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Введена  
новая лава  
на «СУЭК-
Кузбасс»

Награждение 
за лучшую 
немедицинскую 
маску 

С
ертификаты на машины сотрудни-
кам участков и бригад, ставших ли-
дерами в угледобыче, проходке, вне-

дрении новых технологий, торжественно 
вручили в канун новогодних праздников 
на собрании, посвященном подведению 
производственных итогов года. А сами ав-
томобили обрели своих владельцев в ке-
меровском автосалоне на специально ор-
ганизованном праздничном мероприятии.

Шахтеров еще раз с заслуженными на-
градами тепло поздравили представите-
ли компании и автосалона, пожелав им 
новых профессиональных побед, креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и  безопасных дорог.

Автомобили оказались вполне достой-
ны виновников торжества — новый мо-
дельный ряд, множество дополнительных 
опций. Например, если машина в пути 
проехала определенное количество ки-
лометров, то бортовой компьютер насто-
ятельно рекомендует водителю сделать 
остановку — отдохнуть. 

«У нас в забое такого, конечно, нет, — 
говорит бригадир лучшей проходческой 
бригады шахты «Комсомолец» и всей ком-
пании Сергей Глазачев. — Отдыхать неког-
да. Нужно успевать готовить запасы для 
добычников. Это напряженный труд. Хоть 
с новым фронтальным комбайном Sandvik 
работать и стало полегче, но все равно про-
ходка не для слабых».

Гордится своим коллективом проход-
чик шахты «Талдинская-Западная 2» 
Александр Ивченков. Много лет эту бри-
гаду успешно возглавлял Герой Труда 
Российской Федерации Александр Кули-
ченко. Ушел на заслуженный отдых, но 
теперь уже под руководством Александра 
Чернова коллектив по-прежнему в числе 
лидеров. 

Владимир Иванов много лет работает 
подземным электрослесарем еще в  од-
ной знаменитой подготовительной бри-
гаде — Александра Келя шахты имени 

С. М. Кирова. Говорит, было полной нео-
жиданностью выдвижение на награду от 
коллектива. Пока сертификат не вручили, 
не верил. Но, конечно, огромная благо-
дарность за такую оценку его труда. 

Очень тепло отзывается о  своих кол-
легах Алексей Киреев — механик добыч-
ного участка шахты имени А. Д. Рубана. 
Бригада-рекордсменка Игоря Малахова — 
сплоченная и умелая. Техника — мощная 
и надежная. Особенно очистной комбайн 
SL 900. Но о том, что уголь добывать не-
просто, невольно проговаривается супру-
га: чтобы в забое все крутилось и верте-
лось, дома Алексею приходится бывать 
очень мало. Такая у механиков работа.

В  числе награжденных и  Максим 
 Ястребов — инженер предприятия «Тех-
нологическая связь». Специфика его участ-
ка заключается во внедрении на шахтах, 
обогатительных фабриках компании 
различных автоматизированных систем.  
И это тоже видят и ценят.

Отметим, что традиция поощрять лег-
ковыми автомобилями лучших горняков, 
выбранных коллективами-рекордсменами, 
успешно решившими сложные производ-
ственные задачи, насчитывает в компании 
«СУЭК-Кузбасс» уже 14 лет. За это время 
подарено настоящим профессионалам сво-
его дела более сотни автомашин.

Игорь ЧИКУРОВ
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Пять горняков компании «СУЭК-Кузбасс» стали обладателями наградных 
автомобилей Volkswagen Polo.

Подведены 
итоги конкурса 
«Земский  
доктор»
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Богатая история шахты-гиганта, начавшей выдавать 
на-гора уголь в 1935 году, вобрала в себя стахановское 
движение, военное лихолетье, ударные для развития 

угольной промышленности 60–70-е годы, перестроечное вре-
мя, сложный переход отрасли на рыночные условия, внедре-
ние высокотехнологичного оборудования в XXI веке. И на всех 
этих этапах коллектив «кировцев» проявлял сплоченность, 
высокий профессионализм, способность успешно решать лю-
бые производственные и технологические задачи. 

