
компании «СУЭК-Кузбасс» 
депутатов познакомили с со-
временными технологиями 

подземной угледобычи. Оценить 
высокий уровень проникновения 
цифровых технологий во все произ-
водственные сферы гости смогли при 
посещении единого диспетчерско- 
аналитического центра (ЕДАЦ), осу-
ществляющего системный конт роль 
деятельности всех шахт и разрезов. 
Данные, поступающие с более чем 
20 тысяч различных датчиков, уста-
новленных на наземных и подземных 
объектах, позволяют оперативно ре-
шать вопросы, связанные с безопас-
ной работой оборудования, преду-
преждать возникновение  нештатных 
ситуаций. 

Побывав в очистных забоях шахт 
«Комсомолец» и имени А. Д. Рубана, 
депутаты увидели, как добывается 
уголь с помощью автоматизирован-
ного оборудования, ощутили целе-
направленное движение отрасли 
к так называемым безлюдным тех-
нологиям выемки. 

«С одной стороны кажется, все так 
просто, а  с другой — понимаешь, 
что сегодня труд шахтера все больше 
становится технологически инженер-
ным, чувствуешь себя безопасно, — 
поделился впечатлениями от посе-
щения забоя председатель Комитета 
Государственной думы по энергетике  
Павел Завальный. — При этом труд 
по-прежнему непростой. Он требу-
ет уважения и государства, и людей.  
Российская угольная отрасль, конеч-
но, имеет перспективы развития. Она 
конкурентоспособна на глобальном 
рынке. И мы должны быть достаточ-
но гибкими, чтобы различными из-
быточными требованиями, админи-
стративными барьерами не ухудшать 
экономику».

На очистных сооружениях шахто-
управления имени А. Д. Рубана депу-
татам подробно представили приме-
няемую инновационную технологию 
многоступенчатой очистки шахтной 
воды. Этот проект, как и другие эко-
логические проекты СУЭК, реализу-
ющие эффективные нестандартные 
решения вопросов сбережения при-
роды, вызвал большой интерес в све-
те развернутой в регионе программы 
«Чистый уголь — чистый Кузбасс». 

Еще одним объектом посещения 
стала одна из крупнейших в регионе 
Беловская ГРЭС. На ней депутаты 
познакомились с  применяемыми 
технологиями сжигания угля и по-
лучения электроэнергии, а также 
в целом с масштабной программой 
модернизации тепловых электро-
станций. Состоялось неформальное 
обсуждение перспектив развития 
топливно-энергетического комп-
лекса региона и  страны с  учетом 
угольной генерации.  

Игорь ЧИКУРОВ

менно рост конкурентоспособности 
во всех сферах, от промышленности до 
городской среды, организаторы — Пра-

вительство РФ и правительство Красноярского 
края — считают важнейшим фактором развития 
территорий и всей страны.

Практически с первых лет красноярская площад-
ка прочно вошла в список ведущих деловых фору-
мов страны. «Мероприятие очень удачно сочетает 
федеральный формат и региональную специфику, 
характерную для Сибири», — пояснил успех губер-
натор Красноярского края Александр Усс. КЭФ-2019 
посетило более 9000 человек — практически вдвое 
больше, чем в прошлом году, до 60 выросло количе-
ство российских регионов, представленных на фо-
руме, до 30 — зарубежных государств-участников.

По  словам председателя оргкомитета форума, 
вице- председателя Правительства РФ Дмитрия Коза-
ка, особую атмосферу КЭФ придала только что завер-
шившаяся на Красноярской земле Всемирная зимняя 
универсиада. «К Универсиаде были созданы объекты 
спортивной, городской инфраструктуры, улучшена 
городская среда. Город получил огромное наследие, 
и первым его бенефициаром стал экономический 
форум, его участники», — отметил Дмитрий Козак.

Активное участие и в благоустройстве города 
к масштабным событиям, и в работе КЭФ приняла 
Сибирская угольная энергетическая компания. 
Генеральный директор СУЭК Владимир Рашев-

ский стал одним из ключевых докладчиков на от-
крывающей пленарной сессии форума, принял 
участие в правительственной комиссии по разви-
тию электроэнергетики, в качестве председателя 
Координационного совета отделений Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
в Сибирском федеральном округе провел заседа-
ние совета и подписал историческое соглашение 
с Ассоциацией территориальных объединений 
организаций профсоюзов СФО и с межрегиональ-
ной ассоциацией «Сибирское соглашение».

Кроме того, СУЭК выступила официальным 
парт нером культурной программы КЭФ: тради-
ция украшать форум выставками с видами россий-
ской природы зародилась у Компании в 2017 году, 
и с тех она остается верной — показывает участ-
никам КЭФ, что перед всеми нами стоят задачи 
не только по развитию экономики страны, но и по 
сохранению ее уникальнейшего природного богат-
ства. Около 30 работ из фотобанка  «Перво зданной 
России» были размещены на площадках форума. 

Еще одним важным событием в рамках КЭФ 
стало заседание Попечительского совета Русско-
го географического общества под председатель-
ством губернатора Красноярского края Алексан-
дра Усса, в который также вошли представители 
СУЭК. С 2016 года Компания участвует в проекте 
РГО по формированию фондов для будущего Му-
зея Русского Севера, который откроется в Крас-
ноярске. Центральным экспонатом музея станет 
легендарный самолет «Дуглас», история которого 
стала примером героизма летчиков и стойкости 
тех, кто выжил в таймырской тайге после кру-
шения. При поддержке СУЭК самолет был до-
ставлен в Красноярск, сегодня завершается его 
восстановление.

Подробнее об  участии Сибирской угольной 
энергетической компании в работе Красноярского 
экономического форума мы расскажем в следую-
щем номере газеты «События и люди».

Анна КОРОЛЕВА
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Светомузыкальное 
шоу «Активация» 
в Красноярске

Интервью с директором 
по работе с персоналом  
и АХД АО «СУЭК-Кузбасс» 
А. Машнюком

Шахматы —  
в шахтерские 
регионы!
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КЭФ-2019: 
от развития 
Сибири – 
к развитию 
России

Шахта нового поколения

В Красноярске завершил 
работу XVI Экономический 
форум, проходивший в этом 
году в обновленном формате 
Российского саммита 
конкурентоспособности. 

23 марта в рамках визита в Кемеровскую область Комитета Государственной думы 
по энергетике, связанного с обсуждением вопросов законодательного обеспечения 
развития угольной отрасли, состоялось посещение предприятий, входящих в СУЭК.

марта исполнилось 
85 лет со дня рождения 
Юрия Гагарина — чело-

века, совершившего первый 
полет в космос. Юрий Алексее-
вич открыл новую страницу 
в исследовании космоса и стал 
символом развития советской 
науки и авиации.

В течение всего марта горня-
ки показывают максимальные 
производственные показатели 
и посвящают свои трудовые по-
беды памяти человека, открыв-
шего новую космическую эру. 

Как говорят участники вах-
ты, многие из них в детстве 
мечтали стать космонавтами, 
особенно после легендарного 
полета Юрия Гагарина, по-
этому трудятся они с особым, 
боевым настроем.

Победители нынешней тру-
довой вахты, посвященной 
85-летию Юрия Гагарина, ста-
нут известны в День космонав-
тики, 12 апреля.

На предприятиях  
Сибирской уголь-
ной энергетической 
компании проходит 
трудовая вахта па-
мяти, приуро ченная 
к 85-летию Юрия 
Гагарина. 

Трудовая 
вахта  
к юбилею 
Юрия 
Гагарина
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тысячи спортсменов и чле-
нов официальных делегаций 
из  почти 60 стран, 11  ви-

дов спорта, 5  тысяч волонтеров 
и более 320 тысяч болельщиков. 
Такова официальная статистика 
Студенческих игр. Но самое важ-
ное осталось «за кадром», в серд-
цах и  теплых воспоминаниях. 
Спортсменам Универсиада дала 
ориентиры, к  чему нужно стре-
миться на спортивных аренах, го-
стей познакомила с удивительным 
городом на Енисее. Универсиада 
взорвала Красноярск фейерверком 
красочных мероприятий, а крас-
ноярцев в очередной раз убедила 
в том, что их город — самый луч-
ший, а  сами они могут многое, 
даже стать мировой спортивной 
столицей. Пусть даже на несколь-
ко недель.

«Мы с  уверенностью можем 
сказать, что зимняя Универсиа-
да-2019 значительно изменила 
Красноярск. Каждый смог почув-
ствовать себя как дома. Департа-
мент зимних универсиад FISU был 
рад сотрудничать с вами. Надеем-
ся вернуться в Красноярск и стать 
свидетелями других международ-
ных спортивных мероприятий», — 
поделился директор департамента 
зимних универсиад FISU Милан 
Августин. А председатель техни-
ческого комитета FISU Роджер Рот 
назвал Красноярск одним из луч-
ших центров по  зимним видам 
спорта в России и в мире.

Безусловно, прочно войдет зим-
няя Универсиада-2019 и в историю 

отечественного студенческого 
спорта. Российская сборная по-
бедила в ней с беспрецедентным 
отрывом — наши молодые спор-
тсмены заработали 112 медалей, 
в том числе 41 золотую, 39 сере-
бряных и 32 бронзовые. Для срав-
нения: в копилке занявших второе 
место корейцев всего 14 медалей, 
из них 6 золотых, по 4 серебряных 
и бронзовых.

Всемирный праздник спорта 
стал возможным благодаря объ-
единению усилий многих. «Зим-
няя Универсиада-2019 состоялась. 
Мы мечтали сделать ее самой те-
плой и дружественной в истории 
Студенческих игр, и у нас это по-
лучилось! Дух, атмосфера гранди-
озного праздника спорта, дружбы 
и молодости открыли всему миру 
прекрасное лицо Сибири, нашего 

богатого и гостеприимного края. 
Я благодарю всех земляков, людей 
разных профессий — проектиров-
щиков и  строителей, представи-
телей бизнеса и науки, культуры 
и спорта, здравоохранения, сило-
вых структур, журналистов, во-
лонтеров, а также неравнодушных, 
активных и творческих краснояр-
цев! Спасибо за большую работу, 
за стремление сделать максимум 
возможного и даже невозможное! 
Мы вместе постарались изменить 
жизнь к лучшему и показать бога-
тейший потенциал Красноярья — 
привлекательного для жизни, уче-
бы, работы, спорта, для делового 
партнерства и  инвестиций. Мы 
сами изменились, почувствовав 
себя одной большой и успешной 
командой, и это я считаю главным 
наследием Универсиады»,  — по-
благодарил команду Универси-
ады  — команду большого края 
губернатор Александр Усс. Дей-
ствительно, это была наша зима! 
Зима, которая нас объединила!

Анна КОРОЛЕВА

овые спортивные, инфраструктурные 
сооружения, арт-объекты, новый не-
повторимый облик города… Авторами 

этих изменений, объединившись, стали власти 
Красноярска и края, представители бизнеса, 
рядовые горожане. Неоценимый вклад в об-
новление внесла и Сибирская угольная энер-
гетическая компания.

В разгар Универсиады волна света накры-
ла район Стрелки в Красноярске: это часть 
исторического центра города, где сосредото-
чены сразу несколько крупнейших культурных 
учреждений, зоны активного отдыха, течет 
Енисей. Здесь всегда многолюдно: этот рай-
он — один из самых популярных у краснояр-
цев и гостей. В августе, накануне Дня города, 
СУЭК подарила Красноярску уникальное све-
товое оформление инфраструктурных объ-
ектов Стрелки. Но, как оказалось, это было 
только начало настоящей световой активации. 
В дни Студенческих игр три объекта — ванто-

вый мост через енисейскую протоку, здания 
краевой филармонии и музейного комплек-
са «Площадь Мира» — стали героями свето-
музыкального спектакля, который так и назы-
вается —  «Активация».

«Благодаря проекту, выполненному на самом 
высоком технологическом уровне, это место ста-
ло настоящей жемчужиной нашего города. Бла-
годаря такой интеллигентной подсветке Красно-
ярск обрел свой стиль и уникальный вечерний 
наряд, на ночном покрывале города появились 
настоящие кристаллы, такие как вантовый мост, 
большой концертный зал и  музейный центр 
«Площадь Мира». И всю эту красоту невозможно 
представить без участия важнейшего, крупней-
шего, фундаментального партнера Красноярско-
го края и города Красноярска — этот проект свер-
шился благодаря СУЭК», — поделился Сергей 
Еремин, глава города Красноярска.

Такой проект, охватывающий сразу не-
сколько крупных сооружений, уникален не 

только для Красноярска, но и  для России. 
В воплощении беспрецедентного проекта уча-
ствовали лучшие мировые специалисты по 
светотехнике из Италии, США, Китая и Рос-
сии. Композиция светового шоу представляет 
целый спектакль из трех частей: покой, про-
буждение, действие. В первой части звучит 
мягкая, спокойная музыка, мерцание соз-
дает образы лунной дорожки, сияния звезд, 
блеска воды, струящегося лунного водопа-
да. Затем вступают звуки волшебной арфы, 
которые будто заставляют нас просыпаться, 
проносятся поезда, крутятся шестеренки, на-
чинает накапливаться внутренняя энергия. 
Кульминацией шоу становится гроза, ливень, 
символизирующий полное очищение осво-
бодившейся энергии, эмоции усиливает сим-
фоническое звучание, над городом восходит 
солнце и сверкает радуга. Кстати, музыка для 
шоу — оригинальная, ее создавали специаль-
но под красноярский проект.

Фантастическое зрелище, без преувеличе-
ния, потрясло тех, кто стал свидетелем «Акти-
вации». В социальных сетях появились тысячи 
фото и видео с восторженными комментария-
ми, не скрывали эмоций и прохожие.

«Великолепное зрелище! Мост очень кра-
сивый, издалека смотрится как золотой. 
 По-хорошему завидуем Красноярску», — при-
зналась Марина Колесова из Якутии.

«Я видел ваш мост только на фотогра-
фиях и, как приехал, сразу решил его по-
сетить. Он очень красивый. Если идти по 
мосту под мерцающими лучами  — неза-
бываемые чувства!» — такие впечатления 
увезет на родину, в Норвегию, спортсмен 
Мартин Хеглунд.

«Это просто восторг, такого нигде нет! 
Когда поют, когда меняются цвета, хочется 
танцевать и петь самому, очень красиво! Гор-
дость за наш Красноярск!» — к этим словам 
красноярки Валентины Ильиной, безусловно, 
готов будет присоединиться каждый из жите-
лей города. 

После завершения Универсиады масштаб-
ное светозвуковое шоу станет одной из ви-
зитных карточек Красноярска: наблюдать его 
можно будет в  выходные дни и  праздники, 
в остальное время подсветка будет работать 
в будничном режиме.

Анна КОРОЛЕВА

ниманию гостей была представ-
лена обогатительная фабрика 
«СУЭК-Хакасия», которая ежесу-

точно отправляет сотни вагонов с обо-
гащенным углем в различные регионы 
России и за рубеж. Затем участники 
встречи посетили административ-
но-бытовой комбинат крупнейше-
го угледобывающего предприятия 
Хакасии — разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия». Здесь глава Хакасии 
познакомился с действующей на пред-
приятии системой оперативного 
управления производством, бытовы-
ми условиями, посетил диспетчерский 
пункт, бани, столовую. 

В городе Черногорске гости посетили 
энергоуправление «СУЭК-Хакасия», где 
вниманию членов Правительства РХ 
были представлены производства, кото-
рые способны производить продукцию, 
востребованную не только на угольных 
предприятиях, но и для широкого круга 
потребителей. В частности, гостей за-
интересовали автономная и мобильная 
опоры освещения. Автономные опоры 

освещения уже служат на благо горо-
жан в черногорском парке культуры 
и  отдыха, на  спортивной площадке, 
подаренной Сибирской угольной энер-
гетической компанией. 

В последний пункт рабочей поездки — 
Черногорский ремонтно-механический 
завод — делегация Правительства РХ 
прибыла во главе с  первым замести-
телем Председателя Правительства РХ 
Андреем Асочаковым. Руководители за-
вода показали гостям одно из ключевых 
 производств предприятия — цех по ре-
монту двигателей внутреннего сгорания, 
где за 2018 год было отремонтировано 
свыше 60 двигателей, произведенных 
фирмами Cummins и  Liebherr. Давая 
оценку всему увиденному на предприя-
тиях СУЭК, Андрей Асочаков отметил: 
«Компания международного уровня, 
с хорошей корпоративной культурой. 
Для нас здесь очень интересно было, мы 
собираемся выстраивать прочные, кон-
структивные отношения». 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В ФОКУСЕ

Зима, которая нас объединила

Красноярск уже никогда не будет прежним — об этом после 
Универсиады заявил глава города Сергей Еремин. С ним согласны 
и жители. Студенческие игры изменили город на Енисее. 

XXIX Всемирная зимняя универсиада — 2019 
стала одной из лучших в истории FISU. Высокую 
оценку недавно завершившимся в Красноярске 
соревнованиям дала Международная федерация 
университетского спорта.
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Глава Хакасии Валентин Коновалов и первый 
заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков, 
а также члены Правительства РХ в сопровождении 
Генерального директора «СУЭК-Хакасия» Алексея 
Килина посетили ряд производственных объектов 
СУЭК, расположенных в Усть-Абаканском районе 
и городе Черногорске.

Предприятие 
высокой культуры 

«Активация»: 
величие и мощь Сибири
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нак отличия учрежден президентом 
России год назад и вручается лучшим 
наставникам молодежи из числа ра-

ботников промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, учителям, врачам, 
работникам культуры. Порядковый номер 
знака Татьяны Ивановны — 008. Это зна-
чит, что в стране вручена только восьмая 
такая награда.

Путь Татьяны Иванниковой в  горное 
дело был достаточно тернистым. Даже не-
смотря на то, что родилась она на Украине 
в поселке Шахты, название которого так 
созвучно с профессией «шахтер». Родители 
Татьяны работали в сельском хозяйстве: 
мама  — садовод, отец  — механизатор. 
В 1961 году семья переехала на целину, 
в Казахстан. Там девушка окончила шко-
лу, техникум: получила горное образова-
ние — техник-обогатитель. По распреде-
лению попала в  Оренбургскую область, 
в город Ясный, на новое асбестовое место-
рождение.

Однажды в газете прочитала про КАТЭК 
и уже со своей собственной семьей поеха-
ла «за туманом и за запахом тайги». Прие-
хали, получили подъемные, обустроились. 
И остались навсегда, крепко «пустив кор-
ни» не только в Шарыпово, но и на Бере-
зовском разрезе: сын Татьяны Ивановны 
Евгений трудится на предприятии маши-

нистом экскаватора  — прошел мамину 
школу. А школа недаром признана одной 
из лучших в стране. Татьяна Иваннико-
ва отдается работе без остатка. В каждую 
образовательную программу вкладывает 
и интеллект, и силы, а главное — душу. Го-
ворит, черпать в Интернете готовые идеи 
не привыкла: «Все, чем занимается наш 
учкомбинат,  — программное обеспече-
ние, методики обучения — разрабатыва-
ем сами, лицензируем, утверждаем и вне-
дряем в учебный процесс».

Сегодня в учебном пункте Березовского 
разреза можно обучиться или повысить ква-
лификацию по 30 рабочим специальностям. 
Татьяна Иванникова не исключает, что ее 
сын Евгений не последний из династии, кто 
пройдет эту кузницу кадров. У почетного 
наставника трое внуков. Старший хочет 
поступать в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. «Если не поступит, 
не миновать ему моих курсов», — смеется 
любящая бабушка.

Есть у нашей героини мечта: больше вре-
мени проводить под солнышком на люби-
мой даче, ухаживать за огородом и чаще 
выбираться… на рыбалку. Но пока покой 
ей только снится. Нужно растить отрасли 
достойные кадры!

Анастасия КАПИТАНОВА

НАГРАДЫ

В ФОКУСЕ

Узнать ближе Россию, полюбить ее и загореться мечтой путешествовать по 
ее бескрайним просторам… Настоящим открытием XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года стала фотовыставка дикой природы «Первозданная 
Россия». В дни Студенческих игр она работала на ключевых объектах 
соревнований. Организатором масштабного культурного события выступила 
Сибирская угольная энергетическая компания.

Во имя созидания

«Первозданная Россия»: манит и восхищает

Лучший наставник 
страны20 марта в ходе XII сессии областного Совета народных 

депутатов Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев 
вручил медаль «За бизнес во имя созидания» генеральному 
директору ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» Юрию Приступе. Татьяна Иванникова, 

начальник учебного 
пункта Березовского 
разреза, отмечена 
знаком отличия 
«За наставничество». 
Награду на 
торжественном 
приеме ей вручил 
губернатор 
Красноярского края 
Александр Усс.

оржественное заседа-
ние было посвящено 
25-летию законода-

тельной власти Кемеровской 
области. Депутатскую дея-
тельность Юрий Приступа 
в  областном совете начал 
в 2007 году и проработал там 
без малого 12 лет. Благодаря 
богатому опыту работы в со-
вете на  сегодняшний день 
Юрий Дмитриевич является 
кандидатом в  депутаты Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа, выборы в который со-
стоятся 14 апреля.

Юрий Приступа — инженер 
путей сообщения, кандидат 
технических наук. В 2003 году 
он возглавил Ленинск-Кузнец-
кое погрузочно-транспортное 
управление в очень непростой 
для коллектива период — пе-
реходный. В 2003 году в Куз-
басс пришла мощная Сибир-
ская угольная энергетическая 

компания. С совершенно но-
вой — формата ХХI века — эко-
номической и  социальной 
политикой, которой требова-
лись современно мыслящие, 
грамотные руководители под-
разделений. Назначение Юрия 
в качестве директора страте-
гически важного предприятия 
оказалось стопроцентно точ-
ным. Впоследствии в ПТУ вли-
лись погрузочно-транспорт-
ное управление «Восточный 
Кузбасс» и  инвестиционная 
компания «КузбассИнвест-
Уголь», и  в  2015  году Юрий 
стал генеральным директором 
ООО «Объединенное ПТУ Куз-
басса».

ПТУ Кузбасса, возглав-
ляемое Юрием Приступой, 
является одним из  самых 
стабильно развивающихся 
среди логистических пред-
приятий области. Внедряют-
ся бережливое производство, 

инновации, повышается 
производительность труда. 
Под  его руководством полу-
чены и внедрены в производ-
ство 2 патента и 20 авторских 
свидетельств, сертификаты 
соответствия производства 
и охраны труда.

