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Волонтеры СУЭК 
приближают 
Новый год

К
онкурс проводится Министерством 
энергетики РФ, в состав экспертного 
совета конкурса входят руководители 

крупнейших федеральных деловых СМИ, 
факультетов журналистики российских 
высших учебных заведений, представители 
органов государственной власти, экспер-
ты в области ТЭК. Возглавляет экспертный 
совет пресс-секретарь президента России, 
заместитель руководителя администрации 
президента России Дмитрий Песков.

В номинации «Социальная и экологиче-
ская инициатива» СУЭК награждена за ком-
плексную программу поддержки регионов 
«Вместе против COVID-19». В течение года 
СУЭК поддерживает медицинские учреж-
дения на территориях присутствия, обеспе-
чивая их необходимым оборудованием, са-
нитарно-защитными средствами, проводит 
дезинфекцию общественных пространств 
в городах и поселках. На всех предприяти-
ях СУЭК сотни волонтеров присоединились 
к акции #МыВместе Общероссийского на-
родного фронта. Волонтеры доставляют 

продуктовые и витаминные наборы, сред-
ства защиты и гигиены ветеранам, пенсио-
нерам, многодетным, социально сложным 
семьям. Компания и волонтеры СУЭК также 
помогают медикам, находящимся на пере-
довой борьбы с коронавирусом: обеспечи-
вают их продуктами, фруктами, горячими 
обедами, создают комфортные условия ра-
боты и отдыха. АО «СУЭК», руководители 
Компании и наиболее активные волонтеры 
СУЭК были отмечены грамотой и медалью 
от президента России Владимира Путина за 
активное участие в акции #МыВместе.

Также СУЭК получила награду «МедиаТЭК» 
в  специальной номинации этого года — 
«75 лет Победы» — за масштабную работу по 
сохранению исторической памяти народа. 
В течение года силами Компании и ее сотруд-
ников были проведены десятки памятных ак-
ций, посвященных 75-летию Великой Победы 
и подвигу народа. Особое внимание и забота 
традиционно уделяются ветеранам Великой 
Отечественной войны и нравственному вос-
питанию подрастающего поколения.

Проект входящей в  состав СУЭК Си-
бирской генерирующей компании (СГК)  
«Говорит и слушает СГК» по созданию и раз-
витию среды общения между компанией 
и потребителями услуг для формирования 
атмосферы взаимного доверия стал побе-
дителем конкурса в номинации «Лучшая 
пресс-служба среди межрегиональных ком-
паний ТЭК».

Входящее в состав СУЭК АО «Ургалуголь» 
стало лауреатом премии за программу  
популяризации профессий ТЭК «Ургалуголь. 
Рассвет» — выставочный проект, посвящен-
ный шахтерской профессии.

А газета «Черногорский рабочий» (Рес-
публика Хакасия), созданная и много лет 
издающаяся при поддержке СУЭК, уделяю-
щая большое внимание роли ТЭК в жизни 
Хакасии, стала победителем в номинации 
«Региональные печатные СМИ» и лауреа-
том номинации «Новая энергия для страны 
и развитие ТЭК».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

№ 11 НОЯБРЬ 2020

10 ноября были объявлены итоги престижной всероссийской премии «МедиаТЭК», 
проводимой Министерством энергетики РФ. Решением федерального жюри 
АО «СУЭК» было признано победителем премии сразу в нескольких номинациях.

Работники СУЭК помогают 
школьникам с выбором 
будущей профессии
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Результаты конкурса были объявлены 
25 ноября в Москве на XVII Ежегодной 
практической конференции «Годовой 

отчет: опыт лидеров и новые стандарты», 
проходившей в онлайн-формате.

Среди победителей конкурса в других 
номинациях в  этом году — Сбербанк, 
«Рос атом», «ИнтерРАО» и «Россети». В чис-
ле номинантов лучшего отчета в области 
устойчивого развития — «Газпромнефть» 
и «Норильский никель».

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС- 
Аналитика») — крупнейшее агентство меж-
дународного формата в области некредит-
ных рейтингов, занимается составлением 
рэнкингов, присвоением некредитных рей-
тингов, проведением исследований отрас-
лей и рынков, ежегодно публикует порядка 
100 рейтинговых исследований.

Отчетность в области устойчивого раз-
вития АО «СУЭК» традиционно побеждает 
на самых престижных конкурсах и полу-
чает высшие награды от профессиональ-
ного сообщества, в том числе — в конкур-
се РСПП «Лидеры российского бизнеса», 
конкурсе Министерства энергетики на 
лучшую социально ориентированную ком-
панию в энергетике, конкурсах годовых 
отчетов Московской биржи и  агентства 
«Эксперт». СУЭК также традиционно вхо-
дит в число лидеров индексов корпоратив-
ной ответственности и отчетности РСПП, 
в том числе за качество социальной отчет-
ности. В рэнкинге «Лидеры корпоративной 
благотворительности России» компания 
заняла призовое место в номинации «Ин-
формационная открытость благотвори-
тельной деятельности».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

C реди основных задач конкурса — выра-
зить благодарность работникам медуч-
реждений, где проходят медицинское 

обслуживание сотрудники предприятий Ком-
пании и их семьи, и стимулировать медперсо-
нал на дальнейшее повышение качества услуг 
для населения.

Врачей и медработников, которые получат 
финансовое вознаграждение от СУЭК, выбе-
рут сами жители регионов присутствия Ком-
пании. На первом этапе конкурса они на го-

родских интернет-сайтах и в социальных сетях 
называли имена врачей, которым хотели бы 
выразить благодарность за высокое мастер-
ство, верность профессии и внимательное от-
ношение к пациентам. В шахтерских городах 
Красноярского края — Бородино, Назарово 
и Шарыпово — участие в таком опросе приня-
ли свыше полутысячи жителей. Большинство 
из них предложили к поощрению терапевтов 
и педиатров — врачей, которые в период панде-
мии оказались на передовой борьбы с опасной 

инфекцией. Особо отмечали жители медсестер, 
работающих в ковидных бригадах. «Невероятно 
трудолюбивые, грамотные специалисты, душев-
ные, отзывчивые, добрые и очень отважные», — 
так характеризовали участники опроса врачей 

и медработников, оставляли в комментариях 
слова благодарности от себя и своих близких 
и непременно добавляли: «Низкий поклон вам 
за ваш тяжелый труд!»

По итогам первого тура конкурса во всех 
городах выявят лидеров, чьи имена будут вы-
несены на открытое народное голосование на 
сайте fond.suek.ru. Время начала и окончания 
голосования — с 10 по 15 декабря. Победителей 
и призеров конкурса (1, 2 и 3-е места) определят 
в каждом из регионов, а это кроме Красноярско-
го края — Кемеровская и Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Забайкальский, Приморский 
и Хабаровский край, республики Бурятия и Ха-
касия, город Мурманск. Лучшие, по мнению их 
жителей, медработники получат специальные 
премии от СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 

 Анна КОРОЛЕВА

Премии СУЭК для лучших медработников
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
поддержит лучших врачей и медицинских работников. 
Межрегиональный конкурс «Земский доктор» проводят 
в городах присутствия Компании фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития».

Социальная 
отчетность СУЭК – 
лучшая в России

Отчет в области устойчивого 
развития АО «СУЭК» — 
лучший в России. К такому 
заключению пришло жюри 
конкурса годовых отчетов 
за 2019 год рейтингового 
агентства RAEX.

СУЭК – победитель «МедиаТЭК-2020»
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Стивидоры ММТП достигли рекордной цифры перевалки угля —

2 864 101 тонна

сновной вклад в объеме более 2,4 мил-
лиона тонн угля принадлежит очист-
ной бригаде Дмитрия Година, завер-

шившей отработку лавы № 66-01 — первой 
на Восточной промплощадке предприятия. 
Отметим, что эксплуатация технологического 
комплекса промплощадки началась весной 
текущего года. Общая стоимость 25 различ-
ных зданий и сооружений, введенных в строй, 
составила 1,3 миллиарда рублей.

Уникальным для отрасли событием стало 
создание на Восточной промплощадке ра-
диального отвалоформирователя. Силами 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — крупного сервисного 
завода компании «СУЭК-Кузбасс», специали-
зирующегося на производстве и ремонте раз-
личного горношахтного оборудования, — со-
вместно с подрядчиками был сконструирован, 
изготовлен и смонтирован первый отечествен-
ный поверхностный ленточный поворотный от-
валообразователь с шириной полотна 1600 мм 
и производительностью 4000 т/ч.

Сама лава № 66-01 тоже уникальна для 
предприятия. Длина забойной части, ос-

нащенной механизированной крепью JOY 
RS25/55, забойно-транспортным комплексом 
DBT и очистным комбайном Eickhoff SL 900, 
составила 400 метров. 

Приступив к отработке лавы в марте, 
очистники в первые же месяцы достигли 
производительности 500 и более тысяч тонн 
угля. Летом коллектив столкнулся с серьез-
ными трудностями, вызванными сложны-
ми горно-геологическими условиями за-
легания пласта, неустойчивостью горного 
массива. Но принятый комплекс мер по-
зволил  бригаде  Дмитрия  Година вновь вы-
йти на ритмичную работу — общая добыча 
за  сентябрь и октябрь составила 950 тысяч 
тонн.

Завершив в ноябре отработку лавы №  66-01, 
коллектив предприятия сосредотачивается 
на перемонтаже оборудования в следую-
щую лаву № 66-02. Запасы угля в ней со-
ставляют 4,5 миллиона тонн. Ожидаемый 
ввод в эксплуа тацию — январь 2021 года. 

Игорь ЧИКУРОВ

тивидорная компания АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК преодолела прошлогодний 
рекорд отгрузки угля за год с опереже-

нием на 1,5 месяца и улучшила показатели по 
погрузке на флот.

По состоянию на 19 ноября в порту на флот 
с начала года погрузили 20 595 000 тонн, 
превысив тем самым предыдущий макси-
мальный показатель за 2019 год в объеме 
20 527 732 тонны.

«Данный результат — знаковый показатель 
слаженной работы всего коллектива, умеюще-
го четко координировать производственные 
процессы, направленные на рост выполняе-
мых планов и задач, при неукоснительном 
соблюдении промышленной и экологической 

безопасности. Большой вклад в достижение 
высоких показателей внес наш основной 
парт нер в лице ОАО «РЖД», для которо-
го уголь является одним из приоритетных 
грузов», — отметил Генеральный директор 
АО «Дальтранс уголь» Владимир Долгополов. 

Статистика работы балкерного терминала 
СУЭК свидетельствует о стабильно положи-
тельном росте объема перевалки груза. Так, 
16 сентября 2020 года в стивидорной компа-
нии со значительным опережением сроков 
был установлен показатель отгрузки в объеме 
16 млн тонн с начала года. В 2019 году анало-
гичная отметка была достигнута 23 октября.

Вячеслав СТЕПАНЮК

ак сообщает служба коммерческой 
и  складской работы порта, 4 ноября, за-
вершив погрузку судна HALIT YILDIRIM, 

стивидоры достигли рекордной цифры пере-
валки угля — 2 864 101 тонна, тем самым 
превысив предыдущий максимальный пока-
затель погрузки флота за год, установленный 
в 2017 году и составивший 2 849 862 тонны.

Напомним, что с 2018 года в порту нача-
лись масштабные преобразования — рекон-
струкция гидротехнических сооружений: 
причала № 34, причала № 35, подходного 
канала к причалам № 31–35, акватории при-
чалов № 34 и 35 в морском порту Восточный. 
В течение последующих двух лет, в сложных 
технических условиях, не прекращая строи-
тельно-монтажные работы, портовики мето-
дично сохраняли объемы. В итоге статистика 
показателей работы Малого порта стабильно 
демонстрировала положительную динамику. 
«Любой рекорд — это результат слаженной 
работы всего коллектива, знающего, как со-
блюдать промышленную и экологическую 
безопасность, проводить работы, совмещая 
их с плотным графиком обслуживания ме-
ханизмов. Ведь именно такой опыт, а также 
желание трудиться позволяют команде нашего 

порта ставить рекорды», — говорит Генераль-
ный директор компании Евгений Пономарев, 
комментируя достигнутый результат.

Большой вклад в достижение высоких пока-
зателей внесли предприятия СУЭК, увеличи-
вающие отгрузку угля с месторождений Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, а также 
партнер в лице ОАО «РЖД», для которого энер-
гетический уголь является одним из приори-
тетных грузов. РЖД предоставила максималь-
но возможный дисконт для стимулирования 
рос та объемов перевозок в сложных условиях 
неблагоприятной ценовой конъюнктуры на 
европейских рынках. Решения принимались 
в самый сложный для угольной отрасли мо-
мент, когда ценовая конъюнктура реализации 
угля на западном направлении была крайне 
негативной, а также на фоне промышленного 
спада в Европе в связи с пандемией COVID-19. 
«Именно такое единодушие с нашими колле-
гами из СУЭК и РЖД, совместная слаженная 
работа по организации перевозочного про-
цесса дают качественные результаты и ведут 
коллектив нашего порта к рекордным показа-
телям», — подчеркивает Евгений Пономарев.

Анастасия ФЕДОРОВА

Малый порт бьет рекорды
Стивидорная компания «Малый порт» преодолела рекорд годовой 
перевалки угля, который был достигнут компанией в 2017 году, 
и обновила рекордные показатели по погрузке флота.

Талдинцы добыли 
трехмиллионную
Коллектив шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс» 
добыл с начала года трехмиллионную тонну угля.

В трудный год работаем 
на опережение
Ванинский балкерный терминал «Дальтрансуголь» установил 
новый рекорд годовой отгрузки.
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

н составил 381 единицу подвижного состава, 
в том числе 128 вагонов с минеральными удо-
брениями. Ранее максимальное число выгру-

женных вагонов с минеральными удобрениями лишь 
в отдельные периоды 2018 года достигало 108.

Как отметил директор по логистике Сибирской уголь-
ной энергетической компании Денис Илатовский, 
в октябре 2020 года в ООО «МБТ» был внедрен ряд тех-
нологических и организационных новшеств, которые 
позволили ускорить выгрузку минеральных удобрений. 
Их суть — в более оперативной подаче подвижного 
состава и сокращении сроков его обработки.

«Новая технология работы с подвижным составом 
оправдала себя, и уже в ноябре доказала свою эффек-
тивность, позволив терминалу ООО «МБТ» установить 
новый рекорд», — отметил директор по логистике СУЭК 
Денис Илатовский.

Специалисты рассчитывают на то, что в ближайшее 
время удастся дополнительно улучшить показатели 
суточной выгрузки вагонов. Соответствующая рабо-
та по оптимизации погрузочно-разгрузочных работ 
продолжается.

Автор: Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

В ООО «Мурманский балкерный 
терминал» («МБТ»), находящемся 
на территории грузового 
района № 3 Мурманского морского 
торгового порта, поставлен 
рекорд общей суточной обработки 
железнодорожных вагонов. 

Новые 
технологии – 
новые рекорды
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Подведены итоги рейтинга компаний-операторов по производительности вагонного парка 
за III квартал 2020 года, по экспертной оценке Института проблем естественных монополий. 
Согласно результатам рейтинга производительность вагонного парка АО «СУЭК» стала самой 
высокой среди операторов — 11 320 тк•м на вагон в сутки.

Самые производительные

роме АО «СУЭК», в пятерку лидеров 
операторских компаний по этому 
показателю входят «УГМК-Транс» 

(11 136 тк•м на вагон в сутки), «Новотранс» 
(9773 тк•м на вагон в сутки), «Мечел-Транс» 
(9016 тк•м на вагон в сутки) и «ТалТЭК Транс» 
(8449 тк•м на вагон в сутки).

Показатель производительности вагона 
отражает эффективность управления пар-
ком, демонстрируя общую протяженность 
груженых рейсов на вагон в парке оператора. 
А именно груженые рейсы обеспечивают 
доход операторской компании. В 2020 году 
АО «СУЭК» на 17 % по сравнению с прошлым 
годом увеличило показатели производитель-
ности своего парка. Добилось таких впечат-
ляющих результатов АО «СУЭК» благодаря 
изменению подхода в управлении парком, 
что позволило увеличить скорость достав-
ки груженых отправок и оптимизировать 
порожние. 

«Мы оптимизировали порожний парк 
вагонов на полигонах, где осуществляем 

перевозки, а также установили показате-
ли-индикаторы, сигнализирующие, что 
на каком-то направлении накапливается 
избыток порожних вагонов. После появле-
ния сигнала принимается решение снижать 
количество отправок порожних вагонов на 
данное направление или отводить парк 
с проблемного направления на заказы сто-
ронних клиентов в случае экономической 
эффективности таких перевозок, — гово-
рит заместитель Генерального директора — 
директор по логистике АО «СУЭК» Денис 
Илатовский. — Также мы отказались от мел-
ких отправок (менее 10 вагонов) в адрес 
Западно-Сибирской железной дороги и осу-
ществляем такие перевозки не далее чем на 
«соседнюю» дорогу от дороги выгрузки. Все 
это позволило сократить количество и срок 
бросаний вагонов АО «СУЭК» и повысить 
эффективность перевозок».

Важным направлением повышения эф-
фективности управления порожними ва-
гонами АО «СУЭК» стала синхронизация 

с технологией и методикой перевозок 
 Западно-Сибирской железной дороги и Цен-
тральной дирекции управления движением 
ОАО «РЖД».

Одновременно с повышением эффектив-
ности порожних вагонопотоков АО «СУЭК» 
распределяет груженые вагоны на самые 
эффективные направления. А с августа   
перевозки для других грузоотправителей 
осуществляются только при условии под-
тверждения готовности и ответственно-
сти клиента в приеме вагонов АО «СУЭК» 
и наличии ГУ-12 на груженый рейс именно 
в парке АО «СУЭК». Таким образом компания 
сокращает время на груженый рейс в точках 
погрузки и выгрузки.

Повышение эффективности использования 
вагонов позволило сократить размер парка под 
управлением АО «СУЭК» при росте объемов 
грузоперевозок. Парк под управлением  сокра-
тился на 3 %, достигнув 49,6 тысячи вагонов. 

Милана ЧЕЛПАНОВА 

К

тоги национальной премии 
были подведены в конце ми-
нувшей недели в Москве в рам-

ках ежегодной научно-практической 
конференции «Формула транспортной 
безопасности. Закон. Знание. Прак-
тика». «Приятно, что «Дальтранс-
уголь» второй год подряд признают 
одним из лучших в конкурсе за на-
циональную премию. Безусловно, 
в этом заслуга наших сотрудников, 
их профессионализма и стабильности 
в решении вопросов безопасности 
в порту», — говорит Генеральный 
директор АО «Дальтрансуголь» Вла-
димир Долгополов.

Напомним, премия учреждена ас-
социацией «Транспортная безопас-
ность» и одноименным фондом при 
поддержке Минтранса РФ и комите-
та Госдумы. Ее цель — пропаганда 
новейших достижений и передовых 
способов, методов и решений в об-
ласти обеспечения транспортной 

 безопасности. Отбирает и определяет 
лауреатов премии экспертный совет, 
функционирующий на базе ассоци-
ации «Транспортная безопасность». 
Соискателями могут стать органы 
госвласти, предприятия, учебные 
центры, подразделения транспорт-
ной безопасности, а также их руко-
водители и специалисты. Для участия 
необходимо подать заявку, которая 
должна содержать сведения о дости-
жениях и внедрениях в сфере транс-
портной безопасности. Экспертный 
совет оценивает каждый показатель 
по шкале от нуля до 10 баллов, баллы 
суммируются. На площадке конфе-
ренции прошло обсуждение акту-
альных вопросов государственной 
политики, нормативно-правового 
обеспечения, государственного 
надзора, подготовки специалистов 
и работников транспортной безо-
пасности к практической реализа-
ции требований законодательства 

в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Из года в год соискатели оценива-
ются по различным критериям, таким 
как разработка и утверждение плана 
обеспечения транспортной безопас-
ности, привлечение подразделений 
для ее обеспечения, оснащенность 
объекта техническими средства-
ми. По информации организаторов 
премии, ее эксперты и оценочная 
комиссия тщательно изучают пре-
доставленную документацию, а также 
исследуют объекты транспортной ин-
фраструктуры, посещая номинантов 
для его непосредственной оценки. 
Кроме того, в очередной раз отмечена 
квалифицированная и авторитетная 
работа специалистов АО «СУЭК» в экс-
пертных и рабочих группах по реа-
лизации требований «регуляторной 
гильотины».