С юбилеем горняков тепло поздравил исполняющий 
обязанности первого заместителя главы Ленинск-Кузнец-
кого городского округа Рашид Бадертдинов. Он особенно 
подчеркнул, что «Кировка» всегда была гордостью шахтер-
ского города. И при этом ее коллектив, занимаясь угледо-
бычей, принимал и принимает вместе с СУЭК активное 
участие в благоустройстве, социальном развитии Ленин-
ска-Кузнецкого.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 
Мешков в своем выступлении подчеркнул, что компания 
продолжает целенаправленно развивать одно из старей-
ших предприятий рудника и  Кузбасса: «Только в  юби-
лейном для шахты году реализовано четыре масштабных 
инвестиционных проекта. Введены в эксплуатацию высо-
котехнологичные очистные сооружения, обогатительная 
фабрика пополнилась отделением флотации для увели-
чения производства концентрата, принят в работу новый 
комплект очистного оборудования общей стоимостью 
более 4,3 миллиарда рублей, ведется модернизация маги-
стральной конвейерной линии».

В честь юбилея предприятия большая группа сотрудников 
удостоилась областных, городских, ведомственных и корпо-
ративных наград. Коллективу от компании «СУЭК-Кузбасс» 
подарен сертификат на один миллион рублей. И особым 
событием стало вручение шахте одной из высших наград 
Кемеровской области — ордена «Доблесть Кузбасса».

Самые теплые слова благодарности в юбилей прозвучали 
в адрес ветеранов, создававших и приумножавших славу 
родного предприятия. В их числе Леонид Васильевич Лагу-
тин, несколько десятков лет возглавлявший один из самых 
успешных очистных участков в истории не только шахты, но 
и, наверное, всей угольной отрасли страны.

«Кировка» всегда считалась и кузницей кадров, и кузни-
цей рекордов, — говорит ветеран. — Только на моей памяти 
было столько достижений, что я не смогу их сосчитать. Но 
главное, конечно, люди. Работящие, умные, талантливые. 
Это же очень непростое предприятие. Глубина горных работ 
ушла уже больше чем на полкилометра. И я очень рад, что 
в юбилей достойно оценен труд всего коллектива — родная 
шахта заслуженно стала орденоносной». 

Игорь ЧИКУРОВ

С юбилеем, 
«Кировка»!
На шахте имени С. М. Кирова 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 85-летию 
ввода предприятия в эксплуатацию.

Автомобили 
для лучших 

Механик добычного участка шахты 
имени А. Д. Рубана Алексей Киреев 

с супругой Надеждой

Сергей Глазачев,  
бригадир проходчиков 
шахты «Комсомолец»



ПРОИЗВОДСТВО

О чистной забой оснащен 
232 секциями крепи ДБТ 
220/480, 240/500, 225/550. 

Общая длина забойной части состав-
ляет уже стандартные для компании 
400 метров. Раскройка шахтных 
полей длинными лавами позволяет 
увеличить объемы запасов выни-
маемого столба и сократить число 
перемонтажей, увеличить нагрузки 
на очистной забой за счет сокра-

щения количества и длительности 
концевых и вспомогательных опе-
раций, снизить потребность в про-
ходке  и,  соответственно, затраты 
на нее. 

В лавный комплект также вхо-
дят высокопроизводительный 
очистной комбайн нового поко-
ления Eickhoff  SL 900, конвейер 
SH  PF-6/1142. Вынимаемая мощность 
пласта 50 составляет 3,8 метра, марка 
угля — ДГ. Ожидается, что среднеме-
сячная нагрузка на забой будет не ме-
нее полумиллиона тонн угля.

Отрабатывает лаву № 50-06 
бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина. Напомним, что этому 
коллективу принадлежат несколь-
ко рекордов добычи российского 
и  мирового уровня. В мае и июле 
2017 года бригада выдавала на-гора 
соответственно 1 млн 407 тыс. тонн 
и 1 млн 567 тыс. тонн. А по итогам 
работы в августе 2018 года рекорд 
возрос до 1 млн 627 тыс. тонн угля. 
Это лучший результат производитель-

ности по подземной добыче за месяц 
в угольной отрасли России и мира.

Отметим, что параллельно на шахте 
трудится еще одна очистная бригада 
под руководством Анатолия Кайгоро-
дова. Этот коллектив задействован на 
отработке лавы № 52-14, введенной 
в  эксплуатацию в конце 2019  года. 
По итогам прошедшего года бригадой 
выдано на-гора 5,8 млн тонн угля — 
высший показатель в Сибирской уголь-
ной энергетической компании и в це-
лом в отрасли. На начало 2021 года 
подготовленные запасы в лаве № 52-14 
составляют еще 3,8 млн тонн. 

