № 5 всего лишь два 
с половиной года. Но именно ему было доверено рапортовать 
о добыче 200-миллионной тонны угля на митинге, посвященном 
этому историческому для «Кировки» и всей угольной отрасли 
событию, в августе прошлого года. 

ак отмечает руководство 
компании  «СУЭК-Хакасия», 
Леонид Корниенко благода-

ря ответственному выполнению 
своих трудовых обязанностей внес 
значительный вклад в развитие обо-
гатительной фабрики, принимал 
непосредственное участие в рекон-
струкции, сложных ремонтно-вос-
становительных и монтажных рабо-
тах обогатительного оборудования.

В частности, в  целях улучше-
ния обслуживания конвейерного 
транспорта, сокращения време-
ни простоев фабрики при прове-
дении ремонтных работ Леонид 

Корниенко предложил реконструк-
цию углеспускных устройств для 
транспортировки угля класса «0–
25 мм», что позволило сэкономить 
около 25% времени на обслужива-
ние конвейерного транспорта.

За высокие достижения и боль-
шой личный вклад в работу обога-
тительной фабрики ООО «СУЭК-Ха-
касия» Леонид Корниенко неод-
нократно поощрялся денежными 
премиями и почетными грамотами 
АО «СУЭК», удостоен знака «Шах-
терская слава» II и III степени.

Валентина КОРЗУНОВА

К

Слесарь-ремонтник обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» Леонид Корниенко  
и глава Республики Хакасия Виктор Зимин

Александр Кель — бригадир проходчиков шахты  
имени С. М. Кирова

Технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков вручает на клубе «Проходчик» бригаде Александра 
Келя сертификат на автомобиль за выполнение повышенных производственных обязательств 

Н

цифра

4094 метра
горных выработок 
подготовлено за 
10 месяцев на шахте 
имени С. М. Кирова 
бригадой проходчиков 
Александра Келя.
Лучший результат 
в СУЭК установлен 
комплексом 
фронтального типа 
DBT Buсyrus 30MB3

Быть горняком — 
почетно. У меня 
и сын работает 
на разрезе 
«Черногорский» 
на экскава-
торе — династия. 
Я горжусь тем, 
что работаю 
в компании 
«СУЭК».

Леонид Корниенко

Прямая речь
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юбилей

В самом расцвете сил
Страницы истории
Разрез «Павловский №  2», расположенный 
в Михайловском районе Приморского края 
и отрабатывающий восточную часть площа-
ди Павловского участка Павловского буро-
угольного месторождения, начал строиться 
в  1971  году, но поскольку при доразведке 
 карьерного поля, проведенной в 1971–1979 го-
дах, были выявлены значительные изменения 
геологического строения месторождения, по-
требовалась корректировка проектных реше-
ний, что замедлило строительство разреза. 

Проект строительства разреза был выпол-
нен институтом «Дальгипрошахт» в 1968 году. 
Заказчиком была дирекция строящегося раз-
реза «Павловский № 2» и жилпоселка, создан-
ная в 1970 году. Первым директором ее был 
С. И. Незнал, а через четыре года его сменил 
В. Д. Пранович. Для проведения капитальных 
горных работ по строительству разреза № 2 
в 1975 году было создано Павловское разрезо-
строительное управление. Первым начальни-
ком его был А. П. Супряга, затем — А. С. Не-
помнящих, а с 1981 года — Ю. Е. Цыбизов. 

Скорректированное институтом «Дальги-
прошахт» проектное задание на строительство 
разреза «Павловский № 2» было переутверж-
дено Министерством угольной промышлен-
ности СССР в 1982 году. Годовая мощность 
по проекту была установлена 4,5 млн тонн 
угля в год, суточная — 12 600 тонн.

Разрез «Павловский № 2» быстро развивал-
ся, с каждым годом вводя в эксплуатацию но-
вые участки. 

Под крылом СУЭК
Важным этапом развития предприятия стало 
его вхождение в 2003 году в состав АО «Сибир-
ская угольная энергетическая компания» — 
крупнейшей отечественной компании, состоя-
щей в десятке лидеров мирового угольного 
рынка. Это явилось важным фактором стаби-
лизации предприятия, роста производитель-
ности и бе зопасности труда.

За период в составе СУЭК в РУ «Новошах-
тинское» реализуется программа техперево-
оружения, в рамках которой был увеличен 
парк большегрузных машин, произведена 
замена экскаваторов с прямой мехлопатой 
на гидравлические экскаваторы с обратной 
лопатой, что позволило сократить потери 
угля и стабилизировать ведение горных ра-
бот. Кроме этого, на  предприятии введена 

в  эксплуатацию (в 2013 году) единственная 
на Дальнем Востоке конвейерная технология 
доставки и отгрузки угля.

«Новошахтинское» — самое крупное пред-
приятие ООО «Приморскуголь» и одно из са-
мых современных и эффективных предприя-
тий региона. На  счету коллектива немало 
трудовых рекордов. В 2011 году на предпри-
ятии впервые была преодолена 4-миллион-
ная отметка годовой добычи и отгрузки угля. 
В 2015 году был достигнут уровень 500-тысяч-
ной добычи и отгрузки угля в месяц.

В  2016  году РУ «Новошахтинское» впер-
вые отгрузило уголь на  экспорт в  объеме 
71 000 тонн. Освоение нового — экспортно-
го — направления обусловлено увеличением 
спроса со стороны зарубежных потребителей.

Заслуженные награды
Высокий профессионализм работников раз-
резоуправления, умение решать сложные 
производственные задачи отмечены высо-
кими государственными и ведомственными 
наградами.

В 2017 году Указом Президента Российской 
Федерации за большой вклад в развитие уголь-
ной промышленности и многолетнюю добро-
совестную работу почетного звания «Заслу-
женный шахтер России» удостоены работники 
РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»: 
машинист экскаватора Андрей Разуменко, ма-
шинист экскаватора Анатолий Петлин, води-
тель автомобиля «БелАЗ»  Валерий Иващенко. 
Награды горнякам вручал врио губернатора 
Приморья Андрей Тарасенко на торжествен-
ном мероприятии в честь 79- летия края.

Своим ударным трудом работники разреза 
продолжают традиции предыдущих поколе-
ний новошахтинцев.

Мария ВАСИЛЬЕВА

29 октября разрез «Павловский № 2» (входит в состав 
РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь») отмечает 
35-летний юбилей. В эксплуатацию разрез сдавался двумя 
очередями. Первая очередь была сдана 29 октября 1982 года.

цифра

4950 га —
площадь горного 
отвода разреза 
«Павловский № 2»

Строительство угольного разреза «Павловский № 2», фотография 1980 года

Разрез «Павловский № 2» в настоящее время
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доступные технологии как основа 
снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду». Как 
рассказал технический директор 
АО  «СУЭК-Красно ярск» Евгений 
Евтушенко, уже на стадии проекти-
рования угольщики стараются ми-
нимизировать риски воздействия 
на окружающую среду либо полно-
стью  исключить их воздействие.

«Сегодня мы реализуем гло-
бальные проекты по очистке 
 карьерных вод, восстановлению 
земель, полному исключению 
производственных отходов. Так, 
совместно с нашими крупнейши-
ми потребителями мы планируем 

внедрить проект по использова-
нию золошлаковых отходов для 
заполнения выработанного про-
странства угольных разрезов при 
их рекультивации. Новый подход 
будет использоваться и при восста-
новлении земель: по европейско-
му опыту мы будем обустраивать 
на таких участках рекреационные 
зоны с водоемами, парковыми зо-
нами, что позволит создать новые 
места для семейного отдыха в на-
ших моногородах, тем самым по-
вышая их социальный статус», — 
пояснил Евгений Евтушенко.

Анна КОРОЛЕВА

есничий Михаил Худик по-
ясняет: главный залог по-
рядка в лесу — это тесное 

сотрудничество между лесниками, 
местными жителями и работника-
ми Восточно-Бейского разреза, 
когда все вместе помогают лесу не 
просто выжить, а жить в чистоте 
и благополучии. 

Первые сосны высадили здесь 
чуть ли не в 1917 году. Однако на-
стоящий расцвет искусственного 
лесонасаждения пришелся на на-
чало 70-х годов. Но в  90-е  годы 
существование бора стало за-
труднительным. Лесных делянок 
под  вырубку здесь, естественно, 
нет, а значит, и зарабатывать не 
на  чем. Между тем бор требует 
немалых расходов. Но несколько 
лет назад положение изменилось. 
У Смирновского бора появились 
надежные друзья. На одном из за-
седаний профкома в  2013  году 
родилась идея — сделать бор не 

только местом отдыха, но и помочь 
в благоустройстве.

  — Горняки помогают нам 
очень хорошо, — говорит Михаил 
Худик. — И техникой, и людьми. 
В этом году они расчистили и уве-
личили противопожарный раз-
рыв на протяжении 3200 метров! 
До этого мы и мечтать не могли 
о таком. Всего за один сезон сде-
лали огромную работу. Поначалу 
даже не верилось, что сможем та-
кой объем осилить. Они же обу-
строили всю площадку для отды-
ха. Сегодня на полянке не просто 
обозначено место под костровище, 

а  установлены удобные лавочки 
для  любителей посидеть у  огня. 
Под навесом стоят длинные сто-
лы, где можно отпраздновать важ-
ные события или просто отдохнуть 
с друзьями. В специальном дровя-
нике хранится запас сухих веток. 

  — В  год мы сейчас проводим 
в  Смирновском бору порядка 
12 больших мероприятий, — рас-
сказывает председатель профкома 
Алексей Лямкин. — Да, можно ска-
зать, что сделали тут уже немало, 
но планы еще большие.

Валентина СОСНОВСКАЯ 

сего в распоряжение лаборантов 
поступило шесть новых измери-
тельных приборов. Среди них 

спектрофотометр, отвечающий за из-
мерение коэффициента пропускания 
и оптической плотности воды, анали-
тические весы для точного измерения 
массы сыпучих и  жидких веществ, 
кондуктометр для измерения удель-
ной электропроводности. Кроме того, 
закуплены плитка для нагрева лабора-
торных стеклянных колб и рН-метр 
ИТАН, выполняющий измерение 
 водородного показателя (pH).

Также впервые в лаборатории по-
явился такой прибор, как флюорат: 
он определяет массовую концентра-
цию неорганических и органических 
соединений в воде. Приобретенное 
оборудование позволяет расширить 
перечень контролируемых веществ 
и улучшить качество водных объек-
тов в перспективе. Все оборудование 
уже запущено в  работу, с  его по-
мощью анализируются еженедель-
ные пробы воды.

Лилия ЕФАНОВА

онференция прошла на базе 
Сибирского федерального 
университета. В вузе увере-

ны: то, что в Год экологии площад-
кой для обсуждения такой актуаль-
ной для любого субъекта федерации 
темы, как защита окружающей 
 среды, стало именно учебное уч-

реждение, очень важно. Сохране-
ние экологии — это задача страте-
гическая, на многие годы вперед. 
А в СФУ, одном из ключевых вузов 
страны, как раз обучаются специа-
листы, которым в будущем предсто-
ит выстраивать компромисс между 
бизнесом и  окружающей средой, 

экология

АО «СУЭК-Красноярск» приняло участие в работе прошедшей в Красноярске 
VI Краевой экологической конференции «Охрана окружающей среды 
и промышленная деятельность на Севере». В состав делегации угольщиков 
вошли технические руководители компании и экологи всех добывающих 
предприятий, представленных в регионе, — разрезов «Бородинский имени 
М. И. Щадова», «Березовский» и «Назаровский».

Назаровский разрез повышает 
качество экологического 
мониторинга. В лабораторию 
окружающей среды предприятия 
поступило новое современное 
оборудование для контроля за 
состоянием водных объектов 
на прилегающей к разрезу 
территории, приобретенное 
в рамках мероприятий к Году 
экологии.

Расположенный 
всего в нескольких 
километрах 
от Восточно-
Бейского разреза, 
Смирновский бор — 
памятник природы 
Хакасии — поражает 
своей чистотой 
и ухоженностью 
благодаря помощи 
горняков «СУЭК-
Хакасия».

К

Работа на предупреждение

Мониторинг станет 
еще качественнее

Надежное плечо  
для Смирновского бора

Необходимо объединить 
усилия всех сторон 
для формирования 
разумного баланса 
между промышленной 
активностью и экологией. 
Я уверен, что сегодня 
мы стоим на пороге 
серьезных изменений 
в этом направлении.

Александр Усс,  
врио губернатора 

Красноярского края

Прямая речь

Программы по сохранению водных ресурсов сегодня 
реализуются на всех предприятиях СУЭК в Краснояр-
ском крае. Так, на Бородинском разрезе совершен-
ствуются очистные сооружения. Строительство также 
ведется на Березовском разрезе: здесь оборудован 
пруд-накопитель каскадного типа емкостью 100 тысяч 
кубических метров, приобретены расходные мате-
риалы для трубопровода, спланирована площадка 
под сооружения. А в пятилетней перспективе такой же 
объект появится и на Назаровском разрезе.