 
Вячеслав СТЕПАНЮК

АО «Дальтрансуголь» СУЭК получило национальную премию «Транспортная 
безопасность России — 2020» в номинации «Лучший субъект транспортной 
инфраструктуры или перевозчик морского и речного транспорта, 
реализовавший требования в области обеспечения транспортной 
безопасности».

Транспортная безопасность в Ванино
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С тандарт в области производственной 
безопасности и охраны труда (ISO 
45001:2018), как отмечают эксперты, 

является одним из самых ожидаемых в мире. 
Это первый международный стандарт, на-
правленный на повышение уровня безопас-
ности на предприятиях и в организациях, 
минимизацию рисков нанесения ущерба 
здоровью и несчастных случаев на рабочем 
месте. Стандарт фокусируется на проведении 
системной работы по предупреждению трав-
матизма сотрудников и активном вовлечении 
менеджмента в повышение производственной 
безопасности труда.

В СУЭК здоровье и безопасность работников 
являются главным приоритетом. Предприятия 
Компании регулярно проходят внешние аудиты 
на соответствие требованиям безопасности.

АО «СУЭК-Красноярск» 
успешно прошло внешний 
аудит соответствия 
интегрированной системы 
менеджмента международным 
стандартам в области 
качества, экологии, 
производственной 
безопасности и охраны труда.

В соответствии с мировыми стандартами

Работа в сфере безопасности 
и охраны труда, масштабные 
инвестиции в модернизацию 
производства, оснащение 
аварийно-спасательных 
формирований, развитие 
направления медицины труда 
позволили СУЭК снизить 
травматизм с 2006 года 
более чем

в 5 раз

ЦИФРА

Меж дународные с тандарты в  обла-
сти качества (ISO 9001:2015) и экологии 
(ISO 14001:2015) также направлены на реали-
зацию принятой в Компании стратегии устой-
чивого развития. Поставляя уголь в 48 стран 
мира, СУЭК укрепляет лидирующие позиции, 
в том числе за счет особого внимания к каче-
ству поставляемой продукции. В сфере эко-
логии Компания реализует корпоративную 
систему контроля экологической безопасно-
сти на всех этапах операционного цикла — от 
добычи угля до производства электричества 

и тепла, и использует наилучшие доступные 
технологии с целью сохранения окружающей 
среды для будущих поколений.

«В ходе международного аудита нашей 
Компанией получены сертификаты соответ-
ствия международного образца в аккреди-
тованном органе по сертификации «Афнор 
Рус», подтвердившем высокий уровень Ком-
пании в области регламентации бизнес-про-
цессов, а также работы с рисками и воз-
можностями, — подчеркивает финансовый 
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 

 Великосельский. — Успешная сертификация 
закрепляет статус Компании как надежного 
поставщика качественной угольной продук-
ции и повышает конкурентоспособность на 
рынке угольной продукции».

Анна КОРОЛЕВА

едики получили от угольщиков 40 ты-
сяч одноразовых трехслойных масок, 
8 тысяч перчаток нитриловых для 

лабораторных работ и полумасок фильтрую-
щих KN 95 с клапаном выдоха (класс защиты 
FPP 2). В составе партии — 4 тысячи защит-
ных одноразовых комбинезонов «Унис-1» из 
нетканого безворсового материала, такое же 
количество одноразовых медицинских колпа-
ков и беретов.

Представители ГАУЗ ККЦОЗШ с большой 
признательностью приняли очередную под-
держку СУЭК. Шахтеров компании тепло 
поблагодарил советник главного врача, за-
служенный врач РФ, академик РАЕН Ваграм 
Агаджанян: «Это уже далеко не первая помощь, 
оказанная нашему центру в сложнейшей об-
становке, вызванной коронавирусной инфек-
цией. Я выражаю глубочайшую благодарность 
СУЭК и «СУЭК-Кузбасс» за то, что они снова 
откликнулись на нашу просьбу. Эти СИЗ дей-

ствительно жизненно необходимы. Они будут 
использованы на станциях скорой помощи, 
в приемном отделении, в поликлиниках. Это 
средства защиты, и их не хватает, потому что 
нужно постоянно менять. Еще раз огромное 
спасибо шахтерам за понимание, за поддержку 
медиков, находящихся, по сути, на передовой 
линии фронта борьбы с пандемией».

Доставить и разгрузить приобретенную 
партию СИЗ в лечебное учреждение помог-
ли сотрудники Управления по профилактике 
и рекультивации (УПиР) и волонтеры из совета 
молодежи компании «СУЭК-Кузбасс».

«Я рада стать участницей этой благотвори-
тельной акции, — говорит ведущий инженер по 
охране окружающей среды ООО « СИБ- ДАМЕЛЬ» 
Анастасия Яркеева. — У меня мама работает 
здесь медсестрой-анестезиологом. Поэтому 
про «красные зоны», про дежурства без выход-
ных, про то, как тяжело болеют люди, я знаю 
не понаслышке. Очень трудное сейчас время 

для медиков. И хорошо, что есть такая акция — 
#МыВместе, что есть возможность хоть как-то 
им помочь».

Отметим, что «СУЭК-Кузбасс» начиная с мар-
та оказывает постоянную поддержку кузбас-
ским медицинским учреждениям для профи-
лактики и лечения заболеваний, вызываемых 
коронавирусной инфекцией. Организована 
массовая передача медицинских респиратор-
ных масок, дезинфицирующих средств, а так-
же одноразовых медицинских комбинезонов, 
одноразовых перчаток с повышенной проч-
ностью, термометров инфракрасных бескон-
тактных. Для инфекционного отделения ГАУЗ 
КО «Прокопь евская городская больница № 1» 
переданы комплектующие для аппаратов ИВЛ. 
Выделены легковые автомобили для органи-
зации своевременной доставки участковых 
врачей на вызовы к пациентам на дом. 

Игорь ЧИКУРОВ

СУЭК продолжает оказывать 
поддержку кузбасским 
лечебным учреждениям 
и организациям в период 
пандемии, вызванной 
коронавирусной инфекцией. 
В рамках Общероссийской 
акции взаимопомощи 
#МыВместе крупную партию 
медицинских средств 
индивидуальной защиты на 
общую сумму более полутора 
миллионов рублей волонтеры 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
передали расположенному 
в городе Ленинске-
Кузнецком Государственному 
автономному учреждению 
здравоохранения «Кузбасский 
клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» 
(ГАУЗ ККЦОЗШ).

Средства защиты

Такая 
нужная 
помощь
АО «Разрез Харанорский» 
СУЭК оказало помощь 
медучреждениям 
Забайкальского края 
в приобретении расходных 
материалов медикам для 
работы с пациентами в период 
пандемии COVID-19. 

редприятие закупило 900 единиц полума-
сок-респираторов, а также 101 300 еди-
ниц трехслойных медицинских масок. 

Эти средства индивидуальной защиты были 
распределены между ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 
и Участковой больницей № 1 пгт Шерловая Гора.

Лопухова Марина Геннадьевна, старшая меди-
цинская сестра ГУЗ «Борзинская ЦРБ»: «Выража-
ем огромную благодарность за своевременную 
помощь в виде средств индивидуальной защи-
ты. Сегодня приходится трудиться в сложных 
условиях, и такая поддержка нам необходима. 
В период пандемии наши сотрудники работа-
ют в усиленном режиме. Такая помощь — это 
большая поддержка для сохранения здоровья 
наших коллег!»

АО «Разрез Харанорский» с первых дней 
пандемии оказывает поддержку больницам 
Борзинского района: ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 
и Участковой больнице № 1. Ранее в медучреж-
дения в необходимом объеме были доставлены 
средства индивидуальной защиты: защитные 
костюмы, маски и защитные очки, а также про-
дуктовые наборы для медиков.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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ходе рабочей поездки по Верхнебуреинскому району 
Хабаровского края глава региона Михаил Дегтярев 
пообщался с руководством и коллективом градо-

образующего предприятия Чегдомына — АО «Ургалуголь». 
Региональное производственное объединение Сибир-

ской угольной энергетической компании добывает уголь 
в  Верх не  буреинском районе открытым и подземным спо-
собами. Сейчас компания реализует комплексный инвести-
ционный проект развития угледобычи и углеобогащения, 
который включает три этапа:

• увеличение объемов добычи энергетического угля на 
Ургальском месторождении к 2021 году до 10 млн тонн;

• развитие разреза «Правобережный» с проектной мощ-
ностью по добыче 3 млн тонн угля к 2021 году;

• развитие обогатительных мощностей (обогащение до 
8 млн тонн угля к 2021 году).

Михаилу Дегтяреву продемонстрировали новое высоко-
производительное оборудование, а также строящиеся 
объекты энергетической и транспортной инфраструктуры 
предприятия. Всего в его развитие с 2011 по 2020 год инвес-
тировано более 40 млрд рублей.

В ходе делового общения Генеральный директор предприя-
тия Евгений Романов также обсудил с Михаилом  Дегтяревым  
ряд социально-значимых инициатив компании СУЭК, ко-
торые возможно реализовать на территории присутствия 
в формате государственно-частного партнерства. 

Александр ЮРЧЕНКО 
Фото: Александр МЕЧИК

ходе онлайн-мероприятия, прове-
денного 26 ноября ТАСС, предста-
вители крупнейших российских 

компаний (СУЭК, «Северсталь», Servier, 
«Роснефть», «Арикапитал», Группа «Сина-
ра», «Кортрос», «L’Oreal Россия» и другие) 
рассказали о своем опыте в разработке 
ESG-проектов, их влиянии на инвести-
ции, о правилах создания и реализации 
коммуникационных стратегий. Красной 
нитью круглого стола стала тема панде-
мии COVID-19, поддержки населения и ме-
дицинских организаций. Одним из ключе-
вых стало выступление Сергея  Григорьева, 
который рассказал, как в текущем году 
компания оперативно переформатировала 
свою социальную деятельность.

«Наши предприятия находятся пре-
имущественно в моногородах и посел-
ках, мы должны были в новых условиях 
обеспечить их бесперебойную работу. 
Приходилось искать самые разные мето-
ды взаимодействия и с региональными, 
и с муниципальными властями, настраи-
вать наших сотрудников не только на 
трудовые достижения, но и соблюдение 
необходимых мер предосторожности, 
чтобы не допустить роста заболеваемо-
сти. С этим мы успешно справляемся все 
это время. На первом этапе пандемии мы 
столкнулись с целым рядом совершенно 
новых и неожиданных вызовов. В част-
ности, было необходимо срочно закупать 
медицинскую технику в достаточно боль-
ших количествах. Это не только просьбы 
регионов о приобретении аппаратов ИВЛ, 
рентгеновских установок, средств инди-
видуальной защиты, но и соответствую-
щее оснащение наших предприятий. 
К примеру, поставили тепловизоры для 
измерения температуры сотрудников на 
входе, в огромных количествах закупаем 
средства индивидуальной защиты».

Говоря о региональной специфике, 
Сергей Григорьев заметил, что «мы везде 
действуем точечно и исходя из актуальных 
потребностей. Так некоторым регионам 
не нужна медицинская техника, но при 
этом была потребность в страховании 
работников скорой помощи. В Кузбас-
се мы застраховали все экипажи скорой 
помощи и водителей в СОГАЗе на случай 
заболевания COVID, за что администрация 
и медработники нам очень благодарны».

Особенно Сергей Григорьев отметил 
волонтерское движение на предприятиях 
СУЭК. «Мы не ожидали, что такое количе-
ство людей выступят добровольцами. То, 
что сделали волонтеры, — поразительно, 
это пример того, что люди у нас отзывчи-
вые и правильные».

Он рассказал, в частности, что  волонтеры 
СУЭК постоянно изучали потребности 
и опе ративно оказывали помощь там, где 
это необходимо. Они смогли обойти со-
циально незащищенные семьи и понять, 
ко му нужна была помощь в приобретении 

компьютеров, чтобы дети могли учиться 
он лайн. В ряде домов подключили быстрый 
Ин тернет. Старшеклассники из трудовых 
от рядов СУЭК стали онлайн-репетиторами 
для ребят, вынужденных учиться на само-
изоляции, помогая им готовиться к ОГЭ 
или к ЕГЭ.

Среди организованных в компании 
и поддержанных СУЭК общероссийских 
акций Сергей Григорьев назвал #Довези-
Врача (волонтеры на своих машинах и на 
автомобилях компании встречали врачей 
у больниц, отвозили их домой и привози-
ли обратно); #НапишиПисьмо Врачу (дети 
шахтеров пишут письма благодарности 
врачам); движение #МыВместе (доставка 
продуктов незащищенным слоям насе-
ления), #ИспекиПирогИСкажиСпасибо.

Главным стало подтверждение верного 
фокуса на здоровье и благополучии людей 
как основы жизнеспособности и стабиль-
ного развития бизнеса. Результаты этого 
года, когда компания была сосредоточена 
на обеспечении безопасности своих со-
трудников и помощи властям и медикам 
в борьбе с общей угрозой, показали, что 
выбранный СУЭК приоритет в инвестиции 
на принципах ESG является верным.

Вместе с тем компания не отказалась 
и от традиционных социальных проектов, 
но большая часть из них была переведена 
в обновленный формат. Так, грантовые кон-
курсы для инициативных групп местных 
жителей «Комфортная среда обитания» 
и для социальных предпринимателей «Со-
зидание» были проведены онлайн. Так же 
в режиме онлайн оказана помощь на шим 
моногородам в подготовке заявок на кон-
курс Минстроя для малых  городов. В резуль-
тате победы в этом конкурсе при влечено 
почти 600 млн руб лей для улуч шения со-
циальной инфраструктуры го родов Мыски, 
Куйбышева, Бородино, Кан ска и Назарово. 
При этом Сергей Гри горь ев подчеркнул 
важность государственно- частного пар-
тнерства, когда и государство, и бизнес 
софинансируют решение актуальных со-
циальных вопросов, что с учетом нарабо-
танных бизнесом и уже доказавших свою 
результативность социальных технологий 
дает потрясающий эффект.

Полина НОВИКОВА

одовой отчет СУЭК за 2019 год признан 
победителем в номинации «Лучшая 
презентация бизнес-модели в отчете 

непуб личной компании» (первое место), стал 
бронзовым призером в номинациях «Лучшее 
представление стратегии и инвестиционной 
привлекательности компании в годовом от-
чете» и «Лучший годовой отчет непубличной 
компании».

Отчет об устойчивом развитии СУЭК за 
2018–2019 годы вошел в шорт-лист премии 
в номинации «Лучший отчет по корпоратив-
ной социальной ответственности и устойчи-
вому развитию».

Ежегодный конкурс годовых отчетов 
ПАО «Московская биржа» — авторитетная 
премия в области корпоративной отчетности. 

Конкурс направлен на повышение открыто-
сти работающих в России компаний и фор-
мирование высокой корпоративной культуры. 
Жюри конкурса состоит из представителей 
крупных инвестиционных фондов, ведущих 
финансовых аналитиков, специалистов по 
корпоративному управлению и коммуни-
кациям, журналистов, делегатов професси-
ональных организаций и сотрудников Бан-
ка России. Традиционно среди участников 
и победителей конкурса такие компании, 
как ПАО  «РусГид ро», ПАО «Интер РАО ЕЭС»,   
Mail.ru group, ПАО «Северсталь», ПАО «Лукойл», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», 
ОАО «Российские железные дороги» и другие.

Полина НОВИКОВА

Заместитель Генерального директора, директор по 
связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей Григорьев 
на круглом столе, посвященном специфике и способам 
реализации российских ESG-проектов (Environmental, 
Social and Governance) крупного бизнеса, поделился 
опытом работы СУЭК в этой сфере в условиях пандемии 
коронавируса.

Визит ВРИО 
губернатора
ВРИО губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев посетил разрез 
«Правобережный» АО «Ургалуголь» СУЭК.

Самый зачетный отчет
16 ноября в Москве 
были подведены 
итоги XXIII Ежегодного 
конкурса годовых отчетов 
ПАО «Московская биржа». 
На торжественной церемонии 
награждения победителей 
было объявлено, что 
отчетность АО «СУЭК» за 
2019 год заняла несколько 
призовых мест в различных 
номинациях. 

В

В

П

Вместе против COVID-19

рограмма СУЭК «Вместе против COVID-19», наряду 
с программами компаний «Северсталь», «Росбанк» 
и БФ «Система», получила высшую награду конкурса 

в номинации «Противодействие пандемии COVID-19». 
People Investor — одна из самых престижных и автори-

тетных премий в нашей стране, с 2008 года проводимая 
Ассоциацией менеджеров для выявления и распространения 
лучшего опыта и инновационных практик социально ответ-
ственного ведения бизнеса для повышения прозрачности 
и конкурентоспособности российских компаний.

Полина НОВИКОВА

2 декабря в рамках XIII форума «People 
Investor 2020: ESG — для всех!» 
были подведены итоги XIII конкурса 
корпоративных проектов People Investor.  
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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ

К
ак открыла и неиссякаемые резервы добра, 
поддержки, взаимовыручки в сотнях тысяч 
других людей. Волонтеры, крупные и мел-

кие организации, предприятия, простые граждане, 
сопереживающие тем, кому пандемия не оставила 
шансов «пересидеть» опасное время, а, напротив, 
забросила в самое пекло событий… «В такой сер-
дечной щедрости и отзывчивости, готовности 
отвечать на вызовы всем миром всегда заключа-
лась сила нашего народа, — так охарактеризовал 
настроения в обществе в ходе онлайн-встречи 
с более чем 100 тысячами добровольцев со всей 
страны президент России Владимир Путин. — 
Вместе с врачами, медсестрами, работниками 
важнейших отраслей промышленности, систем 
жизнеобеспечения вы делаете многое, чтобы угро-
за начала отступать. Такая консолидация обще-
ства, объединение сил в один кулак служат глав-
ным, решающим фактором в борьбе с опасной 
инфекцией».

Все долгие месяцы пандемии рядом с врачами 
остается и Сибирская угольная энергетическая 
компания. В регионах присутствия СУЭК при-
обретает медицинское оборудование, обеспечи-
вает поставки средств индивидуальной защиты 
для медиков, помогает в решении оперативных 
вопросов функционирования госпиталей для 
больных с COVID-19, организует доставку про-
дуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, 
оплачивает страхование жизни врачей отделений 
скорой помощи. За системную работу в рамках 

акции #МыВместе СУЭК, ее руководители и во-
лонтеры отмечены памятными медалями и гра-
мотами главы государства. В ноябре комплексная 
программа угольщиков по поддержке шахтерских 
регионов в период распространения коронави-
руса получила высшую награду престижного 
конкурса «МедиаТЭК» в номинации «Социальная 
и экологическая инициатива». И сегодня эта ра-
бота продолжается.

Каждому — по потребностям
С наступлением второй волны коронавируса 
крупные финансовые перечисления от СУЭК 
получили все шахтерские территории Красно-
ярского края — это города Шарыпово, Назарово 
и Бородино. Причем каждая из них самостоятель-
но определяла, на какие первоочередные нужды 
направить благотворительные средства. В На-
зарово, например, ковидный госпиталь на базе 
Назаровской районной больницы пополнил на них 
арсенал кислородного оборудования и приобрел 
реанимационные мониторы.

