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В январе 2019 года СУЭК получи-
ла письмо от руководства ком-
пании Komatsu Germany GMBH, 

в котором официально подтверждено, 
что достижение экипажа под руковод-
ством Андрея Лукина является «ми-
ровым рекордом производительности 
экскаваторов данного класса». 

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО « СУЭК-Хакасия» Алексей Богда-
нович Килин первым поздравил эки-
паж Лукина, а также всех работников 
разреза со знаменательным резуль-
татом:

— Это очень существенные объемы. 
И что важно, люди свою работу выпол-

нили отлично. Двенадцать миллионов 
кубометров есть! Поздравляю экипаж, 
работников разреза с трудовым празд-
ником, с результатом, который вой-
дет в историю предприятия. Членам 
 бригады выписаны премии.

И. о. главы города Ольга Никола-
евна Леонтьева поздравила горняков 
очень тепло:
— Сибирская угольная энергетическая 
компания славится по всей России и за 
рубежом. Приятно, что накануне Ново-
го года удалось достичь таких подви-
гов. Без сомнения, вы первые, вы луч-
шие, к тому же — надежные партнеры 
города. Помогаете строить детские 

площадки, благо устраивать город, вы 
всегда рядом, и это очень ценно. Спа-
сибо всем вам! Здоровья, удачи! Пусть 
трудовые подвиги на вашем предприя-
тии станут обыденным делом.

Директор разреза «Черногорский» 
Геннадий Николаевич Шаповаленко 
также отметил: 
— Сегодня это знаменательное собы-
тие не только для разреза «Черногор-
ский», но и для горняков всей России. 
Таких объемов ни одна машина тако-
го же класса не добивалась не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 

Продолжение читайте на стр. 2

«Буреинский» собирает овации

Есть 12 млн м3 вскрыши!
Горняки разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» пополнили копилку 
мировых рекордов. Такой рекорд экипаж экскаватора Komatsu PC-4000 № 64 
с объемом ковша 22 м3 под руководством бригадира Андрея Лукина установил 
впервые: 12 млн м3 вскрышной породы за год. 

Рекорды записали в свой актив экипаж экскавато-
ра Komatsu РС-2000 № 673 во главе с бригадиром 
 Андреем Корчагиным (5219,2 тыс. м3 горной породы 

за год) и экипаж экскаватора Komatsu РС-2000 № 678 во 
главе с Прохором Бугаевым (5531,5 тыс. м3). 

— Техника была введена в строй 29 ноября 2017 года, 
уже первый год эксплуатации экскаваторов показал, 
что квалификация наших горняков, инженерно-техни-
ческих работников соответствует мировому уровню, — 
говорит Генеральный директор СУЭК-Хакасия Алексей 
Килин. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

–Существенной де-
талью этого до-
стижения являет-

ся то, что экскаватор Komatsu 
РС-3000  №  3 эксплуатируется 
бригадой Виктора Бычкова уже 
пять лет, — отметил Генераль-
ный директор СУЭК-Хакасия 
Алексей Килин. — Это говорит 
о том, что весь экипаж относит-
ся к технике рачительно, ответ-
ственно, профессионально. Без-
условно, такой подход укрепит 
добрую славу коллектива Восточ-
но-Бейского разреза, авторитет 
предприятия в угольной отрасли. 

Чтобы обеспечить макси-
мальную заинтересованность 
горняков в достижении высоких 
производственных результатов, 
на Восточно-Бейском разрезе 
экипажи экскаваторов, авто-
самосвалов и дорожной техники 
объединены в производственные 
комплексы. В состав комплекса, 
основой которого является экс-
каватор Komatsu РС-3000 №  3, 
входят также пять автосамосва-
лов БелАЗ грузоподъемностью 
130 тонн и другая техника. Для 
ритмичной работы комплекса, 
как и предприятия в целом, не-
обходим максимально сбаланси-
рованный план ведения горных 

работ, который учтет все суще-
ственные возможности произ-
водственного коллектива. 

— Хочется назвать поименно 
весь экипаж рекордсменов, — го-
ворит исполнительный директор 
Восточно-Бейского разреза Де-
нис Попов. — Это машинисты 
экскаватора Виктор Алексеевич 
Бычков, Кирилл Викторович 
Дыскин, Владимир Васильевич 
Панков, Константин Николаевич 
Васюков, Андрей Владимирович 
Бычков и помощники машини-
ста Дмитрий Владимирович Не-
помнищий, Владимир Богдано-
вич Гоппе, Максим Дмитриевич 
Денисов, Кирилл Анатольевич 
Шемякин. Помимо весомого 
вклада в производственные до-
стижения предприятия, этот 
экипаж вносит неоценимый 
вклад в формирование трудовых 
традиций. 

На Восточно-Бейском разрезе 
созданы условия для роста объ-
емов производства в 2019 году. 
Знаковым событием для дол-
госрочной стабильности пред-
приятия должно стать начало 
строительства обогатительной 
фабрики. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В январе 2019 года разрез 
«Черногорский» СУЭК-Хакасия 
получил уведомление от компании 
«Комацу СНГ» о том, что достигнутые 
сразу двумя экипажами экскаваторов 
Komatsu РС-2000 результаты по 
объемам отгрузки горной массы 
в автосамосвалы за 2018 год являются 
наивысшими достижениями для 
экскаваторов данной модели в мире. 

По итогам ноября 2018 года бригада 
машинистов экскаватора Komatsu  
PC-2000 № 5 в составе Андрея Дрозда, 
Алексея Малыхина и Дмитрия Рябцева 
отгрузила в автосамосвалы 650 тыс. м3 
горной массы на разрезе «Буреинский» 
АО «Ургалуголь». Этот показатель 
является рекордным для машин 
данного класса не только в России, но 
и в странах бывшего Советского Союза. 

Напомним, что предыдущий мировой рекорд для этой 
модели экскаватора принадлежал бригаде экскава-
торщиков Тугнуйского угольного разреза под руко-

водством Владимира Петрякова — 628 тыс. м3 горной массы. 
Официальным письмом СУЭК и Ургалуголь поздравил 

старший вице-президент ООО «Комацу СНГ» А. Э. Клепи-
ков: «Чрезвычайно приятно констатировать, что Ургал-
уголь располагает как выдающимися специалистами, так 
и исключительными компетенциями в области эксплуата-
ции машин Komatsu. 

Продолжение читайте на стр. 2

За 2018 год на Восточно-Бейском разрезе 
в Республике Хакасии экипаж экскаватора 
Komatsu РС-3000 № 3, возглавляемый Викто-
ром Бычковым, впервые отгрузил 7,4 млн м3 
горной массы. В январе 2019 года произво-
дитель техники официально подтвердил, что 
достигнутый горняками СУЭК результат явля-
ется «мировым рекордом производительности 
экскаваторов данного класса».

Бьем рекорды!

Бригада машинистов и их экскаватор-рекордсмен Komatsu PC-2000

ЦИФРА

110,4 млн  
тонн  
угля

Добыча СУЭК в 2018 году 
составила

Двойная победа



ПРОИЗВОДСТВО

С егодня АО «Разрез Тугнуйский» оснащено 
современной высокопроизводительной 
техникой и новейшими технологиями от-

работки месторождения, что позволяет добивать-
ся высоких показателей и прославлять угольную 
промышленность Республики Бурятии.

В 2018 году было добыто 14 млн тонн высоко-
качественного угля, останавливаться на этом 
сотрудники не собираются, а значит, впереди 
много новых производственных побед. Боль-
шие показатели — заслуга не только грамот-
ного руководства, но и надежных рабочих рук. 
Каждый год среди них проводятся соревнова-
ния профессионального мастерства. Для по-
беды мало выполнить план, нужно показать 
результат больше намеченного, а когда знаешь, 
ради чего стараешься, и дела идут, что называ-
ется, в гору.

В высочайшем профессионализме работни-
ков Тугнуйского разреза нет сомнений. В произ-

водственном соревновании, которое проводит-
ся среди всех предприятий СУЭК, наивысших 
показателей достигли 11 экипажей. Рабочим 
вручили не просто грамоты, а дорогие авто-
мобили. 

Как все устроено на БелАЗах и  экскава-
торах, они знают как свои пять пальцев, ну 
а здесь, прежде чем сесть за руль, нужно хо-
рошенько осмотреть миниатюрное для горня-
ков транспортное средство. «Мы на 220-тон-
ном БелАЗе заняли первое место. Я в 25 лет 
начал работать в разрезе, мне предприятие 
как родное, свою жизнь без него уже не пред-
ставляю. Даже на пенсию вышел, но не хочу 
уходить», — рассказывает Алексей Юденич, 
водитель БелАЗа АО «Разрез Тугнуйский». 
На предприятии он трудится со дня его ос-
нования и до сих пор не может поверить, что 
стал счастливым обладателем нового авто-
мобиля.

Разрез «Тугнуйский» широко известен свои-
ми производственными достижениями, в его 
копилке целая серия рекордов общероссийско-
го и мирового уровня. В этом году предприятию 
исполнилось 30 лет. Из года в год, показывая 
впечатляющие результаты, его работники не 
останавливаются на достигнутом и покоряют 
новые высоты. В 2019 году горняки намерены 
повысить добычу угля, говорят, что задача вы-
полнима, ведь главный ресурс — трудолюбивые 
руки рядового рабочего.

«Компания большое внимание уделяет мо-
тивации. Время лозунгов прошло, сегодня ра-
бочий человек должен понимать, что если он 
хорошо работает, то получает уважение и, как 
результат, материальные блага»,  — говорит 
Валерий Кулецкий, генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский»

Мария ЛИТВИНЦЕВА

За ударную работу –  
достойное вознаграждение

Экспертная комиссия во главе 
с  директором шахтоуправ-
ления Виктором Климовым 

выбрала самых достойных по основ-
ным критериям. Оценивались про-
фессиональное мастерство, личный 
вклад в  производственные дости-
жения предприятия, стабильность, 
комм у никабе льнос т ь, у ровень 
организованности и  соблюдения 
техники безопасности на рабочем 
месте. 

Среди бригад основных участков 
по итогам года определены побе-
дители в  таких номинациях, как 
«Самая производительная брига-
да», «Самая безопасная бригада», 
« Сама я эффективна я брига да», 

« Самая безаварийная бригада», «Са-
мая высокоорганизованная брига-
да», « Самая стабильная бригада». 

Награждение прошло в  торже-
ственной обстановке в  актовом 
зале шахто управления. Каждый 
победитель в номинации получил 
денежное вознаграждение, почет-
ную грамоту, памятный подарок от 
предприятия. Также работников 
пришли поздравить в этот день уче-
ники подшефной гимназии № 18.  

«Наша работа заставляет нас по-
стоянно развиваться. Спасибо ру-
ководству за проведение такого ме-
роприятия, большая благодарность 
за то, что учат нас, помогают стать 
профессионалами», — сказал горно-
рабочий очистного забоя А. Г. Ши-
халев. Для поддержания благо-
приятной атмосферы в коллективе 
и роста профессионализма работ-
ников проведение таких конкурсов 
решено сделать традиционным.

Игорь ЧИКУРОВС достигнутыми производственными успехами коллектив поздравил директор шахтоуправления им. А. Д. Рубана Виктор Климов

«Буреинский» 
собирает 
овации

Лучшие водители автосамосвалов и экскаваторов разреза «Тугнуйский», принявшие участие 
в производственном конкурсе компании «СУЭК», получили в подарок новые автомобили.

Есть 12 млн м3 
вскрыши!
Продолжение. Начало на стр. 1

Хотелось бы сказать большое спаси-
бо экипажу, который сдержал слово, 
данное год назад при сборке машины, 
и добился рекордных цифр по объему 
вскрышных работ за год. Стаж рабо-
ты старшего машиниста экскаватора 
Андрея Лукина на разрезе  — более 
30 лет, он полный кавалер знака «Шах-
терская слава», награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Помощник экскаваторщи-
ка Дмитрий Билан начинал горняц-
кий путь в  качестве проходчика на 
шахте «Хакасская», а  с  2014-го тру-
дится на разрезе «Черногорский», 
водитель БелАЗа Максим Пономарёв 
на разрезе уже 20 лет, награжден ме-
далью «Шахтерская доблесть» II сте-
пени. 

Горняки разреза «Черногорский» — 
воплощение того самого человече-
ского фактора, который двигает впе-
ред производство, конечно же, вкупе 
с  крепкими инвестициями и  совре-
менным техническим оснащением.

Марина КРЕМЛЯКОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Не сомневаемся, что текущее дости-
жение — не последнее для вашей ком-
пании, и в будущем у нас будет еще 
не один повод поздравить Ургалуголь 
с новыми рекордами, установленны-
ми с использованием нашей техники».

Примечательным является и  тот 
фак т, что мастера горного де ла 
АО «Ургал уголь» добились рекордных 
показателей, работая в составе сокра-
щенной бригады, что также является 
свидетельством высочайшего уровня 
подготовки машинистов.

Александр ЮРЧЕНКО

Самые-самые!
В шахтоуправлении
им. А. Д.  Рубана подвели 
итоги конкурса «Лучший 
по профессии» среди 
рабочих и ИТР.
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Человек труда
В декабре 2018 года машинист роторного 
экскаватора АО «Разрез Харанорский» 
Иван Сапожников получил из рук временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Забайкальского края Александра Осипова одну 
из высших и самых престижных наград страны — 
орден Дружбы. Думал ли он 33 года назад, придя 
на разрез, что профессия горняка станет делом 
его жизни, а сам он — гордостью предприятия?

НАШИ НАГРАДЫ

Держим марку!

А  всего с начала 2018 года обладателями наград-
ных автомобилей за высокие производствен-
ные достижения стали 25 шахтеров компании, 

в числе которых две женщины — работницы обога-
тительных фабрик. 

Традиционно лучшие очистные коллективы по 
итогам года на заседании клуба были награждены 
кубками, дипломами и  премиями. Победителем 
произ водственного соревнования за второе полу-
годие среди очистных бригад стала бригада Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина шахты им. В. Д. Ялевско-
го. Второе место — у бригады Александра Завьялова 
шахты «Полысаевская» и третье место — у очистной 
бригады участка № 5 шахты им. А. Д. Рубана.

Победителем дней повышенной добычи, с  вру-
чением памятного знака за наибольшее число 
 побед — 12 — стала бригада Олега Германа шахты 
им. С. М. Кирова. За выполнение повышенных обяза-
тельств сразу две бригады разреза «Заречный» были 
премированы. По традиции состоялось награждение 
орденом «За особый вклад в развитие «СУЭК-Куз-

басс». Обладателями высшей награды компании 
стали бригадир шахты им. С. М. Кирова Олег Гер-
ман и начальник участка поверхностного бурения 
управления дегазации и утилизации метана Виктор 
Плеханов. 

Впервые на 23-м заседании клуба «Добычник» 
наиболее заслуженным работникам компании были 
вручены особые награды Высшего горного совета. 
Протоколом заседания капитула при ассоциации 
«Горнопромышленники России» за личный вклад 
в  дело развития минерально-сырьевого комплек-
са России и производственно-экономической дея-
тельности предприятий горной промышленности 
страны серебряным знаком «Горняк России» на-
граждены бригадир проходческой бригады шахты 
им. В. Д. Ялевского Александр Виноградов, бригадир 
проходческой бригады ШУ «Комсомолец» Сергей Под-
резов и заместитель главного инженера по производ-
ству ШУ им. А. Д. Рубана Валерий Сальвассер. 

Игорь ЧИКУРОВ

Новым президентом клуба «Добычник» стал знаменитый бригадир шахты им. В. Д. Ялевского Евгений Косьмин

АО «Разрез Тугнуйский» 
стало дипломантом 
конкурса в  номина-

ции «Продукция производствен-
но-технического назначения». 
Отличился разрез в очередной раз 
благодаря своему углю — каменно-
му марки Д, рядовому, необогащен-
ному, крупностью 0–300 мм (ДР).

Почетным знаком «Отличник ка-
чества» торжественно был награж-
ден машинист экскаватора АО «Раз-
рез Тугнуйский» Сергей Климов.

Всероссийский конкурс про-
граммы «100 лучших товаров 
России» проводится на протя-

жении 21 года под патронажем 
Правительства Российской Фе-
дерации. Организаторами кон-
курса Федеральной программы 
«100 лучших товаров и  услуг 
в России» являются Федеральное 
агентство по техническому регу-
лированию и метрологии (Рос-
стандарт), Академия проблем 
качества, редакционно-информа-
ционное агентство «Стандарты 
и качество».

В конкурсе принимают уча-
стие предприятия и организации 
различных форм собственности, 
включая частные предприятия, 

осуществляющие производство 
продукции и  оказывающие ус-
луги.

Программа «100 лучших това-
ров и услуг в России» активно спо-
собствует продвижению товаров 
и услуг на внутренние и внешние 
рынки, и  создается уникальная 
возможность обмена опытом, 
выявления недостатков и  преи-
муществ товаров и оказываемых 
услуг, проведения маркетинговых 
акций, конструктивного делового 
общения и рекламы. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В награду – автомобили  
и почетные знаки

Почти в канун нового, 2019 года Ивану Ивановичу Сапожникову был торжественно 
вручен орден Дружбы

За долгие годы труда заслу-
женный шахтер России Иван 
Сапож ников успел внести 

весомый личный вклад в развитие 
топливно- энергетического комплек-
са Забайкальского края, не единож-
ды поощрялся знаками отличия, 
почетными грамотами, благодар-
ностями от руководства разреза, де-
нежными премиями и ценными по-
дарками. А 19 декабря он удостоил ся 
высокой правительственной награ-
ды — ордена Дружбы.

Перенесемся на 30 с лишним лет 
назад, в  1985  год, когда молодой 
Иван Сапожников возвратился из 
армии, где работал водителем. В это 
время на Харанорском разрезе дей-
ствовали курсы помощников маши-
ниста, и многие родственники Ивана 
уже работали на предприятии, кото-
рое фактически являлось градообра-
зующим для всей Шерловой Горы. 
И  вот прошло три месяца учебы, 
еще три месяца практики — и дол-
гожданный выход на работу: впереди 
был трудовой путь длиною в 33 года.

«Работа была монотонная, смена 
длилась по 12 часов. Работали мы 
втроем. Один машинист ведет разра-
ботку, по конвейерам угольная масса 
переходит на другую стрелу, где вто-
рой машинист руководит погрузкой 
угля в вагоны. Еще есть помощник 
машиниста»,  — вспоминает Иван 
Иванович первые годы на Харанор-
ском разрезе.

А роторный экскаватор  — это 
огромная махина высотой с много-
квартирный дом. Слой за слоем 
она «сжирает» угольные пласты, 
непрерывно выдавая полные ва-
гоны угля. И  в таком экскаваторе 
под номером  87 вместе с  Иваном 
Ивановичем сегодня трудится бри-
гада из 12  человек. Им привычна 
12-часовая смена. Бывают, конеч-
но, и проблемы. Это сложные забои 
и горно-геологические условия, но 
это уже скорее мелочи, без которых 
нельзя представить профессию, при-
знается горняк.