Инициативой Юрия При-
ступы было создание молодеж-
ного совета ПТУ Кузбасса. При 
активной поддержке и  уча-
стии генерального директора 
ПТУ ведется работа с Советом 
ветеранов, оказывается мате-
риальная и организационная 
помощь городским учрежде-
ниям, молодежным органи-
зациям, подшефным школам, 
детскому дому, церковным 
приходам и гражданам по их 
обращениям. Коллектив пред-
приятия участвует в городских 
учениях и смотрах, занимает 
призовые места на спортив-
ных соревнованиях.

О своем руководителе кол-
лектив ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса» отзывается как 
о человеке, умеющем найти 
подход к каждому сотруднику, 
настоящем лидере, способ-
ном создавать команду про-
фессионалов, дисциплиниро-
ванном и чутком начальнике.

Отметим, что Юрию При-
ступе не единожды вручали 
государственные и областные 
награды, грамоты от Компа-
нии  «СУЭК», профсоюзных 
органов и общественных орга-
низаций, благодарности в его 
адрес печатались в газетах.

Игорь ЧИКУРОВ

амерзшие воды Байкала, цве-
тущие поля тюльпанов в Кал-
мыкии и даже северное сия-

ние. Самые красивые и отдаленные 
уголки России за две недели увиде-
ли более 300 тысяч человек — спор-
тсменов, болельщиков и волонтеров 
зимней Универсиады-2019. Многие 
зарубежные гости находили на фо-
тографиях пейзажи, очень похожие 
на их родину. Но все признавали: 
есть в России что-то такое, что ма-
нит и восхищает. «Увидев эти кар-
тины, мне непреодолимо захотелось 
побывать во всех этих сказочных 
местах!»  — делится хоккеистка 
из Швейцарии Мари Кудеу.

Еще одна хоккеистка, Валерия 
Тараканова, вратарь российской 
сборной, ставшей чемпионом сре-
ди женских команд, познакомилась 
с  фотополотнами «Первозданной 
России» сразу по прибытии в столицу 
Студенческих игр. «Я обратила вни-
мание на эти картины еще в  Деревне 

Универсиады. Мне они безумно по-
нравились. Особенно фотография 
«Туломские причуды», на ней изо-
бражен лед, а  лед мне очень бли-
зок», — говорит хок кеистка.

Отметились в вернисаже и доста-
точно необычные гости, например, 
герои ожившей картины Василия 
Сурикова «Взятие снежного город-

ка». Марина Иванова сыграла в ми-
ни-спектакле роль одной из участ-
ниц народных забав, державшей 
оборону снежной крепости. «Мас-
штаб фотокартин впечатляет,  — 
поделилась впечатлениями артист-
ка.  — Каждый раз, когда видишь 
нашу природу, поражает ее мощь, 
разнообразие. «Первозданная Рос-
сия» — грандиозный проект, кото-
рый нужно поддерживать и продви-
гать».

«Универсиада должна быть не 
только спортивным событием, но 
и просветительским — она должна 
рассказывать о городе, стране, в ко-
торой проходят соревнования, об их 
природе, культуре, искусстве, — уве-
рен посол Студенческих игр, олим-
пийский чемпион по скелетону Алек-
сандр Третьяков. — Мне фотографии 
очень понравились. С удовольствием 
посмотрели их вместе с дочкой. Я во-
обще люблю дикую природу, особен-
но нашу, сибирскую».

Среди самых преданных цените-
лей российских природных красот 
СУЭК провела конкурс: посетите-
лям нужно было найти три рабо-
ты, предложенные угольщиками, 
указать их название и  объекты, 
на  которых располагаются фото-
картины, сделать селфи на их фоне 
и отправить снимки организаторам. 

Главный приз  — крупноформат-
ный альбом с  лучшими работами 
из фотобанка «Первозданной Рос-
сии» — символ Универсиады собака 
U-Лайка вручила волонтеру из го-
рода Петропавловска-Камчатского 
Екатерине Фещенко. 

Анна КОРОЛЕВА

КСТАТИ 

Несмотря на то что 
XXIX Всемирная зимняя 
универсиада завершилась, 
«Первозданная Россия» 
продолжит свою работу 
в краевом центре: 
в конце марта выставка 
стала частью культурной 
программы Красноярского 
экономического форума.
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инувшая зима не радовала красно-
ярцев пушистыми сугробами. Как 
оценивают геологические службы 

предприятий, высота снежного покрова 
нынче ниже многолетних норм в среднем 
на  20  сантиметров. Поэтому сюрпризов 
от весны они не ждут. Но тем не менее гото-
вы встретить ее во всеоружии.

На Бородинском, Назаровском и Бере-
зовском разрезах заблаговременно соз-
даны специальные комиссии, которые 
регулярно обследуют состояние всех 
гидро технических сооружений: водопро-
пускных канав, трубопроводов, зумпфов, 
куда собираются талые воды со всей пло-
щади горных выработок. Повсеместно 
проведена ревизия насосов и  электро-

оборудования насосных станций — имен-
но они принимают на  себя основную 
нагрузку в период интенсивного таяния 
снега. К работе готовы и передвижные 
насосы, которые позволят не допустить 
подтопления на сложных или удаленных 
участках. В зону повышенного внимания 
попадают также здания и  сооружения, 
электрические линии, железнодорожные 
пути — территория вокруг них регулярно 
очищается от снега.

Проведение таких мероприятий, как 
подчеркивают на предприятиях, важно 
не только для бесперебойной работы гор-
ной техники, но и для социального бла-
гополучия как городов и поселков, рядом 
с которыми располагаются предприятия, 

так и региона в целом. С одной стороны, 
своевременное и качественное осушение 
огромных площадей угольных разрезов 
и прилежащих участков позволяет оста-
новить воду в пределах горных вырабо-
ток, не допустив подтопления жилых 
домов. С  другой стороны, стабильная 
работа стратегических предприятий — 
это гарантия энергобезопасности Крас-
ноярского края.

Ввиду того, что плюсовые температуры 
держатся в Красноярском крае с февра-
ля, таяние снега происходит постепенно. 
Тем не менее большой объем подготови-
тельной работы позволяет быть уверен-
ными, что паводковый период угольные 
предприятия пройдут спокойно и  без 
 каких-либо угроз.

Надежда ГУМЕНЮК,  
Лилия ЕФАНОВА,

Анастасия КАПИТАНОВА

б этом сообщил в ходе парла-
ментских слушаний, посвя-
щенных вопросам законода-

тельного обеспечения и реализации 
национальных проектов в  моно-
городах, заместитель директора 
по коммуникациям СУЭК Дмитрий 
Голованов. Он отметил, что у муни-
ципалитетов нет собственных ресур-
сов и, несмотря на участие в проек-
тах развития градообразующих 
предприятий, сложно в  короткие 
сроки изменить облик городов. По-
этому комплексное развитие моно-
городов невозможно без специаль-
ных программ и мер господдержки.

Дмитрий Голованов отметил 
эффективность уже ведущейся 
совместной работы государства, 
региональных властей и  бизнеса 
в решении проблем отечественных 
моногородов.

За последние семь лет СУЭК ре-
ализовала ряд значимых проектов 
в регионах, в числе которых стро-
ительство бассейна и капитальный 
ремонт врачебной амбулатории 
в поселке Саган-Нур; благоустрой-
ство центральной площади, капи-
тальный ремонт Дворца культуры, 
реконструкция поликлиники в Ле-
нинске-Кузнецком; модернизация 

кинотеатров в  поселке Чегдомын, 
городах Бородино и Черногорск; мо-
дернизация городской библиотеки 
в Бородино; реконструкция Центра 
материнства и детства в Черногор-
ске; строительство детского сада 
и таунхаусов в Киселевске.

Мастер-планы также задейству-
ют формат взаимодействия с  ре-
гиональными и  муниципальными 
властями, создают эффективный 
механизм коммуникаций с местным 
населением и позволяют вовлекать 
наиболее деятельную его часть 
в процессы изменений.

Дмитрий Голованов отметил, что 
для совместной работы по развитию 
моногородов при участии Фонда 
развития моногородов в регионах 
созданы проектные комитеты, куда 
входят представители региональ-
ных органов исполнительной вла-
сти, руководство муниципалитетов, 
представители бизнеса. В частности, 
эффективно работает проектный ко-
митет «Комплексное развитие моно-
городов Хабаровского края», благо-
даря слаженной работе которого 
удалось сделать многое для развития 
поселка Чегдомын.

Парламентские слушания прошли 
в Государственной думе 19 марта, 

в  их работе приняли участие за-
меститель председателя Государ-
ственной думы Сергей Неверов, 
заместитель председателя ВЭБ РФ, 
генеральный директор Фонда раз-
вития моногородов Ирина Макиева, 
заместитель министра экономиче-
ского развития Вадим Живулин, ру-
ководство думских фракций, главы 
российских монопоселений, пред-
ставители бизнеса, общественных 
организаций.

Игорь ЧИКУРОВ

В СУЭК уверены, что российские моногорода 
имеют все возможности стать флагманами 
позитивных преобразований, но для прорывного 
развития важно включение программы развития 
моногородов в число национальных проектов 
и возможность получения градообразующими 
предприятиями налоговых льгот при осуществлении 
инвестиций в социальные объекты на территориях 
присутствия Компании.

Бородинский разрез имени М. И. Щадова посетил 
депутат Государственной думы РФ, заместитель 
председателя Комитета по обороне Юрий 
Швыткин, представляющий в нижней палате 
Федерального Собрания интересы жителей  
14 территорий Красноярского края, в том числе 
города Бородино. Градообразующее предприятие 
стало одним из пунктов рабочей поездки 
народного избранника.

Красноярские предприятия СУЭК активно готовятся 
к паводку: к пропуску вешних вод горняки начали 
готовиться в разгар зимы, еще в январе.

В ФОКУСЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Воде уголь не победить!

Ветер перемен
КСТАТИ 

С 2017 года СУЭК 
начала применять новый 
инструмент работы 
с моногородами — 
мастер-планы развития, 
на данный момент уже 
разработано шесть мастер-
планов. Эти документы 
дают необходимую 
структурированность 
работе по формированию 
и развитию комфортной, 
безопасной и благоприятной 
социальной среды 
в городах присутствия 
СУЭК, позволяют 
обеспечить комплексный 
подход к развитию 
населенных пунктов, 
формировать перечень 
приоритетных проектов 
и определять источники 
финансирования проектов. 

стреча с активом в администрации Бородино, серьезный и кон-
структивный разговор с коллективом городской больницы, прием 
граждан по личным вопросам — Юрий Швыткин не только расска-

зал об основных темах послания президента России, разрабатываемых 
Государственной думой проектах законов, но и выслушал горожан. 
Участники встречи обсудили с депутатом актуальные для Бородино 
темы, высказали свои пожелания относительно работы депутатского 
корпуса Российской Федерации, внесли ряд предложений. Памятная 
доска бородинским труженикам тыла, военная техника для будущего 
музея под открытым небом — воплощению этих идей Юрий Швыткин 
обещал оказать максимальное содействие, как и проблеме нехватки 
медицинских кадров и специального оборудования.

Посетил депутат и градообразующее предприятие. С бородинскими гор-
няками он встречался много раз на различных городских мероприятиях, 
а вот как они добывают уголь и дают тепло всей стране, увидел впервые. 
По словам Юрия Швыткина, размах и мощь Бородинского разреза произ-
вели на него неизгладимое впечатление. 

Александра ГОЛУБЕВА

В

М

О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Удивлен и  поражен работой горняков, 
они действительно несут достаточно 
серьезную нагрузку, столь важную для 
промышленной мощи страны. Любая 
профессия здесь созвучна с  общим 
потенциалом нашего государства.

Юрий Швыткин, депутат 
Государственной думы РФ, заместитель 

председателя Комитета по обороне 

Масштабы 
впечатляют!

Гидрогеолог Бородинского разреза визуально 
обследует паводковую ситуацию
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Современное диагностическое оборудование  
от АО «Дальтрансуголь» получила Ванинская ЦРБ.

В течение двух месяцев — февраля и марта — 
в рамках работы кафедры безопасности ЦПиРП 
организован массовый тренинг по программе «Развитие 
компетентностей рабочих по безопасному ведению 
работ».

Жизненно важная техника

Тренинг для тысяч Всегда готовы прийти на помощь

На всякий пожарный…

БЕЗОПАСНОСТЬ

О «Дальтрансуголь» СУЭК про-
должает реализацию програм-
мы развития здравоохране-

ния в  Ванинском районе. В  активе 
компании  — приобретение самого 
современного оборудования для Ва-
нинской ЦРБ, а  также больницы 
Росздрава («Портовой»), финанси-
рование повышения квалификации 
врачей Ванинского района в ведущих 
клиниках страны. Новым этапом ста-
ло финансирование приобретения са-
мого современного на сегодняшний 
день диагностического оборудования 
для Центральной районной больницы. 

9,5 млн рублей перечислила компа-
ния для покупки иммуноферментного 
анализатора и аппарата УЗИ эксперт-
ного класса. О том, какие возможно-
сти даст новая аппаратура врачам 
и пациентам, рассказал главный врач 
больницы Сергей Маслов. 

«Иммуноферментный анализатор 
станет завершающим звеном в  ос-
нащении клинико-диагностической 
лаборатории. Бюджет Хабаровского 
края профинансировал приобретение 
химического анализатора, гематологи-
ческого анализатора. А с помощью АО 
«Дальтрансуголь» мы приобретаем еще 
и иммуноферментный. Таким образом, 
клинико-диагностическая лаборатория 
нашей районной больницы будет отве-
чать самым современным требовани-
ям на сегодняшний день. Это выведет 
диагностику на более качественный 
уровень. В первую очередь речь идет 
о таких заболеваниях, как СПИД, ге-
патиты, инфекции, передаваемые по-
ловым путем, а также онкомаркеры, 
гормоны. Это, конечно, улучшение ди-
агностики беременных женщин. С по-
мощью АО «Даль трансуголь» мы также 
приобретаем и аппарат УЗИ экспертно-
го класса. Во время беременности жен-
щина, которая заботится о себе и о сво-
ем будущем малыше, должна делать 
три скрининга в каждом триместре. 
Раньше у нас такого оборудования не 
было, и наши будущие мамы вынуж-
дены были ездить или в  Советскую 
Гавань, или в Комсомольск-на-Амуре, 

или в Хабаровск. Теперь им этого де-
лать не придется. Не выезжая за пре-
делы Ванинского района, они смогут 
проходить все необходимые исследо-
вания», — рассказал Сергей Маслов. 

Главный врач Ванинского района 
добавил также, что новый аппарат 
УЗИ  — многофункциональный. Он 
многократно улучшит качество ди-
агностики онкологических заболе-
ваний, что очень важно на  ранних 
этапах, а также сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

«В ближайшие четыре года, с раз-
витием порта, численность работни-
ков увеличится еще на 250 человек. 
Компания заботится о здоровье своих 
сотрудников, помимо очень привле-
кательных страховых медицинских 
программ, на  терминале до  конца 
года будет достроен новый медпункт, 
оснащенный новейшей аппаратурой, 
тренажерные залы, сауна, бассейн. 
Мы заинтересованы в  том, чтобы 
люди не уезжали в другие регионы, 
жили здесь, работали, растили детей 
и были здоровы и счастливы. Поэто-
му АО «Дальтрансуголь» принимает 
самое деятельное участие в  разви-
тии сферы здравоохранения, всей 
социальной сферы Ванинского рай-
она», — сказал Генеральный дирек-
тор АО «Даль трансуголь» Владимир 
Долгополов. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

А
заимодействие промышлен-
ных предприятий и проти-
вопожарной службы Хака-

сии становится важным фактором 
защиты населения от степных по-
жаров. Совместными усилиями 
сотрудники МЧС и горняки ликви-
дировали 10 марта на территории 
Усть-Абаканского района степной 
пожар по фронту протяженностью 
14 000 метров. 

— Оперативно на наш сигнал 
отреагировал разрез «Черногор-
ский» СУЭК-Хакасия, — отметил 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по  
Республике Хакасия — начальник 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Андрей Якунин.  — Угольщики 
предоставили пожарную авто-
цистерну, специальные БелАЗы 
с  емкостями для  воды, погруз-
чики, а  также направили про-
фессионально подготовленных 
сотрудников вспомогательной 
горноспасательной команды. За 
эту помощь хочется выразить 
благодарность и лично участво-

вавшим в  ликвидации пожара 
горнякам, и руководству компа-
нии. Вместе нам удалось уберечь 
от беды железнодорожные объек-
ты, исключить неконтролируемое 
развитие событий, которое, как 
мы знаем, иногда ведет к  ката-
строфическим последствиям. 

В общей сложности сотрудники 
СУЭК и техника компании рабо-
тали на тушении этого степного 
пожара свыше восьми с полови-
ной часов, работа была завершена 
около полуночи 10 марта.

  — После огненного апреля 
2015 года, когда в считаные часы 
в Хакасии от последствий степ-
ных пожаров погибли десятки 
людей и были уничтожены сотни 
жилых домов, казалось, что ни 
у  кого уже не поднимется рука 
поджигать степь, — говорит Гене-
ральный директор СУЭК-Хакасия 
Алексей Килин. — Невозможно 
найти оправдание тем, кто это 
делает сегодня, кто на огромных 
площадях выжигает все живое 
на родной земле. Очень хорошо, 
что еще один крупный пожар 
был ликвидирован без тяжелых 
последствий. Безусловно, наша 
компания и в дальнейшем будет 
оказывать помощь тем, кто защи-
щает Хакасию от огня. 

На  каждом угледобывающем 
предприятии СУЭК в Хакасии дей-

ствуют вспомогательные горно-
спасательные команды, которые 
обеспечены современными сред-
ствами борьбы с пожарами. 

17 марта на территории бывше-
го завода Искож в Черногорске за-
горелись кровля неэксплуатируе-
мого цеха и находившиеся внутри 
старые автопокрышки. Пламя 
охватило площадь в 1500 кв. м. 
С огнем более пяти часов боро-
лись 66  пожарных и  18 единиц 
техники. 

Среди этой техники была и ав-
тоцистерна, оперативно предо-
ставленная разрезом «Черногор-
ский» компании «СУЭК-Хакасия». 
Пожарная автоцистерна разреза. 

— Ежегодно мы координируем 
с муниципальными органами вла-
сти планы и возможности по со-
вместному тушению возможных 
пожаров, — говорит Генеральный 
директор СУЭК-Хакасия Алексей 
Килин. — В данном случае после 
получения сигнала аварийно-дис-
петчерской службой разреза «Чер-
ногорский» спецмашина была 
оперативно направлена к  месту 
происшествия. Техника отработа-
ла хорошо, после присоединения 
пожарных гидрантов автомобиль 
обеспечивал почти час подачу 
воды к очагу возгорания и  после 
выполнения задачи вернулся 
на разрез. 

Начальник Управления по де-
лам ГО, ЧС и ПБ администрации 
Черногорска Евгений Григорьев 
отметил, что «для оперативной 
ликвидации пожара было крайне 
важно в кратчайший срок акку-
мулировать максимальное коли-
чество сил и средств. Приятно от-
метить, что план взаимодействия 
с  Компанией «СУЭК» сработал 
четко, мы получили от угольщи-
ков помощь, о которой просили. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество, хотя, конечно, хотелось 
бы поменьше иметь чрезвычай-
ных поводов для обращений».

Евгений ФИЛИМОНОВ

Огнеборцы Хакасии 
поблагодарили горняков 
СУЭК за помощь 
в ликвидации двух 
масштабных пожаров.

В

Фото предоставлено ОНДПР г. Черногорска, г. Сорска и Усть-Абаканского района РХ

сновное внимание в  програм-
ме обучения уделяется во-
просам безопасности труда 

и  управления опасными факторами 
при ведении работ на поверхностных 
 производственных объектах. Тренин-
ги проводятся по таким направлени-
ям, как требования законодательства 
в области ПБ и ОТ, ответственность 
работника за нарушение требований 
законодательства, анализ произошед-
ших в компании несчастных случаев 
на   производстве, профзаболеваний, 
инцидентов, особенности ведения 
производственных процессов на по-
верхности.

В  число обучающихся входят ра-
бочие поверхностных групп всех 
угледобывающих предприятий ком-
пании, а также ШПУ, обогатительная 
фабрика, «Сиб-Дамель», «Спецналад-
ка», «Технологическая связь», УДиУМ, 
УПИР, энергоуправление, «Специаль-
ные материалы», УККУ.

Впервые занятия проводят не толь-
ко преподаватели Центра подготовки 
и  развития персонала (ЦПиРП), но 
и специалисты трех дирекций компа-
нии «СУЭК-Кузбасс»: по промышленной 
безопасности, по открытым горным ра-
ботам и  энергомеханической службы. 

Игорь ЧИКУРОВ

оманда ВГК была создана на угледобываю-
щем предприятии четыре года назад, сегодня 
в ней уже более 30 человек — машинисты 

экскаваторов и бульдозеров, линейные специали-
сты, мастера, водители. Именно они в случае чрез-
вычайных ситуаций до прибытия аварийных служб 
будут спасать людей, ликвидировать аварию и ее 
последствия.

Чтобы уметь это делать профессионально, спа-
сатели-добровольцы дважды в год повышают ква-
лификацию, проходят специальное переобучение, 
знакомятся с новым специальным оборудованием. 

«Основное оборудование — это аппарат искус-
ственной вентиляции легких и респиратор «Горно-
спасатель», — рассказывает командир отделения 
учебного центра при ВГСО Восточной Сибири 
 Сергей Потапов. — Важно не только знать о нем, 
но и уметь использовать его на практике, это обяза-
тельно поможет при спасении пострадавших. Также 
мы обучаем основам горноспасательной тактики, 
правилам безопасности при работе в  респираторах, 
умениям действовать при тушении пожара, то есть 
во время учебы приобретаются все необходимые 
навыки спасателей».

По словам руководителя вспомогательной горно-
спасательной команды Бородинского разреза 

 Сурэна Асриева, спасатели регулярно тренируются 
самостоятельно — проверяют исправность обору-
дования, оттачивают оперативность и слаженность 
действий. «Наши ребята всегда в полной боевой 
готовности, всегда готовы прийти на помощь!» — 
утверждает он.

Сейчас горняки активно готовятся к соревнова-
ниям среди вспомогательных горноспасательных 
команд СУЭК, которые намечены на август и прой-
дут в Бородино в рамках празднования 70-летия 
Бородинского разреза.

Александра ГОЛУБЕВА

На Бородинском разрезе 
прошло плановое 
обучение вспомогательной 
горноспасательной команды.