«Лечение в стенах нашего госпиталя проходят 
около 100 пациентов, и почти половина из них 
нуждается в кислородной поддержке, а мы, соот-
ветственно, — в увеличении числа кислородных 
точек», — рассказал главный врач Назаровской 
районной больницы, на базе которой развер-
нуто отделение для больных с COVID-19, Вла-
димир Милицын. На средства угольщиков при-
обретены восемь жизненно важных приборов 

и дополнительный криососуд для кислородной 
станции. «С учетом высокого расхода кислоро-
да у нас будет надежный резерв», — уточнил 
главврач. Также в госпиталь поставлены три ре-
анимационных монитора, которые позволяют 
наблюдать за основными параметрами жизне-
деятельности пациента, в том числе сатурацией, 
артериальным давлением. Все оборудование уже 
задействовано в лечебном процессе.

В Шарыпово городская больница при уча-
стии СУЭК создала надежный запас медикамен-
тов — на миллион рублей. «Сейчас это большая 
необходимость. Пациенты прибывают, препара-
ты заканчиваются очень быстро. Спасибо СУЭК 
за неравнодушие», — поблагодарил постоянных 
партнеров Шарыповской ГБ ее главный врач Петр 
Никитин. Он также подчеркнул, что угольщики 
не в первый раз оказывают поддержку медучреж-
дению: «При участии Компании мы приобрели 
новые кровати в ковидный госпиталь, причем 
не обычные, а функциональные трехсекционные, 
пополнили запасы средств индивидуальной за-
щиты для врачей и дезинфицирующих средств 
для больницы. В нынешнее нелегкое время такая 
помощь очень дорога».

Городской больнице Бородино СУЭК помогла 
в приобретении дорогостоящего аппарата искус-
ственной вентиляции легких. «Сего дня в нашем 
госпитале занято 80 % койкомест, — рассказал 
главный врач Бородинской городской больни-
цы Михаил Рогов. — Мы работаем в основном 

с больными с легкой и средней степенью тяжести 
заболевания. Если самочувствие пациента ухуд-
шается, его перевозят в соседний Канск, в специ-
ализированный ковидный госпиталь. Но прежде 
необходимо стабилизировать состояние чело-
века, и тут сложно обойтись без аппарата ИВЛ. 
 Поэтому, когда СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
предложили нам материальную помощь, мы сразу 
же решили приобрести это жизненно важное 
оборудование. Теперь мы готовы к экстренным 
случаям. За время пандемии Компания много 
раз помогала нашей больнице, и эта поддержка 
в нынешних условиях просто бесценна! Большое 
спасибо!»

Сладости для медиков
А добровольцы-угольщики поддержали челлендж 
«Собираем сладости для медиков». Каждую пят-
ницу волонтеры Назаровского разреза и Назаров-
ского горно-монтажного управления передают 
в Назаровскую районную больницу пакеты с пе-
ченьем, вафлями, конфетами, чаем, кофе, которые 
с благодарностью за труд приносят медработникам 
горожане. «Такие небольшие подарки помогут 
поднять врачам настроение и почувствовать под-
держку от населения», — говорит председатель 
молодежного совета Назаровского разреза Лилия 
Ефанова.

Акция по сбору сладких угощений для врачей 
стартовала в Красноярском крае в начале ноя-
бря. С призывом к жителям края поддержать 
медработников в напряженное время обратилась 
координатор движения волонтеров- медиков 
в Красноярском крае Алена Миронова. «Сейчас 
во всех поликлиниках города работают ковид-
ные бригады. Это те врачи, средний медицин-
ский персонал, которые обслуживают людей 
с ковидом. Они работают 24/7 с огромной 
интенсивностью нагрузки, и не всегда люди 
успевают взять из дома чай, кофе, сахар и т. д. 
Я прошу, просто принесите по возможности. 
Мы все рассортируем и передадим медикам», — 
написала она в своем Instagram.

Кстати, с волонтерами-медиками и их коорди-
натором СУЭК сотрудничает не впервые: в первую 
волну пандемии угольщики дважды передавали 
им защитные маски — одноразовые и многоразо-
вые дизайнерские, изготовленные школьниками 
из шахтерских городов.

Анна КОРОЛЕВА

«В
преддверии окончания года и на-
ступления новогодних каникул, 
а также с учетом возможных 

негативных сценариев заболеваемости 
крайне важно обеспечить пополнение не-
снижаемого запаса лекарственных препа-
ратов в госпитале», — рассказала главный 
врач Советско-Гаванской ЦРБ Надежда 
Толочко.

Помимо лекарственных препаратов, 
необходимых для лечения COVID-19, для 
больницы будут приобретены два допол-
нительных аппарата ЭКГ.

«Мы благодарны портовикам СУЭК 
за своевременный и оперативный отклик. 
То, что сегодня делает компания для ко-
видного госпиталя, бесценно. Она факти-
чески спасает жизни наравне с врачами. 
Без содействия социально ответственного 
бизнеса нам было бы намного сложнее про-
тивостоять пандемии. В каждой спасенной 
жизни сегодня есть самое прямое участие 
наших портовиков-угольщиков», — отме-
тила Надежда Толочко.

АО «Дальтрансуголь» с первых дней 
пандемии не оставляет без внимания 
больницы двух районов Хабаровского 
края — Ванинского и Советско-Гавань-
ского. Медицинские учреждения получили 
поддержку в приобретении дезинфици-
рующих средств, лекарственных препа-
ратов, средств индивидуальной защиты, 
ГСМ, оборудования, продуктовых набо-
ров. Не оставил угольный порт без помощи 
в виде продуктовых наборов социально не-
защищенных жителей: ветеранов Великой 

Отечественной войны, многодетные семьи, 
инвалидов, одиноких мам. Усилия портови-
ков были направлены также на дезинфек-
цию подъездов и улиц в поселках, оказание 
помощи социальным учреждениям.

Действия портовиков осуществляются 
в целевом сотрудничестве с властями Ха-
баровского края, в повестке дня которых 
вопрос борьбы с коронавирусом значится 
на первом месте.

Вячеслав СТЕПАНЮК

Н
а выделенные портом средства были 
 закуплены 10 обеззараживателей воздуха 
«Тион А100», предназначенных для 

 снижения уровня микробной загрязненности 
в помещениях, для использования в допол-
нительных отделениях больницы, включая 
инфекционные.

«Кроме обеззараживания воздуха, очиститель 
«Тион А100» обеспечивает комплексную очистку 
от пыли, аллергенов, запахов и вредных веществ. 
Бактерицидный рециркулятор позволяет обеспе-
чить необходимый уровень чистоты и стериль-
ности воздушной среды в соответствии с требо-
ваниями нормативов», — рассказала главный 
врач Советско-Гаванской районной больницы 
Надежда Толочко.

Ранее АО «Дальтрансуголь» направляло денеж-
ные средства на покупку расходных материалов, 

лекарств, медицинской техники и другой помощи 
медикам в борьбе с эпидемией. Волонтеры ком-
пании активно участвуют в акции #МыВместе, 
направленной на помощь категориям граждан, 
наиболее уязвимым во время пандемии.

«Мы должны оказать медицинским работникам 
необходимое содействие. Знаем, какая колоссаль-
ная нагрузка ложится на их плечи, в каких непро-
стых условиях приходится им работать — они 
буквально круглосуточно дежурят в больничных 
палатах, помогая людям выздороветь, находят 
в себе силы и добрые слова для каждого пациента. 
Большое спасибо за то, что вы остаетесь верны 
своему профессиональному долгу», — поддержал 
врачей Генеральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Долгополов.

Вячеслав СТЕПАНЮК

Люди года — именно так 
можно назвать сегодня врачей, 
медицинских работников 
и всех, кто, не жалея 
здоровья и сил, день за днем 
борется с атаковавшей мир 
новой опасной инфекцией. 
Трех-четырехчасовой сон, 
бесконечные рабочие смены — 
пандемия открыла в них 
сверхспособности.

АО «Дальтрансуголь» СУЭК направило денежные 
средства на приобретение лекарств и медицинского 
оборудования для Центральной районной больницы (ЦРБ) 
г. Советская Гавань Хабаровского края.

Руководство АО «Дальтрансуголь» СУЭК в рамках 
благотворительной помощи выделило более 400 тысяч рублей 
на приобретение для Советско-Гаванской районной больницы 
Хабаровского края бактерицидных рециркуляторов.

Необходимый запас

Для борьбы с вирусом
ЦИФРА

1,3  
млн рублей 
выделило 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
на покупку лекарств 
и медицинского 
оборудования для ЦРБ 
Советской Гавани

Люди года
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– С
ложная эпидемическая обстановка, 
связанная с распространением коро-
навирусной инфекции в нашем ре-

гионе, требует постоянно совершенствовать 
меры профилактической работы на предприя-
тиях, — говорит Генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — При-
менение дезинфекционного туннеля — это 
своеобразный эксперимент. Других примеров 
применения такого оборудования в регионе 
я не знаю. Чтобы обеспечить максимальную 
нагрузку на туннель и, соответственно, самую 
высокую эффективность его использования, 
мы разместили его на самом крупном предпри-
ятии СУЭК в регионе, где численность коллек-
тива составляет более 1000 сотрудников. Чув-
ство безопасности — это важный элемент для 
хорошего рабочего настроя.

Дезинфекционный туннель произведен рос-
сийской компанией в г. Пенза и предназначен 

для получения мелкодисперсных аэрозолей 
жидких дезинфицирующих средств с целью 
обеззараживания и дезин-
фекции верхней одеж-
ды и  открытых 
кожных покро-
вов человека. 
Система рас-
пыления высо-
кого давления 
гарантируе т 
равномерное 
распределение 
антисептика, 
может рабо-
тать с  любым 
д о п ус т и м ы м 
дезинфицирую-
щим средством 
как в чистом, 

так и в растворенном в воде 
виде. На разрезе «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» применяется 
натуральный антисептик, кото-
рый подходит для ежедневного 
использования, его складские за-
пасы способны обеспечить работу 
туннеля в течение ближайших 
месяцев без дополнительных 
закупок.

Евгений ФИЛИМОНОВ

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ

ЦИФРА

Ежесуточно через туннель 
проходят порядка

500  
человек

Ч
ерногорская межрайонная 
больница оказывает меди-
цинскую помощь корона-

вирусным больным с тяжелым 
и крайне тяжелым течением этого 
заболевания с апреля 2020 года. 
За это время в стенах медучреж-
дения вылечилось более 1000 жи-
телей Хакасии. Особенно напря-
женной работа медиков стала 
осенью нынешнего года, когда 
в регионе кратно возросло еже-
суточное число зараженных 
коронавирусом.

— В настоящее время в стацио-
наре нашей больницы получают 
лечение более 130 больных ко-
ронавирусной инфекцией, опре-
деляется очень высокая нагрузка 

на персонал, отмечается высокий 
расход средств индивидуальной 
защиты для персонала, медика-
ментов и, конечно же, лабора-
торных тестов для диагностики 
коронавирусной инфекции, — го-
ворит главный врач Черногорской 
межрайонной больницы Сергей 
Ржевский. — Приятно отметить, 
что вновь нас поддерживают наши 
социальные партнеры. В апреле 
2020 года нам выделяла финансо-
вые средства «СУЭК-Хакасия», сей-
час помощь оказал Восточно-Бей-
ский разрез. Это и очень важная 
материальная помощь, и мораль-
ная поддержка. Трудности велики, 
но вместе с обществом, с бизнесом 
мы справимся.

В течение года «СУЭК-Хакасия» 
безвозмездно предоставляет сред-
ства индивидуальной защиты для 
медперсонала и продукты питания 
для сотрудников медучреждений, 
участвующих в лечении больных 
с коронавирусной инфекцией; 
помощь получили Черногорская 
межрайонная больница, а также 
Черногорская станция скорой по-
мощи и Белоярская центральная 

районная больница. Волонтеры- 
угольщики в рамках всероссийской 
акции #МыВместе безвозмездно 
доставляют продукты нуждающим-
ся черногорцам — пенсионерам, 
многодетным семьям. В Черногор-
ске угольщики СУЭК систематиче-
ски проводят дезинфекцию улиц 
и общественных мест.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Ц
еремония проводилась в он-
лайн-режиме. Вручить награду 
и сказать слова благодарности 

портовикам на сцену вышла россий-
ская телеведущая Арина Шарапова. 
Во время онлайн-трансляции куратор 
волонтерского движения АО «ММТП» 
Виктория Ильина отметила, что при-
знательна всем портовикам-волон-
терам, которые каждый день совер-
шают маленький подвиг.

«Очень приятно получить такую 
высокую оценку деятельности наших 
волонтеров. Они активно участвуют 
в социальных проектах, а также эко-
логических, патриотических и бла-
готворительных акциях. Мы очень 
надеемся, что наш положительный 
опыт даст дополнительный импульс 
развитию волонтерства», — подели-
лась Виктория Ильина.

В конкурсе «Чемпионы добрых 
дел — 2020» оценивались добро-
вольческие проекты, которые реа-
лизуются в компаниях год или бо-
лее. Его главная цель — обобщить 
опыт корпоративного волонтерства 
в России, обсудить возможные пути 
развития и укрепление партнерства 

между бизнесом, обществом и вла-
стью в  рамках корпоративных 
программ. Участники конкурса — 
крупные российские и зарубежные 
компании. Всероссийский конкурс 
проектов в сфере корпоративного 
волонтерства организован, чтобы 
выявить передовой опыт и наиболее 
успешные модели корпоративного 
волонтерства.

Напомним, волонтерское движение 
в АО «Мурманский морской торго-
вый порт» существует с 2018 года. 
За это время удалось принять участие 
во множестве благотворительных ак-
ций, портовики-волонтеры проводили 
игровые программы в больницах, дет-
ских домах, коррекционных школах, 
а также в рамках субботников помога-
ли благоустраивать и озеленять город-
ские территории. Во время пандемии 
волонтеры ММТП оказывают под-
держку пожилым северянам в рамках 
Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе, развозят врачей к па-
циентам и проводят термометрию 
в медицинских учреждениях.

Ксения МИНКО

В
это непростое время волонтеры Мур-
манского морского торгового порта 
стараются оказывать максимальную 

помощь тем, кто в ней нуждается — на этот 
раз мурманским медикам. На своих личных 
автомобилях портовики доставляют меди-
цинских работников к пациентам. На дан-
ный момент уже 10 сотрудников ММТП 
регулярно совершают такие выезды. Еще 
несколько портовиков присоединятся к ак-
ции взаимопомощи в ближайшее время.

Как рассказала куратор волонтерского 
движения АО «ММТП» Виктория Ильина, 
на помощь медикам волонтеры из ММТП 
приходят в свободное от работы время. 
В день один волонтер совершает до 20 вы-
ездов, доставляя врачей на дом к северянам. 
При этом водители обязательно используют 
средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки.

«Это непростой труд. Но когда встал во-
прос о том, что врачам необходимы допол-
нительные средства передвижения, наши 
волонтеры не раздумывали ни минуты. 
Многие, у кого есть личные автомобили, 
согласились поработать водителями», — 
рассказывает Виктория Ильина.

«Врачам сейчас особенно необходим 
транспорт. Если они будут ходить пешком — 
много ли пациентов за день смогут посе-
тить? Поэтому я решил помочь. Сомнений 
не было никаких: помогать людям — это 
благородное дело!» — делится докер-меха-
низатор комплексной бригады на погрузоч-
но-разгрузочных работах Сергей Борецкий.

Но и  на этом помощь волонтеров 
АО «ММТП» в нынешней ситуации не за-
канчивается. С просьбой к ним обратились 
сотрудники Мурманской городской дет-
ской поликлиники № 4. В медицинском 
учреждении не хватает сотрудников, что-
бы проводить регулярную термометрию 
посетителей. Портовики решили помочь 
и с этим. На сегодняшний день два волон-
тера дежурят в поликлинике посменно — 
Елена Петрова и Вероника Муртазина.

Ксения МИНКО 
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ, 

архив волонтеров

В ноябре 2020 года Черногорская 
межрайонная больница приобрела более 
80 наборов лабораторных диагностикумов 
коронавирусной инфекции SARS-CoV/SARS-
CoV-2. В рамках социального партнерства 
безвозмездную финансовую помощь 
в приобретении этих материалов учреждению 
оказал Восточно-Бейский разрез СУЭК.

В октябре 2020 года на разрезе «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
смонтирован и введен в эксплуатацию дезинфекционный туннель. 
Ранее в этом же месяце на всех предприятиях СУЭК в Хакасии 
смонтированы тепловизорные комплексы.

В Москве определили победителей 
Всероссийского конкурса «Чемпионы 
добрых дел — 2020». Мурманский морской 
торговый порт получил награду в номинации 
«Герой из бизнеса», которая введена в этом 
году впервые.

Волонтеры из ММТП 
помогают мурманским 
медикам.

Для диагностики

Туннель для безопасности

Чемпионы добрых дел

Помощь 
пришла 
из порта
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

В состав станции входят три 
парка: Уральская, Уголь-
ная-1 и Угольная-2. Послед-

ний парк является самым круп-
ным — именно здесь формируется 
большинство составов, доставляю-
щих топливо потребителям. 

Для повышения эффективности 
перевозок в парке Угольная-2 стро-
ится новый маневровый район. 
Проект реализуется с  2018  года. 
Для новых объектов железнодо-
рожники используют территорию 
и здания размещавшейся здесь ра-
нее звеносборочной базы разреза, 
которую перенесли в район стан-
ции Породная-2.

На сегодняшний день в парке 
Угольная-2 под накопление вагонов, 
производство маневровой работы уже 
уложено пять новых путей вместимо-
стью до 70 полувагонов, построен вы-
тяжной тупик, смонтировано более 
20 стрелочных переводов, которые 
в следующем году будут включены 
в электрическое управление. 

Большие изменения произошли 
и на рабочем месте дежурной по 
станции, где вместо пульта-табло 
установлены современные мони-
торы, на которых отлично просма-
тривается вся схема станции. 

«Работать стало гораздо ком-
фортнее, — отмечает дежурная по 
станции Людмила Зуева. — Теперь 
мы управляем стрелочными пере-
водами, выстраиваем маршруты, 
организовываем движение всего 
лишь с помощью компьютерной 
мышки. Это очень удобно». 

Продолжается строительство 
в  парке Угольная-2 и нового ло-
комотивного депо — оно разме-
стилось в одном из зданий, ос-
вободившихся после переезда 
звеносборки. Здесь уже укрепили 
фундамент, построили специаль-
ные осмотровые канавы, проложи-
ли пути, заменили ворота, смон-
тировали современную систему 
отопления, выполнили отделочные 
работы. 

«Сейчас в отремонтированном 
здании устанавливают новое обо-
рудование, — говорит заместитель 
начальника службы локомотивно-
го хозяйства по ремонту Алексей 
Коструба. — Уже подготовлены 
сварочные посты, смонтированы 
домкратные установки, готовятся 
к монтажу мостовой кран, станок 
для выкатки и подкатки колес-
но-моторных блоков локомотива. 
Готовимся к монтажу токарных, 

фрезерных, точильно-шлифоваль-
ных станков. Их переместят сюда 
из старого депо, которое до сих 
пор размещалось на станции По-
родная-2. 

Совсем скоро железнодорожни-
ки смогут ремонтировать тепло-
возы оперативно, практически 
на линии. А после того как к но-
вому депо подведут контактную 
сеть, сюда самостоятельно будут 
заходить на ремонт и электрово-
зы. В соседних с локомотивным 
депо зданиях разместятся пункт 
отцепочного ремонта вагонов, 
бытовые помещения для сотруд-
ников. 