Именно Иван Иванович стал ини-
циатором создания и  бригадиром 
укрупненной бригады по добыче 

угля. В  ее состав входят экипажи 
роторных экскаваторов. Благодаря 
новой для предприятия форме ор-
ганизации труда удалось повысить 
коллективную заинтересованность 
рабочих, их мотивацию для перевы-
полнения плана, повысить произво-
дительность труда, сократить потери 
рабочего времени. Бригада под его 
профессиональным руководством 
систематически наращивает темпы 
производительности труда и пере-
выполняет производственный план. 

«Сибирская угольная энергети-
ческая компания, в которую входит 
Харанорский разрез, — стабильная 
компания, обязательства свои вы-
полняет, поставки угля не срывает. 
Постепенно и равномерно возрожда-
ет разрезы, год от года увеличивает 
объемы добычи. В  этом году план 
был 3 млн 200 тыс. тонн угля, и мы 
его выполнили два месяца назад, 
еще в ноябре. По итогам года Хара-
норский разрез перешагнул планку 
в  4 млн тонн  — это перевыполне-
ние плана по добыче более чем на 
800 тыс. тонн», — говорит Иван Ива-
нович о своем работодателе.

На вопрос, не сложно ли работать 
такими темпами, наш герой отвеча-
ет: «Главное, чтобы были вовремя 
вскрыты угольные пласты и исправ-
на техника. А все остальное можно 
сделать без проблем». Это при том, 
что в 2018 году Иван Иванович стал 
пенсионером по выслуге лет, но 
отдыхать пока не собирается. Оно 
и  неудивительно  — разве может 
полный кавалер знака «Шахтерская 
слава» (а это три степени и, соответ-
ственно, три знака) просто так взять 
и бросить дело всей своей жизни? 

«Я благодарен руководителям раз-
реза «Харанорский» — именно они 
меня выдвинули на получение орде-
на Дружбы. Спасибо губернатору, ко-
торый мне его вручал. Но, наверное, 
самая большая благодарность моей 
бригаде — этот орден заработал не 
только я, а все мы», — делится Иван 
Иванович. Кто знает, быть может, 
это не последняя награда.

Анна БУГРИМЕНКО

В Бурятии состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса 
«100 лучших товаров России 2018 года».

Семеро горняков компании «СУЭК-Кузбасс» получили на новогоднем 
заседании клуба «Добычник» новые машины марки Volkswagen. 
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сего за год в  порту было выгружено 
271 172 полувагона, или 19 млн 952 тыс. 
952 тонны угля. 

По сложившейся традиции в январе 2019 года 
в АО «Дальтрансуголь» подвели итоги года и на-
звали лучших работников. 

По словам директора по производству Вла-
димира Франчишина, по итогам 2018 года ре-
кордсменом по выгрузке полувагонов на склад 
стала бригада № 1 под руководством начальника 
смены Александра Пацкова и бригадира Викто-
ра Мартынюка. За 2018 год эта бригада выгру-
зила на склад 70 726 полувагонов. Она же стала 
и рекордсменом декабря 2018 года с результатом 
6677 полувагонов. 

Лучшими работниками бригады-рекордсмена 
в 2018 году стали машинисты вагоноопрокиды-
вателя А. Кривовизюк и А. Шипицын, сцепщи-
ки И. Неклюдов, А. Шестаков, М. Петретягин, 
А. Барабанов, А. Кошпаров, С. Игнат, операторы 
конвейера Е. Бурьянов, А. Вельган, О. Вечирко, 
операторы стакера-реклаймера А. Голядинец, 
А. Душков, Р. Ильин. Лучшим работником на-
зван также сменный заместитель начальника 
склада Л. Илюк. 

На первом месте по итогам 2018 года, а так-
же декабря 2018 года — бригада № 3 под ру-
ководством начальника смены Олега Кушпиля 
и бригадира Тимофея Изотова. За год эта бри-
гада погрузила на флот 5 млн 253 тыс. 598 тонн 
угля. Итогом декабря стали 452 тыс. 687 тонн. 
Лучшими работниками 2018 года бригады № 3 
стали стивидор Александр Кошелев, операторы 
судопогрузочной машины В. Власов, В. Попов, 

отводные С. Жарников, А. Лебедев, Ю. Брежец-
кий и операторы стакера-реклаймера В. Ткачев, 
В. Исаев, С. Дымов. Также лучшим работником 
года названа заместитель начальника склада 
Е. Белокопытова. Примечательно, что и по ито-
гам первого полугодия 2018 года бригада под ру-
ководством Олега Кушпиля и Тимофея Изотова 
стала лучшей, погрузив на флот 2 млн 907 тыс. 
921 тонну угля. 

Хорошо поработал в 2018 году и портовый 
флот АО «Дальтрансуголь». По информации ру-
ководителя подразделения Бориса Зуркова, за 
год буксиры АО «Дальтрансуголь» обработали 
443 судна в портах Ванино и Советская Гавань, 
в том числе 302 балкера при погрузке у прича-
ла АО «Дальтрансуголь». Лучшим работником 
портового флота компании по итогам года на-
зван капитан буксира Олег Столбов. Есть чем 
гордиться и  железнодорожному комплексу 
АО «Дальтрансуголь». 

«При смене питателей на вагоноопрокиды-
вателе по линии «А» был достигнут рекорд по 
выгрузке вагонов одним вагоноопрокидывате-
лем — 839 полувагонов в сутки. Таким образом, 
если бы с подобной перерабатывающей способ-
ностью работало два вагоноопрокидывателя, 
то выгрузка могла составить более 1600 полу-
вагонов в сутки. Это соответствует 42,5 млн 
тонн угля в год», — рассказал начальник ЖДК 
Владимир Плитко. 

Количество сформированных и  отправлен-
ных маршрутов в 2018 году составило 358 по-
ездов, что на 142 поезда больше по сравнению 
с  2017  годом. Формирование и  отправление 

Более 20 млн тонн угля отгрузили потребителям в 2018 году 
портовики АО «Дальтрансуголь». Итоговая цифра составила 
20 001 560 тонн. Это рекордный показатель с начала работы 
порта. 

МОРСКАЯ ХРОНИКА

Порт,  
где трудятся 
лучшие

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Коллектив поработал отлично, нам удалось выполнить все 
намеченные планы. 2019 год будет не менее интересным: 
впереди много работы, многое предстоит сделать на пути 
к  нашей амбициозной цели  — достижению показателя 
в 40 млн тонн угля в год. АО «Дальтрансуголь» продолжит 
реализацию всех начатых ранее программ, таких как мо-
дернизация систем пылеподавления, модернизация про-
изводства. Будут продолжены и все социальные проекты».  

Владимир Долгополов,  
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 

прямых  маршрутов позволяет увеличить гаран-
тийные участки между станциями, на которых 
осуществляется техническое обслуживание соста-
вов, соответственно, сократить количество таких 
технических станций на протяжении всего пути 
следования, что ведет к сокращению времени 
нахождения вагонов в пути следования. И как 
следствие, позволяет перевезти тот же объем 
груза, используя в рабочем парке меньшее число 
вагонов.

По обороту вагонов АО «Дальтрансуголь» 
не первый год занимает лидирующие позиции 
среди портов России. Не сдали позиций порто-
вики и в 2018 году. «Оборот вагона в 2018 году 
составил 6,28 часа, что на 0,15 часа меньше по 
сравнению с  2017  годом. Здесь нужно отме-
тить, что на железно дорожном пути необщего 
пользования АО «Даль трансуголь» показатель 
оборота вагонов среди портов России один из 
самых лучших. Это достигается за счет совер-
шенствования технологических операций при 
выполнении маневровой работы. Так, например, 
мелкосрочный ремонт вагонов по возможности 
выполняется в составе без отцепки на ремонт-
ный тупик, формирование составов в парке от-
правления Терминал-2 осуществляется методом 
«с толчка», что сокращает выполнение маневров 
на 1,5–2 часа по сравнению с маневровыми пе-
редвижениями путем осаживания», — объяснил 
Владимир Плитко. 

Напомним, в декабре 2018 года на терминале 
АО «Дальтрансуголь» был выгружен двухмилли-
онный с начала эксплуатации порта вагон. Такой 
показатель, по словам Владимира Плитко, был 

достигнут благодаря слаженной работе железно- 
дорожного комплекса с производственно-пере-
грузочным комплексом при подаче вагонов под 
грузовые операции. 

Лучшими работниками ЖДК АО «Дальтранс-
уголь» в 2018 году стали маневровый диспетчер 
железнодорожной станции О. Котова, дежурная 
по ж/д станции О. Кармалита, составитель поез-
дов А. Кудашов, дежурный по парку П. Серкин, 
машинисты тепловозов Е. Гвилава, В. Жмыхов, 
А. Старенков, монтер пути А. Гусаров, электро-
механик связи С. Протопопов, приемосдатчик 
груза и багажа А. Песегова. 

Все работники терминала, показавшие наи-
лучшие результаты в 2018 году, отмечены пре-
миями. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ЦИФРА

отгрузили портовики 
Дальтрансуголь  
в 2018 году

20млн  
тонн угля

Более

Оксана Кармалита, 
дежурная по станции

Олег Кушпиль, 
начальник смены 

Ольга Котова, 
маневровый диспетчер
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еализация проекта была на-
чата в 2016 году, когда были 
освещены три первых порталь-

ных крана «Витязь». В  2017  году 
сделали подсветку на 10 кранах — 
 «Аистах», «Витязях» и  «Кондоре». 
А в 2018-м подсвечено еще 9 пор-
тальных кранов типа «Сокол», 
«Аист», «Кондор». Теперь 22 ярких 
крана обозначают контуры при-
чальной линии Мурманского мор-
ского торгового порта.

«Самое главное в том, что мы хо-
тели создать комфорт и уют для жи-
телей и гостей Мурманска. Чтобы 
Кольский залив в условиях нашего 
климата, нашей длинной полярной 
ночи был обозначен яркими краси-
выми портальными кранами, кото-

рые еще раз подчеркивают специ-
фику города- порта»,  — отметил 
Генеральный директор АО «Мур-
манский морской торговый порт» 
Александр Масько.

Проект подсветки портальных 
кранов был реализован светотех-
нической компанией «МТ Электро» 
из Екатеринбурга. Он создавался 
специа льно д ля Му рманского 
морского торгового порта: парт-
неры разрабатывали цветовую 
гамму, палитру, необходимое про-
граммное обеспечение. В зависи-
мости от конструкции на кранах 
установлено от 39 до 45 светиль-
ников мощностью до 136 Вт. При 
этом применены отечественные 
свето диодные светильники фир-

мы «ИнтиЛед» (Санкт-Петербург) 
различной формы и  мощности: 
от линейных 36-ваттных до мощ-
ных прожекторов.

Подсветка кранов работает 
в  едином ансамбле, но  каждый 
кран может подсвечиваться по ин-
дивидуальной программе. Приме-
нение светодиодных светильников 
отвечает требованиям экономии 
электроэнергии  — потребление 
на  один кран составляет около 
2 кВт. В светильниках применена 
линзовая оптика, формирующая 
луч света шириной от 17 до 45 гра-
дусов. Включение/выключение 
происходит по разработанному 
 календарному расписанию, с уче-
том естественной освещенности. 

«Важно, что мы закладывали 
повышенные эксплуатационные 
требования. Они связаны с  тем, 
что подсветка установлена на ра-
ботающих кранах, это выдвигает 
особые требования к конструкции 
и некоторые трудности в эксплуа-
тации. Но мы пошли на это и на-
шли приемлемые технические ре-
шения. И кроме того, наш суровый 
арктический климат тоже никто 
не  отменял, а  значит, корректи-
ровали параметры с точки зрения 
низких температур. Тем приятнее, 
что мы смогли сделать мир вокруг 
немного светлее», — отметил Алек-
сандр Масько.

Артем ДАШКЕВИЧ

МОРСКАЯ ХРОНИКА

Сделали 
Мурманск ярче
В канун нового года в Мурманском морском торговом порту завершился третий 
этап работ по архитектурно-художественной подсветке портальных кранов. 

Р КСТАТИ 

В 2017 году на Всерос-
сийском конкурсе в об-
ласти энергосбережения 
ENES проект архитек-
турно-художественной 
подсветки портальных 
кранов стал призером 
в номинации «Лучший 
проект по формированию 
привлекательной свето-
вой среды на основе 
свето диодных техно- 
логий».

ЭКОЛОГИЯ

Разрез «Тугнуйский» поможет  
в сохранении Байкала
В Бурятии cостоялась встреча главы республики Алексея Цыденова 
с представителями АО «Разрез Тугнуйский», в ходе которой участники 
обсудили реализацию соглашения о взаимодействии.

июне 2018 года между правительством Республи-
ки Бурятия и АО «Разрез Тугнуйский» было за-
ключено соглашение о взаимодействии, в рамках 

которого между разрезом «Тугнуйский» и бюджетным 
учреждением «Природопользование и охрана окружа-
ющей среды Республики Бурятия» в августе был заклю-
чен договор оказания финансовой помощи на развитие 
материальной базы и инфраструктуры туризма на осо-
бо охраняемых природных территориях регионального 
значения.

На безвозмездно предоставленные угледобываю-
щей компанией средства в сумме 2 млн рублей учреж-
дением было приобретено два автомобиля УАЗ-330365 
с противо пожарным оборудованием, а также три ква-
дрокоптера для организации и проведения волонтер-
ских акций по очистке и благоустройству территории, 
научно-исследовательских работ по мониторингу 
объектов животного и растительного мира, биотех-
нических мероприятий, осуществления контроля за 
соблюдением природоохранного режима на особо ох-
раняемых природных территориях регионального зна-
чения, в том числе противопожарного режима. 

«Данные транспортные средства будут использовать-
ся на рекреационной местности побережья Байкала. 

Это сохранение именно природных комплексов нашего 
 уникального озера Байкал. Они будут задействованы 
по всему побережью, которое входит в нашу рекреаци-
онную местность», — сказал Сергей Подпругин, руково-
дитель БУ «Природопользование и охрана окружающей 
среды Республики Бурятия».

Основная часть спонсорской помощи, оказываемой 
АО «СУЭК» в Республике Бурятия, приходится на охра-
ну экологии. Так, без внимания не осталась и ситуа-
ция с лесными пожарами. Только в этом году в России 
сгорело более 10 млн га леса. Поэтому на выделенные 
Компанией деньги было решено приобрести и квадро-
коптеры.

Год добровольца для АО «Разрез Тугнуйский» выдался 
плодородным в плане благотворительности. На при-
родоохранные мероприятия ушло более 6 млн рублей. 
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил: «СУЭК в ре-
спублике является крупнейшим налогоплательщиком 
и формирует доходную часть бюджета, за счет чего 
мы можем решать социальные вопросы и выплачивать 
зарплаты. Но помимо этого Компания идет навстречу 
и в виде спонсорской помощи».

Мария ЛИТВИНЦЕВА
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ЮБИЛЕЙ

ысокотехнологичный станоч-
ный парк, точнейшие диа-
гностические стенды, испы-

тательные станции, современные 
аппараты и приборы, большая пло-
щадь цехов и участков, высокопро-
фессиональный коллектив, лицен-
зии, сертификаты, клейма  — это 
сегодняшний день завода. 

Благодаря мощным инвестици-
ям и высокому профессионализму 
коллектива завод в последние годы 
превратился из предприятия сугу-
бо ремонтного в  производителя 
машиностроительных инноваций, 
импортозамещающей продукции. 
Здесь выпускают абсолютно инно-
вационные машины — синхронные 
двигатели на постоянных магни-

31 декабря 1973 года завод был 
принят в промышленную эксплуа-
тацию. Хотя некоторые цеха нача-
ли работать задолго до этой даты: 
дерево обрабатывающий, меха-
нический, кузнечный, литейный 
цеха участвовали в строительстве 
завода. 

Чуть позже к работе приступили 
цеха по ремонту подвижного состава 
и по ремонту экскаваторов, а затем 
и ремонтно-инструментальный цех, 
цех по ремонту электрооборудова-
ния. 

Всего через десять лет работы 
завод вышел на проектную мощ-
ность. К  концу 80-х заводчане 

45-летие отметил в конце декабря Бородинский ремонтно-механический завод — одно из самых динамично развивающихся 
сервисных предприятий СУЭК. БРМЗ оказывает более 200 видов услуг по ремонту горнотранспортного оборудования, в том числе 
зарубежного производства. 

В

снабжали продукцией и услугами 
28 объединений бывшего Мин-
углепрома СССР, работали и с ле-
нинградскими, прибалтийскими 
предприятиями, отправляли свою 
продукцию в Южно-Сахалинск, на 
Камчатку, в  Казахстан, Кузбасс, 
Приморье.

Делегации из разных уголков 
Советского Союза приезжали на 
завод, чтобы перенять опыт боро-
динцев. Тогда и  были заложены 
прекрасные традиции, обеспечена 
прочная связь времен и  поколе-
ний. Это помогло выстоять в тяже-
лые кризисные годы — коллектив 
верил, что лучшие годы у завода 
впереди.

В 2004 году БРМЗ вошел в состав 
Сибирской угольной энергетической 
компании. Началась новейшая исто-
рия предприятия — история разви-
тия, преобразований, роста и новых 
побед.

День сегодняшний
Сегодня Бородинский ремонт-
но-механический завод в авангар-
де сервисных предприятий и СУЭК, 
и страны. И за каждым достиже-
нием, за каждой датой и  новой 
планкой качества стоят люди  — 
те самые люди дела, которые не 
останавливаются на достигнутом. 
Они чтят прошлое, создают на-
стоящее и конструируют будущее 
Бородинского ремонтно-механи-
ческого завода. «Мой завод — моя 
гордость!» — можно услышать от 
любого заводчанина. 

Юбилейные торжества, посвя-
щенные 45-летию БРМЗ, прохо-

дили во Дворце культуры «Уголь-
щик»  — красивые, подтянутые, 
немного взволнованные заводча-
не и  гости собрались в  большом 
зале ГДК: со сцены звучали слова 
поздравлений от руководителей 
предприятия, города, Компании. 
Корпоративные награды, благо-
дарности Генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск», руковод-
ства БРМЗ и главы города получи-
ли в этот день около 30 заводчан. 
Особые слова признательности 
были обращены к  ветеранам  — 
тем, кто строил завод, кто осваи-
вал производственные мощности, 
каждый день работал с  искрой 
вдохновения, решая все новые 
задачи. Все участники праздника 
получили книгу «45 лет. События 
и судьбы», выпущенную к юбилею 
Бородинского ремонтно-механиче-
ского завода. 

