
концу ноября 2019 года брига-
да Игоря Малахова превзошла 
прошлогодний рекорд коллек-

тива Евгения Косьмина, выдавшего 
на-гора 5 млн 673 тысячи тонн угля. 

Сегодня на счету очистников- 
рекордсменов значится 5,8 млн 
тонн, в том числе 2,2 млн тонн сверх 
 плана. 

На общем собрании предприятия 
директор шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана Виктор Климов теп-
ло поздравил очистной коллектив 
в лице бригадира Игоря Малахова 
и начальника участка Павла Судина 
с новым производственным дости-
жением и вручил сертификат, под-
тверждающий преодоление факти-

чески за 328 дней рекордного для 
отрасли рубежа добычи. 

Ожидается, что окончательная 
цифра нового российского рекорда 
добычи станет известна в третьей 
декаде декабря с завершением отра-
ботки лавы № 814, и она превысит 
рубеж в 6 млн тонн. 

По итогам работы в ноябре бригада 
Игоря Малахова добыла 1 011 тысяч 
тонн угля. Таким образом, этот очист-
ной коллектив стал третьим в истории 
Сибирской угольной энергетической 
компании и всей угольной отрасли 
России, сумевшим за календарный 
месяц добыть более одного миллиона 
тонн угля.

Напомним, что текущий год бригада 
Игоря Малахова начала с окончания 
отработки лавы № 812 на участке «Ма-
гистральный» шахты имени А. Д. Руба-
на, выдав на-гора за два с половиной 
месяца более 810 тысяч тонн. В сере-
дине апреля на шахте была введена 
в эксплуатацию новая лава № 814 с вы-
нимаемой мощностью пласта 4,7 м и за-
пасами угля 5,2 млн тонн. Скоростной 

переход коллектива из лавы в лаву стал 
возможен благодаря опережающему 
монтажу 175 модернизированных сек-
ций крепи JOY RS47000/650. В лавный 
комплект также вошел новый очистной 
комбайн Eickhoff SL 900, способный 
добывать до 4 тысяч тонн угля в час. 
В общей сложности в оснащение этого 
забоя СУЭК вложила 1,4 млрд рублей.

Высокая производительность всей 
технологической цепочки и профес-
сионализм горняков предприятия вы-
вели лаву на среднемесячный уровень 
добычи 600 тысяч тонн. А в сентябре 
и октябре бригада добыла, соответ-
ственно, 801 и 820 тысяч тонн угля, 
что также является рекордными пока-
зателями для Кольчугинского (Ленин-
ского) рудника. 

Успешная работа коллектива Иго-
ря Малахова способствовала тому, 
что в целом шахтоуправление имени 
А. Д. Рубана досрочно к 8 октября вы-
полнило годовой производственный 
план в объеме 6 млн тонн угля.

Игорь ЧИКУРОВ

Очистная бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана компании 
«СУЭК-Кузбасс» превысила российский рекорд по добыче угля за год, 
принадлежавший бригаде Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени 
В. Д. Ялевского, также входящей в состав АО «СУЭК-Кузбасс».

радиционно ордена, медали, 
знаки о  присвоении почетных 
званий вручаются работникам 

промышленности, сельского хозяй-
ства, деятелям науки, образования, 
здравоохранения, культуры, спорт-
сменам и другим выдающимся граж-
данам России. Знаком отличия «За 
наставничество» награжден Эдуард 
Егоренко, горнорабочий подземный 

шахты имени С. М. Кирова. На его сче-
ту 26 лет трудового стажа в угольной 
отрасли, причем 16 из них в должно-
сти горнорабочего подземного, и бо-
лее 40 молодых горняков, прошедших 
профессиональную стажировку у зна-
тока своего дела. 

— Сегодня в Кремле собрались наши 
выдающиеся соотечественники, наши 
выдающиеся граждане, — подчеркнул 

Владимир Путин. — Их труд, творче-
ство, сама судьба уже стали неотъем-
лемой частью истории нашей страны, 
а победы и яркие, уникальные дости-
жения — это гордость России и нашего 
народа.

Отметим, что указ об учреждении 
знака отличия «За наставничество» 
президент России Владимир Путин 
подписал в марте 2018 года. Знак вру-
чается лучшим наставникам молоде-
жи из числа высококвалифицирован-
ных работников промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, ин-
женерно-техническим работникам, 
государственным и муниципальным 
служащим, учителям, преподавателям 
и другим работникам образователь-
ных организаций, врачам, работникам 
культуры и деятелям искусства за лич-
ные заслуги.

Алина ГЕТМАН
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Портовики 
АО «Дальтрансуголь» 
установили 
абсолютный рекорд

У трудотрядовцев 
СУЭК появилась 
своя страничка 
«ВКонтакте»
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В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония 
вручения государственных наград Российской 
Федерации. В числе награжденных Президентом РФ 
Владимиром Путиным сотрудник «СУЭК-Кузбасс» 
Эдуард Егоренко. 
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Новый российский рекорд 

Уважаемые коллеги!
етыре года назад в  нашей 
Компании был принят Кодекс 
корпоративной этики. В его 

основу были положены проверенные 
жизнью принципы и правила пове-
дения на производстве и в окружа-
ющем мире.

Именно благодаря этим ориенти-
рам нам удается сохранять деловые 
отношения с  партнерами, успешно 
решать производственные задачи, из-
бегать неприятностей. Среди принци-
пов Кодекса — поддержка товарищей и коллег в любых сложных 
ситуациях, готовность сделать так, чтобы работать на благо 
Компании и всей нашей страны было комфортно каждому из 
нас. Эти правила, а также забота о безопасности, нацеленность 
на результат, социальная ответственность и постоянное само-
совершенствование помогают нам идти вперед и приносить поль-
зу всем, на кого так или иначе влияет деятельность Компании.

Общие ценности и понятные правила поведения, закрепленные 
в Кодексе корпоративной этики, стали хорошим подспорьем для 
адаптации в коллективе СУЭК новых членов нашей большой 
команды. В прошлом году к нам присоединились сотрудники Си-
бирской генерирующей компании (СГК) — более 25 000 человек, 
и теперь наш по-настоящему большой коллектив взаимодейству-
ет с многочисленными потребителями энергии и тепла на основе 
единой корпоративной культуры.

Приверженность каждого сотрудника СУЭК Кодексу корпора-
тивной этики имеет огромное значение для достижения общих 
целей, для восприятия Компании в стране и на международной 
арене. 

Поступать в соответствии с Кодексом — ключевым направ-
лением действующей в Компании системы комплаенс — это 
выигрышная стратегия. Она обеспечивает успех в реализации 
любого начинания и, как результат, является гарантом успешно-
го будущего для всех сотрудников и Компании в целом. Поэтому 
в сложной ситуации каждый из нас может рассчитывать на 
помощь, обратившись за советом к своему непосредственному 
руководителю, координатору по этике на своем предприятии 
или по одному из каналов обратной связи, созданных для реше-
ния подобных вопросов. 

Сегодня СУЭК — это не просто один из лидеров российской 
энергетики и крупнейшая компания угольной отрасли. Это одна 
из самых динамичных энергетических компаний на мировом 
рынке. Перед нами постоянно возникают новые задачи и новые 
вызовы, ставятся новые амбициозные цели. Доверие и привер-
женность коллектива к корпоративным ценностям, отраженным 
в Кодексе, лишний раз убеждают, что сплоченной команде сорат-
ников и единомышленников любые вызовы по плечу.

Владимир Рашевский, 
Генеральный директор АО «СУЭК» 
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Высокая награда 
хорошему наставнику
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первую очередь я хочу побла
годарить за этот рекорд наших 
коллег  — Дальне восточную 

железную дорогу. Их профессиональные 
действия в сложных погодных условиях 
ноября 2019  года позволили добиться 
такого результата. И конечно, это дости
жение не было бы возможным без высо
чайшего профессионализма и слаженной 
работы всего коллектива АО «Дальтранс
уголь». Мы не намерены останавливаться 
на достигнутом. Впереди у порта большие 
планы и  перспективы. Мы приступаем 
к реализации проекта по строительству 
третьей очереди терминала с выходом на 
мощность 40 млн тонн угля в год. Такие 
победы, как сегодняшняя, еще раз укре
пляют уверенность в том, что коллекти
ву АО «Дальтрансуголь» по плечу любые, 
даже самые сложные и  амбициозные 
задачи. Выражаю благодарность всем 
коллегам, поздравляю с новым рекордом 
коллектив АО «Дальтрансуголь», — ска
зал Генеральный директор АО «Дальтранс
уголь» Владимир Долгополов.

Ноябрь 2019 года выдался очень непро
стым для портовиков угольного терминала 
СУЭК. «Все поступающие в парк прибытия 
АО «Дальтрансуголь» вагоны с углем сле
дует до станции Ванино, проезжая через 
ЗападноСибирскую, Красноярскую, Вос
точноСибирскую, Забайкальскую и Даль
невосточную железные дороги. Конец 
октября  — начало ноября является так 
называемым периодом межсезонья. В дан
ный период, как правило, груз, перевози
мый в открытом подвижном составе в пути 
следования, подвергается воздействию 
осадков в  виде дождя и  мокрого  снега 

с   последующим промерзанием в  регио
нах с низкими температурами. Усугубило 
данную ситуацию этого года еще и то, что 
в конце октября с угле добывающих пред
приятий было отгружено сверхнорматив
ное число вагонов, что повлекло за собой 
в первой декаде ноября отставление, по 
ряду причин, от движения до 40 поездов 
на Дальневосточной железной дороге, сле
дующих в адрес АО «Дальтрансуголь», — 
рассказал директор железно дорожного 
комплекса ДТУ Владимир Плитко.

Но благодаря совместной слаженной 
работе специалистов ДВЖД и АО «Даль
трансуголь» удалось за 20 дней «поднять» 

все отставленные брошенные поезда и до
вести их до адресата.

«За ноябрь месяц было выгружено 
27 160 вагонов, или 2 003 406 тонн угля. 
В отдельные сутки количество выгружен
ных вагонов превышало 1000 единиц», — 
добавил Владимир Плитко. 

Директор по производству Владимир 
Франчишин отметил превосходную работу 
лучших. «Хочу особо поблагодарить за от
личную работу бригаду № 2 под руковод
ством начальника смены Артема Звяголь
ского и бригадира Максима Прокофьева. 
Эта бригада выгрузила 7072 полу вагона. 
Отлично сработали операторы вагоно
опрокидывателя в  этой смене Руслан 
Кузнецов и Иван Малышенко. Рекордно
го результата удалось достичь благодаря 
слаженной работе начальников смен, 
операторов вагоноопрокидывателя и до
керовмеханизаторов под руководством 
начальника ППК Алексея Кузнецова», — 
сказал Владимир Франчишин. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

то уже третий коллектив АО «СУЭККузбасс» 
 наряду с коллективами шахтоуправления име
ни А. Д. Рубана и разреза «ЗаречныйСеверный», 

который встретил новый год раньше календарного.
Основной вклад в успех предприятия внесла бри

гада под руководством Кирилла Куксова. На ее счету 
2,2 млн тонн. Еще 300 тысяч тонн — это «попутная» 
добыча проходчиков. Напомним, что они свой произ
водственный новый год встретили еще в конце лета. 
Сегодня на шахте подготовлено уже более 11,7 км гор
ных выработок, в том числе 3,7 км — сверхпланово.

«Комсомольцы» не намерены сбрасывать набранный 
темп и стремятся завершить 2019 год новым историче
ским рекордом по объемам добычи

Игорь ЧИКУРОВ

редыдущий рекорд был уста
новлен в 2013 году. Тогда он 
составил 153 141 тонну. Уни

кальная погрузочная операция ста
ла возможной благодаря слаженной 
работе всех служб порта и партнеров 
из ОАО «РЖД», обеспечивающих бес
перебойную подачу вагонов.

Показательно, что рекорд был 
установлен в период низких темпе
ратур. Они не смутили мурманских 
портовиков, имеющих более чем 
вековой опыт работы в условиях 
Арктики: работа шла без остановок 
и задержек. Как результат — интен
сивность обработки судна соста
вила более 30 тысяч тонн в сутки, 
и это тоже рекордная цифра. 

Рекорд стал возможен в  том 
числе благодаря применению 

в  порту современной техники 
и  прогрессивных технологий. 
В частности, при погрузке были 
задействованы современные 
отечественные краны «Витязь» 
с грейферами объемом 22 м3. Осо
бое внимание уделялось соблюде
нию требований экологической 
безопасности.

«Все технологические решения, 
применяемые в рамках экологиче
ской программы и программы тех
нической модернизации АО «Мур
манский морской торговый порт», 
подтвердили свою эффективность 
и надежность», — отметил заме
ститель директора по логисти
ке  — директор по управлению 
портовыми активами АО «СУЭК» 
Александр Масько. 

Суда класса Capesize (от англ. 
cape  — мыс, size  — размер)  — 
одни из самых больших в современ
ном торговом флоте. Свое назва
ние они получили потому, что изза 
своих больших размеров суда не 
могут проходить через Панамский 
или Суэцкий каналы и вынуждены 
огибать мыс Горн Южной Америки 
или мыс Доброй Надежды на юге 
Африки. 

«Рынок крупнотоннажных су
дов растет: чем больше тоннаж, 
тем меньше судозаходов. Это 
экономически выгодно и  более 
технологично, в то же время это 
оказывает меньшую нагрузку на 
окружающую среду. ММТП актив
но работает с судами такого типа. 
С начала 2019 года Мурманский 
морской торговый порт уже обе
спечил восемь заходов судов клас
са Capesize. В  прошлом году их 
было шесть», — подчеркнул Алек
сандр Масько. 

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН

Рекордная погрузка — на причале № 14 
грузового района № 2 Мурманского морского 
торгового порта. На борт судна NAVIOS 
BEAUFIKS (класса Capesize) назначением порт 
Хадера (Израиль) погружено 156 898 тонн угля. 

15 ноября шахта «Комсомолец» 
с начала года выдала на-гора 
2,5 млн тонн угля, досрочно 
выполнив годовой план по добыче. 

П

Грандиозная погрузка

Наперегонки 
с временем!

Абсолютный рекорд 

ПРОИЗВОДСТВО

Портовики АО «Дальтрансуголь» СУЭК установили 
абсолютный рекорд по приемке и выгрузке угля на склад 
терминала с момента запуска порта в эксплуатацию. Итог 
ноября 2019 года — 2 003 406 тонн.

Э

NAVIOS BEAUFIKS у причала Мурманского морского торгового порта

КСТАТИ

Длина судна NAVIOS 

BEAUFIKS составляет 

289 метров — это 
почти три футбольных 
поля. В европейской 
части России суда 
таких размеров может 
принимать и обрабатывать 
только ММТП.

начала 2019 года проходчи
ками предприятия пройдено 
18 150 м горных выработок. 

Это уже третья шахта компании 
« СУЭККузбасс», вслед за «Комсо
мольцем» и имени А. Д. Рубана опе
редившая календарный год по под
готовке очистного фронта.

Лидирует среди девяти проходче
ских бригад коллектив, возглавля
емый Сергеем Безугловым. С нача
ла года им пройдено более 4,2 км 
горных выработок. Это лучший 
результат в  СУЭК. Достичь такой 
высокой производительности уда
лось за счет максимально быстрого 

и эффективного освоения нового 
комбайна фронтального действия 
Sаndvik MB670. На него коллек
тив, до этого работавший на отече
ственном комбайне КП21, перешел 
в  январе текущего года. Второй 
результат — у бригады Александра 
Келя, подготовившей 3,4 км горных 
выработок. Она также использует 
комбайн Sаndvik MB670. Общая 
успешная работа проходчиков шах
ты позволяет предприятию опере
жать плановые показатели на 3 км 
горных выработок.

В связи с досрочным празднованием 
проходческого нового года в админи
стративнобытовом комбинате шахты 
имени С. М. Кирова состоялся торже
ственный митинг. Планируется, что 
к концу 2020 года все маршевые бри
гады шахты имени С. М. Кирова будут 
работать на комбайнах фронтального 
действия нового поколения. 

Игорь ЧИКУРОВ

Проходка – досрочно!
8 ноября коллектив 
шахты имени 
С. М. Кирова досрочно 
выполнил годовой план 
по подготовительным 
работам. 

С

– В
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о ряду направлений для Энергоуправления 
«СУЭК Хакасия» 2019 год получился насыщен
ным, продуктивным, — говорит Генераль

ный директор «СУЭКХакасия» Алексей Килин. — Рас
ширяется перечень видов продукции, которые осваивает 
предприятие, растет количество партнеров. Это результат 
кропотливой, ответственной работы коллектива. Очень 
приятно, что производственная деятельность Энерго
управления «СУЭКХакасия» получила высокую оценку ру
ководства Сибирской угольной энергетической компании: 
в 2019 году Энергоуправление «СУЭКХакасия» признано 
лучшим сервисным предприятием СУЭК. 

В июне 2019 года Энергоуправление «СУЭКХакасия» 
получило награды международной специализированной 
выставки «Уголь России и Майнинг — 2019». Автономная 
опора освещения была отмечена дипломом и золотой 
медалью выставки, а автономная мобильная мачта осве
щения — дипломом «Кузбасской ярмарки». Выставочный 
стенд Энергоуправления посетило более 300 представи
телей компаний из различных регионов России. 

— В 2019 году сотрудники Энергоуправления «СУЭК 
Хакасия» продолжают осваивать новые направления 
деятельности, налаживают выпуск новых видов про
дукции, — рассказывает директор предприятия Максим 
Лифер. — Среди них: производство цифрового индика
торного табло для автосамосвалов БелАЗ, изготовление 
светодиодных нумераторов для карьерной техники, на 

конечной стадии освоение выпуска дизельных насосных 
агрегатов (прототип изготовлен в августе 2019 года), 
освоен монтаж низковольтного комплектного устрой
ства (НКУ) на линейке экскаваторов марки ЭШ. Начиная 
с мая 2019 года на базе производственнотехнического 
отдела Энергоуправления ведутся научноисследова
тельские и опытноконструкторские работы по освое
нию выпуска мобильных и стационарных систем пыле
подавления для нужд предприятий АО «СУЭК». До конца 
2019 года мы сохраним темпы производства продукции 
и услуг, а в 2020 году сможем выйти на новые рубежи. 

Помимо производства востребованной в промышленно
сти продукции Энергоуправление «СУЭКХакасия» к Дню 
шахтера в 2019 году впервые изготовило уникальные 
конструкции малых архитектурных форм — экоскамьи 
нового поколения в антивандальном исполнении. Пер
вые образцы этой продукции пришлись по душе жителям 
поселка УстьАбакан и установлены на местном стадионе. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

№ 11 НОЯБРЬ 2019

ПРОИЗВОДСТВОНОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

НАШИ НАГРАДЫ

С 14 ноября 2019 года на должность Генерального 
директора АО «Мурманский морской торговый 
порт» избран Алексей Евгеньевич Рыкованов, 
который до избрания с февраля 2014 года 
работал заместителем генерального директора 
по капитальному строительству — директором 
по развитию АО «ММТП».

Кадры решают все

ремия Владимиру Борисовичу Артемьеву 
присуждена распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 29 ноября 

2019 года в составе группы под руководством 
президента Академии горных наук Юрия Нико
лаевича Малышева «за разработку и реализацию 
механизмов структурной перестройки и техно
логического развития угольной промышленно
сти Российской Федерации (1994–2018 гг.)».

Заместителю генерального директора — 
директору по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимиру 
Борисовичу Артемьеву присуждена 
премия Правительства РФ в области науки 
и техники и присвоено почетное звание 
лауреата премии. 

Премия правительства

Перевыполняя план
По итогам работы в январе — октябре 
2019 года Энергоуправление «СУЭК-
Хакасия» произвело продукции 
и оказало услуг на сумму свыше 
308 млн рублей при годовом плане 
300 млн рублей. 

лексей Рыкованов окон
чил Сибирский государ
ственный индустриальный 

университет по специальности 
«промышленное и  гражданское 
строительство». Прошел пере
подготовку по программе до
полнительного профессиональ
ного образования «Финансы, 
денежное обращение и кредит», 
курс «Менеджмент в инноваци
онной сфере». С 2004 года рабо
тал заместителем генерально
го директора по капитальному 
строительству ОАО  «Торговый 
порт «Посьет». В  2009  году был 
назначен управляющим директо
ром ООО «МечелИнжиниринг» 
ОАО  «ДАЛЬВОСТНИИПРОЕКТ
УГОЛЬ». С  2011 по 2014  годы 
работал в должности директора 
филиала ООО  «МечелИнжини
ринг» — «ДАЛЬНИИПРОЕКТ».

Александр Масько, успешно ру
ководивший АО «ММТП» в тече
ние последних семи лет, переходит 
на работу в материнскую компа

нию — АО «СУЭК», где в ранге за
местителя директора по логисти
ке  — директора по управлению 
портовыми активами будет зани
маться развитием всех портовых 
активов, входящих в сферу произ
водственных интересов СУЭК. 

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН

вторитетной премии удо
стоены лауреаты в  20  но
минациях: лучшие пред

приятия отмечены в оборонном, 
т о п л и в н о   э н е р г е т и ч е с к о м 
комплексе, машиностроении 
и станко строении, металлургиче
ской и химической промышлен
ности, медицине и фармацевтике, 
ITиндустрии и других отраслях.

Ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я 
открылась приветственным 
словом Юрия Борисова, заме
стителя председателя Правитель
ства РФ — приветствие зачитал 
председатель орг комитета пре
мии Виталий Расницын. «В этом 
году премия вручается уже в пя
тый раз. Можно сказать, что она 
стала главным национальным 
конкурсом в  области импор
тозамещения. Премия стиму
лирует развитие производства 
 высокотехнологичной продук
ции», — подчеркивается в обра
щении Юрия Борисова к участни
кам мероприятия.

Награду представителю СУЭК 
в ходе торжественной церемонии 
вручил президент Союза нефте
газопромышленников России 
Геннадий Шмаль. Продукция, 
разработанная и  произведен
ная сервисными предприятиями 
СУЭК, заслужила высшую оценку 
в номинации «Приоритет ТЭК». 
Члены экспертного и индустри
ального советов премии, в част
ности, высоко оценили траки для 
экскаваторов Komatsu, выпуск ко
торых налажен на Бородинском 
ремонтномеханическом заводе 
(РМЗ) в Красноярском крае.

Сегодня Бородинский РМЗ 
в  рамках программы импорто
замещения изготавливает широ
кую линейку литейной продукции 
как для экскаваторов Komatsu, так 
и для других машин зарубежного 
производства: это зубья, коронки 
зубьев, зубчатые колеса, шестерни, 
вкладыши, колосники. В 2018 году 
завод впервые в новейшей истории 
вышел на объем выпуска литейной 
продукции в 1200 тонн. По инве
стиционной программе СУЭК ли
тейный участок укомплектован 
современным оборудованием, 
в технологию внедрено новое про
граммное обеспечение.

Бородинский РМЗ уже не впер
вые заявляет о себе как о предприя
тии с мощным потенциалом в сфе
ре импортозамещения: в 2018 году 
эксперты премии «Приоритет» 
обратили внимание на изготавли
ваемые на заводе центробежные 
горизонтальные шламовые насо
сы (НЦГШ) для обогатительных 
фабрик. А  литейная продукция 
РМЗ в июне текущего года полу
чила золото XXVI Международной 
специализированной выставки тех
нологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг».