«Все эти преобразования позво-
лят нам принимать для последую-
щей погрузки и отправки потре-
бителям до 300 дополнительных 
полувагонов, — поясняет главный 
инженер Бородинского ПТУ Алек-
сандр Воробьев. — Мы сможем про-
изводить дополнительный объем 
маневровой работы на станции, что 
позволит повысить эффективность 
процесса перевозок в целом». 

Этот проект важен и угольщи-
кам, и железнодорожникам. В пол-
ную силу новый маневровый рай-
он заработает в 2021 году.

Елена СУРОВЦЕВА

В ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — круп-
ном заводе по ремонту и про-
изводству горношахтного 

оборудования, входящем в состав 
компании «СУЭК-Кузбасс», — за-
вершена реконструкция второго 
корпуса административно-быто-
вого комбината. Необходимость 
реконструкции вызвана тем, что 
предприятие нуждалось в создании 
более современных, комфортных 
бытовых условий для численно ра-
стущего коллектива. 

За последние пять лет завод 
с более чем вековой историей 
в  разы увеличил объемы произ-
водства. К традиционным видам 
продукции — электродвигателям, 
пускателям, трансформаторным 
подстанциям, редукторам — бла-
годаря системной модернизации 
имеющихся производственных 

мощностей, открытию дополни-
тельных цехов и участков добавил-
ся целый ряд новых направлений 
деятельности. Это производство 
шахтных крепежных материалов, 
конвейерных роликов, приводных 
барабанов и ленточных конвейе-
ров, установок по осланцеванию 
горных выработок. Освоен ремонт 
проходческих комбайнов и насо-
сов. Созданы самые современные 
цеха по ремонту силовой гидравли-
ки и металлоконструкций секций 
механизированной крепи. 

Для укомплектования  новых 
производств набран допол-
ни те льный персона л. Ес ли 
в  2015  году на предприятии 
работали 300   сотрудников, то 
в 2020 году — более 600. Решени-
ем вопроса организации хороших 
бытовых условий стала рекон-

струкция бывшего администра-
тивного здания АБК. В течение 
года строители произвели его 
полную перепланировку в соот-
ветствии со всеми нормами са-
нитарных правил и нормативов. 
В результате на площади более 
чем 800 кв. м создано несколько 
отделений просторных душевых, 
гардеробов для домашней и спец-
одежды, помещений обогрева, 
комнат отдыха, санузлов. Особое 
внимание при оснащении корпуса 
уделено охране здоровья сотруд-
ников. Оборудован медицинский 
пункт, включающий в себя проце-
дурную и кабинет предсменного 
осмотра. Изменился фасад зда-
ния — в его отделке применены 
современные композитные мате-
риалы. Общий объем вложений 
СУЭК в реконструкцию данного 
корпуса составил 70 млн рублей.

«Сегодня наше предприятие 
производит продукцию для шахт 
на уровне мировых стандартов, — 
говорит Генеральный директор 
ООО  «СИБ-ДАМЕЛЬ» Юрий Лю-
кин. — Благодаря сделанной ре-
конструкции здания АБК теперь 
бытовые условия также соответ-
ствуют всем существующим нор-
мам. Уверен, что и современные 
станки, и удобные душевые, гар-
деробы с индивидуальным шкаф-
чиком у каждого рабочего — вещи 
одного порядка, направленные на 
повышение культуры труда». 

Отметим, что в компании 
 «СУЭК-Кузбасс» реализуется долго-
срочная программа по улучшению 
труда и быта сотрудников. В рамках 
этой программы в начале 2020 года 
введен в строй новый трехэтажный 
корпус административно-бытового 
комбината шахтоуправления «Тал-
динское-Западное», предназначен-
ный для улучшения бытовых усло-
вий горняков. 

Игорь ЧИКУРОВ

К омплекс SRs(K)-4000 про-
изводства немецкой фирмы 
TAKRAF представляет со-

бой ключевое звено в технологии 
вскрышных работ на Назаровском 
разрезе и выполняет около 60 % всей 
вскрыши. Кстати, Назаровский раз-
рез — единственное предприятие 
в России, где работает такая горная 
машина. Ее проектная производи-
тельность — 11 000 м³ горной мас-
сы в час, общая масса — 5100 тонн. 
Благодаря своим габаритам машина 
способна обрабатывать уступы вы-
сотой до 36 м. «Вгрызаясь» в породу 
роторным колесом, далее комплекс 
транспортирует горную массу по 
конвейерной ленте в отвал.

Барабаны являются комплектую-
щими элементами конвейера, осу-
ществляющего натяжение и переме-
щение транспортерной ленты. Ранее 
эти запасные части Назаровский 
разрез приобретал у зарубежных 
поставщиков, теперь производство 
налажено в непосредственной бли-
зости от гигантской машины, на сер-
висном предприятии СУЭК. « Задача 
импортозамещения — одна из стра-
тегических для сервисных подразде-
лений Компании, — поясняет дирек-
тор Назаровского ГМНУ Анатолий 
Зельский. — Ранее в рамках этой 
стратегии мы освоили изготовление 

ковшей для экскаватора ЭКГ-10, си-
ловых жгутов и дисков с коваными 
ободьями для автосамосвалов БелАЗ 
грузоподъемностью 220 тонн».

Кроме того, подобный барабан, 
изготовленный специалистами На-
заровского ГМНУ, успешно прошел 
опыт эксплуатации на американском 
экскаваторе Bucyrus 495 HD Тугнуй-
ского разреза в Бурятии. В текущем 
году назаровцы также изготовили 
порядка 10 барабанов для предпри-
ятий СУЭК Кемеровской области, 
где они используются для шахтных 
конвейеров, поднимающих уголь на 
поверхность.

Лилия ЕФАНОВА

Развивая 
импортозамещение: 
теперь и барабаны
В Красноярском крае изготовили комплектующие 
для единственного в России роторного комплекса 
SRs(K)-4000. Выпуск деталей для уникальной ма-
шины — барабанов ленточного конвейера — осво-
ен в Назаровском горно-монтажном наладочном 
управлении.

На входящем в состав «СУЭК-Кузбасс» пред-
приятии «СИБ-ДАМЕЛЬ» реконструирован 
административно-бытовой комбинат.

В Бородинском погрузочно-транспортном управле-
нии вышла на финишную прямую масштабная рекон-
струкция одного из основных транспортных узлов — 
станции Угольная-2.

Новые условия

На финишной прямой

ЦИФРА

Зимой, когда 
спрос на уголь 
особенно высок, 
железнодорожники 
обрабатывают более

1200
вагонов в сутки

Проект реконструкции станции Угольная-2 одина-
ково важен и угольщикам, и железнодорожникам. 
Его задача — увеличить темпы и объемы поставок 
твердого топлива

Сегодня на Назаровском НГМНУ изготов-
лено три барабана для роторного ком-
плекса SRs(K)-4000. Их монтаж специа-
листы предприятия также берут на себя
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

В Энергоуправлении — сервис-
ном предприятии компании 
«СУЭК-Кузбасс» — реализован 

масштабный инвестиционный про-
ект «Модернизация ПС «Соколовская» 
220/110/35/6,3/6 кВ». В результате 
получена возможность увеличения 
разрешенной мощности до 125 МВА, 
выполнена замена устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗиА).

Подстанция 220/110/35 кВ «Со-
коловская», расположенная в Про-
копьевском районе Кемеровской 
области — Кузбасса, была введена 
в эксплуатацию в 2004 году. Сегодня 
она входит в Единую национальную 
электрическую сеть России (ЕНЭС) 
и обеспечивает энергоснабжение та-
ких угледобывающих предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс», как шахты имени 
В. Д. Ялевского, «Талдинская-Запад-
ная 1», «Талдинская-Западная 2», раз-
резы «Заречный», «Заречный-Север-
ный», «Камышанский».

С развитием горных работ и по-
явлением новых технологических 
присоединений к 2017 году возникла 

 необходимость увеличения пропуск-
ной мощности подстанции «Соколов-
ская» и усовершенствования всей тех-
нологической системы путем замены 
импортных силовых автотрансформа-
торов на более мощные отечественно-
го производителя. 

В ходе поэтапной реализации 
 инвестпроекта были установлены два 
автотрансформатора АТДЦТН-125 МВА 
с устройством РПН на стороне низкого 
напряжения, изготовленные на заводе 
«УЗТМ» (г. Екатеринбург). Это позволя-
ет качественно повысить обеспечение 
электроэнергией высокотехнологично-
го подземного оборудования. При мон-
таже данного оборудования примене-
ны нестандартные решения, давшие 
возможность параллельной работы 
уже используемых силовых трансфор-

маторов DNBSV-46000/245 (Венгрия) 
мощностью 63 МВА с автотрансфор-
маторами АТДЦТН российского про-
изводителя мощностью 125 МВА. Для 
обеспечения безопасности автотранс-
форматоры оборудованы современной 
системой пожаротушения. На подстан-
ции установлена собственная противо-
пожарная станция.

Также в рамках проекта был приме-
нен еще целый ряд эффективных ин-
женерных решений. Таких, как исполь-
зование БАВР — быстродействующего 
автоматического ввода резерва — для 
обеспечения непрерывного электро-
снабжения потребителей путем их пе-
реключения на резервный источник 
питания при кратковременных нару-
шениях электроснабжения. Внедрена 
система хроматографического анали-

за, позволяющая в режиме реального 
времени контролировать параметры 
трансформаторного масла.

Установлены новые устройства ре-
лейной защиты, независимые от уста-
ревших устройств с ограниченным 
ресурсом оперативной памяти. С уси-
лением надежности устройств РЗиА 
появились возможности считывания 
информации о повреждениях в сети 
(токи, напряжения, мощности, опре-
деление расстояния до места повреж-
дения), выполнения непосредственно 
с рабочего места настройки установок, 
контроля текущих параметров на тер-
миналах РЗиА, программирования. 
Благодаря современному оборудова-
нию и сенсорным мониторам исполь-

зуется визуализация работы, в том 
числе просмотр событий предыдущих 
периодов. Дистанционный контроль 
электрических параметров присоеди-
нений обеспечивает безопасность их 
обслуживания персоналом. 

В результате модернизации кры-
ла 35 кВ, а также ввода в работу двух 
силовых трансформаторов 16 МВА 
35/6/6,3 и модуля 6 кВ достигнута воз-
можность подключения потребителей 
шахты им. В. Д. Ялевского, что позво-
лило отказаться от ранее запланиро-
ванного строительства подстанции 
35 кВ «Котинская-Западная».

Для улучшения социально-бытовых 
условий персонала, организации ком-
фортных рабочих мест реконструиро-
вано административно-бытовое зда-
ние подстанции «Соколовская». 

В целом был выполнен большой 
объем строительно-монтажных работ, 
в том числе по благоустройству терри-
тории.

«В ходе реализации инвестпроекта, 
занявшей три года, удалось значительно 
увеличить пропускную мощность под-
станции 220/110/35 кВ «Соколовская» 
с учетом не только существующих, но 
и перспективных нагрузок, — говорит 
директор Энергоуправления Александр 
Никонов. — Модернизированная под-
станция полностью соответствует всем 
требованиям, предъявляемым для элек-
троснабжения потребителей первой ка-
тегории. Реализована стратегическая 
цель СУЭК по надежному обеспечению 
запаса энергетических мощностей для 
развития угледобывающих предприя-
тий Прокопьевского района».

Игорь ЧИКУРОВ

СУЭК завершила мо-
дернизацию подстанции 
220/110/35 кВ «Соко-
ловская» по увеличе-
нию энергетической 
мощности.

У часток, созданный год 
назад, размещен в от-
дельном помещении 

и благодаря инвестициям 
СУЭК в короткие сроки уком-
плектован необходимым 
оборудованием — дефекто-
скопами, высокоточными из-
мерительными приборами, 
установками, стендами. Те-
перь его арсенал пополнился 
«умным» автоматизирован-
ным комплексом, который 
буквально за 20 минут позво-
ляет провести диагностику 
важнейшей части колесных 
пар — подшипников.

«В ходе диагностики ко-
лесную пару вывешивают 

на подшипники и раскручи-
вают до 350 оборотов в ми-
нуту. Специальные датчики 
сканируют уровень вибра-
ции, полученные данные от-
правляются на компьютер, 
где программа создает авто-
матически и распечатывает 
протокол-заключение — 
человеческий фактор пол-
ностью исключен, поэтому 
ошибок быть не может», — 
уверен заместитель началь-
ника участка по ремонту 
вагонов ООО «Бородинский 
РМЗ» Денис Альтерготть.

С начала года на новом 
участке уже отремонтиро-
вано около 150 колесных 

пар. Заводчане планируют 
увеличить эту цифру. «Для 
этого по инвестиционной 
программе приобретается 
оборудование, сотрудники 
проходят специальное обу-
чение, — рассказал Денис 
Александрович. — Совсем 
скоро у нас появится коле-
сотокарный станок, кото-
рый позволит увеличить 
объемы ремонтов. Кроме 
того, мы получили сертифи-
кат на проведение среднего 
ремонта колесных пар с кас-
сетными подшипниками, на 
прошлой неделе начался ре-
монт первой партии колес-
ных пар такого типа».

Работа по расширению 
станочного парка, производ-
ственных площадей, спектра 
продукции и оказываемых 
услуг ведется на Бородин-
ском РМЗ на постоянной 
основе. В прошлом году на 
территории предприятия 
построили новое здание 
думпкарного отделения, что 
позволило увеличить объ-
емы ремонта подвижного 
состава. Нарастил мощно-
сти деревообрабатываю-
щий комплекс, справивший 
новоселье в специально 
подготовленном для него 
здании. Набирает обороты 
программа импортозаме-
щения  — сегодня на РМЗ 
помимо шламовых насосов 
и вентильно-индукторных 
двигателей производят 
траки для американских 
экскаваторов Bucyrus, ос-
ваивают выпуск запчастей 
для  БелАЗов, экскавато-
ров Hitachi и Harnischfeger. 
В этом году на заводе также 
появился отдельный участок 
по производству рештаков — 
комплектующих для шахт-
ных конвейеров. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

Расширяя 
возможности

Бородинский ремонтно-механиче-
ский завод расширяет возможности 
по ремонту подвижного состава. На 
предприятии запущен в работу совре-
менный комплекс вибродиагностики, 
смонтированный на участке по ремон-
ту колесных пар.

Бесперебойная энергия

Н
а балансе у бородин-
ских железнодорож-
ников — более 60 те-

пловозов, и каждый требует 
регулярного обслуживания 
и своевременного ремонта. 

Локомотивное депо мож-
но смело назвать если не 
сердцем предприятия, то уж 
точно его легкими — именно 
здесь тепловозы и электрово-
зы получают второе дыхание 
и  совершенно «здоровыми» 
отправляются на линию. 

Сегодня в арсенале же-
лезнодорожников самое со-
временное и высокоточное 
оборудование: это и стан-
ки, которые позволяют ка-
чественно ремонтировать 
 колесные пары без их выкат-
ки из-под локомотива, и уль-
тразвуковые дефектоскопы, 
способные обнаружить в де-
талях даже мельчайшие тре-
щины, и система реостатных 
испытаний «Алмаз», которая 
дает возможность видеть 
работу дизель-генератора 
в комплексе, что существен-
но сокращает время ремонта, 
улучшает его качество. 

«Постоянное обновление 
оборудования, станочного 
парка позволяет нам уве-
ренно идти в ногу со време-
нем, — рассказывает главный 
инженер Бородинского ПТУ 
Александр Воробьев. — Надо 
сказать, что СУЭК серьезно 
инвестирует не только в по-
вышение эффективности 
и безопасности производства, 
но и в экологические програм-
мы. Один из примеров — это 
строительство в локомотив-
ном депо новых очистных со-
оружений, которые защищают 
окружающую среду от продук-
тов жизнедеятельности цеха». 

Значительно улучшились 
в последнее время условия 
труда деповчан: здесь смон-
тирована современная систе-

ма вентиляции, установлены 
тепловые завесы на ворота, 
продолжается обновление 
станочного парка, отремон-
тированы три из пяти име-
ющихся осмотровых канав. 
Нынче настал черед двух 
оставшихся. 

«Эти две канавы, мож-
но сказать, самые главные, 
потому что на них уложены 
сквозные пути, по которым 
локомотивы заходят в депо 
и выходят из него, — расска-
зывает старший мастер ло-
комотивного депо Владимир 
Деттерер. — Более того, на 
этих путях установлены стан-
ки для обточки колесных пар, 
поэтому они должны быть 
идеально ровными». 

Проект капитального ре-
монта осмотровых канав 
и  железнодорожных пу-
тей в локомотивном депо 
разработали специалисты 
Сибирского научно-иссле-
довательского института 
углеобогащения. Перво- 
наперво для более комфорт-
ной работы ремонтников ка-
навы углубили, сейчас в них 
полностью меняют полы 
и стены, которые покрывают 
эпоксидным составом, мон-
тируют новое освещение. 
Последним этапом станет 
укладка железнодорожных 
путей. Все работы планиру-
ется завершить к концу года. 

Елена СУРОВЦЕВА

ЦИФРА

Общая 
стоимость 
проекта 
составила более

1,3
млрд рублей

Комфортно  
и безопасно
В локомотивном депо Бородинского по-
грузочно-транспортного управления идет 
масштабный ремонт — там «капиталят» 
осмотровые канавы, без которых невоз-
можно приводить в порядок ходовую 
часть локомотивов. 
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В ыбор профессионального пути  — 
процесс длительный и серьезный, 
ув ерены авторы инициативы. 

И  заблаговременное, содержательное зна
комство старшеклассников с профессия
ми  — традиционными, новыми, пре

терпевающими изменения, по мнению 
библиотечных работников, поможет 
ребятам избежать многих проблем в бу
дущем — от тревожности и нервного на
пряжения, вызванных невозможностью са
моопределиться, до возможности повлиять 
на качество своей жизни за счет выбора 
перспективной профессии.

На сайте библиотеки размещена серия 
видеороликов, где представители разных 
отраслей рассказывают юным землякам 
о своем пути в профессию. «Профориен
тационный челлендж» уже поддержали 
педагоги, музейные и библиотечные ра
ботники, а также горняки. В своих исто
риях они поделились воспоминаниями 
детства, когда впервые увидели мощные 
горные экскаваторы — многие из сотруд
ников Бородинского разреза являются 
продолжателями шахтерских династий, 
рассказали, какие техникумы и вузы гото
вят кадры для угольной промышленности, 
как сделать карьеру на градообразующем 
предприятии.

«О том, что я буду работать на разрезе, 
я знал с детства, — вспоминает помощник 
машиниста экскаватора Бородинского раз
реза Денис Кох. — Однажды отец привел 
меня показать свое рабочее место на экс
каваторе. Меня поразило, что человек мо
жет управлять такой огромной машиной, 
и сесть за ее рычаги стало моей мечтой».

В семье Алексея Старкова, горняка с три
дцатилетним стажем, машинистами экска
ватора работали отец, старший брат, и сам 
Алексей продолжил традиции мастерства. 
«Профессией своей горжусь, работаю 
с  удовольствием. Приятно видеть свои 
дела: когда вагоны загружены, экскаватор 
исправен», — говорит опытный машинист.

Юрий Штельма на Бородинском разрезе 
прошел путь от монтера пути до ведущего 
инженератехнолога: «Добыча угля — это 
целый цикл сложных производственных 
процессов, который должен быть описан 
различными документами, стандартами, 
чтобы они проходили безопасно и продук
тивно. Этим и занимается технический 
отдел».

Профессиональная ориентация — одно 
из ключевых направлений кадровой про
граммы Сибирской угольной энергетиче
ской компании. Профориентация реали
зуется через планомерную работу СУЭК 
с  профильными классами, трудовыми 
отрядами старшеклассников, взаимодей
ствие с ведущими техникумами, вузами 
Красноярского края и России, учреждения
ми дополнительного образования, проект
ные мероприятия, научнотехнические фо
румы, где Компания выступает не только 
как партнер, но и как организатор.