кстати

В
Л

создавать и внедрять технологии, 
работающие на пользу природы.

Экологический форум объединил 
около 200 участников — предста-
вителей власти, крупнейших про-
мышленных предприятий края, 
контролирующих органов, научного 
сообщества, общественных органи-
заций. Врио губернатора Краснояр-
ского края Александр Усс, привет-
ствуя гостей конференции, выразил 
надежду, что в ходе мероприятия бу-
дут найдены новые организацион-
ные механизмы, которые позволят 
объединить усилия всех сторон для 
формирования разумного баланса 
между промышленной активностью 
и экологией. «Я уверен, что сегодня 
мы стоим на пороге серьезных из-
менений в этом направлении», — 
заявил Александр Усс.

Своим опытом создания ба-
ланса меж ду промышленной 
 деятельностью и экологией в ходе 
конференции поделились и пред-
ставители СУЭК — руководители 
и специалисты компании выступи-
ли в тематических секциях «Обще-
ство и  производство: социально- 
экологическая ответственность 
бизнеса» и «Переход на наилучшие 

Экофорум объединил около 200 участников
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мероприятии приняли участие 
депутат Государственной думы, 
Герой труда России Владимир 

Мельник, заместитель губернатора Ке-
меровской области Евгений Хлебунов 
и руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования по Кемеровской области Ирина 
Климовская.

Строительство сооружения контей-
нерного типа для очистки шахтных 
вод и хозяйственно-бытовых стоков на 
шахто управлении «Талдинское-Запад-
ное» началось весной 2017 года. Стои-
мость первой очереди проекта составила 
500 млн рублей. За основу взята концеп-
ция очистки контейнерного типа фир-
мы EnviroСhemie GmbH (Германия), уже 
успешно проявившая себя при эксплуа-
тации введенных в 2016 году очистных 
 сооружений на шахте имени В. Д. Ялев-
ского АО  «СУЭК-Кузбасс».

Инновационная технология на шах-
те «Талдинская-Западная-1» включает 
в себя систему прудов-отстойников и мо-

дульный узел доочистки, состоящий из 
пяти технологических модулей произво-
дительностью 90 м3/ч каждый. В каждом 
модуле контейнерного типа смонтирова-
на полноценная технологическая линия, 
основным элементом которой является 
компактная высокоэффективная флота-
ционная установка Flomar 90 HF. Уро-
вень очистки позволяет большую часть 
воды вновь использовать для техноло-
гических нужд предприятия. Остальная 
вода, отвечающая всем установленным 
санитарным нормам и параметрам сточ-
ных вод, сбрасывается в реку Кыргай.

Полностью проект строительства 
очистных сооружений будет завершен 
к 2019 году. Общая его производитель-
ность увеличится до 880 м3/ч.

«Очень важно, что угольные компании 
одновременно с увеличением производи-
тельности шахт и разрезов до уровня ми-
ровых стандартов угледобычи стабиль-
но инвестируют значительные средства 
в обеспечение экологической безопас-
ности производства, внедрение самых 

современных и эффективных техноло-
гий,  позволяющих максимально снизить 
так называемое техногенное влияние 
на нашу кузбасскую природу», — отме-
тил на церемонии открытия Владимир 
 Мельник.

На торжественном митинге группа 
сотрудников компании и  подрядных 
организаций, принимавших актив-
ное участие в строительстве очистных 
 сооружений, награждена областными 
и корпоративными наградами. 

Старт вводу новых очистных был дан 
одновременным нажатием на кнопку 
заместителем губернатора Кемеровской 
области Евгением Хлебуновым и первым 
заместителем Генерального директора 
АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолием Мешко-
вым. В завершение митинга рядом с кон-
тейнерами высажена сосновая аллея. 

В ближайшие пять лет в экологические 
проекты кузбасских предприятий СУЭК 
инвестирует более 3 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

ыпуск осетровых в соответствии 
с  рекомендациями Енисейского 
территориального управления 

 Росрыболовства был осуществлен на се-
вере края, вблизи города Лесосибирска, 
в реку Енисей — главную речную арте-
рию региона.

— Определить самые благоприятные 
места для выпуска молоди нам помога-
ет наука, — поясняет начальник отдела 
искусственного воспроизводства Ени-
сейского территориального управления 
Росрыболовства Иван Аникевич. 

Выпускают молодь весом 1 грамм — 
мальки именно такого размера хорошо 
адаптируются к естественным природ-
ным условиям. Маленьких рыбок вруч-
ную пересчитывают и взвешивают, за-
тем грузят в автомобили, оборудованные 
специальными контейнерами с посто-
янным снижением температуры воды, 
и везут к месту выпуска 500 километров.

— Бородинский разрез — ключевой 
участник масштабной государствен-

ной программы по зарыблению бас-
сейнов рек, — говорит главный эколог 
АО  « СУЭК-Красноярск» Анастасия Ко-
нева. — Пять лет назад законодатель-
ство предоставило недропользователям 
выбор: заплатить в  бюджет средства, 
компенсирующие воздействие на реки 

в части снижения рыбопродуктивности 
за весь период разработки месторожде-
ния, или стать участником программы 
по зарыблению бассейнов рек. Нами был 
выбран путь фактической экологии, хотя 
в пересчете он обходится дороже.

Заботясь об экологии, горняки уделя-
ют внимание не только водным ресур-
сам, но и  состоянию почвы, воздуха, 
а  также экологическому воспитанию 
жителей шахтерских городов и районов.

Анна ШТРЕККЕР

экология

На шахтоуправлении «Талдинское-Западное» состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию очистных сооружений. 

Несколько тысяч молодых осетров выпустил в водоемы 
Красноярского края Бородинский разрез имени 
М. И. Щадова. Воспроизводство водных ресурсов — это 
часть экологической программы СУЭК.

Березовский разрез освоил 
производство экологически чистого 
бездымного топлива из бурого угля. 

Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление сведет 
к минимуму выбросы в атмосферу 
твердых загрязняющих веществ, 
образующихся при работе 
муфельной и шахтной печей. 
Предприятие внедряет новые 
системы доочистки воздуха, 
приобретенные в рамках 
инвестиционной программы СУЭК.

Царь-рыба для красноярских рек

Зимнее тепло 
с заботой 
о природе

Без сажи и пыли

Осетр отправляется в свободное плавание 

Компания 
« СУЭК-Кузбасс» 
может служить 
достойным при-
мером ответ-
ственного отно-
шения бизнеса 
к сохранению 
биоразнообра-
зия, внедрения 
в процесс угле-
добычи «зеле-
ных» технологий. 

Ирина Климовская, 
руководитель 

Управления 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

природопользования 
по Кемеровской 

области

Прямая речь

Красноярском крае, где располагается предпри-
ятие, со стартом отопительного сезона начались 
опытные продажи нового продукта. Как подчеркнул 

генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фе-
доров, таким образом, в тесном сотрудничестве с наукой, 
угольщики вносят свой вклад в сохранение благоприят-
ной экологической обстановки в регионе.

Новый вид топлива имеет целый ряд преимуществ. 
«Это его высокая теплотворная способность, — поясня-
ет коммерческий директор АО «СУЭК-Красноярск» Ми-
хаил Мангилев.  — Калорийность продукта достигает 
6 тысяч Ккал/кг — более чем в полтора раза выше, чем 
у бурого угля. По этому показателю нам удалось превзой-
ти и топливные пеллеты, и каменные угли, используемые 
в Красноярске для теплоснабжения частных домов».

Положительно о перспективах нового вида топлива 
высказался и министр промышленности, энергетики 
и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. «Ис-
пользование бездымного топлива не только улучшит 
экологическую обстановку в населенных пунктах, но 
и повысит энергоэффективность теплоисточников», — 
уверен он.

Анна КОРОЛЕВА

становки доочистки воздуха  — российского 
 производства, изготовлены в Санкт-Петербурге. Их 
использование не только сделает технологический 

процесс по приданию необходимой твердости опреде-
ленному типу деталей в закалочных печах щадящим для 
окружающей среды, исключив выбросы пыли и сажи, но 
и в значительной степени улучшит условия работы со-
трудников, которые эксплуатируют такие печи. Механизм 
доочистки построен по замкнутому циклу: загрязненный 
воздух через систему воздуховодов и сопел поступает на 
многоступенчатые фильтрующие элементы и после очист-
ки поступает обратно в производственный цех. Сейчас 
оборудование ждет монтажа — завершить его планиру-
ется до конца ноября.

Лилия ЕФАНОВА

В

В

В

У

Новый вид топлива — очень калорийный и экологически чистый

Инновационные  
очистные введены!
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борудование изготовле-
но по заказу АО «СУЭК» 
в рамках программы им-

портозамещения на Копейском 
машиностроительном заводе. 

Комбайн на гусеничном ходу 
предназначен для механизации 
отбойки, возведения анкерной 
крепи и погрузки горной массы 
при проведении горных вырабо-
ток прямоугольной формы сече-
ния, как по углю, так и с 15–20% 
присечкой вмещающих пород 
крепостью до 60 Мпа. Вес само-
го комбайна составляет 150 тонн. 
При этом он способен готовить 
выработки шириной не менее 

5,2 метра и высотой до 4,5 метра. 
Наличие шести навесных буриль-
ных установок (четыре для кре-
пления кровли и две для крепле-
ния бортов) позволяет совмещать 
одновременно процессы резания 
и анкерования.

Общая стоимость проходческо-
го комплекса в комплекте с само-
ходным вагоном и бункером-до-
затором составляет более 300 млн 
рублей. 

Как отмечают разработчики, 
«Урал-400А» обладает целым ря-
дом параметров, позволяющих 
значительно повысить безопас-
ность и производительность труда 

шахтеров. Это увеличенная мощ-
ность электродвигателей режуще-
го органа комбайна, применение 
высокоэффективного пылеотсоса 
с очисткой воздуха, наличие вре-
менной крепи с козырьком, совре-
менная система управления.

Планируется, что с  декабря 
комбайн «Урал-400А» будет задей-
ствован на проведении шахтовых 
горных выработок. Первоначаль-
ные нагрузки составят не менее 
400 метров в месяц.

Игорь ЧИКУРОВ

ысоковольтные ячейки (приклю-
чательные пункты) наружной 
установки служат для подключе-

ния к воздушным линиям электропе-
редачи электроэкскаваторов, высоко-
вольтных двигателей, силовых транс-
форматоров, буровых и компрессорных 
установок и другого передвижного обо-
рудования.

Назаровское ГМНУ изготавливает 
ячейки под ключ: от электро оснащения 
до сборки металлического корпуса, по-
крытого по современной технологии 
порошковой окраской. Со следующего 
года шкафы ЯКНО планируется под-
вергать дополнительной антикорро-
зионной обработке путем напыления 
цинка или алюминия, что сделает наза-
ровскую продукцию еще более прочной 
и долговечной.

Изготовление ЯКНО специалисты На-
заровского ГМНУ освоили в 2016 году. 
По заявке заказчика ячейки выпускают-
ся на напряжение 6 или 10 кВ, комплек-
туются транспортировочными санями, 
двумя кабельными выводами. Продук-
ция уже успешно зарекомендовала себя 
на Бородинском и Березовском разре-
зах в Красноярском крае. Завершается 
монтаж ЯКНО для предприятий СУЭК 
в других регионах: АО «СУЭК-Кузбасс», 
АО «Ургалуголь» в Хабаровском крае 
и Тугнуйской обогатительной фабрики 
в Республике Бурятии.

Подобное оборудование назаровцы 
готовы изготовить и для других потре-
бителей. «Наш коллектив уже много 
лет успешно сотрудничает со многими 
сторонними организациями как в на-
шем регионе, так и за его пределами. 
Сегодня мы готовы к  установлению 
новых партнерских отношений: порт-
фель заказов на предстоящий 2018 год 
еще формируется», — уточнил руково-
дитель Назаровского ГМНУ Николай 
Бере жецкий.

Лилия ЕФАНОВА

сжатые сроки назаровские 
мастера оснастили экскава-
тор электрооборудованием 

нового поколения, которое снизит 
вероятность отказов в работе и по-
высит надежность и производитель-
ность экскаватора. Так, устаревшая 
заводская система управления была 
заменена на современное низко-
вольтное комплектное устройство 
(НКУ): его специально для НГМНУ 
разработало НПО «Объединенная 
энергия», с  которым назаровцы 
успешно сотрудничают не первый 
год.