При подведении итогов премии 
«Приоритет2019» экспертный 
и индустриальный советы также 
отметили и  устройство для ос
ланцевания горных выработок 
типа ОГ1 «Буран» производства 
ООО  «СибДамель», сервисного 
предприятия СУЭК в Кемеровской 
области.

Анна КОРОЛЕВА

АО «СУЭК» стало обладателем V Национальной 
премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2019». Церемония награждения 
прошла в Общественной палате РФ.

Замещая импорт

А
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номинации «Проект года» 
СУЭК отмечена в  категории 
«Социальные проекты и устой

чивое развитие» за реализованную 
концепцию свето динамической под
светки ансамбля исторических зда
ний и сооружений района Стрелки 
в Красноярске. Также высокой оцен
ки конкурсного жюри удостоен без
дымный брикет СУЭК: топливо на
звано «Продуктом года» в категории 
«Природные ресурсы и экология».

Вручение наград состоялось 
15  нояб ря в  Краснодаре в  рамках 
третьего регионального экономиче
ского форума «Лучшее для России», 
где федеральные эксперты — пред
ставители министерств и ведомств, 
главы муниципалитетов, руково
дители компаний  обсуждали ак
туальные темы формирования 
комфортной городской среды, ре
шения экологических проблем ме
гаполисов, внедрения ITтехнологий 

в  различных отраслях, тему развития 
 монозависимых территорий и др.

Проекты СУЭК по обустройству 
светодинамической архитектурной 
подсветки и разработке уникальной 
технологии переработки бурого угля 
в инновационное экологически чи
стое бездымное топливо в этом году 
не впервые отмечены на самом вы
соком уровне.

Система подсветки, которая не 
имеет аналогов в  России по мас
штабности (она объединяет в еди
ный ансамбль сразу три крупных 
самостоятельных объекта  — Ви
ноградовский пешеходный ванто
вый мост через протоку Енисея, 
здание Красноярской краевой фи
лармонии и  музейный комплекс 
«Площадь Мира») и техническому 
исполнению (сегодня в репертуаре 
уникального свето музыкального 
ансамбля три спектакля с мощным 
смысловым сюжетом, сложным 

 световым оформлением и музыкой, 
созданной специаль но для данных 
шоу), в октябре завоевала специаль
ный приз Всероссийского конкурса 
«Медиа ТЭК» за совместную работу 
с  администрацией губернатора, 
правительством Красноярского края 
и мэрией Красноярска.

Бездымное топливо СУЭК в июне 
стало лауреатом Всероссийской 
премии в  области экологии и  ре
сурсосбережения ECO BEST AWARD 
2019 в  номинации «Инновация 
года». Жюри отметило исключи
тельную экологичность продукта: 
при повышенной в 1,5–2 раза в срав
нении с  традиционными энерго
носителями теплоотдачей горит 
оно без образования дыма, а зна
чит, оказывает минимальное воз
действие на окружающую среду. По
следнее утверждение подкреплено 
данными Министерства экологии 
и рационального природопользова
ния Красноярского края: согласно 
замерам массовое использование 
бездымного топлива в  частном 
секторе способно снизить уровень 
самого опасного для человека ве
щества  — бенз(а)пирена в  возду
хе в 4–6 раз.

Анна КОРОЛЕВА

Лучшее для России

В

П

Сибирская угольная энергетическая компания 
победила сразу в двух номинациях Всероссийского 
конкурса «Развитие регионов. Лучшее для России», 
который ежегодно выявляет самые яркие практики 
крупнейших компаний по развитию территорий 
присутствия. 

Генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов
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омпания «Финансовый и  организаци-
онный консалтинг» («ФОК»), входящая 
в  тройку крупнейших стратегических 

консультантов России, приступила к разработ-
ке мастер-плана развития Ванино. Разработку 
концепции заказала и оплатила СУЭК, дочернее 
предприятие которой, АО «Дальтрансуголь», 
работает на территории Ванинского района.

Эксперты «ФОК» напишут долгосрочный план 
развития Ванино — определят перспективы раз-
вития, оценят потенциал, выделят точки парт-
нерства государственных органов власти и ком-
мерческих и некоммерческих организаций. 

Ставку надо делать на молодежь
Как рассказал Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Долгополов, Сибирская 
угольная энергетическая компания и ее дочер-
нее предприятие АО «Дальтрансуголь» связыва-
ют с Ванино большие планы и надежды.

— Терминал АО «Дальтрансуголь» разви-
вается, в  ближайших планах  — строитель-
ство  третьей очереди с выходом на мощность 
в 40 млн тонн в год. Будет создано более 200 но-
вых рабочих мест. АО «Дальтрансуголь» — вы-
сокотехнологичное, современное производство. 
Здесь нужны молодые, грамотные специалисты. 
Мы давно поняли, что ставку нужно делать на 
местную молодежь. Для этого создан и успешно 
работает профильный инженерный СУЭК-класс, 
выпускники которого обучаются в ведущих даль-
невосточных вузах по специальностям, необхо-
димым в порту, проходят учебную и рабочую 
практику на нашем предприятии. Наша компа-
ния поддерживает Ванинский межотраслевой 
колледж, — сообщил Владимир Долгополов.

Однако, оценивая кадровый потенциал, бу-
дущее компании, в АО «Дальтрансуголь» поня-
ли, что этого недостаточно.

— Люди хотят не только работать в совре-
менных и  комфортных условиях, получать 
хорошую зарплату. Для того чтобы молодежь 
не уезжала из Ванино, необходим качествен-
но новый уровень жизни. Именно здесь, 
в Ванино, люди должны иметь возможность 
получать хорошее образование, качествен-
ные медицинские услуги, возможность за-
ниматься спортом, жить в  современной 

и  комфортной городской среде, — объяснял 
Генеральный директор порта. 

Но для того, чтобы двигаться вперед, необ-
ходима дорожная карта. Поэтому компания 
обратилась к одному из признанных лидеров 
России — компании «ФОК». 

— Мастер-план, который разрабатывают 
специалисты компании, поможет понять, как нам 
всем вместе строить дальше здесь свою жизнь. 
Мы уверены, что в недалеком будущем мы суме-
ем сделать Ванино местом, в котором будет хоро-
шо всем — и молодежи, и людям старшего возра-
ста. Наша компания заинтересована в развитии 
Ванино, и мы приложим все силы для реализации 
этих планов, — заключил Владимир Долгополов. 

Мастер-план объединит усилия
Ванино генеральный директор «ФОК» Моисей 
Фурщик называет «особенной территорией 
с очень высоким потенциалом»:

— Компания «ФОК» давно сотрудничает с СУЭК 
и Хабаровским краем. Ванинский район и сам 
поселок Ванино нам также хорошо знакомы. 
Территория эта по многим причинам непростая, 
требующая особого подхода, но при этом облада-
ющая очень высоким потенциалом как одна из 
важнейших точек экономического роста Хабаров-
ского края, — рассказал Моисей Фурщик.

Однако в плане качества и комфорта город-
ской среды Ванино пока существенно отстает 
от современных стандартов. В поселке не хва-
тает инфраструктуры, развитых общественных 
пространств, возможностей для проведения 
досуга и отдыха. 

— Мастер-план, который сегодня разрабаты-
вает наша компания, должен показать пути ре-
шения этих и других волнующих жителей Ва-
нино вопросов, а также определить основные 
направления развития Ванино на ближайшие 
годы. И, что также очень важно, мастер-план 
может стать тем инструментом, который 
объединит усилия жителей, местных властей 
и градообразующих предприятий. Наш опыт 
работы в других регионах присутствия СУЭК 
позволяет с  уверенностью говорить о  том, 
что мастер-план развития Ванино не станет 
 прос то  «бумажным трудом», а позволит запу-
стить выполнение реальных проектов, в том 

числе связанных с привлечением федераль-
ного финансирования, — поделился мнением 
генеральный директор компании «ФОК». 

Новые технологии опробованы на старто-
вых проектах
Результатом сотрудничества СУЭК и компании 
«ФОК» стали программы развития поселка Чег-
домын в Хабаровском крае и других городов, 
в которых работает главная угольная компания 
России.

— Компания «ФОК» разработала мастер-пла-
ны городов Кемеровской области — Кисилев-
ска и Ленинска-Кузнецкого, для Черногорска 
в Хакасии, для Бородино в Красноярском крае, 
для Саган-Нура в Бурятии и для поселка Чегдо-
мын Верхнебуреинского района Хабаровско-
го края, — рассказал заместитель директора 
по связям и коммуникациям СУЭК Дмитрий 
 Голованов. 

— Мастер-план Чегдомына был разработан 
в 2017 году, в 2018-м началась его реализация. 
В качестве стартовых площадок были выбраны 
центральная площадь (площадь имени Блюхе-
ра), являющаяся ключевым общегородским 
общественным пространством, и многоквар-
тирный жилой дом по улице Центральной, где 
были проведены реновация фасада и обустрой-
ство дворовой территории в соответствии с ди-
зайном мастер-плана. Мы уверены, что и в Ва-
нино мастер-план будет успешно реализован, 
а качество жизни в поселке существенно улуч-
шится, — добавил Дмитрий Голованов. 

Это шанс для настоящего прорыва! 
Глава администрации Ванино Александр 
 Орлов не скрывает эмоций: разработка 
мастер- плана одной из ведущих российских 
компаний как нельзя более полно отвечает 
чаяниям и властей, и жителей:

— Это очень здорово! Я  как глава Ванино 
очень заинтересован в развитии всех сфер жиз-
недеятельности нашего поселка. Мастер-план, 
который сегодня разрабатывает одна из веду-
щих российских компаний, «ФОК», при содей-
ствии СУЭК, — это великолепный шанс сделать 
жизнь в Ванино яркой, интересной, комфорт-
ной, привлекательной не только для местных 
жителей, но и для тех, кто, возможно, захочет 
приехать сюда жить. А в том, что захотят и бу-
дут приезжать, я теперь просто уверен! На се-
годняшний день созданная совместная рабочая 
группа уже проделала огромную работу. Уже 

сегодня обозначены территории, над которы-
ми работают проектировщики. Проводится со-
циальный опрос жителей Ванино, выясняются 
предпочтения, пожелания людей, болевые точ-
ки, проблемы. Я уверен: впереди у нас, жителей 
Ванино, очень интересная жизнь. Отдельно хочу 
поблагодарить СУЭК и ее дочернее предприятие 
АО «Дальтрансуголь», которые не только создают 
в Ванино современные и престижные рабочие 
места, но и прилагают усилия для того, чтобы 
жизнь людей здесь становилась лучше. Впере-
ди у нас еще очень много интересной и важной 
совместной работы. Я считаю, что фундамент 
нашего успеха уже заложен. Нужно продолжать 
двигаться дальше. То, что мы сегодня совместно 
планируем, обязательно будет реализовано. Ва-
нино ждут огромные перемены к лучшему, это, 
можно сказать, уже свершившийся факт. Мы все 
на это нацелены, сегодня появилась уверенность 
в том, что все обязательно получится. 

Важно мнение каждого жителя
Руководитель молодежной организации 
«Центр общественного развития Ванино» 
Дмитрий Братущенко считает, что главная 
ценность работы, которую сегодня делает ком-
пания «ФОК» в Ванино, — реальная возмож-
ность в итоге войти в федеральные и краевые 
программы.

— Это будет масштабный документ, который 
определит сегодняшнее состояние Ванино, 
укажет, куда нам всем нужно двигаться, чего 
действительно хотят люди, живущие здесь. 
Но самое главное: в этом мастер-плане будет 
четко прописан путь вхождения в различные 
программы — как краевые, так и федераль-
ные. Это очень важно, поскольку подготовка 
к вхож дению в программы требует очень боль-
ших затрат, как временных, так и финансовых, 
досконального знания законодательства. То, 
что сейчас эту работу делают одни из лучших 
экспертов страны, крайне важно. Мы, моло-
дежь Ванино, полностью поддерживаем это 
начинание, считаем его жизненно важным 
для нашего поселка и района! У Ванино есть 
все шансы стать современной, комфортной, 
процветающей территорией. Поэтому давно 
пора переходить от разговоров к делу. Сейчас 
проводятся опросы жителей по всем направ-
лениям, люди активно в них участвуют, что 
говорит о том, что есть доверие к этому на-
чинанию, люди видят, что жизнь не стоит на 
месте, — сказал Дмитрий Братущенко. 

Необходимо понимать, куда мы идем
Заместитель генерального директора АО «Даль-
трансуголь» Вячеслав Степанюк рассказал, что 
необходимость создания комплексной програм-
мы развития Ванино созрела давно:

— Наша компания много делает для разви-
тия социальной инфраструктуры, для детей, 
для пожилых граждан, для поддержки спорта 
и многого другого. Но на определенном этапе 
мы поняли, что нужен именно мастер-план. 
Необходима ясная картина — чего, сколько 
нужно вообще для того, чтобы люди не хотели 
отсюда уезжать. Это и комфортное жилье, это 
и качество досуга, образования, количество 
и качество специалистов в больницах, педа-
гогов в школах и дошкольных учреждениях. 

Для изучения мнений, пожеланий жителей 
Ванино по разработке мастер-плана создан 
специальный интернет-портал, активисты 
Центра общественного развития проводят 
опросы ванинцев в социальных сетях. 

Ольга ДЕМИДЕНКО,
Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Сибирская угольная энергетическая компания профинансировала 
программу комплексного развития Ванино, где базируется крупный 
угольный порт СУЭК — АО «Дальтрансуголь».

Помогли предотвратить беду
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РОДНОЙ КРАЙ

ноября в  Алтайском районе 
Хакасии произошло открытое 
горение сухой травы, усугуб-

ляющееся сильным ветром, угро-
жавшее жилым домам населенных 
пунктов Белый Яр и  Изыхские 
Копи. 

Вместе со специалистами МЧС 
и противопожарных служб к борьбе 
с огнем оперативно подключились 
сотрудники разреза «Изыхский». 
Компания «СУЭК» предоставила 
грейдеры и БелАЗ с большим объе-
мом воды, который заправлял пожар-

ные машины, что позволило спра-
виться с  пожаром в  сжатые сроки. 
Благодаря совместным усилиям рас-
пространение огня было остановлено 
на расстоянии одного километра от 
жилой застройки.

Всего к  тушению пожара были 
привлечены 61 человек, 18 единиц 
техники. На ликвидацию открытого 
огня ушло три часа. Пожару присво-
ен третий ранг сложности.

Евгения ФИЛИТОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большое спасибо разрезу «Изыхский», 
генеральному директору Алексею Оша-
рову! Мы позвонили, сообщили о пробле-
ме. В ответ немедленно отправили техни-
ку. Эту помощь нельзя переоценить. 

Виктор Рудских , и. о. главы 
Алтайского района Республики Хакасия
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Коллектив предприятия СУЭК в Хакасии,  
АО «Разрез Изыхский», помог в тушении степного 
пожара протяженностью 10 километров, площадью 
35 квадратных километров.

Комплексное развитие Ванино
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ероприятие проходит всего четвер-
тый год, но уже собирает сотни экс-
пертов, представителей региональ-

ной власти, профессиональных союзов, 
объединений работодателей, предприятий 
и социальных партнеров. Организатором 
масштабной дискуссионной площадки 
выступает краевое агентство труда и за-
нятости населения при содействии прави-
тельства края.

Генера льный директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров, выступая 
на эксперт-сессии «Охрана труда: перс-
пективы, точки риска, новые тенден-
ции», ключевом мероприятии форума, 
подчеркнул, что для сотрудников приоб-
ретаются самые современные образцы 
спецодежды и СИЗ; ведется масштабная 
реконструкция производственных поме-
щений с внедрением передовых сис тем 
приточно-вытяжной вентиляции и осве-
щения; комфортными становятся кабины 
экскаваторов — сегодня это настоящие 
мини-офисы с качественным ремонтом, 
удобными креслами-пультами, монитора-
ми на стенах; в проходных предприятий 
установлены терминалы предсменного 
тестирования, что поз воляет максималь-
но отточить знания правил охраны тру-
да и  безопасного производства. Целый 
комплекс программ направлен на укре-
пление здоровья сотрудников: это раз-
витие сети ведомственных медицинских 
частей, оснащение их диагностическим 
и лечебным оборудованием, внедрение 
программы «Здоровое питание», помощь 
в отказе от курения, сезонная иммуниза-
ция против вирусов гриппа — ежегодно 
вакцинацию проходит свыше 90 % от об-
щей численности трудового коллектива. 
Как результат такой системной работы — 
снижение травматизма по предприятиям 
региона, в 2019 году не было зафиксиро-
вано ни одного случая; сокращение почти 
на 20 % заболеваемости сотрудников.

Роль СУЭК в общем формировании куль-
туры безопасного производства на  тер-
ритории Российской Федерации высоко 

оценил специальный гость мероприятия, 
вице-президент российской ассоциации 
«Эталон» Владимир Савинов. Сегодня 
«Эталон» — крупнейшее и наиболее вли-
ятельное профессиональное сообще-
ство специалистов сферы охраны труда 
и   безопасности. По словам Владимира 
Савинова, СУЭК является одним из клю-
чевых участников всех значимых площа-
док в  сфере охраны труда, специалисты 
Компании ежегодно принимают участие 
в Российской неделе охраны труда в Сочи. 
Весомым признанием опыта угольщиков 
в экспертных кругах является тот факт, что 
представители Компании входят в состав 
рабочих групп по реформированию нор-
мативных документов в области охраны 
труда.

— И мнение СУЭК в этих рабочих груп-
пах звучит очень громко,  — отметил 
 Савинов.

Также в  рамках форума состоялось 
награждение предприятий и  организа-
ций Красноярского края по результатам 
смотра- конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда по итогам 
2018 года. Лидером в категории «Добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства» стал Назаровский разрез, 
в  категории «Металлургическое произ-
водство и  производство готовых метал-
лических изделий, производство машин 
и оборудования» золото у сервисного пред-
приятия СУЭК — Назаровского горно-мон-
тажного наладочного управления.

Анна КОРОЛЕВА

АО «СУЭК» уже стала традици-
онной организация выездных 
учебно-практических конфе-

ренций специалистов, обеспечиваю-
щих аэрологическую безопасность 
на шахтах Компании. Не стал исклю-
чением и 2019 год. В этот раз кон-
ференция прошла в столице Респуб-
лики Татарстан, городе Казани. На 
конференцию помимо специалистов 
Компании были приглашены пред-
ставители компаний, занимающих-
ся разработкой систем аэрогазового 
контроля, а также приборов контро-
ля атмосферы шахты: ООО «Девис 
Дерби Сибирь», ООО «ИНГОРТЕХ».

Мероприятие, как всегда, прошло 
оживленно и с большой пользой для 
дела. В этот раз основными вопро-
сами конференции были вопросы 
обеспечения таких наиболее важ-
ных направлений промышленной 
безопас ности, как газовая защита 
и организация проветривания шах-
ты, и  особенно газовых объектов. 

Каж дому участнику конферен-
ции было да но время выступить 
с презентаци ей и рассказать о наибо-
лее важных моментах его работы, оз-
вучить проблемы, решение которых 
могло бы повысить уровень безопас-
ности ведения горных работ, а также 
произ во дительность труда. Не секрет, 
что на некоторых шахтах Компании 
газ яв ляется одним из сдерживающих 
горные работы факторов, и контроль 
и управление им — это одна из ос-
новных задач при обеспечении аэро-
логической безопасности в шахте.

Заместитель генерального ди-
ректора «Девис Дерби Сибири» 
рассказал о направлениях развития 
компании в  перспективе, новых 
разработках в области обеспечения 
аэрологической безопасности пред-
приятий, ответил на многочислен-
ные вопросы руководителей групп 
аэрогазового контроля (механиков 
участков аэрологической безопас-
ности). Из первых уст услышал 

о наболевших проблемах, решение 
которых во многом облегчит труд 
специалистов на местах. Техниче-
ский директор ООО  «ИНГОРТЕХ» 
сделал доклад о  новом направле-
нии в обеспечении аэрологической 
безопасности при ведении добыч-
ных работ, проводимом совместно 
с  ООО  «Пиклема»,  — осуществле-
ние прогноза концентрации метана 
в  горных выработках вы емочного 
участка на определенный период 
времени с помощью алго ритмов на 
основе искусственных нейронных 
сетей. Реализация этого проекта 

позволит практически исключить 
превышения нормативно допусти-
мых концентраций метана в  гор-
ных выработках, снизить простои 
очистных забоев, а в последующем 
и управлять скоростью подачи ком-
байна в зависимости от аэрогазовой 
обстановки на участке.

По словам участников, такие кон-
ференции позволяют задуматься, 
выйти из привычного ритма, оце-
нить свою работу и посмотреть на 
проблемы со стороны. И, как всегда, 
неформальное общение позволяет 
наладить более тесный контакт как 

между собой, так и с приглашенными 
участниками конференции. Нефор-
мальная обстановка и  общение — 
это одно из условий формирования 
сплоченного коллектива, поэтому 
в заключительный день конферен-
ции была организована культурная 
программа, позволяющая ознако-
миться с одним из крупнейших куль-
турных центров России, с неповто-
римой атмосферой многовековой 
истории города и многонациональ-
ными традициями.

Алексей КУЛИК

Сибирская угольная 
энергетическая компания 
приняла участие 
в IV Красноярском форуме 
по охране труда. 

В фокусе внимания – 
охрана труда

Обмен опытом
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ости побывали на смотровой площадке 
и участке отгрузки угля потребителям. Им 
рассказали об особенностях месторожде-

ния, какая горная техника используется на 
добычных и вскрышных работах, какие фрак-
ции угля могут получить потребители и какие 
 объемы поднимают на-гора угольщики. 

Особое внимание представители ФСС уде-
лили обеспечению промышленной безопасно-
сти. Им рассказали о методах предупреждения 
опасных ситуаций на производстве, мероприя-
тиях, повышающих компетенцию сотрудников 
в области охраны труда, и продемонстрирова-
ли комплект спецодежды и средств индивиду-
альной защиты, получаемый каждым работни-
ком опасных объектов СУЭК. 

— На нашем предприятии и в целом в СУЭК 
в приоритете — безопасный труд и сохранение 
здоровья сотрудников. В год у нас тратится до 
18 млн на сферу охраны труда. Это обучение 
работников, профилактические мероприятия, 
медицинские осмотры, молоко за вредность, 
СОУТ и экспертизы. Основная доля, до 6 млн 
рублей, приходится на закупку спецодежды 
и СИЗ. Мы одеваем наших горняков с головы 
до ног. Это не только качественные одежда 
и обувь, средства индивидуальной защиты, но 
и различные очищающие и защитные кремы. 
Большое подспорье для нас — это финансиро-
вание от Фонда социального страхования, — 
рассказал Заместитель генерального дирек-

тора по охране труда и производственному 
контролю ООО  «Разрез Восточный» Сергей 
Сухарев.

Кроме того, часть средств направляется 
на профилактику заболеваний сотрудников. 
Каждый горняк имеет право на получение 
санаторно-курортного лечения. В том числе 
и работники предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

— В этом году Министерство труда внесло 
изменения в свое законодательство, и поми-
мо 20 % страхователь дополнительно может 
выделить 10 % на санаторно-курортное обслу-
живание работников, которые не достигли 
5 лет до пенсионного возраста или являются 
ра бо тающими пенсионерами. Разрез «Восточ-
ный» у нас первопроходцы. Они воспользо ва-
лись этой возможностью. Предприятие в этом 
году получило разрешение на финансирование 
оздо ровительных мероприятий своих предпен-
сионеров в размере 220 тысяч руб лей, и остав-
шуюся сумму — более 480 тысяч руб лей — они 
использовали на про ведение медицинских ос-
мотров для своих сотрудников, — рассказала 
главный специалист отдела страхования про-
фессиональных рисков Забайкальского отде-
ления ФСС Юлия Баньковская. 