Мария КУКЛИНА

НАША ПРОФЕССИЯ

Перекресток 
семи дорог
Сотрудники Бородинского разреза участвуют 
в профориентационном проекте «Перекресток семи дорог», 
который реализует городская библиотека Бородино. 
Основная задача проекта — сориентировать школьников 
в мире профессий, востребованных и уважаемых в городе.

«Тени» исчезают в полдень
На предприятиях АО «Ургалуголь» прошли дни 
профессионального самоопределения для 
школьников 9-х классов Верхнебуреинского 
района Хабаровского края.

ень тени» помогает юно
шам и девушкам более 
осмысленно подходить к 

вопросу выбора будущей профес
сии. И в этом им активно помо
гают самые опытные сотрудники 
компании СУЭК.

Смысл мероприятия заключает
ся в том, чтобы ученик побывал на 
рабочем месте специалиста, стал 
на время его «профессиональной 
тенью», погрузился в профессию 
с головой, смог лично понаблю
дать за работой сотрудника круп
нейшего и единственного в крае 
угледобывающего предприятия. 
Расспросить его о профессиональ
но важных качествах, нюансах 
работы на вверенном направле
нии. Услышать из уст уже состо
явшихся спецов о необходимых 
навыках для успешного выполне
ния конкретной работы, правилах 
соблюдения техники безопасности 
на рабочем месте, увидеть процесс 
выполнения функциональных 
 обязанностей. 

Дни теней прошли по целому 
ряду специальностей: «инженер», 
«машинист», «электрослесарь» 
и др. По отзывам ребят, им было 
крайне интересно послушать ко
мандира вспомогательной гор
носпасательной команды (ВГК) 
предприятия, заместителя техни
ческого директора АО «Ургалуголь» 
Виталия Дридгера. 

Он подробно рассказал юно
шам и девушкам о том, как орга
низована на предприятии работа 
горноспасательных команд на от
крытых и подземных горных ра
ботах. Какие навыки необходимы 
сотруднику, чтобы можно было 
претендовать на вступление в гор
носпасательную команду. Ребятам 
были продемонстрированы ролики 
о соревнованиях команд ВГК, в том 
числе и международных, на кото
рых спасатели «Ургалугля» и СУЭК 
не раз добивались самых высоких 
призовых мест. 

Юноши могли примерить на 
себя снаряжение горноспасате

ля, учились оказывать первую 
неотложную помощь пострадав
шему при техногенной аварии, 
знакомились с имеющейся в рас
поряжении предприятия техни
кой. Удивились, когда узна ли, 
что санитарную обработку об
щественных пространств родно
го поселка в период пандемии 

ведут именно горноспасатели 
 АО «Ургал уголь».

По итогам проведенных меро
приятий каждый ученик составит 
творческий отчет «Один день из 
жизни профессионала», а также 
примет участие в онлайнкон
ференции «Секреты успешной 
карьеры: мои шаги в карьерном 

росте». К полудню у многих ребят 
не осталось и тени сомнения, что 
добиться выдающихся профессио
нальных успехов вполне воз можно 
на родном градообразующем 
предприятии.

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Александр МЕЧИК

«Д
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Учитель русского языка и литературы школы № 1 
шахтерского города Бородино, наставник класса 
СУЭК Татьяна Жуйкова удостоена почетного 
звания «Заслуженный педагог Красноярского 
края». Высокую награду Татьяне Геннадьевне 
вручили в правительстве края.

В Бородино заслуженного пе
дагога поздравили ученики, 
кол леги и угольщики. «Мы ра

ды, что награда нашла  свое го героя! 
Нас объединяет общее дело — клас
сы СУЭК. Надеюсь, что результа том 
совместных усилий станет возвра
щение ребят в родной город, на 
предприятия Компании уже квали
фицированными специалистами», — 
отметил заместитель управляющего 
Бородинским разрезом по персоналу 

и административным вопросам Вик
тор Бирилкин. Вмес те с букетом цве
тов и подарком он передал педагогу 
поздравление от «крестной мамы» 
классов СУЭК, как называют ее сами 
ребята, — замес тителя Генерального 
директора АО «СУЭК Красноярск» по 
свя зям и коммуникациям Марины 
 Смирновой.

Нынешние десятиклассники 
станут уже третьим «шахтерским» 
выпуском Татьяны Жуйковой. «Эти 

девчонки и мальчишки, можно ска
зать, живут математикой, физикой. 
Зачастую наблюдаю, как они на 
переменах обсуждают, иногда даже 
спорят, решая какуюнибудь зада
чу, — с улыбкой рассказывает Татья
на Геннадьевна. — Они с удоволь
ствием участвуют в олимпиадах по 
профильным предметам, каждый 
старается по максимуму использо
вать те образовательные возможно
сти, которые дарит им Компания. 
В общем, ребята рады носить звание 
«ученик класса СУЭК».

Стать педагогом Татьяна Ген
надьевна мечтала со школьной ска
мьи. Настоящая страсть к русскому 
языку и литературе у нее от люби
мой учительницы — Веры Петровны 
Касимовой. После педагогического 
института вернулась в родную шко

лу и уже больше четверти века ведет 
девчонок и мальчишек по удиви
тельному миру гуманитарных наук. 
На уроках Татьяны Геннадьевны ни
когда не бывает скучно: она — педа
гогноватор. В своей работе исполь
зует современные образовательные 
методы и технологии, накопленным 
опытом охотно делится с коллегами. 
Ученики педагога Жуйковой — не
однократные победители олимпиад 
по русскому языку и литературе.

Секрет успеха, по ее мнению, 
очень прост: «Моя работа — это моя 
жизнь! Мои ученики — это моя сила, 
мое вдохновение! Я люблю своих 
учеников, так же как и свои предме
ты. Только благодаря этим состав
ляющим дети с радостью приходят 
на твои уроки, постигают все новые 
вершины знаний. А успех учеников — 
это лучшая награда для учителя!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

У частники проекта, а это 
школьники 8–9х классов, 
узна ют о работе градо об

разую щих предприятий — Наза
ровского разреза и Назаровской 
ГРЭС — во время экскурсий и лично
го общения с сотрудниками. В этом 
году изза сложной эпидемиологиче
ской обстановки встречи с подрост
ками проходили в образовательном 
учреждении. На вопросы ребят от
ветил директор по персоналу и тру
довым отношениям Назаровского 
разреза Виктор Губанов.

Вопросы оказались самыми раз
нообразными: от разведанных запа
сов угля Назаровского месторожде
ния до экологических программ 
и возможностей горной техники. 
«В этом году дети буквально зава
лили нас вопросами, и это не может 
не радовать. Важно, что ребята уже 
сейчас знакомятся с предприятиями 
ТЭК, узнают о перспективах и в бу
дущем, возможно, сделают выбор 
в пользу угольной отрасли и тепло
энергетики», выразил надежду 
представитель СУЭК. 

Студенты необычного университета 
также познакомились с деятельностью 
Назаровской ГРЭС и учреждением про
фессионального образования — На
заровским энергостроительным тех

никумом, который работает в тесном 
контакте с градообразующими пред
приятиями и уже много лет является 
кузницей самых «отборных» и перспек
тивных кадров для разреза и ГРЭС.

Задача, которую ставят перед со
бой авторы профориентационной 
программы, — показать школьни
кам всю цепочку, от образователь
ного учреждения до вариантов 

 приложения своих сил и карьер
ного роста на предприятиях ТЭК. 
«Это позволит школьникам лучше 
сориентироваться среди профессий, 
сопоставить свои возможности и ин
тересы с данной областью, связать 
свои планы с родным городом», — 
отметил директор Дома школьника 
города Назарово Олег Лузин.

Но Университет — это не только 
экскурсии и знакомства, но и напря
женная работа: по итогам изучения 
предприятий ребятам предстоит под
готовить миниисследования, защита 
которых состоится в декабре. В этом 
году СУЭК приняла решение поощ
рить автора лучшего исследования 
местом в трудовом отряде Компа
нии в период летних каникул. Среди 
критериев набора в данные отряды 
с недавнего времени стал опыт иссле
довательской и проектной деятель
ности. А это значит, что у ребят есть 
дополнительная мотивация подгото
вить более серьезный проект. 

Лилия ЕФАНОВА

Назаровский разрез вновь выступил партнером 
проекта в сфере профессиональной ориентации 
«Открытый детско-юношеский университет 
с предприятиями теплоэнергетического 
комплекса». Проект реализуется городским 
Домом школьника и направлен на 
знакомство подростков с профессиями ТЭК, 
востребованными в родном городе.

Студент в 14 лет? 
С СУЭК – легко!

Успех учеников –  
моя главная награда!

На телеканале «Звезда» состоялась премьера 
документального фильма «Вечный зов Кузбасса». 
Один из эпизодов фильма снят на предприятиях 
«СУЭК-Кузбасс».

Н а телеканале «Звезда» состоя
лась премьера документаль
ного фильма «Вечный зов 

Кузбасса». Один из эпизодов филь
ма снят на предприятиях компании 
«СУЭККузбасс».

Картина режиссера Дмитрия 
Васильева снята по заказу Рус
ского географического общества. 
Документальнохудожествен
ный фильм «Вечный зов Кузбас
са» — это зарисовки о прошлом 

которые заложили основу разви
тия экономики Кузбасса.

Часть фильма, рассказывающая 
о современном уровне развития 
подземной угледобычи, снята на 
предприятиях компании «СУЭК 
Кузбасс». Герой фильма позна
комился с системой позициони

рования горняков, позволяющей 
контролировать их местонахож
дение в действующих горных вы
работках. Побывал в очистном 
забое, где узнал, как взаимодей
ствуют применяемые элементы 
технологии «безлюдной выемки» 
угля, как в целом устроена совре
менная шахта.

«Очень впечатлило увиденное. 
Автоматизация, безопасность. 
И если честно, то просто невоз
можно представить, как добы
вали уголь шахтеры в 20е годы 
прошлого века. У них тогда были 
тяжелейшие условия труда», — 
сказал, поднявшись нагора, Де
нис Рутгерс.

Кстати, инженеры АИК, внед
ряя на шахтах врубовые и подъ
емные машины, отбойные мо
лотки, одними из первых начали 
инновационное развитие горной 
промышленности Кузбасса. Эта 
тенденция продолжает быть опре
деляющей для региона.

Игорь ЧИКУРОВ

В главных ролях: 
горняки

После серии познавательных бесед 
ребятам предстоит подготовить иссле-
довательские проекты о деятельности 
городских предприятий ТЭК

КСТАТИ
Назаровские предприятия 
ТЭК уже более 5 лет 
участвуют в программе 
«Открытый детско-
юношеский университет 
с предприятиями 
теплоэнергетического 
комплекса». За это время 
более 300 учащихся школ 
города Назарово прошли 
обучение в университете, 
подготовив свыше 
100 исследовательских 
проектов.

КСТАТИ
Фильм «Вечный зов 
Кузбасса» можно 
посмотреть на портале 
фильмов Русского 
географического общества.

и настоящем Кузбасса. Глав
ным героем ленты стал Денис 
Рутгерс  — правнук основателя 
«Автономной индустриальной 
колонии — Кузбасс» (АИК) Се
бальда Рутгерса. С АИК связана 
одна из ярких страниц истории 
региона. Колония иностранных 
рабочих, созданная Советским 
правительством и инициативной 
группой левых активистов запад
ных стран, занималась с 1921 по 

1926 год восстановлением и раз
витием угольной промышленно
сти Кузнецкого бассейна. В ос
нову фильма вошли материалы, 
представленные музеемзаповед
ником «Красная Горка».

Картина дает ответ на вопрос, 
почему Кузбасс во все времена 
манил искателей приключений: 
торговцев пушниной, крестьян, 
служилых, промышленников, зо
лотодобытчиков и рудознатцев, 
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частниками необычных 
тренировок пилотного 
проекта стали дети со-

трудников предприятий «СУЭК- 
Кузбасс» (входит в состав СУЭК 
Андрея Мельниченко) в возрасте 
от 8 до 15 лет. Занятия в малых 
группах проводятся несколько 
раз в неделю опытными ин-
структорами — методистами 
по лечебной физкультуре, под 
контролем врачей ЛФК Детского 
медицинского центра Управле-
ния делами Президента РФ.

Все, что нужно для занятий, — 
спортивная форма, гимнастиче-
ский коврик и выход в интернет. 
Упор в выполнении упражнений 

лечебной физкультуры делает-
ся на дыхательную гимнастику, 
что так необходимо в настоящее 
время. При этом специалист 
Детского медицинского центра 
в режиме онлайн контролирует 
и при необходимости корректи-
рует правильность выполнения 
упражнений участниками про-
граммы. Вместе с дыхательной 
гимнастикой в онлайн-трени-
ровки входит комплекс упражне-
ний, направленный на развитие 
силы, гибкости и координации 
движений. Тем самым оказы-
вается общеукрепляющее воз-
действие на детский организм. 
Специалисты отмечают, что по-
добные занятия оздоровитель-
ной гимнастикой обеспечивают 
оптимальную двигательную ак-
тивность детей.

Следующим этапом развития 
проекта планируется его тира-
жирование на массовую аудито-
рию. Участие в оздоровительной 
программе онлайн-тренировок 
полностью бесплатно для детей 
и их родителей — все организа-
ционные затраты взял на себя 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». 

В период пандемии любому 
человеку необходимо проводить 
комплекс профилактических 
мер, поддерживающих имму-
нитет, а после перенесенной 
инфекции создать условия для 
быстрого восстановления орга-
низма. Из-за вынужденных мер 
безопасности — дистанционно-
го обучения, ограничений в ра-
боте кружков и секций — дети 
проводят много времени дома, 
в том числе за компьютерами 

или используя смартфоны. Это 
может оказывать негативное 
воздействие на здоровье (психо-
физическое состояние) ребенка. 
Поэтому в основе онлайн-трени-
ровок лежит комплекс упражне-
ний на развитие силы, гибкости 
и координации движений, обще-
укрепляюще воздействующий на 
детский организм. Специалисты 
отмечают, что подобные занятия 
оздоровительной гимнастикой 
обеспечивают оптимальную 
двигательную активность детей.

Уже по первым онлайн-за-
нятиям ЛФК родители видят 
хороший результат. «За время 
пандемии моя дочь действи-

тельно стала менее подвиж-
ной, — говорит Мальвина На-
катаева. — От долгого сидения 
дома за компьютером начали 
появляться проблемы со здоро-
вьем, с тем же позвоночником. 
А теперь благодаря таким за-
нятиям есть возможность хо-
рошенько размяться. Причем 
сделать это правильно — как 
врачи рекомендуют. Спасибо 
фонду «СУЭК– РЕГИОНАМ» — 
отличный проект!»

Отметим, что фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и медучреждения 
Управления делами Президента 
РФ связывает многолетнее со-
трудничество в сфере здраво-
охранения. Традиционно оздо-
ровительные сезоны проводятся 
в реабилитационном отделении 
«Поляны» ФГБУ «Детский ме-
дицинский центр» Управления 
делами Президента РФ для вос-
питанников детских домов из 
территорий присутствия компа-
нии и детей работников СУЭК. 
В  одной из лучших клиник 
 Москвы — ФГБУ «Поликлиника 
№ 5» УДП РФ — реализуется про-
грамма оздоровления для нужда-
ющихся в высокотехнологичном 
диагностическом обследовании 
и лечении взрослых — сотрудни-
ков Сибирской угольной энер-
гетической компании. Также 
при поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» проводятся курсы 
повышения квалификации в ме-
дучреждениях Управления дела-
ми Президента РФ для врачей 
из регионов присутствия СУЭК.

Игорь ЧИКУРОВ

При поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Управления делами Президента РФ 
для юных кузбассовцев состоялись 
первые онлайн-занятия в рамках 
специально разработанной программы 
«Оздоровительная гимнастика для детей». 

Оздоровление 
онлайн для детей

«Б

ткрытие нового здравпункта 
позволило улучшить условия 
медперсонала за счет расшире-

ния площадей, создания максимально 
комфортного уровня освещенности, 
температурного режима, а также 
повысить качество медицинского 
сопровождения коллектива предпри-
ятия — пункт оснащен автоматиче-
ским комплексом самодиагностики, 
предназначенном для прохождения 
предсменного осмотра, — за 3–5 минут 
«электронный врач» тестирует работ-

ника по целому спектру контрольных 
показателей здоровья, таких как тем-
пература тела, артериальное давление, 
пульс, наличие признаков ОРВИ, отсут-
ствие алкогольного и наркотического 
опьянения, а также располагает всем 
арсеналом средств для неотложной 
и экстренной помощи. Помимо медо-
смотров, в здравпункте планируется 
проводить физиопроцедуры, вакцина-
цию и необходимые скрининг-тесты.

СУЭК — одна из немногих рос-
сийских промышленных компаний, 

которая не просто сохранила цехо-
вых врачей, но и сумела создать новое 
направление — «Медицина труда». 
В 2010 году в СУЭК стартовала кор-
поративная программа «Здоровье», 
включающая в себя системный мони-
торинг самочувствия сотрудников, 
диспансеризацию, вакцинацию, 
направление профилактики заболе-
ваний через здоровое питание и про-
паганду здорового образа жизни. 
На предприятиях Компании орга-
низована работа врачебных здрав-
пунктов и кабинетов предсменных 
медосмотров, функционируют мед-
санчасти, санатории-профилактории, 
оснащенные современной диагности-
ческой и лечебной медицинской аппа-
ратурой. Программа СУЭК «Здоровье» 
высоко оценена российским и между-
народным экспертным сообществом: 
она отмечена наградами Междуна-
родного конкурса в области охраны 
здоровья работников от Всемирной 
некоммерческой организации Institute 
for Health and Productivity Management 
(IHPM), Всероссийского конкурса 
«Здоровье и безопасность», органи-
зованного при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, 
входит в библиотеку лучших корпо-
ративных практик охраны здоровья 
работников.

Лилия ЕФАНОВА

В ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление», сервисном 
подразделении Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском 
крае, оборудован современный здравпункт.

Усиливаем цеховую медицину

Сердечное 
спокойствие  
в Малом порту
Малый порт приобрел тренажер 
сердечно-легочной и мозговой 
реанимации.

езопасность труда прежде всего» — под таким 
девизом проходит регулярное обучение работ-
ников стивидорной компании «Малый порт» по 

оказанию первой медицинской помощи. Для проведения 
практических занятий на предприятии приобрели трена-
жер сердечно-легочной и мозговой реанимации взрослого. 

По словам начальника отдела по управлению персоналом 
и охраной труда порта Анастасии Воеводиной, тренажер 
будет использоваться при проведении обучения сотрудников 
и поможет отрабатывать приемы оказания первой медицин-
ской помощи на практике. «В ходе занятий мы отрабатываем 
действия в случае остановки дыхания, в т. ч. в ситуациях, 
когда в дыхательные пути человека попало инородное тело, 
если он подавился или захлебнулся. Учимся останавливать 
кровотечение: накладывать жгут, обрабатывать раны, де-
лать перевязки, выполнять непрямой массаж сердца», — 
говорит она. 

При помощи тренажера сотрудники предприятия будут 
отрабатывать методы оказания первой медицинской помощи 
непосредственно на предприятии, без отрыва от производ-
ства. Использование тренажера предполагает несколько 

режимов обучения, в том числе с контролем правильно-
сти выполняемых действий компьютером: определяется 
положение запрокидывания головы, состояние поясного 
ремня, достаточность вдуваемого воздуха при искусствен-
ной вентиляции легких, наличие пульса, положение рук 
и правильность проведения реанимации.