К
О ЦИФРА

В общей сложности 
тренингом будут  
охвачены более

5000
сотрудников компании

Уметь на практике применять все это изобилие спасательного 
оборудования — одна из задач учений ВГК
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лександр Николаевич, 
интересно, в компании 
становится больше или 

меньше работающих? Есть сегод
ня прием на шахты и сервисные 
предприятия?

— Мы уверенно растем в числен-
ности. С июля 2018 года нас стало 
больше на  800 человек  — сейчас 
15,6 тысячи работающих. Сегодня 
мы находимся в процессе развития 
предприятий, идет уверенный про-
цесс ввода новых производственных 
мощностей. В угледобыче это запуск 
участка «Магистральный» на шах-
тоуправлении имени А. Д. Рубана, 
разреза «Заречный-Северный», стро-
ительство шахты «7 Ноября-новая». 
Практически на  всех шахтах идут 
подготовка и вскрытие новых пла-
стов — будущего предприятий. А для 
этого тоже нужны дополнительные 
проходческие бригады.

Мы активно развиваем сер-
висные предприятия. Например, 
 «Сиб-Дамель» теперь занимается не 
только ремонтом и выпуском элек-
трооборудования, но и  производ-
ством крепежных материалов, це-
ликом закрывая потребности шахт. 
Выпускает полностью укомплекто-

ванные ленточные конвейеры с ши-
риной полотна 1600 мм, на которых 
ставятся мировые рекорды угледо-
бычи. Открыли два новых супертех-
нологичных цеха по ремонту секций 
мехкрепи и другого крупного очист-
ного оборудования. 

Постоянно увеличивается парк ав-
тотехники в УПиР, чтобы полностью 
обеспечить потребности предприя-
тий в  перевозках и  спецтехнике. 
УДиУМ стало динамично развиваю-
щимся инновационным предприяти-
ем, работающим так, как, пожалуй, 
никто в мире. 

И  так по  всем направлениям  — 
для развития горных работ и поддер-
жания добычи на уровне 37–38 млн 
тонн угля и более в год надо иметь 
хорошо укомплектованные коллек-
тивы, надо вести целенаправленный 
прием, что мы и делаем. По компа-
нии набор сейчас в пределах 150–
180 человек в месяц. 

При этом мы понимаем, что конку-
ренция за трудовые ресурсы в Кузбас-
се возрастет — рядом открываются 
новые шахты, разрезы. В угольной от-
расли есть определенный кадровый 
дефицит. Поэтому объявлений о том, 
что приема нет, сейчас не увидишь — 
квалифицированные специалисты 
требуются постоянно.

— На  этом фоне повышенной 
конкуренции что вы можете сказать 
о текучести кадров в компании? 

— Надо понять простую истину, 
лежащую в основе нашей работы. За 
тоннами и метрами мы видим лич-
ность человека-труженика, у кото-
рого семья и дом, которому нужно 
получать хорошую зарплату, учить-
ся, расти по  карьерной лестнице. 
Из этого складывается социальная 
политика компании. И  у людей 
есть чувство стабильности работы 
в СУЭК, а это много значит.

Сегодня в среднем текучесть ка-
дров на предприятиях не превышает 

17,5 %, тогда как лет пять назад она 
составляла 26 %. 

И лет 5–6 сохраняется примерно 
на одном уровне (38,8 года) сред-
ний возраст работающих, а когда-то 
он был у нас за 40. Каждый пятый 
сотрудник сейчас имеет высшее об-
разование, и мы просто призываем 
всех наших сотрудников его полу-
чать — это же потенциал для карьер-
ного роста. Половина работников 
имеет начальное и среднее профес-
сиональное образование. Такое се-
годня лицо у компании.

— На первом плане при трудо
устройстве обычно стоит зарпла
та. Каков ее уровень в коллективах 
АО  «СУЭККузбасс»? Чем он регу
лируется?

— По итогам прошлого года сред-
няя зарплата составила 59 600, 
при этом в  IV  квартале достигла 
65  300  рублей. Мы значительно 
увеличили зарплату во  втором по-
лугодии. Для  основных профессий 
у нас действует так называе мая ря-
довая система оплаты труда, когда 
выстроена зависимость уровня зар-
платы от ряда показателей. По сути, 
она сдельно-премиальная, в  ее ос-
нове лежит базовый нормативный 
уровень. У проходчика 5-го разряда 
это 65  000 рублей для  Ленинского 
сегмента предприятий и 70 000 — 
для  Прокопьевско- Киселевского. 
Система оплаты ясно учитывает гор-
но-геологические условия, трудоем-
кость, безопасность ведения работ. 
Есть система коэффициентов, учи-
тывающая различные нюансы, что 
важно с точки зрения справедливой 
оплаты труда. Например, если нет 
остановок и нарушений безопасно-
сти в  лаве или подготовительном 

забое, то уровень оплаты по рядам 
увеличивается на 10 %. 

В  итоге наши горняки получа-
ют одну из самых высоких зарплат 
в Кузбассе. Она стабильна и при этом 
не имеет верхней планки ограниче-
ний — они сняты. У высокопроиз-
водительных бригад проходчиков 
и очистников заработки достигают 
110  000–120  000  рублей в  месяц 
и более.

Для более полного использования 
трудового потенциала у нас действу-

ет система материального стимули-
рования. В том числе она позволяет 
работать во время льготного отпуска 
(основной не имеет права трогать 
никто). И, выходя на смену, можно 
гарантированно получить 15 % до-
платы по основной специальности 
и 25 % — по вспомогательной. Это 
дает нам каждый месяц дополни-
тельный ресурс в 190–200 человек 
персонала. 

С июля прошлого года мы предла-
гаем работать и по выходным — уже 
за двойную зарплату (не за тариф). 
Многие этим пользуются для получе-
ния дополнительных доходов.

— Что еще, на ваш взгляд, прив
лекает сотрудников в компанию, 
кроме зарплаты?

— Без опасное,  эффек тив-
ное производство. Современная 
высокопроиз водительная техника 
с цифровым управлением, на кото-
рой просто интересно работать — 
спросите любого, кто к  нам при-
ходит. Низкий травматизм  — мы 
приблизились к уровню лучших ми-
ровых стандартов. 

С  другой стороны, создаем ком-
фортные бытовые условия, начиная 
со столовых, нарядных и заканчивая 
мойками, раздевалками. Провели 
капитальные ремонты во всех адми-
нистративно-бытовых комбинатах 
и на этом не останавливаемся. В те-
кущем году сделаем пристройку 
в АБК шахтоуправления «Талдинское- 
Западное», чтобы как раз улучшить 
бытовые условия шахтеров. 

Работников перевозим на  ком-
фортабельных автобусах серии 
«гранд туризм», что особенно важно 
для  предприятий, расположенных 
в Прокопьевском районе, куда дале-
ко добираться. 

Хочу подчеркнуть, что коллектив-
ные договоры выполняются у  нас 
на  100 %, и  за этим пристально 
следят профсоюзы. Все работники 
застрахованы в  системе ДМС, что 
позволяет им вовремя и качествен-
но лечиться, бесплатно делать при 
медицинских показаниях дорого-
стоящие высокотехнологичные 
операции. Наш корпоративный са-
наторий-профилакторий, располо-
женный в Полысаево, по уровню ос-
нащенности входит в сотню лучших 
здравниц России. Здесь есть все ус-
ловия для отдыха и лечения, причем 
бесплатно как для сотрудников, так 
и их детей, наших пенсионеров (у ве-
теранов два специализированных 
сезона в мае и еще один в декабре). 

Третий год действует программа 
«Здоровое питание», благодаря кото-
рой шахтерам подземной группы вы-
дают бесплатные комплексные обеды, 
состоя щие из первого, второго блю-
да с гарниром. Для доставки обедов 
на разрезы мы приобрели передвиж-
ную столовую на базе шасси КамАЗа. 

Молодые работники могут полу-
чить беспроцентный заем в разме-
ре 200 000 рублей на первый взнос 
для приобретения жилья через ипо-
теку. Если 5 лет отработаешь, то воз-
вращать его не нужно — он станет 
подарком компании молодой семье.

— Путь в профессию начинается 
с детства. Что делается в компании 
для развития у юного поколения 
интереса к шахтерскому труду?

— Мы начинаем профориента-
цию с  детского сада, понимая, что 
ребенку надо иметь перед собой до-
стойный пример отношения к тру-
ду. В  традиционном конкурсе «СУ-
ЭК-Кузбасс: наш СУЭК, наш Кузбасс» 
есть даже специальные номинации 

ИНТЕРВЬЮ

Шахтерские горизонты
«Кадры решают все» — эта крылатая фраза 
очень актуальна и в наши дни, когда от уровня 
квалификации горнорабочего и проходчика, 
машиниста дизелевоза, монтажника и бурильщика 
напрямую зависят объемы угледобычи 
и подготовки очистного фронта. С каким 
настроением они придут на смену, такими будут 
и результаты шахтерского труда. А настроение 
зависит от очень многих факторов, которые 
лежат в основе кадровой и социальной политики. 
О них нам рассказывает директор по работе 
с персоналом и АХД АО «СУЭК-Кузбасс» 
Александр МАШНЮК.

– А

КСТАТИ 

Более 1500 детей работ-
ников оздоравливаются 
бесплатно на каникулах; 
1 раз в 3 года работникам 
и членам семей оплачива-
ется проезд к месту отдыха 
и обратно; работникам, 
живущим в домах с печным 
отоплением, бесплатно вы-
дается 7,8 тонны угля в год 
на одну печь; работникам, 
живущим в благоустроен-
ном жилье, компенсируется 
оплата за энергоресурсы 
(в квартплате) из расчета 
3,5 тонны в год (по себесто-
имости); женщинам, находя-
щимся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, выплачи-
вается МРОТ с РК (на фев-
раль выплата составляет 
14 664 рубля) дополнитель-
но к выплатам социального 
страхования.

Новый участок «Магистральный» шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана
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рамках санкционного комплаенса хотелось бы 
более подробно остановиться именно на процессе 
проведения проверки контрагентов на предмет 

выявления санкций и наличия санкционных связей. 
Активное развитие система санкционной проверки 

контрагентов получила в 2016 году в связи с усилением 
санкционного режима и расширением санкционных 
списков. Ответственные исполнители по договору про-
водили «ручную» проверку контрагентов по санкцион-
ным спискам, размещенным на комплаенс-портале, 
и прилагали пояснительную записку о наличии или 
отсутствии санкций в отношении контрагента. Данный 
процесс был трудоемким и занимал значительное вре-
мя. В целях его оптимизации комплаенс-подразделени-
ем совместно с дирекцией по общим вопросам (ДОВ) 
было принято решение о необходимости автоматиза-
ции процесса, и с начала 2017 года в АО «СУЭК» и всех 
компаниях Группы внедрена проверка контрагентов 
через специальный сервис Sanctions. В 2018 году дан-
ный сервис реализован в электронной системе согла-
сования договоров Е-proof. Это позволило проводить 
проверку не только на предварительном этапе выбора 
контрагента, но и при согласовании договора. С авгу-
ста 2018 года система доработана постконтролем. Это 
означает, что даже в случае длительного согласования 
проекта договора при изменении санкционного стату-
са действие ограничений и санкционные связи будут 
выявлены. 

Данные для проверки санкционного статуса и санкцион-
ных связей система получает из нескольких источников, 
что позволяет более детально анализировать аффилиро-
ванность контрагентов в целях выявления санкционных 
связей. При необходимости проводятся углубленная про-
верка и отдельная оценка санкционных рисков.

С момента внедрения процедуры проверки контр-
агентов на санкционный статус комплаенс-подраз-
делением, ДОВ и финансово-экономическим блоком 
(ФЭБ) было подготовлено следующее количество 
заключений по санкционным связям действующих 
и потенциальных контрагентов:

— 2016  год  — подготовлено (вручную) более 
300 комплаенс- заключений, направлено 23 мотиви-
рованных запроса, 5 проектов сделок признаны по-
тенциально рискованными и  сняты с  дальнейшего 
согласования;

— 2017  год  — подготовлено (автоматически) 
2032  комплаенс-заключения, направлено 46 моти-
вированных запросов, 8 проектов сделок признаны 
потенциально рискованными и сняты с дальнейшего 
согласования;

— 2018 год — подготовлено (автоматически) 5731 ком-
плаенс-заключение, направлено 68 мотивированных 
запросов, 9 проектов сделок признаны потенциально 
 рискованными и сняты с дальнейшего согласования.

Кроме того, ежегодно в ручном режиме проводит-
ся около 300 углубленных проверок контрагентов, не 
являющихся резидентами РФ, контрагентов — физи-
ческих лиц, а также компаний, в отношении которых 
не установлены прямые санкции, однако имеется ин-
формация о близких санкционных связях и существует 
риск применения вторичных санкций.

Однако залогом получения максимально достовер-
ной информации о контрагенте является тщательная 
всесторонняя проверка контрагента не только через 
автоматизированный ресурс, но и путем запроса сведе-
ний, документов, соблюдения установленных процедур.

Так, исполнители по договору, как работник, ини-
циирующий и курирующий заключение договора, так 
и работник, контролирующий процесс согласования 
в системе E-proof, должны: 
—  осуществить проверку контрагента и подготовить 

пояснительную записку о санкционном статусе;

—  запросить от контрагента справку, включить в до-
говор оговорку о возможных санкциях и связанных 
с ними рисках; 

—  в случае обнаружения или подозрения санкционного 
статуса направить запрос в комплаенс-подразделе-
ние (в системе E-proof такой запрос формируется 
автоматически);

—  отдельная оценка необходима в том случае, если 
(когда) не сам контрагент, но место (территория) 
выполнения работ, оказания услуг, производства 
товаров или категория самого товара (продук-
ция двойного назначения и  пр.) может повлечь 
санкцион ные риски;

—  продолжать отслеживать санкционный статус контр-
агента, работа с которым ведется по уже заключен-
ному договору.
Однако никакая автоматизированная проверка не 

может учесть все нюансы и  подменить работу иници-
атора по взаимодействию с контрагентом. Только ис-
полнитель, ведущий прямое общение, может получить 
«от первоисточника» наиболее полную информацию 
и еще на стадии подготовки договора просигнализи-
ровать о возможных рисках.

Таким образом, крайне важно, чтобы каждый под-
ходил к процессу проверки не с формальной стороны, 
а понимал всю ответственность за свои действия и воз-
можные последствия для коллектива Компании в целом.

Анастасия СОРОКИНА,
отдел комплаенспроцедур, АО «СУЭК» 

Санкционный комплаенс 
и эффективная проверка контрагентов

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

В январском номере нашим 
коллегой из АО «СУЭК-Красноярск» 
освещена такая важная тема, 
как санкционный комплаенс. 
В материале Олега Мелехина 
затронуты вопросы важности 
соблюдения всеми предприятиями 
Группы «СУЭК» ковенантных 
условий и международных 
санкций, необходимости проявлять 
должную осмотрительность 
и ответственность при проведении 
предварительной проверки 
действующего или потенциального 
контрагента. 

В

СЕРВИС SANCTIONS 

В 2017 году дирекцией по общим вопросам раз-
работан сервис Sanctions, с помощью которого 
любой сотрудник СУЭК может проверить потен-
циального или действующего контрагента на на-
личие экономических санкций. Сервис работает 
быстро и просто: инициатору достаточно отпра-
вить на электронный адрес sanctions@suek.ru 
ИНН или ОГРН проверяемого контрагента, а по-
сле получить автоматический ответ в  форме 
справки. В дополнение к сервису, по отдельному 
запросу осуществляются санкционные проверки 
иностранных организаций и физических лиц.

Как же устроен сервис Sanctions? Специалисты 
дирекции по общим вопросам идентифицирова-
ли сотни российских организаций напрямую из 
списков США и ЕС, объединили их с данными го-
сударственных реестров и задали специальные 
алгоритмы проверки. Сервис проверяет не только 
самого контрагента, но и иерархически связан-
ные с ним организации. Такая многоуровневая 
структура призвана обеспечить наибольшую 
достоверность информации в итоговой справке.

Автоматический сервис пришел на смену про-
веркам по спискам вручную, ежегодно он обраба-
тывает десятки тысяч запросов из всех предпри-
ятий Группы «СУЭК». Сервис Sanctions экономит 
время инициаторов, а также позволяет детально 
проверять цепочки зависимых организаций, что 
существенно снижает вероятность возникновения 
санкционных рисков.

Илья НЕМИРО,  
дирекция по общим вопросам, АО «СУЭК»

для   дошколят, ребят из начального 
и среднего школьного звена. Старше-
классники становятся бойцами трудо-
вых отрядов СУЭК.  Конечно, далеко 
не все потом придут на шахту, но важ-
но показать, насколько это перспек-
тивно. Что труд горняков становится 
все более технологичным и безопас-
ным. А выбор пусть делают сами. 

У  каждого нашего предприятия 
есть подшефная школа. Через сове-
ты молодежи идет большая совмест-
ная работа: профориентационные 
встречи, экскурсии на предприятие, 
соревнования, конкурсы. Есть и ма-
териальная поддержка.

Плотно сотрудничаем с региональ-
ными горными техникумами и про-
фильными вузами Кемерово, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. В последнее 
время мы несколько изменили под-
ход в работе со студентами вузов. 
Начинаем присматриваться ко всем 
ребятам с первой производственной 
практики и если видим в них заинте-
ресованность и ответственность, то 
предлагаем стать нашими целеви-
ками с повышенной стипендией за 
счет компании и гарантированным 
трудоустройством после дипломи-
рования. Работа начинается с инже-
нерной должности не ниже горного 
мастера. И эти парни, девчата бы-
стро растут в профессии. В компа-
нии действует много  обучающих 
программ. Мы постоянные участни-
ки престижной молодежной «Горной 
школы». Практикуются стажировки 
в  Австралию, Японию, Германию. 
Стимулов для  личностного роста 
у нас хватает.

Сейчас, например, активно разви-
ваем дуальное обучение — получение 
сотрудниками профильного высшего 
образования без отрыва от производ-
ства. И предприятие полностью берет 
на себя оплату обучения в вузе. 

— С  какой целью создан центр 
подготовки и развития персонала 
компании? Это еще один учебно 
курсовой комбинат или нечто другое?

— Мы понимаем, что никто не 
подготовит нам специалистов разно-
го профиля необходимой компетен-
ции и в нужном количестве. Поэтому 
пошли своим путем, открыв центр 
по подготовке и развитию персонала 

(ЦПиРП), который имеет лицензию 
на образовательную деятельность, 
оснащенные аудитории и  лабора-
тории, тренажеры, компьютерные 
классы, актовый зал. Здесь ведут 
подготовку по 51 специальности — 
20 подземным и 31 поверхностной. 

За прошлый год только на рабо-
чем уровне обучили 7600 человек, 
а ежедневно в стенах центра учатся, 
повышают квалификацию и прохо-
дят практику от 650 до 700 человек, 
с которыми занимаются как препо-
даватели, так и наши специалисты 
по  направлениям. ИТР проходят 
именно здесь аттестацию, переат-
тестацию по охране труда и пром-
безопасности — таковы требования. 

Кроме того, в центре образованы 
семь общественно-научных кафедр 
по механике, аэрогазовому контро-
лю, безопасности и  так далее. Ре-
зультаты работы впечатляют. Взять 
хотя бы метан, с которым идет борь-
ба во всем мире: таких реализован-
ных проектов, как у нас, нет больше 
нигде. Наши специалисты разрабо-
тали уникальную технологию при-
менения гидроразрыва пласта, когда 
туда под давлением через скважины 
закачивается вода, буквально раз-
рывая породы и угольные пласты. 
Метаноотдача возрастает до  пяти 
раз! Представляете, какой эффект? 
Для нас это прорывная технология.

Еще одно новшество. С 2018 года 
тех парней, которые приходят учить-
ся первый раз, не имея никакой 
нужной нам специальности, пред-
приятия обучают бесплатно, но при 
этом заключается договор о том, что 
после обучения человек обязан год 
отработать у нас.

— А  здоровый образ жиз
ни для  компании попрежнему 
 приоритетен?

— У нас проводятся культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия: 
спартакиады разного уровня, конкур-
сы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, де-
вушки!», турниры по хоккею в вален-
ках и мини-футболу, соревнования 
по экзотическим видам — футгольфу, 
флорболу. В них участвуют тысячи 
работников, пенсионеры и молодежь. 

В этом году начали строить новый 
спорткомплекс с бассейном, игровы-
ми и тренажерными залами, боль-
шим конференц-залом.

На самом деле очень многое дела-
ется для мотивации персонала в са-
мых разных направлениях деятель-
ности. У  нас в  компании приняты 
корпоративные ценности. Ключе-
вая — это люди. Они обеспечивают 
устойчивое развитие предприятий. 
И наша цель — сделать так, чтобы 
каждый сотрудник гордился своей 
работой в СУЭК.

Беседовал Виктор ПАВЛОВ

В центре по подготовке и развитию персонала АО «СУЭК-Кузбасс»
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анят экскаватор будет преиму-
щественно на вскрышных ра-
ботах, что позволит увеличить 

производительность на 200 тыс. м3 
в месяц. 

Этот вид экскаватора  — один 
из востребованных среди моделей 
тяжелого класса в  горнодобыва-
ющей промышленности. PC-1250 
отличается хорошей производи-
тельностью даже в неблагоприят-
ных условиях и большим усилием 
резания грунта. В  своем классе 
KOMATSU PС-1250 имеет вмести-
мость ковша 6,7 м3. Также обеспе-

чены комфортные условия работы 
машиниста. Экскаватор оборудо-
ван закрытой звукоизолированной 
кабиной. Она защищена от падаю-
щих предметов и опрокидывания. 
Кроме того, техника оснащена ре-
гулируемым креслом с подвеской 
и зеркалами заднего вида, повы-
шающими уровень обзора. 

Экскаватор способен работать 
в условиях низких температур, что 
обеспечит практически бесперебой-
ную работу горняков в  северном 
районе Забайкалья — на Апсатском 
разрезе. Это одно из крупных ме-
сторождений ценных коксующих-
ся углей. Добыча топлива ведется 
уже шесть лет. В  последние годы 
на предприятии идет масштабное 
техническое перевооружение по ин-
вестиционной программе СУЭК. 
Технический парк горняков попол-
няется новой горной и  вспомога-
тельной техникой. 

Анна БУГРИМЕНКО

емецкая техника нового поколения отличается мощ-
ностью и  экономичностью. Двигатель гарантирует 
максимальную производительность в любых условиях: 

от разработки сложных грунтов до точного планирования. 
Бульдозеры этой марки рассчитаны на длительную эксплуата-
цию. Особо нагруженные компоненты изготовлены из высоко-
прочных материалов, а чувствительные элементы хорошо 
защищены. Все это делает технику надежной и долговечной.