«45 лет — это молодость и зре-
лость,  — отметил в  своем обра-
щении к  участникам торжества 
руководитель Бородинского РМЗ 
Александр Чумаков.  — Я  благо-
дарю всех, кто строил завод, кто 
участвовал в его становлении, кто 
сегодня трудится на предприятии. 
Это благодаря вам завод развива-
ется, приумножая достижения. 
Перед нами и сейчас стоят не ме-
нее важные и  сложные задачи. 
Я уверен: все вместе мы их выпол-
ним!»

Сегодня завод уверенно смотрит 
в будущее. Впереди — новые успехи 
и победы! 

Надежда ГУМЕНЮКСтанки с ЧПУ: задал программу — все будет выполнено качественно и в автоматическом режиме

Круглая дата
стратегического завода

• Годовой объем реализации 
продукции завода превы-
шает миллиард рублей

• Выплавка стали самых 
разных марок — свыше 
1000 тонн в год

• Ремонт горного оборудова-
ния любой сложности

• Выпуск запчастей к экс-
каваторам, тепловозам 
и думпкарам

• Ремонт тепловозов ТЭМ 7, 
ТЭМ 2 и ТЭМ 18

тах, шламовые насосы, вентиль-
но-индукторные двигатели разных 
модификаций, изготавливают за-
пасные части для импортной тех-
ники. Бородинский РМЗ включен 
в число стратегических предприя-
тий Красноярского края по реали-
зации принятой правительством 
региона программы импортозаме-
щения на 2017–2020 годы.

Как все начиналось
История завода берет свое начало 
в конце 60-х, когда объемы добычи 
угля на Бородинском разрезе резко 
возросли. На добывающее предпри-
ятие начала поступать новая горная 
техника, локомотивы, другое обору-
дование. Все это нужно было обслу-
живать, ремонтировать, обеспечи-
вать бесперебойную работу горных 
машин. 

Строили завод солдаты и специ-
алисты полувоенной организации 
из соседнего «закрытого» города 
Зеленогорска. 

— Темп был как на войне, как в са-
мой настоящей битве, только без 
жертв и без ранений, — вспоминал 
позже руководитель группы по над-
зору за строительством завода Евге-
ний Николаевич Романов. — Физи-
ческие и умственные усилия были 
настолько мощными! Работе отдава-
лись полностью: с шести часов утра 
и до поздней ночи, несколько часов 
на сон — и опять на строительную 
площадку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чумаков, руководитель 
ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» 

Мы не просто прирастаем в объемах, мы 
выходим на новый качественный уровень 
за счет выпуска той продукции, которую 
ранее не делали. В основном это изделия 
по программе импортозамещения — целая 
линейка шламовых насосов, двигателей, 
зубья, траки, обвязка ковша, ходовые части 
для импортных экскаваторов и бульдозеров. 
Это то направление, которое мы развивали 
и будем продолжать развивать.
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Для перемещения колесной пары по цеху заводчане смонтировали специальные направляющие, для поворота — подъемники

ашина выдает до 30 наи-
менований СИЗ. Одновре-
менно в ней находится до 

500  предметов. Перчатки, очки, 
беруши, защитные кремы в аппа-
рате можно получать круглосу-
точно.

— Автоматизируя процесс вы-
дачи средств индивидуальной за-
щиты, мы решаем сразу несколько 
задач, — поясняет директор по ма-
териально-техническому снабже-
нию АО «СУЭК-Красноярск» Вита-
лий Абабков. — Во-первых, делаем 
его более комфортным для сотруд-
ников завода — необходимые СИЗ 
они могут получить, можно ска-
зать, без отрыва от производства, 
без очередей и дополнительного 
документооборота. Во-вторых, 
более оперативным и  четким 
становится учет материально- 
технических ценностей, что тоже 
в конечном итоге отражается на 
людях, а именно на складских ра-
ботниках. И наконец, в-третьих, 
это культура производства!

Перечень средств индивидуаль-
ной защиты, необходимых работ-
нику в соответствии с его профес-
сией, ведется в учетной системе 
предприятия. Кстати, здесь ответ-
ственным за внедрение проекта 
пришлось серьезно потрудиться: 
вендинговые аппараты в основном 
работают на платформе 1С, а учет-
ная система предприятия — SAP. 

В рамках проекта была выпол-
нена интеграция вендинга с учет-
ной системой SAP, чтобы аппарат 
не был простым «ящиком с ячей-
ками», в результате информация 
о получении СИЗ сразу отражается 
в электронных личных карточках 
сотрудников. Их списание со скла-
да происходит автоматически. 

В настоящее время кладовщику 
нет необходимости вручную вести 
журнал выдачи расходных СИЗ. 

— Работа с вендинговым аппара-
том значительно облегчает выда-
чу средств индивидуальной защи-
ты, — подтверждает слова коллег 

вторитетное жюри — а в него 
вошли представители Мини-
стерства труда и  социальной 

защиты РФ, Межрегиональной ас-
социации содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон» 
и бизнес-группы «3М Россия», кото-
рая специализируется на производ-
стве спецодежды и  средств защи-
ты, — отметило Бородинский РМЗ за 
программу автоматизации процессов 
в охране труда. Заводчане презентова-
ли экспертам проект внедрения вен-
дингового аппарата по выдаче СИЗ, 
который был реализован в текущем 
году. Машина повышает доступность 
и качество обеспечения средствами 
защиты — необходимую номенкла-
туру сотрудники теперь получают 

ткрытие участка по ре-
монту колесных пар  — 
важное событие для 

нашего завода: это и новый вид про-
дукции, и дополнительные объемы, — 
отмечает главный инженер РМЗ Сер-
гей Тюрин. — И конечно, это большая 
ответственность, потому что вагоны 
на наших колесных парах будут кур-
сировать по российским железным 
дорогам.

На освоение новой технологии и ос-
нащение подразделения было направ-
лено более 14 млн рублей. Средства 
пошли на подготовку помещения, 
приобретение современного высо-
коточного оборудования. Установки, 
стенды, дефектоскоп позволяют про-
вести полную диагностику и ремонт 
колесных пар вагонов: на  одних опре-

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Шаг навстречу новым горизонтам
На Бородинском РМЗ освоили еще один вид деятельности — теперь заводчане 
будут ремонтировать колесные пары грузовых вагонов. Специально для этого 
на предприятии отведено помещение площадью около 800 м2.

кладовщик участка «Складское 
хозяйство» Бородинского РМЗ Ва-
лентина Левина. — Работник под-
ходит к аппарату, прикладывает 
свой магнитный пропуск к экрану, 
и машина сама выдает тот набор 
СИЗ, который ему необходим в со-
ответствии с нормами профессии. 
Выдача сразу отображается у нас 
в  программе. На все про все  — 
не больше минуты. И  работни-
ку удобно, и нам, кладовщикам, 
очень нравится!

Ну и конечно, довольны ново-
введением сами заводчане. Они 
по достоинству оценили как ша-
говую доступность и скорость по-
лучения средств защиты, так и то, 
что трудится аппарат в  режиме 
нон-стоп, без выходных и переры-
вов на обед — в ближайшее вре-
мя Бородинский РМЗ перейдет на 
круглосуточный режим работы, 
и тогда эта функция станет осо-
бенно актуальной.

— Я  работаю в  «горячем» 
цехе, — рассказывает формовщик 
«литейки» Андрей Ямских, — для 
работы нам постоянно нужны 
респираторы, перчатки, беруши. 
С новым автоматом получать их 
очень быстро и удобно — все ря-
дом, под рукой.

— Мы п ланируем распро-
странить этот успешный опыт 
пилотного проекта на другие 
предприятия СУЭК. При тиражи-
ровании будем расширять линей-
ку  наименований СИЗ, выдавае-
мых через вендинговый аппарат. 
При выборе вендингового обору-
дования будем ориентироваться 
на передовые технологии и новин-
ки и привлекать самых надежных 
производителей в этом направле-
нии, — отмечает Ирина Ивановна 
Зайцева, Заместитель генераль-
ного директора  — директор по 
закупкам АО «СУЭК».

Бородинский РМЗ  — первое 
в отечественной горнодобываю-
щей промышленности предпри-
ятие, где внедряется подобный 
проект автоматизации процесса 
выдачи СИЗ. Проект был реали-
зован кросс-функциональной 
 командой: в  составе рабочей 
группы — представители блока 
закупок, блока производственных 
операций и блока IТ. 

Специалисты уверены: у проек-
та большое будущее.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Быстро, удобно
и современно!
На Бородинском ремонтно-механическом заводе 
запущен пилотный проект по автоматизации 
процессов в области охраны труда. 
На предприятии установлен вендинговый аппарат 
по выдаче средств индивидуальной защиты. 

Теперь 
необходимые 

средства 
индивидуальной 

защиты сотрудники 
могут получить, 
можно сказать, 

без отрыва от 
производства

Торговые монетные автоматы, 
ставшие прототипами совре-
менных вендинговых машин, 
впервые появились в Лондоне 
в начале 1880-х годов. Они 
выдавали яблоки, открытки 
и каучуковую жвачку.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

деляют состояние основных узлов, 
на других выявляют даже скрытые 
повреждения, на третьих идеально 
точно дозируют смазку трущихся ча-
стей. Для безопасного и легкого пере-
движения и разворота полуторатон-
ных колесных пар сконструированы 
специальные направляющие и подъ-
емники, для разборки и очистки букс 
приобретены необходимое оборудова-
ние и моечные машины. За контроль 
качества всех этапов работ отвечает 
собственная лаборатория, где все де-
тали неоднократно подвергают тща-
тельной проверке.

— В  перспективе мы намерены 
выйти на объем минимум в 4000 ко-
лесных пар, — делится планами ру-
ководитель завода Александр Чума-
ков, — что закроет все потребности 

В первой десятке по охране труда
Бородинский ремонтно-
механический завод 
вошел в топ-10 
российских предприятий 
по охране труда. Таковы 
итоги Всероссийского 
конкурса для сотрудни-
ков служб охраны 
труда «Мы защищаем 
профессионалов» — 
они были подведены 
в начале декабря 
в Москве.

практически без отрыва от производ-
ства. Пока проект работает в тестовом 
режиме на литейном участке.

Оценка каждой конкурсной работы 
производилась по таким критериям, 
как оригинальность идеи, эффек-
тивность, влияние на повышение 
осознанности среди сотрудников 
в отношении использования средств 
защиты, применимость в других орга-
низациях, и ряду других. Как подчер-
кнул президент ассоциации «Эталон» 
Олег Косырев, «конкурс «Мы защи-
щаем профессионалов» позволяет 
специалистам по охране труда со всей 
России делиться профессиональным 
опытом с коллегами, совершенство-
вать свою деятельность и внедрять 
эффективные практики по защите 

работников на предприятиях, воспи-
тывать соревновательный дух. Прове-
дение такого конкурса — это будущее 
охраны труда, так как те, кто сейчас 
находится на острие тенденций в от-
расли, стимулируют наше будущее 
и будущее охраны труда».

Конкурс «Мы защищаем профес-
сионалов» в этом году проводился во 
второй раз. Свои работы представили 
специалисты из более чем 100 горо-
дов России. Кроме выявления лучших, 
конкурс стал еще и образовательным 
проектом: все участники получили до-
ступ к экспертным статьям, мотиваци-
онным плакатам для размещения на 
предприятиях, участию в вебинарах. 

Анна КОРОЛЕВА

в подобном виде услуг нашего погру-
зочно-транспортного управления.

Ремонт колесных пар вагонов — 
лишь часть масштабной программы 
по развитию Бородинского РМЗ. В по-
следние годы на заводе идет мощное 
техническое переоснащение, расши-
ряются производственные площади, 
осваиваются новые технологии, вы-
пускается инновационная продукция, 
в том числе и по программе импорто-
замещения.

Прекрасная материально-техни-
ческая база, отличная организация 
труда, высокопрофессиональный кол-
лектив не оставляют сомнений, что 
заводчане со всеми задачами справят-
ся на отлично.

Мария КУКЛИНА

А

В чистых и светлых цехах удобно и комфортно. Рабочие места соответствуют
нормам, оборудование размещено грамотно и функционально

М

– О
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

десь внедрили изготовление элемен-
тов напочвенной дороги фирмы «Бек-
кер», начато производство рештаков 

СР-70. Кроме того, приобретен новый про-
филегибочный станок для изготовления 
арочной. 

Тяжелая металлическая балка весом 
27 кг на глазах сгибается в бараний рог. 
И если раньше на эту операцию уходило 
порядка 20 минут, то сегодня благода-
ря станку португальской фирмы АМОB 
согну ть мета ллический спецпрофи ль 
в  арочную крепь или поворотный сег-
мент для монорельсовых дорог можно 
в два раза быстрее. Чтобы освоить новый 
станок, электрослесарям «Спецналадки» 
пришлось изучить не только сам станок, 
но и целый ряд компьютерных программ. 
В настоящее время «Спецналадка» может 

бщежитие представляет собой двух-
этажное блочно-модульное здание. 
Для отопления используются элек-

трические обогреватели и тепловые завесы. 
В здании предусмотрены горячее и холодное 
водоснабжение, канализация, естественная 
и вытяжная вентиляция, автоматическая по-
жарная сигнализация и система оповещения.

Жилые комнаты укомплектованы необхо-
димой мебелью, постельными принадлеж-
ностями и бытовой техникой. На каждом 
этаже общежития предусмотрены комнаты 
для приготовления и приема пищи, туалет-
ная, душевая и прачечная, которые также 

оборудованы необходимой мебелью и бы-
товой техникой. В здании есть бесплатный 
 Wi-Fi, на каждом этаже оборудована система 
видеонаблюдения. На смену из общежития 
и обратно шахтеров доставляет служебный 
транспорт. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» уделяет боль-
шое внимание социально-бытовым усло-
виям труда и  отдыха своих работников. 
В  2018  году объем инвестиций на  благо-
устройство предприятий компании соста-
вил около 120 млн рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

а протяжении года эффективность 
работы нашего коллектива посто-
янно возрастала,  — говорит на-

чальник цеха по ремонту полувагонов Антон 
Филь. — Если в январе 2018 года в среднем за 
сутки мы ремонтировали 2–3 вагона, то в декаб-
ре — порядка 11. У нас стабильный кадровый 
состав, соответственно, за прошедший период 
коллектив значительно повысил свою профес-
сиональную компетенцию и приступил к вы-
полнению более сложных ремонтных работ. 

С середины января 2019 года цех Черногор-
ского РМЗ по ремонту полувагонов в необхо-
димых случаях начал проведение текущего 
ремонта второй категории сложности (ТР-2). 

— Расширение перечня ремонтных работ, 
которые выполняет цех, — это дополнитель-
ная возможность повысить рентабельность 
подразделения Черногорского РМЗ и еще один 
фактор надежности для ритмичной поставки 
порожних полувагонов под погрузку на обога-
тительную фабрику, — говорит Генеральный 
директор СУЭК-Хакасия Алексей Килин. 

Еще одной особенностью работы цеха яв-
ляется то, что он ремонтирует только полу-
вагоны СУЭК, так что качество ремонта прямо 
влияет на грузооборот компании не только 
в Хакасии, но и в других регионах присут-
ствия предприятий СУЭК. Наряду с высокими 
требованиями к оперативности и качеству ре-
монта руководство проявляет максимум вни-
мания созданию безопасных условий труда 
для рабочих, соблюдению требований про-
мышленной безопасности. Следствием этих 
усилий стала ритмичная работа без аварий 
и происшествий — за 2018 год в цехе не допу-
щено ни одного несчастного случая на про-
изводстве. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Вагонных дел мастера
В 2018 году Черногорский ремонтно-механический завод произвел текущий ремонт 2457 полувагонов. Цех по ремонту подвижного 
состава расположен на промплощадке разреза «Черногорский», после ремонта все полувагоны оперативно поступили 
для загрузки концентратом на обогатительную фабрику СУЭК-Хакасия. 

Развивая новые пути

производить арку и спецпрофили СВП-33, 
что обеспечит надежность и безопасность 
в местах сопряжения горных выработок. 

В другом цехе полным ходом идет 
процесс производства рештаков СР-70. 
 Реализация этого вида продукции ста-
ла возможной благодаря приобретению 
гидравлического пресса, изготавливаю-
щего элементы крепления рештаков. Еще 
один вид продукции, освоенный в рамках 
программы импортозамещения, — произ-
водство элементов напочвенной зубчатой 
дороги. 

— Ровно год назад предприятие «Спец-
на ладка» презентова ло напочвенную 
зубчатую дорогу фирмы «Шарф», — отме-
чает главный инженер Владимир Поно-
марев. — В настоящий момент подписано 
соглашение по производству напочвен-
ной дороги «Беккер». Приобрели уста-
новку плазменной резки с обеспечением 
3D-резки. Аналог такого производства 
в  Кузбассе есть только на  предприятии 
«СИБ-Дамель». 

Ежегодное освоение столь широкой но-
менклатуры продукции  — задача не  из 
простых, требующая консолидации уси-
лий всех подразделений предприятия 
«Спецналадка». При этом каждый пони-
мает, что это в первую очередь стабиль-
ная загрузка предприятия, обеспечение 
шахт компании «СУЭК-Кузбасс» надеж-
ной техникой.

Игорь ЧИКУРОВ

В 2018 году коллектив предприятия «Спецналадка», входящего 
в состав компании «СУЭК-Кузбасс», разработал и реализовал 
сразу несколько новых направлений деятельности.

Был готов и стол, и дом
В поселке Терентьевский Прокопьевского района 
Кемеровской области введено в эксплуатацию общежитие 
на 100 человек. Общежитие предназначено для сотрудников 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», работающих 
вахтовым методом.

– Н

О Потребность компании 
составляет порядка

ЦИФРА
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

НОВАЯ ТЕХНИКА

епловоз 2ТЭ25КМ — первый в России 
тепловоз, на 90% собранный из ком-
плектующих отечественного произ-

водства, — считается продуктом импорто-
замещения и  должен стать основным 
грузовым магистральным тепловозом на до-
рогах ОАО «РЖД».

Основными преимуществами тепловоза 
2ТЭ25КМ являются:
• высокая сила тяги при трогании с места 

и сила расчетного режима;
•  уменьшение количества силовых и вспомо-

гательных электроаппаратов;
• применение встроенных средств диагно-

стики с контролем основных параметров;
• снижение расхода топлива на частичных 

режимах и выброса вредных веществ;
• оптимизация затрат мощности на привод 

собственных нужд.
Разрез «Тугнуйский» по добыче давно уже 

перешагнул 10 млн тонн в год. В 2018 году вы-
дали на-гора 14 млн тонн высококачественно-
го угля. Для вывоза такого объема необходи-
мо ежесуточно перевозить по 450 груженых 
вагонов, а это 8 поездов тепловозной тягой 
от станции Тугнуй до ст. Татарский Ключ, 
а далее электровозами со станции Татарский 
Ключ на ст. Челутай.