Подобные работы специалисты 
НГМНУ уже выполняли: в этом году 
они провели коренную модерниза-
цию на экскаваторе ЭР-1250 № 72 
в Бородино. Несмотря на это, заказ 
в Мордовии назаровцы считают осо-
бенным. «Если ранее мы работали 
в  пределах региона и  на востоке 

страны, то теперь шагнули на за-
пад, ближе к центру, — поясняет за-
меститель Генерального директора 
НГМНУ по производству Александр 
Самойлов.  — Желание осваивать 
рынок есть, как и  ресурсы, опыт 
и знания для этого. Будем работать 
и расширять географию заказов на-
шего предприятия».

На дальнейшее сотрудничество 
нацелены и в «Евроцемент груп». 
Как рассказал руководитель депар-
тамента горных работ холдинга 
Виктор Гуськов, «обновленный экс-
каватор уже вступил в строй, и те-
перь мы настроены тиражировать 
этот опыт и связи на другие наши 
карьеры. Нас интересуют все разра-
ботки Назаровского ГМНУ, которые 
касаются внедрения новых систем 
управления экскаваторами».

Лилия ЕФАНОВА

В ШУ имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» 
поступил первый российский проходческий 
комплекс «Урал-400А» фронтального типа 
для проведения выработок с анкерным 
креплением. 

Специалисты предприятия вернулись из Мордовии, где выполняли 
модернизацию электрической части экскаватора ЭР-1250. В командировку за 
3 тысячи километров от дома бригада электромехаников и электрослесарей 
Назаровского горно-монтажного наладочного управления отправилась 
по приглашению холдинга «Евроцемент груп», лидера отечественного рынка 
производства строительных материалов и прежде всего — цемента.

ООО «Назаровское 
горно-монтажное 
наладочное 
управление» 
увеличивает объемы 
выпуска ячеек ЯКНО. 

Назаровское ГМНУ расширяет 
географию заказов

Ячейки общества

О

В

В

весит проход-
ческий комбайн 
«Урал-400А»

150 тонн 

Бригада электромехаников и электрослесарей НГМНУ в Мордовии

Такие ячейки НГМНУ 
изготавливает под ключ

На счету назаровских специалистов — участие в та-
ких стратегических проектах, как запуск экскаваторов 
BUCYRUS в Бурятии и Монголии, модернизация горных 
машин на разрезах Красноярского края, Хакасии, Кеме-
ровской области и Забайкальского края, магистрального 
ленточного конвейера на Березовском разрезе, электро-
монтажные работы на обогатительной фабрике «Чег-
домын» в Хабаровском крае. В настоящее время ГМНУ 
активно работает над масштабным обновлением немец-
кого комплекса SRs(K)-4000 на Назаровском разрезе.

кстати

технология усПеха

Урал в Кузбассе

цифра
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роизводство шламовых насо-
сов на Бородинском РМЗ на-
чали осваивать в  2015  году. 

Как рассказал главный инженер 
предприятия Сергей Тюрин, за-
водчане специально объездили 
все обогатительные фабрики, изу-
чили их работу, чтобы понять, ка-
кое оборудование востребовано, 
и  сформировать его линейку. Как 
результат  — сегодня РМЗ полно-
стью закрывает потребности СУЭК, 
выпуская целый спектр насосов, 
различающихся по производитель-
ности и напору. Продукцию завода 
успешно эксплуатируют фабрики 
Кузбасса, Хабаровского края, респу-
блик Бурятия и Хакасия. Два насоса 

из модельного ряда — НЦГШ-750/40 
и НЦГШ-800/40 — были отмечены 
бронзовыми медалями Международ-
ной специализированной выставки 
«Уголь России и Майнинг».

Бородинский РМЗ  — одно 
из  наиболее оснащенных и перспек-
тивных ремонтных предприятий 
СУЭК, завод является лидером по про-
изводству импортозамещающей и ин-
новационной продукции. Сегодня 
здесь выпускают узлы и детали прак-
тически на всю горнотранспортную 
технику, эксплуатируемую на уголь-
ных разрезах СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА,
Мзия ЗАРИДЗЕ

обытию посвятили кон-
церт с  участием творче-
ских коллективов города 

Бородино, который прошел пря-
мо в цехе по ремонту подвижно-
го состава. Ярким завершением 
концерта стало выступление 
«титанов»  — представителей 
Федерации силового экстрима 
Красноярского края: под  апло-
дисменты заводчан неоднократ-
ный победитель российских 
и международных соревнований 
по пауэрлифтингу  Сергей Суров 
с помощником сдвинули с места 
180-тонный тепловоз.

— Позовете на передачу семи-
сотого — я и его сдвину! — похва-
лился силач.

Бородинский РМЗ, кстати, 
единственное в системе угледо-
бычи предприятие, где ремонти-
руют тепловозы серии ТЭМ-7А. 
Различные виды ремонтов здесь 
проходят локомотивы не только 
из Красноярского края, но и Тю-
менской и Кемеровской областей, 
Забайкальского края, Хакасии, 
Бурятии и  Дальнего Востока. 
В  начале 2015  года на  заводе 

освоили капитальные ремонты 
тепловозов серии ТЭМ-2, а  год 
спустя, в феврале 2016 года, Бо-
родинский РМЗ передал Лучегор-
скому угольному разрезу в При-
морье первую отремонтирован-
ную машину ТЭМ-18.

Участниками торжественного 
выпуска шестисотого ТЭМ-7А ста-
ли трудовые отряды СУЭК — Бо-
родинский РМЗ организовал день 
открытых дверей.

 — СУЭК — это одна большая 
семья, — уверен коммерческий 
директор ремонтно-механическо-
го завода Константин Макаров. — 
В праздничные дни мы пригласи-
ли на предприятие детей, чтобы 
они гордились своими родителя-
ми, знали, какое важное дело они 
выполняют для компании, края, 
угольной отрасли, страны. 

Заводчанам есть что показать 
маленьким гостям: светлые и чи-
стые цеха, на стенах — инфор-
мационные стенды по промыш-
ленной безопасности и экологии 
и, главное, результаты работы — 
инновационные двигатели, шла-
мовые насосы  — победители 
авторитетных отраслевых вы-
ставок, огромные и не очень зап-
части на горную технику, в том 
числе зарубежную, и,  конечно, 
сверкающие свежей краской от-
ремонтированные тепловозы.
 — Мне очень понравилась экс-
курсия,  — поделился впечатле-
ниями трудотрядовец Денис Рах-
матов, — такие масштабы, пер-
спективы… Я всерьез задумался 
над тем,  чтобы после окончания 
института прийти сюда работать.

Александра ГОЛУБЕВА

вод в  эксплуатацию совре-
менного бульдозера на пред-
приятии позволит увеличить 

коэффициент производительности 
вскрышных работ и снизить экс-
плуатационные затраты на содер-

жание техники. Новый бульдозер 
Liebherr очень маневренный и на-
дежный. Оптимальное соотноше-
ние рабочего веса и  мощности 
двигателя гарантирует максималь-
ную эффективность в любых усло-

виях. Простота в  обслуживании 
позволяет сократить простои и за-
траты на сервисное обслуживание.

Вместительная удобная кабина 
бульдозера Liebherr отличается 
высоким уровнем комфорта и обе-
спечивает хороший обзор отвала 
и рабочей зоны. В кабине установ-
лены кондиционер и автономная 
система подогрева.

Экипаж нового бульдозера был 
сформирован из числа лучших мо-
лодых перспективных сотрудников 
разреза — это бригадир Александр 
Родионов, машинисты Антон Ша-
гин, Александр Щербаков, Андрей 
Савин и Григорий Жмаев. Маши-
нисты по  достоинству оценили 
новый бульдозер.

— Более 10 лет работал на от-
ечественных бульдозерах. Но-
вый бульдозер Liebherr  — лег-
коуправляемый с  комфортной 
кабиной для  водителя. На  такой 
хорошей технике работать будем 
еще лучше! — говорит Александр 
 Родионов.

Также для повышения скорости 
и качества обслуживания горной 
транспортной техники на разрезе 
«Восточный» введена передвиж-
ная авторемонтная мастерская 
«КамАЗ 43118». Она оснащена все-
ми необходимыми инструментами 
и оборудованием для проведения 
работ в условиях отсутствия ста-
ционарных ремонтных баз.

Марина РОГАЛЕВА

ягач-сортировщик одинако-
во легко передвигается как 
по рельсам, так и по земле. 

Более того, навесное оборудова-
ние позволяет машине свободно 
и  эффективно выполнять свои 
функции даже в условиях бездо-
рожья. Универсальный трактор 
будет задействован в маневровых 
работах на пункте текущего отце-
почного ремонта, использовать-
ся при проверке и опробовании 
тормозов после ремонта полува-
гонов. Зимой техника может быть 
использована для очистки от сне-

га железнодорожных путей — она 
оснащена навесным снегоочисти-
телем.

Кабина тягача повышенной 
комфортности — с кондиционе-
ром, обогревом в зимнее время, 
видеокамерами и монитором.

Работать на тягаче будет со-
трудник службы вагонного хозяй-
ства ПТУ — для этого он прошел 
специальное обучение на учеб-
но-курсовом комбинате Бородин-
ского  разреза.

Мзия ЗАРИДЗЕ

новая техника

ООО «Бородинский ремонтно-механический 
завод» расширяет линейку импортозамещающей 
продукции. В октябре на одну из обогатительных 
фабрик Кемеровской области отправился шламовый 
насос НЦГШ-960/60. Этот образец стал уже шестым 
и самым мощным в модельном ряду насосного 
оборудования, выпускаемого заводом.

В вагоноремонтное депо Бородинского 
погрузочно-транспортного управления 
поступил новый трактор — тягач-сортировщик. 
Такую спецтехнику железнодорожники 
получили впервые. 

Сразу две единицы новой техники поступили 
на разрез «Восточный» ООО «Читауголь». 
В рамках инвестиционной программы АО «СУЭК» 
на предприятии запущены в эксплуатацию 
гусеничный бульдозер Liebherr PR 764 
и передвижная авторемонтная мастерская 
«КамАЗ 43118».

Бородинский ремонтно-механический завод отремонтировал юбилейный, 
шестисотый тепловоз. Обновленный локомотив ТЭМ-7А отправился 
в Бородинское погрузочно-транспортное управление — здесь он работает 
под порядковым номером 0272.

Универсальный 
трактор

Повышаем производительность

Т

В

весит 
обновленный 
тепловоз ТЭМ-7А

180 тонн

Экстрим-шоу силачей в Бородинском ПТУ: 180-тонная машина сдвинута с места!

Экипаж нового бульдозера Liebherr PR 764 был сформирован из числа лучших 
молодых перспективных сотрудников разреза «Восточный»

Куда уедет шестисотый?

С

П

Самый мощный

модернизация

цифра
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остями горняков стали ученики 
школ поселка и  студенты При-
морского многопрофильного кол-

леджа г. Партизанска. Ребята смогли 
познакомиться со всеми этапами угле-
добывающего производства.

— Мы создаем команду молодых, 
перспективных специалистов, кото-
рые могут двигать коллектив вперед, 
в светлое будущее, — гостей привет-
ствовал директор РУ «Новошахтин-
ское» ООО «Приморскуголь» Валерий 
Ломовцев.

Экскурсанты были разбиты на груп-
пы, чтобы легче было провести с ними 
профессионально-ориентационную 
работу непосредственно на объектах. 
С группами проведен ликбез по тех-
нике безопасности, за каждой из них 
был закреплен специалист-куратор, 
который давал ребятам обширную ин-
формацию о предприятии, а конкретно 
на рабочих местах их просвещали ру-
ководители производственных участ-
ков и цехов. 

Юноши и  девушки многое узнали 
об используемой технике, технологии 
добычи угля, его сортовых особенно-
стях и применении, о специальностях 
и  о сопутствующих производствах, 
которые помогают эффективнее ис-
пользовать возможности Павловского 
месторождения по инертным матери-
алам (пески) и добыче редкоземель-
ных металлов (например, германия). 
А сколько еще таится малоизвестно-
го в недрах, вскрываемых горняками 
РУ «Новошахтинское»! 

наша Профессия

Д
Г

Н

На предприятиях компании прошли дни открытых дверей. Школьники и студенты, члены семей сотрудников от мала до велика 
познакомились с производственными процессами и получили ответы на все интересующие их вопросы.

СУЭК принимает гостей

ля экскурсионных групп 
подготовили обширную 
программу. Гости увидели, 

как работает современный мор-
ской специализированный уголь-
ный комплекс. Семьи сотрудни-
ков АО «Дальтрансуголь» впервые 
познакомились с портом, в кото-
ром работают их родные. Даже 
у старшего поколения увиденное 
вызвало бурю эмоций и гордость 
за своих сыновей, мужей и отцов. 