— Техника будет применяться на приемке автомобильной 
вскрыши на отвалах, приемке угля на угольном складе, строи-
тельстве и планировке дорог, подготовке блоков к бурению. 
Это уже второй бульдозер марки Liebherr на разрезе «Вос-
точный». Первый поступил год назад и хорошо себя зареко-
мендовал, — рассказал заместитель Генерального директора 
по производству ООО «Читауголь» Александр Пахомов.

Новая техника поступает на горнодобывающие предприя-
тия СУЭК по инвестиционной программе. Технический и ав-
томобильный парк пополняется ежегодно. Это позволяет со-
вершенствовать производственный процесс, делать его более 
автоматизированным и безопасным, что положительно ска-
зывается на производственных показателях. 

Анна БУГРИМЕНКО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Дизельный гидравлический экскаватор KOMATSU  
PC-1250 поступил на разрез «Апсатский» АО «СУЭК». 
Новая техника была торжественно запущена. 

На разрез «Восточный» ООО «Читауголь» 
СУЭК поступила новая вспомогательная 
техника. Забайкальские горняки запустили 
в эксплуатацию гусеничный бульдозер 
Liebherr PR 764 с гидростатическим 
приводом. 

Мощный 
и экономичный

КСТАТИ 

В конце прошлого года в  экс-
плуатацию были запущены но-
вые БелАЗы грузоподъемно-
стью 130 тонн и буровой станок 
Atlas Copco FlexiROC D60.

Н

З

Повышая эффективность

а разрезе «Черногорский» 
впервые два аналогичных 
экскаватора были введены 

в эксплуатацию в конце 2017 года, — 
говорит Генеральный директор 
 СУЭК-Хакасия Алексей Килин. — Про-
шедший период показал, что техника 
полностью соответствует условиям 
использования на разрезе. По резуль-
татам работы в 2018 году рекорды за-
писали в свой актив экипаж экскава-
тора KOMATSU РС-2000 № 673 во главе 
с бригадиром Андреем Корчагиным — 
5219,2 тыс. м3 горной массы и экипаж 
экскаватора KOMATSU РС-2000 № 678 
во главе с  Прохором Бугаевым  — 
5531,5 тыс. м3. От «Комацу СНГ» мы по-
лучили письменное уведомление о том, 

что эти результаты являются наивыс-
шими достижениями для экскаваторов 
данной модели в мире. 

— Чтобы создать оптимальные ус-
ловия для перехода лучших методов 
работы между экипажами, на разре-
зе «Черногорский» принято в новые 
бригады включать машинистов, пока-
завших высокие результаты в составе 
экипажей-рекордсменов, — рассказы-
вает директор разреза «Черногорский» 
 СУЭК-Хакасия Геннадий Шаповален-
ко.  — Бригадиром на  новом экска-
ваторе KOMATSU PC-2000–8 №  771 
назначен Роман Минхаеров, который 
ранее эффективно и безопасно рабо-
тал в экипаже Андрея Корчагина. Поэ-
тому есть все основания ожидать, что 

с вводом в эксплуатацию новой маши-
ны производственное соревнование 
между бригадами выйдет на еще более 
высокий уровень. 

П о   р е зул ьт а т а м  2 018   г од а 
в  ООО  «СУЭК-Хакасия» производи-
тельность труда в пересчете на гор-
ную массу составила 7064 м3 на од-
ного сотрудника в месяц; рост за пять 
лет составил 207 %.

Евгений ФИЛИМОНОВ

ЦИФРА

Инвестиции  
в приобретение 
данной техники 
составили более 

140

Ему все нипочем!

В марте 2019 года на разрезе «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия» введен в эксплуатацию новый 
гидравлический экскаватор с обратной лопатой 
KOMATSU PC2000–8 № 771. Емкость ковша новой 
машины составляет 12 м3, экскаватор на гусеничном 
ходу может эффективно работать с автосамосвалами 
грузоподъемностью 220 тонн. 

– Н
млн рублей
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ервое, что сразу бросается 
в глаза, — мощные габа-
риты новой термопечи: 

ширина и высота по 2,5 м, дли-
на — 4 м. Выкатной под, мак-
симальная загрузка изделий до 
15 тонн, температура обработки 
1200 оС, закалочный бак вме-
стимостью 60 м3. Печь имеет 
несколько режимов термообра-
ботки: закалка, отжиг, нормали-
зация, отпуск.

По словам начальника тех-
нологического отдела Бородин-
ского РМЗ Александра Кайзера, 
одно из главных преимуществ 
нового оборудования — высо-

кая экологичность за счет отсут-
ствия продуктов горения. «Печь 
электрическая, здесь полное 
отсутствие газов и  выбросов, 
в  атмосферу ничего не попа-
дает»,  — поясняет Александр 
Кайзер.

Все процессы: нагрев, ох-
лаждение, выкатка, движение 
механизмов  — выполняются 
в автоматическом режиме. Это 
обеспечивает защиту от аварий-
ных ситуаций. Также печь обо-
рудована системой блокировки 
от недопустимых операций.

Как рассказал представи-
тель фирмы-поставщика Олег 

 Ребедак, новое оборудование 
экономично и  энергоэффек-
тивно. 

— Печь потребляет из сети 
ровно такое количество энер-
гии, какое необходимо для от-
работки заданного технологом 
графика, и  не более того  — 
процесс потребления электро-
энергии оптимизирован,  — 
утверждает специалист.

В связи с растущими на за-
воде объемами литейного 
производства  — а  только за 
последние два года заводчане 
произвели более  2000  тонн 
литья — преобразования в тер-
моотделении продолжатся. 
В ближайшее  время старая печь 
будет демонтирована, на ее ме-
сте появится еще один новый 
современный агрегат для тер-
мообработки  готовых изделий.

Александра ГОЛУБЕВА

а несколько месяцев на западном крыле раз-
реза сформированы четыре дополнительных 
съезда с угольных горизонтов, врезаны восемь 

стрелочных переводов, которые сейчас готовят 
к включению в электрическую централизацию. Это 
значительно ускорит обмен груженых и порожних 
составов.

Более 4 км новых железнодорожных путей проло-
жили на восточном крыле разреза. Они позволяют 
доставлять вскрышные породы на дополнительные 
площади сформированного в 2018 году так называе-
мого третьего яруса.

Кардинальные перемены произошли на одном из 
основных транспортных узлов предприятия — Вос-
точно-обменном посту. Появилась возможность уве-
личить пропускную способность станции, упростить 
и ускорить обращение поездов между вскрышными 
горизонтами и отвалами.

Скоро на Восточно-обменном посту будет постро-
ен еще и маневровый район, благодаря которому 

обработка, экипировка и пополнение составов будут 
проходить параллельно основным транспортным 
операциям. Поможет оптимизировать грузовые по-
токи в угольном разрезе и третий соединительный 
путь: он обеспечит прямой выход составов с восточ-
ного крыла разреза на станцию Угольная-1.

На предприятии особо отмечают: все работы 
по реконструкции путевого развития ведутся без 
остановки основных производственных процессов. 
В масштабном проекте задействованы почти все 
службы угольного предприятия, помощь горнякам 
оказывают сотрудники погрузочно-транспортного 
управления.

Глобальная реконструкция позволит увеличить 
производственную мощность вскрышного комплек-
са и обеспечить жизнедеятельность развивающегося 
предприятия, что как никогда актуально в условиях 
роста объемов.

Мария КУКЛИНА

НОВАЯ ТЕХНИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Интенсивный рост объемов продолжается на Бородинском 
ремонтно-механическом заводе — в марте с ремонтных 
площадок сервисного предприятия вышел 650-й тепловоз. 

Масштабная реконструкция путевого развития идет полным ходом 
на Бородинском разрезе. Новые участки железнодорожного пути, 
дополнительные стрелочные переводы и переезды — переустройство 
началось в середине прошлого года.

Печка «на вырост»

Работаем на перспективу

П

З

В новой печи успешно прошла термическую обработку первая партия продукции. Она предназначена  
для Тугнуйского разреза

окомотив ТЭМ-7А № 0075 Боро-
динского ПТУ прошел на  заводе 
плановую наладку по  циклу ТР-3: 

заводчане оперативно и профессионально 
отремонтировали ходовую часть, дизель-ге-
нератор, заменили кабели, экипировали 
машину водой и маслом. Восстановленные 
узлы и агрегаты прошли обязательный тех-
нический контроль на специализированных 
стендах. Полученное машиной клеймо ка-
чества гарантирует: тепловоз будет рабо-
тать безотказно и эффективно. 

Одновременно с «юбилейным» в цехе шел 
ремонт еще четырех тепловозов. Три локо-
мотива ждали своей очереди на подъезд-
ных путях — спрос на услуги по плановому 
ремонту тепловозов растет день ото дня. 
Таким образом, железнодорожники под-
держивают ресурс машин, выполняют все 
профилактические нормативы.

По словам начальника участка по ремон-
ту локомотивов цеха по ремонту подвиж-
ного состава Бородинского РМЗ Романа 
Новикова, предприятие к росту объемов 
работ готовилось загодя: приобреталось 
современное оборудование, станки, стен-
ды. Почти на 900 м2 были расширены пло-
щади цеха по ремонту подвижного состава: 

думпкарное отделение в конце прошлого 
года перебазировали в отдельное новое 
здание, на его месте организовали еще два 
стойловых места для тепловозов. Меняется 
и режим работы участка — ремонт тепло-
возов теперь выполняется круглосуточно. 
За последние месяцы увеличился и коллек-
тив, сюда были приняты еще около 20 но-
вых сотрудников. 

Задачи перед участком РПС все время ус-
ложняются. Сегодня здесь ремонтируют раз-
личными циклами тепловозы марки ТЭМ-7, 
ТЭМ-7А, ТЭМ-2, ТЭМ-18. И если в прошлом 
году заводчане вернули к жизни порядка 
30 локомотивов, на сегодняшний день уже 
заключены договоры на ремонт 35 машин. 
В стадии рассмотрения заявки на ремонт 
еще 20 тепловозов. Сотрудничество распро-
странилось в том числе и на ведущие нефте-
химические компании России. 

Бородинский ремонтно-механический 
завод практически единственное предприя-
тие в угольной отрасли, обладающее произ-
водственной базой для ремонта тепловозов 
и подвижного состава. И с задачами своими 
коллектив успешно справляется.

Александра ГОЛУБЕВА

Масштабная модернизация продолжается  
на литейном участке Бородинского ремонтно-
механического завода. На предприятии 
введена в эксплуатацию новая термопечь — 
современная и производительная.

«Юбилейный»
тепловоз

Л

Глобальная реконструкция 
путевого хозяйства позволит обеспечить 

дальнейший рост объемов 
на Бородинском разрезе
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Во всех нарядах хороша!
Живые цветы на платьях и в прическах участ-
ниц, а на лицах сияют улыбки — на сцену акто-
вого зала шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
выходят 11 конкурсанток. По этим девушкам 
сразу и не скажешь, что все они — сотрудницы 
угледобывающих и сервисных предприятий. 
Сегодня прекрасная половина компании со-
ревнуется не за производственные показатели, 
а за титул «Мисс СУЭК-Кузбасс — 2019».

Конкурс состоит из нескольких этапов. Пер-
вый — «Визитная карточка», где за полторы 
минуты участницы должны познакомить всех 
присутствующих со своей семьей, работой 
и любимыми увлечениями. 

Огромные эмоции у зрителей вызывает од-
новременно самый веселый и сложный этап — 
«Устами младенца». Конкурсантки должны 
понять, какое слово или понятие старательно 
объясняет малыш на видео, и быстрее осталь-
ных озвучить его ведущим. 

Cамый зрелищный этап — «Творческий кон-
курс». Девушки оказались талантливы во всем: 
в танцах, рисовании, игре на музыкальных ин-
струментах и даже в постановке сценических 
миниатюр. Танец Олеси Куксовой с дочерью 
Ксюшей под композицию Полины Гагариной 
«Колыбельная» никого не оставил равнодуш-
ным, а  от переизбытка эмоций женщины 
в зале не могли сдержать слез. За нежность 
и трепетность его исполнения жюри награди-
ло Олесю титулом «Мисс эмоциональность».

Среди конкурсанток оказалось много та-
лантливых вокалисток. Так, профессиональ-
ным владением голоса и отличным произно-

шением на английском языке удивляет жюри 
Ольга Доронина. 

Последней на сцену босиком выходит Джа-
миля Савченко в зеленом, расшитом бисером 
костюме — под восточные напевы она искус-
но исполняет танец живота. 

— Это было мое первое выступление перед 
таким количеством людей, — уже после но-
мера признается Джамиля. — Поэтому вол-
новалась очень. Я раньше никогда танцами 
не занималась, а к «Творческому конкурсу» 
приготовилась за семь занятий. 

«Дефиле в  коктейльных платьях»  — фи-
нальное испытание, в  котором девушки, 
став на  пару минут настоящими топ-моде-
лями, еще раз демонстрируют свое обаяние 
и  грацию. 

Жюри оказалось перед сложнейшим вы-
бором. А пока за кулисами идет обсуждение 
«кто на свете всех милее», ведущие проводят 
еще один этап, но не для участниц, а для их 
болельщиков. На  сцене группы поддержки 
соревнуются в пластичности и артистизме: 
повторяют забавные позы с фотографий тан-
цоров, футболистов и даже животных.

По  итогам всего конкурса статус второй 
вице-мисс завоевала Виктория Моисеева, ве-
дущий экономист шахты имени С. М. Кирова. 
Первой вице-мисс стала Джамиля Савченко, 
инженер по грузовой работе ООО «Объеди-
ненное ПТУ Кузбасса». И победителем конкур-
са «А ну-ка, девушки!» была признана Ольга 
Доронина, инженер производственно-техни-
ческого отдела энергоуправления. 

Ни одна участница не осталась без внима-
ния, каждая из них заслужила особую номи-
нацию, роскошные букеты и приятные призы 
к празднику 8 Марта. Чуткое жюри заметило, 
что участниц в конкурсе на самом деле было 
больше — 13, и отметило сладкими подар-
ками старания двух самых юных помощниц 
в «Творческом конкурсе» — Машу и Ксюшу.

Большая восьмерка
На разрезе «Заречный» в канун Международ-
ного женского дня состоялось чествование 
пяти представительниц прекрасного пола, 
работающих водителями БелАЗов.

Праздничная церемония состоялась на 
промплощадке разреза, где как на параде вы-
строились большегрузные автомашины и оча-
ровательные виновницы торжества рядом 
с ними. Первым девчат поздравил зам главы 
Прокопьевского района Николай Попов: 

— 8  Марта  — в  начале весны, когда все 
 пробуждается. И  мы вокруг вас, около вас 
и ради вас собрались здесь. Оставайтесь всегда 
такими хорошими, красивыми. Живите, люби-
те, работайте!

К поздравлениям присоединился директор 
по производству разрезоуправления  Владислав 
Брост. Девушкам преподнесли огромные бу-
кеты тюльпанов. Творческим подарком стало 
выступление сельских артистов с задорной пес-
ней, а настоящей фишкой праздника — запуск 
в небо множества воздушных шаров и символа 
праздника, ярко-зеленой восьмерки.

— Это самое потрясающее поздравление 
с 8 Марта за всю мою жизнь, — сказала Ольга 
Сарина. — Я уже пять лет работаю в должно-
сти водителя на этом предприятии и очень 
горжусь своим коллективом! 

Как рыба в воде
В Бородино впервые прошло креативное кон-
курсное шоу «А ну-ка, девушки!». 

— Когда-то подобные конкурсы прохо-
дили по  всей стране, и  очень отрадно, что 
мы с  вами возобновляем эту замечатель-
ную традицию, — обратился к конкурсант-
кам Заместитель генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск» по персоналу и адми-
нистрации Сергей Самарин.

Торжественный парад, приветствие  — 
и в бой! Команды Бородинского, Назаровско-
го и Березовского разрезов, сервисных пред-
приятий БПТУ, БРМЗ, НГМНУ, сборные МСЧ 
«Угольщик» и «СУЭК-Красноярск» сразились 
в нескольких конкурсных испытаниях. Гонки 
на креслах, офисный баскетбол, дефиле с пач-
кой документов на голове — зажигательные 
эстафеты конкурсантки прошли на одном ды-
хании.

Еще один этап — «Водные процедуры» — со-
стоялся в бассейне. Девушкам нужно было не 
только проплыть дистанцию на время, но и по-
казать самый оригинальный прыжок в воду: 
боком и с разворотом, по одному и всей коман-
дой, с кричалками и стихами…

По-настоящему взбодрились конкурсантки 
перед последним, самым жарким испытани-
ем — «Битвой фудтраков». Кулинарные ма-
стерицы и бизнес-леди запускали ресторан, 
готовили изысканные блюда, разрабатывали 
рекламную кампанию, чтобы привлечь гостей 
и как можно больше заработать на продажах 
своих блюд (на конкурсном шоу действовала 
своя внутренняя валюта).

Украсили мероприятие творческие номера 
коллективов бородинского ГДК «Угольщик» 
и, конечно, болельщики: красочные плакаты, 
задорные кричалки, дудки, цветные помпоны, 
продуманная единая форма — каждая группа 
поддержки подготовилась основательно.

— Настроение отличное, все было очень 
позитивно, интересно, — поделилась впечат-
лениями участница команды Бородинского 
разреза Наталья Карпенко. Первое конкурс-
ное шоу «А ну-ка, девушки!» среди сотруд-
ниц СУЭК, по словам прекрасных участниц, 
удалось на все сто процентов! Но особенно 
довольны остались бородинки — им доста-
лись все призовые места. Недаром говорят, 
что дома и стены помогают. 

Сюрпризом конкурсанткам стало выступле-
ние группы «Республика».

Угольные леди
Женский праздник сотрудницы предприятий 
Сибирской угольной энергетической компании 
в   Республике Хакасия отметили творческим 

конкурсом. Свои таланты показали участницы 
восьми команд, которые представляли все пред-
приятия СУЭК в регионе, болеть пришли свы-
ше 600 сотрудников компании. В составе жюри 
в этот день были заместитель директора по произ-
водственным операциям по вопросам управления 
персоналом АО «СУЭК», летчик-космонавт, Герой 
России Сергей Волков, Генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин, замести-
тель главы Республики Хакасия по социальным 
вопросам Татьяна Курбатова, министр культу-
ры Республики Хакасия Леонид Еремин, а также 
многолетние деловые партнеры СУЭК в регионе. 

— На предприятиях СУЭК в Хакасии работа-
ют свыше 600 женщин, это пятая часть всего 
нашего коллектива, — говорит Генеральный 
директор СУЭК-Хакасия Алексей Килин.  — 
Сфера компетенций сотрудниц растет, жен-
щины активно участвуют в добыче и обога-
щении угля, в планировании и выполнении 
производственных операций. Есть все основа-
ния верить, что у женщин в угольной отрасли, 
на предприятиях СУЭК большое будущее.

В  решении творческих задач сотрудницы 
СУЭК показали отменное чувство юмора, 
умение мыслить нестандартно и выступать 
«с огоньком». Трехчасовой конкурс при горя-
чей поддержке публики прошел на одном дыха-
нии, участницы исполняли собственные песни, 
разыгрывали сценки, которые сами сочинили 
и поставили, демонстрировали наряды, создан-
ные по ходу конкурса всего за несколько минут. 
Наградой стали цветы, аплодисменты и титулы 
«Мисс энергичность», «Мисс обаяние», «Мисс 
конгениальность» и др. 

— Если люди с удовольствием собираются 
после работы, если есть место шутке, есть ме-
сто творчеству, значит, в компании правильно 
налажен процесс работы с людьми, — отметил, 
подводя итог конкурсной программы, заме-
ститель директора по производственным опе-
рациям по вопросам управления персоналом 
СУЭК Сергей Волков. 

Завершился вечер выступлением Стаса Ко-
стюшкина. Практически каждый хит известно-
го российского исполнителя сотрудницы СУЭК 
пели вместе с артистом. 

Многогранный талант
В поселке Шерловая Гора прошли традицион-
ные женские игры «А ну-ка, девушки!». В со-
стязаниях приняли участие 10 команд. 

Организаторы приготовили участницам 
разные испытания. Девушки преодолевали 
 дистанцию в гигантских ботинках, собирали 
на скорость пазлы, играли с гигантским мячом 
и демонстрировали свои таланты в конкурсе 
визиток. 

Больше всего баллов по итогам соревнова-
ний заработали сотрудницы железнодорожно-

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Конкурсами красоты и талантов, спортивными 
состязаниями и концертами отметили 
Международный женский день на предприятиях 
СУЭК.

А ну-ка, 
девушки!
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го цеха АО «Разрез Харанорский». Их команда 
под названием «Стиляги» завоевала первое ме-
сто. Немного уступили им представительницы 
Центральной районной больницы г. Борзя — 
сборная «Адреналин», и замкнули тройку ли-
деров «Алые паруса» средней образовательной 
школы № 40 поселка Шерловая Гора.

Поучаствовать в спортивном празднике, ко-
торый организовали горняки разреза «Хара-
норский», смогли все желающие. 

Финальным аккордом стал праздничный 
концерт. 

В  поселке Дровяная при поддержке 
ООО «Читауголь» прошел женский конкурс 
красоты и талантов. За главный приз, стату-
этку «Дама-2019», решили побороться восемь 
участниц. Это представительницы предприя-
тий поселка. Среди них — две конкурсантки 
от угледобывающего предприятия: инженер 
по планово-предупредительным ремонтам На-
талья Уланова и мастер отдела технического 
контроля Татьяна Писарева. 

Программа включала пять конкурсов. Де-
вушки должны были презентовать себя, про-
демонстрировать свои таланты и  показать 
интеллектуальные способности. Украшением 
вечера стало дефиле в вечерних нарядах. 

По итогам конкурса определились две пре-
тендентки на победу. Это Татьяна Писарева 
от ООО «Читауголь» и Екатерина Калиннико-
ва, воспитатель детского сада «Сказка». Жюри 
определило победительницу с  помощью до-
полнительного испытания — танцевального 
баттла. Обладательницей главного приза стала 
Екатерина Калинникова. 

Праздничное настроение в этот день созда-
вали артисты фольклорного ансамбля «Остров 
Русь», танцевальный коллектив «Эпальмант» 
ДК поселка Дровяная и вокалист Сергей Игум-
нов. Он работает машинистом бульдозера 
в ООО «Читауголь».