Планом формирования грузовых поездов, 
установленным ОАО «РЖД», определено, что 
вес маршрута угля должен быть 6300 тонн. 
Сложный профиль железнодорожного пути 
с двумя перевалами ограничивает Тугнуй-
ское ПТУ по весу поезда и вынуждает при-
менять подталкивание на участках станций 
Тугнуй — Цаган-Дабан и Татарский Ключ — 
Челутай. 

— На сегодняшний день, чтобы вывез-
ти один готовый маршрут со ст. Тугнуй 
на ст. Челутай, нам приходится двумя по-
ездами вывозить уголь на  ст. Татарский 
Ключ, а для этого необходимо задейство-
вать минимум три вывозных  локомотива. 

На ст. Татарский Ключ маневровым локо-
мотивом формируем полновесный марш-
рут и двумя электровозами везем на ст. Че-
лутай. Подталкивающий электровоз идет 
до 4-го км с последующим возвращением 
на  ст.  Татарский Ключ,  — рассказывает 
Дмитрий Сор вачёв, начальник службы экс-
плуатации и грузовой работы ООО «Туг-
нуйское ПТУ».

В планах у Тугнуйского ПТУ — везти пол-
новесные маршруты на участке станций Туг-
нуй — Челутай, таким образом они исклю-
чат переформирование и обработку вагонов 
на ст. Татарский Ключ.

Мария ЛИТВИНЦЕВА
ыступая перед коллективом, испол-
нительный директор Восточно-Бей-
ского разреза Денис Попов отметил:

— Этим событием знаменуется успешное 
окончание реализации инвестиционной 
программы СУЭК 2018 года по технической 
модернизации разреза. Сегодня мы вводим 
в эксплуатацию оборудование стоимостью 
порядка 300 млн рублей, а всего в 2018 году 
инвестиции СУЭК в Восточно-Бейский раз-
рез составили более 2 млрд рублей. 

— В уходящем году коллектив Восточно- 
Бейского разреза работал стабильно, в срок 
выполняя плановые задания, — говорит 
Генера льный директор СУЭК-Хакасия 
Алексей Килин. — Вновь свой вклад в ко-
пилку мировых рекордов предприятий 
СУЭК в Хакасии сделала бригада экскава-

тора Komatsu РС-3000 под руководством 
Виктора Бычкова, которая достигла как 
максимальной месячной производитель-
ности 813 тыс. м3, так и годовой на уров-
не 7 400 тыс. м3. Теперь горнякам разре-
за со зданы условия для достижения еще 
более масштабных результатов. Осенью 
2018 года на предприятии начал работать 
новый комплекс, в  котором вместе тру-
дятся экипажи шести 220-тонных автоса-
мосвалов и экскаватора Komatsu РС-4000 
с емкостью ковша 23 м3. 

Эффективно используя современную 
технику, горняки Восточно-Бейского раз-
реза постоянно наращивают производи-
тельность труда. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

еремены на территории склада уже вид-
ны невооруженным глазом: на стенах 
здания депо красуются современные 

панели, на крыше — металлические проф-
листы, для ввоза габаритных грузов установ-
лены удобные роллворота.

— Сейчас идет ремонт внутри здания 
депо, — говорит начальник участка экипи-
ровки Юрий Ратников. — Задача строите-
лей — произвести полную отделку помеще-
ний, в том числе заменить электрическую 
сеть и приборы освещения.

В здании уже заменена система теплоснаб-
жения и смонтирован новый тепловой узел, 
установлены энергосберегающие стекло-
пакеты и шумоизоляционные двери. Сейчас 
подрядчики завершают обшивку стен проч-
ными экологичными, негорючими панелями. 
Скоро приступят к монтажу потолочного по-
крытия Armstrong и к организации отдельной 
бытовой зоны для персонала.

— Основная цель такого масштабного ре-
монта — это улучшение условий труда для ра-
ботников нашего участка, — отмечает Юрий 
Васильевич.

Об условиях труда сотрудников в Бородин-
ском ПТУ заботятся постоянно: практически 
во всех производственных помещениях уста-

новлены современные светодиодные светиль-
ники, в вагоноремонтном и локомотивном 
депо смонтированы новейшие системы вен-
тиляции и тепловые завесы на воротах.

Безопаснее и комфортнее становится ра-
ботать и на территории производственных 
объектов. В 2018 году на станции Угольная-2 
была проведена масштабная модернизация. 
Здесь проложили дополнительные железно-
дорожные пути, врезали новые стрелочные 
переводы, внедрили информационно-логи-
стическую систему грузовой и коммерческой 
работы, заменили на  микропроцессорную 
систему централизации стрелок и  сигна-
лов, произвели полую замену паркового 
 освещения.

— Таким образом мы существенно улучша-
ем условия труда, облегчаем работу дежур-
ных по станции, минимизируем человеческий 
фактор, а значит, повышаем безопасность тру-
да и безопасность движения поездов, — рас-
сказывает управляющий Бородинским ПТУ 
Андрей Карпов.

В 2018 году на охрану и улучшение условий 
труда сотрудников погрузочно-транспортного 
управления было направлено 95 млн рублей.

Мария КУКЛИНА

Безопасно, комфортно, современно
В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
продолжается работа по улучшению условий труда. 
Последние месяцы строители трудятся на складе 
горюче-смазочных материалов: здесь идет ремонт 
экипировочного депо, где круглосуточно заправляются 
песком и маслами локомотивы.

П

Снаружи здание депо полностью преобразилось

ООО «Тугнуйское ПТУ» запустило свой локомотив 
на пути общего пользования АО «РЖД» 

Наш электровоз, 
вперед лети!
Передача груженых маршрутов на пути общего пользования 
до этого момента производилась тремя арендованными 
у ОАО «РЖД» электровозами серии ВЛ-80т. Замена только 
одного арендованного электровоза на свой собственный 
позволит экономить более 50 млн рублей в год. Кроме того, 
замена существующего парка локомотивов на локомотивы серии 
2ТЭ25КМ значительно сократит эксплуатационные расходы.

Наращивая
производительность

Т

На Восточно-Бейском разрезе в конце 2018 года состоялся 
рабочий митинг коллектива, посвященный вводу в эксплуатацию 
четырех единиц техники для буровзрывных работ: двух буровых 
станков DML-LP 1600, забоечной и смесительно-зарядной 
машин на базе грузовых автомобилей. 

Рост производительности по товарной 
продукции за пять последних лет составил 

16%, или 637 тонн на одного сотрудника 
в месяц. По горной массе рост составляет

ЦИФРА

36%

В
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ЮБИЛЕЙ

Активисты совета молодежи АО «Разрез Назаровский» 18 января 
поздравили ветерана угледобывающего предприятия Валентину 
Васильевну Баеву. В этой хрупкой и миниатюрной женщине  
с трудом можно узнать столь почтенного 95-летнего долгожителя.

Нам есть на кого равняться!

Поздравляем Валентину Васильевну Баеву с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и бодрости духа!

лыбающаяся, милая, общительная, она 
всем уделила внимание и для всех гостей 
нашла нужные слова. Поздравить Вален-

тину Васильевну поспешила и председатель 
совета ветеранов Назаровского разреза Галина 
Васильевна Зиновьева. Обращаясь к юбиляр-
ше, Галина Васильевна от всей души пожела-
ла ей здоровья, внимания и заботы близких, 
оставаться такой же активной и приветливой. 
В свою очередь, Валентина Васильевна, при-
гласив дорогих гостей за стол, поведала свою 
жизненную историю. Жизнь, как и многих из 
того поколения, не баловала ее. Подростком 
она испытала все тяготы и ужасы Великой 
Отечественной войны. Она на всю жизнь за-
помнила плач рыдающих на вокзале женщин, 
с мольбами бежавших за уходящими состава-
ми, увозившими их мужей, сыновей, братьев 
на фронт. И сама Валентина тоже была при-
звана на трудовой фронт. Вместе с такими же, 
как она, девчушками, собственными руками, 
недосыпая, недоедая, на морозе кирпич за 
кирпичом укладывала стены эвакуированно-
го из Подмосковья оборонного предприятия.

— Мы сначала собрали этот завод, а потом 
стали на нем выпускать автоклавы — цистерны 
технического спирта, которые шли на нужды 
оборонной промышленности. Пять тысяч че-
ловек работали на этом предприятии, и когда 
мы стали выдавать свою первую продукцию, 
к нам в коллектив пришла приветственная те-
леграмма от председателя Государственного 
комитета обороны, Верховного главнокоманду-
ющего Василия Сталина. Он лично благодарил 
нас за успешное выполнение особо важного 
оборонного задания. Мы как стояли всем заво-
дом, прослушали телеграмму, поздравили друг 
друга, так тут же все и повалились спать — на-
столько все устали и вымотались. 

В начале 1950-х годов Валентина приехала 
на еще одну большую стройку — Назаровский 
угольный разрез. Стала работать нормиров-
щицей.

— Техники не было никакой, весь подвиж-
ной транспорт и тягловая сила — лошади. 
У нас был конный двор на 150 лошадей, на 
них и держалась вся стройка. Мы своими рука-
ми строили и первые промышленные объекты 
разреза — пожарное депо, водопровод и пер-
вые жилые дома.

В одном из таких «разрезовских» домов по 
улице 30 лет ВЛКСМ и по сей день живет Вален-
тина Васильевна. Без малого 30 лет она прора-
ботала в службе эксплуатации на Назаровском 
угольном разрезе. И сейчас уже многие годы, 
находясь на пенсии, не теряет связи с коллек-
тивом. Тепло вспоминает своих коллег, первого 

директора Назаровского разреза Александра 
Михайловича Гуськова и искренне благодарит 
молодое поколение горняков за доброе внима-
ние и заботу о пенсионерах разреза.

Вот и на этот раз коллеги сделали ей очень 
ценный и крайне необходимый подарок — 
слуховой аппарат. К сожалению, с годами от 
перенесенных болезней Валентина Васильевна 
стала хуже слышать. Тем не менее она и по сей 
день сохранила удивительный жизненный оп-
тимизм, бодрость духа. До сих пор сама возится 
в саду и делает заготовки, которыми угощает 
своих гостей и знакомых. Валентина Васильев-
на читает газеты, смотрит телевизор, остается 
в курсе происходящих вокруг событий.

К слову, таких вот долгожителей вместе с Ва-
лентиной Васильевной на Назаровском разрезе 
осталось всего четыре человека. Два ветера-
на — Николай Тимофеевич Малышев и Сте-
пан Иванович Атаманюк — в нынешнем году 
отметят свой 93-й день рождения. Есть в стане 
горняков и еще один юбиляр — 7 ноября 95 лет 
исполнится Дмитрию Даниловичу Абрамову, 
почетному гражданину города Назарово, од-
ному из руководителей Назаровского разреза, 
оставившему глубокий след в истории родного 
предприятия. Все они прошли серьезную школу 
жизни, полную испытаний и свершений, добив-
шись весомых результатов в труде. И все они 
без исключения — повод для гордости коллек-
тива горняков. 

Лилия ЕФАНОВА

У

Первый этап чемпионата — внутришколь-
ный — проводится с 8 декабря 2018 по 1 мар-
та 2019 года. Он должен выявить по шесть 
команд-победительниц от каждой школы из 
учащихся 5–10-х классов. Все игры в школах 
проводятся согласно представленным графикам 
и подтверждаются протоколами. Второй этап — 
финал — состоится в марте. Его победителей 
ждут ценные призы от АО «Ургалуголь». 

Получив подробные инструкции, приобод-
ренные пожеланиями космического азарта 
и удачи, в сопровождении студентов-модера-
торов школьники погрузились в заворажива-
ющий мир внеземных приключений. Время 
пролетало незаметно. В перерывах между се-
ансами и при смене локаций ребята успева-
ли принять участие в конкурсе инстаграма на 
лучшее фото, пост с символами и гостями чем-
пионата, за наибольшее количество получен-
ных лайков — приз! Трое наиболее активных 
инстаграм- блогеров были награждены персо-
нальными комплектами игры.

В этот день АО «Ургалуголь» на безвозмезд-
ной основе передало в школы района 65 ком-
плектов игр.

«Игра мне знакома, потому что я участвовал 
летом в работе лагеря «Горняцкая смена», — по-
делился ученик 9-го класса школы № 6 Сергей 
Гусаров. — Но и сегодня играл с увлечением, так 
как на результат влияют не только знания и уме-
ния, но и фактор случайности. Игра способствует 
развитию наблюдательности, сообразительно-
сти, математических способностей. Для себя 
я уже решил, что после окончания 9-го класса 
продолжу учебу в Чегдомынском горно-техноло-
гическом техникуме».

Итак, старт «Космическим углекопам» дан! 
Удачного прохождения первого этапа вам, ре-
бята!

Светлана ГУЧОК 
Александр ЮРЧЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ

ак в начале 2018 года появился проект 
«Космические углекопы». По заказу и на 
средства АО «Ургалуголь» хабаровская 

дизайн-студия «Пилигрим» разработала идею 
и сюжет увлекательной настольной игры для 
школьников от 12 лет и старше. А студенты 
и преподаватели техникума решили первыми 
освоить ее и подготовить модераторов для рас-
пространения в школьных коллективах. 

В процессе игры ребята попадают в загадоч-
ный космический мир, в котором на одном из 
спутников планеты Трея — Карбо-6 — получают 
квоту на разработку угольных пластов. Исполь-
зуя логические и стратегические способности, 
игроки, которых одновременно может быть от 
двух до четырех человек, должны суметь с помо-
щью роботов проникнуть в недра Карбо-6, до-
быть карбоуголь, обойдя все опасные ловушки 
и преграды, и без потерь доставить его на свои 
космические корабли. В игре они осваивают 
новые понятия, тесно связанные с шахтерской 
профессией: проходчик, транспортер, каменный 
уголь, антрацит, геологоразведка, аккумулято-

Космические углекопы, 
ключ на старт!
Руководство АО «Ургалуголь» и коллектив Чегдомынского 
горно-технологического техникума нашли новую форму 
профориентационной работы со школьниками, способствующую 
повышению авторитета горной профессии. Учитывая 
распространившееся увлечение играми, удалось разработать 
оригинальную, ни на что не похожую настольную игру, 
созданную для развития базовых знаний о горно-инженерных 
профессиях и о методах добычи полезных ископаемых в целом.

ры, рембоксы, метан, угольная пыль, обрушение 
 породы и другие. 

О том, что игра непростая, свидетельствует 
тот факт, что преподавателям и студентам тех-
никума понадобилось немало времени, чтобы 
освоить ее премудрости, отработать тонкости 
игры вместе с участниками летнего лагеря стар-
шеклассников «Горняцкая смена». И только когда 
было подготовлено достаточное число студен-
тов-модераторов и изготовлено определенное 
количество комплектов игр, совместно с Управ-
лением образования Верхнебуреинского района 
было принято решение вовлечь в нее учащихся 
5–10-х классов и провести районный чемпионат 
«Космические углекопы». 

В декабре районный Дом культуры превра-
тился в импровизированный космодром. От-
сюда готовились стартовать в неизведанные 
дали  команды учащихся школ № 2, 5, 6, 10, 11, 
12 (Аланап), 14 (Чекунда) и многопрофильного 
лицея. Ребята были немного смущены и взволно-
ваны, ведь им предстояло первыми принять уча-
стие в стартовых играх. Поддержать их пришли 

Всего в церемонии  
открытия чемпионата 
и стартовых играх  
приняли участие более

ЦИФРА

170
старшие товарищи, опытные профессионалы: 
финансовый директор АО «Ургалуголь» Алексей 
Алексеев, руководитель направления по связям 
с общественностью АО «Ургалуголь» Александр 
Юрченко, председатель профкома предприятия 
Виктор Костин, заместитель руководителя управ-
ления образования Елена Грищенко, директор 
техникума Марина Михно, заместитель дирек-
тора техникума Анна Савчук, педагоги, препо-
даватели, студенты-волонтеры. 

Право открыть районный чемпионат «Кос-
мические углекопы», так сказать, дать команду 
«Ключ на старт!», было предоставлено Алексею 
Алексееву. Он пожелал ребятам никогда не за-
бывать о поистине героическом труде шахтеров, 
быть преданными шахтерской столице края — 
Чегдомыну, и победных результатов в  игре. 
С приветственным словом к школьникам обра-
тилась и Елена Витальевна Грищенко. 

Также прозвучало видеообращение к собрав-
шимся от летчика-космонавта, Героя России 
 Сергея Волкова, который в настоящее время ра-
ботает в СУЭК в должности заместителя директо-
ра по производственным операциям по вопросам 
управления персоналом. 

Т

человек
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НАШИ ЛЮДИ

ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

од руководством Светланы Патрушевой 
многие начинающие специалисты стали 
высокопрофессиональными специалиста-

ми, надежными работниками. Помимо получен-
ных технических знаний, ее ученики на примере 
своего наставника учатся трудиться на совесть, 
болеть душой за дело, сохранять верность гор-
няцкой профессии.

Под ее началом студенты горного факультета 
инженерной школы Дальневосточного феде-
рального университета проходят все производ-
ственные и преддипломные практики, что во 
многом определяет стремление студентов про-
должать профессиональную деятельность в этой 
непростой отрасли.

Молодых специалистов наставник активно 
вовлекает не только в профессиональную дея-
тельность, но и приобщает к здоровому обра-
зу жизни. Светлана Анатольевна — активный 
участник спортивно-массовых мероприятий: 
команда разрезоуправления «Новошахтинское» 
под ее руководством неоднократно становилась 
победителем спартакиад среди участков пред-
приятия.

Также по программе «Здоровье», работающей 
на предприятии, она убедила отказаться от ку-
рения 5 молодых работников и приобщила 6 ра-
ботников к правильному питанию по программе 
«Здоровое питание».

Вся трудовая деятельность Светланы Патру-
шевой связана с угольными предприятиями 
Приморского края. Она в совершенстве знает 
специфику работы маркшейдерской службы, 
прошла путь от участкового маркшейдера до 
заместителя главного маркшейдера.

От качества работы специалиста такого про-
филя зависят эффективность ведения горных 
работ, рациональная расстановка горной тех-
ники и, соответственно, выполнение предприя-
тием плановых показателей. В рамках реализа-
ции программы технического перевооружения 
горных работ на разрезе «Павловский № 2» Па-
трушева принимала активное участие во вне-
дрении технического решения по изменению 
транспортной схемы доставки добытого угля 
из рабочей зоны разреза «Павловский № 2» на 
пункт погрузки угля в ж/д вагоны ст. Восточ-
ная-2 с применением ленточного конвейера 
длиной 1665 м типа НЕ-К. Более 50 % угольной 
продукции стало отгружаться потребителям 
в ж/д вагоны без дополнительного складиро-
вания. Внедрение конвейерного транспорта 
позволило стабилизировать подачу угля на 
дробильно-сортировочный комплекс, обеспе-
чить ритмичную отгрузку угля потребителям, 
а также снизить затраты на транспортировку 
угля из добычных забоев на углепогрузочный 
пункт на 30 %. Расстояние транспортировки 

Лучший наставник молодежи
Наставничество — одно из важнейших направлений в работе коллектива разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО «Приморскуголь». В одном из последних конкурсов, проводившихся 
на предприятии, звание «Лучший наставник молодежи» было присуждено заместителю главного 
маркшейдера РУ «Новошахтинское» Светлане Патрушевой. Высокие профессиональные 
качества, способность и готовность делиться опытом позволили Светлане Анатольевне стать 
одним из лучших наставников будущих горняков.