Общий объем инвестиций СУЭК 
в развитие шахты имени В. Д. Ялев-
ского только за последние два года 
составил 7,5 млрд рублей. В числе ре-
ализуемых экологических проектов на 
предприятии — модернизация с уве-
личением производительности бло-
ка модульных очистных сооружений 
стоимостью 300 млн рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

Р азрез «Заречный» выдал на-гора 
4,4 млн тонн. Лучшей добычной бри-
гадой этого предприятия признан 

коллектив Евгения Фортуны, экскаватор 
Komatsu PC1250 № 530. Лучшим коллекти-

вом, работающим по вскрыше, признана 
бригада Вячеслава Савченко, экскаватор 
Hitachi 1900 № 1262.

Разрез «Заречный-Северный» также вы-
полнил свое годовое задание в объеме  

2 млн 170 тыс. Это лучший показатель добычи 
за совсем еще недолгую историю предприя-
тия. Лучшей добычной бригадой здесь стал 
коллектив Максима Бардовского, экскаватор 
Hitachi 1200 № 12. Лучшей бригадой, осущест-
вляющей вскрышу, признана бригада Максима 
Попова, экскаватор Komatsu  PC4000 № 280.

На разрезах «Заречный» и «Заречный-Се-
верный» задействовано на перевозке вскрыши 
и добычи 45 автосамосвалов БелАЗ. Лучшими 
автомобильными экипажами Разрезоуправле-
ния «СУЭК-Кузбасс» по итогам прошедшего года 
стали экипажи автосамосвалов БелАЗ  75-306 
№ 1448 под руководством Павла Ляшенко, 
 БелАЗ 75-131 № 2384 под руководством Олега 
Саногрина и БелАЗ 75-138Д № 2415 под руко-
водством Сергея Берегова. 

В оснащение этих двух разрезов за по-
следние два года СУЭК инвестировала более 
2,5  млрд рублей. Наряду с БелАЗами при-
обретены два электрогидравлических экс-
каватора Komatsu  PC4000, гидравлический 
экскаватор Komatsu PC1250, четыре гусенич-
ных бульдозера Liebherr PR 776, два буровых 
станка DML LP 1200, фронтальный погрузчик 
Volvo  L350H, колесный бульдозер Komatsu 
 WD600. В наступившем году планируется по-
ступление нового дробильного комплекса Metso 
NP1313. 

Наталья СИМОНОВА

П редыдущий рекорд погрузки щебня был 
установлен в ноябре 2020 года, когда 
мурманские портовики перегрузили  

39 048 тонн.
«Особенность этой погрузочной операции 

состояла в том, что мы работали как с нава-
лочным, так и с генеральным грузом — авто-
техникой, оборудованием и биг-бегами. Тех-
нические возможности порта, квалификация 
специалистов предприятия и высокий уровень 
взаимодействия с нашими партнерами позво-
лили не только обработать судно в соответ-
ствии с графиком, но и продемонстрировать 
рекордные показатели», — рассказал главный 
диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Российское судно «Енисей» — это 5-трюм-
ный балкер ледового класса (Arc 4), оборудо-
ванный четырьмя судовыми кранами. Харак-
теристики судна позволяют работать на трассе 
Северного морского пути (СМП). Он является 
крупнейшим балкером, работающим с на-
валочными грузами на трассах СМП между 
Мурманском и портами арктической зоны РФ. 
Квалифицированный персонал, характеристи-
ки и техническое оснащение «арктического» 
причала АО «Мурманский морской торговый 
порт» позволяют максимально загрузить суд-
но. В настоящий момент балкер «Енисей» вы-
шел из Мурманска и следует в порт Сабетта.

АО «Мурманский морской торговый порт» —  
крупнейшая стивидорная компания в аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Она обе-
спечивает круглогодичное сообщение с важ-
нейшими логистическими центрами во всем 
мире. 

Дмитрий ИЩЕНКО

Новая лава 

Результаты-2020

Год начали 
с нового 
рекорда

На шахте имени  
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-
Кузбасс» введена 
в эксплуатацию лава  
№ 50-06 с запасами угля 
6,4 миллиона тонн.