В поселке Восточный города Читы в Доме 
культуры «Мир» состоялся концерт читинской 
группы «ВнеВременье». Артисты приготови-
ли для сотрудников предприятия и жителей 
поселка праздничную программу и конкурсы. 

Коллектив предприятия разреза «Апсатский» 
в честь Международного женского дня орга-
низовал выезд на озеро в предгорьях хребта 
Кодар. Там прошла товарищеская встреча 
по хоккею с мячом между работниками гор-
ного участка № 4 и РСС. Команда работников 
горного участка № 4 победила со счетом 4:1. 
Они получили памятный кубок, который ста-
нет переходящим. 

Душевный подход
Любой конкурс предполагает соперничество, 
и несмотря на то, что все женщины прекрасны 
и достойны быть победительницами, жюри 
все-таки предстояло определить, кто именно 
из восьми номинанток из четырех Тугнуйских 
предприятий олицетворяет образ женщины, 
которая работает на предприятии АО «СУЭК».

Конкурс проходил в пять этапов. Первый — 
«Визитная карточка», где задача участниц за-
ключалась в том, чтобы подготовить видео- 
или фотопрезентацию, в которой необходимо 
было отобразить три темы («Я на работе», 
«Я дома (моя семья)», «Мое хобби»), и на сце-
не ее защитить. 

Вторым был «Интеллектуальный конкурс», 
в  котором участницам нужно было ответить 
на вопросы ведущего и показать свой интеллек-
туальный уровень, сообразительность и умение 
вый ти из сложной ситуации. Следующим был 
«Конкурс талантов», где участницы  проявляли 

свои творческие навыки и  умения. Кстати, 
зрителей покорило выступление одной из кон-
курсанток, с  которой на  сцену вышла ее доч-
ка. Маленькая артистка и Светлана Климова, 
представляющие ООО «Тугнуйское погрузочно- 
транспортное управление», исполнили трогатель-
ную песню  Валерии и Анны Шульгиной «Ты моя».

Каждая женщина, даже если она совсем не 
умеет готовить, знает рецепт хотя бы одного 
блюда, которое получается у нее идеально. 
На суд жюри наши конкурсантки представили 
красивые и вкусные блюда. Это было их до-
машним заданием.

Работая по 8 часов в день, женщины компа-
нии «СУЭК» успевают оставаться заботливыми 
женами и хорошими хозяйками. Отметим, что 
при этом они в хорошей форме и великолепно 
выглядят. Макияж, прическа, умение преподно-
сить себя являются сегодня одними из важных 
составляющих образа. На последнем этапе кон-
курса «Дефиле в вечернем платье» жюри пред-
стояло оценить, насколько мастерски и умело 
могут справиться с этой задачей участницы.

Набрав большее количество баллов по ито-
гам всех этапов конкурса, победу одержала 
Марина Шубарина, выступающая от АО «Раз-
рез Тугнуйский». 

Второе место заняла Ааюна Матвеева, она 
работает в должности табельщика, защищала 
интересы ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика», почетное третье место — у Татьяны 
Фефеловой, она работает инженером по над-
зору за строительством в ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика».

Номинацию «Приз зрительских симпатий» 
присудили Соёлме Будажаповой. Конкур-
сантка, кстати, представила на суд жюри на-
циональное бурятское блюдо «буузы», песню 
на бурятском языке, посвященную женщинам, 
и даже на дефиле продемонстрировала нацио-
нальный костюм.

Украсили программу воздушные гимнасты 
и звезды бурятской эстрады Анатолий Арса-
ланов и Дулма Сунрапова. Всем участницам 
вручили цветы и памятные подарки.

Девочки шахтерские
Празднование 8 Марта в рабочем поселке Чег-
домын превратилось в яркое, незабываемое 
шоу, героинями которого стали сотрудницы 
АО «Ургалуголь».

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
поселка силами мужчин был на один вечер 
превращен в концертную площадку с огром-
ными сценическими экранами, профессио-
нальным звуковым и световым оборудовани-
ем, тематическими локациями для обожаемых 

дам. Специально для этого события в гости 
к нашим сотрудницам пожаловали консультан-
ты по здоровому питанию, макияжу и правиль-
ному образу жизни: Евгения Галстян, Ксения 
Кадинская и Мария Окладникова. Девушки 
дали всем желающим дамам мастер-классы, 
а также поделились полезными советами, рас-
сказали о последних тенденциях в области здо-

рового образа жизни и ухода за собой, научили 
дыхательным упражнениям из бодифлекса.

В  рамках вечеринки прошел дружеский 
баттл среди сотрудниц предприятия, которые 
пели, танцевали, декламировали стихи соб-
ственного сочинения, делились кулинарными 
секретами. Выступления девушек были оше-
ломительные! При этом очень трогательные, 
теплые, невероятно талантливо исполненные. 

Со словами приветствия и искренними по-
здравлениями ко всем женщинам предприятия 
обратился Генеральный директор АО «Ургал-
уголь» Александр Добровольский. А затем на-
стало время главного сюрприза вечера!

На  огромном экране состоялась интригую-
щая премьера видеоклипа-поздравления на пес-
ню «Девушки шахтерские», который мужчины 
АО «Ургалуголь» в режиме строжайшей секретно-
сти записывали несколько дней с командой про-
фессиональных музыкантов и видеооператоров.

Женская публика ликовала! Мужчины, ко-
торые увидели полностью собранный и све-
денный материал только на большом экране, 
утирали слезы от смеха… 

Дамы требовали прокат подарка на бис! 
А после очень вдохновенно и дружно прокри-
чали: «Спасибо!»

Финалом горячей вечеринки стал концерт 
популярной хабаровской группы «UP’рель». 
Музыканты исполнили свои и  популярные 
шлягеры, которые тепло встретил танцпол.

— Да, такого потрясающего праздника у нас 
никогда еще не было, — отметили все без ис-
ключения женщины. 

Еще одной яркой и  доброй историей 
на АО «Ургалуголь» стало больше.

Самая спортивная
Прекрасная половина коллективов предпри-
ятий ООО «Приморскуголь» приняла участие 
в  спортивном конкурсе, старты состоялись 
на стадионе детского оздоровительного лаге-
ря «Юность», расположенного на берегу бухты 
«Муравьиная».

В рамках спартакиады сильнейшие команды 
были определены в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, дартсе, бросках мяча в кольцо, 
пенальти по воротам.

Заключительным испытанием стала эстафе-
та, включающая в себя скандинавскую ходьбу, 
бег, броски обруча и мяча в кольцо.

Победитель определялся в общекомандном 
зачете, а также в командном зачете по видам 
соревнований.

Перед началом соревнований все желающие 
смогли принять участие в разминке с элемен-
тами дыхательной гимнастики, которую про-
вела капитан команды аппарата управления, 
начальник налогового отдела ООО «Приморск-
уголь» Марина Талызина.

В соревнованиях участвовали команды ап-
парата управления ООО  «Приморскуголь», 
Артемовского ремонтно-монтажного управ-
ления, ПЕ «Шахтопроходческое управление 
«Восточное» и РУ «Новошахтинское».

В этой четверке нет заведомых аутсайдеров, 
поэтому предстояла бескомпромиссная борьба 
в каждом заявленном виде спортивных дис-
циплин.

В стрельбе из винтовки отличились спорт-
смены Артемовского РМУ, где заняли первое 
место. За ними расположились команды РУ 
«Новошахтинское» и  аппарата управления 
ООО «Приморскуголь».

Подводятся итоги по дартсу: новошахтинцы 
первые! Артемовцы на втором месте, владиво-
стокцы — на третьем.

В соревнованиях по пенальти лидерство за 
командой новошахтинцев, сумевшей быстрее 
и точнее всех поразить футбольные ворота. 
На  второй ступени пьедестала  липовецкие 
спортсменки, на третьей — команда АРМУ. Ку-
бок «За волю к победе» достался сотрудницам 
аппарата управления ООО «Приморскуголь».

Победу в  дисциплине по  броскам мяча 
в кольцо одержала владивостокская команда. 
Ее участницы были на высоте! За ними в тур-
нирной таблице закрепились команды из по-
селков Новошахтинский и Липовцы.

Эстафета — особый вид спорта. Он финаль-
ный и ставит точку в споре команд за общую 
победу. Накал страстей был мощный! Все 
внимание болельщиков было сосредоточено 
на  этой наиболее зрелищной дисциплине, 
и участники показали класс! Итогом эстафеты 
стала победа команды прекрасных участниц Ар-
темовского РМУ, которая не только преодолела 
препятствия одной из самых первых, но и отли-
чилась самой меткой участницей. Машинисту 
крана АРМУ Марине Смирновой единственной 
удалось забросить в цель все обручи.

Артемовцам уступили новошахтинцы, став 
вторыми, и  спортсмены из  ШПУ «Восточ-
ное». Кубок «За волю к победе» отправился 
в коман ду Владивостока. И вот волнительный 
момент  — награждение. И  вновь всплески 
эмоций, радость, когда получаешь заслужен-
ные награды — кубки и  грамоты. Награды 
вручал Заместитель генерального  директора 

по   работе с  персоналом и  администрации 
ООО «Приморскуголь» Александр Скворцов.

Первое общекомандное место в спортивном 
конкурсе «А ну-ка, девушки!», посвященном 
женскому празднику 8 Марта, заняла команда 
РУ «Новошахтинское». На втором месте спорт-
смены Артемовского РМУ, бронза — у  команды 
аппарата управления ООО «Приморск уголь». 
Кубком «За волю к победе» отмечена команда 
ШПУ «Восточное».

Все участники праздничного дня получили 
в подарок цветы, заряд бодрости и отличного 
настроения!

Завершила программу праздничного дня 
развлекательная программа с веселыми и ув-
лекательными конкурсами, которые провели 
артисты из фольклорного ансамбля «Криница».

Алина ГЕТМАН, Игорь ЧИКУРОВ,
Мзия ЗАРИДЗЕ, Евгений ФИЛИМОНОВ, 

Анна БУГРИМЕНКО, Мария ЛИТВИНЦЕВА,
Александр ЮРЧЕНКО, Мария ВАСИЛЬЕВА
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х итогом стало определение места буду-
щего Мурманского морского порта и на-
чало его строительства. После этого уже 

1 сентября 1915  года к  временной пристани 
пришвартовался пароход «Дротт», а еще через 
год был заложен город, получивший название 
Романов-на-Мурмане, а позже — Мурманск. Бла-
годаря строительству порта Кольский край полу-
чил мощный толчок для полноценного развития.

«Преимущество, которое Мурманский мор-
ской торговый порт имеет и на глобальном, 
и на внутрироссийском рынках стивидорных 
услуг, неоспоримо. И это как раз определено 
качеством той работы, которую сделали наши 
предшественники — основатели порта», — ска-
зал Генеральный директор АО «ММТП» Алек-
сандр Масько.

Благодаря изданию книги в Мурманск при-
ехали внуки первых изыскателей  — Юрий 
 Сергеевич Ляхницкий и Владимир Алексан-
дрович Наливайко.

«Когда мы сейчас приехали и увидели Мур-
манск, это очень сильные впечатления  — 
огромный город, большой порт», — поделился 
эмоциями Юрий Ляхницкий, внук Валериана 
Ляхницкого.

«Это крайне высокое чувство удовлетворе-
ния, что труд человека не пропал даром, он 
остался в памяти людей, и не только чисто 
теоретически, а  воплощен в  предприятие, 
воплощен в город», — сказал Владимир На-
ливайко, внук Георгия Наливайко.

С почетными гостями состоялась встреча 
в администрации Мурманска.

«Мы не имеем права забывать, что сначала 
появился порт, а потом был заложен город. 
Именно поэтому сложно переоценить значи-
мость изыскательских работ, которые провели 
на Кольском побережье предки наших сегод-
няшних гостей. Такие воспоминания бесцен-
ны», — сказал глава администрации города 
Мурманска Андрей Сысоев.

«История города сплетается из  историй 
мурманских семей. Приятно видеть, что по-
томки являются достойными продолжателями 
дела своих предшественников, осуществляв-
ших такие грандиозные проекты», — отмети-
ла глава муниципального образования «Город 
Мурманск» Тамара Прямикова.

На состоявшейся в Мурманской областной 
научной библиотеке презентации книги под-
черкивалось, что нынешнее поколение мур-
манских портовиков является продолжателем 
дела основателей порта и во многом основы-
вается на идеях, заложенных ими. Поэтому 
издание книги стало для ММТП делом чести 
и  важным вкладом в  сохранение истории 
Мурманска и Мурманской области.

«Нам очень важно, чтобы эта история сохра-
нялась, чтобы связь поколений не исчезала. Се-
годня мы достигаем высоких результатов бла-
годаря тому, что знаем те высоких ориентиры, 
которые ставили наши предшественники», — 
подчеркнул Генеральный директор Мурманско-
го морского торгового порта Александр Масько.

Книга «Начало большого пути. Валериан 
Ляхницкий и Мурманский морской торговый 
порт» будет направлена в библиотеки, школы 
и вузы Мурманска, Санкт-Петербурга.

Дмитрий ИЩЕНКО

очетным гостем одного 
из  первых мероприятий 
под названием «Край мой — 

земля героев» стал Герой Труда Рос-
сийской Федерации, Герой Кузбасса, 
бригадир проходчиков ШУ «Талдин-
ское-Западное» Александр Куличен-
ко. В оживленной беседе школьники 
задали Александру Владимировичу 
интересующие их вопросы. Напри-
мер, они узнали, что общий стаж 
шахтерской династии семьи Кули-
ченко насчитывает более 150 лет.

— Профессия шахтера непро-
стая, — сказал, обращаясь к ребя-
там, Александр Куличенко. — Но 
те, кто не боятся трудностей и хо-
тят работать и зарабатывать, при-
ходят к  нам и  остаются в  нашем 
коллективе надолго. Моя бригада, 
например, практически в неизмен-
ном составе уже около десяти лет.

На  вечер вопросов и  ответов 
«Время выбора» в гости к школь-
никам пришли бригадиры проход-
чиков шахты имени В. Д. Ялевского 
Андрей Сираев и Александр Вино-
градов. Разговор горняков с учени-
ками вышел интересным, насыщен-
ным и по-мужски обстоятельным. 

Ребят интересовало, как выбра-
ли проходчики свою профессию, 

за что ее любят. Задавали вопросы 
про условия труда, размер заработ-
ной платы и используемую горную 
технику. Школьники узнали, что 
в настоящее время на шахтах ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» работает 
самое современное оборудование, 
соответствующее всем нормам 
промышленной безопасности. Дей-
ствует расширенный социальный 
пакет — за счет средств компании 
шахтер может отдохнуть и подле-
читься в  санатории, съездить со 
своей семьей в отпуск, повысить 
свою квалификацию. А наиболее 
отличившимся в работе в награду 
от компании подарки — легковые 
автомобили. 

Полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава» Александр Виноградов 
рассказал, что за 30 лет своей рабо-
ты в проходке он ни разу не пожа-
лел о выбранной профессии.  
 — В моей бригаде примерно поло-
вина проходчиков — молодые люди 
в возрасте до 30 лет. Это говорит 
о том, что молодежь идет работать 
в  шахту и  видит здесь хорошую 
перспективу. У нас в компании все 
дороги для молодых открыты. 

Наталья СИМОНОВА

осле окончания школы Сергей 
твердо знал, чем хочет зани-
маться. Поэтому и пошел учить-

ся на автомеханика в училище № 17 
города Ленинска-Кузнецкого. Сразу же 
после выпуска в 2000 году он продол-
жил обучение в КузГТУ. Через 5 лет 
Сергей вышел из вуза с дипломом ин-
женера по ремонту и оборудованию 
автомобилей.

Дальше в  его жизни был завод. 
На «Кузбассэлементе» Сергей успел по-
работать и механиком, и начальником 
участка. Но наступили тяжелые вре-
мена: сначала проблемы с зарплатой, 
потом и вовсе завод закрылся. 

Решение для него, жителя шахтер-
ского края, нашлось быстро. Выручили 
курсы рабочего обучения — через пару 
месяцев он стал ГРП по ремонту гор-
ных выработок. 

— Пошел уcтраиваться на «Киров-
ку». Я на тот момент не знал, что и как 
в шахте. Знакомых там никого — ни 
помочь, ни подсказать, — вспоминает 
Сергей. — И со своей «корочкой» я за-
шел на первый попавшийся участок — 
оказался восьмой. Спросил, можно ли 
практику тут пройти. Мне ответили, 
что можно. Тут и остался.

Тогда, по  чистой случайности, 
 Сергей попал в знаменитую бригаду 
Игоря Ивановича Овдина. Потом по-
работал еще в разных проходческих 
коллективах, поднабрался опыта. 
А в 2013 году уже ему самому выпала 
возможность стать бригадиром. Кол-
лектив подобрался молодой (средний 
возраст — 35 лет) и крепкий. 

Главная задача  — вовремя гото-
вить лавы на пласту «Поленовский». 
Пласт не самый хлебный. Вынимае-
мая мощность составляет чуть больше 
1,8 метра. А высота горной выработки 
должна быть не менее 3 метров. При-
ходится много породы прихватывать. 
Горно-геологические условия тоже не 
из  простых  — устойчивость кровли 
оставляет желать лучшего. 

Особенно удачным оказался 
2017 год. Коллектив выполнил взятые 
в клубе «Проходчик» обязательства — 
подготовил за полгода комбайном 
 КП-21 полтора километра горных 
выработок, плюс  сумел за один ме-
сяц пройти более 500 метров. За это 

 коллектив от  компании наградили 
двумя автомобилями Volkswagen Polo.

На  всероссийском конкурсе 
профессио нального мастерства «Олим-
пиада-2017» бригаде Безуглова удалось 
занять почетное второе место в номи-
нации «Лучшая проходческая бригада». 

А в конце прошлого года бригада 
Безуглова получила новый комбайн 
фронтального типа Sаndvik MB670. 
Под новый комбайн руководство шах-
ты дало еще и новый самоходный ва-
гон фирмы «Джой». Как отмечает сам 
бригадир, работать на фронтальнике 
стало удобнее и  безопаснее. Прямо 
на  машине установлено шесть бу-
рилок: четыре автоматически бурят 
в кровлю, две — в борта выработки. 
Теперь не надо постоянно таскать тя-
желые ручные бурильные установки, 
чтобы крепить пройденное простран-
ство. 

— Конечно, опыта работы на таком 
оборудовании не было, но ребята все 
молодые, хваткие. Для них новая тех-
ника интересна, — делится бригадир.

В итоге за первый же полный месяц 
работы — февраль — бригада сумела 
пройти 418 метров. Март коллектив 
завершил вообще гроссмейстерским 
результатом — 502 метра. И зарпла-
та в бригаде соответствующая — за 
февраль по  117  000 рублей проход-
чики 5-го разряда получили. Правда, 
уточняет бригадир, это с учетом повы-
шенного коэффициента в связи с ос-
воением новой техники. Очередная 
цель — попробовать подготовить за 
месяц 600 метров. 

С приходом новой техники начал 
меняться и коллектив: вместо при-
вычных 32 теперь по стандарту в со-
став бригады должно входить более 
50 человек. 

Сразу видно, что с бригадиром про-
ходчикам повезло — душой болеет за 
то, чтобы в работе лад был.

— Ответственность за забой — это 
не так просто. Это же большой коллек-
тив. И людей расставить, и сказать пра-
вильные слова. Раздать наряды и про-
контролировать, кто что делает. А пока 
организуешь весь процесс, и сам нара-
ботаешься. Не потому, что не умеют, 
а чтобы быстрее «поехал» забой. Уста-
ешь, конечно, за смену и физически, 
и морально, — признается этот улыб-
чивый, позитивный по жизни человек.

Может, этим можно объяснить лю-
бовь Сергея к отдыху на свежем воз-
духе. Зимой это совместные лыжные 
прогулки с женой в Лесном Городке. 
А если удается вырваться за пределы 
города, то катание на горных лыжах 
в Шерегеше или на Танае. Летом — 
спиннинговая рыбалка.

— Кто такой проходчик? Обычный 
человек, только работа у него тяжелая. 
Не все выдерживают — вот многие 
парни, с которыми я пришел устра-
иваться, поуходили,  — размышляет 
бригадир. — Честно говоря, в шахте 
не задаешься мыслями про то, что ты 
герой-первопроходец. Нет времени 
задумываться  — работаешь. Смена 
пролетает в один миг. 

Алина ГЕТМАН

НАШИ ЛЮДИ

РОДНОЙ КРАЙ

Продолжение большого пути

Когда смена пролетает в один мигВстреча героев  
со школьниками

По инициативе Мурманского морского торгового порта выпущена 
в свет книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий 
и Мурманский морской торговый порт», в которой впервые 
представлены редкие фотографии и воспоминания Валериана 
Евгеньевича Ляхницкого — человека, который в начале ХХ века 
возглавил проведение изыскательских работ на Мурмане. 

Бригадир проходчиков шахты имени С. М. Кирова Сергей Безуглов 
в последнее время становится на руднике человеком известным. 
Его коллектив — один из признанных лидеров скоростной проходки. 
Хотя в молодости у горняка были совсем другие планы на жизнь.В Киселевске в рамках подготовки к празднованию 

300-летия Кузбасса состоялся цикл встреч 
с известными горняками СУЭК-Кузбасс. П
П

Внуки первых изыскателей Юрий Сергеевич Ляхницкий 
и Владимир Александрович Наливайко с Генеральным 
директором АО «ММТП» Александром Масько

И

Генеральный директор  
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев 
в клубе «Проходчик» поздравляет 
бригадира Сергея Безуглова  
с выполнением обязательств
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рамках конкурса дипломы и денежные пре-
мии получили лучшие дома культуры, би-
блиотеки, музеи, детские школы искусств 

региона  — всего 11 учреждений. Обращаясь 
к победителям конкурса, министр культуры края 
Аркадий Зинов пожелал им здоровья и новых до-
стижений. «Вы представляете культуру, тонкую 
духовную сферу, и всех вас объединяют высочай-
ший уровень мастерства и умение работать с пол-
ной самоотдачей», — подчеркнул он.

Министр культуры также отметил крупнейшие 
компании и предприятия, системно поддержи-
вающие культурную сферу в крае, среди кото-
рых СУЭК. В регионах присутствия Компания не 
только выделяет средства на ремонт и укрепле-
ние материально-технической базы учреждений 
культуры, но и самостоятельно реализует различ-
ные культурные инициативы. Так, СУЭК и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» регулярно выступают ини-
циаторами гастролей в Красноярске Московско-
го художественного театра имени А. П. Чехова, 
организуют творческие встречи с российскими 
артистами театра и кино. С 2013 года в шахтер-
ских регионах угольщики проводят фестиваль 
детского искусства «Звездочки СУЭК», финал 
которого традиционно проходит в Красноярске 
и становится настоящим праздником для детей 
из малых городов и сел, в 2018 году фестиваль 
вышел на всероссийский уровень.