Отдохнуть в рамках реализации программы 
по санаторно-курортному лечению сотрудни-
ки разреза «Восточный» могут в любом оздо-
ровительном учреждении России. 

— Я отдыхала на местном курорте. В санато-
рии «Карповка». Мне понравилось. Я хорошо 
отдохнула. Прошла различные процедуры. Это 
и массаж, и бассейн, зарядка, грязелечение. 
Набралась сил. Это очень здорово, что есть 
такая возможность, — рассказала мастер ОТК 
Галина Салтанова. 

Сибирская угольная энергетическая ком-
пания в  области охраны труда постоянно 
совершенствует технологические процессы 
и  внедряет различные инновации. Наибо-
лее эффективные практики обсуждаются на 
ежегодных всероссийских конференциях по 
промышленной безопасности. Основная цель 
Компании — достижение нулевых показателей 
травматизма. Поэтому с каждым годом риски 
возникновения опасных ситуаций на произ-
водстве снижаются.

Анна БУГРИМЕНКО

Представители Фонда социального страхования 
побывали на разрезе «Восточный» Сибирской угольной 
энергетической компании с ознакомительной экскурсией. 
Цель — оценить условия труда и уровень промышленной 
безопасности на угледобывающем предприятии. 

Г

В октябре 2019 года состоялась 6-я учебно-
практическая конференция по аэрологической 
безопасности АО «СУЭК». 

ЦИФРА

За последние 5 лет 
в обеспечение 
комфортных 
и безопасных условий 
труда на красноярских 
предприятиях СУЭК 
инвестировано около 
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Высокая оценка 

млрд 
рублей
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аш завод нацелен на 
развитие, увеличение 
производственной 

мощ ности и расширение рынков 
сбыта,  — говорит директор Бо-
родинского РМЗ Александр Чу-
маков. — А этого можно достичь, 
только шагая в ногу со временем, 
используя самое современное, вы-
сокотехнологичное оборудование.

Только за прошедшую осень 
в  арсенале заводчан появилось 
сразу несколько новых агрегатов. 
Современный, мощный, надеж-
ный, многофункциональный рас-
точно-наплавочный комплекс не-
заменим при ремонте редукторов 
горных машин. Главные достоин-

ства установки — компактность 
и мобильность: ее можно исполь-
зовать как в заводских цехах, так 
и на ремонтных площадках, что 
особенно важно при наладке мно-
готонных роторных экскаваторов.

Сразу два станка — расточный 
и токарный — заменили в цехе 
механического участка. Эти аг-
ре гаты способны обрабатывать 
даже самые сложные поверхно-
сти. Расточной станок легко от-
фрезерует плоскости, просверлит 
и расточит отверстия в деталях 
весом до 8 тонн. Токарный на 
раз справится даже с 22-тонными 
запчастями: на нем можно точить 
конусы, нарезать резьбу, обраба-

тывать цилиндрические, кониче-
ские и другие поверхности.

— Эти агрегаты снабжены 
числовым программным управ-
лением, — особо отмечает пред-
ставитель компании-подрядчика 
Александр Соломников.  — До-
статочно задать необходимые па-
раметры, а дальше умный станок 
все сделает сам.

Автоматизировать процессы 
позволило и  новое оборудова-
ние в лаборатории завода, где 
проходят обязательную про-
верку качества нефтепродукты 
и сплавы разных марок стали, 
из которых в литейном цехе от-
ливаются детали для отечествен-
ных и  зарубежных экскавато-
ров. Сегодня масло на вязкость 
здесь проверяют в современном 
термостате, главные плюсы ко-
торого — возможность поддер-
живать заданную температуру 
и одновременно выполнять ана-
лиз сразу нескольких образцов. 

— Стало намного удобнее 
и быстрее работать, — поясняет 
лаборант химического анализа 
Наталья Драгая.

Удобнее теперь готовить по-
суду для испытаний: мензурки, 
вискозиметры, колбы — все это 
должно быть идеально чистым 
и сухим. Раньше лабораторную 
посуду сушили естественным пу-
тем, на что уходили почти сутки. 
Новая сушилка позволяет сокра-
тить это время до одного часа.

Еще одна лабораторная но-
винка — шлифовально-полиро-
вальный станок, на котором го-
товят образцы стали для анализа 
структуры материала. Агрегат 
прост в  управлении: скорость 
вращения регулируется автома-
тически, результат отображает-
ся на дисплее. Станок долгове-
чен  — все детали выполнены 
из нержавеющей стали, и безо-
пасен — во время шлифовки на 
диск автоматически подается 
вода, не позволяя металлической 
пыли попадать в воздух.

Большим подспорьем в работе 
лаборантов стал титровальный 
стол, предназначенный для до-
зировки растворов при химиче-
ском анализе так называемым 
мокрым способом  — точность 
замеров он повышает в разы.

— У стола особая кислотостой-
кая поверхность и специальный 
белый экран с  подсветкой, что 
позволяет с точностью до доли 
миллилитра отследить количе-
ство необходимого для анализа 
раствора, — уточняет начальник 
лаборатории Иван Кирасиров.

Сегодня Бородинский РМЗ яв-
ляется одним из лидеров рынка 
по ремонтам горной техники 
в Сибири, находится в авангарде 
сервисных предприятий СУЭК. 
Современное высокотехнологич-
ное оборудование помогает за-
водчанам покорять еще  более вы-
сокие производственные  рубежи.

Мария КУКЛИНА
Екатерина ШТЕЛЬМА

На шахте имени 
В. Д. Ялевского внедрена 
современная цифровая 
система аэрогазового контроля 
и защиты (АГК) «Микон III», 
которая эксплуатируется на 
добычном участке «Лава 5005», 
нескольких проходческих 
забоях, а также используется 
для контроля аэрологических 
параметров шахтной 
атмосферы в общешахтных 
выработках.

На Бородинском ремонтно-механическом 
заводе продолжается обновление оборудования. 
В текущем году на модернизацию и расширение 
технопарка предприятия СУЭК направила более 
200 млн рублей.

Компания «Приморскуголь» провела 
конкурс профессионального мастерства 
среди водителей самосвалов БелАЗ, 
машинистов бульдозеров и автогрейдеров 
в Разрезоуправлении «Новошахтинское». 
Соревнования проходили в нескольких 
дисциплинах и являются предварительным 
отбором к большому конкурсу 
профмастерства, проводимому «СУЭК».

Микон III –  
внедрен

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Движемся вперед

ак сообщил начальник автотранс-
портного цеха РУ «Новошах-
тинское» Виктор Роженко, по-

добные состязания среди водителей 
в ООО  «Приморскуголь» проводятся уже 
в четвертый раз.

— Перед допуском к практическим 
испытаниям все водители сдают те-
оретическую часть в  виде тестов, за 
которые начисляются баллы. Задания 
практического характера способны вы-
полнить только профессионалы с боль-
шим опытом вождения. Например, на 
переднюю часть 130-тонного карьер-
ного самосвала БелАЗ крепится острый 
штырь, водитель должен подъехать 
к небольшому столбу, на котором закре-
плен воздушный шарик, лопнуть его, не 
сбив при этом сам столб. Машинисты 
бульдозеров забивают гвозди отвалом, 
проходят змейку, задвигают открытый 
спичечный коробок стойкой рыхлите-
ля. Все это выполняется на время. От-
мечу, что уровень мастерства наших 
водителей возрастает год от года и все 
участники соревнований показывают 
достойные результаты,  — рассказал 
Виктор Роженко.

Лучшим в своих номинациях по ре-
зультатам испытаний предоставлены 
денежные поощрения. Победители 
представят компанию «Приморскуголь» 
на соревнованиях профмастерства, про-
водимых АО «СУЭК».

Арсений ЯРОЦКИЙ

К

лавной особенностью новой системы яв-
ляется переход на использование циф-
ровых протоколов и стандартов переда-

чи информации, повышающих надежность 
и  качество контроля концентрации газов, 
параметров движения воздуха в горных вы-
работках и работы электро оборудования. 

Широкая номенклатура современного 
оборудования: новые шахтные контроллеры 
КУШ-ПЛК, мощные источники питания ШИП, 
датчики с цифровым выходным сигналом, 
включенные в многофункциональную и сво-
бодно конфигурируемую систему АГК «Ми-
кон III», позволяет обеспечить выполнение 
всех существующих требований правил безо-
пасности и корпоративных стандартов в рам-
ках контроля атмосферы горных выработок 
шахт.

В настоящий момент специалистами 
участка аэрологической безопасности (АБ) 
шахты совместно с представителями завода- 
изготовителя в выработках подготавливаемо-
го очистного забоя «Лава 5214» ведется мон-
таж оборудования системы АГК «Микон III». 
До конца текущего года будут проведены 
пус коналадочные работы и сдача системы 
АГК очистного забоя «Лава 5214» в промыш-
ленную эксплуатацию.

Игорь ЧИКУРОВ

Лучшие в своем деле Минутное дело

СМО включает в себя скрининг 
тест, который делается с помощью 
сети терминалов для предсменно-

го медицинского осмотра сотрудников. 
Роботизированный комплекс исследует 
следующие показатели: артериальное 
давление, пульс, температура тела, тест 
на алкоголь, реакция зрачка на свет. 

Дистанционный медосмотр с оценкой 
всех параметров занимает всего 1 ми-
нуту, в то время как на очный осмотр 
у  врача уходит 5 и  более минут. При 
этом исключается человеческий фак-
тор — только объективные показания 
приборов. Произведена интеграция 
ЭСМО с нарядной системой — действу-
ющим на предприятиях автоматизи-
рованным комплексом “Единая книга 
предписаний и Формирование сменных 
нарядов” (ЕКП и ФСН). Это также повы-
шает уровень оперативного управления 
производством.

— Система максимально просто и ясно 
выдает эффективный результат: может 
сотрудник приступать к  рабочим обя-
занностям или нет, — отмечает замести-
тель главного врача по первичной ме-
дицинской помощи АО «СУЭК-Кузбасс» 

МСЧ «Шахтер» Андрей Ладик. — Кроме 
того, она ведет запись всех данных, в том 
числе видео и фотоматериалов, и осущест-
вляет их хранение. Все спорные вопросы 
решаются поднятием архивных данных. 
В итоге, на опасный производственный 
объект попадает только тот, кто имеет до-
пуск на объект в данный день и не имеет 
медицинских противопоказаний.

Как говорят сами горняки, при-
выкнуть к новой системе достаточно 
легко. Со временем весь алгоритм дей-
ствий доводится до автоматизма, и на 
осмотр уходит даже меньше минуты. Но 
при этом осуществляется ежесменный 
контроль за основными показателями, 
связанными с состоянием сердечно-со-
судистой системы. И при необходимо-
сти можно своевременно пройти назна-
ченный медиками курс лечения. 

На сегодняшний день внедренная 
ЭСМО включает в себя 48 терминалов, 
установленных на 8 предприятиях ком-
пании «СУЭК-Кузбасс». Общий объем ин-
вестиций СУЭК на реализацию данного 
проекта составил более 51 млн рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

Э

На предприятиях компании «СУЭК–Кузбасс» 
внедрена в работу электронная система предсменных 
медицинских осмотров (ЭСМО), позволяющая 
эффективно решать вопросы, связанные 
с обеспечением доступа сотрудников к своим 
трудовым обязанностям по медицинским показателям. 

Г
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то первый 240-тонный БелАЗ 
на разрезе. Тугнуйские гор-
няки уверены, что его появ-

ление в ближайшее время позволит 
достичь  новых производственных 
вершин. 

На самосвале установлен новый 
двигатель из России  — 12-цилин-
дровый 12ДМ-1875А, созданный на 
Уральском дизель-моторном заводе 
(УДМЗ). Экспериментальный элект-
родвигатель переменного тока имеет 
два топливных насоса, отличается по-
вышенной мощностью и продолжи-
тельным сроком работы. 

БелАЗ-75319 предназначен для 
работы в глубоких карьерах и на от-

крытых разработках месторождений 
полезных ископаемых. Благодаря лег-
кому запуску двигателя и его устой-
чивой работе автомобиль можно ис-
пользовать в разных климатических 
зонах.

Первые члены экипажа самосвала: 
бригадир Иван Леонтьев, Петр Ха-
мин, Дмитрий Филипчик и Михаил 
Валеев. 

Иван Леонтьев работает на  БелАЗе 
уже 40 лет, из них 16 на разрезе «Туг-
нуйский». Награжден серебряным 
знаком «Горняк России». Петр Хамин 
на разрезе работает 20 лет, из них 
16 лет в команде с Иваном Леонтье-
вым. Иван рассказывает:

— Когда спросили, пойду ли я рабо-
тать на новую машину, сразу ответил: 
пойду, только со своим экипажем! 

Андрей Рыбинский, директор раз-
реза «Тугнуйский»:

— Очень рад видеть молодых лю-
дей среди опытных сотрудников, 
в лице бригадира. Награжденных, 
тех, которые показывали хорошие 
результаты. Надеюсь, что именно 
этот коллектив поможет достигнуть 
нам тех показателей, которые мы 
запланировали в 2020 году.

Валерий Кулецкий, Генеральный ди-
ректор АО «Разрез Тугнуйский»: 

— Из года в год АО «Разрез Тугнуй-
ский» наращивает мощности, и я очень 
рад, что такую высокопроизводитель-
ную технику компания СУЭК доверяет 
именно нам.

Мария ЛИТВИНЦЕВА
ооружение было возведе-
но за три месяца подряд-
ной организацией. Общая 

площадь ангара — 1000 м². Вы-
полнено помещение из стальных 
конструкций, утеплено мине-
ральной ватой и обшито проф-
листом. 

Для отопления установлены три 
современные нагревательные уста-
новки, способные поддерживать 
температуру в ангаре до 20 гра-
дусов тепла. Каждый воздухона-
греватель оснащен эффективной 
горелкой, сжигающей отработан-
ные моторные, трансмиссионные 
и  любые виды гидравлических 
и  растительных масел, а  также 
загрязненное дизельное топливо 
и авиационный керосин. Печь об-
ладает высоким КПД, достигаю-
щим примерно 86 %. 

— В этом ангаре наши сотруд-
ники смогут работать в комфорт-
ных условиях. Им не надо будет 
переходить на зимнюю форму 
одежды, стесняющую движения. 
По этому производить ремонт 
техники будет удобно. Также 
мы здесь оборудуем санитарную 
зону, чтобы можно было помыть 
руки, и помещения для переоде-
вания, — рассказал специалист 
по охране труда разреза «Апсат-
ский» Андрей Артемьев. 

В помещении ангара преду-
смот рена зарядка аккуму-
ляторов, запроектированы 
приточно- вытяжные решетки 
с  механическим открыванием 
жалюзи. Ремонтные посты осна-
щены приборами для слива мас-
ла, домкратами, оборудованы 
ниши для размещения инстру-
мента, вентиляции и освещения.

Стоит отметить, ангар постро-
ен с  соблюдением всех правил 
пожарной безопасности. На каж-
дую нагревательную установку 
предусмотрен огнетушитель, 
воздухонагреватели оборудова-
ны противопожарной системой. 
При утечке топлива они отклю-
чаются. Дымоход смонтирован 
двухслойный, со специальной 
изоляцией, что делает его также 
полностью пожаробезопасным.

Создание комфортных условий 
и обеспечение безопасности на 
рабочем месте — одно из главных 
направлений деятельности СУЭК 
в области охраны труда. Благода-
ря постоянному совершенство-
ванию процессов производства, 
техническому перевооружению 
и внедрению современных тех-
нологий риски получения травм 
сведены к минимуму.

Анна БУГРИМЕНКО

адар сканирует борт разреза с помощью 
радиоизлучения. Полученные данные 
в режиме реального времени передают-

ся на компьютер горного диспетчера. Данные 
обрабатываются в специальной программе. 
Результат анализа система выдает в виде изоб-
ражения исследуемого участка с параметрами 
его смещения. К примеру, скорость и направ-
ление движения горной породы.

Главное преимущество использования ин-
терферометрического радара по сравнению 
с  другими измерительными приборами  — 
большая зона охвата и быстрое сканирование. 
Оно занимает 2 минуты. 

Оборудование стационарное, установлено 
в специальном защитном контейнере, что поз-
воляет использовать прибор в любых погод-
ных условиях. 

— Для контроля показаний данных радар-
ного мониторинга в штате предприятия ор-
ганизована служба горных диспетчеров. Они 
в круг лосуточном режиме следят за инфор-
мацией, поступающей с радара, — рассказал 
главный маркшейдер разреза «Апсатский» 
Александр Циношкин. 

Стоит отметить: на Апсатском разрезе уголь 
добывается открытым способом в горах. Вне-
дрение интерферометрического радара дает 
возможность своевременно получать инфор-
мацию о смещениях горных пород на ранней 

стадии их развития. В случае обнаружения 
критических ситуаций можно оперативно 
принять решение и исключить риски возник-
новения опасных ситуаций на производстве. 
Это существенно повышает уровень промыш-
ленной безопасности при ведении горных 
 работ. 

Анна БУГРИМЕНКО

РНа Апсатском разрезе СУЭК введен в эксплуатацию 
интерферометрический радар. Основное предназначение 
оборудования — фиксация малых смещений горных пород 
разреза.

На Апсатском разрезе 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании в Каларском 
районе, на территории 
ремонтной 
площадки запущен 
в работу новый 
ангар для ремонта 
и технического 
обслуживания горной 
и вспомогательной 
техники. 

14 ноября в АО «Разрез Тугнуйский», входящем 
в состав СУЭК, торжественно запустили 
в промышленную эксплуатацию карьерный самосвал 
БелАЗ-75319.

Все под контролем!

Работать 
с комфортом
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Для новых рекордов
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«Геобрендинг»
Кто бы тогда мог подумать, что от-
крытый в маленьком городке Ленин-
ске-Кузнецком музей шахтерской 
истории вызовет такой интерес сре-
ди посетителей, число которых уже 
превысило цифру в 25 тысяч чело-
век. Это кузбассовцы, жители других 
регионов и даже других стран. 

Отзывы в толстой гостевой книге 
оставили министр энергетики Алек-
сандр Новак, министр природных 
ресурсов и  экологии Дмитрий Ко-
былкин, полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергей Меняй-
ло, советник Президента РФ и пред-
седатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Валерий Фадеев, 
депутаты Госдумы, руководители об-
ласти, известные журналисты и де-
ятели искусства. А  интерактивная 
карта мира пестрит разноцветными 
точками — в музее побывали гости 
более чем из 40 стран мира. 

На сегодняшний день музей — ви-
зитная карточка не только Сибирской 
угольной энергетической компании, 
Ленинска-Кузнецкого, но и всего ре-
гиона. Не случайно он стал лауреа-
том II Всероссийского конкурса «Кор-
поративный музей» в  номинации 
 «Геобрендинг», тем самым подтвер-
див свою важную роль и в создании 
узнаваемого образа и  положитель-
ного имиджа Кемеровской области. 
Еще один диплом II степени вручен за 
«Выставку года», посвященную пред-
стоящему юбилею Великой  Победы. 
Также шахтерский музей стал обла-
дателем престижного диплома II сте-
пени в  самой главной конкурсной 
номинации «Лучший корпоративный 
музей» — обошел угольщиков и взял 
Гран-при Музей железных дорог Рос-
сии из Санкт-Петербурга, к  слову 
один из крупнейших железнодорож-
ных музеев в мире. 

От детского проекта  
до целого музея
Идею использовать бывшее произ-
водственное здание клетевого ство-
ла под музей впервые предложили 
учащиеся ленинск-кузнецкой гим-
назии  №  18. Для конкурса «СУЭК- 
Кузбасс: моя компания, мой город» 
вместе с учителями и руководителя-
ми шахты имени А. Д. Рубана, шеф-
ствующей над гимназией, был разра-
ботан детальный проект шахтового 

музея. Этот проект поддержало ру-
ководство СУЭК, предложив создать 
музей не одной шахты, а настоящее 
хранилище шахтерской славы всего 
Кольчугинского (Ленинского) рудни-
ка. Рудника, имеющего долгую исто-
рию, по страницам которой можно 
проследить все этапы развития угле-
добычи в Кузбассе, начиная со второй 
половины позапрошлого века. 

Главное — люди
Экспонаты собирались скрупулезно: 
где-то помогали службы по работе 
с  персоналом и  советы ветеранов 
шахт, ученики подшефных школ, 
а где-то и неравнодушные горожане. 
В восьми выставочных залах береж-
но хранится история, восстановлен-
ная буквально по крупицам. 

Слева от входа — реальная клеть. 
Раньше в ней спускали и поднима-
ли шахтеров и  различные грузы. 
Сейчас же стоят силуэты горняков 
с зажженными фонарями на касках, 
ожидающие спуска в шахту. Стоят 
они в память о труде десятков тысяч 
шахтеров. Труде мужественном, тя-
желом и умелом. 

Не меньше поражает посетителей 
стена высотой почти в  10 метров, 
заполненная фотографиями тех, кто 
создавал и создает славу рудника. 
Именно шахтеры  — передовики, 
герои войны и  труда, бригадиры, 
руководители предприятий и про-
сто люди своего времени — главные 
действующие лица музея.

Шахтерские каски,  
клеть и вагонетка
Погружение в историю начинается 
с каски — настоящей, шахтовой, в та-
кой горняки спускаются в забой. Их 
посетители обязательно надевают 

перед экскурсией. Каким образом 
и из чего начал формироваться иско-
паемый уголь еще 400 млн лет назад, 
в девонский период развития плане-
ты, гости узнают в первом музейном 
зале. Здесь же под стеклом располо-
жились и первые экспонаты — фраг-
менты костей мамонта, найденные 
когда-то местными горняками. 

В 1721 году случается важное со-
бытие — рудознатец Михайло Вол-
ков обнаруживает «гору горелую», 
то есть залежи угля. Именно с это-
го момента и начинается развитие 
угольной отрасли Кузбасса. Не менее 
важная роль в становлении угледо-
бычи принадлежит ученому и  пу-
тешественнику Петру Чихачёву — 
именно он дал этой земле такое 
название: Кузнецкий каменноуголь-
ный бассейн. 

Дальше экскурсия движется к по-
явлению первой шахты на руднике, 
сложным дореволюционным годам, 
о которых буквально рассказывают 
сами экспонаты — работающие в за-
бое «горняки». Слушая их диалог, ты 
и сам вдруг начинаешь замечать, что 
тоже оказался рядом с ними: вокруг 
полумрак, «угольные» стены и ре-
альные деревянные крепи, а на полу 
порода. От массового строительства 
новых шахт и  стахановского дви-
жения посетители переходят в зал 
военной истории. И тут внимание 
посетителей приковывает к  себе 
стенд с именами ленинск-кузнечан, 
погибших на фронтах Великой Оте-
чественной — список фамилий не-
прерывно идет более 40 минут. 

Тут и послевоенные годы с появ-
лением бригадного метода угледо-
бычи, освоение первых механизиро-

ванных комплексов и, как следствие, 
появление бригад — пятисоттысяч-
ниц, а затем и миллионниц. Это те 
добычные коллективы, которым по-
корялся за год рубеж в полмиллиона, 
а потом и в миллион тонн угля. 