Анастасия ФЕДОРОВА

О

У

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главное для нас — физическое здоровье и трудовое долголетие сотруд-
ников. Открытие современного здравпункта, который ежедневно посе-
щают свыше 250 сотрудников, — это только начало. Мы уже закупили 
массажное кресло и беговую дорожку для комнаты психологической 
разгрузки, оборудование которой станет логическим продолжением на-
чатой работы по усилению цеховой медицины на предприятии». 

Анатолий Зельский,  
директор ООО «Назаровское горно-монтажное  

наладочное управление»
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ЭКОЛОГИЯ

имволическое событие для 
шахматного мира Мурман-
ской области свершилось на 

прошедших выходных — в гимназии 
№ 8 г. Мурманска открылся шахмат-
ный клуб. Это стало возможным бла-
годаря помощи Мурманского морско-
го торгового порта. В торжественной 
церемонии приняли участие Гене-
ральный директор АО «ММТП» Алек-
сей Рыкованов и министр образова-
ния и науки Мурманской области 
Ольга Дзюба. 

«Наше сотрудничество с гимнази-
ей № 8 г. Мурманска успешно разви-
вается уже несколько лет в рамках 
реализация проекта по созданию 
профильного транспортно-логисти-
ческого класса. Однако мы относим-
ся к гимназии не просто как к цеху, 
который обучает предметников. Мы 
смотрим комплексно, чтобы это было 
полноценное учебное заведение, в ко-
тором ученикам будет комфортно, 
где они смогут получать обширные 
знания в различных областях», — рас-
сказал Алексей Рыкованов.

Отметим, что именно в гимназии 
№ 8 обучается одна из самых ярких 

юных мурманских шахматисток 
 Ирина Полято. 13-летняя девушка 
уже успела дважды стать Чемпионкой 
России. Теперь ее цель — чемпиона-
ты Европы и мира. Шахматами она 
занимается с семи лет. 

«Мальчишки, конечно,  удивляются, 
когда видят меня на соревнованиях. 
Но играю я с ними на равных. Трени-
руюсь тоже много — сначала в гим-
назии, а потом еще несколько часов 
дома, постоянно изучаю позиции 
и дебюты», — делится впечатления-
ми Ирина Полято.

К слову, ранее в гимназии № 8 не 
было своего шахматного клуба. 
 Поэтому юным спортсменам прихо-
дилось переносить с собой доски из 
одного кабинета в другой, постоянно 
«переезжать». Теперь же у ребят поя-
вился настоящий шахматный класс, 
в котором есть все необходимое — 
столы, доски для шахмат, демон-
страционная доска, шахматные часы 
и даже брендированные блокноты, 
где гимназисты могут записывать 
свои ходы. 

«Команда гимназии неоднократно 
становилась победителем муници-

пальных, региональных соревнова-
ний «Белая ладья». Однако своего 
шахматного клуба, своего помеще-
ния, где дети могли бы заниматься 
шахматами, тут не было. И я очень 
рада, что эта идея была поддержана 
руководством Мурманского морско-
го торгового порта, и теперь ребята 
смогут заниматься в своем кабинете, 
с новым оборудованием», — отметила 
Ольга Дзюба. 

Сотрудничество гимназии № 8 
и Мур манского морского торго-
вого порта продолжается не один 
год. За это время предприятие от-
ремонтировало кабинеты физики 
и робототехники, транспортно- 
логистический класс, холл, модер-
низировало библио теку. В учебном 
заведении регулярно читают лекции 
не только преподаватели из МАГУ, но 
и специалисты АО «СУЭК» и АО «Мур-
манский морской торговый порт». На 
сегодняшний день состоялось уже 
два выпуска транспортно-логисти-
ческого класса.

Ксения МИНКО 
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

ММТП помог открыть шахматный класс в гимназии № 8 г. Мурманска.

И будут новые гамбиты

ЦИФРА 
 

СУЭК предоставила угольный концентрат
с обогатительной фабрики «СУЭК-Хакасия» 

в
 650 домохозяйств

Солнечный сельсовет вхо-
дят два села: Солнечное, 
Красноозерное и деревня 

Курганная. Эти населенные пун-
кты ближе других расположены 
к угольным предприятиям, поэто-
му жители вовлечены в деятель-
ность угольщиков. О перспективах 
развития производства руково-
дители добывающих предприя-
тий рассказывают на встречах 
с жителями сел, от них же узна-
ют и о проблемах. Из этих встреч 
и родилось решение о предостав-
лении бесплатного угля для каж-
дого двора, а их около 650. 

Одна из пожилых жительниц 
Солнечного — пенсионерка 
Тамара Васильевна Лемасова. 
В  прошлом она учитель началь-
ных классов, уже 11 лет на пенсии. 
Чтобы содержать дом, ей до сих 
пор приходится подрабатывать 
в школе. Топливо для Тамары 
Васильевны, как и для других по-
жилых сельчан, каждый год было 
одной из весомых статей расходов, 
и то, что СУЭК взяла бремя расхо-
дов на себя, жители Солнечного 
восприняли с благодарностью.

«Конечно, все село, все жители 
относятся очень положительно, — 
говорит Т. В. Лемасова. — Тем бо-
лее мы пенсионеры. Это огромная, 
огромная помощь!»

В суровых условиях сибирской 
зимы качество топлива играет 
не последнюю роль, поэтому со 
знанием дела сельчане особо от-
мечают высокую теплоотдачу 
суэковского концентрата. Этот 
уголь прошлой зимой сделал 
уютным каждый дом в Солнеч-
ном, Красноозерном, Курганной 
и гарантирует тепло в наступа-
ющую зиму. 

«Вот уже два года мы получаем 
уголь от СУЭК бесплатно. И очень 
благодарны, — говорит еще одна 
жительница села Солнечное Нина 
Лисютина. — Уголь хороший, 
с хорошей теплоотдачей, малой 
зольностью. В знак благодарно-
сти за то, что угольщики для нас 
делают, хочется пожелать им тру-
довых успехов и здоровья в это 
нелегкое время». 

Многолетнее социа льное 
партнерство СУЭК и Солнеч-
ного сельсовета развивается 
с каждым годом. В Компанию, 
которая не на словах, а на деле 
показывает свою заботу о селе, 
местные жители стремятс я 
устроиться на постоянную ра-
боту.  Перспективы угольных 
предприятий — это достойное 
будущее для села.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Второй год подряд жители села Солнечное 
в Хакасии встречают зиму с солидным 
запасом высококачественного топлива. 
Сибирская угольная энергетическая компания 
предоставляет сельчанам безвозмездно 
концентрат с обогатительной фабрики «СУЭК-
Хакасия».

Село Солнечное теплое

С

С

отрудники Мурманского морского торго-
вого порта впервые приняли участие во 
Всероссийском экологическом диктанте. 

Акция направлена на формирование экологиче-
ской культуры, популяризацию экологических 
знаний, повышение уровня экологической гра-
мотности. На федеральном уровне организато-
рами экодиктанта выступили Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию, 13 федераль-
ных министерств, крупнейшие предприятия, 
общественные организации, деятели науки 
и культуры.

«Мурманский морской торговый порт реа-
лизует обширную экологическую программу. 
Работа проводится системно и поэтапно как на 
территории порта, так и в городе: начиная от 
экологических проектов, которые мы внедрили 
за последние несколько лет на промышленной 
площадке, и заканчивая волонтерскими и тру-
довыми отрядами, которые участвуют в поддер-
жании порядка на территории муниципального 
образования. Хочется, чтобы все люди, кото-
рые максимально вовлечены в это, благодаря 
участию в диктанте могли увидеть и оценить 
значимость того, что мы делаем, в том числе 

в рамках общенациональных проектов эколо-
гического развития», — сказал технический 
директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

В Мурманском морском торговом порту эко-
диктант написали 12 человек. Для них были 
созданы условия с учетом мер безопасности для 
противодействия риску распространения новой 
коронавирусной инфекции. Участники ответили 
на 25 вопросов, которые охватывают обширный 
круг тем по охране водных ресурсов и атмосфер-
ного воздуха, обращению с отходами, развитию 
лесных ресурсов, особо охраняемых природных 
территорий и др. На выполнение заданий было 
отведено 45 минут. 

«Я веду достаточно социально активную эколо-
гическую жизнь. Например, различные виды от-
ходов — такие, как стекло или автомобильные по-
крышки, — я сдаю только в специализированные 
организации. Таким образом, зная экологическое 
законодательство, особенно в сфере производства 
отходов и потребления, я исполняю требования 
закона даже в домашних условиях», — сказала 
ведущий инженер по охране окружаю щей среды 
АО «ММТП» Ирина Ковалева.

 «У нас все сотрудники подготовлены. В разные 
периоды они проходили обучение по экологи-

Знают толк в защите природы
Мурманские портовики присоединились к Всероссийскому 
экологическому диктанту.

В

ческой безопасности, поэтому каждый из них 
знает все, чтобы следовать законодательным 
нормам», — уверен один из участников дик-
танта, начальник учебно-курсового комбината 
АО «ММТП» Николай Зайцев.

Отметим, что цели и задачи акции в полной 
мере соответствуют той работе в сфере экологии, 
которая проводится в Мурманском морском тор-
говом порту в последние годы. Прежде всего речь 
идет о масштабной экологической программе, 
которая реализуется в ММТП. Только за последние 

годы были успешно воплощены в жизнь несколь-
ко знаковых проектов: введены в эксплуатацию 
очистные сооружения ливневого стока, система 
орошения, в 2020 году завершено строительство 
пылеветрозащитных экранов и др. Таким образом, 
участие мурманских портовиков в экодиктанте — 
это продолжение системной работы Мурманского 
морского торгового порта в сфере экологии.

Ксения МИНКО 
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Сотрудники Мурманского 
морского торгового порта 
впервые приняли участие  
во Всероссийском  
экологическом диктанте

При поддержке ММТП в гимназии № 8 
Мурманска открыт шахматный класс
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В
ыставочный проект, полу
чивший поддержку Министер 
ства РФ по развитию Дальнего 

 Востока и Арктики, подготовлен 
АО «СУЭК», Дальневосточным госу
дарственным институтом искусств 
совместно с Национальным музеем 
Бурятии при поддержке Тугнуйского 
погрузочнотранспортного управле
ния, АО «Дальтрансуголь» и ООО «Ма
лый порт». Соорганизатором высту
пило Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и под
держке экспорта (АНО АПИ).

Дальневосточная выставка, на ко
торой представлено более 60 кар
тин,  — настоящее откровение 
от студентов, начинающих худож
ников и преподавателей — мэтров 
Дальневосточного государственного 
института искусств. Работы, которые 
вошли в экспозицию, несут неповто
римый колорит Дальнего Востока. 
На экспозиции представлен широ
кий диапазон направлений и стилей, 
но в этих работах можно увидеть объ
единяющие начала — декоративность 
цвета в живописи, сильное влияние 
атмосферы и живописного ландшафта 
Дальневосточного края.

«Наша Дальневосточная земля 
богата талантами. Эту выставку 
по праву можно назвать важным 
общественным и культурным собы
тием в жизни не только Дальнего 
Востока, но и всей России. Дальний 
Восток — это удивительный реги
он, который всегда был источником 
вдохновения для художников, его 
воспели многие выдающиеся мас
тера изобразительного искусства. 
Это регион с богатейшей истори
ческой биографией —  уникальный 
бренд нашей России. Знаю, что эта 
выставка не останется без внимания 
жителей и гостей нашей столицы», — 
считает замес титель министра РФ 

по развитию Дальнего Востока и Арк
тики Василий Нагибин.

Согласно Указу Президента Россий
ской Федерации № 427 разработана 
Национальная программа по раз
витию Дальнего Востока, в которой 
предусмотрены мероприятия, на
правленные на ускорение развития 
экономики региона, улучшение демо
графической ситуации, прекращение 
миграционного оттока, повышение 
качества жизни людей на Дальнем 
Востоке. В указе «О мерах по социаль
ноэкономическому развитию Даль
него Востока» глава государства обо
значил главные стратегические цели 
государственной политики в дальне
восточных регионах. «В ближайшие 
четыре года на этих территориях все 
ключевые показатели качества жизни 
людей и показатели экономическо
го развития должны расти быстрее, 
чем в среднем по России, в том числе 
и в сфере культуры, поэтому такие 
проекты будут и в дальнейшем под
держаны нашим министерством», — 
пояснил замминистра.

«Для нас важны не только про
изводство и транспорт, но и каче
ственное наполнение культурной, 
общественной и спортивной жизни 
регионов, где работают наши со
трудники. Нашим работникам всегда 
интересно, как живут и работают их 
коллеги на Дальнем Востоке, в Сиби
ри, в Мурманской области. Мы прак
тикуем создание таких проектов, ко
торые позволяют нашим сотрудникам 
знакомиться с разными регионами: 
богатой природой и культурой Рос
сии, обмениваться опытом и добрыми 
эмоциями», — отметил заместитель 
Генерального директора — дирек
тор по логистике АО «СУЭК» Денис 
Илатовский.

«Выставка — это взгляд на Даль
ний Восток самих дальневосточников. 

Наше агентство с удовольствием от
кликнулось на инициативу компании 
«СУЭК» провести художественную вы
ставку и поддержать активных твор
ческих людей, живущих и творящих 
на Дальнем Востоке. Представленная 
на нашей площадке экспозиция мо
жет расширить представление о Даль
нем Востоке. Выставка наглядно по
казывает, что на Дальнем Востоке 
работают прекрасные художники, 

что это — территория творческих 
креативных людей, что здесь можно 
и нужно жить и работать, развивать 
бизнес, созидать, творить и быть от
крытыми новому», — сообщил врио 
заместителя генерального директора 
АНО АПИ Алихан Хашиев.

Ранее экспозиция выставля
лась в Художественном музее 
им. Ц. С. Сампилова в УланУдэ 
и получила высокие оценки как 

профессионального сообщества, так 
и посетителей. По словам директора 
Национального музея Бурятии Татья
ны Бороноевой, выставка вызревала 
не один год, ее проведение стало воз
можным после заключения соглаше
ния с Дальневосточным институтом 
искусств при непосредственном уча
стии СУЭК.

Анастасия ФЕДОРОВА

П
ервое место среди промышлен
ных предприятий города завое
вано коллективом шахтоуправ

ления имени А. Д. Рубана (директор 
В. В. Климов). На территории, прилегаю
щей к административнобытовому ком
бинату предприятия, круглогодично 
поддерживается практически образцо
вый порядок. Установлено несколько 
памятных стел, создан большой сквер 
в честь знаменитого бригадира, Героя 
Социалистического Труда Д. К. Прида
ченко. В этом году в честь юбилея Вели
кой Победы полностью реконструирован 
автобусный остановочный павильон, 
расположенный рядом с предприятием. 
В основании остановки — огромная 
звезда с логотипом праздника. На боко
вой стенке запечатлен образ скульптуры 
«Родинамать зовет!», а на внутренней 
части павильона изображена карта СССР 
и названия городовгероев. Также в рам
ках акции «Сад памяти — 2020» горняки 
шахтоуправления высадили первые де
ревья на территории еще одного буду
щего сквера рядом с АБК.

Серебряным призером конкурса стал 
коллектив шахты имени С. М. Кирова 
(директор И. Л. Харитонов). Админи
стративнобытовой комбинат одного 
из старейших предприятий города 
уже давно заслуженно вошел в число 

«визитных карточек» Ленинска Куз
нецкого. Украшением шахты являют
ся площадь с фонтаном и памятником 
С. М. Кирову, часовня Архангела Михаи
ла, а также сквер в честь добычи пред
приятием 200миллионной тонны угля.

Отметим, что победителем среди об
разовательных организаций признан 
социальнореабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга». Это дет
ское соцучреждение и СУЭК связывает 
многолетнее сотрудничество. Коллектив 
учреждения неоднократно становился 
победителем конкурса «Комфортная 
среда обитания», проводимого фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», получал поддержку 
на реализацию проектов, направленных 
на оказание социальной помощи много
детным семьям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, и на создание 
комбинированного спортивноигрово
го комплекса. В этом году коллектив 
ООО «СИБДАМЕЛЬ» — предприятия 
компании «СУЭККузбасс», специализи
рующегося на ремонте и производстве 
горношахтного оборудования, отклик
нувшись на просьбу центра «Радуга», по
мог создать на его территории памятную 
площадку, посвященную юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне.

Игорь ЧИКУРОВ

Выставка работ студентов, выпускников 
и преподавателей Дальневосточного 
государственного института искусств «Дальний 
Восток. Параллели и меридианы» открылась 
на площадке Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ).

Два угледобывающих предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» вошли 
в число победителей традиционного ежегодного конкурса на лучшее 
проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарному 
содержанию на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Красоты Дальнего Востока 

Для родного города 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

И
нициатива создания экспозиции при
надлежит участнику Великой Отече
ственной войны, почетному гражданину 

города, одному из бывших руководителей раз
реза Дмитрию Абрамову. В свои 95 лет он лично 
руководит процессом. «Ранее на Назаровском 
разрезе действовала комната трудовой славы, 
где были представлены все его достижения. 
Но, к сожалению, сохранить ее не удалось. Часть 
экспонатов сейчас хранится в восстановленном 
зале трудовой славы на разрезе, здесь же все 
будет более масштабно, и узнать об истории 
горного дела в Назарово смогут все посетители 
музея», — рассказывает Дмитрий Данилович.

Для музейновыставочного центра новая 
экспозиция — значимое событие. За последние 
30 лет, а в текущем году учреждение отмети
ло очередной юбилей, в музее открывались 
только временные выставки. «В наших фондах 
хранятся десятки и даже сотни документов, 
фотографий и личных вещей горняков, кото
рые заслужили право быть представленными 
общественности. Но изза нехватки площадей 
они годами лежат в безвестности. Сегодня мы 
задействовали все ресурсы, чтобы сделать экс
позицию максимально познавательной», — от
мечает директор МВЦ города Назарово Татьяна 
Мельникова.

Среди таких «ресурсов» — и ребята из тру
довых отрядов СУЭК. Минувшим летом они 
вместе с музейными работниками создавали 
концепцию экспозиции и делали выборку экс
понатов. Не только возраст, но и география 
участников масштабного проекта достаточно 
широка. Среди энтузиастов, которые помога
ют в создании выставки, — Виктор Гуськов, 
сын первого директора разреза Александра 

Гуськова. Гуськовмладший проработал в уголь
ной промышленности более 40 лет, начав 
свою карьеру горным мастером на Назаров
ском разрезе. 14 лет возглавлял объединение 
«Красноярскуголь». В 1996 году был переведен 
в центральный аппарат управления угольной 
отрасли. Виктор Александрович — Герой Со
циалистического Труда, награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней и многими 
другими знаками отличия. Несмотря на то, 
что сейчас Виктор Александрович проживает 
в Москве, он постоянно держит связь с земля
ками: «За эти годы сменилось три поколения 
назаровских горняков. Проходят годы и уходят 
люди. И наша обязанность — сохранить память 
о них, их достижениях в виде этой выставки 
и передать нашим внукам и правнукам».

На сегодняшний день подготовлено поме
щение, где разместятся стенды с экспоната
ми, — выполнен ремонт, подведено освещение, 
ведется изготовление стеллажей будущей экспо
зиции, монтаж и установка которых начнутся 
в ноябре. Выставку планируют открыть в начале 
следующего года, когда Назаровский разрез 
будет отмечать 70летие. Для города 2021 год 
также важный — Назарово исполнится 60 лет. 
«Шахтерская семья — это не только сотрудники 
СУЭК, это еще и жители наших шахтерских 
городов и поселков. Новая экспозиция в музее 
города Назарово станет всем нам достойным 
подарком к этим знаменательным событиям», — 
уверена заместитель Генерального директора 
АО «СУЭККрасноярск» Марина Смирнова, 
 которая координирует данную работу.