По итогам 2020 года коллектив Разрезоуправления «СУЭК-
Кузбасс» добыл более 6,7 млн тонн угля, выполнив свои 
производственные планы. 

На причале № 15 грузового 
района № 2 АО «ММТП» 
на борт балкера «Енисей» 
погружена 40 351 тонна 
щебня, который произведен 
в карьерах Мурманской 
области и предназначен для 
проведения строительных 
работ в арктической зоне 
Российской Федерации 
в рамках реализации 
инфраструктурных проектов. 
Это самая крупная судовая 
партия щебня, когда-либо 
обработанная в ММТП. 

«У величение числа судозаходов такого 
типа судов говорит о том, что Мур-
манский морской торговый порт яв-

ляется надежным стратегическим партнером 
для наших контрагентов, и это тоже является 
одним из преимуществ нашего порта», — от-
метил генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов.

Напомним, что суда класса Capesize (от 
англ. cape — мыс, size — размер) являются 
одними из самых больших в современном 
торговом флоте. Свое название они получи-
ли из-за своих больших размеров, которые 

не позволяют проходить через Панамский 
или Суэцкий каналы и вынуждают огибать 
мыс Горн в Южной Америке и мыс Доброй 
Надежды на юге Африки. Длина PACIFIC 
WEST составляет 292 метра, а ширина — 
45 метров.

Как уточнили на предприятии, за более 
чем вековую историю ММТП мурманские 
портовики обработали 121 судно дед-
вейтом более 100 тыс. тонн (суда класса 
«Кейпсайз» и «Бэйбикейпсайз»). Первый 
из них — PAPA — пришел в ММТП 20 лет 
назад, в августе 2000 года.

От двух до четырнадцати
В 2020 году Мурманский 
морской торговый порт принял 
14 судов класса «Кейпсайз» 
(Capesize). Завершающим стал 
балкер PACIFIC WEST. Судно 
успешно и своевременно 
обработано мурманскими 
портовиками на причале № 14 
грузового района № 2. При 
этом в прошлом году в ММТП 
было всего два судозахода 
подобных крупнотоннажных 
балкеров.

Мурманский морской торговый порт — один 
из немногих российских портов, который может 
принимать и обрабатывать суда таких разме-
ров. Основными и решающими факторами при 
заходах в ММТП морских гигантов, подобных 
PACIFIC WEST, служат большие рабочие глубины 
в Кольском заливе, возможности инфраструкту-
ры, а также высокий уровень взаимодействия 
и профессионализма всех служб порта и партне-
ров: ОАО «РЖД», лоцманской службы.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ
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ПРОИЗВОДСТВО

В сего предприятиями СУЭК в регионе 
к  25 декабря 2020 года было добыто 
свыше 12,68 млн тонн угля. Традицион-

но наиболее весомый вклад в общий резуль-
тат внес коллектив разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия». Всего на разрезе с начала 
2020 года добыто свыше 8,62 млн тонн угля. 
Добытый в карьере рядовой уголь поступает 
для переработки на обогатительную фабрику 
«СУЭК-Хакасия». Благодаря высокому качеству 
продукции концентрат черногорских обогати-
телей востребован на топливных рынках. Обо-
гатительная фабрика «СУЭК-Хакасия» в тре-
тьей декаде декабря 2020 года также досрочно 
выполнила годовое плановое задание, объем 
переработки горной массы превысил 8,5 млн 
тонн. 26–27 декабря 2020 года Восточно-Бей-
ский разрез и разрез «Изыхский» выполнили 
планы по добыче угля в объеме соответствен-
но 3107 тыс. тонн и 926 тыс. тонн.

«Прежде всего хочется отметить высокий 
профессионализм наших горняков, обога-
тителей, — говорит Генеральный директор 
 «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Первый 
принцип нашей работы — неуклонное соблю-
дение требований промышленной безопас-
ности, охраны труда, экологии — позволил 
исключить нештатные ситуации и вести про-
изводство уверенно, стабильно для достиже-
ния поставленных целей. Коронавирусная 
инфекция осложнила и рыночную ситуацию, 

и оказала негативное влияние на производ-
ство, но дисциплина, профессионализм и от-
ветственность наших специалистов и здесь 
оказались на достойном уровне».