Один из самых излюбленных посе-
тителями экспонатов — настоящая 
вагонетка с глубокими вмятинами, 
которые появились за время эксплу-
атации. 

— От ствола груженные породой 
вагонетки по специальному укло-
ну самопроизвольно катились до 
вагоноопрокидывателя, где порода 
выгружалась, а  дальше они опять 
самоходом двигались до клетевого 
ствола. Получался замкнутый тех-
нологический цикл, который сегод-
ня преобразован в цикл историче-
ский,  — рассказывает заведущая 
музеем Елена Чикурова.

В следующих залах представле-
ны тяжелые годы «рельсовой вой-
ны» конца прошлого века и приход 
в начале века нынешнего надежно-
го крепкого собственника в  лице 
СУЭК. Нашлось достойное место 
известным бригадирам, трудовым 
династиям и директорскому корпу-
су предприятий Компании, новому 
шахтерскому оборудованию и  со-
временной экипировке. И конечно, 
рядом с  новыми технологиями  — 
новые производственные рекорды 
российского и мирового уровней.

Остаться в истории
В музее не заскучают даже самые 
искушенные посетители. В  залах 
расположились интерактивные 
стенды, где можно углубить свои 
знания истории Кольчугинского 
рудника и познакомиться подробно 
с историей предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс». Можно даже про-
верить, насколько хорошо усвоился 
пройденный материал — на помощь 
придут кроссворды различного уров-
ня сложности и викторины. 

Нашлось место и для творчества 
подрастающего поколения. Один-
надцать лет подряд проводится дет-
ский конкурс «СУЭК-Кузбасс: наш 
СУЭК — наш Кузбасс», и лучшие ра-
боты, представленные на конкурс, 
теперь хранятся в музее.

Для более глубокого знакомства 
с профессией для посетителей в кон-
ференц-зале организуются показы 
на большом экране документальных 
фильмов, а на стенах регулярно раз-
мещаются фотовыставки. 

Здесь же расположилась интер-
активная экспозиция «Ветераны 
СУЭК». В ней сохранены видеовоспо-
минания 90 ветеранов труда. Стоит 
только надеть наушники и нажать на 
экран — и вот ты говоришь с челове-
ком, жизнь которого уже сама стала 
частью истории. 

По шахтовому телефону можно 
вживую пообщаться с  реальными 

и мифическими персонажами, свя-
занными с  Кольчугинским рудни-
ком. На интерактивной карте мира 
посетители отмечают свой насе-
ленный пункт, а в случае с Ленин-
ском-Кузнецким даже свою школу, 
и тоже остаются в истории.

Отдельная экспозиция расположе-
на в музейном дворике. Здесь пред-
ставлено различное горное обору-
дование, в том числе комбайны, на 
которых работали в шахтах начиная 
со второй половины прошлого века.

На радость горожанам
Особенность музея и в том, что он 
стал частью большого городского 
культурно-учебно-исторического 
комплекса в районе нынешнего цен-
тра подготовки и развития персона-
ла АО «СУЭК-Кузбасс». До 2013 года 
вокруг были заброшенные строения 
не используемого уже технологи-
ческого комплекса обогатительной 
фабрики. В результате проведенных 
Компанией работ по благоустрой-
ству эта часть города приобрела но-
вый вид.

19 августа 2014 года рядом с му-
зеем состоялось торжественное от-
крытие храма, названного в честь 
преподобного Сергия Радонежско-
го — одного из самых почитаемых 
среди православных святых. Благо-
устроена территория храма. Соз-
даны аллея и фонтан с подсветкой. 
Перед входом в  храм установили 
скульптуру святых Петра и Февро-
нии Муромских — небесных покро-
вителей семьи и  брака. Рядом  — 
кованая композиция «Семейное 
счастье»: символические деревья 
молодоженов, где новобрачные мо-
гут повесить свои «замочки счастья». 

Во время празднования Дня шах-
тера — 2016 торжественно открыт 
мемориал шахтерской славы. Он 
включает в себя бронзовый памят-
ник «Шахтерская гвардия», Доску 
почета с Героями Социалистическо-
го Труда, Героями труда России и Ге-
роями Кузбасса, почти три десятка 
бронзовых звезд с  российскими 
и  мировыми шахтерскими рекор-
дами, а также парковую зону. 

Рядом радует местную детвору 
большая уникальная интерактив-
ная детская площадка. И опять же 
на средства Компании ведется стро-
ительство спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Горняк» с  25-ме-
тровым бассейном, универсальным 
игровым спортзалом, тренажерны-
ми залами.

Вот так музей стал основой для 
целого городского досугового кла-
стера. Местом притяжения для са-
мых разных поколений. Местом, где 
история сливается с  современно-
стью и дает уверенность в успешном 
будущем рудника и города. 

Алина ГЕТМАН

Впервые двери музея шахтерской славы 
Кольчугинского рудника распахнулись в августе 
2013 года. Открытие было приурочено сразу к двум 
датам: 130-летию рудника и 10-летию компании 
«СУЭК-Кузбасс». 

Музей 
шахтерской 
славы, силы  
и доброты



ноября Дмитрию Даниловичу Абрамову 
исполнилось 95 лет. Праздничный вечер 
для уважаемого ветерана организовала 

Сибирская угольная энергетическая компа-
ния. Поздравить юбиляра съехались гости из 
разных городов, разных профессий — все те, 
кому довелось работать под началом или рука 
об руку с Дмитрием Абрамовым.

Его трудовая и  жизненная история на-
сыщена событиями. Он участник Великой 
 Отечественной войны, долгожданную Победу 
встретил в Австрии, отмечен орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны II степени. 
В 1956 году молодым специалистом Дмитрий 
Абрамов устроился на Назаровский разрез, 
а спустя 15 лет встал во главе предприятия. 
Годы его работы руководителем можно назвать 
золотыми: динамично росли объемы добычи, 
вводилась новая техника — предприятие стало 
полигоном для испытания и внедрения самых 
передовых угледобывающих машин. Не раз 

разрез удостаивался переходящего Красного 
знамени ЦК КПСС, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Разрез как гра-
дообразующее предприятие строил жилье, 
детские сады, магазины, профилакторий, Дом 
культуры. В 2001 году Дмитрию Даниловичу 
присвоено звание «Почетный гражданин Наза-
рово»: среди назаровцев, да и во всем Красно-
ярском крае сложно найти человека, чьи заслу-
ги перед городом столь велики.

— 95 лет  — это невероятная дата! Даже 
Красноярский край, который в этом году тоже 
празднует юбилей, на 10 лет младше вас! Еще 
более невероятно, что в таком мудром воз-
расте вы сохраняете удивительную бодрость 
духа, жизнелюбие, искренний интерес к жиз-
ни родного предприятия, родного края, не 
оставляете своих увлечений! Для всех нас вы, 
без преувеличения, пример того, как нужно 
жить, как нужно работать, как всегда, в любом 
возрасте, в любой ситуации быть человеком 

с большой буквы! — обратилась к юбиляру от 
лица СУЭК Марина Смирнова, заместитель ге-
нерального директора АО «СУЭК-Красноярск» 
по связям и коммуникациям.

Теплые объятия, дружеское общение и по-
желания здоровья и  долголетия  — все это 

переполняло вечер, превращая его из лич-
ного праздника в масштабное мероприятие. 
Поздравление с юбилеем пришло и от главы 
государства Владимира Путина. «Вы прошли 
большую жизненную школу и всегда чувству-
ете сопричастность к судьбе Отечества… Вы 
передаете нам и грядущему поколению вели-
кую любовь к Родине, ответственность за ее 
настоящее и будущее», — говорится в посла-
нии президента России.

И это на самом деле так. В свои 95 Дмитрий 
Данилович редко бывает дома. Без его участия 
и совета редко проходят ключевые городские, 
ветеранские и «разрезовские» мероприятия. 
И в День Победы, и в День шахтера он всегда 
в первых рядах. Чтобы портрет этого челове-
ка-легенды был полным, добавим к этому лю-
бовь к активному отдыху — во все годы рыбал-
ка была и остается любимым хобби Дмитрия 
Даниловича.

— Я благодарю всех за внимание и заботу, 
за теплые слова! На самом деле они прозвуча-
ли не только в мой адрес, но и всего коллек-
тива Назаровского разреза, где я проработал 
более 40 лет, ставя цели и вместе с коллега-
ми достигая их. Сегодня я мечтаю и ставлю 
перед собой еще одну цель: впереди  75-ле-
тие  Победы в Великой Отечественной войне, 
и нужно встретить этот день в добром здравии! 
Это стимул для того, чтобы жить дальше, и он 
более чем серьезный.

СУЭК уже помогла ветерану спланировать 
предстоящий праздник — Дмитрий Данилович 
непременно должен встретить его на Красной 
площади в Москве.

Лилия ЕФАНОВА

ходе внеочередной отчетно-вы-
борной конференции делегаты 
тайным голосованием едино-

гласно одобрили его кандидатуру. 
Предыдущий председатель Григо-
рий Яценко сложил свои полномочия 
в связи с выходом на пенсию.

Перед процедурой голосования 
Григорий Яценко отчитался о работе 
первичной профсоюзной организа-
ции за год.

«С октября 2018  по ноябрь 
2019 года профком аппарата управ-
ления проделал довольно значи-
тельный объем работы. Из 79 со-
трудников предприятия 66 человек 
являются членами профсоюза. За 
год мы провели 30 заседаний про-
фкома и  множество мероприятий 
для коллектива, оказывали мате-
риальную помощь нуждающимся 
сотрудникам, а  также пострадав-
шим в  ходе сильнейшего летнего 
наводнения горнякам разреза «Ту-
лунский». Члены профсоюза прини-
мали участие в праздничной перво-
майской демонстрации, получали 
денежные поощрения и подарки ко 
всем значимым праздникам, билеты 
в театр, летом были организованы 

выезды на арендованном катере 
на остров Попова и в детский заго-
родный оздоровительный лагерь 
«Юность», экскурсии для детей на-
ших работников в разрезоуправле-
ние «Новошахтинское». Хочу, чтобы 
новый председатель и впредь под-
держивал данные инициативы и ор-
ганизовывал работу профсоюза на 
должном уровне. Ранее на заседании 
профкома была рассмотрена и одо-
брена кандидатура Александра Цоя. 
От имени  профкома и лично от себя 
я  предлагаю поддержать его при 
тайном голосовании», — сообщил 
Григорий Яценко.

По результатам голосования все 
восемь делегатов единогласно одо-
брили кандидатуру начальника от-
дела реализации ООО «Приморск-
уголь». Александр Цой поблагодарил 
проф союзных активистов за оказан-
ное ему доверие, заявил о намере-
нии поддерживать все инициативы, 
которые наработаны предыдущим 
председателем Григорием Яценко, 
и привлекать в состав новых членов 
профсоюза.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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Профсоюзная сила

Фортуна – 
это значит удача!

Человек и шахтер с большой буквы

Начальник отдела реализации компании 
«Приморскуголь» Александр Цой избран новым 
председателем первичной профсоюзной организации 
аппарата управления угледобывающего предприятия. 

Именно так отзываются коллеги и земляки о Дмитрии Даниловиче 
Абрамове. Больше полувека он отдал горному делу, познав 
шахтерскую профессию с самых азов в шахтах Кузбасса и пройдя 
путь до руководителя Назаровского разреза в Красноярском крае. 
Его трудовая деятельность представлена россыпью самых ценных 
и почетных наград: Дмитрий Данилович — заслуженный шахтер 
России, полный кавалер знака «Шахтерская слава», обладатель двух 
орденов: «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

бщий стаж работы опыт-
ного бригадира Евгения 
Борисовича Фортуны  — 

33  года, из них в  угольной от-
расли он работает 28 лет, на 
разрезе «Заречный»  — 20 лет. 
Евгений Борисович стоял у исто-
ков этого предприятия и хорошо 
помнит, как работали на старой 
списанной технике и постоянно 
ремонтировали ее в зной и мо-
роз. За годы своего честного 
труда награжден двумя степе-
нями знака «Шахтерская слава». 
Фортуна — активный рациона-
лизатор и с большой ответствен-
ностью занимается обучением 
молодых специалистов. Под ру-
ководством Евгения Фортуны 
брига да неоднократно выполня-
ла и  перевыполняла производ-
ственные обязательства. В  ко-
пилке этого коллектива четыре 
ценных подарка от компании 
 «СУЭК-Кузбасс» в виде автомо-
билей. Можно сказать, что эта 
бригада является лидером угле-
добычи в  Разрезоуправлении 
«СУЭК-Кузбасс».

На вопрос о  своей необыч-
ной фамилии Евгений отвечает 
скромно: «Фамилия как фами-
лия. Да, наверное, принесла 
мне удачу в  том, что работаю 
я и живу по жизни ровно и чест-
но, в  согласии со своей сове-

стью. В молодости выбрал гор-
ное дело, так и остался в нем. 
Деньги свои честно зарабаты-
ваю, и бригада у меня такая же. 
Все ребята — трудяги. Выкла-
дываются по полной. Друзья 
какие были с молодости, с теми 
до сегодняшнего дня и дружу. 
Детей хороших вырастил, уже 
внуки есть. Все, кстати, носят 
мою фамилию. В семье все хо-
рошо. Разве не в  этом удача? 
Не от фамилии она зависит, 
а от того, что человек в своей 
жизни сделал, чтобы эту уда-

чу за хвост ухватить. Бывает, 
смотришь на человека — спеси 
в нем, как в мыльном пузыре. 
Пустой, но красивый, всеми 
цветами переливается. Но это 
до поры, все равно жизнь и ра-
бота ставят все на свои места. 
Вот и лопается тот мыльный пу-
зырь. Был человек — и нет его, 
пошел дальше всех удивлять, 
на второй день забыли. Жена 
у меня тоже в нашей компании 
работает, на шахте «Комсомо-
лец», так что, можно сказать, 
мы корпоративная семья. Вме-
сте работаем, вместе и отдыха-
ем. Уже, наверное, года четыре 
как в Белокуриху вместе ездим. 
Она берет у себя путевку, я на 
«Заречном»  — и  в санаторий! 
Нам нравится: хорошее обслу-
живание, лечение, природа 
удивительная. Из отпуска при-
ходишь как заново родился.  
И с новыми силами за работу. 
По новой технике можно по-
нять, что новая жизнь на нашем 
разрезе настала: экскаваторы 
мощные, маневренные, все есть 
для обслуживания и ремонта. 
БелАЗы мощные, новые. Нет 
простоев, работаем как часы 
в одной связке, отсюда и произ-
водительность высокая».

В настоящее время на воору-
жении бригады Евгения Фортуны 
высокопроизводительный экска-
ватор РС-1250 с объемом ковша 
6,5 м³. Достоинствами Komatsu 
PC-1250 являются высокая про-
изводительность,  безопасность, 
простота обслуживания, спо-
собность работать в любых кли-
матических условиях. Новый 
экскаватор отличают высокая ма-
невренность, экологичность и ма-
лый расход дизельного топлива. 

Наталья СИМОНОВА 

Евгений Фортуна — бригадир экска-
ваторной бригады РС-1250 № 530

Отметив 95-летний юбилей, Дмитрий Данилович 
Абрамов ставит перед собой новую цель —  
в добром здравии встретить 75-ю годовщину 
Великой Победы

10 ноября на разрезе «Заречный» установлен 
рекорд добычи. Экскаваторная бригада 
под руководством Евгения Фортуны добыла 
3 млн тонн угля с начала года. Бригада 
в составе четырех специалистов работает 
на новом экскаваторе РС-1250 № 530. 
Экскаватор запущен в эксплуатацию в январе 
2019 года. Ожидаемая добыча этого коллектива 
к концу года — 3,5 млн тонн угля.  

О
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ак пояснил в ходе встречи техни-
ческий директор АО «ММТП» Ев-
гений Гуляев, общая стоимость 

программы — свыше 3 млрд руб лей. 
Она включает 12 мероприятий, в том 
числе: строительство по периметру 
производственной площадки пы-
леветрозащитного экрана высотой 
20 м и протяженностью около 2 км; 
внедрение системы экологического 
прогнозирования, основой которой 
является экологическая диспетчерская 
порта; использование системы ороше-
ния, состоящей из 17 тумано- и снего-
образующих водяных пушек; системы 
орошения автодорожного полотна на 
территории порта и др. В настоящий 
момент подобных масштабов реализа-
ции экологических мероприятий нет 
ни в одном порту РФ.

«Одно из мероприятий экологиче-
ской программы АО «ММТП»  — ак-
тивное озеленение производственной 
площади и территории города. Выса-
женные нами деревья выполняют не 
только декоративную, но и практиче-
скую задачу: являются естественным 
щитом от возможной ветровой эрозии. 

Они «работают» уже сейчас, а когда вы-
растут — эффект станет еще заметнее. 
Думаю, те, кто будет работать в порту 
и жить в Мурманске через 10–15 лет, 
вспомнят нас добрым словом», — ска-
зал Евгений Гуляев.

В ходе поездки гости познакомились 
с историей и сегодняшним днем Мур-
манского морского торгового порта, 
который является крупнейшей стиви-
дорной компанией в Арктической зоне 
Российской Федерации и обеспечивает 
круглогодичное сообщение с важней-
шими логистическими центрами во 
всем мире. АО «ММТП» внедряет наи-
лучшие доступные технологии в сфере 
транспортной логистики и экологии, 
принимает активное участие в  под-
держке и  реализации общественно 
важных проектов.

«Мы увидели варианты решения 
проблем, которые на сегодняшний 
день не решаются никем. Видно, что 
все шаги четко рассчитаны и прора-
ботаны. Например, опыт экологиче-
ской диспетчерской можно разви-
вать и применять не только в порту, 
но и на любом предприятии — в раз-

резе, шахте или на заводе», — ска-
зал Александр Каинов, технический 
директор АО «Разрез Тугнуйский», 
Республика Бурятия.

«Видно, что предприятие развивается 
достойно, люди увлечены своим делом. 
Также важно, что мы обсудили с колле-
гами интересующие нас вопросы, пооб-
щались с поставщиками оборудования 
и договорились о сотрудничестве», — 
отметил Евгений Евтушенко, техниче-
ский директор АО «СУЭК-Красноярск».

Напомним, что в мае этого года на 
базе АО «ММТП» состоялось расши-
ренное совещание Комитета по эко-
логии и охране окружающей среды, 
технологии, механизации и природо-
охранной деятельности Ассоциации 
морских торговых портов. На него 
приехали представители более 20 ве-
дущих стивидорных компаний Россий-
ской Федерации. Поводом для встречи 
стало завершение работы и утверж-
дение перечня наилучших доступных 
технологий (НДТ), которые должны 
применяться при перевалке навалоч-
ных грузов в морских портах России. 
В  значительной части именно опыт 
мурманских портовиков лег в осно-
ву принятого справочника НДТ. При 
этом порядка 80% НДТ, вошедших 
в справочник, либо уже внедрены на 
площадке АО «ММТП», либо находятся 
в стадии реализации.

Дмитрий ИЩЕНКО

негогенератор способен работать в  любое время года. 
 Летом он будет использоваться как установка туманообра-
зования. В холодное время года при температуре ниже нуля 

техника способна производить искусственный снежный покров 
более 1000 м3 за сутки.

Потребляет снеговая пушка примерно до 20 м3 воды в час, бес-
перебойную подачу которой обеспечивает насосная станция. Для 
хранения жидкости установлены емкости объемом 80 м3. Рабо-
тает система пылеподавления постоянно, с небольшими техно-
логическими перерывами. 

«У нас приняты четыре человека операторами насосных устано-
вок, двое работают вахтовым методом. Они обслуживают снего-
генератор и управляют им, так как пушка мобильная и ее можно 
перемещать по участку», — рассказал начальник участка разреза 
«Апсатский» Юрий Бурей.

На предприятии это уже третья установка для пылеподавле-
ния. Две пушки используются на протяжении двух лет для обе-
спечения профилактического увлажнения штабелей с углем. Вся 
работа системы направлена на минимизацию объемов пыли при 
дроблении, сортировке и хранении угля на складе. 

Кроме того, на Апсатском разрезе запланирована реализация 
комплекса мероприятий по снижению воздействия производ-
ственных процессов на окружающую среду. Одно из них — при-
менение растворов поверхностно-активных веществ, которые 
связывают угольную пыль при выполнении технологических 
процессов на угольном складе и при перевозке угля в железно-
дорожных вагонах.

Анна БУГРИМЕНКО

На Апсатском разрезе Сибирской угольной 
энергетической компании в поселке Новая 
Чара Каларского района для снижения 
пыления на участке сортировки и погрузки 
установили новую снеговую пушку. 

Мурманчане делятся опытом

ЭКОЛОГИЯ

К

Если снежинка 
не растает

Главный приоритет 

Мурманский морской торговый порт посетила 
делегация технических руководителей предприятий, 
входящих в Группу компаний «СУЭК». Цель 
поездки — знакомство с масштабной экологической 
программой, реализуемой в АО «ММТП».

С

аграждение состоялось в  Москве 
в рамках VIII Международного фору-
ма «Здоровье человека и экология — 

2019». В состав жюри вошли представители 
федеральных министерств, профильных ко-
митетов Совета Федерации и Государствен-
ной думы РФ, руководители общественных 
организаций, ведущие ученые и  специа-
листы в области здравоохранения, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности.

Цель конкурса — общественное поощ-
рение промышленных предприятий за си-
стемную работу, способствующую устой-
чивому развитию российской экономики, 
улучшению здоровья населения, обеспече-
нию экологической безопасности. 

Диплом победителя конкурса в номина-
ции «За экологическую ответственность», 
полученный АО «Дальтрансуголь», еще 
раз подтвердил статус экологической от-
ветственности компании, а  также стал 
свидетельством общественного признания 
достижений в сфере охраны окружающей 
среды и создания условий безопасного про-
изводства. 

Победа в престижном конкурсе говорит 
о приоритете решения вопросов сохране-
ния природной среды и природных ресурсов 
и подтверждает эффективность природо-
охранных мероприятий, применяемых 
в АО «Дальтрансуголь».

Стратегия развития термина ла 
АО «Дальтрансуголь» нацелена не только 
на рост производительности и  увеличе-
ние объемов перевалки угля, но и на до-
стижение максимальных экологически 
безопасных условий функционирования 
порта. Для достижения этих целей на 
предприятии разработана и реализуется 
программа природоохранных мероприя-
тий «Обеспечение экологической безопас-
ности АО «Дальтрансуголь». Внедрение 
систем пылеподавления», рассчитанная 
на 2012–2021 годы. 

Основными целями программы явля-
ются снижение воздействия на окружаю-
щую среду и обеспечение экологической 
 безопасности всех технологических циклов 
АО «Дальтрансуголь».

Ольга ДЕМИДЕНКО

АО «Дальтрансуголь», дочерняя компания АО «СУЭК», признана 
победителем XV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России — 2019» в номинации «За экологическую 
ответственность». 

Н
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еловая программа форума началась 
с  пленарного заседания «Энергетика 
Сибири. Вызовы и реальность». Пред-

ставители власти, руководители крупнейших 
энергетических компаний, ученые в своих вы-
ступлениях рассказали о достижениях в обла-
сти разумного использования энергоресурсов, 
обозначили основные перспективы развития 
отрасли, в том числе в контексте комплекс-
ного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь». Сегодня он включает 32 масштаб-
ных проекта. Каждый проект требует мощной 
энергетической инфраструктуры, и немало-
важная роль в ее обеспечении отводится уголь-
ной отрасли. 