Лилия ЕФАНОВА

При поддержке Сибирской угольной энергетической компании 
в музейно-выставочном центре города Назарово будет создана 
новая тематическая экспозиция. Она посвящена истории одного 
из градообразующих предприятий — Назаровского разреза.

Миссия –  
сохранить историю

C
амолет доставили в Кузбасс по 
договоренности губернатора 
региона Сергея Цивилева с ру

ководством Министерства обороны 
РФ. Реставрация Cу17 — одно из меро
приятий в рамках Года памяти и сла
вы, объявленного президентом России.  
Восстановление истребителя взяло на 
себя ООО «СИБДАМЕЛЬ» — крупный  
завод по ремонту и производству 
горно шахтного оборудования, входя
щий в состав компании «СУЭК 
Кузбасс». У заводчан уже есть опыт 
подобной работы. Два года назад пред
приятие участвовало в ремонте и ре
конструкции боевой техники для 
создания городского сквера патриотов 
«Боевая слава Сибири».

Для доставки Су17 группа специа
листов «СИБДАМЕЛЯ» была команди
рована в Оренбургскую область, где 
в одной из войсковых частей в корот
кие сроки самостоятельно произвела 
демонтаж и погрузку переданного 
военными самолета в грузовики.

«Сложность была в том, что техни
ка военная. В Интернете подсказок 
не найдешь, как ее разбирать, — рас
сказывает заместитель директора 

по производству ООО «СИБДАМЕЛЬ» 
Геннадий Говорухин. — Все пришлось 
самим на ходу придумывать, прояв
лять смекалку в решении технических 
вопросов. Справились мы за три дня, 
хотя военные в части говорили, что 
не менее пяти дней понадобится. Кста
ти, на аэродроме это был последний 
самолет данной модели. Говорят, что 
еще в начале 90х вернулся к ним 
из Германии».

Сейчас на заводе ведется частичный 
ремонт, шлифовка и покраска в сереб
ристый цвет элементов доставленного 
истребителя. Как отмечают представи
тели предприятия, больших сложно
стей в ремонте нет. Единственно, еще 

не приходилось работать с военной 
техникой таких размеров.

Реставрация займет не более трех 
недель. Затем в заводском цехе будет 
произведена контрольная сборка Су17 
для того, чтобы убедиться в правиль
ности произведенных работ. Далее са
молет вновь разберут и оставят у себя 
на хранение до будущей весны. Пла
нируется, что в апреле в сквере пат
риотов «Боевая слава Сибири» будет 
подготовлен специальный постамент 
для истребителябомбардировщика, 
и к майским праздникам произве
дется уже окончательная установка 
самолета рядом с другими образцами 
военной техники.

Отметим, что Су17 являет
ся легендарным истребителем  
бомбардировщиком отечественных 
Военновоздушных сил. Разработан
ный в первой половине 1960х годов, 
он стал первым советским самолетом 
с крылом изменяемой стреловидно
сти. Серийный выпуск Су17 начался 
в 1969 году. Три десятилетия самолет 
состоял на вооружении ВВС СССР 
и России, применялся в ряде воору
женных конфликтов. В частности, 
Су17 был единственным советским 
боевым самолетом, участвовавшим 
в Афганской войне 1979–1989 го
дов от начала и до конца. Произ
водство самолетов семейства Су17 

продолжалось до 1990 года, всего было 
выпущено почти три тысячи самолетов 
всех модификаций. На экспорт техни
ка была поставлена в 15 стран мира. 
В ряде стран она до сих пор состоит 
на вооружении.

Игорь ЧИКУРОВ

В «СУЭК-Кузбасс» 
ведется реставрация 
истребителя-
бомбардировщика Су-17. 
Работы выполняются 
в рамках 
сотрудничества 
с администрацией 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа.

Даже бомбардировщики реставрируем ЦИФРЫ

Длина самолета 
составляет

19 
метров,
размах крыльев —  
почти

14 
метров,
высота с учетом 
шасси — более

5 метров

Новая экспозиция в назаровском музее станет достойным 
подарком сразу к двум юбилеям: города и Назаровского разреза

15№ 11 НОЯБРЬ 2020



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

числе первых волонтеры по-
бывали в гостях у нескольких 
многодетных семей города 

Ленинска-Кузнецкого. От лица Деда 
Мороза молодые горняки подарили 
ребятам разнообразные познава-
тельные настольные игры, игруш-
ки, направленные на развитие 
мелкой моторики, детские книжки, 
альбомы для рисования, гаджеты, 
новогодние сувениры, целые мешки 
с конфетами и, конечно же, симво-
лы наступающего 2021 года — мяг-
ких симпатичных коров и бычков. 
Ребятишки были удивлены и в то 
же время чрезвычайно обрадованы 
таким подаркам. Все сразу же было 
распаковано, разложено на столах, 
рассмотрено, распробовано и даже 
примерено. В ответ от ребят — иск-
ренние улыбки и радостные слова 
благодарности.

В одной из семей признались, что 
буквально накануне дети собира-
лись писать письмо Деду Морозу 
с просьбой о подарках. Мама еще 
сказала, что год непростой, может, 
сказочный герой и не ко всем при-
дет. И вдруг такое маленькое чудо, 
сделанное волонтерами компании 
«СУЭК-Кузбасс». 

«Очень приятно почувствовать 
себя Дедом Морозом, — гово-
рит горнорабочий предприятия 
«Спецналадка» Никита Щерби-
нин.  — И  понять, что на самом 

деле не так уж много надо, чтобы 
сделать ребенка по-настоящему ра-
достным, увидеть его счастливые 
глаза.  Когда сам побываешь в таких 
семьях, начинаешь по-другому от-
носиться к волонтерству». 

Вручая подарки, горняки в зави-
симости от возраста ребят расска-
зывали им о шахтерской профессии, 
о своей работе, поддерживая таким 
образом Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче. Впрочем, сам визит 
волонтеров в шахтерской спецоде-
жде достойно популяризирует глав-
ную профессию Кузбасса.

В этом году приходить на помощь 
землякам в сложный период панде-
мии стало для молодых горняков 
привычным делом. С самого нача-
ла Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе волонтеры из 
числа сотрудников предприятий 
компании «СУЭК-Кузбасс» являются 
ее активными участниками. 

А с наступлением зимы зоной 
приложения сил волонтеров стано-
вятся приближающиеся новогодние 
праздники. Уже традиционно вместе 
с многодетными семьями подарки от 
компании «СУЭК- Кузбасс» получат 
воспитанники детских домов, соци-
альных приютов, реабилитацион-
ных центров и интернатов. 

Игорь ЧИКУРОВ

а реализацию проекта по 
созданию многофункцио-
нальной спортивной площад-

ки выделила средства Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния. После определения подрядчи-
ка в сентябре 2020 года на террито-
рии школы начались строительные 
работы. 

«Как и планировалось, мы смог-
ли привести в порядок уголок 
пришкольного двора, который 
много лет находился в запущен-
ном состоянии,  — рассказывает 
директор МБОУ «Солнечная сред-
няя общеобразовательная школа» 
Ирина Грачева. — Первым делом 
подрядчик, используя строитель-
ную технику, очистил территорию 
будущей площадки, а затем поло-
жил новое бетонное основание, 
обеспечил дренаж атмосферных 
осадков. За выполненные рабо-
ты мы полностью рассчитались, 

остались средства и  на покупку 
спортивного инвентаря. Отчет 
о реализации проекта оперативно 
направили организаторам конкур-
са «Комфортная среда»  — фонду 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». 

СУЭК уже неоднократно помо-
гала в благоустройстве села Сол-
нечного, в проведении праздни-
ков. В 2019 году на средства фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» был капиталь-
но отремонтирован спортивный 
зал школы. Кроме того, угольщики 
 «СУЭК-Хакасия» вместе со школь-
никами и педагогами вместе вы-
саживали деревья в рамках эколо-
гических и патриотических акций. 
В год 75-летия Великой Победы  
селам Красноозерное, Солнечное, 
Курганное, которые входят в состав 
муниципального образования Сол-
нечный сельсовет Усть-Абаканско-
го района, разрез «Черногорский» 
 «СУЭК-Хакасия» предоставил са-

женцы сосны и участвовал в их 
посадке. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Волонтеры из совета молодежи компании «СУЭК-
Кузбасс» в рамках Общероссийской акции 
#МыВместе в преддверии новогодних праздников 
вручают подарки детям из малообеспеченных 
многодетных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Школа в селе Солнечном Республики Хакасия реализовала проект, который 
стал одним из победителей конкурса «Комфортная среда обитания. Год 
памяти и славы», проводимого фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» при поддержке 
АНО «Новые технологии развития». 

Волонтеры СУЭК 
приближают 
Новый год 

Для спорта на воздухе

В

Н

В Шарыпово Красноярского края начала работать секция для подростков 
по пилотированию квадрокоптеров. Уникальное для малых городов 
обучение реализуется на базе Центра детского технического творчества на 
грантовые средства Сибирской угольной энергетической компании и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

Квадрокоптер запускаем – 
смело ролики снимаем

енежный грант Центр детского технического 
творчества получил за победу в ежегодном кон-
курсе социально-предпринимательских про-
ектов «Созидание», который в свою очередь 

является завершающим этапом обучения команд шах-
терских городов в проекте фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития» «Школа соци-
ального предпринимательства». Главная задача про-
екта — обучить инициативных граждан на террито-
риях основам социального проектирования, помочь 
в расширении спектра и качества социальных услуг.

«Это уникальное направление для Шарыпово, 
и мы — первые в городе, кто смог воплотить идею, — 
говорит автор проекта, представитель Центра тех-
нического творчества, педагог с 25-летним стажем 
Сергей Неб. — Для ребят это возможность освоить 
востребованную профессию будущего — оператор 

квадрокоптера. Они получают базовые навыки пи-
лотирования, видеосъемки и монтажа. Уверен, на-
правление будет активно развиваться по всей стране, 
но именно у нас в Шарыпово мы навсегда останемся 
в истории как его «пионеры».

Сегодня в распоряжении у воспитанников Центра 
технического творчества города Шарыпово четыре 
современных квадрокоптера. Курс обучения пило-
тированию дронов рассчитан на три месяца. За это 
время кроме навыков пилотирования ребята получат 
базовые знания по созданию видеороликов и видео-
туров с использованием специальных компьютерных 
программ. Сами юные шарыповцы отмечают, что та-
кие знания очень полезны, в том числе для будущего 
освоения технических и инженерных профессий.

Анастасия КАПИТАНОВА

Д

ЦИФРА

Всего с 2011 года 
в шахтерских 
регионах Сибири 
и Дальнего Востока 
благодаря конкурсу 
«Комфортная 
среда обитания» 
реализовано более 

130 проектов 
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роект селян по благоустройству места 
массового отдыха вошел в число побе-
дителей конкурсного отбора в рамках 

инициативного бюджетирования «Твой Куз-
басс — твоя инициатива» в том числе бла-
годаря его софинансированию со стороны 
угольщиков. Согласно положению о конкур-
се, поддержка инициативных проектов жи-
телей предпринимателями, частными ком-
паниями является одним из приоритетов на 
этапе отбора. Общий бюджет проекта сквера 
отдыха «Соколовский» с учетом региональ-
ных, муниципальных вложений и средств 
компании «СУЭК-Кузбасс» составил почти 
2,3 миллиона рублей. 

«Мы долго обсуждали с активом, чем 
же занять после сноса аварийного здания 

 освободившееся место в центре села. В ито-
ге пришли к общему мнению, что надо за-
ложить сквер, по максимуму сохранив уже 
имеющиеся насаждения, — рассказывает 
начальник Кузбасского территориального 
отдела Татьяна Тамашева. — Создали здесь 
зеленую прогулочную зону. Детвора и мо-
лодежь осваивают ее на роликах, самокатах 
и велосипедах. Жители постарше занимают-
ся скандинавской ходьбой. Мамы прогулива-
ются с колясками. Селяне любят вечерами 
посидеть и просто отдохнуть на скамейках».

В ходе реализации проекта в селе Соколо-
во на территории сквера высажены саженцы 
сосны горной, ели, ивы, рябины, кизильни-
ка. Установлены скамейки, разбиты клумбы. 
Сухой ручей имитирует настоящий водоем, 
но при этом состоит из камней различных 
пород и размеров. Ухаживают за новым 
мес том отдыха соколовцы сами: организу-
ют субботники, поливают, пропалывают. 
И готовы выйти с новыми предложениями 
по благоустройству родного села. 

Конкурс проектов инициативного бюд-
жетирования «Твой Кузбасс — твоя ини-
циатива» проводится в Кузбассе второй год 
подряд. 

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фотография о волонтерской деятельности Назаровского 
разреза стала победителем Всероссийского конкурса 
«ОБЪЕКТИВная благотворительность — 2020».

О благотворительности – 
через фотообъектив

бъектив фотографа — пресс-секретаря 
Назаровского разреза Лилии Ефано-
вой — «поймал» девушек-волонтеров 

угледобывающего предприятия во время ак-
ции, посвященной 75-летию Великой Побе-
ды. Активистки совета молодежи посещали 
ветеранов-угольщиков, передавая им про-
дуктовые наборы, средства индивидуаль-
ной защиты и символику праздника — бе-
лых голубей, с благодарностью и заботой 
изготовленных руками детей сотрудников. 
Трогательная фотография, где добровольцы 
поздравляют и желают здоровья 91-летней 
труженице тыла Любови Васильевне Тихоно-
вич, признана одной из лучших в номинации 
«Женщина в благотворительности», партне-
ром которой выступил Совет Евразийского 
женского форума при Совете Федерации Фе-
дерального собрания РФ.

«Я до сих пор с теплотой вспоминаю эту 
встречу, — признается попавшая в кадр ак-
тивист совета молодежи, ведущий специа-
лист отдела по персоналу и социальным 
вопросам Назаровского разреза Наталья 
Зима.  — Приветливая, жизнерадостная, 
Любовь Васильевна всегда встречает гостей 
с  улыбкой и объятиями. Даже в сложное 
время пандемии женщина не теряет опти-

мизма и с удовольствием делится своим 
позитивным настроем со всеми, кто пере-
ступает порог ее дома. А мы, в свою оче-
редь, стараемся окружить ее и всех других 
ветеранов Назаровского разреза вниманием 
и заботой. Это наша малая благодарность 
и за Великую Победу, и за то предприятие, 
традиции мастерства, которые они оставили 
новым   поколениям горняков и всем горо-
жанам».

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная благотвори-
тельность» проводится ассоциацией гранто-
дающих организаций России «Форум доно-
ров» при поддержке социальной платформы 
фонда «Росконгресс», Общероссийского на-
родного фронта, Совета Евразийского жен-
ского форума при Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ и социальной сети 
«ВКонтакте». Ключевая задача проекта — 
привлечение внимания общества к теме бла-
готворительности и к деятельности социаль-
но активных компаний и добровольческих 
движений. За 8 лет его истории свои работы 
в проекте — а это 1300 фотоснимков и фото-
историй — представили 280 участников из 
46 регионов страны.

Анна КОРОЛЕВА

О

Пойду гулять я 
в Соколово

В селе Соколово 
Прокопьевского 
муниципального округа 
Кемеровской области —
Кузбасса при поддержке 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
создан сельский сквер 
отдыха «Соколовский».

П

ЦИФРЫ

В 2020 году в рамках 
конкурса реализуются 

142 проекта 
благоустройства 
общественных пространств, 
в прошлом году удалось 
воплотить 

107 идей

 На 2021 год планируется 
реализовать около  

100 проектов.  
Таким образом, к празднованию 
300-летия Кузбасса будут 
реализованы не менее 

300 проектов 
инициативного 
бюджетирования

АО «Дальтрансуголь» СУЭК профинансировало приобретение 
специализированных уличных скамеек для Октябрьского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Ванинского района Хабаровского края.

Встречаемся на скамейке

ри финансовой поддержке 
портовиков закуплены и бу-
дут установлены на терри-

тории интерната восемь скамеек, 
предназначенных для маломо-
бильных групп населения.

Специализированная уличная 
серия, главные особенности кото-
рой — завышенные подлокотники, 
определенная высота и устойчивое 
крепление, повысит уровень ком-
форта отдыха на свежем воздухе 
людям в возрасте и с нарушения-
ми функций опорно-двигательного 
аппарата.

Подопечные социального учреж-
дения в сложный эпидемиологи-
ческий период находятся в группе 
риска в силу преклонного возраста 
и вынуждены придерживаться режи-
ма изоляции. В условиях пандемии 
прогулки по прилегающей террито-
рии интерната с соблюдением повы-
шенных норм безопасности приоб-
ретают для пожилых людей особую 
актуальность.

«Мы большое внимание уделяем 
благоустройству прилегающей тер-
ритории, где проживающие могут 
совершать полезные для здоровья 

прогулки. Очень часто люди с огра-
ничениями опорно-двигательного 
аппарата (на костылях, пожилые, 
после травм) сталкиваются с про-
блемой временного отдыха во 
время прогулки. Порой обычные 
скамьи становятся для них слож-
ным испытанием, но благодаря 
АО «Дальтранс уголь» мы смогли при-
обрести именно то, что необходимо 
для повышения комфорта наших по-
допечных», — рассказала директор 
 дома-интерната Юлия Левуцкая.

АО «Дальтрансуголь» СУЭК в пе-
риод пандемии сконцентрировало 

фокус благотворительности в на-
правлении поддержки наиболее 
уязвимых категорий населения. 
Портовики также оказывают по-
мощь врачам в борьбе с эпидеми-

ей, финансируют приобретение 
расходных материалов, лекарств, 
медицинской техники.

Вячеслав СТЕПАНЮК
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СПОРТ

С
троительство футбольного поля началось 
в августе текущего года в рамках регио
нального проекта «Спорт — норма жиз

ни» федеральной программы «Демография». 
Общая стоимость проекта составила около 
15 млн рублей. Из которых 6 млн рублей в рам
ках государственночастного партнерства были 
выделены АО «Разрез Тугнуйский» СУЭК на 
работы по укладке искусственного покрытия. 
Валерий Кулецкий, Генеральный директор Туг
нуйского разреза, подчеркнул, что «это не пер
вое сотрудничество с правительством Респуб
лики Бурятия. По такому же принципу была 
реконструирована врачебная амбулатория 
поселка СаганНур, был построен плавательный 
бассейн «Горняк».

На торжественной церемонии открытия при
сутствовали глава Республики Бурятия Алек
сей Цыденов, глава Мухоршибирского райо на 
Владимир Молчанов. Началом торжественного 
открытия поля стал яркий спортивный танец. 
После него — небольшой парад юных спортсме
нов секций лыжных гонок, бокса, тхэквондо 
и футбола, а затем выступили почетные гости 
с приветственными словами к участникам 

мероприятия. Алексей Самбуевич поблагода
рил компанию СУЭК, АО «Разрез Тугнуйский» 
за поддержку проекта и отметил: «Спорт — 
это норма жизни. Пусть каждый желающий 
занимается здесь. Пусть спорт будет ближе, 
здоровья будет больше, пусть наше поколение 
будет сильным и счастливым». 

Введение мяча в игру, предоставленное главе 
республики, стало ознаменованием открытия 
футбольного поля. Чтобы сохранить память 
об этом знаменательном событии, почетным 
гостям и Генеральному директору Тугнуйского 
разреза было предложено оставить подписи на 
мяче, который будет храниться в музее истории 
физкультурнооздоровительного комплекса 
«Угольщик».