Санкционный комплаенс и эффективная 
проверка контрагентов

звестно, что банки при решении во-
проса о предоставлении кредитных 
средств уделяют внимание гаранти-

ям платежеспособности своих клиентов, их 
соответствию требованиям законодатель-
ства, а также наличию у них безупречной 
деловой репутации. 

С целью обеспечения таких гарантий 
банки при оформлении кредитных дого-

Развитие и модернизация любого производства требуют вложения серьезных ресурсов. Одной только прибыли предприятия для 
этого зачастую бывает недостаточно, и в этом случае организации прибегают к привлечению внешнего финансирования.

И

Только за последние 
пять лет

молодых участковых 
маркшейдеров получили 
путевки в жизнь, пройдя 
непосредственное 
обучение у Светланы 
Патрушевой

ЦИФРА
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воров используют ковенанты. Этот термин 
означает специальные обязательства, кри-
терии, соответствовать которым заемщик 
обязуется во все время пользования заем-
ными средствами. С точки зрения инте-
ресов кредиторов ковенанты выступают 
своего рода подушкой безопасности. Для 
заемщика же принятие на свои плечи та-
ких долгосрочных обязательств, с одной 
стороны, позволяет получить необходимый 
ресурс, а с другой стороны, налагает опре-
деленную ответственность, ведь наруше-
ние ковенантов может привести к досроч-
ному прекращению действия кредитного 
соглашения.

Вот почему в Компании «СУЭК» разра-
ботана целая система мер по контролю 
выполнения ковенантных условий. При-
влекая для своего развития средства кре-
диторов, в том числе международных, ком-
пания, имеющая репутацию надежного 
кредитоспособного заемщика, безусловно 
обеспечивает выполнение согласованных 
с банками ковенантов, гарантирует нали-
чие системы управления в соответствии 
с законодательством, в том числе — меж-
дународному законодательству о режимах 
экономических санкций. 

Большое внимание уделяет этому вопро-
су система комплаенс — принятая в СУЭК 
система внутреннего обеспечения соответ-
ствия применимым требованиям в целях 
комплексной защиты бизнеса. Безусловное 
соблюдение ковенантных ограничений 
и  международных санкций является од-
ним из направлений комплаенс, установ-
ленных комплаенс-политикой каждого из 
предприя тий, входящих в Группу «СУЭК». 

Заместитель директора по юридическим вопросам, 
комплаенс-менеджер АО «СУЭК-Красноярск» 
Олег Мелехин

Светлана Патрушева, заместитель главного маркшейде-
ра РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»

 Какие задачи необходимо решать в рам-
ках системы комплаенс для того, чтобы 
компания соответствовала требованиям 
санкционного законодательства и ожида-
ниям банков-кредиторов? 

Прежде всего, каждое наше предприятие 
должно быть проинформировано об огра-
ничениях, установленных режимами санк-
ций, введенными международными органи-
зациями (такими, как Совет Безопасности 
ООН), межгосударственными органами 
(например, Совет Европейского Союза) или 
отдельными юрисдикциями, праву которых 
подчинены банки-кредиторы (Швейцарская 
конфедерация, Соединенные Штаты Амери-
ки и др.). Ведь ограничения могут действо-
вать в отношении организаций и физиче-
ских лиц, которые могут выступать нашими 
контрагентами при заключении различных 
производственно-хозяйственных договоров. 

Каждый сотрудник, имеющий отноше-
ние к процессу заключения сделок, должен 
быть обучен и проинформирован о послед-
ствиях, которые могут наступить для ком-
пании в результате ненадлежащей провер-
ки контрагента и условий договоров с ним 
на предмет наличия и типа применимых 
к нему санкционных ограничений. Соблю-
дение всеми предприятиями ковенантных 
условий и международных санкций должно 
быть обеспечено в той мере, в которой та-
кое несоблюдение может выступить осно-
ванием для расторжения кредитных согла-
шений или привести к неблагоприятным 
последствиям репутационного характера. 

Служба комплаенс проводит на всех 
предприятиях специальные тематические 
семинары, цель которых — донести до 

добытого угля на разрезе сократилось более 
чем в два раза. 

При участии Светланы Патрушевой на пред-
приятии внедрены электронные средства из-
мерений, что позволило заменить тяжелые 
деревянные рейки на легкие алюминиевые 
отражатели, значительно облегчив труд горно-
рабочих на маркшейдерских работах. 

Все бывшие студенты, закончив обучение 
и устроившись на производство, даже в других 
районах Приморского края, часто обращаются 
к своему наставнику за советом и могут рассчи-
тывать получить его в любое время. 

Кстати, сын Светланы Анатольевны Ро-
ман по примеру мамы выбрал профессию 
 маркшейдера.

В конце января эта очаровательная женщина 
отметила день рождения. Говорят, что лучшим 
подарком для наставника являются успехи уче-
ников. Вне сомнения, слова благодарности от 
них будут! 

— Я твердо убеждена, что занимаюсь своим 
делом, — отмечает Светлана Анатольевна. — 
Коллектив, в котором я тружусь, занимает 
в моей жизни значимое место. Это и дружная 
семья, и второй дом. Я рада быть его частью 
и приносить пользу.

Мария ВАСИЛЬЕВА

П

каждого сотрудника важность следования 
внутренним политикам — инструментам 
управления санкционным риском.

Необходимо, чтобы каждый на своем ме-
сте относился к задаче тщательной проверки 
контрагента с полной мерой ответственно-
сти. Это и исполнитель по договору, в ходе 
взаимодействия с будущим контрагентом 
проводящий скрупулезную проверку на 
предмет его наличия в санкционных спи-
сках; это и ответственный сотрудник дирек-
ции по общим вопросам, использующий для 
углубленной проверки самые современные 
программные средства; это и комплаенс-ме-
неджер, оценивающий полноту собранных 
сведений и готовящий заключение по тре-
бующей внимания ситуации.

Действие режимов экономических санк-
ций вряд ли прекратится в ближайшей пер-
спективе, поэтому внимание к этой сфере 
не должно ослабевать. От качества работы 
по проверке потенциального контрагента 
и анализа возможных рисков взаимодей-
ствия с ним зависят и будут зависеть на-
дежность и репутация нашей Компании, 
а значит, благополучие работников. 

Необходимая в работе информация по-
стоянно доступна на комплаенс-портале 
в корпоративной сети интранет. А любые 
вопросы, возникающие по тем или иным 
неочевидным ситуациям, необходимо адре-
совать уполномоченным подразделениям.

Олег МЕЛЕХИН, 
заместитель директора  

по юридическим вопросам, 
 комплаенс-менеджер 

АО «СУЭК-Красноярск»
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СТАЖИРОВКА

та поездка стала бонусом победи-
телям корпоративного проекта 
«Горная школа», — отмечает ди-

ректор ЦПиРП Алена Каргополова. — Так-
же в состав делегации вошли победители 
молодежных и научных конференций. Это 
ребята, в которых чувствуется потенциал, 

В стране Оз
В период с 11 по 25 ноября 2018 года прошла стажировка 
сотрудников АО «СУЭК» в Австралии. В состав делегации СУЭК 
вошли и сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс». 

которые могут внести свой вклад в развитие 
компании.

Организаторы постарались сделать про-
грамму двухнедельной стажировки макси-
мально насыщенной. Помимо Сиднея нашей 
делегации довелось побывать в городах Эме-
ральд, Винпинджонг, Вогабри.

осещают японские уроки 
бережливого производства 
угольщики СУЭК уже не пер-

вый год, и Страна восходящего солн-
ца для этого выбрана неслучайно. 
ЛИН-система (от англ. lean — строй-
ный, постный) зародилась именно 
в  Японии, после Второй мировой 
 войны, когда страну необходимо 
было возрождать буквально из пепла. 
Причем делать это необходимо было 
в условиях ограниченных ресурсов. 
Как итог — невероятный техниче-
ский прогресс и статус лидера в об-
ласти научной мысли.

Сейчас технологии бережливого 
производства используются в круп-
ных корпорациях мира. Чем уника-
лен кайдзен, в  чем преимущества 
5С и для чего нужен канбан — мо-
лодые специалисты СУЭК получили 
возможность лично оценить эффек-
тивность методов и  инструментов 
на японских предприятиях. 

Делегацию из России принимали 
в компаниях HITACHI и KOMATSU. 
Угольщики побывали на заводах по 
производству строительной и тяже-
лой горной техники, где наблюдали 
за процессом сборки машин, изго-
товлением запчастей и сварочными 
работами. 

Здесь машины собирают словно 
игрушки, на конвейерной ленте. 
Двигается она со скоростью от 20 до 
50 см в минуту. На каждом участке 
бригада отвечает за определенный 
вид работ. На одном собирают двига-
тель, на другом — кабину, на третьем 
устанавливают ковш. Уже на финиш-

Японские уроки бережливости

ной прямой готовый транспорт попа-
дает в руки специалистов техниче-
ского контроля.

Стоит добавить, что каждый цех 
максимально комфортно оборудован 
для работников. Помещение светлое, 
воздух в нем свежий, так как проду-
мана система вентиляции, на полу 
яркая разметка. Полосы движения 
организованы отдельно для работни-
ков и для вспомогательной техники. 
Определены зоны для оборудования 
и инструментов. То и дело в разных 
концах огромного цеха раздается ме-
лодичный звук, предупреждающий 
о работе балочного крана. На стенах 
огромное количество щитов и пла-
катов с правилами техники безопас-
ности. Забота о ней, как отмечают 
японцы, стоит здесь на первом месте. 
Поэтому и риск получить травму све-
ден к минимуму. 

— Я обратил внимание на безу-
пречное соблюдение стандартов 
и правил. Это видно даже невоору-
женным глазом. У работников иде-
альный внешний вид, они содержат 
в  порядке свои рабочие места, не 
отвлекаются от рабочего процесса. 
Работают четко и слаженно, — по-
делился впечатлениями начальник 
управления реализации АО «Разрез 
Харанорский» Константин Иванов.

Практически вся техника, еще 
до выхода с  конвейерной ленты, 
продана. «На склад», как рассказа-
ли представители корпораций, они 
не работают. А значит, и брака быть 
не должно, и вся работа должна быть 
выполнена в срок.

— Я хочу отметить отношения меж-
ду подразделениями. Каждый последу-
ющий участок является потребителем 
предыдущего и поставщиком для сле-
дующего. То есть свою продукцию они 
должны передать в идеальном состоя-
нии. Вызывает уважение такое отно-
шение друг к другу, — рассказал веду-
щий специалист участка мониторинга 
и внедрения АСУТП АО « СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Заборский. 

Стоит отметить, что у японцев не 
принято менять место работы, они 
преданы своей компании. Работо-
датель в свою очередь дорожит каж-
дым своим сотрудником и чувствует 
ответственность за него. Поэтому 
здесь распространена практика за-

Сотрудники Сибирской угольной энергетической компании из восьми 
регионов побывали на стажировке в Японии. В ней приняли участие 
специалисты, отмеченные на научно-практических конференциях. В Стране 
восходящего солнца представители Компании побывали на заводах HITACHI 
и KOMATSU, где познакомились с практикой построения производственных 
систем на основе концепций бережливого производства.

ключения пожизненных контрактов 
на трудоустройство. 

— Я много интересного и нового 
узнала благодаря этой стажировке. 
Мне очень понравилось, как устро-
ен рабочий процесс у японцев, как 
они относятся к своей профессии, ка-
кие у них отношения в коллективе. 
Я очень рада, что смогла лично уви-
деть, как делают ту технику, которая 
используется в горной отрасли, на 
которой работают мои коллеги. Та-
кие поездки вдохновляют, есть чему 
поучиться,  — рассказала старший 
научный сотрудник ООО «СибНИИ 
Углеобогащение» г. Прокопьевска 
Анна Романюк.

В рамках стажировки угольщики 
побывали в городах Токио, Канад-
зава, Осака, Нара, Ибараки и Кио-
то. Гости из России познакомились 
не только с культурой производства 
крупных корпораций машинострое-
ния, но и страны в целом. Горняки 
посетили храм буддийской школы 
 Сёканнон, храм Тотайдзи, пятиэтаж-
ный самурайский замок, посмотрели 

на императорский дворец и храм Ты-
сячи Будд — Сандзюсангэндо. 

— Такие поездки — это хороший 
фундамент для дальнейшего раз-
вития наших сотрудников. У  них 
есть возможность не только позна-
комиться с  организацией произ-
водственного процесса в  стране, 
которая считается одним из лиде-
ров в машиностроении, но и пооб-
щаться с представителями корпора-
ций. Задать интересующие вопросы 
и сразу получить на них ответы. Эту 
практику мы продолжим и в буду-
щем, поскольку есть положитель-
ный опыт. Результат этих стажи-
ровок мы видим. Наши молодые 
специалисты активно используют 
полученные знания как основу для 
своих будущих проектов, для своей 
профессиональной деятельности, — 
рассказал начальник управления по 
привлечению и подбору персонала 
дивизиона «Производство» Анато-
лий Фомин. 

Анна БУГРИМЕНКО

П

– Э

Горняки разделились на две группы: по 
открытым горным работам (ОГР) и подзем-
ным горным работам (ПГР). За время стажи-
ровки группа «открытчиков» посетила уча-
сток открытых горных работ, угольный порт 
PortWaratah и учебный центр CoalServices, 
специализирующийся на подготовке сотруд-
ников угольных предприятий по вопросам 
промышленной  безопасности. Также состо-
ялось знакомство с технологическим ком-
плексом «Либхерр». 

Группа ПГР посетила шахту «ОуКи» 
(«Дубовая») компании Glencor, а  также 
компанию CSIRO Energy — исследователь-
ский инженерный центр, обслуживающий 
угольные предприятия Австралии. Кроме 
того, наша делегация познакомилась с дея-
тельностью исследовательского  центра 
SIMTARS, обслуживающего угольные пред-

приятия Австралии по вопросам безопасно-
сти и здоровья горняков. Главным открыти-
ем для россиян стал подход австралийцев 
к работе. 

— Австралийцы стараются сделать тру-
довой процесс максима льно удобным 
и   безопасным, при этом ничего глобаль-
ного они не придумывают, — говорит за-
меститель директора по горным работам 
ШУ «Комсомолец» Александр Фадеев. — На 
австралийской шахте работают три проход-
ческие бригады. Используются комбайны 
фронтального действия. В звене три челове-
ка: два на комбайне, третий на самоходном 
вагоне. В лаве тоже три человека работают, 
лава безлюдная. У них много простых, но эф-
фективных вещей, проще система нарядов.

Игорь ЧИКУРОВ
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Вы стали частью нашей большой 
трудовой семьи. Теперь вы носите 
высокое звание «ученик класса СУЭК»! 
Всегда стремитесь к цели, не бойтесь 
трудностей. Ведь, преодолев их, вы 
сформируете характер, который вам 
в дальнейшем пригодится. В скором 
будущем вы встанете перед выбором 
профессии, и мы надеемся, что многие из 
вас придут на наше предприятие и будут 
нам достойной сменой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Кошечкин, заслуженный шахтер
Российской Федерации, машинист экскаватора

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

аше предприятие — са-
мое мощное и крупное 
в России, надежное, обе-

спеченное современной техникой. 
От нашего слаженного труда зави-
сит энергобезопасность не только 
Красноярского края, но и многих 
других регионов страны, — начал 
знакомство управляющий Бородин-
ским разрезом Николай Лалетин. — 
Мне особенно приятно видеть сегод-
ня молодые лица. Уверен, многие 
из вас после этого мероприятия 
всерьез задумаются над тем, чтобы 
связать свою дальнейшую судьбу 
с Бородинским разрезом. У вас не за 
горами окончание школы и коллед-

ри о б р е т е н н ы е з н а н и я 
они продемонстрирова-
ли специальной комиссии 

из руководителей и  специали-
стов служб грузовой работы, 
охраны труда и промышленной 
безопасности, преподавателей 
 учкомбината.

В каждом экзаменационном 
билете — по пять вопросов. Клас-
сификация грузовых перевозок, 
транспортная маркировка гру-
зов, типы вагонов, первая меди-
цинская помощь при обмороке, 
обморожении, причины травма-
тизма, порядок оповещения при 
несчастном случае и аварии, виды 
инструктажа — будущие специа-
листы должны знать все тонкости 
рабочей профессии. Скидок на 
возраст здесь нет.

— Нам преподавали учителя, 
которые обучают взрослых,  — 
рассказывает школьница Татьяна 
Худаногова, — и требования к нам 
предъявляли такие же, как к ра-
ботникам предприятия, никаких 
поблажек. Очень интересно было 
обучаться, ведь это новый опыт. 
К тому же мы первые из школьни-
ков, кто в выпускном классе смог 

получить профессиональное об-
разование в СУЭК.

Горняки постарались сделать 
 обучение молодых суэковцев 
насыщенным, разнообразным: 
школьники ездили на экскурсии 
на предприятие, видели работу 
его специалистов изнутри. А са-
мое главное  — все полученные 
теоретические знания ребята за-
крепляли на практике.

— Приемосдатчик груза и ба-
гажа — одна из самых востребо-
ванных женских профессий на 
Бородинском разрезе, — говорит 
начальник службы грузовой рабо-
ты Бородинского разреза Светла-
на Ятина. — Как бы ни сложилась 
ваша трудовая биография, полу-
ченные знания и умения обяза-
тельно пригодятся вам в будущем.

Все 11 девушек с экзаменаци-
онными заданиями справились 
успешно. В скором времени в тор-
жественной обстановке они по-
лучат удостоверения приемосдат-
чика груза и багажа. И возможно, 
в будущем пополнят ряды боль-
шой дружной горняцкой семьи.

Мзия ЗАРИДЗЕ

В гостях у предприятия-гиганта
рассказали о  том, как угольщики 
готовятся к рабочей смене, об усло-
виях работы горняков: спецодежда 
и средства индивидуальной защи-
ты, современные производственные 
бани, горячие обеды прямо на рабо-
чем месте — культура производства 
на Бородинском разрезе на высоком 
уровне.