«Прежде всего, это создание фундамента 
надежной работы нашей генерации, которая 
активно развивает технологии, позволяющие 
минимизировать экологическую нагрузку на 
территорию», — прокомментировал министр 
промышленности, энергетики и  жилищно- 
коммунального хозяйства Красноярского края 
Евгений Афанасьев. Серьезным шагом в направ-
лении развития потенциала угольной отрасли он 
назвал глубокую переработку бурого угля.

Этим вопросом СУЭК совместно с научным 
сообществом занимается более десяти лет. На 
Березовском разрезе готов к запуску произ-
водственный комплекс, мощности которого 
позволят выпускать в год до 30 тысяч тонн 

высокотехнологичных продуктов для нужд 
металлургии, нефтехимической промыш-
ленности и бытовых нужд. Именно бытовое 
топливо — топливные бездымные брикеты — 
получило наиболее широкую известность из 
всех продуктов переработки. Новое топливо 
отличается повышенными потребительскими 
свойствами, а главное, экологичностью. Эта 
характеристика подтверждена не только ла-
бораторными испытаниями угольщиков, но 
и министерством экологии и рационального 
природопользования края. В феврале — мар-
те по инициативе минэкологии в  краевом 
центре проводился уникальный эксперимент: 
частные домовладения получили по 300 кг 
брикетов, и на протяжении двух недель, что 
хозяева использовали топливо, передвижная 
лаборатория министерства вела тщательный 
мониторинг атмосферного воздуха.

«Показатели по всем основным загрязня-
ющим веществам, таким как бенз(а)пирен, 
оксид углерода, диоксид серы, диоксид и оксид 
азота снизились кратно!» — рассказал о ре-
зультатах заместитель технического директо-
ра — начальник управления инновационных 
технологий переработки угля АО «СУЭК-Крас-
ноярск» Сергей Степанов.

«Бездымное топливо — это тот самый про-
дукт, который позволит гражданам, применяя 
старое оборудование, получать хороший эко-
логический эффект», — дал оценку продукту 
Евгений Афанасьев. Он также подчеркнул, что 
сегодня использование бездымного топлива 
включено в утвержденный правительством 

России комплексный план экологического 
оздоровления Красноярска.

Об инновациях в угольной отрасли говорили 
еще на одном круглом столе, инициированном 
самими угольщиками. Представители СУЭК 
поделились опытом внедрения умных техно-
логий в области энергоэффективности и безо-
пасности производства, сохранения здоровья 
сотрудников.

Юбилейный Сибирский энергетический фо-
рум объединил под одной крышей 3 масштаб-
ные специализированные выставки, 15 круп-
ных дискуссионных площадок и  круглых 
столов. На крупнейшей за Уралом отраслевой 
площадке по традиции поднимались серьез-
ные вопросы, на которые здесь же находились 
оптимальные решения. Также на форуме были 
подписаны важные соглашения, направленные 
на дальнейшее развитие региона.

Анна КОРОЛЕВА,
Мария КУКЛИНА

Большому краю – 
мощную энергетику

От «аналога» к «цифре»: ориентир на автоматизацию 

№ 11 НОЯБРЬ 2019

В ФОКУСЕ

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

СУЭК выступила партнером и участником Сибирского 
энергетического форума (СЭФ). На протяжении 10 лет 
СЭФ был и остается крупнейшей и наиболее авторитетной 
площадкой для выработки стратегии развития энергетического 
комплекса региона, обсуждения перспектив чистой энергетики, 
госполитики в области энергосбережения и других актуальных 
вопросов.

Практические аспекты цифровизации процесса 
комплаенс-контроля в «СУЭК-Кузбасс» мы обсудили 
также с директором по юридическим вопросам 
и комплаенс Анной Сергеевной Морозовой.

Для чего же он нужен?
Комплаенс-контроль необходим 
для комплексного подхода и  ко-
ординации действий в  решении 
главных в нашем бизнесе произ-
водственных задач путем создания 
необходимой инфраструктуры, 
развития и мотивации работников. 

Именно поэтому в 2017 году по 
инициативе Генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Кузбасс» Евгения 
Петровича Ютяева компания ста-
ла пионером среди предприятий 
Группы «СУЭК», внедривших у себя 
такой инструмент контроля, как 
комплаенс-карта (дорожная кар-
та, или карта соответствия). Стоит 
отметить, что внедрение компла-
енс-карт произошло без привычных 
для подобных процессов рекомен-
даций сверху, а явилось следстви-
ем внедрения и развития процедур 
комплаенс на месте. Этот метод 
быстро и  успешно зарекомендо-
вал себя не только как инструмент 
контроля, дисциплинирующий 
исполнителей в профильных под-
разделениях, но и  как отличный 
помощник в реализации значимых 
проектов. Понятная структура до-
кумента, наглядная очередность 
процессов и  последовательность 
мероприятий, регламентирован-
ные сроки и наличие ответствен-
ных лиц — вот те факторы, которые 
способствовали его становлению 
и  укреплению. Разработанные 
и утвержденные дорожные карты 
мониторились, а статус выполнен-
ных мероприятий актуализировал-
ся еженедельно.

Инициативное внедрение пла-
нов действий (комплаенс-карт) 
по рискам несоответствия в сфере 
капитального строительства и про-
мышленной безопасности было 
отмечено головной компанией: 
в 2018 году приказом  Генерального 

директора АО «СУЭК» звание «Ли-
дер комплаенс» среди компаний 
общества присвоено АО  «СУЭК- 
Кузбасс».

Как следствие роста эффективно-
сти и авторитета нового инструмен-
та произошло увеличение и количе-
ства дорожных комплаенс-карт. На 
этапе внедрения процесс контроля 
за выполнением мероприятий не 
составлял особых сложностей ни по 
времени, ни по специфике вопросов 
и легко выполнялся вручную. С уве-
личением количества карт, подле-
жащих мониторингу, нагрузка зна-
чительно росла, процесс становился 
все более трудоемким и затратным 
по времени. 

Что делать в такой ситуации, 
как оптимизировать работу?
Выход мы видим в автоматизации 
составления, учета и мониторинга 
всех процессов, связанных с ком-
плаенс-картами. Для снижения 
трудоемкости типовых процессов 
с уменьшением зависимости от че-
ловеческого фактора принято реше-
ние разработать и реализовать на 
базе АО «СУЭК-Кузбасс» механизм 
цифровизации (автоматизации) 
комплаенс-контроля по двум на-
правлениям: 
— формирование и исполнение 
планов действий (дорожных карт) 
по устранению несоответствий, 
связанных с оформлением разре-
шительной документации на стро-
ительство;
— систематизация материалов по 
делам об административных пра-
вонарушениях в отношении юри-
дических и должностных лиц.

В данном проекте под цифро-
визацией понимается преобразо-
вание «аналоговой» информации 
в цифровую форму, которое ведет 
к снижению издержек, появлению 

новых возможностей, повышению 
эффективности работы Компании. 

Автоматизация даже самых про-
стых процессов и их объединение 
в  единую систему существенно 
упрощает работу и  делает про-
цессы более простыми и  эффек-
тивными. Еженедельный ручной 
мониторинг превращается в пол-
ноценный автоматический режим 
24/7. Проведенная работа позво-
лит значительно оптимизировать 
трудозатраты сотрудников, связан-
ные с реализацией комплаенс-про-
цессов, при этом повысит уровень 
ответственности исполнителей.

В целях реализации поставлен-
ных задач приказами по обществам 
определены ответственные подраз-
деления, созданы рабочие комис-
сии, ведется работа по подготовке 
методологических материалов 
и разработке программного про-
дукта на основе системы электрон-
ного документооборота DocsVision. 

После внедрения и ввода в про-
изводственную эксплуатацию авто-
матизированной системы компла-
енс-контроля в «СУЭК-Кузбасс» ее 
распространение планируется и на 
остальных предприятиях Группы. 

В конечном же итоге мы ожи-
даем повышения уровня норма-
тивного соответствия, поддержи-
ваемого в СУЭК, и рассчитываем 
на минимизацию негативных по-
следствий (в виде штрафов и иных 
мер ответственности) в случае ре-
ализации риска их несоблюдения.

Владимир СЕРГИЕНКО
комплаенс-менеджер  

АО «СУЭК-Кузбасс»

— Анна Сергеевна, почему именно 
юридической службе поручено вы-
полнение мероприятий, связанных 
с цифровизацией? 

— В соответствии с локально-норма-
тивными актами СУЭК именно юри-
дическая служба, в  составе которой 
имеется комплаенс-подразделение, от-
вечает за развитие системы управления 
соответствием (системы комплаенс-ме-
неджмента), то есть это наши прямые 
функциональные обязанности. И у нас 
уже имеются наработки по аналогич-
ным направлениям. В рамках програм-
мы развития системы управления СУЭК 
в соответствии с проектом автоматиза-
ции процессов юридического обеспече-
ния мы совместно с ИТ-подразделением 
(спасибо коллегам за поддержку наших 
инициатив) реализуем мероприятия по 
автоматизации (упрощению) процесса 
подготовки документов с использова-
нием типовых форм, по автоматизации 
процесса юридической экспертизы про-
ектов документов. Ну и, конечно же, 
нельзя не отметить, что юридическая 
служба традиционно находится «на пе-
редовой» всего нового, современного, 
прогрессивного. 

— Потребует ли цифровизация ис-
пользования дополнительных чело-
веческих ресурсов? 

— Нет, как раз наоборот! Конечно, на 
этапе разработки цифровизация потре-
бует определенных трудозатрат, но мы 
планируем это сделать собственными 
силами юридической службы и блока 
информационных технологий, без при-
влечения сторонних помощников. 

— Чей это будет процесс, кто за 
все это будет отвечать? 

— Поскольку за комплаенс (то 
есть за соответствие своей работы 
установленным требованиям) от-
вечает каждый сотрудник в  рамках 
своего функционала, за цифровую 
комплаенс- карту ответственно также 
лицо, которое ее формирует, то есть 

инициатор, подразделение, заинтере-
сованное в конечном бизнес-резуль-
тате. Это логично и правильно: ком-
плаенс-карта в любом виде, будь это 
документ на бумаге или в электрон-
ном формате, является инструментом, 
помощником руководителя, планом 
действий его подразделения. А  вот 
функцию методической помощи, мо-
дерации процесса, контроля и подго-
товки соответствующих отчетов берет 
на себя юридическая служба силами 
комплаенс- подразделения.

— Такое внимание к цифровиза-
ции себя оправдывает?

— Безусловно. Ведь важен не сам 
по себе статус высокотехнологичной 
компании, имеющей передовые тех-
нологии и думающей об эффективно-
сти своих управленческих процессов. 
Предмет нашей заботы — и персонал 
компании, люди, составляющие ее 
кадровый фундамент. Именно в этой 
среде автоматизация, цифровизация 
позволяют исключить рутинную и од-
нообразную работу, а значит, высво-
бодить ресурсы для решения более 
важных и интересных задач, для повы-
шения эффективности и для личност-
ного роста работников. 

Подготовила Евгения ФИЛИТОВА

ЦИФРА

Объем инвестиций проекта 
«Енисейская Сибирь» — 

около 2 трлн 
рублей

Д

Одним из самых современных управленческих 
бизнес-инструментов является комплаенс-
контроль, в процессе которого осуществляется 
мониторинг соответствия деятельности 
компании нормам действующего 
законодательства и внутренним требованиям. 
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дов с коллегами-водителями, с семья-
ми на постановки студенческого теат-
ра. На самые популярные спектакли 
собиралось до 40–50 зрителей от цеха. 
Инструктор Золотухин частенько сам 
и становится инициатором коллектив-
ных выходов в театр, хлопочет заранее 
о билетах. И не только в театр. По теме 
искусства так «жжет глаголом» Алек-
сандр, что и за сотню верст из Хакасии 
на юг Красноярья ездили с ним кол-
леги на выставку живописи, в музей.

— В  начале декабря следующий 
спектакль ХТИ.

— Сделаешь пару билетов? — спра-
шиваю.

— Не вопрос.
И мы снова возвращаемся 

к устройству БелАЗа и грамотному 
маневрированию в забое. Не часто 
дает инструктор порулить. Ноябрь-
ские снегопады, потепления и  за-
морозки даже перед опытными во-
дителями подчас на дороге ставят 
сложные задачи. На предсменных 
нарядах первым делом предупреж-
дают об опасных участках, говорят 
о  подсыпке и  скоростном режиме. 
Без особой уверенности в своих силах 
я все-таки вынужден нудеть и клян-
чить руль: «Иначе ничего за практику 
не освою». Несколько смен проходят 
с переменным успехом: эпизодиче-
ски рулю, пару раз инструктор с гне-
вом выгоняет меня с водительского 
сидения за корявые маневры.

На финише. О людях и медведях
Когда от десятка смен практики оста-
ется около трети, ждать благоприят-
ных условий уже нет возможности. Мы 
чаще меняемся за рулем. Хуже всего 
мне дается движение задним ходом, 
особенно ночью. И хотя вторых педа-
лей в кабине нет, но резкие команды 
наставника в сложных условиях пе-
реводят меня в режим робота, и ма-
шина худо-бедно, кажется, начинает 
слушаться. На прямых участках Алек-
сандр уже напоминает про скоростной 
режим. 

— Бровку смотри! У нас шина стоит, 
как двухкомнатная квартира в Черно-
горске, на камни не наезжай. Хватит 
газовать… Страх потерял? Тормози 
динамикой! Читал в инструкции: «ли-
хачество недопустимо»?

Кажется, инструкции Золотухин 
любит больше всего. Он советует 
учить их наизусть. Да-да. И  раз за 
разом цитирует дословно. «Безопас-
ность — прежде всего. Так по суэков-
ским правилам?» Я заподозрил, что 
Кодекс корпоративной этики Алек-
сандр тоже выучил наизусть, но он 

в ответ на это сказал, что не видел та-
кой книги. Потом подумал и сказал, 
что вроде бы видел. И читал.

— И медведя можно научить ездить 
на БелАЗе, — говорит Александр.

— О! Ты сейчас повторил фразу 
Виктора Григорьевича Тараканова 
с Восточно-Бейского разреза. Он это 
в прошлом месяце для Хакасского ТВ 
сказал. 

— Но ездить — это не работать. Ез-
дить, по прямой особенно, медведь 
научится, а вот работать на БелАЗе 
в карьере может только человек. 

Вот тут и  оборвал бы я  рассказ 
о своей практике и не занимал бы 
дальше газетной площади. Еще не 
раз Саша Золотухин без инструк-
ций и кодексов с разных поворотов 
подъезжал все вновь и вновь к этой 
мысли: карьер  — это совместный 
труд людей. Не БелАЗ тебе навстре-
чу едет, а твой товарищ за рулем, так 
что ночью при встрече фары при-
туши и перед поворотом скорость 
сбавь, чтоб ни ему, ни себе беды не 
сделать. И чем тесней общение кол-
лег на работе и вне работы, тем че-
ловечней отношения, а где по-люд-
ски относятся друг к  другу, там 
и безопасность будет, и результаты.

— Один разрез все билеты скупил 
для своих работников на постановку 
театра ХТИ. Слыхал? Во как!

Продолжение следует?
Прошел практику и получил «короч-
ки» белазиста. Теперь жди, когда бу-
дет она. Она, она, она самая — ВА-
КАНСИЯ. На стажировку попросился 
бы на 124-й БелАЗ на максимум смен, 
чтобы все повторилось сначала.

Евгений ФИЛИМОНОВ

направлением учебно-кур-
совых комбинатов потенци-
альные водители карьерной 

техники идут на добывающие пред-
приятия и только тут понимают, что 
уровень их подготовки зачастую так 
же мало сопоставим с требованиями 
профессии, как гладь автодрома с из-
вилистыми дорогами, забоями и от-
валами реального карьера. 

— Бывают и такие случаи — сразу 
после первой-второй смены на прак-
тике человек выходит из машины 
и говорит: «Все, завтра меня не жди, 
не мое», — такое пояснение после 
своей первой смены на практике я по-
лучил от водителя-инструктора разре-
за «Черногорский» «СУЭК- Хакасия» 
Александра Золотухина. Намек был 
хотя и тонкий, но вполне определен-
ный. «Завтра приду», — ответил я. 

БелАЗ-75131 с номером 124 на ка-
бине — это, можно сказать, кузни-
ца кадров для горно-транспортного 
цеха (ГТЦ) разреза «Черногорский». 
Водителем-инструктором Александр 
является около трех лет и  только 
в 2019-м уже провел на своем  Бел АЗе 
практику либо стажировку более чем 
для десятка подопечных. Опыт и зна-
ния инструктора под сомнение не 
поставишь, недаром его фото разме-
щено на разрезовской Доске почета. 
Чутьем профессионала и  чередой 
ненавязчивых вопросов Александр 
быстро установил, что в моем лице 
получил настоящий вызов своим 
кондициям наставника: водитель-
скую категорию «С» я получил еще 
в 80-х годах прошлого века, недолгий 
стаж управления грузовиками дати-
рован началом 1990-х, а последние 
четверть века работал в сфере СМИ 
и грузовики только фотографировал, 
и то — находясь от них, как правило, 
на почтительном расстоянии. 

Не скоро попадает практикант 
за руль большегруза, надо изучить 
инструкции, паспорта ведения ра-
бот в забоях и на отвалах, вникнуть 
в специфику движения в карьере, где 
груженой машине, например, кол-
леги дают приоритет, и т. д. и т. п. 
И вот возможность «порулить» пре-
доставляется. Надо сразу сказать, что 
к свое му БелАЗу экипаж Золотухина 
относится по-хозяйски — машину эту 
эксплуатируют почти 1,5 года, и все 
оборудование на ней работает как 
новое, несмотря на большое количе-
ство людей, проходивших на 124-м 
практику и  стажировку. Даже нео-
пытному глазу видно, что машиной 

Есть такая практика!
НАША ПРОФЕССИЯ

Если ты прошел обучение по профессии водителя карьерного автосамосвала, 
сдал представителю Гостехнадзора теоретический экзамен и прошел проверку 
навыков вождения на автодроме, то получишь удостоверение тракториста-
машиниста, категория АIII. После этого от заветных «корочек» белазиста тебя 
отделяет всего один этап — практика, десять смен в кабине БелАЗа. 

С ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рабочий-инструктор не только делится опы-
том, знаниями с  новыми сотрудниками, 
но и передает корпоративную культуру Ком-

пании. Поэтому на разрезе «Черно-
горский» только лучшим доверено 
быть инструкторами. 

Геннадий Шаповаленко, 
директор разреза «Черно горский»  

«СУЭК-Хакасия» 

Практикант Евгений Филимонов за рулем 
БелАЗа

Очередной снежный пересменок

Водитель-инструктор разреза «Черногорский» Александр Золотухин

своей водители дорожат. Получая ме-
сто за рулем, ты должен принимать во 
внимание огромную материальную 
ценность оборудования в твоих руках 
и моральную ответственность перед 
экипажем, ведь «здоровье» машины 
прямо влияет на динамику поступле-
ний на зарплатную карточку водите-
лей. С такими мыслями ты должен 
отключить ручной тормоз и взять на 
себя ответственность за все, что будет 
дальше. По наблюдениям Александра, 
волнение и  скованность в  той или 
иной степени, садясь за руль, испы-
тывает каждый новичок. И каждый, 
думаю я, немного погодя находится 
под сильным впечатлением от манев-
ренности гиганта, от того, насколько 
чувствительно рулевое управление, 
педали газа и тормозов…

Первые мои попытки самостоятель-
ного вождения большой машины, 
мягко говоря, не восхитили инструк-
тора. Терпеливо разбирая ошибки, он 
деликатно итожил: «Опыта мало… 
Опыта нет». И, наконец, негромко, но 
явственно пробурчал: «Тяму нет». Впо-
ру было расстроиться, но присутствие 
духа и конструктивный настрой вер-
нулись к наставнику, и он продолжал:

— Не ты первый такой. Если бы 
учился в «СУЭК-Хакасии» или в Чер-
ногорском горном техникуме, карти-
на была бы другая. Надо тебе и мат-
часть самостоя тельно теперь учить, 
и навыки вождения как-то подтяги-
вать… Обратись в наш учебный центр 
 «СУЭК-Хакасии», расскажи о  ситуа-
ции. Там есть симулятор управления 
 БелАЗом, если допустят, то рули там 
в свободное время, на личной ма шине 
на автодроме занимайся: габариты 
машин разные, а приемы управления 
примерно одни. Может, толк будет…

Учебный, научный класс
Так я  обратился в  учебный центр 
ООО «СУЭК-Хакасия». Здесь как раз 
готовились к встрече группы студен-
тов 4-го курса Хакасского техниче-
ского института (ХТИ; Сибирский 
федеральный университет) с кафед-
ры автомобильного транспорта и ма-
шиностроения. Ребят заинтересова-
ла возможность получить рабочие 
профессии — водителей карьерных 
автосамосвалов, погрузчиков, ма-
шинистов экскаваторов, поддержи-
вает такое стремление и руководство 
вуза. Организатором поездки сту-
дентов в учебный центр компании 
стал технический директор «СУЭК- 
Хакасия» Владимир Азев. Он явля-
ется доктором технических наук 
и в один из выходных дней преподает 
в ХТИ.
— Горному инженеру необходимо 
владеть основными рабочими про-
фессиями,  — убеждает будущих 
коллег Владимир Азев. — Каждый 
производственный процесс надо пре-
жде всего оценивать с точки зрения 
безопасности, а это значит, что надо 
рассматривать его с позиции испол-
нителя, рабочего. Только безопасный 
труд может быть эффективным  — 
так принято работать в  компании 
СУЭК. 

Наравне со студентами мне удалось 
поуправлять БелАЗом на симуляторе. 
Прелесть таких упражнений в том, 
что ты не рискуешь совершить ДТП. 
Цена ошибки  — возврат к  началу 
упражнения. Именно на симуляторе 
я в первый раз самостоятельно стал 
подъезжать к экскаватору, увереннее 
двигаться по виртуальному карьеру 
и вперед, и назад. 

Потом колесил по автодрому на лег-
ковушке и с энтузиазмом ждал сле-
дую щей рабочей смены на разрезе. 

Театры, выставки… БелАЗ
Руководителю практики я  бодро 
доложил о прилежном выполнении 
домашнего задания с посещением ав-
тодрома и учебного центра. К слову 
упомянул и студентов ХТИ, боясь, что 
уже отступаю от основной темы, но 
не тут-то было. У темы СУЭК и ХТИ, 
точнее даже ГТЦ и ХТИ, оказалось 
неожиданное продолжение. 

— А ты на спектакли студенческо-
го театра ХТИ ходил? — неожиданно 
спросил меня водитель-инструктор. 

— ???
— А мы ходим. 
На подмогу пришел смартфон, в ко-

тором Александр хранит среди личного 
архива фотографии совместных выхо-
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2019  году Компания совместно 
с управлением образования админи-
страции города решила реорганизо-

вать «СУЭК-Кузбасс-класс» и дать возмож-
ность войти в  его состав школьникам со 
всего городского округа, планирующим по-
ступать в технические вузы. В состав нового 
класса вошли старшеклассники, обучаю-
щиеся в классах с физико-математическим 
уклоном, из шести образовательных орга-
низаций — школ № 1, 2, 8, гимназий № 12 
и 18, лицея № 4.