А  детвора всех возрастов 
просто не могла сдержать 

восторга. В  дни посещения 
специально для  них на  пло-
щадке в порту выставили раз-
личную технику  — огромные 
машины, используемые в пор-
ту для уборки пыли, орошения 
угольных штабелей, погрузчи-
ки последних моделей и мно-
гое другое. Все фотографирова-
лись на фоне машин, портовых 
сооружений, мощных океан-
ских буксиров. 

У  подростков сразу поя-
вилось множество вопросов 

о  том, как после окончания 
школы стать сотрудником тер-
минала АО «Дальтрансуголь». 

Замес титель нача льника 
производственно-перегрузоч-
ного комплекса Алексей Терен-
тьев подробно рассказал о соз-
данных в Ванино профильных 
инженерных СУЭК-классах, 
о том, какие профессии востре-
бованы в порту. 

Терминал АО «Дальтранс-
уголь» не только создает новые 
рабочие места, наполняет бюд-
жеты всех уровней налогами, 
но и  развивает на  побережье 
Татарского пролива промыш-
ленный туризм. 

Анна КОРОЛЕВА,  
Мария ЛИТВИНЦЕВА,  

Василий ГАННЕНКО,  
Ольга ДЕМИДЕНКО

а всех предприятиях экскурсии 
начались с прохождения инструк-
тажа по  технике безопасности: 

безопасность является одной из базовых 
ценностей СУЭК, а жизнь и здо ровье со-
трудников — абсолютным приоритетом. 
В связи с этим значительное внимание 
уделяется улучшению санитарно-техни-
ческого состояния рабочих мест, модер-
низации производственного оборудова-
ния, профилактической работе с коллек-
тивами; с начала текущего года в компа-
нии внедрены электронные комплексы 
предсменного тестирования, предназна-
ченные для ежедневной проверки и за-
крепления сотрудниками знаний в сфере 
ОТ и ТБ.

Затем юные экскурсанты посетили 
учебно-курсовые комбинаты, откуда 
начинали продвижение по карьерной 
лестнице многие заслуженные шахтеры. 

Учебные классы СУЭК оснащены специ-
альными компьютерными программа-
ми обучения и  тестирования знаний, 
стендами, проекторами, интерактив-
ными досками, тренажерами для каче-
ственного обучения и переподготовки 
специалистов. На  учкомбинате круп-
нейшего в крае и стране разреза «Боро-
динский имени М. И. Щадова» особый 
интерес школьников и студентов вызвал 
 уникальный тренажер для отработки на-
выков управления экскаватором-мехло-
патой — настоящее кресло-пульт маши-
ниста с джойстиками. 

Наибольшее впечатление на  гостей 
предприятий произвело посещение смо-
тровых площадок, откуда открывается 
вид на многокилометровые угольные го-
ризонты, мощную технику, достигающую 
по габаритам размеров много этажного 
дома. 

Также школьники и студенты побыва-
ли на сервисных предприятиях, в функ-
ции которых входят обслуживание и ре-
монт горной техники, изготовление за-
пасных частей и комплектующих для нее.

Вместо уроков —  
на разрез

Познакомиться с производственной 
базой АО «Разрез Тугнуйский» были 
приглашены учащиеся 8–11-х классов 
Мухоршибирского района Республики 
Бурятии и Петровск-Забайкальского 
района Забайкальского края.

ля 80 школьников была проведена экскурсия по 
музею АО «Разрез Тугнуйский», организовано 
посещение ремонтной площадки АРМ-3, участка 

монтажа, демонтажа и ремонта горного оборудования. 
Ребятам наглядно продемонстрировали процесс техниче-
ского обслуживания автомобиля «БелАЗ» и предоставили 
возможность лично осмотреть большегрузную технику. 
Будущим студентам рассказали об истории развития пред-
приятия, сегодняшних задачах и перспективах развития 
угледобывающей отрасли и показали на практике, как 
устроен производственный процесс добычи угля. 

Были организованы выезд в разрез на горные работы 
и посещение диспетчерской АО «Разрез Тугнуйский», где 
горный диспетчер рассказал о специфике своей работы, 
а на Тугнуйской обогатительной фабрике ребята прослу-
шали лекцию о процессе обогащения угля.

Молодых и способных ждут  
в команду!
В РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» 
состоялся первый 
в истории предприятия 
день открытых дверей. 

Поможем определиться
Одни из крупнейших промышленных объектов 
Красноярского края — предприятия СУЭК — посетили 
около 250 человек. Это школьники, в том числе из 
специализированных классов, учащиеся профильных 
техникумов, студенты Института горного дела, 
геологии и геотехнологий Сибирского федерального 
университета.

«Подобные экс-
курсии  — часть 
программы  СУЭК 
по  профессио-
нальной ориен-
тации молодежи 
и  укреплению пре-
стижа шахтерской 
профессии. Сего-
дня в  компании 
 реализуется целый 
комплекс меро-
приятий  — от  на-
бора шахтерских 
классов до  прие-
ма на  производ-
ственную практи-
ку и  выплаты до-
полнительной сти-
пендии учащимся 
горных вузов». 

Сергей Самарин, 
заместитель 
Генерального директора 
АО «СУЭККрасноярск» 
по  персоналу  
и  администрации

Прямая речь

Знакомство с портом
Крупнейший в регионе угольный порт посетили 
с экскурсией семьи сотрудников, а также 
школьники из поселков Ванино и Заветы Ильича, 
Советско-Гаванского района. 

Д
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октября прошло награжде-
ние и чествование лучших 
наставников по  итогам 

2017  года. В  торжественной об-
становке благодарственными 
письмами и  памятными подар-
ками были награждены 22  на-
ставника АО «Разрез Тугнуй-
ский», ООО  «Тугнуйское ПТУ», 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
 фабрика». 

Практика наставничества ве-
дется на разрезе «Тугнуйский» уже 
более 15 лет, и в 2014 году было 
принято решение о  проведении 
мероприятия «Лучший настав-
ник», приуроченного ко Дню учи-
теля, на котором уже по доброй 
традиции наставники выходят 
на сцену и слышат слова благодар-
ности за свой неоценимый труд. 

«От наставничества получаю 
истинное удовольствие и  даже 
 какую-то гордость за то, что мо-
лодой специалист стал профес-
сионалом, а я ему помог», — го-
ворит один из награжденных Вя-
чеслав Немчинов, электрослесарь 
(слесарь) дежурный по ремонту 
оборудования ООО «ТОФ».

Отличительной особенностью 
этого мероприятия от  предше-
ствующих стало то, что в  этом 
году руководством Тугнуйского 
разреза было принято решение 
отметить не только педагогов, 
а  еще и  особо трудолюбивых 
учеников, которые за время об-
учения освоили уже несколько 
профессий и совсем скоро сами 
смогут быть наставниками. За 
профессиональное и личностное 
развитие, заинтересованность 
в обучении и целеустремленность 
в получении знаний и опыта трое 
учеников были награждены по-
четными грамотами и памятны-
ми подарками. 

«Приятно осознавать, что впере-
ди есть кому держать славу и гор-
дость разреза, ПТУ и фабрики. Тот 
факт, что мы людей таких видим 
и награждаем, говорит о том, что 
мы идем правильным путем. Ко-
му-то это обязательно станет ин-
тересно, и мы всегда будем знать, 
что в нашей обойме есть профес-
сионалы, которые прошли нашу 
школу, которых обучили наши 
сотрудники!» — отметил Валерий 
Кулецкий, Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский».

Мария ЛИТВИНЦЕВА

оездка в  Германию про-
ходила с  13 по  16 сентя-
бря. В  состав делегации 

ПАО «ММТП» вошли инженер от-
дела механизации Евгений Гур-
зо, докер-механизатор УКБ № 30 
грузового района № 1 Олег Бабу-
рин, докер-механизатор УКБ № 2 
грузового района № 2 Сергей Ро-
дин, слесари по ремонту и обслу-
живанию перегрузочных машин 
БТО № 11 Сергей Лобазов и Сергей 
Спирыденок.

Портовики прилетели в  Мюн-
хен, а  затем поехали в  город 
Штраубинг, где располагает-
ся один из  главных заводов 
SENNEBOGEN, выпускающий тех-
нику для большой механизации. 
Делегация ПАО «ММТП» осмотре-
ла производственные мощности 
предприятия: склад запчастей, 
площадки по  изготовлению ме-
таллоконструкций и  сборке ма-
шин, цех по  покраске, а  также 
побывала на испытательном по-
лигоне, где портовикам наглядно 
продемонстрировали весь функ-
ционал новейшей техники. 

«Впечатления невероятные. 
Специфика производства преду-
сматривает минимальное приме-
нение ручного труда. Сотрудники 
предприятия выполняют все опе-
рации очень эффективно и исклю-
чительно в рамках строгих правил 
техники безопасности. Лучше один 
раз увидеть подобное, чем десять 
раз услышать!»  — рассказыва-
ет инженер отдела механизации 
ПАО «ММТП» Евгений Гурзо.

А  еще в  Штраубинге у  работ-
ников Мурманского морского 
торгового порта была уникаль-
ная возможность задать вопросы 
об  особенностях эксплуатации 
техники и о планах модернизации 
существующих моделей самому 
главе компании Эрику Сеннебоге-
ну, сыну отца-основателя машино-
строительного «гиганта». 

Позже портовики отправились 
на завод малой механизации в го-
род Ваккерсдорф, где познако-
мились с  уникальной техникой, 
выполненной на  заказ, и  побы-

вали в учебном центре академии 
SENNEBOGEN.

В рамках культурной программы 
мурманчане вместе с немецкими 
коллегами посетили древний город 
Регенсбург, посмотрели на знаме-
нитые готические соборы, побы-
вали в музеях.

«Приехал с  большим багажом 
знаний. Наблюдая за созданием 
такой сложной техники, лучше 
понимаешь ее устройство и  воз-
можности. Также удалось по-но-
вому взглянуть на  организацию 
рабочего места. В Германии при-
держиваются направления береж-
ливого производства, и я считаю, 
что это нам необходимо перенять 
у немецких коллег», — поделился 
своими впечатлениями Олег Бабу-
рин, докер-механизатор грузового 
района № 1.

В ПАО «ММТП» в настоящее вре-
мя эксплуатируются шесть единиц 
перегрузочной техники произ-
водства компании SENNEBOGEN. 
Недавно в  порт были доставле-
ны еще два новых манипулятора 
SENNEBOGEN 850М на колесном 
шасси. Завершается процесс их 
сборки, и  уже в  ближайшие дни 
новая техника приступит к рабо-
те. До конца 2017 года ожидается 
поставка еще двух самых больших 
в своем классе гидравлических ма-
нипуляторов SENNEBOGEN 875Е 
на  гусеничном портале. Так что 
поездка портовиков в компанию 
SENNEBOGEN была очень полез-
ной и своевременной.

Ознакомительные командировки 
портовиков на предприятия, явля-
ющиеся партерами ПАО «ММТП», 
будут продолжены. В  дирекции 
по  персоналу порта разработа-
на целая программа по изучению 
лучших отечественных и мировых 
практик. Важно максимально эф-
фективно использовать получен-
ные знания и навыки, сознательно 
стремиться применить опыт коллег 
на практике здесь, на родном пред-
приятии — в Мурманском морском 
торговом порту.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ 

онкурс состоялся при поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко и Сибирской генерирующей ком-
пании в целях развития творческих способностей 

учащихся и интереса к изучению точных, компьютер-
ных и инженерных наук, создания условий для интел-
лектуального развития, поддержки одаренных детей.

Свои проекты, научные исследования и технические 
разработки представили 60 школьников. Задача каж-
дого из них — обосновать значимость своего  проекта. 
Научные исследования ребята провели по физике, био-
физике, математике, технике и технологии, химии 
и биотехнологии, программированию и информатике, 
биологии. В конкурсное жюри вошли ученые вузов 
Алтайского края. 

По словам Александра Чередника, исполнительного 
директора Фонда Андрея Мельниченко, все представ-

ленные проекты имеют практическую пользу. «Мы 
неделю назад были на таком же конкурсе, который 
проходил в Московском государственном универси-
тете, с полной уверенностью могу сказать, что раздел 
«Техника» здесь представлен гораздо серьезнее», — 
отмечает Александр Чередник.

«Ребята здесь очень талантливые, с интересными 
проектами, — поделился своими впечатлениями и. о. 
ректора АлтГТУ Андрей Марков. — Конечно, будет 
здорово, если эти дети поступят к нам, но еще лучше, 
если они будут работать по инженерным специально-
стям и смогут реализовать себя не только в Алтайском 
крае, но и в других регионах России». 