Весь размах предприятия-ги-
ганта гости увидели в  угольном 

На Бородинском разрезе прошел день открытых 
дверей — горняки принимали более 150 гостей: 
ветеранов бородинских предприятий СУЭК, 
девятиклассников школ города, учеников 
профильного шахтерского класса, студентов 
техникума горных разработок имени В. П. Астафьева.

На учебно-курсовом комбинате Бородинского разреза

праздничной обстановке ре-
бята произнесли торжествен-
ную клятву, скрепив ее чисто 

по-шахтерски  — угольными отпе-
чатками пальцев. Ребятам вручили 
отличительные нагрудные значки 
и приятный подарок — термопот — 
для совместных чаепитий. 

— Сегодняшнее событие — очень 
важное для всей вашей будущей жиз-
ни, — обратилась к ребятам предста-
витель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смир-
нова. — Вы уже сделали первый шаг 
на вашем профессиональном пути, 
выбрав наши шахтерские классы. 
Мы все вместе  — и  СУЭК, и  ваши 
преподаватели, очень сильные, гра-
мотные — постараемся сделать для 
вас предстоящие два года старшей 
школы очень насыщенными, инте-
ресными. Я надеюсь, что, обучаясь 
в этом классе, посещая наши пред-
приятия, вы, как и мы, полюбите гор-
ное дело — эти угольные просторы, 
эту мощь. Ведь профессия шахтера — 
по-настоящему героическая, очень 
важная, это основа основ. Мы все 

привыкли к тому, что дома у нас есть 
горячая вода, свет, тепло. И мы не за-
думываемся, что начало всему этому 
закладывается именно представите-
лями шахтерской профессии. Сегод-
ня шахтер — это не человек с киркой 
и  лопатой, это настоящий мастер, 
профессионал, который управляет 
огромной, очень современной, слож-
ной, компьютеризированной и авто-
матизированной техникой. Учитесь, 
будьте любознательными, современ-
ными, старайтесь быть лучшими, 
и после окончания учебы мы будем 
ждать вас в нашей большой и друж-
ной семье СУЭК. 

Обучение в классе СУЭК, по сло-
вам ребят, открывает перед ними 

большие возможности и перспек-
тивы. 

— Мы приобретаем очень много 
полезного, — говорит ученица  10 «А» 
класса СУЭК бородинской СОШ № 1 
Мария Пупкова. — Мы изучаем ма-
тематику, физику на профильном 
уровне, у нас есть возможность уже 
к окончанию школы получить рабо-
чую специальность. Я думаю, в таком 
юном возрасте это престижно. 

Профильные классы по инициати-
ве фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в Бо-
родино открыты в 2015 году. Сегод-
ня выпускники суэковских классов 
являются студентами ведущих вузов 
не только Красноярского края, но 
и России. 

— Результаты ЕГЭ по физике и ма-
тематике у учеников классов СУЭК 
лучшие в городе и в Красноярском 
крае. Ученики шахтерских классов 
не раз становились победителями 
конкурса школьников и молодежи 
«Всероссийский технопарк СУЭК», — 
с  гордостью говорит директор бо-
родинской СОШ № 1 Тамара Жако-
ва. — Мы обещаем вам, уважаемые 
угольщики, что не подведем. Наде-
емся на наше дальнейшее сотрудни-
чество и желаем Компании процве-
тания и новых интересных планов! 

Много планов впереди и у юных 
суэковцев: экскурсии, совместные 
с горняками мероприятия, встречи 
с ветеранами градообразующих пред-
приятий, учебные сессии с препода-
вателями СФУ, получение профессии 
на учебно-курсовом комбинате Боро-
динского разреза — два учебных года 
будут очень насыщенными!

Мзия ЗАРИДЗЕ

Скрепление клятвы по-шахтерски

Почетно и ответственно!
Десятиклассников 
бородинской школы
№ 1 посвятили 
в ученики класса 
СУЭК — армию юных 
суэковцев пополнили 
28 юношей и девушек. 

разрезе: перед ними во всей красе 
развернулись горизонты с много-
тонной горной техникой. Ротор-
ный исполин ЭРП-2500 поразил 
всех своими размерами и мощью. 
Молодежь живо интересовалась 
всем, что касается горного дела, 
ветераны вспоминали, как выгля-
дел разрез раньше, как вводили 
в работу новое оборудование.

Многие из экскурсантов уже 
решили связать будущее с уголь-
ным гигантом. Павел Кондрашов 
скоро получит диплом помощника 
машиниста экскаватора и собира-
ется прийти работать именно на 
Бородинский разрез.

— Ту т в  траншее какой-то 
особый дух  — дух самого про-
изводства!  — говорит молодой 
человек. — И это невероятно впе-
чатляет.

Неизгладимые впечатления Бо-
родинский разрез произвел на всех 
участников экскурсии. По оконча-
нии дня открытых дверей горняки 
напоили гостей чаем и  вручили 
сувениры от СУЭК.

Мария КУКЛИНА

Профессия
в руках
Ученицы 11-го класса СУЭК 
общеобразовательной школы № 1 г. Бородино 
прошли итоговую аттестацию по профессии 
«приемосдатчик груза и багажа». Ее азы девушки 
постигали весь минувший год на учебно-
курсовом комбинате Бородинского разреза.

В
П

– Н
жа. Определяйтесь, приходите. Мы 
будем рады вам!

После общей встречи в актовом 
зале гости разбились на группы 
и отправились ближе знакомиться 
с предприятием. В музее трудовой 
славы молодому поколению расска-
зали о том, как строился и разви-
вался угольный гигант, кто стоял 
у истоков. Ветераны вспомнили, ка-
ких усилий стоило им выполнение 
высоких производственных пока-
зателей, как они жили и трудились 
в былые годы.

Побывали гости и на учебно-кур-
совом комбинате разреза — сегодня 
здесь обучают множеству различ-

ных профессий. Занятия проходят 
в прекрасно оборудованных классах 
по детально разработанным про-
граммам. В  помощь горнякам  — 
специальная литература техниче-
ской библиотеки. За годы работы 
учебного комбината здесь получили 
новую квалификацию более 50 ты-
сяч человек.

В кабинете для выдачи нарядов 
участка «Добычной» экскурсантам 

Здесь все, как на настоящем экзамене: экзаменационные билеты, в каждом — 
по пять вопросов
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декабре состоялась торже-
ственная видеоконферен-
ция предприятий Сибирской 

угольной энергетической компании. 
Красноярский регион представляли 
руководители АО «СУЭК-Красно-
ярск», активные участники волон-
терского движения из Бородино 
и Назарово. 

— Сегодня в Компании доброволь-
ческое движение активно развивает-
ся за счет реализации коллективных 

форм и методов, — отметил в видео-
обращении Заместитель Генерально-
го директора АО «СУЭК» — директор 
по производственным операциям 
Владимир Борисович Артемьев. — 
Волонтеров всегда отличают сопе-
реживание, сочувствие, готовность 
включиться в общее дело, прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. 

За активную работу в Год добро-
вольца команда «СУЭК-Красно-
ярск» получила кубок победителя 

и почетную грамоту Генерального 
директора. 

Так была отмечена работа, кото-
рую в течение года вели волонтеры 
Красноярского края: на шахтерских 
территориях прошло множество 
различных мероприятий, акций, 
были реализованы десятки соци-
альных проектов. Участие в добрых 
делах принимали трудотрядовцы 
СУЭК, молодежные добровольче-
ские объединения, сотрудники 
предприятий Компании, серебря-
ные волонтеры и все неравнодуш-
ные люди. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

В

Лучшие добровольцы
Красноярские предприятия СУЭК признаны 
лучшими в корпоративном конкурсе в номинации 
«За волонтерское движение». 

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАШИ НАГРАДЫ

вот в качестве награды в де-
кабре Катя отправилась в со-
чинский образовательный 

центр, где в течение 10 дней прошла 
интенсивный курс погружения в точ-
ные науки с такими же одаренными 
ребятами. В  естественно-научную 
смену со старшеклассниками рабо-
тали преподаватели Московского 
физико-технического института, 
Орловского университета, сочин-
ские педагоги. Они учили ребят ре-
шать задачи повышенной сложно-
сти, не входящие в школьный курс, 
нестандартно мыслить, осваивать 
проектно-исследовательскую дея-
тельность и, таким образом, реали-
зовывать свой интеллектуальный 
потенциал. Обучение в центре не но-
сит назидательный характер, скорее 
наоборот, оно строится на равных 
в форме дискуссий, мастер-классов. 
И это подкупает ребят, которые с ув-
лечением погружаются в любимые 
предметы. Математика — не самая 
простая наука, но здесь, в центре, ре-
бята познают ее без особых сложно-
стей, развивая тем самым свои мате-
матические способности и повышая 
собственный образовательный уро-
вень. Для Кати все здесь оказалось 
в новинку. 

— Было очень интересно, увле-
кательно. Каждый день было по 
8 уроков, но это не напрягало, 
а наоборот, хотелось все больше 
погрузиться в предметы. Сначала 
нам объясняли, мы все обговари-
вали, а  затем пробовали найти 
решение предложенным зада-
чам. Это, конечно, не школьный 
уровень, все намного сложнее, но 
подобные задачи я уже встречала 
в олимпиадах. Теперь вот знаю, 
как они решаются. Очень понра-
вилось общаться с  ребятами из 
других городов, все очень грамот-
ные, эрудированные. В целом по-
ездка оказалась очень полезной, 
познавательной, теперь есть мо-
тивация стремиться к большему. 

Вместе с Катей в «Сириусе» по-
бывала и ее наставник, препода-

ватель математики школы №  7 
Олеся Лауман. Для педагогов был 
организован семинар, в  ходе ко-
торого им рассказали, как прово-
дить систематическую подготовку 
учащихся к  математическим ин-
теллектуальным соревнованиям 
и  олимпиадам, как эффективно 
подготовить к итоговой государ-

ственной аттестации профильного 
уровня, а также об использовании 
в учебном процессе инновацион-
ных технологий обучения. Поми-
мо обучающей части школьники 
побывали на экскурсии по Сочи, 
посетили горнолыжный курорт 
«Роза Хутор».

Отметим, что Екатерина Зари-
пова стала второй представитель-
ницей назаровской школы  №  7, 
побывавшей в «Сириусе». Весной 
2018  года Михаил Луцив, ныне 
11-классник профильного класса 
СУЭК, стал бронзовым призером 
олимпиады по физике и  мате-
матике и  тоже прошел обучение 
в Сочи. Поддержка и развитие та-
лантливых детей — одно из важ-
ных направлений социальной 
деятельности СУЭК. Ежегодно 
благодаря поддержке Компании 
на различные образовательные 
смены в  Сочи приезжают более 
150 школьников с территорий при-
сутствия СУЭК. 

Лилия ЕФАНОВА

История отличницы 
из Назарово
Екатерина Зарипова, ученица профильного класса СУЭК из школы № 7 
г. Назарово Красноярского края, в декабре побывала во Всероссийском 
образовательном центре «Сириус». Десятиклассница вошла в число 
победителей школьной интернет-олимпиады, которую организовала 
Сибирская угольная энергетическая компания. Испытания для почти 
2 тысяч школьников из шахтерских городов прошли в октябре. 
Екатерина Зарипова набрала наибольшее количество баллов по 
математике среди всех 10-классников города и стала третьей по физике. 

осьмикласснику из Боро-
дино Ярославу Вельями-
нову не оказалось равных 

в  математике. Возможности 
приумножить свои знания в од-
ном из лучших образовательных 
центров страны он очень обра-
довался.

— Я  даже не ожидал, что по-
паду в  «Сириус»!  — признается 
Ярослав.  — Думал, сложно бу-
дет общаться с  новыми препо-
давателями, но они объясняли 
понятно, доступно.

Занятия по математике и  фи-
зике вели преподаватели Мо-
сковского физико-технического 
института, Орловского государ-
ственного университета, сочин-
ские педагоги. Они учили ребят 
решать задачи, не входящие 
в школьную программу.

— Каждый день решали олим-
пиадные задачи,  — рассказы-
вает призер интернет-олим-
пиады по математике среди 
восьмиклассников Дарья При-
лука.  — Было сложно, но инте-
ресно.

Еще одна бородинка, Викто-
рия Кураева, вошла в  тройку 
лучших по математике среди 
учеников девятых классов.

— Когда я  ехала в  «Сириус», 
переживала, что не справлюсь 
с программой. Такие темы, как, 
например, «Индукция», «Ком-
бинаторика», «Графы», в  школе 
не проходят,  — отметила Вик-

тория.  — Это оказалось очень 
полезным.

Отличные результаты пока-
зали бородинцы и  в олимпиаде 
по физике. Лидером среди деся-
тиклассников стала Виктория 
Жакова.

Вместе со своими подопечны-
ми в «Сириусе» побывали и пе-
дагоги первой школы. Для них 
проводились специальные кур-
сы — «Методы и приемы подго-
товки к олимпиадам по физике 
и математике». 

— Нас знакомили с методикой 
опережающего обучения, мето-
дикой ТРИЗ, которую наши учи-
теля уже практикуют, так что мы 
идем в ногу со временем, — го-
ворит учитель физики СОШ № 1 
Людмила Нечистовская. — А вот 
методы и  приемы подготовки 
к олимпиадам, которые показа-
ли нам преподаватели, я  взяла 
на вооружение и с большим удо-
вольствием научу этому детей.

Кроме обучающих занятий, 
для юных физиков, математиков 
и  их наставников были органи-
зованы экскурсии по достопри-
мечательностям Сочи. 

— Мы побывали в  дельфи-
нарии,  в   Красной Поляне, 
поднимались по канатной до-
роге, — поделилась впечатлени-
ями Людмила Матвеевна. — Все 
очень красиво! 

Мзия ЗАРИДЗЕ

И

В
Катя Зарипова со своим 
преподавателем математики 
Олесей Лауман

ЦИФРА

ежегодно 
проходят обучение 
в образовательном 
центре «Сириус»

150
школьников

Более

Слет на «Сириусе»
Десятидневный образовательный курс 
в центре для одаренных детей «Сириус» — 
такой подарок получили от Сибирской 
угольной энергетической компании четверо 
школьников из г. Бородино Красноярского 
края. В сочинском «Сириусе» бородинцы 
частые гости: юные шахматисты, лучшие 
трудотрядовцы, победители предметных 
олимпиад приезжают сюда уже несколько 
лет. В декабре в центре прошла очередная 
естественно-научная смена для школьников, 
показавших высокие результаты в интернет-
олимпиадах по физике и математике.

Руководители АО «СУЭК-Красноярск», активные участники волонтерского движе-
ния из Бородино и Назарово на видеоконференции
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СКВОЗЬ ГОДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Память жива!
Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная, 
кровопролитная, унесшая и разрушившая миллионы человеческих жизней 
и судеб война. Семь десятков лет мы живем под мирным небом, не слышим 
ужасающих разрывов бомб, не знаем, что значит получить похоронку. Более 
20 млн солдат отдали свои жизни за наш мир и покой. Но они остаются 
живыми до тех пор, пока жива наша память о них.

тобы сохранить ее, уголь-
щики Бородинского разреза 
оформили экспозицию «Бес-

смертный полк». На ней представ-
лены истории восьми бородинцев, 
которые ковали Великую Победу, 
после войны строили разрез, а затем 
работали на угледобывающем пред-
приятии. Информация о ветеранах 
и их подвигах взята из книги «Никто 
не забыт» и с официального сайта 
Министерства обороны. 

Здесь же размещены и предметы 
Великой Отечественной войны из 
краеведческого музея одной из бо-
родинских школ — они были найде-
ны школьным поисковым отрядом 
в разные годы на разных местах сра-
жений.

На торжественное открытие экс-
позиции собрались сотрудники 
и ветераны предприятия, ученики 
класса СУЭК. Многие из них вспоми-

нали военное прошлое своих отцов 
и  дедов, пополняли выставочный 
стенд материалами. 

Военные истории легли в основу 
презентаций сотрудников Боро-
динского ремонтно-механического 
завода. Евгения и Константин Мах-
камовы подготовили презентацию- 
фильм о  нелегкой судьбе своего 
дедушки — Сатти Рустамовича Мах-
камова. На службу он был призван 
в 1943 году, служил пулеметчиком, 
был в  плену, награжден орденом 
Отечественной войны II  степени. 
В Бородино Сатти Махкамов при-
был с первым эшелоном репатрииро-
ванных солдат. Строил разрез и го-
род — здесь пригодилось мастерство 
каменщика, которым Сатти владел 
в совершенстве.

— Мы гордимся нашим Сатти, — 
со слезами на глазах рассказывает 
специалист метрологической служ-

бы завода Евгения Махкамова. — 
23 декабря отметим его 93-й день 
рождения. Дай Бог ему здоровья!

В личном архиве семьи Ольги 
Шаклеин тоже сохранилось немало 
военных историй, которые рассказы-
вала ей бабушка Евдокия Байдаро-
ва-Бородина. В годы войны она была 
операционной медсестрой, спасла 
жизни сотням советских солдат. 
А  дедушка Александр Андреевич 
Бородин командовал этим санитар-
ным взводом.

— На экспозицию в  Бородин-
ское  ПТУ я  передала материалы 
о  своем дедушке  — Черкасове 
Дмитрии Николаевиче, — говорит 
начальник службы организации 
перевозок ПТУ Наталья Емелья-
нова.  — Он воевал с  фашистской 
Германией на фронте с 1941 года, 
участвовал в  боях по освобожде-
нию стран Европы. А после Великой 

В торжественном открытии экспозиции 
«Бессмертный полк» на Бородинском 

разрезе участвовали сотрудники, 
ветераны, ученики классов СУЭК

викторине приняли участие 
команды ветеранов «Союз» из 
Ленинска-Кузнецкого и «Пози-

тив» из Киселевска. Без обсуждений, 
без подсказок и даже без вариантов 
ответов на многие вопросы коман-
ды отвечали за несколько секунд. 
Ветераны — частые гости в музее 
шахтерской славы. Практически ни 
одно мероприятие в залах этого уди-
вительного места не обходится без 
тех, кто не один десяток лет своим 
трудом создавал историю рудника 
и города. 

Заведующая музеем шахтерской 
славы Елена Чикурова рассказы-
вает, что за предновогодние неде-
ли это уже третья встреча с вете-
ранами. Сначала в музее прошла 
выставка творчества ветеранов. 
Затем были продолжены съемки 
интерактивного проекта «Ветера-
ны СУЭК». И в третий раз ветера-
ны пришли в музей, чтобы принять 
участие в интеллектуальной вик-
торине.

 
Игорь ЧИКУРОВ

Знатоки «Союза»  
и «Позитива»
В музее шахтерской славы Кольчугинского 
рудника состоялась интеллектуальная 
викторина ветеранов компании «СУЭК-
Кузбасс» под названием «Знатоки». 