Успех горняков предприятий СУЭК в Ха-
касии получил высокую оценку руководства 
Компании. В своем поздравлении коллегам 
директор по производственным операциям 
угольного дивизиона СУЭК Евгений Ютяев 
отметил: «Достижение такого высокого про-
изводственного результата стало возможным 
благодаря профессиональному мастерству, 
слаженной работе и добросовестному отно-
шению к своим должностным обязанностям 
всех работников объединения. Поздравляю 
коллектив ООО «СУЭК-Хакасия» с трудовой по-
бедой и желаю всем работникам объединения 
безопасной и безаварийной работы, мирного 
неба над головой, семейного благополучия 
и дальнейших успехов в нелегком горняцком 
труде на благо великой России и Республики 
Хакасия». 

Наряду с добывающим и перерабатываю-
щим производством успешно работают и сер-
висные предприятия СУЭК в Хакасии. Первым 
из них плановое задание выполнило Энерго-
управление «СУЭК-Хакасия», в 2020 году пред-
приятием произведено продукции и оказано 
услуг на сумму более 373 млн рублей. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

19 декабря коллективом АО «Раз-
рез Тугнуйский» впервые взят 
производственный рубеж по 

добыче в 15  млн тонн угля. Знаковая тон-
на была отгружена бригадой экскаватора 
Komatsu PC2000 № 2, в смену горного диспет-
чера М. В. Копысовой и начальника смены 
К. В. Матвеева.

Высокопроизводительная техника разреза, 
позволяющая постоянно повышать эффектив-
ность, мастерство, ответственность и трудо-
любие каждого работника, открывает новые 
перспективы для выхода на производствен-
ную мощность. К 2025 году предприятие пла-
нирует достичь увеличения объемов добычи 
угля в 18 млн тонн в год. 

Проект освоения Никольского каменно-
угольного месторождения является сложной 
и приоритетной задачей АО «Разрез Тугнуй-
ский» на ближайшую перспективу. Работы по 
его развитию идут полным ходом, и уже мно-
гое сделано. Производственные мощности 
Олонь-Шибирского месторождения постепенно 
перемещаются на Никольское, объем добычи 
угля с каждым годом возрастает. В начале раз-
вития Никольского месторождения, в 2018 году, 

объем добычи угля в год составлял около 3 млн 
тонн, к концу 2020 года ожидаемый объем до-
бычи составил 10,5 млн тонн угля.

АО «Разрез Тугнуйский» занимает лидиру-
ющую позицию в сегменте каменного угля 
в России. Это одно из самых перспективных 
и бурно развивающихся предприятий, где ре-
зультаты измеряются миллионами тонн и ми-
ровыми рекордами. 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Успехи-2020

Высокая 
планка взята

Предприятия Сибирской угольной энергетической компании 
в Республике Хакасия досрочно выполнили план 2020 года 
по добыче и обогащению угля.

Пройден очередной рубеж реализации программы развития  
АО «Разрез Тугнуйский»: добыто более 15 млн тонн угля за год.

ЦИФРА
 

В копилке достижений 
предприятия уже 
имеется   

20 
мировых рекордов

В ФОКУСЕ

Профилакторий «Шахтер» — современное 
учреждение медицины, располагающее 
обширной лечебной и оздоровительной 

базой. Ежегодно здесь укрепляют здоровье 
свыше тысячи сотрудников, их семей и вете-
ранов горной отрасли, а также пенсионеров 
бюджетной сферы — деньги на путевки для 
них администрации Бородино ежегодно выде-
ляет фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». К услугам посе-
тителей профилактория — широкий перечень 
услуг и процедур, многие из которых в Красно-
ярском крае представлены только в крупней-
ших медучреждениях краевого центра.

Магнито-, лазеро- и прессотерапия, ульт-
развук, лечебная физкультура, галокамера, 
массажи, аэроионная и бальнеотерапия — 
в программу реабилитации после COVID-19 
включены процедуры, направленные на вос-
становление как всего организма, так и ор-
ганов, на которые наиболее интенсивно воз-
действует опасная инфекция. Кроме того, для 
каждого пациента разработан курс лекарствен-

ной терапии. «Она включает витамины груп-
пы А, C, D, E, пребиотики для восстановления 
микрофлоры кишечника после приема анти-
биотиков, гепатопротекторы для активизации 
функций печени», — поясняет Наталья Пав-
лова, заместитель главного врача ООО «МСЧ 
Угольщик», в составе которого работает про-
филакторий. Комплекс восстановительных 
процедур дополняет специальное меню. В него 
входят блюда, богатые белком и клетчаткой, 
фрукты и овощи, фиточаи, кислородные кок-
тейли, напитки, насыщенные витамином C. 