Значительный вклад внесла СУЭК и  в фор-
мирование культурного облика города: Ком-
пания выступила инвестором уникального 
свето музыкального оформления крупнейших 
культурных и  инфраструктурных объектов 
в историческом центре Красноярска — зданий 
краевой филармонии, музейного комплекса 
«Площадь Мира» и вантового моста.

Кстати, СУЭК не только получила диплом 
конкурса в  области культуры «Вдохновение», 
но и сама приготовила подарки для его победи-
телей. Руководителям муниципальных учреж-
дений культуры Компания вручила уникальные 
альбомы с  лучшими работами из фотобанка 
федерального культурного и просветительского 
проекта «Первозданная Россия». «Альбомы по-
священы именно красоте нерукотворной, природ-
ной. Это совершенно удивительные фотографии, 
сделанные мастерами-пейзажистами и натура-
листами в самых отдаленных, не тронутых че-
ловеком уголках нашей страны. Здесь все часо-
вые, климатические пояса, все природные зоны,  
и каждая из них — со своей особой флорой, фа-
уной, своими закатами и рассветами. И пусть 
сама природа дарит нашим работникам культуры 
вдохновение для новых свершений», — присое-
динилась к поздравлениям в адрес работников 
культуры Заместитель генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова.

Анна КОРОЛЕВА

о результатам оценки экспертов, 
лауреатом конкурса признана 
компания «СУЭК-Кузбасс» за про-

ект «Организация временной занятости 
молодежи в свободное от учебы время 
«Трудовой отряд СУЭК», руководитель 
проекта в Кузбассе — Петр Пинтусов.

В рамках премии на сайте проведено 
и  интернет-голосование среди всех ла-
уреатов для  определения победителя 
«Авант-ПЕРСОНА–2019. Приз зрительских 
симпатий». В результате проект «Трудовой 
отряд СУЭК», собравший более 800 голо-
сов, признан лучшим в номинации «Лидер 
КСО». 

Движение трудотрядовцев дей-
ствует в  Кузбассе уже седьмой год. 
Совмес тными дейс твиями фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» и администрации 
Кемеровской области удалось создать 
самый многочисленный отряд в регио-
нах присутствия Сибирской угольной 
энергетической компании — за это вре-

мя было трудоустроено более 5000 под-
ростков. 

В 2018 году «Трудовой отряд СУЭК» ра-
ботал в пяти территориях — городах Ле-
нинске-Кузнецком, Киселевске, Полысаеве, 
а также в Прокопьевском и Ленинск-Куз-
нецком районах. Общее количество 
трудоустроен ных подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет превысило 1200 человек.

Благоустройство и озеленение городов 
и поселков, адресная помощь ветеранам 
труда и  пожилым людям  — основной 
фронт работы трудотрядовцев. Старше-
классники приобретают определенные 
трудовые навыки. Повышается их соци-
альная активность. К тому же проект дает 
подросткам возможность заработать день-
ги и поддержать свои семьи.

— Благодаря совместной деятельности 
и консолидации ресурсов администрации 
Кемеровской области, муниципалитетов 
и  фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» организо-
вано максимальное количество рабочих 
мест в летний период с достойной оплатой 
труда, — отмечает начальник Департамен-
та молодежной политики и спорта адми-
нистрации Кемеровской области Антон 
Пятовский. — Трудовой отряд СУЭК в Куз-
бассе — это достойный пример эффектив-
ного государственно-частного сотрудниче-
ства в реализации социальных проектов.

Игорь ЧИКУРОВ

рина Егорова работает на тер-
минале АО «Дальтрансуголь» 
с 2009 года. Она — начальник 

отдела охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологического 
контроля. А еще  добрая, заботливая 
мама и счастливая бабушка любимо-
го внука Мирона, которому недавно 
исполнился год. 

Елена Орлова — ведущий инженер 
по охране труда. В компании Елена, 
можно сказать, с  самого начала  — 
с 2006 года. 

Самый современный в  регионе 
угольный порт — сложнейший ме-
ханизм, требующий высочайшей от-
ветственности каждого работника. 
Безопасный труд — в приоритете.

«У нас, как и  в любом порту, 
много опасных объектов, которые 
в рамках действующего в России за-
конодательства поставлены на учет 
в Ростехнадзоре. Наш отдел не зря 

называется отделом охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и экологического контроля — эти 
направления тесно связаны друг 
с  другом. Мы можем с  уверенно-
стью сказать, что наше предприятие 
является передовым во всех трех на-
правлениях», — рассказала Ирина 
Егорова. 

Забота о  здоровье работников 
на терминале АО «Дальтрансуголь» 
в приоритете с первых дней деятель-
ности порта. Совсем скоро в эксплуа-
тацию будет введен новый комплекс, 
в котором разместится современный 
медпункт, оснащенный новейшим 
медицинским оборудованием, специ-
альными тренажерами, на которых 
работники смогут проводить трени-
ровки по оказанию первой помощи. 
В новый комплекс войдут и современ-
ный тренажерный зал,  сауна, бассейн 
для сотрудников порта. 

«Мы постарались учесть абсолютно 
все аспекты охраны труда. Руковод-
ство компании, Генеральный дирек-
тор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов уделяют огромное вни-
мание здоровью работников. Наши 
люди имеют возможность отдыхать 
каждый год в  лучших санаториях 
Черноморского побережья России, 
проходить самые качественные об-
следования у ведущих специалистов 
Хабаровского края. Особое внимание 
уделяется тем сотрудникам, которые 
решили расстаться с такой вредной 
привычкой, как курение. Для  них 
приобретаются специальные пласты-
ри и спреи, отказ от курения всяче-
ски поощряется. Внедряем и новые 
технологии. Сейчас прорабатывается 
вопрос о внедрении в сфере охраны 
труда искусственного интеллекта — 
например, рабочие будут оснащены 
«умными» браслетами, которые бу-
дут фиксировать любые отступления 
от установленных норм охраны труда 
и передавать их на пульт оператору. 
Практически ежедневно рассматри-
ваются инновационные предложения 
в сфере охраны труда, на вооруже-

ние берем только все самое лучшее. 
Ну и конечно, очень важен тот факт, 
что терминал оснащен самым совре-
менным на сегодняшний день обо-
рудованием, при создании которого 
уже были учтены все требования 
и к охране труда, и к промышленной, 
и к экологической безопасности», — 
подчеркнула Елена Орлова. 

Во всех конкурсах по охране труда, 
которые проводились в Ванинском 
районе, АО «Дальтрансуголь» неиз-
менно получало высшие награды. 

«Сибирская угольная энергетиче-
ская компания в своей деятельности 

руководствуется только передовыми 
международными стандартами в об-
ласти охраны труда и промышлен-
ной безопасности. АО «Дальтранс-
уголь», как и  весь большой 
коллектив СУЭК, стремится к недо-
пущению производственного трав-
матизма, несчастных случаев на про-
изводстве. Люди, которые работают 
на нашем терминале, должны быть 
здоровыми и счастливыми. Уверена, 
у нас все получается», — убеждена 
Ирина Егорова. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

НАГРАДЫ

НАША ПРОФЕССИЯ

Вдохновение природой

Охрана труда – в приоритете

Сибирская угольная энергетическая компания стала лауреатом 
конкурса «Вдохновение» за значительный вклад в развитие 
культуры Красноярского края.

В огромном международном угольном порту 
Ирина Егорова и Елена Орлова отвечают за одно 
из самых важных направлений деятельности 
компании — охрану труда. 

КСТАТИ 

Конкурс «Вдохновение» проводится 
Министерством культуры Краснояр-
ского края с 2009 года для выявления 
и поддержки лучших учреждений 
и инициатив в культурной и образо-
вательной сферах. В текущем году 
участниками конкурса стали 74 уч-
реждения из 31 муниципального 
образования края.

По итогам премии «Авант-
ПЕРСОНА», традиционно 
устраиваемой группой 
изданий «Авант», 
победителем в номинации 
«Лидер КСО» стал проект 
«Трудовой отряд СУЭК». 

П

В

И

Диплом Заместителю генерального директора  
АО «СУЭК-Красноярск» Марине Смирновой вручил 
министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов

ТОС – лучший
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этом году темой кейса стала 
разработка россыпного ме-
сторождения с применением 

цифровых технологий. Задача  — 
анализ горно-геологических усло-
вий и выбор наиболее эффективного 
метода отработки. 

Семь команд получили в распоря-
жение месторождение алмазов. За 
десять дней участники должны были 
определить, каким способом будет до-
бывать сырье их предприятие, какую 
технику использовать и как быстро бу-
дет достигнута точка безубыточ ности. 

— Один из подводных камней — 
это работа с  мерзлотой. Сложная 
технология. Месторождение — не-
стандартное. Надо было придумать 
своеобразное решение, не похожее 
на другие. Ведь аналогов таких кей-
сов очень мало, — поделился впе-
чатлениями капитан команды Green 
Machine, студент пятого курса Ана-
толий Киреев.

Решения кейсов оценивались 
по различным критериям: энерго-
эффективность, экономика, техно-
логия, оригинальность и  новизна 
решения, а также презентация и вы-
ступление. На защиту проекта у сту-
дентов было всего 6 минут и еще до-
полнительное время — для ответов 
на вопросы экспертов. Среди них — 
представители ЗабГУ, Читинского 
филиала РАНХИГС и предприятий, 
работающих в горной отрасли. В их 
числе руководство АО «Разрез Хара-
норский» и ООО «Читауголь». 

— На таких мероприятиях можно 
увидеть потенциал будущих кадров 
и создать их резерв. Кроме того, это 
возможность оценить в деле качество 
обучения в данном учебном заведе-
нии. И я отмечу — подготовка ребят 
растет. Уровень знаний высокий. Сре-
ди команд хочу отметить С4. У них 
оригинальное решение кейса. Они 
предложили гидромеханическую до-
бычу, сделали ставку на технологич-
ность, в то время, когда большинство 
выполняли задание по «классике», — 
рассказал заместитель генерального 
директора по производству АО «Раз-
рез Харанорский» Петр Габидулин. 

Нестандартный подход к  подго-
товке проекта обеспечил команде С4 
(Мария Дутова, Татьяна Павлук, 
Нина Носырева, Эдуард Колмагоров) 
третье место по итогам отборочного 
этапа CASE-IN. На втором месте — 
«ГамБит» (Никита Макаров, Вадим 
Поляков, Антон Наумов, Григорий 
Коновалов). И первое место взяли 
участники команды Green Machine 
(Анатолий Киреев, Никита Качин, 
Владимир Гаврилов, Анастасия 
Плотникова). 

Специальные призы от АО «Раз-
рез Харанорский» и  ООО  «Чита-
уголь» получили команды С4 и Green 
Machine. 

Финал Международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN будет 
проходить в Москве.

Анна БУГРИМЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ

НАГРАДЫ

Лучшие фотообразы 

Месторождение 
талантов

По ступеням роста

В Санкт-Петербурге были объявлены итоги открытого XII конкурса 
«Корпоративный календарь», проводимого «РАСО-Пермь». 
Представленный на конкурс корпоративный календарь СУЭК на 
2019 год был признан лауреатом конкурса в номинации «Фотообразы». 

В Чите прошел отборочный этап Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN среди 
студентов горного факультета Забайкальского 
государственного университета. В мероприятии 
в качестве экспертов приняли участие 
представители АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «Читауголь» СУЭК.

В

рограмма «Ступени роста» 
реализуется в компании уже 
более десяти лет. Она позво-

ляет выпускникам вузов, во-первых, 
адаптироваться на новом рабочем 
месте, а  во-вторых, продолжать 
профессиональное и  личностное 
развитие даже после получения ди-
плома. Каждый год — новая ступень, 
на которую поднимается молодой 
специалист, стажируясь на участках 
и в отделах предприятия, встречаясь 
с ключевыми сотрудниками компа-
нии, участвуя в развивающих семи-
нарах и тренингах. Итогом такого 
трехгодового обучения, а  вместе 
с тем и всей программы, становится 
разработка и защита проекта под ру-
ководством опытного наставника.

В первую очередь в работах экс-
перты учитывали новизну и  акту-
альность проекта, экономический 
эффект от его реализации. Немало-
важен и  личный вклад участника 
программы в его разработку и реа-
лизацию, жизнеспособность проекта 
в условиях конкретного предприя-
тия — важнейший критерий оцени-
вания. На доклад у выступающего 
всего 7 минут и столько же на вопро-
сы от экспертов. Но этого времени 
вполне достаточно, чтобы проявить 
умение быть убедительным в отста-
ивании своей точки зрения. 

— Уложиться в тайминг высту-
пления, успеть проговорить все 
основные моменты  — это было 
самым тяжелым в подготовке про-
екта. Потому что тема актуальная 
и говорить о ней можно много, — 
делится Егор Лаптев, ГРОЗ шахты 
им. С. М. Кирова. Он выступил 
с идеей использовать стеклопаке-
товые трубы для  дегазационных 
ставов взамен стальных. По при-
знанию Лаптева, впервые темой 
он заинтересовался еще во время 

преддипломной производственной 
практики в 2014 году, но возмож-
ность так подробно изучить вопрос 
выпала только сейчас. И удачно — 
экспертная группа оценила проект 
призовым третьим местом, кото-
рое он разделил с Анной Волковой, 
инженером по земле устройству ШУ 
«Комсомолец», и ее проектом «Со-
здание и тестирование базы дан-
ных «Землепользование» на пред-
приятиях АО  «СУЭК-Кузбасс».

Серебро завоевал горнотехни-
ческий инспектор УДиУМ Антон 
Гончаров, предложивший оборудо-
вать поверхностные буровые уста-
новки автоматическими система-
ми пожаротушения ANSUL. Такая 
система монтируется прямо на тех-
нику, причем тушащие форсунки 
располагаются непосредственно 
в местах с повышенной пожароо-
пасностью — система непрерывно 
мониторит температуру и в случае 
ее резкого увеличения срабатыва-

ет автоматически, тем самым не 
позволяя распространяться огню 
по буровой установке. В итоге ми-
нимизируются и даже полностью 
исключаются простои буровых уста-
новок в случае возгорания, снижа-
ется возможность утраты оборудо-
вания, и, самое важное, работать 
людям на установках с этой систе-
мой становится еще безопаснее.

Одну из основных причин просто-
ев оборудования на шахтах — отказ 
автоматики — подробно изучил стар-
ший механик по ленточным конвей-
ерам ШУ «Комсомолец» Иван Кор-
чагин. Для оптимизации процессов 
ремонта и технического обслужива-
ния высокотехнологического обору-
дования в условиях шахты «Полыса-
евская», по его мнению, необходимо 
обеспечение постоянного удаленного 
доступа к оборудованию сервисным 
инженерам. Предложенный моло-
дым специалистом новый алгоритм 
действий в случае отказа автомати-
ки позволяет не только улучшить 
качество ремонта оборудования, но 
и сократить время простоя более чем 
в восемь раз. Исследование заинтере-
совало экспертную группу и обеспе-
чило Ивану Корчагину первое место.

— На любом производстве всегда 
есть нерешенные вопросы, — под-
вел итоги защит заместитель тех-
нического директора — начальник 
управления АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь 
Харитонов. — На предприятиях есть 
молодые специалисты, которые могут 
проанализировать ситуацию вместе 
с  наставниками, определить зада-
чи и найти их решение. Получается 
двойная выгода. Предприятию — про-
думанное рацпредложение. Участни-
ку программы — новые знания, опыт 
в подготовке таких проектов.

Но победа  — совсем не повод 
останавливаться на достигнутом. 
Именно поэтому все призеры удо-
стоились от компании сертифика-
тов на посещение тренингов лич-
ностного роста.

Алина ГЕТМАН 

ЦИФРА

В этом году специ
алистами ЦПиРП 
были отобраны 

8
В финале их рассма
тривала экспертная 
группа, состоящая 
из руководителей 
служб и отделов 
компании, директо
ров предприятий

в о и  к а л е н д а р и  н а 
конкурс представили 
43  компании. Победи-

тели конкурса определялись 
интернет-голосованием и экс-
пертным советом, в  состав 
которого входят известные 
профессионалы коммуника-
ционной отрасли. 

Компания традиционно вы-
ступает за то, чтобы активнее 
узнавать и познавать Россию, 
в  том числе ее уникальную 
природу. Поэтому уже не 
первый год традиционно на 
календарях СУЭК отображе-
на красота природы России. 
В  календарях на 2019  год 

представлена природа регио-
нов, в которых расположены 
предприятия СУЭК. 

Конкурс «Корпоративный 
календарь» — самый автори-
тетный конкурс календарей 
в России. 

Полина НОВИКОВА

C

В актовом зале АО «СУЭК-Кузбасс» состоялась 
защита проектов молодых специалистов в рамках 
программы «Ступени роста». 

П

лучших 
работ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Школа, вперед!

Учитель – это призвание

В Абакане состоялся семинар «Школа впереди перемен: новое 
видение места образовательных учреждений в жизни социума», 
на который были приглашены руководители и сотрудники 
образовательных учреждений территорий присутствия СУЭК. 

а неоценимую помощь акти-
вистов поблагодарил лично 
президент Международной 

федерации университетского спорта 
(FISU) Олег Матыцин: «Спасибо за 
праздник, который вы подарили Крас-
ноярску, всей нашей великой стране 
и всему миру! Во время соревнований 
вы круглые сутки были с участника-
ми, встречали и провожали гостей, 
давали советы, рассказывали о горо-
де, о России. И они, уезжая, говори-
ли, как радостно понимать, что у нас 
есть вы — наши дети, наше будущее. 
Уверен, это будущее очень светлое 
и надежное».

В ряды волонтеров влились и со-
трудники Сибирской угольной энер-
гетической компании.

Иван Кунту, специалист сектора 
поддержки IT-инфраструктуры на Бо-
родинском разрезе, на Студенческих 
играх работал по профессии — асси-
стентом системного администратора 
в «Платинум Арене Красноярск», где 
проходили не только спортивные со-
стязания, но и невероятной красоты 
церемонии открытия и закрытия Уни-
версиады. «Хотелось быть причаст-
ным к такому важному мероприятию 

для региона, для страны, — поясня-
ет Иван свое решение стать волон-
тером. — Атмосфера отличная! Все 
люди очень дружелюбные! Отрабо-
тали на позитиве!»

Дарина Волхонская, главный специ-
алист управления материально-тех-
нического снабжения АО «СУЭК-Крас-
ноярск», отвечала за сопровождение 
гостей на культурных мероприятиях. 
Масштабный фестиваль этнической 

музыки и  ремесел «Мир Сибири», 
многочисленные концерты, высту-
пления, локации… «В наши задачи 
входило помогать гостям с навигаци-
ей по культурным объектам. Стать 
волонтером я мечтала с 2013 года, 
когда объявили, что именно Красно-
ярск примет первые в истории России 
зимние Студенческие игры, и очень 
рада, что это случилось», — говорит 
Дарина.

Красноярские горняки СУЭК всегда 
славились дружбой со спортом, и их 
спортивные навыки и знания очень 
пригодились на Универсиаде. Извест-
ный лыжник Бородинского разреза 
Сергей Цветков пополнил ряды судей-
ской коллегии по биатлону. «Конечно, 
в первый день судить соревнования 
такого высокого уровня было очень 
волнительно,  — признается Сер-
гей. — Но затем погрузились в рабо-
ту, и переживать стало некогда. Нам 
нужно было и  трассу подготовить, 
и  стрельбище. По окончании всех 
этапов соревнований нас лично по-
благодарил за качественную работу 
член федерации FISU по биатлону».

Анна КОРОЛЕВА

омпания профинансировала это ме-
роприятие, входящее в долгосрочную 
программу развития системы до-

школьного, общего и профессионального 
образования территорий. В ходе семинара 
лучшие специалисты российского обра-
зования объясняли, почему современную 
школу называют «школой неопределенно-
сти» и как воспитать успешного ученика, 
который сможет реализовать себя в любом 
виде деятельности.

 — Здесь собрались педагоги, которые 
готовы не только учиться, но и делать. Мно-
гие уже участвовали в программах СУЭК — 
прошли «Школу социального предпринима-
тельства», получили гранты на реализацию 
проектов, организовали в своих учебных 
заведениях экспериментальные площад-
ки, то есть демонстрируют постоянный 
профессиональный рост. А изменения со-
временной системе образования необхо-
димы, — считает программный директор 
АНО «Новые технологии развития» (НТР) 
Ольга Щедрина. 

— К  сожалению, сейчас школа  — это 
 производство «среднего человека», кото-
рый обладает рецептурным мышлением, 
принимает стандартные решения. Пре-
зидент Владимир Путин говорит о необ-
ходимости технологического рывка, но 
с  таким мышлением сделать его крайне 
сложно,  — считает руководитель регио-

нального центра образовательных техно-
логий Псковской области, профессор ка-
федры педагогики и социальной работы 
Псковского государственного универси-
тета, доктор педагогических наук Татьяна 
Светенко. — В школе детям дают тонны 
знаний, но неизвестно, пригодятся ли они 
им в  будущей жизни. Скорее всего, нет, 
ведь, согласно прогнозам, 80% профессий, 
которые сейчас существуют, могут исчез-
нуть к  2030  году. Важно научить детей 
адаптироваться к любым поворотам судь-
бы, воспринимать любое изменение как 
шанс для улучшения своей жизни, успеш-
ной карьеры, развития отношений. 

Это первый семинар из  четырех, 
 предусмотренных программой в 2019 году. 
По итогам обучения представители детских 
садов и школ сдадут своеобразный экзамен 
в виде подготовки и проведения фестиваля, 
его рабочее название «Технофест», на ко-
тором продемонстрируют новые форматы 
обучения и воспитания, внедренные в об-
разовательный процесс и зафиксированные 
в образовательных программах. 

— Важно, чтобы знания, полученные 
в ходе программы, были использованы в пе-
дагогической практике, а не остались толь-
ко на бумаге, — подчеркнула программный 
директор АНО «НТР» Ольга Щедрина. 

Анастасия ХОМА

К

ЦИФРА

Всего в проведении 
Студенческих игр 
были задействованы 

5000 
волонтеров, 
в том числе

С огнем в глазах
И гости, и организаторы XXIX Всемирной зимней 
универсиады — 2019 особо отметили работу 
волонтеров.