онференция была организо-
вана в  рамках комплексной 
программы поддержки меди-

цины и  повышения квалификации 
медиков из шахтерских территорий, 
реализуемой с  2017  года фондом 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» и Автономной не-
коммерческой организацией «Новые 
технологии развития» в сотрудниче-
стве с медицинскими учреждениями 
Управления делами Президента РФ. Ее 
участниками стали 20 медиков-прак-
тиков различного профиля  — те-
рапевты, кардиологи, неврологи, 
проф патологи, акушеры-гинекологи, 
физиотерапевты, работающие в боль-
ницах и поликлиниках регионов Си-
бири и Дальнего Востока, в которых 
расположены предприятия СУЭК.

Участники конференции прослуша-
ли курс лекций по темам «Стандар-
ты медицинской помощи в практике 
врача», «Ультразвуковое исследование 
при основных симптомах и синдро-
мах», «Кислотозависимые заболева-
ния: понятие, подход к диагностике 
и лечению», «Суставной синдром в ам-

булаторной практике», «Сосудистая 
патология в неврологии. Диагности-
ка, лечение и профилактика», «Мета-
болический синдром и гиполипиде-
мическая терапия» и другие. Также 
медики приняли непосредственное 
участие в приемах пациентов по про-
фильным направлениям.

Как рассказала одна из участников 
обучения, участковый терапевт Наза-
ровской районной больницы Марина 
Уланова, «все было организовано на 
высшем уровне — от условий прожи-
вания до образовательной части. Мы 
проживали в центре Москвы. Через 
дорогу была поликлиника, в которой 
проходили занятия, никуда ездить не 
надо. За поворотом Арбат, одна оста-
новка до Красной площади. Сама уче-
ба была очень интересной и полезной, 
мы узнали много нового — практики, 
наработки, различные нюансы, ко-
торые возможно внедрить и в нашей 
поликлинике».

О намерении применять в местной 
практике наработки столичных кол-
лег заявила и заместитель директора 

медико-санитарной части «Уголь-
щик», врач-терапевт и профпатолог из 
Бородино Татьяна Гуртовая. «В поли-
клинике № 5 уже налажена электрон-
ная система работы с пациентами, 
на всех заведены компьютерные ам-
булаторные карточки — мы увидели 
эту систему в действии. Практикуют 
наши коллеги из Москвы и электрон-
ные больничные листы, что предстоит 
внедрить и нам. Меня как врача-проф-
патолога также интересовал вопрос 
организации профилактических ос-
мотров, чем мы сейчас вплотную за-
нимаемся».

По окончании обучения участники 
получили свидетельства о повышении 
квалификации. Всего за время реали-
зации совместной программы фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», АНО «Новые 
технологии развития» и медицинских 
учреждений Управления делами Пре-
зидента РФ свой профессиональный 
уровень повысили около пятидесяти 
врачей из шахтерских территорий.

Александра ГОЛУБЕВА

Обмен опытом
Врачи из больниц и поликлиник регионов присутствия СУЭК повысили 
квалификацию в медицинских учреждениях Управления делами Президента РФ: 
специалисты из шахтерских городов приняли участие в научно-
практической конференции «Мультидисциплинарный подход в амбулаторно-
поликлинической практике» на базе ФГБУ «Поликлиника № 5» в Москве.

ЦИФРА

за 2 года прошли 
программу повышения 
квалификации 
по программе фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

50врачей

Более

В

Ч

К

Ветераны шахтерского труда с радостью принимают участие в общественных 
мероприятиях и инициативах

Победы в  мае 1945-го участвовал 
в стратегической операции по раз-
грому японской армии. 

Память о подвиге солдат Великой 
Отечественной войны сегодня береж-
но хранят их дети, внуки, правнуки. 
С историями фронтовиков сегодня 
знакомятся все сотрудники боро-

динских предприятий. И каждый из 
них может пополнить экспозиции 
воспоминаниями своих близких — 
участников войны, их фотография-
ми, дневниками, документами. 

Мария КУКЛИНА
Мзия ЗАРИДЗЕ
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В свой первый рабочий день 
сотрудники библиотеки при-
нимали почетных гостей — 

право перерезать красную лен-
точку было предоставлено главе 
Бородино Александру Веретенни-
кову, управляющему Бородинским 
разрезом Николаю Лалетину, депу-
тату Законодательного собрания 
Красноярского края Вере Оськиной 
и директору Государственной уни-
версальной научной библиотеки 
Татьяне Савельевой. 

— Сегодня мы начинаем новую 
историю библиотеки в новом мо-
дернизированном пространстве! — 
отметила и. о. директора библиоте-
ки Оксана Линевская. 

В доме книги расположились 
залы интеллектуального, досуго-
вого и  художественного чтения, 
на первом этаже — взрослая биб-
лиотека. Выдержанный в  одном 
стиле интерьер, высокие стеллажи 
с новыми книгами, игровая ком-
ната для ребятишек — после мо-
дернизации бородинское книгохра-

нилище превратилось в настоящий 
центр социокультурного общения.

Звуки классической музыки и валь-
сирующая молодежь как нельзя луч-
ше вписались в  интерьер второго 
этажа модернизированной библио-
теки — здесь расположились залы 
подросткового и  детского чтения, 
конференц-зал. Особое место заняла 
выставка картин Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова — открыть писателя 
с новой стороны бородинцам помог-
ла СУЭК, подарившая библиотеке 
копии произведений Лермонтова из 
хранилища Государственного музея 
истории российской литературы име-
ни В. И. Даля и виртуальный тур по 
дому-музею, в котором жил автор.

Совместный проект по модерни-
зации городской библиотеки го-
родских, краевых властей и СУЭК 
стартовал в 2017 году. За два года 
здание разительно преобразилось 
и внешне, и внутри: сделан капи-
тальный ремонт, приобретено но-
вое оборудование, программное 
обеспечение, значительно попол-

нился новой литературой книжный 
фонд. Всего на обновление Боро-
динского дома книги было направ-
лено более 20 млн рублей.

— И для властей города, и для со-
трудников библиотеки, и для СУЭК 
стать участниками масштабного 
краевого проекта — это большая 
ответственность, — уверен глава 
города Бородино Александр Вере-
тенников. — Все вместе мы смогли 
сделать нашу библиотеку самой 
лучшей в крае. Я обязательно при-
ду сюда вместе с семьей, с внука-
ми, чтобы показать, насколько 
это удобное и красивое место, где 
можно встречаться, общаться, раз-
виваться.

— Для нас важно продолжать 
проект развития библиотек в Крас-
ноярском крае; мы понимаем, что 
он нужен. В итоге получается со-
вершенно иное пространство биб-
лиотек, в котором очень приятно 
находиться,  — добавила депутат 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края Вера Оськина. — 
Очень рада за бородинцев, что 
у  них теперь есть такая уютная 
биб лиотека. Обязательно прихо-
дите сюда со своими детьми — за-
нятие по душе здесь найдет любой 
житель города! 

Александра ГОЛУБЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Свои новогодние каникулы дети сотрудников Мурманского морского 
торгового порта провели в детском санаторно-оздоровительном лагере 
«Зеленый город» в Санкт-Петербурге. Ребята отправились в культурную 
столицу 27 декабря 2018 года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власти края, города, сотрудники библиотеки, 
СУЭК… Все вместе мы смогли сделать нашу 
библиотеку самой лучшей в крае. 

Александр Веретенников,  
глава города Бородино

Дети в восторге!

Новый дом книги 
в Бородино
Бородинская городская библиотека вновь открыла 
двери для своих читателей после масштабной 
реконструкции. Теперь учреждение носит имя 
великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

ля них была подготовлена на-
сыщенная программа. Ребята 
познакомились с  празднич-

ным Санкт-Петербургом и посетили 
самые значимые исторические места 
города. Юные мурманчане побывали 
с  обзорными экскурсиями в  Музее 
 антропологии и  этнографии име-
ни   Петра Великого — Кунсткамере, 
а также в знаменитом Эрмитаже. Они 
совершили прогулку по главным залам 
Зимнего дворца, посетили Малахито-
вую гостиную, Висячий сад, посмотре-
ли на подлинные картины Леонардо да 
Винчи, Рембрандта и другие работы 
из уникальной коллекции живописи 
и скульптуры одного из лучших музеев 
мира. 

Новый год и Рождество школьни-
ки встретили на территории лагеря 
«Зеленый город». Для них были ор-
ганизованы конкурсы, театральные 
постановки, викторины, спортивный 
чемпионат, дискотеки, мастер-клас-
сы. Все это стало частью традицион-
ного новогоднего отдыха детей пор-
товиков. 

Напомним, что в новогодний период 
дети сотрудников АО «ММТП» ежегод-
но отправляются в санаторно-оздоро-
вительные лагеря. Это является одним 
из важных элементов социальной про-
граммы старейшего предприятия сто-
лицы Кольского Заполярья.

Показателен комментарий, остав-
ленный в соцсети «ВКонтакте» одним 
из родителей после поездки его ребен-
ка: «Спасибо огромное за организа-
цию — дочь в полном восторге!»

Артём ДАШКЕВИЧ

Четвероногий друг

роект реализован победи-
телем конкурса социальных 
проектов «Комфортная среда 

обитания», организованного фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 
технологии развития» и проводимого 
на территориях присутствия компа-
нии «СУЭК». 

Проект «Четвероногий друг»  — 
это первый комплексный проект со-
циальной адаптации и физических 
тренировок детей с ограниченными 
возможностями при помощи собак 
породы хаски в Кемеровской обла-
сти. Организатор проекта Татьяна 

Хардина занимается разведением 
и дрессурой ездовых собак породы 
хаски. Для проведения занятий она 
предоставила 10 специально подго-
товленных собак, а также инструк-
торов-дрессировщиков. Занятия для 
детей бесплатные и проводятся в со-
провождении родителей и волонте-
ров — учеников ДЮСШ города По-
лысаево. 

По словам родителей, дети с боль-
шим удовольствием занимаются 
лыжным бегом вместе с  добрыми 
и общительными хаски. У ребят наб-
людается улучшение показателей 
психического и физического здоро-
вья, развитие речи, моторики. По-
добные занятия оказывают помощь 
в социальной адаптации. Дети при-
обретают навыки общения с домаш-
ними животными, совершенствуют 
свои двигательные навыки.

 
Игорь ЧИКУРОВ

Д

Лыжные тренировки 
для детей с ограничен-
ными  возможностями 
с участием собак 
 породы хаски старто-
вали в Полысаево.

П

Организация 
отдыха детей 
портовиков 
в период 
новогодних 
праздников — 
традиционный 
элемент 
социальной 
программы 
АО «ММТП» 
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В

енеральный директор Ва-
нинского угольного терми-
нала Владимир Долгополов 

вручил ребятам подарки и по-
желал им всего самого лучше-
го в наступившем году.

Друзей из огромного уголь-
ного порта в Ванинском дет-
ском доме всегда ждут с радо-
стью и нетерпением. Каждый 
год в рождественские дни пор-
товики-угольщики приезжают 
в детский дом с подарками. 

Все время, что АО «Даль-
трансуголь» работает в  Ва-
нинском районе, детский дом 
никогда не оставался наедине 
со своими проблемами. При 

детском доме давно действует 
попечительский совет, в  со-
став которого, наряду с други-
ми руководителями крупных 
предприятий, входит и  Гене-
ральный директор АО  «Даль-
трансуголь». 

В 2017  году экс генераль-
ный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Шаповал 
стал победителем краевого 
конкурса «Предприниматель 
года» в  номинации «Благо-
творительность». Жюри кон-
курса высоко оценило актив-
ную гражданскую позицию 
руководителя предприятия 
и  коллектива крупнейшего 

в  регионе угольного порта, 
участвующего в большинстве 
социальных программ Ва-
нинского района. Традиции 
благотворительности продол-
жаются и остаются неизмен-
ными для компании. 

В канун Рождества в  дет-
ском доме было весело. Вме-
сте с Генеральным директором 
АО «Дальтрансуголь» Владими-
ром Долгополовым поздравить 
ребят приехали представители 
дирекции компании, власти 
Ванинского муниципального 
района. 

 
Ольга ДЕМИДЕНКО

том числе 400 ребят, многие из которых 
отличились в учебе, общественной работе 
и  спорте, стали участниками елок Гене-

рального директора компании «СУЭК- Кузбасс».
Уже традиционно такие новогодние театрали-

зованные представления устраиваются в городах 
Ленинск-Кузнецкий и Киселевск. На празднике 
Нового года в гости к детям приходят Дед Мо-
роз и Снегурочка, сказочные феи и принцессы, 
медведи и динозавры, любимые герои мульт-
фильмов. Добрые волшебники учат ребят делать 
чудеса, устраивают различные веселые игры 
и конкурсы. 

Не были забыты в предновогодние дни и вос-
питанники социальных учреждений городов 
Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, 
Прокопьевского района. Для них Дедушка Мо-
роз и Снегурочка также принесли более 700 по-

дарков от компании «СУЭК-Кузбасс». Побывали 
сказочные герои и в Губернском центре горных 
лыж и сноуборда в Таштаголе, где занимаются 
по реабилитационной программе «Лыжи мечты» 
дети с ограниченными возможностями здоровья 
из Прокопьевского района. 

Шахтеры также поддержали состоявшуюся 
в Ленинске-Кузнецком традиционную ежегод-
ную благотворительную акцию «Вместе помо-
гаем детям». Сертификаты на  общую сумму 
350 тыс. рублей получили семь лучших детских 
творческих коллективов. Еще столько же средств 
направлено в Областной клинический центр ох-
раны здоровья шахтеров на приобретение ле-
карств и медицинских препаратов детям, нуж-
дающимся в дорогостоящем лечении.

 
Игорь ЧИКУРОВ

Новогодние праздники для всех
Более 12 тысяч детей сотрудников предприятий компании «СУЭК-
Кузбасс» получили новогодние подарки.

Деды Морозы 
из порта
Счастливого Рождества пожелали друг другу коллектив 
АО «Дальтрансуголь» и малыши Ванинского детского дома. 

Г

Рождественские 
чудеса
Накануне Рождества разрез «Тугнуйский» устроил 
театрализованное представление для детей из поселка 
Саган-Нур.

арядившись в карнавальные ко-
стюмы, ребята окунулись в  но-
вогоднюю сказку, в которой они 

вместе с уже полюбившимися героями 
известных мультфильмов отыскали 
пропавшего поросенка Пуа.

Перед началом представления детки 
наслаждались сахарной ватой, собира-
ли огромное лего, прыгали на батутах, 
катались на надувных горках и рисо-
вали рыбок, которые позже «ожили» 
и, как самые настоящие, плавали в ак-
вариуме на большом экране, что приво-
дило детей в восторг.

Лазерное шоу погрузило детей в сказ-
ку, в которой они с удовольствием при-
нимали участие и  помогали героям: 
пели веселые песенки, задорно тан-
цевали и  играли. Удивлять малышей 
и взрослых на мероприятие приехали 
артисты из города Улан-Удэ: были тан-
цы, воздушная гимнастика и бумажное 
шоу, которое в этом году ребята ждали 

с нетерпением, ведь оно еще с прошло-
го года никого не оставило равнодуш-
ным. Груды белоснежного конфетти, 
в  которых ребята словно купались, 
на этот раз дополнили 500 шаров, ко-
торые посыпались на  ребят сверху.  
На спектакле праздник не закончился; 
короли и  принцессы, пираты и  сне-
жинки вместе с Дедом Морозом и по-
ющей Снегурочкой водили хороводы 
и традиционно пели «В лесу родилась 
елочка…» у сверкающей волшебными 
огоньками новогодней елки. Потом ма-
лыши читали стихи, за которые дедуш-
ка раздавал сладкие подарочки, а  на 
большом экране была организована 
демонстрация мультипликационного 
фильма «Моана». 

Праздник удался на славу, ребятишки 
прикоснулись к чуду и унесли с собой 
его частичку в новый, 2019 год.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Н

№ 1 ЯНВАРЬ 2019 17



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На полигоне ЗОЖ
большом спортивном зале 
Бородино развернулся насто-
ящий полигон активного об-

раза жизни: яркие развлекательные 
площадки, мобильный медицин-
ский пункт, творческая выставка, 
импровизированная сцена. 

Построение участников, фанфа-
ры — акция стартовала! Первыми 
принимали поздравления самые 
упорные — те, кто в 2018 году на-
всегда расстались с вредной при-
вычкой. Памятные подарки, фрук-
товые корзины они получили от 
руководства разреза, бурные апло-
дисменты  — от всех участников 
акции.

— Я много лет старался бросить 
курить, но каждый раз срывался 
и снова брался за сигарету, — при-
знается курильщик с  20-летним 
стажем, водитель автотракторного 
цеха Владимир Бакалдин. — Только 
благодаря Компании и ее програм-
ме по борьбе с  курением я  нако-
нец-то дышу полной грудью. Всем 
советую следовать моему примеру!

Рядом с  Владимиром Бакалди-
ным в ряду героев стояли еще семь 
горняков — они тоже навсегда про-
стились с никотиновой зависимо-
стью и вошли в число почти 300 со-
трудников Бородинского разреза, 

Рабочая среда, свободная от курения
На Бородинском и Тугнуйском разрезах 
АО «СУЭК» состоялись традиционные 
антиникотиновые акции.

которые за пять лет антитабачной 
кампании начали новую жизнь, без 
сигарет.

Отдельные поздравления прозву-
чали в адрес тех, для кого здоровый 
образ жизни не пустые слова: 14 со-
трудникам разреза вручили золо-
тые и серебряные значки физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО. 
Быстрые, ловкие, эти люди разных 
возрастов на собственном примере 
показали, что лучшая привычка — 
это спорт, и найти время для него 
способен каждый.

Заняться физкультурой можно 
было прямо в зале. Участники ак-
ции пробовали свои силы в сдаче 
норм ГТО: отжимались, поднимали 
гирю, прыгали через скакалку, про-
веряли свою гибкость — с любым 
заданием гости справлялись ловко 
и весело. Большой ажиотаж царил 
на медицинском посту: здесь любой 
мог измерить артериальное давле-
ние, узнать объем легких и уровень 
кислорода в крови, подкрепиться 
кислородным коктейлем, получить 
рекомендации о  том, как легко 
бросить курить. Не было отбоя от 
желающих забить гвоздь в огром-
ную сигарету: одни так решили 
проститься с вредной привычкой, 
другие — выражали свое отноше-
ние к курению.

В

Тест на объем легких
на медицинском посту

СКВОЗЬ ГОДЫ

изнь талантливого руководителя 
АО «СУЭК-Красноярск» Александра 
Кузнецова трагически оборвалась 

28 ноября 2007 года. Александр Игоревич не 
только активно развивал угольную отрасль 
в крае, но и поддерживал социальные програм-
мы, спорт. По его инициативе в СУЭК возроди-
лись краевые спартакиады угольщиков, нача-
ли проводиться волейбольные, футбольные 
и шахматные турниры.