По итогам конкурса два юных представителя тер-
риторий присутствия компании «СУЭК-Кузбасс», про-
шедшие обучение в летней школе фонда «ЛАНАТ-2017» 
(школьная лаборатория научного творчества МГУ), 
стали его победителями. Первое место в категории 
«Физика и биофизика» с проектом «Двигатели Кюри» 
завоевал десятиклассник из школы № 28 г. Киселевска 
Петр Коробейников. А в категории «Техника и техно-
логии» лучшим был признан проект «Многоцелевая 
стабилизирующая платформа» также десятиклассни-
ка гимназии № 12 г. Ленинска-Кузнецкого Павла Ха-
кимова. В награду ребята получили от Фонда Андрея 
Мельниченко ноутбуки. Теперь юным кузбассовцам 
предстоит участие в российском суперфинале конкурса 
за право стать участниками подобных соревнований 
международного уровня.

Игорь ЧИКУРОВ

молодые и талантливые 

Юные кузбассовцы — ученые будущего

Сохранить 
преемственность 
поколений

Лучше один раз 
увидеть, чем десять 
раз услышать

К

П

В Алтайском государственном техническом университете прошел финал 
Всероссийского научно-инженерного конкурса «Ученые будущего», собравшего 
школьников из Алтайского и Красноярского края, Омской, Томской, 
Кемеровской, Кировской, Челябинской областей, Республик Саха и Удмуртия. 

АО «Разрез 
Тугнуйский» наградило 
лучших наставников 
по итогам 2017 года.

Мурманские портовики посетили 
производственные объекты одной из крупнейших 
машиностроительных компаний в мире с целью 
изучения опыта эксплуатации и обслуживания 
перегрузочной техники. 

наша Профессия технология усПеха

Наставничество 
как метод обучения 
персонала призна-
но одним из лучших 
по эффективности 
и результативности. 
Оно позволяет новым 
работникам предприя-
тия быстрее адапти-
роваться в трудовом 
коллективе и создает 
благоприятные условия 
для их профессиональ-
ного роста. 

кстати
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жегодно форум собирает на  родине 
 Марины Алексеевны немало творче-
ских людей. За семь лет проведения 

масштабного культурного события Назарово 
и соседний Ачинск, где Ладынина, кстати, не-
редко подменяла артистов местного драмати-
ческого театра, посетили более 50 известных 
кинодеятелей. Среди них были Валентина 
Талызина, Светлана Тома, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Наталья Бондарчук, Аристарх Ли-
ванов, Лариса Удовиченко и многие другие.

В нынешнем году почетными гостями ста-
ли народные артисты России Ольга Волко-
ва, Игорь Скляр, Елена Цыплакова, артисты 
 театра и кино Анастасия Макеева, Вячеслав 
Манучаров, композитор и поэтесса Ирина Гри-
булина. В течение двух дней они на различных 
площадках провели творческие встречи, во 
время которых рассказали о своей работе, по-
делились с сибиряками впечатлениями от по-
ездки на родину великой сибирской актрисы.

«Меня искренне поразило то, как в Наза-
рово любят, помнят и усердно поддерживают 
память о своей известной землячке, — при-
знался Игорь Скляр. — Ведь без памяти че-
ловечество существовать не может. Не зная 
историю и что откуда началось, мы не мо-
жем даже серьезно предполагать какое-то 
 будущее».

«Я в восторге от того, что попала сюда, — 
поделилась впечатлениями Ольга Волкова. — 
И сегодня то, что мы увидели, все актеры, — 
это уровень такого вкуса, такой организации, 
чувства меры и талантов людей, что вызывает 
только восторг».

Также почетные гости открыли очередную 
звезду в сквере, где в 2012 году был установ-
лен памятник Марине Ладыниной. Москов-
ские гости побывали в Музейно-выставочном 

центре Назарово, где хранятся личные вещи 
актрисы, собраны ее уникальные фотографии 
и переписка с близкими людьми. В этом году 
специально для молодого поколения програм-
му кинофорума дополнили модными направ-
лениями — рэп-баттлом, пижамной вечерин-
кой, интерактивной читкой и мастер-классом 
по съемке видеороликов. 

«Мы очень благодарны угольщикам за то, 
что они не остаются равнодушными к собы-
тиям, происходящим в нашем городе, — по-
благодарила СУЭК за финансовое участие 
в организации мероприятия врио главы На-
зарово Ольга Мартус. — Любое событие здесь 
уже сложно представить без участия уголь-
щиков. Не стал исключением и нынешний 
кинофорум, который давно вышел за рамки 
только Назарово, приобретя иной культур-
ный уровень. Все прошло замечательно, ярко. 
Огромное спасибо компании. Надеемся, что 
и  впредь отношения угольщиков и  города 
останутся продуктивными».

Лилия ЕФАНОВА

Вклад  
в здоровье 

В поддержку культуры

ортовики и предпринима-
тели откликнулись на при-
зыв краевых и  городских 

властей активно участвовать в соз-
дании социальной инфраструкту-
ры Находки. Жители  микрорайона 
неоднократно обраща лись 
с  просьбой о   благоустройстве 
прогулочной зоны, проект под-
держали в  администрации город-
ского округа.  Благоустройство 
 аллеи стало поводом для замены 
всех инженерных коммуникаций 
на территории. Масштабную ра-
боту провели коммунальные пред-
приятия «Находка-Водо канал» 
и филиал краевого предприятия 
«Примтеплоэнерго». Новые ком-
муникации из современных ма-
териалов прослужат без ремонта 
не менее 50 лет.

На  торжественном  открытии 
«А ллеи стивидоров» глава 
 Находки Андрей Горелов побла-
годарил всех, кто принял участие 
в реализации  важного проекта. 
«Это первый опыт участия сти-
видорных компаний в создании 
современной и  комфортной го-
родской среды. Мы видим, что он 
оказался более чем успешным. Бу-
дет полезно, если примеру Малого 
порта и Находкинского морского 
торгового порта последуют другие 
компании, занимающиеся пере-
валкой грузов. И наряду с техноло-
гической модернизацией процесса 
своей работы будут участвовать 
в  благоустройстве города», — об-
ратился Андрей Горелов.

В  честь открытия аллеи гла-
ва города вместе с  финансовым 

 директором Малого порта 
 Сергеем Замулой, генеральным 
директором   Находкинского 
морского торгового порта 
 Вячеславом Сараевым, директо-
ром компании «ХСО» Михаилом 
Ходыревым высадил на  аллее 
саженцы березы. В новой пеше-
ходной зоне размещено поряд-
ка 450 деревьев, декоративных 
кустарников. По разработанной 
специалистами схеме озелените-
ли высадили в грунт различные 
сорта спиреи, кизильника, пузы-
реплодника, сосну горную, ель 
корейскую, вейгелу, гортензию, 
можжевельник. Своим цветени-
ем растения будут украшать ал-
лею с мая по октябрь.

Екатерина СТЕПАНОВА

Пешеходная аллея 
протяженностью 
более 600 метров 
с универсальной 
спортивной 
площадкой, уличными 
тренажерами, 
детским игровым 
городком, цветниками 
и лавочками 
стала подарком 
от стивидорных 
компаний «Малый 
порт», «Находкинский 
морской торговый 
порт», а также 
нескольких 
строительных 
организаций.

социальный Проект

овременное оборудование получили 
сразу два отделения больницы, которую 
жители Ванинского района по привыч-

ке называют «портовой». 
Для отделения гастроэнтерологии приобре-

тен новый гастроэндоскоп. «Это очень нужный 
аппарат для исследования верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта. С его помощью 
можно на ранних стадиях определить возник-
новение различных заболеваний пищевода, 
желудка, в том числе (что особенно важно!) 
онкологических заболеваний», — рассказал 
врач-эндоскопист Николай Кузьмин.

Значительно улучшило свою лечебную базу 
с помощью АО «Дальтрансуголь» и неврологи-
ческое отделение больницы. Одно из важней-
ших и долгожданных приобретений — элек-
троэнцефалограф. 

«Этот аппарат, в первую очередь учитывая 
профиль нашей больницы, позволяет каче-
ственно обследовать людей, занятых на опас-
ных производствах, — железнодорожников, 
портовых докеров, моряков и многих других. 
Он позволяет выявить предрасположенность 
к заболеваниям, наличие которых исключает 
работу с машинами и механизмами. Напри-
мер, к таким заболеваниям относится эпи-
лепсия. Но аппарат можно использовать не 
только для взрослых. Очень хорошо он себя по-
казывает при обследованиях детей», — расска-
зала врач-невролог больницы Ольга Осипова. 

Еще один современный аппарат, без ко-
торого сегодня не обходится диагностика 
неврологических заболеваний, приобрело 
АО «Дальтрансуголь» для ванинской больни-
цы,  пациентами которой являются не толь-
ко работники терминала, но и многие жите-
ли Ванинского района. Аппарат называется 
электро нейрограф. 

«Он необходим для  исследования скоро-
сти проведения электрического импульса 
по нервам. Центральная нервная система свя-
зана с органами-исполнителями, в том числе 
и с мышцами, посредством периферических 
нервов. По нервам идут сигналы в головной 
и спинной мозг. И наоборот: сигналы от го-
ловного мозга идут на периферию. С  помощью 
электронейрографа мы можем выявить пора-
жение периферических нервов, уровень и ха-
рактер поражения — нейропатический и мио-
патический. Проще говоря, можем установить, 
в чем причина нарушения движения. Аппарат 
просто незаменим при диагностике и лечении 
таких распространенных у нас заболеваний, 
как артрозы, хондрозы», — добавила Ольга 
Осипова. 

Для того чтобы работать на новом оборудо-
вании, врачам больницы еще предстоит прой-
ти специальное обучение в Москве. И после 
этого жители Ванинского района получат воз-
можность проходить качественную современ-
ную диагностику, не выезжая в краевой центр. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Новое современное 
оборудование для ванинской 
больницы ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА Росздрава приобрело 
АО «Дальтрансуголь».

СУЭК помогла состояться в Назарово VII Кинофоруму 
отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Не все 
знают, но в этом городе советская и российская артистка, 
известная зрителю по фильмам «Кубанские казаки», 
«Трактористы», «Свинарка и пастух» и многим другим, провела 
годы юности и делала первые шаги в творчестве в школьном 
драматическом театре.

Е
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«Аллея стивидоров»

Более 

450 
деревьев
и декора тивных 
кустарников 
высажено 
на «Аллее 
стивидоров»

цифра
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года назад Советская армия блестя-
ще завершила уникальные военные 
операции и в содружестве с союз-

ными державами поставила точку в самой 
кровопролитной в  истории человечества 
войне. 2 сентября 1945 года на борту амери-
канского линкора в Токийском заливе был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. 

Сегодня в Ванинском районе живут те, кто 
кровью и  потом, кто своим бессмертным 
подвигом завоевал эту Победу. 

В поселке Токи проживает ветеран двух 
войн — Великой Отечественной и Второй 
мировой — разведчик истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка Иван 
Федорович Пазухин, участник боев с милита-
ристской Японией. 

Разведчик Иван Пазухин был награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что при 
бое за город Сунну доставил важные доку-
менты в  штаб полка, прорвавшись сквозь 
минометный огонь.

Победу ковали и  труженики тыла Алек-
сандра Александровна Леонтьева, Иван 
 Павлович Сазанаков, Янина Степановна Ма-
каренко, Валентина Венедиктовна Суслова, 
Валентина Никитовна Алешина, Нина Дани-
ловна Кудряшова, Нина Ивановна  Ситалова. 
Страшную блокаду Ленинграда пережила 

и  работала в  тылу ради Победы Людмила 
 Семеновна Жук. 

По сложившейся традиции в день оконча-
ния Второй мировой войны в поселки Токи, 
Датта, Монгохто, Октябрьский, в дома, где 
проживают ветераны, приехали с цветами, 

подарками и  поздравлениями сотрудники 
АО «Дальтрансуголь». 

«Мы часто бываем у ветеранов. И каждый 
раз эти встречи незабываемы, особенны. Эти 
люди — настоящие герои! Они пережили та-
кое, о чем мы, молодые, только в книжках 
читали. Каждый раз поражаюсь тому, сколь-
ко в них сил и жизненной энергии, сколько 
в их душах добра и света! Нам, тем, кто ни-
когда не видел войны, кто родился и вырос 
под мирным небом, никогда не отдать им 
долг.  Никогда! Потому что нет такой цены, 
как нет цены миру, спокойной счастливой 
жизни, возможности не бояться взрывов 
и разрушений, смерти. Долгих лет им жизни, 
счастья, крепкого здоровья! А мы, портови-
ки, будем стараться почаще радовать наших 
ветеранов», — сказала инженер технадзора 
АО «Дальтрансуголь» Диана Калабина. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ервыми принимать звезд-
ную гостью — Яну Трояно-
ву — выпала честь горнякам 

разреза «Восточный» ООО «Чита-
уголь» в поселке Дровяная. Актри-
са прибыла в Забайкалье в рамках 
VI Международного забайкальско-
го кинофестиваля, который прохо-
дил в Чите при поддержке СУЭК. 
 Героиня фильмов «Волчок», «Коко-
ко» и «Жить», а также популярного 
комедийного сериала «Ольга» про-
вела творческую встречу на угле-
добывающем предприятии и  по-
общалась с молодым поколением 
в местной школе. 