Соревнования по биатлону.  
В состав судейской коллегии  
по этому виду спорта вошли  
представители СУЭК

этом году участие в кон-
курсе приняло рекорд-
ное количество работни-

ков образования — 24. Итоги 
подводились в нескольких но-
минациях: «Учитель года», 
«Воспитатель года» и «Дебют 
года». Каждая из конкурсан-
ток постаралась доказать, что 
сельские педагоги не менее 
активные и современные, чем 
учителя в  мегаполисах. Они 
используют инновационные 
методики обучения, вместе 
с  учениками выигрывают 
гранты и олимпиады, высту-
пают на конференциях, про-
являют себя в общественной 
работе. Но главное, для  ка-
ждой из участниц учитель — 
это даже не профессия, это 
призвание. Достаточно по-
слушать, с  какой теплотой 
они рассказывают о  школе, 
о  детях:

«Каждую весну я  люблю 
провожать ребят в большую 
жизнь, переживая вместе 
с  ними трогательно-щемя-

щие чувства манящей неиз-
вестности, веры во все самое 
лучшее, всепобеждающей мо-
лодости».

«Выпускница моего класса 
стала учителем русского языка 
и литературы. Я горжусь этим, 
она всегда говорила, что хочет 
быть таким учителем, как я».

Церемония награждения 
состоялась в администрации 
Назаровского района. «Кон-
курс показал высокий уровень 
наших педагогов, их постоян-
ное стремление совершен-
ствоваться в профессии, быть 
интересными детям, отда-
вать им свое душевное тепло, 
за что ребятишки платят им 
своей любовью. С такими учи-
телями мы спокойны — наши 
дети получают достойное об-
разование», — уверена глава 
района Галина Ампилогова.

Слова признательности, 
аплодисменты, букеты цветов 
и поздравления коллег полу-
чили все участницы без ис-
ключения. Кроме того, благо-

даря финансовой поддержке 
СУЭК, постоянного партнера 
конкурса, лучшие получили 
ценные призы.

«Образование  — один 
из приоритетов государства, 
и СУЭК активно содействует 
его развитию в  шахтерских 
регионах. В  каждом из  них 
есть профильные горняцкие 
классы, при поддержке Ком-
пании школьники участвуют 
во всероссийских предмет-
ных олимпиадах, повыша-
ют уровень знаний в центре 
для одаренных детей «Сири-
ус», лучшим выпускникам На-
заровского района и, конечно, 
их наставникам мы ежегодно 
выплачиваем специальные 
премии. Я убежден, эта работа 
будет продолжена, потому что 
с  вами не просто партнеры, 
а  настоящие друзья»,  — по-
яснил такое внимание к кон-
курсу со стороны угольщиков 
директор по персоналу и тру-
довым отношениям Назаров-
ского разреза Виктор Губанов.

Теперь победителям в своих 
номинациях предстоит пред-
ставлять Назаровский район 
в  краевом этапе конкурсов 
«Учитель года Красноярско-
го края» и «Воспитатель года 
Красноярского края».

Лилия ЕФАНОВА

СУЭК выступила партнером конкурса 
среди педагогов Назаровского района. 
В районной администрации состоялась 
церемония награждения самых 
инициативных, талантливых и преданных 
профессии учителей.

С такими педагогами — современными, активными  
и талантливыми — назаровские ребята получат хороший старт

В
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реди многочисленных наград, 
полученных в  разные годы 
коллективом АО «Дальтранс-

уголь», особое место занимает 
почетный знак губернатора Хаба-
ровского края «Открытое сердце». 
В 2015 году правительство региона 
учредило эту награду для тех, кто за-
ботится о детях-сиротах, детях-ин-
валидах. Одним из  первых, полу-
чивших эту награду, стал коллектив  
АО «Дальтрансуголь». 

На  протяжении всей своей дея-
тельности коллектив порта живет 
именно так: с  открытым сердцем 
ко всем жителям Ванинского райо-
на и  всего Хабаровского края. Но 
особое внимание, конечно, всегда 
уделяется тем, кому приходится 
сложнее всех  — сиротам и  детям- 
инвалидам. 

О  чем мечтают мальчишки 
в 10 лет? О велосипедах, новых конь-
ках, о новом компьютере и прочих 

подобных вещах. Но есть дети, у ко-
торых другие мечты. В свои 10 лет 
Тимур из поселка Токи Ванинского 
района мечтал о пандусе на входе 
в подъезд своего дома. Тимур — ин-
валид-колясочник. С Тимуром и его 
мамой Натальей Анатольевной пор-
товики знакомы давно. В 2016 году, 
когда понадобились большие день-
ги на  дорогостоящую реабилита-
цию в Москве и дорогие препараты,  
АО «Дальтрансуголь» выделило на это 
средства. А мечту Тимура о пандусе 
на Кремлевской елке в 2019 году уз-
нал губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. Главе региона хо-
рошо известно, что АО «Дальтранс- 
уголь» поддерживает поселок Токи, 
рядом с которым расположен. Меч-
ту ребенка он адресовал коллективу 
терминала. Теперь пандус установ-
лен, Тимуру и его маме очень удобно 
выходить из подъезда, возвращаться 
с прогулок. «Очень удобно, конечно. 
Спасибо портовикам за помощь, 
губернатору, за то, что не прошел 
мимо»,  — сказала мама Наталья 
Анатольевна. 

Это далеко не первая помощь ре-
бенку-инвалиду от  дружного кол-
лектива огромного порта. За годы 
деятельности компании многие ма-
лыши получили возможность прой-
ти необходимое лечение в ведущих 

клиниках России и  за рубежом, 
а детский дом и интернат в Ванин-
ском районе получили необходимое 
медицинское оборудование и многое 
другое. 

Точно так же не проходят порто-
вики мимо проблем детских сади-
ков «Маячок» и «Тополёк» в посел-
ке Токи. Недавно в одной из групп 
установили новые яркие шкафчи-
ки для одежды, на очереди другие 
группы. В этих детских садах уста-
новлены современные и безопасные 
спортивные городки, радующие ма-
лышей. 

— Не пройти мимо  — это глав-
ное. Так всегда бывает: нас часто 
приглашают и в детские дома, и в 
детские сады, на разные праздники. 
Мы приезжаем с  подарками, дети 
готовят концерт, читают стихи, тан-
цуют, поют. А мы смотрим по сто-
ронам и видим: вот тут окна нужно 

заменить, вот здесь полы поменять, 
там нужен спортивный городок, 
здесь еще что-то. И  делаем. А  как 
иначе?! — рассказывает Генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов.

Каждый день у  дружного кол-
лектива огромного порта много 
забот, далеко выходящих за рамки 
служебных обязанностей. Кто-то 
спешит после работы помочь ве-
терану, кто-то едет в детский дом, 
наставники из числа специалистов 
терминала занимаются с ребятами 
из  подшефных СУЭК-классов  — 
смену нужно готовить заранее. 
Всех добрых дел не перечислить. 
Но все они  — от  чистого сердца, 
от души. С открытым сердцем к лю-
дям. Это главный, пусть и неглас-
ный, девиз компании. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

C открытым сердцем 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК продолжает оказывать 
помощь детям Ванинского района.

С

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Можешь помочь — помоги. Это называется 
ответственность. Не только за свое 
производство, за показатели и проценты, 
но и за тех, кто живет рядом, кому сегодня 
непросто. 

Владимир Долгополов,  
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»

Музыка  
на производстве
В Артемовском ремонтно-монтажном управлении 
ООО «Приморскуголь» состоялся концерт с участием 
творческих коллективов муниципальной Детской школы 
искусств.

Юные жители города Полысаево вместе с родителями стали 
участниками состоявшейся на стадионе имени А. Н. Абрамова 
традиционной, уже пятой по счету спартакиады для детей 
с ограниченными возможностями. 

канун первого весеннего праздника 
перед работниками предприятия вы-
ступили воспитанники и преподава-

тели муниципального казенного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» Артемовского город-
ского округа. Концерт состоялся на сцене, 
сооруженной в помещении механосборочно-
го участка, и стал подарком для прекрасной 
половины коллектива к 8 Марта. 

Праздничную программу открыл дет-
ский ансамбль «Эксклюзив», исполнивший 
на синтезаторах известные произведения 
мировой музыки. В исполнении трио гита-
ристов прозвучала зажигательная компо-
зиция испанского танца фарука. Сольным 
выступлением на гитаре порадовал начина-
ющий музыкант Артем Линевич. Настоящим 
открытием для зрителей стал музыкальный 
номер, исполненный на достаточно редком 
духовом инструменте — валторне.

Творческое мастерство продемонстриро-
вали и преподаватели. Зрители встретили 
восторженными аплодисментами любимые 
звуки аккордеона в исполнении ансамбля 

«Калейдоскоп», а коллектив «Златица» по-
радовал выступлением на русских народ-
ных инструментах. Большинство высту-
пающих детских и взрослых коллективов 
являются победителями, лауреатами меж-
дународных, региональных конкурсов.

Как отметила преподаватель высшей кате-
гории по классу гитары и аккордеона Свет-
лана Тимошенко, было приятно выступать 
перед такой благодарной и доброжелатель-
ной публикой и почувствовать настоящее 
единение между зрителем и артистом.

Признательность гостям за музыкаль-
ный подарок выразил директор ПЕ «Арте-
мовское ремонтно-монтажное управление»  
ООО «Приморскуголь» Алексей Рогоза.  
Директор МКУ ДО «ДШИ № 1» Людмила Глу-
шак в своем выступлении поблагодарила 
коллектив крупнейшего предприятия города 
за теплый прием и творческую атмосферу.

Всем артистам были вручены цветы 
и сладкие подарки. По завершении концерта 
состоялось праздничное чаепитие.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Праздничный концерт состоялся в цехе механосборочного участка АРМУ

В

программу соревнований вошли прогул-
ки на лыжах и игровые «Веселые стар-
ты». Также состоялись лыжные трениров-

ки с катанием на собаках породы хаски. Проект 
«Четвероногий друг» реализуется в Полысаево 
в качестве победителя конкурса социальных 
проектов «Комфортная среда обитания», ор-
ганизованного фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
и АНО «Новые технологии развития».

Как отмечают родители, дети с большим 
удовольствием занимаются лыжным бегом 
вместе с добрыми и общительными собака-
ми. Ребята приобретают навыки общения 
с домашними животными, совершенствуют 
двигательные навыки. 

Это далеко не единственный проект сотруд-
ничества фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» с обще-
ственными организациями и администрацией 
города Полысаево. В прошлом году благода-
ря помощи угольщиков удалось обеспечить 
спортивные и культурные учреждения специ-
альными телескопическими пандусами с про-
тивоскользящей рифленой поверхностью, 
информационно-тактильными знаками, так-
тильными полосами на самоклеящейся осно-
ве. Это сделало более доступным посещение 
горожанами с ограниченными возможно-
стями, особенно детьми, Дворца культуры,  
библиотеки, Школы искусств, стадиона.

Также СУЭК помогла детскому туристическо-
му клубу приобрести и оборудовать для трени-
ровок специальный скалодром в спортзале шко-
лы № 14. Кстати, этот скалодром сейчас активно 
используется и на обычных уроках физкультуры.  
Ребята, увлекающиеся техникой, могут те-
перь развивать свои инженерные способно-
сти в Доме детского творчества, используя 
специальные образовательные наборы LEGO. 
Весной возле ДДТ появится новая игровая 
площадка. Все это тоже поддержка фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

Игорь ЧИКУРОВ

Помогая юным 
полысаевцам 

ЦИФРА

Более 40
города Полысаево стали  
участниками пятой спарта
киады для детей с ограни
ченными возможностями

юных 
жителей

В
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комплект входят две книги 
с рисунками. Это небольшие 
веселые истории в  стихах 

о маленьком мальчике и настоя-
щем крокодиле. В книгах исполь-
зованы специальные полиграфи-
ческие технологии, помогающие 
детям с нарушением зрения в вос-
приятии иллюстраций. Книги ос-
нащены тактильными вставками, 
которые позволяют соотнести изо-
бражение и характер поверхности 
объекта. Все это превращает об-
щение с книгой в увлекательную 
игру. 

Уникальным комплект делает и го-
ворящий «Волшебный карандаш». 
При прикосновении к странице он 
воспроизводит   музыкальные и тек-
стовые файлы. Такое сочетание ося-
зательной, зрительной и слуховой 
информации, как отмечают специ-

алисты, делает книги доступными 
для детей с нарушением зрения.

— Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
поддерживается несколько программ, 
направленных на развитие особенных 
детей, — сказала на вручении книг 
представитель фонда Ксения Усен-
ко. — Уже стало хорошей традицией 
приезжать в гости в ваш детский сад  
с такими «волшебными» подарками. 
Желаю ребятам здоровья и надеюсь, 
что эти книги доставят удовольствие 
и радость от познания нового.

Принявший участие в мероприя-
тии глава города Киселевска Мак-
сим Шкарабейников подчеркнул 
важность таких акций  для решения 
социальных вопросов, в том числе 
связанных с помощью детским уч-
реждениям города.

Наталья СИМОНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Погладить 
крокодила
Десять комплектов развивающего издания 
«Мой друг Крок О’Дил» вручены от фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» детям с нарушением зрения  
специализированного детского сада № 63 города 
Киселевска. 

В

Читать, ощущать, 
познавать

альчики и девочки с нару-
шением зрения встретили 
руководителя проектов 

«СУЭК-Хакасия» радостными воз-
гласами: уже знакомая им Елена 
Валерьевна Кобец привезла новые 
тактильные книги, которые созда-
ны специально для незрячих и сла-
бовидящих детей. 

Дети принялись немедленно 
распаковывать красивые коробки, 
в  которые завернуты сборники 
сказок и стихов, а потом листать 
их, наблюдая за двигающимися 
картинками, щупая перышки птиц 
и шерстку животных, челки озор-
ных  ребятишек и авоськи их мам. 
Все издания пестрят яркими кар-
тинками-раскладушками, рельеф-
ным тиснением и вставками из раз-
ных материалов  — все призвано 
помочь воспитанникам «Колоска» 
в обследовании и восприятии окру-
жающего мира. 

— Книги созданы с учетом воз-
раста ребят, одни развивающие 
и познавательные, другие воспиты-
вают в детях патриотизм, поэтому 
пользуемся ими каждый день, та-
ких изданий, благодаря СУЭК, у нас 
много, — рассказывает заведующая 
Ольга Болгова. — В прошлом году 
управление образования в нашем 
детском  саду проводило совеща-
ние, и  мы сделали выставку так-
тильных книг. Мои коллеги были 
в восторге от них, пожалели только, 
что для своих ребят не могут при-
обрести таких же. 

В прошлом году библиотека дет-
ского сада пополнилась книгами 
о  животных, стихотворениями 
об истории России, появилось из-
дание с текстом российского гимна 
и детскими рисунками. В этом году 
для ребят заказали сказки и, как 
обычно, несколько «Волшебных 
карандашей». 

— Даже если буквы в книге слож-
но различать, можно взять «Волшеб-
ный карандаш», навести его на кар-
тинку и услышать стихо творение 
или небольшой рассказ.  Он помо-
гает осваивать сложные звуки, — 
говорит логопед «Колоска» Людми-
ла Пичугина. — И конечно, книги 
тоже волшебные: они способству-
ют развитию не только зрительного 
восприятия, но и мелкой моторики, 
которая влияет на речь.

— Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» не 
первый год помогает этому дет-
скому саду книжками. Издания, 
конечно, уникальные: они помо-
гают ребенку, который плохо ви-
дит, представлять свой чудесный 
мир, — добавляет Елена Кобец. — 
У нас много и других  социальных 
проектов, мы работаем и с горно- 
с т роительным техник умом, 
и с 4-й школой, но, конечно, самые 
любимые — это самые маленькие. 

Каждый год с  детским садом 
«Колосок» прощаются около 20 его 
выпускников. У многих ребят к это-
му времени исчезают проблемы со 
зрением, большинство правильно 
произносят даже сложные звуки, 
знают буквы и цифры, а некоторые 
даже читают. Это результат еже-
дневной кропотливой работы пе-
дагогического коллектива, которую 
значительно облегчают пособия, 
подаренные горняками СУЭК.  

Анастасия ХОМА

М

тот детский сад считается в Шарыпово «мо-
лодым», он открыт чуть более трех лет назад. 
Но право называться по-настоящему опыт-

ным и передовым детсад заслуживает даже больше, 
чем некоторые «стажисты». В этом огромная заслу-
га заведующей учреждением Елены Жуневой и ее 
единомышленников — сплоченного творческого 
коллектива. Но все же без серьезной материальной 
помощи двигаться вперед в современном образова-
тельном пространстве было бы нелегко.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» не просто спонсор, 
он надежный деловой партнер и друг «Белоснеж-
ки». Именно благодаря фонду создано единое об-
разовательное пространство: МАДОУ № 1 «Белос-
нежка» — МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» — Сибирский федеральный универ-
ситет — СУЭК.

В 2017 году педагоги потрудились над созда-
нием пакета документов, выиграли грант фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», и в садике появилась своя 
сенсорная комната. Она приносит огромную поль-
зу: снимает физическое и психическое напряже-
ние, восстанавливает внимание — помогает рас-
тить здоровое поколение. Результаты нравятся 
всем: детям, родителям, педагогам.

Следующей «ласточкой» стала развивающая ла-
боратория «Наураша». Благодаря ей ребятишки 
исследуют окружающий мир посредством опыт-

но-экспериментальной деятельности. Очень инте-
ресно! И, конечно же, снова помогли угольщики.

Совместные дела обязательно порождают но-
вые совместные идеи. Вместе со школой № 3, 
где старшеклассники обучаются в  специали-
зированном профильном классе СУЭК, а  для 
младших школьников при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» действуют шахматные 
классы, «Белоснежка» почти весь прошлый год 
занималась проектной деятельностью.

А совсем недавно у дошколят появился специа-
лизированный конструктор «Легоплюс» для обуче-
ния робототехнике. «Мы давно мечтали о таком 
конструкторе. Это целый образовательный ком-
плекс с программным обеспечением, из него ре-
бята могут не только мастерить различные моде-
ли, но и «оживлять» их, постигая тем самым азы 
проектирования и программирования, развивая 
техническое мышление. Теперь благодаря СУЭК 
он у нас появился!» — говорит Елена Жунева.

Познакомившись с научно-технической «лего-
лабораторией», директор по персоналу и трудовым 
отношениям Березовского разреза Андрей Малы-
шев подчеркнул: «Разрез — это инженеры, техника, 
оборудование. Развивая техническое мышление 
у дошколят, мы помогаем им прийти подготовлен-
ными в школу, потом в вуз, а потом — к нам!»

На сегодняшний день комплексное внедрение 
робототехники в образовательный процесс толь-
ко начинается. За этой технологией огромное 
будущее

Анастасия КАПИТАНОВА

Э

Это не просто конструктор, а настоящая научно-техническая «леголаборатория», с помощью ко-
торой ребята оживляют свои технические фантазии

Сколько раз приезжали в гости сотрудники 
«СУЭК-Хакасия», воспитатели детского сада 
«Колосок» уже сбились со счету.   
Как и положено хорошим гостям, горняки 
привозят с собой очень нужные подарки.

Технологии будущего 
Игровая научно-техническая лаборатория для дошкольников 
появилась в детском саду «Белоснежка» города Шарыпово.

Более 

12 лет 
СУЭК дарит 
книги для слабо
видящих детей 
специализи рован
ным учебным  
заведениям Хакасии

ЦИФРА
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апомним, что в  сез оне 
 2017–2018  годов хоккейный 
клуб «Мурман» стал победи-

телем Всероссийских соревнований 
по  хоккею с  мячом среди команд 
высшей лиги и  завоевал право 
на выступление в чемпионате Рос-
сии среди клубов суперлиги. При 
поддержке партнеров и попечите-
лей клуба в сезоне 2018/2019 «Мур-
ман» выступил в чемпионате России 
среди клубов суперлиги. Переход 
в высший дивизион отечественного 
хоккея с мячом оказался более чем 
успешным: «Мурман» занял 11-е ме-
сто из 15, набрав 29 очков.

По  словам Александра Масько, 
2018 год, когда было принято не-
простое с  психологической и  фи-
нансовой точки зрения решение 
о переходе в более высокую лигу, 
стал для клуба переломным:

— Многое было сделано в  по-
следнее время, мы подтянули ин-
фраструктуру, обеспечили ресурсно 
команду для тренировок, для выез-
дов. Наши игры собирают все боль-
ше болельщиков, с помощью наших 
партнеров и друзей возродили мо-
лодежную команду,  — рассказал 
Александр Масько и поблагодарил 
правительство Мурманской обла-
сти за поддержку и  спонсорскую 
помощь. 

Так, в  2019  году региональная 
субсидия клубу увеличена с  по-
рядка 22 до 30 млн. Депутат Мур-
манской областной думы, призер 
Олимпийских игр Лариса Кругло-
ва также отметила, что переход 

на   более  высокий уровень в спор-
те — всегда сложный шаг, но коман-
да справилась с ним с честью.

На  встрече обсуждались планы 
по развитию хоккея с мячом в Мур-
манской области: открытие отделе-
ния в одной из спортшкол, модер-
низация и строительство стадиона 
для игр и тренировок. Глава регио-
на вручила членам клуба удостове-
рения и номерные знаки «Мастер 
спорта России», благодарственные 
письма губернатора Мурманской 
области. Также благодарственные 
письма вручили депутат Мурман-
ской областной думы Лариса Кру-
глова и  председатель Комитета 
по  физической культуре и  спорту 
Мурманской области Светлана 
 Наумова.

Напомним, хоккейный клуб 
«Мурман» является самой север-
ной профессиональной командой 
по хоккею с мячом и единственной 
командой в Мурманской области, 
выступающей в высшем дивизио-
не. Поддержка клуба обеспечива-
ется средствами из регионального 
бюджета и силами Попечительско-
го совета клуба. АО «Мурманский 
морской торговый порт» является 
одним из его основных партнеров. 
Помимо спонсорской поддержки 
портовики помогают содержать 
и  готовить к  матчам домашнюю 
арену клуба — стадион «Строитель» 
и содействуют развитию юношеско-
го спорта.

Дмитрий ИЩЕНКО

СУЭК выступила партнером 
межрегиональных 
соревнований по биатлону.

Красноярске прошли межрегио-
нальные соревнования по  биат-
лону на призы двукратной олим-

пийской чемпионки Ольги Медведцевой. 
Масштабные старты стали завершающим 
мероприятием текущего зимнего сезона. 
Финансовую поддержку состязаниям ока-
зала Сибирская угольная энергетическая 
компания.