Встреча началась с приветственного слова 
руководителя ЦПиРП Алены Каргополовой 
и общения с одиннадцатиклассниками про-
фильного «СУЭК-Кузбасс-класса», которые 
представили презентацию о  своем классе 
и рассказали, чем они занимались в предыду-
щем году. Ребята поделились своим мнением 
о пользе дополнительных уроков с педагогами 
КузГТУ, об экскурсиях по местам шахтерской 
славы и на предприятия компании, а также 

участии в творческих конкурсах «Профессия, 
которую я выбираю» и «ПРОФориентир».

После живого общения для десятиклассни-
ков была организована экскурсия по цент ру 
подготовки и развития персонала — пока-
заны все лаборатории центра и  проведен 
мастер-класс на тренажере подвесного ди-
зелевоза. После этого школьники посетили 
единый диспетчерско-аналитический центр.

Все десятиклассники были официально 
посвящены в учащиеся профильного класса 
 «СУЭК-Кузбасс», а каждому ученику вручены 
свидетельство, подтверждающее факт обуче-
ния в профильном классе, и памятный сувенир. 

Согласно учебной программе, у  ребят 
в скором времени начнутся спецкурсы: вве-
дение в специальность, начертательная гео-
метрия, физика и математика, а также зна-
комство с профессиями на базе сервисных 
предприятий.

Игорь ЧИКУРОВ

рамках фестиваля краевое 
государственное бюджетное 
профессиональное образова-

тельное учреждение «Чегдомынский 
горно-технологический техникум» 
и АО «Ургалуголь» представили свои 
интерактивно-образовательные 
 студии:

• 3D-моделирование
• Робототехника
• Профориентация
• Игровая зона
• Проектная мастерская
• Черный куб
• Электротехника
• ВГК
• УТК
• Экология и природопользование
• Тайны недр (обогащение)
• Маркшейдеры
• Открытые горные работы
Главная идея всего происходящего 

заключалась в том, что школьники 
получили прекрасную возможность 
буквально руками потрогать каж-
дую из профессий в развернутых ин-
терактивных зонах. Почувствовать 

себя всамделишным горнорабочим 
в штреке или обогатителем на обо-
гатительной фабрике, попробовать 
оказать первую неотложную помощь 
пострадавшему в  роли бойца ВГК, 
окунуться в тайны недропользова-
ния, выполнить под присмотром 
опытных специалистов АО «Ургал-
уголь» маркшейдерские расчеты 
и  рассмотреть вблизи устройство 
коптера, с  помощью которого на 
предприятии производят трехмерное 
сканирование угольных разрезов. Со-
брать свой первый самоходный робот 
и запрограммировать его на выпол-
нение несложных задач.

А еще можно было посетить тре-
нинги и  пройти психологическую 

диагностику на профессиональное 
самоопределение. В программе фе-
стиваля были и увлекательные опы-
ты в локациях «Тайны недр» и «Эко-
логия». Сразиться с друзьями можно 
было в увлекательные настольные 
стратегии «Горняцкая смена» и «Кос-
мические углекопы».

Фестиваль «ПРОФИ-трек» прохо-
дил в рамках праздничных меро-
приятий, посвященных 30-летию 
Чегдомынского горно-технологи-
ческого техникума, который посе-
тили почетные гости: технический 
директор АО «Ургалуголь» Григо-
рий Феофанов, директор по финан-
сам и экономике Алексей Алексеев, 
председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Виктор Костин, 
глава городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» Вадим 
Ферапонтов.

Все гости пришли с  памятными 
подарками. Грамотами и благодар-
ственными письмами были отмече-
ны работники техникума. А также 
ценные подарки для техникума от 
АО «Ургалуголь» и администрации 
Верхнебуреинского муниципально-
го района были вручены директору 
техникума — Марине Владимировне 
Михно.

Александр ЮРЧЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ

14 ноября в стенах ЦПиРП состоялась первая встреча 
школьников, обучающихся в профильном классе «СУЭК-
Кузбасс». Проект реализуется на базе гимназии № 18 
и направлен на популяризацию шахтерских профессий, а также 
работы в компании АО «СУЭК-Кузбасс». 

В рабочем поселке Чегдомын успешно 
завершился профориентационный фестиваль  
для школьников «ПРОФИ-трек». Было шумно, 
весело, но, самое главное, очень познавательно!

Выбирая будущее

Погружение в ТЭК

«ПРОФИ-трек»

Э

В

В

ЦИФРА

Около 

500 
школьников 
Верхнебуреинского 
района побывали 
на фестивале

то совместный проект школьного про-
фессионального образования и  двух 
градообразующих предприятий  — 

Назаровского разреза и Назаровской ГРЭС, 
главная цель которого — знакомство юных 
назаровцев с промышленным потенциалом 
родного города.

Программа насыщена дискуссиями, пре-
зентациями, экскурсиями на предприятия 
с погружением в технологические и производ-
ственные процессы. Более 50 школьников уже 
побывали в Назаровском энергостроительном 
техникуме, который готовит специалистов 
для энергетической и угольной отраслей. На 
Назаровской ГРЭС ребята узнали, как про-
исходит выработка электроэнергии. О  том, 
как добывается твердое топливо, шла речь во 
время экскурсии на Назаровский разрез. Уча-
щиеся трех городских школ познакомились 
с  угледобываю щим предприятием, своими 
глазами увидели гигантскую горную технику, 
погрузились в технологические тонкости веде-
ния горных работ.

Александр Константинов, директор по 
произ водственному контролю, охране труда 
и экологии Назаровского разреза, обобщая 
знания ребят о Сибирской угольной энерге-

тической компании, отметил, что СУЭК яв-
ляется лидером в России по объемам добычи 
угля и одной из наиболее динамично развива-
ющихся угольных компаний мира.

— Назаровский разрез в  числе других 
предприятий СУЭК использует современ-
ные технологии в угледобыче, обеспечении 
 производственной безопасности и сохране-
нии экологии, развивает культуру производ-
ства, при этом бережно сохраняя традиции 
предшествующих поколений горняков,  — 
рассказал он.

— Такой взгляд изнутри на работу больших 
серьезных предприятий позволяет ребятам 
лучше узнать город, в котором они живут, на-
учиться ориентироваться в производстве, эко-
номике и, возможно, определиться с будущей 
профессией. Спасибо нашим партнерам за эту 
работу! — поблагодарила Светлана Вальтер, 
педагог Дома школьника.

Полученные знания ребята используют при 
подготовке проектно-исследовательских работ 
на тему энергосберегающих и инновационных 
технологий. А уже в декабре их ожидает самая 
настоящая защита проектов.

Лилия ЕФАНОВА

Учащиеся «Открытого детско-юношеского университета  
с предприятиями ТЭК» в музее трудовой славы Назаровского разреза

Старшеклассники из Назарово стали участниками 
образовательной программы «Открытый детско-юношеский 
университет с предприятиями ТЭК», которую реализует 
городской Дом школьника. 
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нна Бойко из Приморья  — 
будущий врач. Вчерашняя 
школьница из горняцкого 

поселка Новошахтинский сейчас 
в самом начале пути к профессии, 
о которой давно мечтала.

Сегодня у студентки первого кур-
са Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета 
 (ДВГМУ) позади все, что связано 
с детством в родном поселке: шко-
ла, оконченная с золотой медалью, 
одноклассники, друзья…

Немаловажное место в воспоми-
наниях Ани занимают впечатления 
о летних сменах, проведенных в тру-
довом отряде СУЭК, куда она, как 
и  многие сверстники, стремилась 
попасть.

— Работа в  отряде каждый год 
оставляла так много положительных 
эмоций и впечатлений, что застав-
ляло меня вновь и вновь подавать 
анкету для вступления, — с улыбкой 
рассказывает Анна.

В горняцком поселке девушка в те-
чение трех сезонов подряд в период 
2016–2018 годов работала в составе 
летнего отряда СУЭК. Сегодня она 
с теплотой и благодарностью вспо-
минает об этом периоде своего дет-
ства.

— Безусловно, я очень рада, что 
была частью трудового отряда 

СУЭК, смогла оставить своей след 
в его истории, а также в жизни сво-
ей малой родины. И я уверена, что 
полученные жизненные ценности 
и ориентиры помогут мне в стрем-
лении приносить пользу людям, — 
рассуждает будущий врач.

Школьницу в первую очередь при-
влекала возможность сделать что-то 
хорошее, изменить поселок к лучше-
му своими руками. Помимо обще-
ственно значимой работы, трудовые 
будни были наполнены творческим 
общением единомышленников.

— Я чувствовала себя важной ча-
стью большого движения, приобрела 
огромное количество новых друзей, 
познакомилась с новыми интерес-
ными людьми. Кроме того, участие 
в публичных мероприятиях, конкур-
сах талантов, акциях помогает рас-
крепоститься, научиться уверенно 
чувствовать себя в общении с людь-
ми, формирует грамотную речь, 
коммуникабельность, — убеждена 
Аня.

По мнению Анны Бойко, коллек-
тивная деятельность приносит оче-
видную пользу, повышая культурный 
уровень ребят, заставляя ценить 
свой труд и уважительно относиться 
к плодам работы коллег.

Лариса КИМ

сего за первые дни своего существова-
ния яркая страничка с занимательной 
инфографикой, новостями, объявлени-

ями о молодежных конкурсах и другим по-
лезным и интересным молодежи контентом 
объединила сотни ребят и взрослых. Здесь 
и те, кто трудится в отрядах сегодня, и те, чьи 
истории успеха публикуются в ленте сообще-
ства, — трудотрядовцы разных лет, ставшие 
студентами технических вузов, молодыми 
специалистами СУЭК или других ведущих 
компаний. Но всех их объединяет одно — бла-
годарность отрядам за опыт командной рабо-
ты, ответственности, планирования своего 
времени и проектирования своего будущего 

и будущего своих городов, а главное — за до-
верие, с которым в большой компании отно-
сятся к маленьким помощникам.

Заместитель генерального директо-
ра АО «СУЭК», Президент фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев: 

— Трудовые отряды — один из самых яр-
ких и известных социальных проектов СУЭК. 
В этом году трудовым отрядам исполнилось 
15 лет, мы видим, как за прошедшее время 
росли и взрослели ребята, как они помогали 
делать лучше и комфортнее свои города и по-
селки, своим примером показывая важность 
участия каждого в создании положительных 
перемен, как своим задором и инициативно-
стью подтягивали многих жителей.

Страничка в сети Интернет в год 15-летия 
трудовых отрядов появилась неслучайно: 
она должна объединить ребят со всей России 
в единое пространство для общения, обмена 
идеями, знаниями, совместных акций, меро-

приятий, чтобы к своему 20-летию молодежь 
СУЭК со всей России громко заявила о себе 
как о мощнейшем движении, способном ме-
нять не только облик своей малой родины, но 
и мир к лучшему. Кстати, то, что трудотряды 
СУЭК действительно меняют мир, подтверди-
ло получение проектом высокого признания 
Международной ассоциации по связям с обще-
ственностью (IPRA): проект вошел в шорт-лист 
утвержденной ассоциацией международной 
премии Eventiada IPRA Golden World Awards. 

Инициатива отмечена в  блоке «Компании 
и организации» в номинации «Лучший проект 
в области КСО». Чтобы понимать масштабы 
и ценность такого признания, нужно добавить, 
что в этом году заявки на престижный конкурс 
поступили из 13 стран мира — России, Украи-
ны, Армении, Азербайджана, Таджикистана, 
Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Венгрии, 
Казах стана, Польши, Сербии и Хорватии.

Анна КОРОЛЕВА

а три года в трудовых отря-
дах СУЭК (2014, 2015, 2016) 
Илью трижды признавали 

лучшим работником среди всех ре-
бят. Несмотря на то, что молодой 
человек с  ранних лет участвовал 
в общественной жизни, трудиться 
на самой настоящей работе, с тру-
довой книжкой, да еще и под эгидой 
крупнейшей угольной компании 
страны ему не приходилось. А по-
тому, когда представилась возмож-
ность вступить в  трудовой отряд 
СУЭК, он не раздумывая согласился. 

Опыт был бесценный, признается 
Илья:

— Мой отец работает начальни-
ком цеха по монтажу и  ремонту 
горного оборудования на Бере-
зовском разрезе, а  потому шах-
терский пример всегда был перед 
глазами. Но слушать рассказы 
и наблюдать со стороны — одно, 
а участвовать самому — уже дру-
гое. В 14 лет тебе доверяют ответ-
ственный участок, да еще и деньги 
платят. Да это просто космос для 
подростка!

Работали, что называется, по 
всем фронтам — помогали город-
ским властям в  благоустройстве 
улиц.

— Самая классная эмоция — ви-
деть, как совершенно чужие люди 
реагируют на твою работу. Во вне-
рабочее время по улицам ходишь 
с  гордостью, особенно проходя 
мимо «своей» клумбы. Мне кажется, 
что это важный момент для любого 
человека — осознавать свою нуж-
ность в обществе.

Первую зарплату наш герой по-
тратил на смартфон, на вторую 
купил профессиональный фото-
аппарат. Все это, как говорит юно-
ша, нужно было для дела. И только 
третью зарплату он позволил себе 
потратить на приятные мелочи для 
души. 

Работа в трудовых отрядах стала 
для парня настоящим трамплином 
во взрослую жизнь.

— Летняя практика — лишь вер-
хушка айсберга. При поддержке 
Компании мы бывали в Краснояр-
ске, участвовали в  разных меро-
приятиях, общались, разрабаты-
вали свои проекты. Для ребят из 
маленького шахтерского городка 
выезд в краевой центр — целое со-
бытие. Это как заряд, который мы 
получили. И это уже на всю жизнь. 
Сейчас я понимаю, что самым моим 
ценным приобретением является 
опыт программной работы, обще-
ния с людьми. Боязнь выступлений 
перед большой аудиторией ушла, 
я научился воплощать свои мысли, 
задумки на практике, ставить цели, 
привлекать людей на свою сторону. 
Общение, безусловно, обогащает, 
помогает прокачать собственный 
уровень. 

Илья действительно взял непло-
хой разбег. Уже будучи студентом 
института горного дела, геологии 
и  геотехнологий СФУ, он вошел 
в команду волонтеров красноярской 
Универсиады, продолжает поддер-
живать свое детище — городской 
фестиваль «Битвы художников», 
участвует в  КВН… При этом не 
сдает позиций и в обучении. В Вузе 
с этим строго, ведь спецы горного 
дела на рынке труда на вес золота, 
и надо держать марку. Благодаря 
полученной закалке перед Ильей 
уже сегодня открыто сто дорог.

Марк ЗАХАРОВ

ТОС — 15 ЛЕТ

За полтора десятилетия 
трудотрядовцами 
СУЭК сделаны сотни 
добрых дел. Сегодня 
они с благодарностью 
вспоминают это 
удивительное время, 
позволившее получить 
важные жизненные 
ориентиры.

У трудовых отрядов СУЭК появилось новое общественное 
пространство с пропиской… в сети Интернет. В самой 
популярной соцсети «ВКонтакте» создано сообщество самых 
активных, креативных, трудолюбивых, целеустремленных. 
Именно такие ребята работают в трудотрядах крупнейшей 
угольной компании страны и мира.

Илья Степанов, будучи школьником, три сезона 
подряд посвятил работе в трудовых отрядах 
Сибирской угольной энергетической компании. 
Полученные за время летних практик умения 
помогли парню «изобрести» собственный 
фестиваль художников в родном Шарыпово, 
попасть в команду красноярской Универсиады 
и начать воплощать мечту — пойти по стопам 
отца, который работает в СУЭК.

З

А

Воспитывая 
достойное поколение

Космос для подростка

С пропиской в Сети

В

КСТАТИ
В Приморье проект 
стартовал в 2013 году 
в поселках Новошахтинский 
и Липовцы.

КСТАТИ

Найти страничку просто:  
https://vk.com/public188570557
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расноярский край лауреатов 
конкурса «Сибирь.ПРО» при-
нимал впервые. А  началось 

знакомство с посещения Березовско-
го разреза в Шарыповском районе. 
Журналисты побывали в музее пред-
приятия, где кроме исторических фо-
тографий и документов в витринах 
представлены фрагменты древней-
ших обитателей Шарыповской зем-
ли — динозавров, окинули взглядом 
панораму черной угольной реки со 
смотровой площадки предприятия, 
удивились размаху и  качеству ре-
культивации, спустились к подножию 
гигантского горного экскаватора 
ЭРШРД-5250, одного из крупнейших 
в отечественной угольной отрасли, 
задали множество вопросов по транс-
портировке угля — здесь он доставля-
ется основному потребителю, Бере-
зовской ГРЭС, по 15-километровому 
ленточному конвейеру прямо из за-
боя и до самого угольного склада.

— Я много лет пишу на тему ТЭК 
и могу сказать: техника, организа-
ция работ, культура производства — 
у  вас все по-особенному, очень 
масштабно и  круто!  — отозвался 

о  Березовском разрезе журналист 
из Иркутска Егор Щербаков. — И то, 
что уголь транспортируется потре-
бителю не в самосвалах или по же-
лезной дороге, а по конвейеру — для 
меня это просто «разрыв шаблона»! 
Я впечатлен!

Еще больше впечатлила журна-
листов экскурсия на уникальное 
производство — комплекс глубокой 
переработки бурого угля, где из по-
лезного ископаемого получают цен-
ные продукты для нужд металлур-
гии, химической промышленности 
и бытовых нужд. Кстати, они стали 
первыми из представителей СМИ, 
кому довелось побывать в новень-
ких цехах. Официальное открытие 
комплекса запланировано на первый 
квартал 2020 года.

— Производство полукокса 
и  коксо брикета из бурого угля  — 
это совершенно новая, не имеющая 
аналогов технология, и наше пред-
приятие здесь пионер. Освоение 
такого производства позволяет нам 
максимально задействовать произ-
водственный, интеллектуальный по-
тенциал, а также повышать эффек-

тивность производства, — пояснил 
руководитель Березовского разреза 
Александр Буйницкий.

Особый интерес у журналистов, 
как и  следовало ожидать, вызвал 
бездымный брикет. Услышанное 
на производстве (то, что горит он 
с повышенной теплоотдачей, но при 
этом без дыма) не укладывалось 
в сознании. В этот же день самые лю-
бознательные смогли проверить это 
утверждение на практике: гостей 
уже ждали в Красноярске, в опытной 
лаборатории института «Сибнии-
углеобогащение».

— Забота угольщиков об экологии 
заслуживает уважения! — отмети-
ла корреспондент алтайской газеты 
Галина Шуба.  — На Березовском 
разрезе меня поразило, что после до-
бычи угля горняки восстанавливают 
земли, высаживают деревья — кру-
гом сосны, облепиха, напоминает 
наш родной Алтай! А эксперименты 
с бездымным топливом вообще на 
грани фантастики! Было бы здоро-
во, чтобы и нашим жителям были 
доступны такие чудо- брикеты!

Настоящее чудо, но не науки, а ин-
женерной и  дизайнерской мысли, 
ожидало журналистов и на следую-
щий день: специально для них СУЭК 
организовала светомузыкальное шоу 
под открытым небом, запустив в ре-
жиме спектакля систему светодина-
мической архитектурной подсветки 
на вантовом мосту, на зданиях Боль-
шого концертного зала и музейного 
комплекса «Площадь Мира». И здесь 
журналистам вновь повезло: они ста-
ли зрителями предпремьеры — горо-
жане уникальное шоу увидели только 
несколькими днями позже.

— Красота невероятная! — поде-
лились эмоциями студентки-жур-
налистки Мария Панова и Марьяна 
Пустовалова. — Красноярцам очень 
повезло жить в таком современном, 
сияющем, комфортном городе!

Гостеприимство красноярцев, тон 
в котором задавала и СУЭК, потряс-
ли и организаторов поездки из адми-
нистрации полномочного предста-
вителя Президента РФ в СФО. Они 
обещали обязательно вернуться. Так 
что не исключено, что уже в следую-
щем году журналистов со всей Си-
бири будет принимать Бородинский 
или Назаровский разрез.

Анна КОРОЛЕВА

ченики младших классов бородинской 
школы № 3 теперь не торопятся после 
уроков домой — они с радостью оста-

ются в группе продленного дня. С понедель-
ника по четверг день у малышей расписан 
по минутам. Ребятишки играют в любимые 
игры, посещают кружки, которые работают 

прямо в школе: одни с головой погружают-
ся в   шахматный дебют, другие рукодельни-
чают, все вместе с удовольствием танцуют, 
 занимаются спортом, рисуют, познают азы 
информатики, обсуждают прочитанные 
 книги.

Пока ребята заняты делом, в столовой на-
крывают на столы: для девчонок и мальчишек 
на продленке организовано двухразовое пита-
ние — комплексный горячий обед и полдник. 
За компанию съедается все до последней 
крошки. Обязательный пункт в режиме — про-
гулки на свежем воздухе: подвижные игры, 
спортивные состязания. Такой отдых по вкусу 
всем маленьким ученикам. 

«Здесь очень здорово, — делится впечатле-
ниями первоклассница Лиза Миллер. — Мы 
делаем уроки, ходим на кружки, и кормят нас 
очень вкусно!»

«Я живу далеко, добираться до дома после 
уроков раньше было непросто,  — совсем 
по-взрослому рассуждает о  достоинствах 
продленки ровесник Лизы Кирилл Штель-
ма. — Теперь я нахожусь в школе, а  родители 

забирают меня после работы  — это очень 
удобно и мне, и маме с папой». 

«Мы очень рады, что появилась продлен-
ка, — подтверж дают родители. — На работе 
можно быть спокойными: дети под присмо-
тром, накормлены, уроки сделаны  — нам 
очень нравится!»

Удобство продленки отмечают и сами пе-
дагоги. Учитель начальных классов Светлана 
Степанова говорит, что на продленке можно 
дополнительно закрепить изучаемую тему: 
«Если я вижу, что ребенок что-то не понял, 
я помогаю, разъясняю. И конечно, под руко-
водством педагогов дети более качествен-
но выполняют домашнее задание. Большой 
плюс, что здесь ребенок всегда под присмо-
тром, он развивается, общается со сверстни-
ками», — перечисляет Светлана Степанова.

Проект школьной продленки уже давно 
продумывала заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ №  3  Алена Тем-
нова. В этом году он наконец начал реали-
зовываться: «Идея создания на базе школы 
группы продленного дня у меня появилась 
давно, и  благодаря обучению в  Школе со-
циального предпринимательства, которое 
организовала СУЭК, я смогла составить гра-
мотную бизнес-модель и реализовать свой 
проект, — рассказывает Алена Владимиров-
на. — Несмотря на то что работает продленка 
совсем недавно, мы уже получили множество 
положительных отзывов как от детей, так 
и от родителей».

Екатерина ШТЕЛЬМА

урналист газеты «Чер-
ногорский рабочий» 
(г.Черногорск, Хакасия) 

Валентина Корзунова стала побе-
дителем XIV конкурса журналист-
ского мастерства «Сибирь.ПРО» 
в  номинации «ПРО корпоратив-
ную социальную ответственность 
и благотворительность». В рамках 
категории «Автор печатного/элек-
тронного/интернет-СМИ» оцени-
вались материалы, посвященные 
корпоративной социальной ответ-
ственности, государственно-част-
ному партнерству в реализации со-
циальных программ, продвижению 
благотворительных проектов на 
территории Сибири. Лучшей в этой 
номинации признана журналист 
газеты «Черногорский рабочий» Ва-
лентина Корзунова за серию работ 
о совместном научном проекте ве-
дущей угледобывающей компании 
«СУЭК-Хакасия» и заповедника «Ха-
касский» в оценке воздействия про-
мышленности на природу, о помо-
щи угольщиков в предотвращении 
и ликвидации природных пожаров 
на заповедных территориях, про-
тиводействии браконьерам и др. 