С первых дней пандемии в регионах, где 
работают предприятия СУЭК, развернута мас-
штабная работа по противодействию распро-
странению опасной болезни. И разработанная 
медиками Компании восстановительная про-
грамма, безусловно, станет еще одним важ-
ным шагом по сохранению здоровья трудовых 
коллективов.

Екатерина ШТЕЛЬМА

На страже здоровья
Красноярские горняки Сибирской угольной энергетической компании и члены их семей могут восстановиться после COVID-19 
по специальной реабилитационной программе. Реабилитация организована на базе профилактория «Шахтер» в городе 
Бородино Красноярского края. На текущий момент участниками восстановительной программы уже стали более 60 человек.
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Э
то не первая победа в престиж
ном соревновании крупней
ших промышленных предприя

тий Хабаровского края. Угольный 
терминал ежегодно улучшает свои 
показатели в вопросах природоохран
ной деятельности.

В 2020 году портовики с целью ми
нимизации пыления при производстве 
погрузочноразгрузочных работ приоб
рели и смонтировали системы пылепо
давления на стакерахреклаймерах № 1 
и 4. Благодаря этому сведена к миниму
му концентрация мелкофракционной 
пыли в воздухе в производственной 
зоне терминала. Помимо этого, в про
шлом году на терминале произведена 
модернизация стационарных устано
вок пылеподавления.

Как рассказала главный специалист 
по охране окружающей среды и приро
допользованию АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК Варвара Леонова, «это позволи
ло увеличить зону действия установок 
путем расширения охвата покрытия 
водяным туманом штабелей угля».

В настоящее время ведутся подгото
вительные работы для строительства 
ветрозащитного ограждения. По пред
варительно проведенным исследова
ниям коэффициент пылеподавления 
экрана составит от 69,67 до 86,60 %.

Также в АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
разработана проектная документа
ция на «Автоматизированную систему 
производственного экологического 
контроля».

Как подчеркнул исполнительный 
директор АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
Владимир Долгополов, на терминале 
создана уникальная технологическая 
цепочка по снижению пыления.

«У нас работают аспирационные 
установки в пересыпных станциях 
и здании вагоноопрокидывателей. 
По периметру угольных складов дей
ствуют стационарные системы пыле
подавления, так называемые пушки, 
установлены системы орошения угля 
на стакерахреклаймерах № 2 и 3. На 
пересыпной станции № 7 установле
на система пылеподавления Dustex, 
которая позволяет снизить пыление 
на ленточном конвейере при погрузке 
угля на судно. Это далеко не полный 
перечень всех природоохранных ме
роприятий, которые уже выполнены 
инженерами терминала при содей
ствии передовых научных институтов 
России и мира», — отметил Владимир 
Долгополов.

Вячеслав СТЕПАНЮК

НАШИ НАГРАДЫ

Проект художественного оформления пылеветрозащитных 
экранов Мурманского морского торгового порта вошел 
в число победителей XXII Всероссийского фестиваля 
дизайна, архитектуры, искусств. Он завоевал диплом 
3-й степени в номинации «Средовой дизайн. Лучший 
реализованный проект». Художественный руководитель 
проекта — Александр Рыжкин. 

Экран-победитель Н апомним, открытие уникального пылеветро
защитного экрана в ММТП состоялось вес
ной 2020 года. Его строительство проходи

ло в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Министерством природных ресурсов и эко
логии РФ, Федеральной службой по надзору в сфе
ре природопользования и АО «Мурманский морской 
торговый порт». Соглашение было заключено 
в 2017 году в рамках Года экологии в Российской 
Федерации и включает 13 проектов: применение 
систем орошения, строительство ливневых очист
ных сооружений, создание экологической диспет
черской и др. Еще на этапе разработки проекта 
пылеветрозащитного экрана было решено, что 
производственный объект должен быть не только 
эффективным, но и красивым.