Современное яркозеленое поле размером 
90 х 60 метров станет местом притяжения для 
всех любителей спорта, как для начинающих 
футболистовшкольников, так и для более 

опытных. Поле является частью комплекса, 
который в дальнейшем будет представлять со
бой центр отдыха и спорта для жителей поселка 
и их семей. «Сегодня приоритетом для всех нас 
является гармоничное развитие детей и моло
дежи, оздоровление населения, развитие мас
сового физкультурного движения в целом. Для 
этого в нашем поселке уже построен комплекс 
спортивных объектов, таких как физкультур
нооздоровительный комплекс «Угольщик», 
теннисная, баскетбольная и волейбольная пло
щадки, которые дают возможность заниматься 
спортом, развиваться и детям, и взрослым. Мы 
продолжаем благоустройство данной терри
тории. Планируется создание парковой зоны 
и площадки для скейтбординга. Здесь каждый 
найдет для себя занятие по душе», — отметил 
Валерий Кулецкий.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

4 ноября в горняцком поселке Саган-Нур состоялось 
открытие нового футбольного поля при поддержке СУЭК. 
Торжественное мероприятие посетил глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов.

Для футбольных побед

П
режде всего, шахтерский клуб 
«СУЭККузбасс» досрочно выиг
ра л чемпионат Кемеров о 

по  минифутболу, заняв 1е место среди 
16 команд суперлиги. В копилке команды 
под наставничеством тренера Александ
ра Дремина есть также серебро, завое
ванное на чемпионате и кубке Кемеров
ской области по минифутболу среди 
команд Высшей лиги. По итогам это
го турнира Константина Мальцева 

 признали лучшим игроком команды. 
А Иван Кусакин с 12 мячами в активе 
вошел в число лучших бомбардиров 
чемпионата.

В целом сезон 2019/2020 сложился 
для команды непросто. Были вынуж
денные перерывы в турнирах изза 
коронавирусной пандемии. Ритмич
ность тренировочного процесса также 

не всегда выдерживалась в нужном виде.  
Тем не менее игроки в каждом матче 
старались выкладываться на максимуме 
своих возможностей, проявляли боевой 
характер, неизменно сражаясь за самые 
высокие места.

На церемонии чествования было от
мечено, что компания «СУЭККузбасс» 
многое делает для поддержки корпора
тивной команды и в целом для развития 
футбола на предприятиях. На стадионе 

спорткомплекса «Юность» практически 
круглогодично организуются различные 
турниры, собирающие больше десятка 
команд. Значительное внимание уделя
ется детскому и юношескому футболу, 
воспитанию достойной смены для глав
ной шахтерской команды.

Игорь ЧИКУРОВ

Большой  
мини-футбол
В «СУЭК-Кузбасс» состоялось чествование 
одноименной ленинск-кузнецкой футбольной 
команды, ставшей по итогам сезона 2019/2020 
победителем и призером нескольких региональных 
турниров по мини-футболу.

Т
ем самым они решили про
должить некогда очень по
пулярную традицию не

обычных спортивных достижений 
в честь знаковых дат и событий. 
В тот момент на предприятии на
чалась подготовка к празднова
нию 105летия порта, и восхожде
ние на Эльбрус могло бы стать 
символическим событием.

Как пояснили инициаторы ак
ции, поначалу были некоторые 
сомнения: где Мурманск и где 
Эльбрус? Но при изучении ма
териалов и подготовке к походу 
сомнения постепенно уходили 
в сторону. Мурманский морской 
торговый порт — предприятие 
уникальное: самая крупная сти
видорная компания в Арктиче
ской зоне Российской Федерации, 
с него началось масштабное освое
ние Мурмана, а более чем вековая 
история изобилует яркими стра
ницами выдающихся свершений. 
Например, в годы Великой Оте
чественной войны именно порт 
был одной из главных мишеней 
фашистской армады, рвавшейся 
захватить и уничтожить Мур
манск. В тяжелейших условиях 
портовики обеспечивали транс
портировку грузов, которые были 
нужны на фронте и в тылу, и своим 
героическим трудом создавали за
дел для будущей Победы.

Интересно, что в истории обо
роны Мурмана в годы Великой 
Отечественной войны было еще 
одно сближение, которое объ
единило Мурманское направление 

и Эльбрус — и там и там нашим 
войскам противостояли элитные 
части дивизии альпийских егерей 
«Эдельвейс». Имевшие богатый 
опыт и отличную экипировку 
для боев в экстремальных усло
виях высокогорья и Cевера, они 
рассчитывали с минимальными 
потерями одержать победу. Вы
полнить эту задачу они не смог
ли ни на Кольском полуострове, 
ни на Кавказе, так что в канун 
празднования 75летия Великой 
Победы восхождение на Эльбрус 
с флагом ММТП приобретало до
полнительное значение.

Первую попытку покорения 
Эльбруса мурманские портовики 
предприняли в 2019 году. Однако 
изза резко ухудшившихся погод
ных условий им не удалось дой
ти до вершины всего 300 метров. 
Вершина была всего в двух часах 
подъема, но ураган заставил изме
нить планы. Впрочем, портовики 
не привыкли отступать перед труд
ностями, и спустя год они вновь 
вышли на штурм.

С точки зрения профессио
нальных альпинистов, подъем 
на Эльбрус по южному склону 
не является сложной задачей. 
И  тем не менее необходимо 
иметь достаточную физическую 

подготовку и быть готовым спра
виться с акклиматизацией в вы
сокогорных условиях. Считается, 
что жителям Севера, где уровень 
кислорода в воздухе ниже, чем 
в средней полосе, справиться 
с этим чуть легче. Хотя, конеч
но, никто не знает, как поведет 
себя организм на высоте 3 тысяч 
метров и выше.

Стандартная  подготовка 
к восхож дению в предгорьях Эль
бруса занимает шестьсемь дней. 
Еще два даются на восхождение. 
Причем один день считается ре
зервным на случай непогоды. 
Но на этот раз он не понадобил
ся. Практически при идеальной 
погоде 8 октября 2020 года в 21:00 
группа вышла на штурм, и после 
11 часов ночного восхождения 
в 8:00 9 октября 2020 года вер
шина была взята, а флаг старей
шего предприятия Мурманска был 
развернут на высоте 5642 метра.

Как рассказали опытные пор
товики, это произошло впервые 
в истории предприятия. А само 
восхождение его участники по
святили 105летию Мурманского 
морского торгового порта.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Алексей ШПЫРКА

ММТП – на вершине Европы
Идея совершить 
восхождение на самую 
высокую точку Европы 
Эльбрус и развернуть 
на вершине флаг 
градообразующего 
предприятия Мурманска 
родилась у работников 
Мурманского морского 
торгового порта еще 
полтора года назад.

Флаг Мурманского порта на самой 
высокой точке Европы — Эльбрусе
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СПОРТ

Малый порт передал юным спортсменам новый, 
полностью укомплектованный швертбот класса 
«Оптимист», ставший вторым, пополнившим 
парк Находкинского центра развития парусного 
спорта.

Для юных 
яхтсменов

алый порт продолжает актив
но поддерживать развитие 
парусного спорта в городе 

Находке. Основная цель инициативы 
стивидоров — популяризация дет
скоюношеского и массового спорта 
на территории Находкинского город
ского округа.

«Мы уверены, что тренерский со
став центра старается научить ре
бят не только управлять парусной 
яхтой, но и стремится закалять их 
физически и психологически. И наша 
помощь позволит увлечь этим видом 
спорта как можно больше мальчишек 
и девчонок», — говорит Генеральный 
директор порта Евгений Пономарев.

Как отмечают тренеры, «Опти
мист» — это самый многочисленный 
класс лодок в мире. Именно на такого 
типа швертботах делают свои первые 
шаги ребята в парусном спорте.

«Стивидорная компания «Малый 
порт» — первая компания в Наход

ке, которая оказала помощь детско 
юношескому парусному спорту, 
и первая компания, которая помогает 
дважды. От всей большой команды 
Находкинского центра выражаем 
благодарность за ваш вклад. Наде
емся, что наше сотрудничество будет 
долгосрочным», — поделился впечат
лениями президент общественной 
организации «Находкинский центр 
развития парусного спорта» Дмитрий 
Ходырев.

Первый швертбот для юных яхтс
менов коллектив Малого порта пе
редал в 2019 году. Годом ранее сти
видоры стали соорганизаторами 
первенства Находкинского город
ского округа по парусному спорту 
в классе «Оптимист».

По данным министерства физиче
ской культуры и спорта Приморского 
края, в Приморье зарегистрировано 
свыше 90 спортивных федераций, 
и парусный спорт является одним 

из базовых видов спорта в регионе 
наряду с такими, как бокс, бейсбол, 
гребля на байдарках и каноэ, самбо, 
тхэквондо, лыжные гонки. В Находке 
с 2019 года после длительного пере
рыва началось активное развитие 
детского парусного спорта. До этого 
детские соревнования в классе «Оп
тимист» в последний раз в заливе 
 Восток проводились больше 10 лет 
назад.

Анастасия ФЕДОРОВА

КСТАТИ

Швертбот (с немецкого Schwertboot — «лодка с мечом») — тип 
конструкции парусной яхты, характеризующийся наличием шверта 
и отсутствием балластного фальшкиля. Шверт представляет 
собой большую заглубленную плоскость, нередко убирающуюся, 
и предназначен для увеличения бокового сопротивления судна 
и повышения его устойчивости. Используется в первую очередь 
на скоростных или малоразмерных судах, когда невозможно 
использование киля.

В
связи с опасной эпидемиологи
ческой обстановкой в Кузбассе, 
а также на основании распоря

жения губернатора Кемеровской обла
сти проведение официальных спортив
ных мероприятий осенью 2020 года 
осуществляется без зрителей.

Спортсмены состязались в шести 
видах: толчок гири 32 кг за одну ми
нуту (один человек), тяга автомоби
ля 25 м (один человек), масрестлинг 
(один человек), комбинированная эста
фета — перекатывание автомобильной 
шины, бег с двумя стойками, перенос 
человека на носилках, забивание кос
тыля в шпалу (три человека), перетя
гивание каната (три человека), бросок 
ядра на дальность (три человека).

По итогам соревнований 1е место 
завоевала команда ШУ «Комсомолец». 
В активе «комсомольцев» — победы 
в пяти видах состязаний. Серебряным 
призером стала команда Разрезоуправ
ления, сумевшая выиграть в тяге ав
томобиля. На 3м месте — богатыри 
шахты имени С. М. Кирова.

Командыпризеры награждены кубка
ми, дипломами, медалями. Всем участ
никам вручена денежная премия.

Игорь ЧИКУРОВ

Три богатыря 
В ленинск-кузнецком спорткомплексе «Юность» 
состоялись традиционные «Забойные игры 
«Три богатыря» среди сотрудников предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс».

ЦИФРА
В спортивных «Забойных 
играх «Три богатыря» 
приняло участие 

11 
команд

В ноябре 2020 года прошли завершающие 
игры «Финалов четырех» во всех лигах ЛВЛ. 
В этом году 186 команд в 8 лигах принима

ли участие в турнире, болельщики следили за хо
дом игр через прямые онлайнтрансляции, под
держивая своих фаворитов. СУЭК выступала 
в числе 16 сильнейших команд и в упорной  борьбе 
заняла почетное 3е место Суперлиги ЛВЛ. 

В полуфинале наши игроки встречались с коман
дой Tax Time. Сказать, что игра была напряжен
ной — не сказать ничего. Наши волейболисты до 
последнего боролись за победу, соперник оказал
ся непростой, и нам не хватило буквально пары 
очков: итоговый счет — 2:3 (31:33, 21:25, 25:17, 
25:22, 12:15) в пользу Tax Time. По результатам 
игры лучшим у нас был признан Никита Баш
маков, начальник отдела закупок оборудования 
СУЭК. Но наша команда не планировала сдавать 
позиции. Финальная игра за 3е место предстоя
ла с игроками УЭЗ. В этой встрече СУЭК уверен
но одержала победу со счетом 3:0 (25:13; 25:16; 
25:14), доказав соперникам, что по достоинству 
считается командой высокого уровня. На этот раз 
лучшим в команде стал Павел Голованов, специа
лист отдела судебной и аналитической работы 
юридической службы СУЭК. И особенно хочется 

отметить, что по итогам сезона Павел вновь, уже 
третий год подряд признается лучшим игроком 
мужской Суперлиги ЛВЛ.

Сезон игр 2019/2020 закрыт, итоги подведены, 
и мы поздравляем волейболистов СУЭК и с отлич
ными результатами всей команды, и с личными 
достижениями. Желаем команде и в дальнейшем, 
несмотря на все сложности, быть уверенными 
в своих силах,  показывать высокие результаты 
и профессионализм. Новых турниров и новых 
 побед тебе, волейбольная команда СУЭК!

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Несмотря на непростую ситуацию с пандемией и действующие 
ограничения, волейбольная команда СУЭК вновь смогла проявить 
себя и показать отличные результаты в любительской волейбольной 
лиге (ЛВЛ) Москвы в сезоне 2019/2020.

Эффективный прием

М
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Молчанье — ... от многих бед, 
а болтовня всегда во вред. Язык у че-
ловека мал, а  сколько жизней он 
сломал!» (О. Хайям) 9. Обновление 
в переводе с латинского. 10. Итальян-
ский певец и актер, обладающий не-
вероятно сильной энергетикой и эмо-
циональностью, покоривший сердца 
женщин всего мира удивительной ха-
ризмой. 12. По словам сатирика Жва-
нецкого, «... делятся на тех, на кого 
можно положиться, и на тех, на кого 
нужно положить». 13. Тонизирую-
щий, возбуждающий безалкогольный 
напиток, приготовленный на основе 
жареных зерен. 14. «Женщину скан-
дал не портит, а  ...», — восхищался 
Жванецкий. 17. «Дороже здоровья 
может быть только ...» (М. Жванец-
кий). 19. Место пребывания, перво-
зданное состояние человека в Эдеме, 
утраченное вследствие грехопадения. 
20. «Она не всегда приходит с возрас-
том. Бывает, что возраст приходит 
один», — утверждал Жванецкий. 
24. «Одно неловкое ... — и ты отец!» 
(М. Жванецкий) 25. «Если вы не де-

лаете ..., значит, вы решаете слишком 
простые задачи» (М. Жванецкий). 
26. Крайняя, узкая полоска чего-либо. 
29. «Лысина — это полянка, вытоп-
танная ...», — объяснял свою причес-
ку Жванецкий. 31. Любое парусное, 
моторное или парусно-моторное суд-
но, предназначенное для спортивных 
или туристских целей. 32. «Высшая 
степень смущения — два взгляда, 
встретившиеся в  замочной ...», — 
Жванецкий. 36. Место соединения, 
соприкосновения двух концов, двух 
крайних частей чего-либо. 39. Если 

верить Жванецкому, то он в малых 
дозах безвреден в любом количестве! 
40. «Все идет хорошо, только ...», — 
думал Жванецкий. 42. Южное веч-
нозеленое растение, его ветки или 
венки из них используют как награду, 
символ победы или славы. 43. Погра-
ничное время суток между проходя-
щей тьмой и наступающим светом. 
44. «В каждой ... личности есть что-то 
мелким шрифтом» (М. Жванецкий). 
48. «Мало знать себе цену — надо еще 
пользоваться ...», — советовал Жва-
нецкий. 50. «Роль ... в нашей жизни 
проста: возбуждать и успокаи вать» 
(М. Жванецкий). 51. «На своих ошиб-
ках учатся, на чужих — делают  ...» 
(М. Жванецкий). 52. Внесистем-
ная единица массы, равная 200  мг 
(0,2  грамма). Применяется в  юве-
лирном деле для выражения массы 
драгоценных камней.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Рожденный ползать — везде ...», — 
смеялся Жванецкий. 2. Амплуа, а так-
же актер, исполняющий комические 
роли. 3. Один из наиболее широко 

известных в  мире красных винных 
сортов винограда, используемый для 
производства красных вин. 4. Безал-
когольный сильногазированный ли-
монад с пряно-цитрусовым вкусовым 
букетом и желто-оранжевым цветом 
французского происхождения. 6. В пе-
реносном смысле — период какой-ли-
бо эпохи, времени. 7. Философская 
дисциплина, предметами исследова-
ния которой являются нравственность 
и мораль. 8. «Красиво жить не запре-
тишь, но ... можно» (М. Жванецкий). 
11. «Дружба изменилась настолько, 
что даже допускает ...?!» — возмущал-
ся Жванецкий. 15. Систематическое, 
последовательное изложение учебного 
материала, какого-либо вопроса, темы, 
раздела, предмета, методов науки. 
16. «Когда не очень ..., не очень и по-
лучаешь» (М. Жванецкий). 18. «Если 
ты споришь с ..., то, вероятно, то же 
самое делает и он» (М. Жванецкий). 
21. Инструмент, применяемый для 
вырезания паза при укреплении дна 
бочки или кадки к  клепкам. 22. «... 
совесть  — признак плохой памяти» 
(М. Жванецкий). 23. «... — как рояль: 

клавиша белая, клавиша черная... 
Крышка» (М. Жванецкий). 27. Закуска 
из нутового пюре. 28. Одна из древ-
нейших культур, семена проса, раньше 
ее называли «золотая крупа». 30. Выс-
шая ее ценность, наилучшее состоя-
ние того или иного явления; образец 
личных качеств, способностей; выс-
шая норма нравственной личности, 
высшая степень нравственного пред-
ставления о благом и должном, совер-
шенство в отношениях между людь-
ми, наиболее совершенное устройство 
общества. 33. «В историю трудно ..., 
но легко вляпаться» (М. Жванецкий). 

34.   Предназначенная для отдыха 
и прогулок открытая озелененная тер-
ритория с продуманным ландшафтным 
дизайном, подчиняющимся рельефу 
местности. 35. Пласт чего-либо, ле-
жащий в ряду других пластов или по-
крывающий какую-либо поверхность. 
37.  Угловое движение летательного 
аппарата или судна относительно глав-
ной (горизонтальной) поперечной оси 
инерции. 38. «Там, где ... шумит над 
речной волной» (Л. Шишко). 40. «Идея 
пришла в его голову и теперь упорно 
ищет ...» (М. Жванецкий). 41. «Не во-
дите ... быстрее, чем летает ваш ан-
гел-хранитель» (М. Жванецкий). 
45.  Отдельная льдина, стоящая вер-
тикально среди относительно ровной 
поверхности льда. 46. Разновидность 
печатной графики, гравюры на метал-
ле, основанной на технологии глубокой 
печати. Позволяет получать оттиски 
с  печатных форм в  процессе работы 
по созданию изображения, на которых 
производится травление поверхности 
печатной формы кислотами. 47. Допол-
нительно, вдобавок к тому же самому 
или в добавление к чему/кому-либо, 
снова, опять, в очередной, другой, пя-
тый, десятый раз и т. д. 49. Старинная 
французская единица измерения рас-
стояния. Согласно орфографическому 
словарю, как и морская миля, привяза-
на к длине земного меридиана.

НА ДОСУГЕ

Ответы на кроссворд № 10 
По горизонтали:
1. Лучше. 3. Ласковым. 6. Муд-
ра. 8. Пугало. 9. Гроза. 10. Вхо-
жа. 15. Блин. 16. Лук. 17. Мир. 
18. Слеп. 22. Чужой. 23. Гро-
ши. 24. Овца. 25. Тут. 27. Кто. 
29. Меде. 36.Личико. 37. Шутки. 
38. Лучик. 39. Осени. 40. Заста-
вит. 41. Кошку.
По вертикали:
1. Любит. 2. Ездока. 4. Слушай. 
5. Волоса. 6. Молоко. 7. Амбар. 
11. Жизнь. 12. Суд. 13. Бит. 
14. Гладь. 15. Блюдечко. 19. Про-
стите. 20. Дома. 21. Гром. 26. Ухи. 
28. Три. 30. Сватьи. 31. Припас. 
32. Покров. 33. Внучек. 34. Доб-
ро. 35. Обеду.

Составила  
Марина ПАВЛОВА
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