Сотрудники разреза «Восточ-
ный» оказались ценителями кино. 
Беседа получилась живой и эмоци-
ональной. Яна Троянова рассказала 
о том, как начала свой путь в кино-
индустрии, какие роли оказались 
для нее сложными и из чего скла-
дывается успех актера. На предло-
жение посмотреть вживую на ра-
боту тех, кто в сибирские морозы 
обеспечивает теплом дома, Яна 
отозвалась с готовностью. «Когда 
мне предоставили выбор — съез-
дить на разрез или побыть на фе-

стивале, конечно, я выбрала разрез. 
Это действительно впечатляет!»

А вот учащихся в местной школе 
в отличие от старшего поколения 
волновали более простые вопро-
сы: любимые предметы в школе, 
литературные и  музыкальные 
пристрастия, хобби и,  конечно, 
как сняться в  кино. Яна отмети-
ла, что главное — задаться целью 
и трудиться, чтобы ее достичь. По-
сле беседы все желающие, а таких 
оказалось немало, смогли сделать 
селфи с  актрисой и  получить ее 
автограф. Многие решили оста-
вить память о приезде Яны Троя-
новой в школьном дневнике. Ка-
ждому актриса  написала доброе 
 пожелание. 

Встретиться и  пообщаться со 
звездой российского кино смогли 
также жители поселка Шерловая 
Гора и  горняки АО «Разрез Хара-
норский». Они принимали актера 
 театра и кино Виктора Хориняка. 
Он известен ролями в  сериалах 
«Кухня» и  «Отель «Элеон». Вик-
тору предложили познакомиться 
с производством не только со смо-
тровой площадки, но и спуститься 

в карьер. С положительным отве-
том актер не колебался ни секунды. 
На экскурсии он с неподдельным 
интересом спрашивал о технологии 
добычи угля и ее объемах, горной 
технике, особенностях работы гор-
няков. Не удержался гость и от со-
блазна прокатиться на 220-тонном 
БелАЗе,  съездив один рейс в отвал. 
После участка вскрышных работ 
Виктору показали добычу черного 
золота, которое с роторного коле-
са экскаватора отправляется сразу 
в вагоны. 

«Эмоции  — через край. Таких 
масштабов производства я никог-
да не видел. Особенно впечатлили 
люди, которые добывают топливо 
и согревают нас в прямом смысле 
этого слова», — рассказал Виктор 
Хориняк. 

Познакомиться и  пообщаться 
вживую со звездой киноиндустрии 
пришли в местный Дом культуры 
около 200 человек. На протяжении 
часа Виктор Хориняк обсуждал 
с  ними особенности профессии, 
тонкости мастерства, путь к твор-
ческому успеху, любимые роли, 
а также рассказывал интересные 
случаи, произошедшие на  сцене 
театра и на съемочной площадке. 
Презентовал актер и новую карти-
ну со своим участием под названи-
ем «Последний богатырь», пообе-
щав, что фильм-сказку оценят как 
взрослые, так и дети. 

Анна БУГРИМЕНКО

социальный Проект

Помним

морская хроника

Звезды в разрезах

Патриотический 
подарок 

Память о подвиге

Российские киноактеры Виктор Хориняк 
и Яна Троянова по приглашению СУЭК побывали 
в Забайкалье в поселках Шерловая Гора 
и Дровяная. Познакомившись с производством, 
столичные гости провели творческие встречи 
с местными жителями, а также раздали автографы.

С днем окончания Второй 
мировой войны поздравили 
ветеранов портовики 
АО «Дальтрансуголь».

4 октября в кинотеатре «Мурманск» 
телеведущий и продюсер Валдис Пельш 
лично представил жителям столицы 
Кольского Заполярья свой новый 
документальный фильм «Полярное братство».

артнером проекта высту-
пил Мурманский морской 
торговый порт. Портовики 

пригласили на премьеру фильма 
и встречу с его авторами ветера-
нов войны и  труда, мурманских 
школьников и студентов, военно-
служащих Северного флота. Также 
билеты на единственный киносе-
анс все желающие  могли бесплат-
но получить в кассах кино театра. 

Качественная компьютерная 
графика, колоризированная исто-
рическая хроника, а  главное  — 
рассказы участников тех событий. 
Они прекрасно помнят, как сра-
жались против фашистов плечом 
к плечу с советскими пилотами, ка-
кие прозвища давал всем главный 
балагур полка, каким был леген-
дарный ас Борис Сафонов, первый 
в ходе войны дважды Герой Совет-
ского Союза.

Один из небольших финальных 
фрагментов фильма съемочная 
группа снимала в августе прошло-
го года на причалах Мурманского 
морского торгового порта. И вот 
теперь портовики не только пода-
рили мурманчанам возможность 
одним из первых увидеть на боль-
шом экране уникальный фильм, 
но и пригласили авторов проекта, 
чтобы они рассказали о нем, как 
говориться, от первого лица.

После киносеанса авторы кар-
тины пообщались со зрителями 
и  ответили на многочисленные 
вопросы. Кстати, следующий по-
каз «Полярного братства» пройдет 
в США, где фильм удостоен одной 
из кинопремий.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Фильм «Полярное 
братство» повествует 
о небольшом эпизоде 
в самом начале Ве-
ликой Отечественной 
войны. Тогда в район 
Мурманска по про-
грамме ленд- лиза ста-
ли поступать первые 
английские военные 
самолеты. Их достави-
ли британские летчи-
ки, которые не только 
учили своих советских 
коллег управлять 
новыми винтокрылыми 
машинами, но и вме-
сте с ними вылетали 
на боевые задания.

интересноП
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Главная героиня сериала «Ольга» Яна Троянова на встрече со школьниками
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СУЭК очень четко понимают, 
что начинать профориентацион-
ную работу нужно не со школы, 

а именно с детей детсадовского возраста, у ко-
торых подвижное, креативное мышление, — 
поддерживает идею Татьяна Полежаева, заме-
ститель директора по воспитательной работе 
школы № 3. — По этому мы вместе начинаем 
этот проект по развитию технических и техно-
логических компетенций у школьников.

«Пилотными» стали две школы и пять дет-
ских садов, поскольку проект предполагает 
преемственность между дошкольными и об-
щеобразовательными учреждениями в вопро-
сах популяризации инженерных профессий. 
Основная задача инициативы — не только 
рассказать о профессиях, но и увлечь детей 
изучением точных наук. Для этого в детских 
садах и школах внедряются интерактивные 
занятия, где ребятишки в  игровой форме 
будут изучать математику, физику и химию, 
ставить опыты.

Первый опыт уже начался: дети и взрослые 
вместе выясняют, что дороже для человека — 
соль или золото. С особым рвением за дело 
взялись в школе № 8. При входе в школу по-
всюду можно прочитать пословицы и поговор-
ки о соли и золоте, на втором этаже старше-

классники показывают потрясающие опыты 
с этими веществами, ставшими «фаворитами» 
в изучении химии.

— В течение всего учебного года в нашей 
школе пройдет множество мероприятий, по-
священных изучению соли и золота: фестива-
ли, выставки, классные часы, — рассказыва-
ет Марина Пашкова, заместитель директора 
школы по методической работе. 

Анна КОРОЛЕВА

поселке Чара Каларского 
района, где работает раз-
рез «Апсатский», появилась 

многофункциональная спортив-
ная площадка. На мини-стадионе 
площадью около 500 кв. м мож-
но играть в волейбол, баскетбол 
и  мини-футбол. Также объект 
оборудован турниками, брусьями, 
для отдыха предусмотрены лавоч-
ки, а для безопасности маленьких 
спортсменов постелено прорези-
ненное покрытие.

Спортивная площадка распо-
ложилась около школы поселка 
Чара. В теплое время года здесь 
будут проходить уроки физкульту-
ры для школьников. Тренировать-
ся в улучшенных условиях смогут 
и  подопечные местной детско- 
юношеской спортивной школы, 
а это хороший задел для новых 
побед. К тому же теперь команды 
смогут принимать соревнования 
на правах хозяев поля — совре-
менный объект позволяет органи-
зовывать турниры даже краевого 
уровня. В  свободное от  школь-

ных занятий и тренировок вре-
мя спорткомплекс доступен всем 
 желающим.

Большой подарок получили 
и жители поселка Шерловая Гора, 
где находится градообразующее 
предприятие АО «Разрез Хара-
норский». На площади в 700 кв. м 
разместились уличные тренаже-
ры и оборудование для workout — 
шведские стенки, перекладины, 
рукоходы, скамьи для  пресса. 
Игровая зона оснащена совре-
менными и  безопасными кон-
струкциями для детей — горками, 
качелями. Рядом расположены ба-
скетбольное и волейбольное поля. 

Как подчеркнул глава город-
ского поселения «Шерловогор-
ское» Алексей Панин, Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния не первый год развивает ин-
фраструктуру поселка, возводя 
игровые и спортивные комплексы 
для детей. 

Ценят дружбу с  горняками 
 администрация и жители поселка 
Дровяная — в его жизни  активно 

участвует разрез «Восточный» 
ООО «Читауголь». Открытие но-
вой детской площадки горняки 
сделали настоящим праздником 
с  воздушными шарами и  дис-
котекой для  местной детворы 
и  их родителей. Качели, канат-
ная дорога, пирамида-паутинка, 
многофункциональный игровой 
комплекс, лавочки и даже песоч-
ница с моделью экскаваторного 
ковша — все это расположилось 
на  400 кв.  м. На  строительство 
ушла всего неделя — бригада ра-
бочих трудилась с утра до поздне-
го вечера. Дети высоко оценили 
результат работы. Довольные 
улыбки детей и звонкий смех, ко-
торый теперь не смолкает на пло-
щадке, — лучшая благодарность 
для горняков. 

Анна БУГРИМЕНКО

поселке Новошахтинский При-
морского края школьники пре-
вратили свалку стройматериалов 

в парковую зону, облагородили про-
странство вокруг местной библиотеки 
и помогли отремонтировать свою шко-
лу. Все эти работы они провели в рам-
ках проекта «Трудовые отряды СУЭК».

Проект получил широкое признание 
и неоднократно признавался лучшим 
социальным проектом России, а в про-
шлом году стал победителем престиж-
ного Всероссийского конкурса моло-
дежных разработок и образовательных 
инициатив в области энергетики.

В поселке Новошахтинский Михай-
ловского района работали сразу две 
смены трудотрядовцев. В экодружины 
в  основном вошли дети работников 
градообразующего предприятия  — 
РУ «Новошахтинское» ООО «Приморск-
уголь», а также дети из малообеспечен-
ных семей, всего 70 человек. 

В этом году ребята из новошахтин-
ских трудотрядов завершили проект, 
над  которым работали на  протяже-
нии последних пяти лет. На участке, 
где раньше была свалка стройматери-
алов, теперь находится лучшая в Но-
вошахтинском (а может, и  во всем 
Михайловском районе) парковая зона 
отдыха. 

Обустраивать ее школьникам при-
шлось с нуля — сначала они вывезли 
весь мусор, затем завезли на пустырь 
новую почву и грунт. В последующие 
годы трудотрядовцы методично заса-

живали участок деревьями и цветами, 
устанавливали лавки и  спортивные 
снаряды. Нынешним летом, наконец, 
состоялось торжественное открытие 
парка, и теперь это одно из любимых 
мест отдыха жителей поселка.

В свободное от работы в парке время 
трудовые отряды обустраивали терри-
торию возле поселковой библиотеки. 
Кроме того, дети помогли отремонти-
ровать свою школу. Несмотря на то что 
сезон работы трудовых отрядов закон-
чился, у них уже есть планы на следую-
щий год.

— Решили заняться территорией 
возле поселковой церкви, — уточнила 
Евгения Талызина. — Это одно из са-
мых заметных мест в Новошахтинском, 
и сейчас оно крайне запущенное. Мы 
приберемся там, посадим деревья, 
разобьем клумбы и цветники, поста-
вим скамейки и даже сделаем стоянку 
для автомобилей. Мы с ребятами уже 
написали проект и вы играли на кон-
курсе 200 тысяч рублей на его реали-
зацию.

Руководитель отметила, что трудо-
устройство детей на  время летних 
каникул стало возможным благодаря 
совместной работе фонда «СУЭК  — 
 РЕГИОНАМ», администраций Ново-
шахтинского и Липовецкого городских 
поселений, центров занятости населе-
ния Михайловского и  Октябрьского 
районов.

Алексей МИХАЛДЫК

социальный Проект

В Забайкальском крае в трех поселках, где рабо-
тают предприятия СУЭК, открыты современные 
детские спортивные площадки. Построены объ-
екты при финансовом участии фонда «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ». Игровые комплексы стали настоя-
щим подарком детям к новому учебному году. 