Соревнования прошли в  Краснояр-
ске на базе «Академии биатлона». Как 
подчеркнула Ольга Медведцева, для де-
тей это мощное событие: «Они первые, 
кто бежит на этих трассах после таких 

грандиозных соревнований, как Универ-
сиада. И стадион оставили таким же за-
брендированным, красивым, каким он 
был на Студенческих играх. Это придает 
особую атмосферу, настроение».

В гонках приняли участие 229 спорт-
сменов из Красноярского и Забайкаль-
ского края, Новосибирской, Томской, 
Иркутской и Кемеровской областей, из 
Республик Хакасия и Бурятия. В течение 
двух дней юные лыжники 2000–2007 года 
рождения соревновались в спринте, глад-
кой гонке и гонке преследования. 

Сегодня в  шахтерской столице края 
созданы все условия для воспитания бу-
дущих чемпионов: при участии СУЭК 
в городе построен современный центр 
зимних видов спорта с уникальной тре-
нировочной базой, Компания помогает 
центру со своевременным обновлением 
инвентаря. 

Напомним, что межрегиональные 
соревнования на  призы двукратной 
олимпийской чемпионки Ольги Мед-
ведцевой проходят в Красноярском крае 
ежегодно с  2011  года, а  СУЭК тради-
ционно выступает одним из основных 
финансовых парт неров соревнований. 
В 2017 и 2018 годах в связи с реконструк-
цией «Академии биатлона» турнир про-
ходил в городе Бородино, на родине про-
славленной чемпионки.

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

На торжественной встрече в правительстве Мурманской области 
подведены итоги выступления хоккейного клуба «Мурман» в чемпионате 
России по хоккею с мячом сезона 2018–2019 годов в суперлиге. 
По оценкам специалистов, это был самый успешный сезон за всю 
историю клуба. При этом была отмечена особая роль президента 
клуба, Генерального директора Мурманского морского торгового порта 
Александра Масько в продвижении и успехе команды.

Н

а звание сильнейших 
боролись пять команд, 
представляющие Боро-

динский, Назаровский и Бере-
зовский разрезы, сервисные 
бородинские предприятия — по-
грузочно-транспортное управле-
ние и ремонтно-механический 
завод, играющие одной сбор-
ной, а также аппарат управле-
ния АО «СУЭК-Красноярск».

— Принцип соревновательно-
сти очень развит у нас в компа-
нии, — отмечает Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Федоров.  — Мы 
проводим множество профес-
сиональных конкурсов, ста-
вим производственные рекор-
ды и,  конечно, встречаемся 
на  спортивных площадках. 
Желаю и командам, и каждому 
из спортсменов целеустремлен-

ности, воли к победе! И пусть 
это стремление быть первыми 
поможет вам добиваться луч-
ших результатов во всем!

Целеустремленность и волю 
к победе проявили все коман-
ды: три дня угольщики демон-
стрировали острейшую борьбу 
в каж дой из дисциплин. В пла-
вании и  настольном тенни-
се не  было равных сборной 
 ПТУ-РМЗ, в футболе и женском 
волейболе лидировали спорт-
смены Березовского разреза, 
в мужском волейболе класс по-
казали бородинские горняки, 
в  шахматах неизменными ли-
дерами уже много лет остаются 
интеллектуалы из Красноярска, 
в  лыжной эстафете первыми 
пришли их коллеги из Назарово.

Порадовали болельщиков 
во  время лыжных  состязаний 

не только спортсмены, но и ор-
ганизаторы спартакиады  — 
на  территории комплекса 
по  зимним видам спорта, где 
проходили соревнования, взрос-
лые и дети могли сфотографиро-
ваться и поиграть с дружелюб-
ными хаски. Ребятня с ветерком 
каталась на собачьих упряжках, 
каждый получил заряд отлично-
го настроения.

И вот долгожданная церемо-
ния награждения. Под бурные 
аплодисменты коллег-горняков 
Кубок победителя зимней спар-
такиады угольщиков вручили 
сборной заводчан и  железно-
дорожников из Бородино. «Меня 
переполняет чувство радости 
и гордости за свою команду, — 
делится эмоциями спортсмен-
ка команды-победителя Элина 
Раньшикова. — Результат нам 
дался непросто, но  мы до  по-
следнего боролись и  верили 
в свои силы!» Серебро юбилей-
ных соревнований завоевали 
горняки из Назарово, на третью 
ступень пьедестала почета под-
нялась команда Березовского 
разреза.

Кстати, именно березовские 
горняки уже по традиции станут 
хозяевами летней спартакиады.

Мария КУКЛИНА

ЦИФРА

 Около 

150 
    человек  
приняли участие  
в спартакиаде

Самый успешный сезон

Улыбки, фанфары, дружеские приветствия — 
в Бородино, горняцкой столице 
Красноярского края, прошла XX Юбилейная 
зимняя спартакиада угольщиков. Масштабные 
соревнования посвятили 70-летию 
крупнейшего в России угольного разреза — 
Бородинского имени М. И. Щадова.

З

В

Моменты юбилейной спартакиады

Хоккейный клуб «Мурман» берет новые вершины

ЦИФРА
Наибольшее  количество 
наград удалось завое
вать спортсменам из 
 Бородино — на их счету 

из которых 
5 золотых,  
4 серебряных  
и 8 бронзовых

17 
медалей,

Надежды 
будущей Универсиады
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Киселевске торжественное 
вручение воспитанникам 
школы №  3 состоялось 

на подведении итогов муници-
пального этапа Всекузбасских 
спортивных игр школьников 
«Смелость быть первыми». Поми-
мо концертной программы уче-
ников начальных классов ждала 
квест-игра, на одном из этапов 
которой школьники смогли про-
демонстрировать свое шахмат-
ное мастерство на новом инвен-
таре. 

В ленинск-кузнецкой гимна-
зии № 18 вручение шахмат так-
же стало праздничным собы-
тием для учащихся начального 
звена. А  в школе №  44 города 
Полысаево получение подарков 
от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» со-
вместили с  ежегодным шахмат-
ным турниром «Ход конем». В ин-
теллектуальной борьбе сошлись 

лучшие шахматисты 1–4-го клас-
сов. 

— Раньше мы не  могли орга-
низовать такой большой турнир, 
поэтому проводили соревнования 
между параллелями, а  потом  — 

общешкольные, — рассказывает 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Оксана Майо-
рова. — Сегодня с новым обору-
дованием у нас есть возможность 
провести соревнования сразу 
среди всех учеников начальных 
классов. 

На  сегодняшний момент 
школа №  44 считается в  горо-
де самой играющей  — более 
половины ребят посещают до-
полнительные занятия по шах-
матам. Ее воспитанники — по-
стоянные участники и призеры 
городских, областных соревно-
ваний. В их числе третьекласс-
ник Матвей Лаврентьев, уже 
успевший побывать на шахмат-
ных турнирах в  Новосибирске 
и Екатеринбурге. Дома он отта-
чивает навык игры в партиях со 
старшим братом, папой и даже 
с компьютером: «Шахматы мне 
нравятся тем, что они развива-
ют память. Я стал лучше учиться 
по  математике.  Люблю побеж-
дать. Особенно нравятся такие 
моменты, когда сопернику ниче-
го не остается и я могу поставить 
мат». 

Регулярные занятия со школь-
никами проводит педагог допол-
нительного образования Дома 
детского творчества города По-
лысаево Анастасия Хуснутдинова, 
сама большой поклонник и знаток 
этой древней игры:

— С  перво классниками мы 
начинаем занятия с  изучения 
шахмат: какие бывают фигуры, 
принцип устройства доски, ее ди-
агонали. Тетрадки и учебники как 
раз очень помогают в обучении, 
особенно тем, кто только-только 
начинает учиться играть. Самое 
главное — заинтересовать ребят: 
чтобы было желание заниматься 
и чтобы оно не пропадало, ког-
да ребенок проигрывает на пер-
вых этапах. Полученный сегодня 
от  фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
инвентарь, безусловно, поможет 
в  популяризации среди наших 
учеников этой интеллектуальной 
и  одновременно очень эмоцио-
нальной игры.

Алина ГЕТМАН

а мероприятии, проходившем 
в  МОУ «Дровянинская СОШ», 
присутствовали замести-

тель главы муниципального района 
«Улётовский район» по социальным 
вопросам Елена Лапина, глава адми-
нистрации городского поселения 
«Дровянинское» Елена Золотуева, 
первый заместитель Генерального ди-
ректора ООО «Чита уголь» Александр 
Чернов и заместитель директора служ-
бы коммуникаций АО «СУЭК» Вадим 
Зарудный.

25  комплектов шахмат с  часами 
и демонстрационные магнитные до-
ски получила школа для  внедрения 
«шахматного всеобуча», а также мето-
дические пособия для педагогов и бо-
лее 400 рабочих тетрадей и учебников 
индивидуально для каждого ученика.

— Учебно-методический комплекс, 
который передали, — это, конечно, 
большая помощь. Большое спасибо 
СУЭК! Будем учиться. Будем соревно-
вания устраивать между детьми на-
чальных классов. Уже предлагают нам 
выйти на уровень — взрослых людей 
приглашать поиграть, — рассказала 
учитель математики, информатики, 
шахмат Люция Дубинина.

В  день вручения УМК в  школе 
прошел шахматный мини-турнир 

с  сеансом одновременной игры. В нем 
приняли участие учащиеся образова-
тельного учреждения, педагоги и при-
глашенные гости. 

— Шахматы  — это логика, это 
мышление, это память и внимание. 
Шахматы дисциплинируют — а дис-
циплина, как известно, играет очень 
большую роль в  учебном процессе. 
В  шахматах заложено очень много. 
Я считаю, что дети, которые познако-
мятся с этой игрой, научатся играть 
и, надеюсь, станут большими масте-
рами. Шахматы помогут им и в учебе, 
и в целом в жизни, — рассказал Вадим 
Зарудный.

Кроме поселка Дровяная, где рабо-
тает разрез «Восточный» ООО «Чита-
уголь», шахматные классы открыты 
в поселке Шерловая Гора, где нахо-
дится АО «Разрез Харанорский». Уже 
скоро шахматными классами смогут 
похвастаться учащиеся школы посел-
ка Новая Чара Каларского района, где 
расположен разрез «Апсатский». 

Сегодня кроме Забайкалья програм-
ма охватывает шесть территорий — 
это Красноярский, Хабаровский 
и Приморский край, Кемеровская об-
ласть, Республики Бурятия и Хакасия.

Анна БУГРИМЕНКО

СПОРТ

Игры для ума

В рамках проекта «Шахматы в школе», 
реализуемого совместно с фондом  
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и представительством 
ФИДЕ в России, в трех кузбасских школах 
состоялось вручение учебных пособий 
и рабочих тетрадей. Также юные поклонники 
этой игры получили 63 комплекта шахматных 
фигур, часов, настольных виниловых 
и демонстрационных магнитных досок. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Н
ЦИФРА

В трех кузбасских 
школах  
при поддержке 
СУЭК вручили 

788 
учебников
по шахматам

Скорость, ловкость и хорошее настроение

Ход конем

СУЭК при поддержке Благотворительного фонда 
Андрея Мельниченко передала школе в поселке 
Дровяная шахматный инвентарь и учебно-методическую 
литературу в рамках реализации проекта «Шахматы — 
шахтерским регионам».

В

огода благоволила: яркое солнце 
и легкий морозец бодрили и заряжа-
ли энергией участников состязаний. 

  — Я  предлагаю сегодня немного от-
влечься от производства: шутить, энергич-
но двигаться, обязательно быть в хорошем 
настрое нии, не травмироваться. Желаю всем 
приятного участия, а если это соревнования, 
то кому-то и победы! — поприветствовал 
 команды главный судья спартакиады, ди-
ректор шахтоуправления им. А. Д. Рубана 
Виктор Викторович Климов.

В «Забойных молодецких играх» участво-
вали четыре сборные команды. Первая про-
верка на  скорость и  смелость  — катание 
на плюшках. Победа достается той коман-
де, участники которой быстрее всех про-
катят с ветерком весь свой состав. Самое 
сложное — удержаться на плюшке, отсю-
да и столько ухищрений: кто-то едет сидя 
на плюшке, кто-то на четвереньках, а кто-
то — лежа на животе. 

Немало эмоций вызвало испытание «бой». 
Посовещавшись, каждая команда предложи-
ла для конкурса по одному, самому сильному 

кандидату. Организаторы вынесли бревно 
на козлах: сидя на нем мужчины должны 
сразиться за честь своей команды, да еще 
и «опасным оружием» — небольшой пухо-
вой подушкой. В этом испытании баллы по-
лучает команда самого ловкого участника, 
который смог удержаться на бревне и заста-
вил свалиться на землю своего соперника. 
Несмотря на шуточность конкурса, страсти 
разворачивались нешуточные, и команды 
изо всех сил стремились поддержать борцов. 

Так, в «метании валенка» приняли участие 
и женщины, добавив таким образом зачет-
ных баллов своим командам. Но самым зре-
лищным испытанием стали «бега в колесе». 
И хотя два больших разноцветных надув-
ных колеса сначала напугали участников, 
но интерес и стремление к победе перевеси-
ли страх — все команды легко справились 
с заданием.

По итогам соревнований все участники 
зимней спартакиады были отмечены кубка-
ми и медалями. 

Алина ГЕТМАН

На стадионе имени А. Н. Абрамова прошли «Забойные 
молодецкие игры», собравшие более 100 участников — 
сотрудников шахтоуправления им. А. Д. Рубана.

П
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Команда Ванинского 
терминала СУЭК завоевала 
первые места на 14-м Между-
народном фестивале 
«Серебряная корюшка».

оллектив Ванинского терминала СУЭК 
АО «Дальтрансуголь» — это не только про-
фессиональные инженеры, докеры — вы-

сококлассные специалисты в своем деле, но еще 
и заядлые рыбаки: какой же дальневосточник 
не любит рыбалку! На прошедшем в Советской 
Гавани 14-м Международном фестивале «Се-
ребряная корюшка» команда АО «Дальтранс-
уголь» еще раз доказала, что умеет быть первой 
во всем — и в работе, и на рыбалке. «Серебряная корюшка» на побережье Татар-

ского пролива проводится уже 14-й год подряд. 
В фестивале традиционно принимают участие 
команды из разных регионов Дальнего Вос-
тока, России, а также из стран АТР — Южной 
Кореи, Японии, Китая. 

«Серебряная корюшка» — дань уникальным 
традициям Дальнего Востока, его коренных 
жителей. В этом году праздник традиционно 
начался с ритуального танца этнического ан-
самбля танца и костюма «Аньяка Хаджи». Танец 
не простой, он привлекает рыбацкую удачу. 

В 2018 году фестиваль «Серебряная корюш-
ка» вошел в топ-10 в рейтинге лучших туристи-
ческих событий России. 

В этом году участники из АО «Дальтранс-
уголь» — механик гаража Алексей Алейников 
и слесарь Андрей Курашов — заняли призо-
вые места в состязании на скорость бурения 
льда. Первую ступеньку пьедестала почета 
занял Алексей Алейников, вторую — Андрей 
Курашов. «С корюшкой в этом году не повезло: 
ни один участник фестиваля, а в соревновани-
ях принимали участие 44 рыбака, не поймал 
ни одной. Вообще, за весь праздник рыбалки 
участники выловили всего пять бельдюжек, 
бычков да вьюнков  — из всего, что по  дну 
ползает. Даже одну морскую звезду пойма-
ли. Посоревноваться на  самое большое ко-
личество выловленной корюшки не удалось, 
ушла куда-то наша своенравная рыбка. Но все 
равно было очень весело, празднично. Пооб-
щались с людьми из других регионов, поели 
ухи из привезенной с собой рыбы, хорошо, 
с пользой провели выходной. «Серебряная ко-
рюшка» — отличный, наш дальневосточный 
праздник. Все его любят, все приезжают!» — 
поделился впечатлениями Алексей Алейников. 

Фестиваль «Серебряная корюшка» давно 
стал настоящим брендом Хабаровского края. 
Он пользуется огромной популярностью, на-
сыщен яркими моментами, пропагандирует 
здоровый образ жизни и уникальные традиции 
Дальнего Востока.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Самые хозяйственные рыбаки
В марте 2019 года горняки раз-
реза «Черногорский» СУЭК- 
Хакасия провели традиционные 
соревнования по зимней рыбал-
ке. Каждый цех выставил свою 
команду для участия в состяза-
ниях, которые прошли на льду 

Красноярского водохранилища 
в районе села Советская Хакасия. 
Погода была в этот день на сто-
роне горняков: на  градуснике 
около ноля, легкий ветер трепал 
флаги и ограничительную раз-
метку только в первые полчаса 
после старта. 

Почти десятилетняя история 
конкурсов разреза на этом водо-
еме давала основание участни-
кам надеяться на хороший улов. 
Увы, нынешние соревнования 
не  побаловали рыбаков дина-
мичным клевом. Но кое-кому 
в  этот день рыбацкая удача 
раздавала не  только авансы. 
Машинист бульдозера Андрей 
Бураченко свою лунку пробурил 
быстрее многих, и в номинации 
«Первая пойманная рыбка», где 
победителя иной раз определя-
ют секунды, он заслуженно стал 
первым, а следом достал и вто-
рую рыбу. Стало ясно сразу, что 
Андрей Владимирович сегодня 
готов бороться за победу.

Особенностью рыбных сорев-
нований является тихая под-
держка болельщиков. В сектор 
им входить не положено, кричать 
и подбадривать тоже неуместно, 
но  все-таки едут на  такие со-
ревнования горняки с семьями, 
дорожат возможностью быть 
рядом, любят отдыхать на при-
роде. Среди самых активных бо-
лельщиков — директор разреза 
«Черногорский» СУЭК-Хакасия 
Геннадий Шаповаленко:

—  Во-первых, это дает воз-
можность немного отдохнуть 
от работы, отвлечься от ежеднев-
ных производственных задач, 
а самый главный эффект — это 
сплоченность коллектива, обще-
ние в неформальной обстановке. 

Уже третий год даже женщины 
участвуют в этом конкурсе. 

Итог подвели через 2 часа. Ан-
дрей Бураченко все-таки не удер-
жал лидерство, стал вторым 
в личном зачете, немного отстал 
от него водитель автосамосвала 
Константин Илюша, а  победил 
водитель КамАЗа из хозяйствен-
ной колонны горно-транспортно-
го цеха Николай Косолапов. Он, 
кстати, внес солидный вклад в об-
щий улов команды и обеспечил 
сборной хозколонны первое место 
в командном зачете, тракторно- 
бульдозерный парк — на втором 
месте, горно-транспортный цех — 
на  третьем. Реванш ожидается 
в марте 2020 года.

Лучшую уху  
могут сварить сварщики
Традиционно в  первых числах 
марта руководство и коллектив 
Черногорского РМЗ также орга-
низуют и проводят соревнования 
по подледной ловле рыбы. В этот 
раз рыбацкая удача сопутствова-
ла команде сварочного отделе-
ния литейно-механического цеха 
во главе со сварщиком Дмитри-
ем Епишкиным, он же победил 
в номинации «За первую пробу-
ренную лунку». 

Второе место досталось 
 команде технического отдела 
с капитаном команды, главным 
конструктором завода Андреем 
Курасовым. Кроме того, в номи-
нации «Рыбачка Соня» второй 
год подряд побеждает 12-летняя 
Настя Курасова. «Возраст в ры-
балке не помеха», — прокоммен-
тировал успех дочери Андрей 
Александрович. На третьем ме-
сте — сборная  команда цеха ре-
монта двигателей внутреннего 
сгорания. 

Евгений ФИЛИМОНОВ,
Андрей РАЗВАРИН 

коло 40 юных любителей скорости 
и  драйва из  Бородино, Зеленогор-
ска, Канска и  Назарово отважно 

сражались за каждую долю секунды. И все 
это на самых высоких скоростях, на пределе 
возможностей и моторов, и нервов. 

Марина Юдинцева из  Зеленогорска  — 
единственная представительница прекрас-
ного пола на  соревнованиях. 17-летняя 
девушка за рулем карта уже три года. Пока 
в копилке спортсменки побед не очень мно-
го, но Марина раз за разом выходит на трас-
су, не боясь соперничать с мальчишками. 
«Я знаю, что они меня обгонят, но в душе 
понимаю, что я все-таки лучше всех», — улы-
бается девушка.

Бородинец Глеб Харченко уже опытный 
картингист: шесть лет юноша увлечен 
скоростным спортом. О  коварстве ледо-
вого покрытия Глеб знает не понаслышке 
и с уверенностью ведет свой карт к победе. 
«Желательно брать где-то в снег, чтобы ма-
шину не снесло, где-то достать в повороте, 
но это надо чувствовать, словами не объяс-
нишь», — говорит Глеб.

Увлечение юных бородинцев гоночным 
спортом вместе с администрацией города 
активно поддерживает СУЭК. По  словам 
одного из  организаторов соревнований 
Александра Попова, компания регулярно 
выделяет средства на  приобретение зап-
частей для картов, комбинезонов и шлемов 
для спортсменов.

Нынешняя гонка получилась очень зре-
лищной: спортсмены то и  дело цепляли 
«бровки», карты заносило, на трассе рисо-
вались круги и восьмерки. Никто из участ-
ников не хотел уступать сопернику и изо 
всех сил мчался к заветному финишу. В ито-
ге в общекомандном зачете первыми стали 
зеленогорцы, второе место  — у  команды 
из Канска, на третью ступень пьедестала 
почета поднялись хозяева турнира.

Александра ГОЛУБЕВА

Состязания 
на пределе

По щучьему веленью
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№ 3 март 2019

В один из весенних дней 
замерзшая водная гладь 
бородинского озера 
превратилась в трассу для 
экстремальных состязаний. 
Клубы синего дыма, снег 
 из-под колес мини-болидов — 
в Бородино прошел открытый 
городской чемпионат 
по зимнему картингу.

Предприятия СУЭК в Хакасии традиционно встретили весну 
соревнованиями по зимней рыбалке, определили победителей 
в скорости бурения лунки, в объеме пойманной рыбы. Призы вручали 
даже за самую маленькую рыбу. Хорошее настроение от общения 
с коллегами досталось всем.

О

К

НА ДОСУГЕ

ЦИФРА

Первые и в работе, и на рыбалке! 

За 14
фанаты рыбалки из  Японии, 
Южной Кореи, Узбекистана,
Новой Зеландии, Китая 

лет 
фестиваль 
посетили
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