— Важно, что в Красноярском крае береж-
но хранят память об Александре Игоревиче 
Кузнецове, прекрасном руководителе и орга-
низаторе, — обратился к гостям и участникам 
шахматного турнира заместитель директора 
по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Вадим 
Зарудный. — Я впервые участвовал в мемо-
риале в 2011 году и хочу отметить, что коли-
чество участников год от года растет. Желаю 
всем успехов в соревнованиях, и пусть победит 
сильнейший!

— Великолепная организация турнира, вы-
сокий уровень игроков, много знакомых лиц, 
ведь с коллегами мы встречаемся еще и на 
«Шахтерской ладье». Здорово, что мы вновь 
смогли приехать и сразиться и с профессиона-
лами, и с любителями шахматного спорта, — 
говорит капитан команды «СУЭК-Кузбасс» 
Вадим Степаненко.

Шахматные баталии включали в себя четыре 
турнира (детский, дамский, основной и тур-
нир поколений) и продолжались более пяти ча-
сов. В детском турнире на пьедестал почета 
поднялись бородинцы: первое место — у Мак-
сима Давыдова, второе занял Максим Тюрин, 
третье место поделили сразу два участника: 
Ефим Сирацкий и Арсений Кудинов. В дамском 
турнире первой стала зеленогорка Анжелина 
Белякова, второе  место — у Елены Романовой 
из Бородино,  третье место заняла тоже боро-
динка — Людмила Сидорчук. В турнире поко-
лений первое место завоевал гость из Москвы, 
советник Заместителя генерального директо-
ра — директора по персоналу и администра-
ции АО «СУЭК» Владимир Щербаков, второе 
и  третье места — у бородинцев Александра 
Гвоздика и Василия Третьякова соответствен-
но. В основном шахматном турнире первое 
 место заняла команда « СУЭК-Красноярск», 
 второе  место — у  Бородинского разреза, 

на   третью ступень пьедестала почета под-
нялась команда Иркутска. В личном зачете 
первое место занял международный мастер 
Дмитрий Хегай, вторым стал мастер ФИДЕ 
Дмитрий Аниканов, третье место — у сотруд-
ника СУЭК-Красноярск Константина Кеосиди. 

Все победители и призеры получили памят-
ные призы и подарки от Сибирской угольной 
энергетической компании. 

Александра ГОЛУБЕВА

Битва умов
В Бородино прошел XI Мемориал Александра Кузнецова 
по шахматам.

XI Мемориал Александра Кузнецова
по шахматам в Бородино

В соревнованиях
приняли участие 

ЦИФРА

именитых шахматистов 
Красноярска, Ачинска, 

Бородино, Иркутска, Москвы 
и Ленинска-Кузнецкого

50
БОЛЕЕ

Ж

Особое место на празднике 
здорового образа жизни заняла 
выставка работ участников тра-
диционного конкурса «Я не курю, 
и мне это нравится» — накануне 
20 угольщиков вместе со своими 
семьями смастерили поделки, при-
готовили плакаты и рисунки, на-
писали эссе. Победители и призеры 
конкурса получили в подарок сер-
тификаты в спортивные магазины, 
а их работы будут размещены на 
стендах в административном кор-
пусе разреза. 

От фильма к действиям
• На Тугнуе в  акции по профи-
лактике и  борьбе с  табачной за-
висимостью приняли активное 
участие сотрудники предприя-
тия, а также более 50 подростков 
из Саган-Нурской СОШ.

• В зале одновременно работа-
ли 15 медицинских специалистов 
разных направлений. Можно было 

проверить не только состояние 
легких, но и сахар в крови, прой-
ти полную комплексную диагно-
стику всего организма за 10 минут 
и получить личную консультацию 
психолога, нарколога, подобрать 
и бесплатно получить препараты 
«Табакс» и «Чампикс».

• В течение всего мероприятия 
работал фитобар с кислородными 
коктейлями и полезными вкусны-
ми чаями из ягод и трав.

• Был организован показ филь-
ма о вреде курения, который был 
смонтирован так, что его внима-
тельно смотрели и рабочие пред-
приятия, и подростки. 

• Кроме того, в  рамках меро-
при яти я прош ли спортивные 
т е м ат и че с к ие с ор е внов а н и я 
и конкурсы, выступление профес-
сиональных спортсменов пос. Са-
ган-Нур, а также развлекательная 
программа с участием артистов из 
города Улан-Удэ. Особенно участ-

ников акции впечатлило силовое 
шоу  — рекордсмены Книги ре-
кордов России и Международной 
книги рекордов показали бога-
тырскую силу, глядя на них, зри-
тели убедились, насколько велики 
человеческие  способности.

• На глазах зрителей был про-
веден медицинский эксперимент, 
в результате которого гостям про-
демонстрирова ли пос ледствия 
курения. Зрелище было неприят-
ным: в  легких животного было 
видно, какой осадок смол остается 
после курения сигарет.

• Всем пришедшим были вы-
даны информационные материа-
лы по профилактике и  борьбе 
с  табачной зависимостью и  дру-
гими вредными привычками, 
а  также контактные телефоны 
 специалистов.

Мария КУКЛИНА
Мария ЛИТВИНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

амо волшебство случилось в дубинин-
ской библиотеке имени Сергея Есени-
на. Ребят предупредили заранее, и они 

с радостью пришли, несмотря на трескучий 
мороз, чтобы сыграть партию-другую на 
черно- белой доске с Андреем Малышевым, 
который привез мальчишкам и девчонкам по 
четыре комплекта шахмат и шашек и, кроме 
того, настольную игру «Монополия», разви-
вающую в юном поколении бизнес-чутье, 
дающую возможность подержать стартовый 
миллионный «капитал».

Шахматно-шашечные страсти разгора-
лись все сильнее. Болельщиков было не 
очень много, но все они болели, понятно, за 
своих ловких и талантливых друзей. Некото-
рые юные игроки проявляли просто чудеса 
и реально претендовали на победу. Им лишь 
чуть-чуть не хватило мастерства, чтобы «на-

городе Новокузнецке прошел третий 
Кубок КВН работающей молодежи Куз-
басса, организованный по инициативе 

Совета работающей молодежи Кузбасса, Де-
партамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, АНО «Клуб КВН» и ад-
министрации города Новокузнецка. В игре 
приняли участие девять команд, в состав 

Мороз и шашки – 
день чудесный!

Открыли двери в спорт
Представители компании «СУЭК» разреза «Восточный» ООО «Читауголь» вручили символический ключ
от обновленного спортзала жителям поселка Дровяная Улетовского района.

рамках социальных проектов 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
б о л е е  10  м л н  р у б л е й 

с 2015 года было вложено в рекон-
струкцию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

Работа по программе реконструк-
ции спортивной инфраструктуры 
включила в себя три основных эта-
па. Первый этап — строительство 

уличных площадок, таких как хок-
кейная коробка и открытая универ-
сальная площадка для волейбола, 
баскетбола и мини-футбола. 

В 2017  году, впервые за 18 лет 
эксплуатации сооружения, в адми-
нистративном здании был сделан 
капитальный ремонт. Модерни-
зирована система отопления, по-
ставлены новые пластиковые окна, 

 реконструированы стены, закуплено 
новое оборудование для кабинетов. 
Благодаря программе фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» были выделены сред-
ства на приобретение необходимо-
го оборудования для тренажерного 
зала — все это второй этап рекон-
струкции спортивного комплекса.

В ФОКе занимаются более 200 де-
тей. Волейбол, баскетбол, гиревой 

спорт, мини-футбол и легкая атле-
тика — это те секции, которые се-
годня посещают не только дети, но 
и взрослые. 

С наступлением холодов в  кон-
це 2018 года тренировки на время 
пришлось прекратить  — в  спор-
тивном зале полным ходом прохо-
дила масштабная реконструкция. 
 Третий этап — капитальный ремонт 

 спортивного зала. Одно из главных 
изменений — это новое специаль-
ное напольное покрытие. Также об-
новили систему теплоснабжения, 
покрасили стены, установили новые 
пластиковые окна — теперь спорт-
сменам здесь не только уютно, но 
и тепло. 

На отремонтированной площадке 
соревнования начались сразу в день 
открытия. Перерыв сделали только 
на время торжественной части. Тор-
жественное открытие спортивного 
зала после капитального ремонта 
стало событием долгожданным. 
На  праздник были приглашены 
представители Министерства фи-
зической культуры и спорта Забай-
кальского края, районной и поселко-
вой администрации, волейбольная 
команда АО «Разрез Харанорский», 
жители поселка и, конечно же, пред-
ставители разреза «Восточный» 
и ООО «Читауголь», без которых это 
значимое событие могло просто не 
состояться. Много теплых и добрых 
слов благодарности услышали в этот 
день угольщики.

Александр Чернов, первый заме-
ститель генерального директора 
ООО  «Читауголь», вручил симво-
лический ключ от обновленного 
спортзала жителям поселка Дровя-
ная Улетовского района и пожелал 
успехов всем спортсменам и жите-
лям поселка. 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Один из предновогодних дней стал для дубининских 
ребятишек, которые любят и умеют играть в шашки 
и шахматы, поистине празднично-волшебным. Таким его 
сделала СУЭК и один из ее представителей — сотрудник 
Березовского разреза, депутат горсовета Андрей Малышев. 

деть на голову лавровый венок». Гость пока 
что оказался сильнее, и на его вопрос, нужно 
ли проводить здесь такие турниры, ребята 
дружным хором ответили: «Да!»

Сотрудники библиотеки горячо благода-
рили и СУЭК, и Андрея Малышева за такие 
«умные» подарки:

— Мы очень рады, что между нами за-
вязалась такая дружба! Нашим юным чи-
тателям, которые приходят к нам, чтобы 
обменять книжки, так нужны дополни-
тельные впечатления, вот именно такие, 
как сегодня! У нас было совсем немного 
комплектов шашек и шахмат, доски потер-
лись, некоторые фигуры потерялись. А вот 
теперь у нас настоящий шахматно-шашеч-
ный клуб!

Наталья ШИНКОРЕНКО

НА ДОСУГЕ

В КВН играют 
маркшейдеры и кочегары

С

В

которых вошли представители самых раз-
ных профессий — угольщики, металлурги, 
шахтеры, энергетики, врачи.

В состав команды «Черное золото» вошли 
горнорабочие, специалист по охране труда, 
машинист буровой установки, марк шейдер, 
заведующий горными работами, инженер 
по землеустройству и  даже машинист- 
кочегар. 

По словам участников, все команды по-
казали очень сильную и достойную игру. 
Но наша — «Черное золото» — стала пер-
вой, пропустив вперед себя лишь команду 
«СДС» (АО ХК «СДС», Кемерово) — обла-
дателя Гран-при КВН. Второе место заня-
ла команда КВН «Нова» (АО «Ново-Кеме-
ровская ТЭЦ» СГК, Кемерово). На третьем 
месте — команда КВН «Глобальное поте-
пление» (филиал «Кузбассэнерго» — «Кеме-
ровская теплосетевая компания»).

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

сошлись на одной сцене 
и поражали жюри своим 
артистизмом, энергией 

и драйвом

9
команд

Команда «Черное золото» компании «СУЭК-Кузбасс» 
завоевала первое место в Кубке КВН работающей молодежи 
Кузбасса 2018 года.

В
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орошее настроение, бур, 
удочка и мормышка — вот, 
пожалуй, и все, что нужно 

для участия в горняцкой рыбалке.
— Правила у нас простые, — 

пояснил главный судья соревно-
ваний, машинист экскаватора 
Бородинского разреза Дмитрий 
Дягель. — Главное — использо-
вать определенную снасть. Мы 
рыбачим на мормышку без вся-
ких нависей, на живую насадку: 
мотыль, опарыш. Также правила-
ми разрешается прикормка, хотя 
ее мало кто использует.

В 10  утра рыбаки пробури-
ли первые лунки и  приступили 
к делу. А дело у них не быстрое — 
соревнования длятся 3 часа. Все 

это время наравне со взрослыми 
участниками удил 12-летний Сте-
пан Батютенко, который, несмо-
тря на свой юный возраст, уже 
три года не расстается с удочкой. 
Любовь к тихой охоте ему привил 
отец, главный специалист группы 
технологической и офисной свя-
зи Виталий Батютенко.

— Самое большое удовольствие 
я получаю от зимней рыбалки, — 
говорит Степан. — Зимой можно 
место лучше найти, не то что ле-
том — только на берегу.

Особую любовь к подледному 
лову испытывает и  дорожный 
мастер горного путевого участка 
Бородинского разреза Александр 
Лукьянов.

— Заманчиво это, — отмечает 
Александр Викторович. — Удочка 
маленькая, лесочка тоненькая, мор-
мышечка такая. Рыбу надо найти, 
обмануть, не всегда она активная. 
Я долго на лунке не засиживаюсь: 
как учили старики, когда ловишь 
окуня, который здесь, на Урале, 
в основном попадается, пять раз 
удочку закинул — и все, идешь и бу-
ришь дальше, ищешь рыбу.

Скоростное бурение  — еще 
одна традиционная дисциплина 
рыбацких соревнований. В этом 
году пять лунок подряд быстрее 
всех сделал заместитель началь-
ника горного путевого участка 
разреза Сергей Зукол.

Имена призеров стали извест-
ны после взвешивания улова. 
За 4-е место и волю к победе на-
гражден машинист экскаватора 
Евгений Кулев. Бронзовую медаль 
завоевал машинист автомобиль-
ного крана АТЦ Дмитрий Слыш-
кин, он поймал 1 кг 40 граммов 
рыбы. Серебро досталось маши-
нисту автомобильного крана АТЦ 
Денису Кожухову за улов весом 
1,5 кг 5 граммов. 

Кубок победителя получил ве-
дущий специалист службы произ-
водственного контроля, охраны 
труда и экологии Евгений Дубик. 
Он выловил больше всех рыбы — 
1,5 кг 40 граммов. Самого круп-
ного окуня весом 55  граммов 
выловил помощник машиниста 
экскаватора Сергей Башкин. 

Все участники и призеры «Бо-
родинской мормышки — 2018» 
получили призы и памятные по-
дарки от СУЭК.

Мария КУКЛИНА

Ловись, рыбка,  
и мала, и велика!

Самые спортивные 
и творческие мамы
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Тринадцать бородинских рыбаков встретились 
в один из морозных декабрьских дней на льду 
уральского озера, где были организованы 
соревнования по спортивной рыбалке 
«Бородинская мормышка — 2018». Выйти 
на тихую охоту им не помешали ни мороз, 
ни пронизывающий ветер. 

Женские команды предприятий СУЭК-Кузбасс 
заняли призовые места в конкурсе «А ну-ка, 
мамочки!» города Киселевска. 

Н
Х

Новогоднее золото артемовцев!
ассу позитивных эмоций, 
доб рую порцию празднично-
го настроения, заряд бодро-

сти и новогоднего настроя решили 
подарить коллегам спортсмены Ар-
темовского РМУ, устроив под зана-
вес уходящего года хоккейный тур-
нир на кубок предприятия.

Хоккейные игры на Кубок АРМУ 
развернулись на льду площадки, 
расположенной на территории сер-
висного предприятия ООО  «При-
морскуголь». У нарядной хоккейной 
коробки, украшенной новогодней 
атрибутикой, собрались коман-
ды предприятий ООО «Приморск-
уголь».

Азарт молодежи, опыт и мастер-
ство помогли завоевать лидерство 
хозяевам — хоккеистам АРМУ. Но-
вошахтинские гости — спортсмены 
разрезоуправления «Новошахтин-
ское» в качестве новогоднего подар-
ка добавили в свою копилку титул 
серебряного победителя. 

Спортивные мероприятия — важ-
ная часть корпоративной жизни 
приморского коллектива угледо-
бытчиков. Они проводятся в рамках 
реализации программы, направлен-
ной на поддержку здорового обра-
за жизни сотрудников. Работники 
АРМУ имеют возможность трени-
роваться на собственной хоккейной 
коробке, построенной на террито-
рии предприятия.

Спортивный ка лендарь ме-
роприя тий ушедшего года завер-
шился на оптимистичной ноте. 
В графике спортивных состязаний 
нынешней зимы запланированы 
ряд хоккейных турниров в п. Ново-
шахтинский и  Артемовском РМУ, 
спартакиада среди участков РУ 
«Новошахтинское», волейбольные 
турниры. Одним словом, спортив-
ная зима приморских угольщиков 
будет жаркой!

Мария ВАСИЛЬЕВА

Команда производственной единицы «Артемовское ремонтно-
монтажное управление» стала чемпионом праздничного хоккейного 
турнира среди коллективов предприятий ООО «Приморскуголь».

Победители новогоднего хоккейного турнира на Кубок Артемовского 
ремонтно-монтажного управления ООО «Приморскуголь»

М

СПОРТ

Бородинские горняки провели соревнования по подледному лову

ачалом конкурсной програм-
мы стала «Визитная карточка». 
С первого выступления стало по-

нятно, что членам жюри будет очень 
непросто определиться с  выбором. 
Мамы рассказывали о своих семьях, 
работе и увлечениях очень креативно. 
Оригинальные стихи собственного 
сочинения в изготовленных собствен-
норучно костюмах в виде «киндер-сюр-
призов» от мамочек разрезоуправле-
ния просто покорили мужское жюри. 

В эстафете под названием «С ветер-
ком» участницы преодолевали задан-
ную дистанцию на самокатах, лихо 
объезжая «змейкой» установленные на 
дистанции фишки. В конкурсе «Мэри 
Поппинс» мамы болели за своих капи-
танов, которые соревновались в метко-
сти и расчетливости. В конкурсе «Мама 
по воду ходила» участницам пришлось 
продемонстрировать не только ско-
рость, но и координацию. Здесь глав-
ным предметом стало коромысло 
с  двумя ведрами, а  вместо воды  — 
воздушные шарики. Кульминацией 
соревнований стала традиционная 
эстафета «Большие гонки». Мамочки 
прыгали в мешках, скакали на гимна-
стических шарах, бежали дистанцию 
в баскетбольном стиле с огромными 

мячами, преодолевали специальный 
тоннель, после чего финишировали, 
всей  командой взявшись за руки.

Эмоции выплескивались через край, 
трибуны не умолкали ни на мгновение. 
В результате  жарких баталий команда 
мамочек ШУ «Тал динское- Западное» 
заняла четвертое место, второе 
 место — у команды разрезо управления 
и первое место — у команды шахты 
им.  В.  Д.  Ялевского. Все участницы 
были награждены почетными грамо-
тами, абонементами в бассейн и фит-
нес-зал. А победительницы получили 
в награду еще и бытовую технику.

 
Игорь ЧИКУРОВ 

НА ДОСУГЕ

В соревнованиях 
приняли участие

ЦИФРА

женских  
команд  
угольных  
предприятий  
города  8
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