Новый уникальный образовательный проект фонда  
«СУЭК — РЕГИОНАМ» запущен в двух шарыповских школах.  
Направлен он на проф ориентацию детей даже  
не со школьной скамьи, а с детского сада.

Школьники из трудовых отрядов СУЭК в Приморье 
преобразовали свалку в парковую зону.

В чем соль?

В

В

С СУЭК мы 
сотрудничаем 
очень давно. 
Хорошо, что 
у  нас есть 
такие надежные 
друзья. 

Алексей Панин,  
глава городского 

поселения 
«Шерловогорское»

Прямая речь

Реализуемая СУЭК 
комплексная программа 
подготовки кадрового резерва 
охватывает прежде всего 
школьников и студентов. Так, 
во всех крупнейших шахтерских 
центрах Красноярского края 
действуют профильные 
классы компании — в текущем 
году в них обучается более 
160 старшеклассников. 

кстати

Лето пошло на пользу

Большие подарки  
маленьким 
забайкальцам

– В
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кольники первого 
и  второго классов 
горняцкого поселка 

стали первыми в  Приморье 
участниками всероссийского 
проекта «Шахматы в школе».

— Программа помогает 
всестороннему развитию лич-
ности, системному и страте-
гическому мышлению, — го-
ворит директор школы Нико-
лай Кухтинов. 

Реализация программы 
«Шахматы в школе» подразу-
мевает три этапа: подготовку 
педагогов, внедрение шахмат-
ного образования в учебный 
процесс и укомплектование 
школы необходимым инвен-
тарем. В Новошахтинске но-
вые знания получили уже два 
педагога начальной школы. 
Именно на них возложена за-
дача обучить детей премудро-
стям древнейшей стратеги-
ческой игры. Умение играть 
в  шахматы способствует 

 гармоничному развитию ре-
бенка, говорят учителя. 

— Мы пока только начали 
обучение, но вообще, как дока-
зано мировой педагогической 
практикой, шахматы развива-
ют логику и мышление, — го-
ворит учитель 2-го «А» класса 
Валентина Иващенко. — У де-
тей, занимающихся этим ви-
дом спорта, улучшаются ре-
зультаты по математике. 

Специально для  проведе-
ния шахматных уроков руко-
водство школы оборудовало 
два класса демонстрацион-

ной доской, комплектами 
шахматных фигур, электрон-
ными часами. Ученики полу-
чили специальные тетради 
и  учебники, а  преподавате-
ли  — учебно-методические 
пособия. Начать реализацию 
проекта «Шахматы в школе» 
стало возможно благодаря 
программе СУЭК по развитию 
детских шахмат в шахтерских 
регионах, которая предпола-
гает внедрение соответствую-
щего предмета в  образова-
тельный процесс начальных 
классов. При поддержке СУЭК 
шахматный проект развернут 
в Приморье.

— Реализуя программу 
«Шахматы в  школе» в  Но-
вошахтинском, мы хотим 
заинтересовать как можно 
большее количество детей 
этой игрой и поддержать уже 
существующий здесь шахмат-
ный клуб, — отметил замести-
тель генерального директора 
ООО «Приморскуголь» по ра-
боте с персоналом и админи-
страции Александр Скворцов.

роект по  развитию шахмат 
в  шахтерских городах реали-
зуется в  Красноярском крае 

с 2016 года. Впервые подобные «шах-
матные» классы появились в двух шко-
лах Бородино. Сегодня количество 
обучающихся в  них детей достигает 
150 человек. С ребятами занимаются 
опытные педагоги, в том числе между-
народный мастер Анатолий Лепендин. 
СУЭК поддерживает материально-тех-
ническую базу классов, финансирует 
выезды наиболее перспективных спорт-
сменов на  турниры регионального 
и федерального уровня. 

В Шарыпово о своем желании углуб-
ленно изучать шахматное искусство 
уже заявили более 100 человек. 

— В нашей школе действует специа-
лизированный класс СУЭК, и известие 
о том, что угольщики организуют у нас 
еще и «шахматный» класс, стало боль-
шой радостью, — рассказывает дирек-
тор школы № 3               г. Шарыпово Светлана 
Орлова. — Интерес к шахматам у ребят 
большой. В школе работает шахматный 
клуб, куда приходят ученики средних 
классов. Теперь к ним присоединятся 
второклассники. Мы надеемся, что 
такие занятия позволят не только ув-
лечь детей шахматами, но и поднять 
успевае мость по точным наукам, зна-
ние которых необходимо для техноло-
гического образования.

Анна КОРОЛЕВА,
Ольга ИЛЬЧЕНКО

социальный Проект

благотворительность

Сотрудники логистического подразделения СУЭК собрали  
средства для лечения шестилетней Леры Симоновой из города  
Артёма Приморского края.

Город Шарыпово Красноярского края и поселок Новошахтинский Приморского края присоединились 
к социальной программе СУЭК «Шахматы — шахтерским регионам». 

В шарыповской 
 школе № 3 состоялось 
торжественное открытие 
специализированного 
класса, оснащенного 
самым современным 
оборудованием 
и методической 
литературой. Таким 
образом, Шарыпово стало 
уже второй территорией 
в Красноярском крае, где 
благодаря инициативе 
СУЭК организованы 
шахматные «всеобучи» 
для детей.

Шахматное искусство

Делайте добро, это несложно!

Играют 
все!

П

Современное угольное 
производство  — это 
сложнейший механизм, 
где требуются высоко-
классные специалисты 
с  развитым мышлени-
ем, логикой, творче-
ским подходом, способ-
ные принимать опе-
ративные и  взвешен-
ные решения. Именно 
шахматы способству-
ют формированию этих 
качеств.

Вадим Зарудный,  
куратор проекта, заместитель 

директора по связям 
и  коммуникациям АО «СУЭК»

Прямая речь

Торжественное открытие шахматного класса 
в Шарыпово. Углубленно изучать шахматное искусство 
намерены более 100 учеников шарыповской школы № 3

Лера Симонова

В поселке Новошахтинский Приморского 
края учить детей играть в шахматы будут 
с начальных классов. Программа обучения 
школьников интеллектуальной игре стар-
товала в горняцком поселке. Сразу два 
класса средней школы № 1 вошли в обще-
российский проект «Шахматы в школе» 
благодаря поддержке СУЭК. 

Письмо от мамы
Уже два года я опекун Леры. Ее мать умерла, а об отце 
ничего не известно. Когда мы взяли девочку в семью, 
она совсем не говорила — только мычала, общалась 
жестами. У нее были сильное косоглазие и левосто-
ронняя косолапость. Мы упорно занимались с Лерой, 
трижды в неделю посещали логопеда и добились хо-
роших результатов: теперь Лера говорит фразами, 
поет песни и читает стихи. Лера проходит аппарат-
ное лечение глаз, носит специальные очки. Только вот 

с ногой проблемы. Левая стопа Леры на 1,5 см короче 
правой, подворачивается внутрь. Лера несколько раз 
в год проходила курсы массажа, гимнастики и физи-
отерапии, мы заказывали ортопедическую обувь, но 
ничего не помогало. Нам посоветовали обратиться 
к ярославскому доктору Вавилову, опытному детскому 
ортопеду. Мы получили его согласие на лечение, но оно 
нам не по средствам. В следующем году Лера пойдет 
в школу, и мы стараемся максимально скорректиро-
вать ее проблемы, чтобы она могла нормально учиться 
и полноценно общаться. 

Благодаря вашей помощи это стало возможно! 
Спасибо большое! 

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Приморский край

Ш

Шахматный клуб в Новошахтинском существует 
не первый год, его воспитанники принимают 
участие в российских и международных 
турнирах. Финансовую и организационную 
поддержку юным шахматистам оказывает  
фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ». 

кстати

Партия будущего
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Валуев показал класс
Для популяризации футгольфа в Хакасии и про-
ведения премьерной серии игр прибыл прези-
дент Российской федерации футгольфа, чемпион 
мира по боксу Николай Валуев. 

— СУЭК во всех регионах присутствия поддер-
живает акции и программы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, — подчеркнул на откры-
тии игр Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин. 

Взрослые и дети пришли на стадион «Шахтер», 
чтобы посмотреть на легенду мирового спорта, 
а если повезет — взять автограф или сделать 
фото на память. В общем, получились не рядовые 
состязания, а настоящий спортивный праздник. 

Попробовать себя в  футгольфе пригласили 
пять детских команд из числа спортсменов го-
рода. На поле вышли сборные по хоккею с мя-
чом, карате, боксу, баскетболу и футболу. Среди 
взрослых команд-участниц  — представители 
предприя тий СУЭК в Хакасии. Восемь дружин: 
в каждой по трое мужчин и одна женщина.  

 — Несмотря на то что мы все играем в фут-
бол, выступаем за сборную разреза, нам потре-
бовалось определенное время, чтобы освоиться 
— не было ни одной тренировки перед стар-
том, — признался Олег Грух, начальник смены 
горно-транспортного цеха разреза «Черногор-
ский». — Главное здесь —точность, нужно пра-
вильно рассчитать силу удара, а  в целом очень 
интересно. 

Как рассчитать силу удара, продемонстри-
ровал и сам Николай Валуев, который вышел 
на поле в составе сборной почетных гостей. 

Вкус победы почувствовала и детская коман-
да по хоккею с мячом. Среди взрослых самыми 
меткими оказались сотрудники обогатительной 
фабрики. 

Победила дружба
Товарищеский матч по футгольфу провели гор-
няки Назаровского разреза с воспитанниками 
городского детского дома. 

Спортсмены Назаровского разреза органи-
зовали соревнования, посвятив их 70-летию 
Дня шахтера. И вот пришло время поделить-
ся спортивным опытом с другими, в том числе 
с младшим поколением, ведь футгольф — игра 
универсальная, в нее можно играть в любом 
возрасте и с любым уровнем физической под-
готовки. К состязаниям заготовили пять трасс 
с лунками. И вот долгожданный старт! Двум 
командам Назаровского разреза (от управле-
ния и от совета молодежи) противостояли три 
детские.

 — Я первый раз играла в футгольф, — го-
ворит семиклассница Полина. — Поначалу пе-
реживала, но после первого этапа стало легче: 
поняла, как играть, как бить. Мы все активные, 
и новый вид спорта нам понравился.

Ребята отмечают: совместные с горняками 
Назаровского разреза мероприятия всегда про-
ходят интересно. Не раз команды встречались 
на спортивных площадках: были и баскетболь-
ные баталии, и волейбольные матчи, и турниры 
по мини-футболу. Для интеллектуалов шахмати-
сты разреза проводят мастер-классы; с любите-
лями пинг-понга сильнейшие игроки предприя-
тия отрабатывают хитрые удары и топ-спины.

Как и от всех этих состязаний, заряд бодрости 
и хорошего настроения от футгольфа получи-
ли все. А юным футгольфистам достались еще 
и заслуженные награды — детские команды за-
няли весь пьедестал почета. Благодаря совету 
молодежи угледобывающего предприя тия по-
бедителям вместе с медалями вручили сладкие 
подарки. И уже в продолжение заведенной тра-
диции для всех юных спортсменов коллектив 
Назаровского разреза преподнес спортивный 
инвентарь. 

Анастасия ХОМА,
Лилия ЕФАНОВА

играх приняли участие четыре команды ветеранов. С улыбкой 
и юношеским задором команды «Оба-на!» (шахта им. С. М. Киро-
ва), «Локомотив» (Объединенное ПТУ Кузбасса), «Джентльмены 

удачи» (шахта «Комсомолец») и «Высшая лига» (ШУ им. А. Д. Рубана) 
преодолевали задуманные организаторами интересные этапы сорев-
нований. 

Одним из самых захватывающих стал аттракцион «Регби», где участни-
ки забивали регбийными мячами голы в корзину соперников. Эта игра 
потребовала внимания, меткости, быстрой реакции и хорошей физиче-
ской формы. В результате упорной борьбы в «Забойных играх» победи-
ли «Джентльмены удачи». На втором месте были железнодорожники из 
 команды «Локомотив».

Игорь ЧИКУРОВ

сПорт

Футгольф – в массы

Забойные игры

Соревнования по футгольфу 
прошли в Хакасии и в Красно-
ярском крае по  инициативе 
СУЭК. Последователей 
 необычной игры с каждым 
днем становится все больше.

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только 
вперед и только все вместе!» — под таким 
девизом на стадионе спорткомплекса «Юность» 
прошли «Забойные игры» для ветеранов 
компании  «СУЭК-Кузбасс».