В  материалах автора, пред-
ставленных на конкурс, расска-
зывалось, в  частности, о  том, 
что с тартом д ля широкого 
взаимо действия партнеров ста-
ла благотворительная помощь 
«СУЭК- Хакасия» заповеднику 
«Хакасский» в Год экологии, ко-
торый отмечался в нашей стра-
не в  2017  году. Пожертвование 
компании помогли сотрудникам 
заповедника начать актуаль-
ную исследовательскую работу: 
в Усть-Абаканском районе была 
заложена основа для долговре-
менного мониторинга участка 
«Камызяцкая степь», соседству-
ющего с  разработками угля на 
Черногорском месторождении. 
Итогом этих научных иссле-
дований стали новые данные, 
которые в  дальнейшем можно 
использовать для выработки 
практических рекомендаций по 
снижению воздействия на эколо-
гию негативных факторов, свя-
занных с работой промышленных 
предприятий. На каждом участ-
ке ученые сравнивали состоя-
ние растительности, в том числе 
водной, и  животного мира. По 
итогам мониторинга выяснилось, 
что какие- то изменения во фло-
ре и фауне перестают отмечаться 
уже в 1 км от угольного разреза, 
то есть на границе санитарно- 
защитной зоны предприятия.

Организаторы конкурса отме-
чают рекордное количество работ, 
присланных на конкурс, и особый 
интерес к номинации «ПРО корпо-
ративную социальную ответствен-
ность и  благотворительность». 
Одним из партнеров конкурса 
«Сибирь.ПРО» является «СУЭК- 
Кузбасс». Награду журналисту 
«Черногорского рабочего» Валенти-
не Корзуновой вручил заместитель 
генерального директора — дирек-
тор по связям и  коммуникациям 
«СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Михаил ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Десант лучших журналистов Сибири побывал 
на Березовском разрезе. Предприятие СУЭК 
стало первым пунктом большой экскурсии 
по Красноярскому краю победителей 
межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО».

В журналистском конкурсе «Сибирь.ПРО» 
отмечены материалы по благотворительной 
деятельности «СУЭК-Хакасия». 

Ж

У

К

ПРО уголь – начистоту

В едином порыве

От науки до практики

ЦИФРА

Сегодня в группах 
продленного дня занимаются 

более 60 учеников 

На продленке каждый из ребят найдет себе 
 занятие по душе 

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно с АНО «Новые технологии 
развития» продолжает реализацию в шахтерских территориях 
программы развития социального предпринимательства. 
Представителей социальной сферы, прежде всего работников 
бюджетных учреждений, учат строить бизнес с пользой для 
себя и для людей. А учащиеся необычной Школы социального 
предпринимательства уже сегодня воплощают полученные 
знания в реальные проекты.
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ервыми поздравления приняли паци-
ентки ветеранского отделения город-
ской больницы № 5. Трудотрядовцы 

вместе с  третьеклассниками школы № 16 
подготовили небольшой праздничный кон-
церт со стихами и песнями, посвященными 
мамам. Женщины были растроганы таким 
неожиданным вниманием к ним, у некото-
рых даже навернулись слезы. Они тепло по-
благодарили школьников за доставленную 
радость. 

Также ребята с праздничной миссией по-
сетили на дому ветеранов педагогического 
труда, проживающих в  районе Афонино, 
и  вручили сладкие подарки. Особенно па-
мятной стала встреча с ветераном труда, тру-
женицей тыла Еленой Алексеевной Дзяган, 

чье детство и юность пришлись на суровые 
военные годы. Она, несмотря на свой пре-
клонный возраст, частый гость в школах, где 
делится с ребятами воспоминаниями о том 
тяжком времени и о постоянном стремлении 
всех, кто был в силах, помогать приближению 
Великой Победы. 

С начала декабря у киселевских трудотря-
довцев появится новый фронт работ. Юные 
волонтеры будут задействованы на украше-
нии резиденции Деда Мороза, расположен-
ной в загородном оздоровительном лагере 
«Огонек». Ребятам предстоит принять участие 
в строительстве снежного городка, включаю-
щего горки, каток, игровые зоны. На деревьях 
появятся новые кормушки, сделанные руками 
трудотрядовцев. В дни зимних каникул «Ого-
нек» становится одним из наиболее посещае-
мых горожанами мест, и нужно, чтобы лагерь 
как можно лучше соответствовал новогодне-
му настроению.

Игорь ЧИКУРОВ

же более трех лет в Кузбассе при под-
держке администрации Кемеровской 
области, фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 

и АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Бело-
головцева» успешно реализуется уникаль-
ный проект «Лыжи мечты», направленный 
на реабилитацию и социализацию детей 
с диагнозами «ДЦП», «аутизм», «синдром 
Дауна» и другими особенностями здоровья. 
Уже к концу года благодаря этой программе 
будет бесплатно оздоровлено 400 ребят. 

В новом зимнем заезде возможность 
пройти реабилитационный курс получи-

ли дети с ограниченными возможностями 
здоровья из Ленинска-Кузнецкого. Почет-
ные гости торжества пообщались с юными 
кузбассовцами, их родителями и тренера-
ми центра, которые рассказали о пользе 
занятий и о достигнутых ребятами резуль-
татах. 

Вручив участникам программы «Лыжи 
мечты» сертификат на приобретение 10 пар 
горных лыж и специализированных ботинок 
для занятий, Анна Цивилева отметила:

— Уверена, что занятия горнолыжным 
спортом помогут детям ускорить процесс ле-
чения и помогут сделать жизнь ребят более 
интересной и активной. Теперь ребята про-
должат тренировки на новом и качествен-
ном инвентаре.

Напомним, что в марте 2019 года в Ново-
кузнецке в рамках Международного жен-
ского форума «Роль женщин в  развитии 
промышленных регионов» было подписано 
соглашение между Советом по вопросам по-
печительства в социальной сфере Кемеров-
ской области, фондом «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
и АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Бело-
головцева». Соглашение предусматривает 
комплекс совместных действий по дальней-
шему развитию программы «Лыжи мечты» 
в Кузбассе.

Игорь ЧИКУРОВ

лавный парк Ванино нача-
ли приводить в порядок еще 
в 2017 году. Тогда угольный 

терминал АО «Дальтрансуголь» 
профинансировал работы по ре-
конструкции обелиска воинам- 
освободителям и  прилегающей 
к нему площадки. Теперь торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, дню окончания 
Второй мировой войны, проходят 
на отремонтированной площадке.

Вместе с  АО «Дальтрансуголь» 
участие в реконструкции парка при-
няла и общественная организация 
«Побережье», руководитель — Ан-
жела Брянкина. Благодаря усилиям 
общественников в парке появился 
яркий детский городок, где с удо-
вольствием играют малыши.

В рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» админи-
страция поселка Ванино провела 
работы по благоустройству парка. 
Теперь парк Победы имеет новый 
асфальт на центральной аллее, 
красиво оформленную входную 
группу с  коваными воротами на 
входе в  парк, уютные скамейки, 
установленные на площадках, вы-
ложенных брусчаткой. 

«Открытие обновленного парка По-
беды стало для жителей Ванино на-
стоящим праздником. Для этого мно-
го причин. Теперь в парке приятно 
находиться, гулять, отдыхать. Здесь 
комфортно себя чувствуют люди всех 
возрастов: малыши резвятся в дет-
ском городке, молодежь занимается 
спортом на площадке для воркаута, 

которую установили активисты Цен-
тра общественного развития Ванино, 
на современном роллердроме. Люди 
более старшего возраста просто гу-
ляют, наслаждаясь свежим воздухом 
и видом похорошевшего парка. Про-
ект создавался по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», но в  его реализации при-
няли участие и крупные компании 
района, и все жители нашего Вани-
но — и взрослые, и дети. Мы вместе 
с ванинцами радуемся обновлению 
нашего парка. Но считаем, что в на-
шем поселке должно быть побольше 
рекреационных зон. Работа по благо-
устройству Ванино будет продолжена. 
Наш поселок будет становиться луч-
ше, краше и комфортнее с каждым 
годом и каждым днем», — сказал гла-
ва поселка Ванино Александр Орлов. 

Парк Победы похорошел, но 
это вовсе не означает, что больше 
в нем ничего сделано не будет. 

Заместитель генерального ди-
ректора АО «Дальтрансуголь» 
 Вячеслав Степанюк рассказал 
о том, что еще будет сделано в ва-
нинском парке. 

«По решению руководства ком-
пании в парке будут оборудованы 
тропы здоровья. Для этого вместе 
с главой поселка определили всю 
верхнюю часть парка. Сейчас там 
идет уборка ненужного подлеска, 
больных деревьев, валежника. 
По уже намеченному маршруту 
будут проложены и  засыпаны 
опилками тропинки. В 2020 году 
работы будут завершены. В следу-
ющем году попробуем провести 
в парке соревнования по биатло-
ну. В парке каждый сможет найти 
себе занятие по интересам и по 
возрасту», — рассказал Вячеслав 
Степанюк. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

нгодинское восстание про-
ходило в  годы Гражданской 
войны в 1919 году и охватило 

долину р. Ингода от села Новосалия 
до села Татаурово. Мирные жите-
ли, а это крестьяне, рабочие и их 
дети, боролись против оккупации 
войск японцев и семеновцев, бело-
казаков под предводительством ата-
мана Семенова. 

Жертвами восстания стали более 
200 земляков. В 50-х годах прошло-
го столетия в  память о  кровавых 
событиях Гражданской войны на 
братской могиле четырех неизвест-
ных партизан, погибших от рук бе-
логвардейцев, установлен памятник 
жертвам Гражданской войны. 

К 100-летию Ингодинского вос-
стания памятник решено было 
реконструировать. Помощь в вос-
становлении оказало ООО «Разрез 
Восточный» СУЭК. Горняки помогли 
обновить мемориальную табличку, 
сделать ограждение и  покрасить 
монумент. 

«Для наших жителей этот памят-
ник — символ свободы. Это память 
о Гражданской войне, о наших по-
гибших земляках. К этой знамена-
тельной дате решено было облаго-
родить мемориал. Обратились за 
помощью к горнякам. И совместно 
с  ними, с  администрацией посел-
ка, с юнармейцами, с работниками 
нашего Дома культуры мы приве-
ли в порядок памятник. Планируем 
еще территорию озеленить в следу-
ющем году», — рассказала глава го-
родского поселения «Дровянинское» 
Елена Павловна Золотуева.

У обновленного мемориала про-
шел торжественный митинг с возло-
жением гирлянд бойцами Юнармии. 
В мероприятии также приняли уча-
стие представители администрации 
поселка, Совета ветеранов войны 
труда и  пенсионеров Улетовского 
района, штаба ракетного дивизиона 
и школьники Дровянинской СОШ. 

Анна БУГРИМЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В поселке Дровяная в рамках памятных 
мероприятий, посвященных 100-летию 
Ингодинского восстания, отреставрирован 
памятник. Он установлен на братской могиле 
в центре поселка. Помощь в восстановлении 
монумента оказало ООО «Разрез Восточный» СУЭК. 

Бойцы кузбасского трудового 
отряда СУЭК поздравили 
жительниц города Киселевска 
с Международным днем матери.

В Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда 
в Таштаголе состоялось торжественное открытие  
нового зимнего сезона 2019–2020 программы  
«Лыжи мечты», участие в котором приняли губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель 
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области Анна Цивилева. 
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Лыжный сезон открыт!

Памятное место

Парк для всех возрастов
Обновленный парк Победы стал любимым 
местом отдыха ванинцев. А в 2020 году 
при поддержке ДТУ парк ждут очередные 
приятные перемены. 

С Днем матери! 
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писок конкурсантов, ре-
комендуемых к   з ачис-
лению на партнерскую 

образовательную программу, 
опубликован на сайте «Сириуса»:  
https://sochisirius.ru/obuchenie/
partners/smena491/2468.

Программа направлена на разви-
тие умений решения задач повы-
шенной сложности, а также пони-
мания основных понятий, законов 

и принципов математики и физики 
как фундаментальных наук. В рам-
ках учебной смены предусмотрено 
выполнение тестовых испытаний 
по методике Всероссийской олим-
пиады.

В числе победителей — старше-
классники из Красноярского и Хаба-
ровского краев, Республик Бурятия 
и Хакасия, Кемеровской и Мурман-
ской областей.

Участниками интеллектуального 
испытания стали более 1200 школь-
ников из восьми регионов при-
сутствия Компании. Партнерская 
программа СУЭК, фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и образовательного цен-
тра «Сириус» реализуется с 2017 года. 
Цель проекта — углубленное разви-
тие и поддержка одаренных детей.

Лариса КИМ

актовом зале социально-реабилита-
ционного центра при поддержке ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» для 45 воспи-

танников был устроен большой новогодний 
праздник. Это стало настоящим сюрпризом 
для детей. Еще недавно они писали письма 
Деду Морозу и совсем не ожидали, что он так 
скоро приедет к ним. Ребята с удовольствием 
показали свой праздничный концерт гостям, 
продемонстрировав свои творческие способ-
ности. 

За такую теплую встречу дети получили 
из рук волшебника по сладкому набору от 
телеканала НТВ и  по заветному подарку, 
о  котором каждый ребенок лично попро-
сил Деда Мороза в  своем письме. Также 
Дедушка  Мороз вручил всему коллективу 
подарок  от компании «СУЭК-Кузбасс»  — 
 современный ноутбук для проведения са-
мых  разных детских праздников и  меро-
приятий. 

— У нас проходят реабилитацию ребята 
с проблемами здоровья и дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. Сотрудни-
ки центра стараются сделать пребывание 
и лечение наших подопечных максималь-
но комфортным, — рассказывает директор 
МКУ «Топкинский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» 
Татьяна Мартинович. — Недавно мы отре-
монтировали актовый зал, и нам был очень 
нужен ноутбук с установленным программ-
ным обеспечением для проведения меро-
приятий. Не успели попросить этот дорогой 
подарок, как Дед Мороз его нам уже вручил. 
А самое главное — дети очень рады такому 
подарку. Огромное спасибо «СУЭК-Кузбасс» 
и всем взрослым за внимание и теплоту ва-
ших сердец, за те добрые дела, которые вы 
делаете для наших детей!

Алина ГЕТМАН

радиционно конкурс включает три эта-
па: это творческая выставка, спортив-
ная эстафета и  презентация визиток 

команд. В составе команд — инициативные 
граждане всех возрастов, объединенные про-
живанием в одном поселении или городском 
жилом массиве с общей придомовой террито-
рией. Ежегодно участие в конкурсе принимает 
не менее пяти таких сборных. Как признаются 
жильцы, независимо от того, удается или нет 
им войти в тройку лидеров и получить в на-
граду сертификат на оборудование площадки 
для детей, главным результатом становится 
объединение активных взрослых и детей во-
круг общей цели — повышения качества окру-
жающей городской среды. Именно эту цель 
ставили перед собой организаторы.

Если в предыдущие годы участие в конкур-
се было доступно только для жителей Бороди-
но, то в 2019 году он проходил в укрупненном 
формате — вместе с жителями шахтерской 
столицы края за звание самых дружных, 
творческих и спортивных боролись команды 
соседнего Рыбинского района. «Расширение 
географии конкурса не только усилило кон-
куренцию между командами, сделало борьбу 
более острой и зрелищной, но и позволило 
охватить программой благоустройства боль-
ше шахтерских городов и поселков, дать им 
импульс для дальнейшей работы в этом на-
правлении», — говорит Заместитель гене-
рального директора АО «СУЭК-Красноярск», 

руководитель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смирнова.

«Я признательна фонду  «С У ЭК– 
РЕГИОНАМ» за возможность участвовать 
в конкурсе, — благодарит глава города Зао-
зерный Светлана Букета. — Мы пробовали 
свои силы в нем впервые, и сразу победа! Это 
воодушевляет! На фоне такого успеха жители 
города оживились, они уже сегодня проявля-
ют интерес, расспрашивают соседей из двора- 
победителя, собираются в команды, делятся 
идеями, чтобы в следующем году достойно 
представить свой двор на конкурсе. Так что, 
уверена, впереди у нас новые победы!»

«Участие в  конкурсе  — это прекрасный 
шанс для наших жителей сделать жизнь 
в своем селе комфортнее, интереснее, ярче. 
А пока ребятишки осваивают новые горки 
и качели, мы, взрослые, уже планируем уча-
стие в следующем конкурсе, чтобы с каждым 
годом в нашем любимом селе становилось 
больше красивых площадок и  радостных 
детских улыбок», — делится планами глава 
 Новосолянского сельсовета Татьяна Якубенко.

Но больше всех, конечно, радуются дети. 
Для них даже холодные деньки и первый снег 
не стали помехой, чтобы освоить «обновки» 
в своем дворе, который благодаря дружбе 
и СУЭК стал самым лучшим!

Мария КУКЛИНА,
Екатерина ШТЕЛЬМА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Современные детские спортивно-игровые площадки появились 
в городах Бородино, Заозерный и в поселке Новая Солянка 
Рыбинского района. Средства на оборудование придомовых 
территорий выделили Сибирская угольная энергетическая 
компания и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». Многофункциональные 
детские комплексы стали наградой победителям конкурса 
«Лучший двор. Лучшее поселение», который угольщики проводят 
с 2012 года совместно с администрациями муниципалитетов.

Определены победители 
онлайн-олимпиад по 
математике и физике 
среди учащихся 
9–11-х классов из 
регионов присутствия 
СУЭК, состоявшихся 
14 ноября 2019 года.

В рамках ежегодного путешествия всероссийского Деда 
Мороза из Великого Устюга по стране состоялась встреча 
в Кузбассе «главного волшебника» воспитанниками 
Топкинского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. В празднике приняли участие помощники 
Деда Мороза из команды НТВ и компании «СУЭК-Кузбасс».

В
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Победителей олимпиад ждет «Сириус»

Путешествие 
Деда Мороза

Т

Лучший двор – 
дружный двор

ЦИФРА

По итогам 
конкурсного отбора 

22 школьника 
отправятся 
в образовательный 
центр «Сириус» 
для обучения 
на специальной 
профильной смене, 
которая пройдет при 
поддержке фондов 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и «Талант и успех» 
с 9 по 19 декабря 
2019 года
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Вчера: сохраняя наследие
Футбольная команда под названием «Заря- 
СУЭК» в календаре кузбасских игр впервые по-
явилась 11 лет назад в результате объединения 
двух футбольных клубов — «Заря» и  «СУЭК- 
Кузбасс». К тому времени и тот и другой клуб 
своим существованием (по крайней мере, как 
минимум в части материальной и организаци-
онной поддержки) в значительной мере были 
обязаны крупнейшей угледобывающей ком-
пании города. Напомним при этом, что ранее, 
в 1992 году, команда «Заря» вышла в первую 
лигу и выступала в ней в 1993–1997 годах. В се-
зоне 1996–1997 эта команда играла в четверть-
финале Кубка России с московским «Динамо». 
Но за периодом расцвета последовала полоса 
неудач, и решением руководства двух клубов 
и Компании было принято решение об объеди-
нении под названием «Заря-СУЭК». 

В 2014 году «Заря-СУЭК» впервые выиграла 
чемпионат Кузбасса среди любительских фут-
больных команд. Восемь раз клуб сражался 
в ярчайших финальных матчах кубка Кузбасса. 
По общему признанию футбольных специа-
листов Кемеровской области, команда явля-
ется самым стабильным футбольным клубом 
Кузбасса в последние 15 лет по спортивным 
результатам. А по посещаемости на домашних 
матчах «Заря-СУЭК» — бесспорный многолет-
ний лидер в регионе.

Сегодня: форвард кузбасского футбола
Тренируется команда «Заря-СУЭК» на базе 
спортивного комплекса «Юность». Начальник 
команды — отличник физической культуры РФ 
Александр Сергеевич Макаров. Главный тре-
нер начиная с 2012 года — отличник физиче-
ской культуры, тренер-преподаватель спортив-
ной школы Юрий Григорьевич Тен. 

Сегодня в состав команды входят 25 игро-
ков в возрасте от 18 лет до 41 года, в большин-
стве своем это воспитанники СК «Юность», 
которые в разные годы именно здесь начинали 
постигать азы футбольного мастерства. А по-
том совершенствовали их год от года путем 
упорных тренировок и воспитания собствен-

ной силы воли. Значительная часть игроков 
«Зари-СУЭК» — это сотрудники предприятий 
«СУЭК-Кузбасс», люди мужественных шахтер-
ских профессий, которые значительную часть 
своей жизни проводят под землей. А с учетом 
того, что тренировки проходят по четыре дня 
в неделю, плюс пятый день — игровой, то, как 
говорит тренер, каждому из них надо отдать 
должное за терпение и ту особенную силу, ко-
торая называется любовью к футболу. 

Капитан команды  — защитник Денис Ма-
маев — МГВМ проходческого участка шахты 
им. С.  М. Кирова. Вратарь Владимир Коже-
кин — ГРП шахтоуправления им. А. Д. Рубана. 
Полузащитник Иван Кусакин  — ГРП шахты 
«Комсомолец». Нападающий Евгений Карлов — 
электрослесарь шахты им. С. М. Кирова. Полу-
защитник Анатолий Шубенков — помощник 
бурильщика участка УДиУМ. Полузащитник Рус-
лан Азимов — стропальщик ООО «Сиб- Дамель». 

Защитник Александр Дремин — горноспаса-
тель. Этого человека А. С. Макаров и Ю. Г. Тен 
называют лидером команды и  настоящим 
уникумом. Александр, представитель извест-
ной в городе спортивной династии Дреминых, 
также является играющим тренером команды 
 «СУЭК-Кузбасс» по мини-футболу и капитаном 
волейбольной команды шахты «Комсомолец». 
Он увлекается велосипедным спортом и выи-
грывал городские соревнования «Лыжня Рос-
сии». Одним словом, парень действительно 
обладает неиссякаемыми запасами любви 
к спорту и здоровому образу жизни. 

Другую добрую часть команды представля-
ют люди, посвятившие себя воспитанию моло-
дого спортивного поколения города и детям, 
которые пусть никогда не покорят большие 
высоты, но любят с удовольствием и азартом 
гонять мяч по футбольному полю. Это  тренеры 
СК «Юность» Дмитрий Мелехов и  Николай 
Нечаев (оба — защитники), Виталий Патра-
ков и Станислав Головко (полузащитники), 
Дмитрий Петров (нападающий), а также ин-

структоры Юрий Михалкин и Сергей Пуртов 
(полузащитники). Все они занимаются с ребя-
тишками, живущими, как правило, в отдален-
ных районах города, поблизости от шахт. В их 
число входит и тренер Василий Коншин, у ко-
торого сегодня самая многочисленная и самая 
маловозрастная группа юных спортсменов — 
75 малышей из детского сада № 39. А ведь еще 
не так давно Василий был профессиональным 
игроком. Так же, как и Александр Дремин, Ни-
колай Нечаев, нападающий Константин Маль-
цев, вратарь Дмитрий Овчинников. 