Совместные с горняками Назаровского разреза мероприятия в детском доме всегда проходят ярко и интересно

Николай Валуев (в центре) в Черногорске участвовал в турнире и награждал победителей

«Футгольф» звучит 
непривычно, но когда 
люди с  ним знакомят-
ся  — понимают, что 
это простая и  демо-
кратичная игра. Бла-
годарю СУЭК за то, 
что помогает нам ор-
ганизовывать такие 
спортивные празд-
ники и   продвигать 
этот вид спорта. 
Еще  нигде на  игру 
не  приходило столько 
болельщиков. 

Николай Валуев, 
чемпион мира по  боксу

Прямая речь

В

Один из этапов конкурса проходил по мотивам популярной флеш-игры 

Задача каждого участника — 
отправить мяч в лунку ногами. 
Побеждает тот, кто использовал 
для достижения цели 
наименьшее количество ударов. 
Игра зародилась в Европе 
в 2009 году, а в России ее 
осваивают с 2014-го. 

условия игры
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анаторий-профилакторий 
МСЧ «Шахтер» награжден 
дипломом и  медалью ла-

уреата Национального конкурса 
«100 лучших курортов России — 
2017» в номинации «Лучшие са-
натории» за высокое качество 
курортно-оздоровительных услуг 
и получил право использования 
логотипа конкурса «100  лучших 
курортов России — 2017». 

В ходе исследования были вы-
соко отмечены активно исполь-
зуемые современные методы 
реабилитации и  оздоровления, 
в  том числе занятия в  спортив-
но-реабилитационном комплексе 
«Давид», а также иглорефлексо-

терапия,  спелеотерапия, озоно-
терапия. Учитывались наличие 
современной лечебно-диагности-
ческой базы, разно образие и сба-
лансированность питания, ком-
фортность размещения, а   также 
качество медицинских и курорт-
но-оздоровительных услуг, высо-
кий профессионализм персонала 
и заслуженная репутация. Ежегод-
но в  корпоративном санатории- 
профилактории оздоравливается 
более 1000 человек: здоровье укре-
пляют сотрудники предприятий 
компании, также действуют специ-
ализированные ветеранские и дет-
ские сезоны. Качественную лечеб-
но-профилактическую помощь 
и досуг обеспечивает коллектив, 
в  составе которого шесть  высо-
коквалифицированных  врачей 
и 15 медицинских  сестер.

Игорь ЧИКУРОВ

одобные соревнования на призы про-
славленной биатлонистки уже ста-
ли традиционными, они проводятся 

с 2010 года. Только вот нынешний турнир стал 
необычным: это была пятиэтапная эстафета, 
объединившая все поколения биатлонистов — 
детей, юниоров, взрослых спортсменов и ве-
теранов. 

— Главная идея — организовать большой 
праздник биатлона, когда на второй план от-
ходят спортивные результаты, а на первый вы-
ходит удовольствие от спортивных занятий 
и общения, — говорит Ольга Медведцева.

— Такой праздник в нашем городе не слу-
чаен, — отметил заместитель главы города 
Бородино Александр Первухин. — Ведь Ольга 
Пылева- Медведцева — наша землячка, здесь 
она делала свои первые шаги к олимпийским 
вершинам, так же как и еще две известные 
бородинки — Ольга Галич и Ольга Ромасько.

В соревнованиях приняли участие 
16  команд. Почетными гостями спортивного 
праздника стали легенды биатлона: Светлана 
Слепцова, олимпийская чемпионка 2010 года, 
чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслу-
женный мастер спорта, и Ольга Вилухина, дву-

кратный серебряный призер Олимпийских 
игр 2014 года, бронзовый призер чемпионата 
мира 2012 года в гонке преследования. Обе 
они отметили и сложность трассы, и техниче-
ское оснащение спортивных площадок.

— Именно на таких трассах нужно трениро-
ваться, чтобы успешно выступать на мировом 
уровне, — уверена Ольга Вилухина.

По итогам соревнований лучших результа-
тов в личном зачете добились бородинские 
спорт смены Кирилл Скугарев, Даниил Кузин 
и Виктор Вальтер. Не зря говорят: дома и сте-
ны помогают.

Анна ШТРЕККЕР

сПорт

Успехи команды 
«Шахтер-СУЭК» 

Биатлон без снега

Профилакторий «СУЭК-
Кузбасс» – в сотне лучших

В Республике Хакасии завершился сезон футбольных 
турниров. Команда «Шахтер-СУЭК» из Черногорска, 
которую с 2004 года поддерживает Сибирская угольная 
энергетическая компания, собрала внушительную кол-
лекцию наград.

Сибирская угольная энергетическая компания поддержала 
прошедшие в Красноярском крае соревнования по  летнему 
биатлону на призы двукратной олимпийской чемпионки   
Ольги Медведцевой. Они прошли в городе Бородино,  
на базе  комплекса по зимним видам спорта.

Занятия в спортивно-реабилитационном комплексе «Давид»

Участники соревнований с именитыми спортсменками

первые черногорские футболисты, 
представляя Республику Хакасию, 
стали победителями межрегиональ-

ного турнира «Первенство России: зона 
 «Сибирь» (первая лига).

  — Успехи футболистов «Шахтер- 
СУЭК» — это прежде всего результат пре-
данности игроков и тренерского состава 
спорту, своей команде и своему городу, — 
говорит и.  о.  генерального директора 
ООО «СУЭК- Хакасия» Владимир Азев. — 
Систематические тренировки и  ответ-
ственный подход к каждому матчу позво-
ляют шахтерской дружине укреплять спор-
тивную славу города угольщиков и стано-
вятся примером для школьников и студен-

тов Черногорска. Со своей стороны СУЭК 
вносит максимальный вклад в развитие 
спортивных традиций на территориях сво-
его присутствия, поэтому можно и в даль-
нейшем ожидать от наших команд яркого 
выступления в различных турнирах.

В прошедшем сезоне футболисты 
«Шахтер- СУЭК» выиграли все кубковые 
турниры региона, что позволило им в оче-
редной раз стать обладателями Кубка 
 Хакасии, Кубка Победы, Кубка Федерации 
футбола Респуб лики Хакасии. Кроме того, 
в чемпионате Хакасии команда из города 
угольщиков заняла второе место.  

Евгений ФИЛИМОНОВ

В

П

С

приняли участие 
в  соревнованиях  
по летнему биатлону

16 команд

здоровый образ жизни

Более 

1000 
ЧЕЛОВЕК
ежегодно 
оздоравливается 
в  санатории-
профилактории 
МСЧ  «Шахтер»

Санаторий-профилакторий медико-санитарной ча-
сти (МСЧ) «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» стал лауре-
атом  Национального конкурса «100 лучших курортов 
России — 2017». 

цифра

цифра
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а сегодняшний день в  кор-
поративной библиотеке 
СУЭК более 700 электронных 

и  аудиокниг по менеджменту, эко-
номике, финансам, управлению 
персоналом, продажам, рекламе 
и PR. Здесь есть интересные пере-
воды монографий П.  Ф.  Друкера, 
И. К. Адизеса, Т. Питерса, Д. Уэлча, 
Д. Траута, Д. Огилви, Д.  Трампа. 
Корпоративный университет по-
старался охватить широкий спектр 
тематики от основ маркетинга и ме-
неджмента до практических прие-
мов деловых коммуникаций, где 
каждый сотрудник сможет найти те 
знания, которые необходимы имен-
но ему.

— Корпоративная библиотека — 
это уникальная возможность для со-
трудников повысить уровень своих 
знаний и свою личную эффектив-
ность, быть в  курсе самых новых 
и  успешных идей, в  библиотеке 
каждый сможет найти «свою» кни-
гу и как минимум получит удоволь-
ствие от  прочтения,  — отмечает 
Мария Комарова, Корпоративный 
университет СУЭК.

Книги из  библиотеки СУЭК по-
могут развить различные профес-
сиональные компетенции, научат 
лидерству и  эффективному руко-
водству, управлению временем 
и  делегированию, виртуозному 
проведению переговоров, правиль-

ной  постановке задач и распреде-
лению усилий, сплочению команды 
и управлению ресурсами. Каждая 
из  электронных книг может ощу-
тимо повысить профессиональный 
уровень читающего.

Удобный интерфейс библиотеки 
позволит сотрудникам, желающим 
развиваться или проходящим обу-
чение по программам Корпоратив-
ного университета, легко находить 
нужные книги (они уже разложе-
ны по тематическим виртуальным 
полкам), смотреть рекомендации 
топ-менеджеров и руководителей, 
обсуждать прочитанное и делить-
ся впечатлениями с  коллегами, 
оставлять свои отзывы и отмечать 
цитаты.

Понравившуюся литературу мож-
но читать с любого устройства: мо-

бильного телефона, планшета или 
компьютера. Читать можно где 
угодно и когда угодно — для этого 
не требуется постоянное интернет- 
соединение, вы просто скачиваете 
книгу на свой гаджет. 

Но самое главное, каждая книга 
может открыть новый мир, пода-
рить новый взгляд, оказаться полез-
ной в самой неожиданной ситуации 
и помочь подняться на ступеньку 
выше в своем развитии.

Почему так важно читать?
Книга — хранитель истории чело-
вечества, определяющий настоя-
щее и предсказывающий будущее. 
Знания имеют свойство накапли-
ваться, и чтение способствует это-
му активнее всего. Но есть условие: 
читать нужно постоянно, выбирая 

не только то, что приятно, но и то, 
что полезно. 

Человек читающий отличается 
большим запасом знаний, широ-
ким кругозором, хорошей памятью 
и дисциплинированным умом, что 
ощутимо влияет на его авторитет 
в коллективе и карьерный рост. Чем 
разнообразнее книги, в которые по-
гружается человек, тем более гиб-
ким становится его мышление, тем 
больше он может осмыслить само-
стоятельно.

Условно люди делятся на тех, кто 
читает книги, и  тех, кто слушает 
тех, кто читает. К какой категории 
относитесь вы?

Корпоративный университет: 
нам важно, чтобы вы 

развивались

едропользователи, являющиеся участ-
никами правоотношений в сфере зем-
лепользования, при ведении работ обя-

заны соблюдать требования, установленные 
«Законом о недрах», Земельным и Градострои-
тельным кодексами и другими применимыми 
нормами.

Так, при возведении новых объектов ос-
новной постулат — «создаем все условия для 
начала строительства капитальных объектов 
после получения разрешения со стороны гос-
органов (в тех случаях, когда такое разреше-
ние необходимо в соответствии с законом)». 

Немало примеров из российской действи-
тельности говорит само за себя: объекты, 
построенные незаконно, не принимаются 
в эксплуатацию, а в отдельных случаях и вовсе 
подлежат сносу за счет заказчика. Понятно, 
что такие действия сопряжены с тратой зна-
чительных ресурсов компании, и не только 
финансовых. 

Кроме того, последние тенденции изме-
нения законодательства буквально предо-
пределяют повышенную ответственность 
недропользователя при строительстве. Так, 
Минстрой России внес предложения об изме-
нении Градостроительного кодекса РФ и по-
становления Правительства РФ от 16 февраля 
2008 года № 87 в части утверждения эталона 
проектной документации на строительство 
угольных шахт. В рамках функции комплаенс 
законодательные инициативы в постоянном 
режиме отслеживаются юридической служ-

бой компании, причем как на федеральном 
уровне, так и в каждом регионе присутствия 
СУЭК. 

В целях эффективной организации работы 
при заключении договоров на ведение строи-
тельства, требующего оформления разреши-
тельной документации, производственным 
блоком и юридической службой СУЭК был 
проведен в октябре 2017 года специализи-
рованный профильный семинар, участники 
которого обменивались опытом по выработке 
общих подходов к решению сложностей, воз-
никающих на этом направлении.

Наталья УСКОВА,
заместитель генерального директора —  

директор по юридическим вопросам 
и комплаенс-процедурам 

ООО «Приморскуголь»

новости

работать Правильно и честно

Корпоративная 
библиотека СУЭК 

Комплаенс в сфере земельных  
и имущественных отношений
В современных условиях, учитывая непростую обстановку, 
в любом бизнесе необходимо ориентироваться 
на достижения и опыт развития передовых компаний, 
оперативно перенимать и развивать лучшие практики. 
Система комплаенс выступает для предприятий СУЭК одним 
из примеров эффективного управленческого инструмента. 
В числе 12 направлений комплаенс в компании развивается 
и комплаенс в сфере земельных и имущественных 
отношений.
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комПлаенс-регламент  
для этой области закреПляет 
обязательный учет 
следующих ПринциПов:

•  принцип юридической чистоты
•  принцип рационального управ-

ления имуществом
•  принцип рационального ис-

пользования земли
•  принцип недопущения наруше-

ний установленного порядка 
строительства объекта недви-
жимости

В конце октября Корпоративный университет 
СУЭК запустил новый инструмент обучения 
и развития персонала — электронную библиотеку 
бизнес-литературы, в которой собрано более 
700 лучших книг. Сервис на бесплатной основе 
доступен для всех сотрудников компании. 
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