Завтра: отцы и дети
История Дмитрия Овчинникова, пожалуй, 
особенно интересна. Свой первый профессио-
нальный контракт он заключил после того, 
как вошел в  состав той самой знаменитой 
команды «Заря». Потом играл в  «Кузбассе» 
(г.  Кемерово), «Иртыше» (г. Омск), «Тобо-
ле» (г. Курган) — в общей сложности лет 15. 
Сегодня он — старший тренер СК «Юность» 
и самый старший по возрасту игрок команды. 
А его 15-летний сын Никита — самый млад-
ший. В этом году он выступал на чемпионате 
области за юношескую сборную города, был 
признан лучшим вратарем данного турнира 
и  параллельно с  этим успел дебютировать 
в качестве вратаря в команде «Заря-СУЭК». 
И это, пожалуй, вовсе неудивительно: в семьях 
людей, по-настоящему увлеченных спортом, 
преемственность — дело довольно обычное. 
Вот и у Юрия Григорьевича Тена уже взрослый 
сын Павел Тен тоже играет в команде, и в едва 
закончившемся летнем сезоне он был признан 
лучшим защитником чемпионата Кузбас-
са — 2019. А у Дмитрия Мелехова 17-летний 
сын Александр, практически выросший, как 
и его отец, в СК «Юность», в настоящее вре-
мя получает образование в футбольной школе 
«Чертаново» (г. Москва). 

Таким образом, воспитанию достойной сме-
ны в СК «Юность» в целом и в «Заре-СУЭК» 

в частности уделяют огромное внимание. В ко-
манду пришла целая плеяда молодых, увлечен-
ных и перспективных ребят, которые успевают 
и учиться, и работать, и заниматься спортом, 
и Родину защищать. Во время проходящего 
сейчас осеннего призыва проводили в армию 
защитника  Сергея Воробьева, электрослесаря 
проходческого участка шахты «Комсомолец». 
Полузащитник Артем Исаков, круглый отлич-
ник и выпускник горнотехнического техни-
кума, уже несет свою службу в столице. За-
щитник Бекмырза Орозбаев — студент-очник 
КузГТУ, и свои занятия он успешно сочетает 
с тренировками и играми в составе команды. 
А Евгений Евтушенко в этом году поступил 
в один из новосибирских вузов и вошел в со-
став ФК «Новосибирск-2». 

Будущее есть, если мы — команда!
Одним словом, каждый из игроков в команде 
важен и ценен по-своему, и это, несомненно, 
одна из составляющих того высокого резуль-
тата, которого «Заря-СУЭК» добилась в этом 
сезоне. Еще одна составляющая  — участие 
компании «СУЭК-Кузбасс» под руководством 
Генерального директора Е. П. Ютяева, которая 
взяла на себя не только материально-техниче-
ское обеспечение команды, но и постоянно по-
могает в организации и проведении всех игр. 
Не устранился от дел команды и Е. А. Артемов. 
Один из самых преданных болельщиков, он 
в качестве депутата Совета народных депу-
татов Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га вносит свой посильный вклад в развитие 
ФК «Заря-СУЭК». 

Однако львиная доля успеха, пожалуй, при-
надлежит все-таки тому, что здесь сложилась 
именно команда, в  которой действительно 
один за всех и все за одного. В любой момент 
и в любое время, будь то тренировка на род-
ном поле, игра на чужом, радость или беда 
в семье любого из команды. Так, в прошлом 
году, когда погиб один из игроков, занимав-
шийся тренерской работой с детьми в селах 
района, команда передала его семье премиаль-
ные, полученные за игру, а в этом году помог-
ла деньгами на установку памятника. Таким 
духом единства и  взаимопомощи в  «Заре- 
СУЭК» заражены все, и даже медицинский ра-
ботник команды — фельдшер Ольга Юрьевна 
Карпушкина — болеет за здоровье не только 
своих, но и чужих футболистов из команд-со-
перниц. «Мы без нее никуда, — говорит тре-
нер. — А многие команды приезжают на игры 
без врачей, и в случае травмы Ольга Юрьевна 
оказывает помощь всем, кто в ней нуждается». 

Вот и  А. С. Макаров на вопрос, благодаря 
чему «Заре-СУЭК» удалось вновь стать чемпи-
оном, отвечает так: «Мы — команда, и этим 
все сказано!» 

Наталья АРТЕМКИНА

у т б о л и с т ы  « Ш а х т е р а » 
в 2019 году выиграли все офи-
циальные турниры Республи-

ки Хакасия, в которых принимали уча-
стие. Первым трофеем для команды 
горняков стал Кубок Победы, который 
традиционно стартует в канун празд-
нования Дня Победы, а финал прохо-
дит 9 мая. Следующий матч — розы-
грыш кубка Федерации футбола РХ, 
в  котором принимают участие две 
сильнейшие команды предыдущего 
футбольного сезона. В мае 2019 года 
в таком розыгрыше кубка Федерации 
«Шахтер-СУЭК» со счетом 7:0 обыграл 
команду «Чалпан» из Абакана. 

— Уверенно начали сезон, — рас-
сказывает главный тренер коман-
ды «Шахтер-СУЭК», инструктор по 
спорту «СУЭК-Хакасия» Алексей 

Матюшин.  — Стартовые победы 
задают настрой на весь сезон, поэ-
тому к первым официальным играм 
готовились заблаговременно, к ре-
гулярным тренировкам команда 
приступила уже в апреле. Обновили 
состав. Можно сказать, что у нашей 
команды очень длинная скамейка 
запасных за счет того, что Сибирская 
угольная энергетическая компания 
поддерживает в Черногорске и юно-
шеский футбол. В составе команды 
«Юность-Шахтер-СУЭК» оттачива-
ют свое мастерство перспективные 
ребята, начиная со школы. Многие 
после «Юности» приходят в основ-
ной состав «Шахтера». Двухкруговой 
чемпионат Республики Хакасия ко-
манда прошла стабильно, в Кубке Ре-
спублики Хакасия по футболу — без 
поражений. Закономерный итог — 
очередное звание чемпионов Хака-
сии и обладателей кубка. 

В первый раз «Шахтер-СУЭК» вы-
играл полную коллекцию футболь-
ных трофеев республики в  сезоне 
2016 года. В 2019 году подопечные 
Алексея Матюшина вновь доказали 
не только слаженность командной 
игры, но и высокий уровень индиви-

дуального мастерства. Лучшим бом-
бардиром чемпионата РХ стал Дми-
трий Пшенкин, он забил 36 голов. 
Лучшим игроком чемпионата РХ 
признан также футболист команды 
«Шахтер-СУЭК» Анатолий Зибуков. 

— Футбол — это, пожалуй, самый 
массовый для нашей страны и  са-
мый популярный вид спорта, — го-
ворит Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин. — Именно 
поэтому СУЭК поддерживает футбол 
в регионах своего присутствия. В на-
шей Компании горняки регулярно 
определяют лучшие футбольные 
дружины на спартакиадах предпри-
ятий, а также на общеотраслевых со-
ревнованиях к Дню шахтера. Успеху 
команды «Шахтер-СУЭК» мы прида-
ем большое значение, ведь в городе 
угольщиков благодаря многолетним 
победам «Шахтера» на высоком уров-
не поддерживается интерес к футбо-
лу. Жителям города угольщиков есть 
за кого болеть, а для способных ребят 
есть перспектива в классной команде 
укреплять спортивную славу родного 
города. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

СПОРТ

В этом году ленинск-
кузнецкие футболисты 
в очередной раз 
преподнесли замечательный 
подарок истинным 
любителям этого 
популярнейшего вида спорта 
в нашем городе. Команда 
«Заря-СУЭК» выиграла 
чемпионат Кемеровской 
области в Высшей лиге.

Состоялось торжественное награждение лучших футбольных команд 
Республики Хакасия. Для черногорской команды «Шахтер-СУЭК», которую 
на протяжении многих лет поддерживает Сибирская угольная энергетическая 
компания, прошедший футбольный сезон стал одним из самых успешных. 

Любовь к футболу — особенная сила!

Оттачивая мастерство
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частие в соревнованиях, которые 
прошли уже в одиннадцатый раз, 
приняли команды предприятий 

СУЭК — Назаровского, Березовского 
и Бородинского разрезов, сборная сер-
висных подразделений — бородинских 
погрузочно-транспортного управле-
ния и ремонтно-механического завода, 
а также волейбольная дружина аппара-
та управления АО «СУЭК-Красноярск».

В течение дня спортсмены провели 
десять стыковых игр. Поскольку все 
команды оказались равными по силам 
и подготовленности, матчи проходили 
напряженно, а фавориты не были из-
вестны вплоть до финальных игр. По 
количеству набранных очков лидерами 
стали спортсмены Назаровского разре-
за, второе место  — у  команды Боро-
динского разреза, замкнула призовую 
тройку сборная сервисных предприя-
тий БПТУ и БРМЗ.

— Принимать соревнования на сво-
ей земле очень ответственно, в  род-
ных стенах мы просто обязаны побеж-
дать! — уверен директор по персоналу 
и трудовым отношениям Назаровского 
разреза Виктор Губанов. — Кроме того, 

Александр Кузнецов  — наш земляк, 
родился и вырос в Назарово, работал 
на Назаровском разрезе до переезда 
в Красноярск.

В Красноярске на посту руководите-
ля регионального производственного 
объединения СУЭК Александр Кузне-
цов значительное внимание уделял 
развитию спорта, социальных иници-
атив. В годы его работы на краснояр-
ских предприятиях СУЭК возродилась 
традиция проведения краевых спарта-
киад угольщиков, в шахтерских городах 
были реализованы крупные социаль-
ные проекты. Так, в  Бородино ввели 
в эксплуатацию один из крупнейших 
долгостроев города — шестиэтажный 
больничный комплекс. В поселке Дуби-
нино шахтеров и энергетиков (входит 
в состав города Шарыпово) Александр 
Кузнецов лично дал старт началу стро-
ительства новых домов в рамках про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Он также стал одним 
из основателей движения трудовых 
отрядов школьников в СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

Кто любит пострелять?
Зародилась идея соревнований по стрельбе на 
Восточно-Бейском разрезе компании СУЭК. 
Три года назад для горняков ВБР приобрели 
четыре комплекта специального оборудования 
для биатлона, которые они активно использу-
ют и зимой, и летом, и осенью. На ВБР вообще 
любят пострелять и набили руку в этом деле, 
на корпоративных соревнованиях в этом году 
даже заняли первое место. Поэтому органи-
зацию «Осени в сосновом бору» в основном 
взял на себя профсоюз этого разреза, а именно 
руководитель первичной профсоюзной орга-
низации Алексей Лямкин. 

«Осень в сосновом бору» затеяна для тех, кто 
умеет держать в руках оружие, пусть даже не 
огнестрельное, а пейнтбольный маркер: даже 
если из винтовки летит краска, сноровка и мет-

кость нужны практически такие же. Адреналин, 
азарт, состязательный дух — то, чего не хвата-
ет нам в повседневной жизни, — привлекает 
многих людей, и не только мужчин, но и дам, 
поэтому стрелки ВБР, стоявшие у истоков стрел-
ковых игр, сразу нашли единомышленников из 
других предприятий СУЭК в Хакасии и стали 
проводить соревнования осенью, в канун Дня 
народного единства. Потом присоединились 
угольщики «Степного», а в этом году желание 
пострелять выказали также «МРСК Сибири» 
«Хакасэнерго», страховая компания «СОГАЗ» 
и команда АО «Промтранс». Всего на игры зая-
вились 11 мужских команд и 9 женских. 

Подготовить лесные заросли к соревнова-
ниям помог пейнтбольный клуб «Камелот». 
Его члены грамотно расставили оборудование, 
чтобы все было по правилам. Председатель 
Федерации по пейнтболу РХ Руслан Дворяк 
с коллегами взял на себя судейство. 

Пейнтбол — это почти шахматы 
В программе состязаний были не только тради-
ционные виды — пейнтбол, стрельба по элек-
тронным мишеням из трех положений, дартс, но 
и новый — комбинированная эстафета, своего 
рода проверка на выносливость: участник бе-
жит 70 метров до огневого рубежа, там стреляет 

из электронной винтовки в мишень для биат-
лона. У него есть восемь попыток, за каждую 
незакрытую мишень полагается три приседа-
ния. Еще через 70 метров — стрельба лежа из 
пейнтбольного маркера с такими же условиями. 

Руслан Дворяк рассказал, что по числу увле-
ченных пейнтболом Хакасия на втором месте 
после Москвы, в республике 27 пейнтбольных 
команд. 

— За последние 3–4 года появилось много 
сборных на предприятиях, в том числе на от-
крывшихся разрезах, в пейнтбол играют же-
лезнодорожники, энергетики, — рассказывает 
Алексей Лямкин. — 90% — это работа головой. 
Играть в пейнтбол нужно как в шахматы. Все 
остальное — хорошая физическая форма и обо-
рудование. 

Секрет успеха 
Самыми лучшими стратегами по итогам сорев-
нований оказались сотрудники обогатитель-
ной фабрики. И женская, и мужская команда 
ОФ стали абсолютными лидерами. 

— У нас постоянный состав и в женской, 
и в мужской команде, мы тренируемся каждую 

субботу на протяжении нескольких лет и выез-
жаем на пейнтбольные турниры разного уров-
ня, — рассказывает капитан мужской команды 
ОФ Дмитрий Байкалов. 

На пейнтбольных турнирах мужская ко-
манда ОФ выступает под именем Black factory, 
в переводе — «Черная фабрика». Все трудятся 
на обогатительной фабрике: Дмитрий Байка-
лов — механик, Алексей Тигеев — старший 
мастер по ремонту оборудования, Андрей 
Литвишко — электромеханик, Александр Кон-
драшов — электрослесарь, Юрий Слепов — 
электрогазосварщик, Максим Шнайдер — де-
журный электрослесарь. 

— Мы благодарны за поддержку руководству 
фабрики, нам подарили амуницию и пейнт-
больные маркеры для игр (это удовольствие 
дорогое, на одного человека нужно около 25 ты-
сяч рублей), профсоюз помогает принимать 
участие в соревнованиях, делать вступительные 
взносы. Директор приветствует наше увлече-
ние спортом, настроил нас играть дальше, а это 
много значит, — делится капитан команды ОФ. 

Среди мужских команд второй стала ко-
манда АО «Промтранс», на третьем месте — 
« Хакасэнерго». Среди игроков прекрасного 
пола выделились девушки разреза «Черногор-
ский», которые немного уступили фабричным 
девчатам, и команда управления буровзрыв-
ных работ. Все получили кубки из рук предсе-
дателя Хакасской территориальной профсоюз-
ной организации Российского независимого 
проф союза работников угольной промышлен-
ности Александра Теппе.

Состязались в этот день не только взрослые, 
но и дети: им предложили решить ребусы и за-
гадки. А после завершения соревнований ме-
стом притяжения для всех стала полевая кух-
ня. Шурпа и плов заполнили морозный воздух 
соснового бора ароматами восточной кухни. 

Анастасия ХОМА

этим ярким событием 
заслуженный коллектив 
спортивного учреждения 

поздравили выпускники школы, 
представители Департамента об-
разования Кемеровской области, 
руководство города Киселевска 
и благотворители.

На протяжении уже 14 лет 
СУЭК и ДЮСШ Киселевска ведут 
 совместную работу по привлече-
нию детей к занятиям спортом. 
Благодаря тесному сотрудниче-
ству с некоммерческим фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» был отре-
монтирован спортивный зал, 
открыта спортивная площадка, 
хоккейная коробка, воркаут-пло-
щадка, а областные спортивные 
фестивали «Равнение на Побе-
ду!», «Весенняя капель» и город-
ской праздник «Спортсмен года» 
стали традиционными. 

В благодарность за внимание 
и  участие в  развитии спортив-
ного движения в ДЮСШ города 
Киселевска и  в честь юбилея 
этого учебного учреждения от 
Департамента науки и образова-
ния Кемеровской области Гене-
ральному директору компании 
«СУЭК-Кузбасс» Евгению Ютяе-
ву и Президенту фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Сергею Григорьеву 
были переданы благодарствен-
ные письма. Кроме того, благо-
дарственными письмами от ад-
министрации Киселевска были 
награждены Президент фонда 
 «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев, заместитель дирек-
тора по связям и коммуникаци-
ям АО «СУЭК» Вадим Зарудный 
и советник директора по связям 
и  коммуникациям АО «СУЭК» 
Николай Астанин.

На сегодняшний день более 
тысячи наших киселевских ре-
бятишек занимаются спортом 
в ДЮСШ, здесь трудятся полтора 
десятка тренеров-преподавателей 
первой и высшей квалификацион-
ной категории. Только за преды-
дущий год воспитанники школы 
приняли участие в 138 соревнова-
ниях регионального, федерально-
го и международного значения. 

За 60-летнюю историю из стен 
школы вышло немало чемпионов 
международного уровня. Школа 
имеет по-настоящему сильные 
традиции в воспитании подраста-
ющих спортсменов. Все это ста-
ло возможным только благодаря 
сильному тренерскому составу. 
Все они  — настоящие фанаты 
своей работы, способные рассмо-
треть талант в каждом ребенке. 
Спортивная школа — важная сту-
пень в жизни многих киселевских 
ребят. Она воспитывает силу духа, 
закаляет характер, учит преодо-
левать трудности, не останавли-
ваясь на достигнутом, и тверды-
ми шагами идти к поставленной 
цели. Есть уверенность, что при 
поддержке таких надежных бла-
готворителей воспитанников 
детско-юношеской спортивной 
школы ждет еще немало побед 
и громких достижений.

Наталья СИМОНОВА

СПОРТ

В Назарово прошел турнир по волейболу памяти 
Александра Кузнецова, руководителя красноярского 
регионального производственного объединения 
СУЭК с 2003 по 2007 год, депутата Законодательного 
собрания края IV созыва от партии «Единая Россия».

15 ноября детско-юношеская спортивная школа 
Киселевска отметила свой 60-летний юбилей. 

Это не картина кисти Шишкина, а соревнования по стрельбе, 
которые каждую осень проводит Хакасский терком 
Углепрофсоюза. Раньше они назывались «Стрелковый 
триатлон», но потом получили более поэтичное название, 
и это оправдано: игры проходят в прекрасном месте — 
в Смирновском бору, под кронами мохнатых сосен. 

С юбилеем!

Осень в сосновом бору
Заслуженные тренеры ДЮСШ города Киселевска, воспитавшие немало  
спортсменов и просто хороших ребят 

ЦИФРА

ЦИФРА

Соревнования посетили 

ок
ол

о250 человек

На официальных 
стартах 
спортсменами 
ДЮСШ заработано 

179 
медалей разного 
достоинства
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По горизонтали:
1. Промышленное предприятие, осуществляющее добычу полез-
ных ископаемых. 4. Подземный рабочий, занимающийся прокла-
дыванием и оборудованием путей в недрах, шахтах, карьерах, 
рудниках и др. 6. Устройство, машина, аппарат или прибор для 
напорного перемещения, всасывания и нагнетания жидкости 
либо газа. 12. Ядовитая змея песчаного цвета с белыми и чер-
ными пятнами. 13. Квалифицированный специалист, имеющий 
техническое образование и занимающийся оптимизацией уже 

существующих разработок и внедрением новаторских. 15. Вре-
мя, которое остается после выполнения обязательных дел, ког-
да человек предоставлен самому себе. 16. Торжественная песня, 
композиция, прославляющая кого-либо, что-либо. 18. Безвкусица, 
синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется 
экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов. 
19. Уровень с расширенным функционалом, способный не толь-
ко определять сам факт отклонения от горизонтали/вертикали 
в определенную сторону, но и замерять конкретный угол такого 

отклонения. 20.  Политическое, государственное, семейное или 
иное объединение. 21. Античастица по отношению к нейтрону. 
23. Бывает водный, канализационный, товарный. 24. Цикл транс-
портного процесса, движение от начального до конечного пункта. 
26. Порода вулканического происхождения, названная по Липар-
ским островам (Италия). 29. Удовольствие, радость, наслаждение. 
30. Что-либо несерьезное, не заслуживающее внимания, ерунда, 
чепуха. 31. Дикое кормовое многолетнее растение, растущее во 
всех климатических зонах всего земного шара; образовывает об-
ширные заросли. 34. Доспех из крупных металлических пластин, 
откованных по форме тела воина. 35. Соединения оксидов хими-
ческих элементов с водой. 36. Мысль, выражающая реальную и ка-
жущуюся сущность какого-либо явления, которая побуждает чело-
века к дальнейшей деятельности, к инициативному и творческому 
преобразованию. 39. Показатель крутизны склона, отношение 
превышения местности к горизонтальному положению, подземная 
наклонная горная выработка. 41. Прибор, предназначенный для 
измерения углов между разными элементами. 42. Простейший 
углеводород, бесцветный газ без запаха, в большом количестве 
встречающийся в природе. 44. Поверхность отбитой горной массы 
полезных ископаемых или горной породы, которая перемещается 
в процессе горных работ. 45. Глубокое расположение, местонахож-
дение пласта, пространственное положение и взаимоотношение 
горной породы в земной коре. 46. Советский и российский ученый, 
горный инженер, доктор технических наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии наук, один из основоположников 
эффективных и экологически безопасных геотехнологий ком-
плексного освоения недр.

По вертикали:
2. Свойство материалов истирать, шлифовать соприкасающиеся 
с ними поверхности. 3. Скорость, движение, частота. 5. Процесс 
отсоединения от чего-либо. 7. Библейский пророк, принадлежащий 
к числу двенадцати так называемых малых. 8. Способность полез-
ных ископаемых к разделению на соответствующие продукты при 
их обогащении. 9. Звуковые технологии, аппаратура, звукозапись 
и звуковоспроизведение. 10. Инертный газ, не имеющий цвета 
и запаха, радиоактивен. Распадаясь, становится источником иони-
зирующего излучения. 11. Орудие лова, главным образом хищной 
рыбы. Состоит из прочной бечевки и прикрепленных к ней корот-
ких поводков с крючками, на которые насаживается приманка. 
14. Универсальный компонент всех живых организмов, ответ-
ственный за хранение, передачу и воспроизведение генетической 
информации, входит в состав РНК и ДНК. 17. Автор монумента 
«Память шахтерам Кузбасса», прибывший из Нью-Йорка на его 
открытие в День шахтера в 2003 году. 18. Состав и взаимное рас-
положение частей какого-либо сооружения, механизма. 21. Штат, 
занимающий первое место по добыче серебра в США. 22. Свободно 
нависший или дополнительный объем материала. 25. Специа-
лист по подземным водам. 27. Античная двухколесная колесница 
с четырьмя запряженными конями. 28. Определение пробными 
выстрелами правильного прицела. 32. Совокупность сил, дей-
ствующих на деталь машины, тело, сооружение, механизм и т. п. 
33. Раздел физики: наука, изучающая движение материальных тел 
и взаимодействие между ними. 37. Химическое соединение; его 
бесцветные игольчатые кристаллы розовеют на воздухе из-за окис-
ления, обладает специфическим запахом гуаши. 5%-ный раствор 
в воде — антисептик, широко применялся в медицине в прошлом. 
38. Измерить, обмерить что-либо. 40. По словарю Ушакова грудь, 
утроба, недра как символ ласки, нежности, материнства. 43. Уста-
новление, состоящее в строгом запрете действий по отношению 
к определенным вещам, людям, явлениям.

Ответы читайте в следующем выпуске.
Подготовила Марина ПАВЛОВА
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В городе Чита прошло интеллектуальное шоу «Мозгобойня». В игре приняли участие около 100 человек. Две команды  
представляли сотрудники ООО «Разрез Восточный» и ООО «Черновский ремонтно-механический завод» СУЭК

Специалисты РУ «Новошахтинское» стали участниками «Морской лиги по интеллектуальным играм» — 
турнира Дальнего Востока, который проводится в формате популярной игры «Что? Где? Когда?»
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