«Мурманск — мужской, сильный город, го
родпорт и городгерой! И герой без лишнего 
пафоса, ему не нужно доказывать свою состоя
тельность, не нужно напоминать, кто он и чего 
стоит. Монументальное искусство в Мурманске 
неразрывно связано с его историей. Это искусство 
большого трудового подвига, сильных людей, 
героического прошлого и перспективного буду
щего. Порт — это отправная точка возникновения 
города, его сердце, поддерживающее жизненные 
силы гигантского организма, работающее без 
права на усталость, отдых или карантин», — ска
зал А. Рыжкин.

Общая концепция дизайнерского решения 
оформления экранов «Северное сияние» вклю
чает в себя пять художественных панно. Панно 
«Врата в Арктику» — это продолжение пейзажа 

Кольского залива. Простор неба, отражающий
ся в воде, корабли в море, современный ледокол 
и героический, почти былинный ветеранледоход 
«Ленин». Рядом с ними — женщина с ребенком. 
Это образ семьи и поддержки на родном берегу, 
где всегда ждут. Мальчик — будущее Мурмана, 
символ преемственности поколений.

Центральное панно «Мурманск — городпорт», 
выходящее на площадь Морского вокзала, привет
ствует суда, приходящие в залив. Маяк теплым, го
степриимным, желтым светом приглашает в гавань 
и указывает правильный путь. Еще два панно — это 
«Герб Мурманска» и надпись: «Мурманский мор
ской торговый порт». Панно «История Арктики» 
обращено к заливу, его видят экипажи проходящих 
судов и жители АбрамМыса. На нем запечатлены 
графические образы, навеянные доисторическими 
петроглифами Арктики: силуэты трех охотников 
на лыжах, огромной рыбы, тянущей по бурному 
морю лодку с людьми, звери, медведи, олени — все 
движется в круговороте вечного солярного знака.

Работа над художественным оформлением 
экранов в ММТП проводилась во взаимодействии 
со студентами и преподавателями Мурманского 
арктического государственного университета, 
МГХПА имени С. Г. Строганова и РАЖВИЗ име
ни И. С. Глазунова. Александр Рыжкин — худож
ник, доцент МГХПА имени С. Г. Строганова, член 
правления и председатель Московского отделения 
ВТОО МОСХ России, фронтмен команды RyzhkinTeam.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН

Сохраняя историю
Музей истории Бородинского разреза имени М. И. Щадова, выполненный 
в уникальном формате музейного комплекса под открытым небом, стал 
лауреатом всероссийской премии «Время инноваций». Музей-аллея 
отмечен в номинации «Социальная инновация года».

Б ородинский разрез — самое 
крупное предприятие откры
той угледобычи в России. 

Ежегодно он отправляет потребите
лям в Красноярском крае и других 
регионах Сибири и Дальнего Восто
ка свыше 20 млн тонн твердого топ
лива. В 2013 году предприятию при
своено имя Михаила Ивановича 
Щадова, министра угольной про
мышленности СССР и выдающегося 
специалиста горной отрасли. В 2016м 
разрез первым в стране добыл 1 млрд 
тонн угля с начала промышленной 
эксплуатации.

Музей истории Бородинского 
разреза под открытым небом начал 
работать в декабре 2019 года. Уютная 
аллея расположилась в исторической 
и деловой части города и соединяет 
три центральные улицы с городской 
площадью. Об истории и сегодняш
нем дне угледобывающего предприя
тия она рассказывает в необычной 
форме — с помощью артобъектов. 
Они олицетворяют как важные вехи 

в жизни горняков — приезд на место 
строительства будущего разрезаги
ганта его первостроителей — репат
риированных солдат Великой Отече
ственной войны, первый массовый 
взрыв, открывший путь бескрайней 
«угольной реке», покорение рубежа 
добычи в 1 млрд тонн, так и базовые 
принципы работы СУЭК — уважение 
к человеку труда, сохранение тради
ций, забота об экологии.

Сегодня музейаллея — одна из 
главных достопримечательностей 
Бородино и любимое место отдыха 
бородинцев. В перспективе обще
ственное пространство планирует
ся включить в туристическую карту 
города в рамках комплексной про
граммы развития промышленного 
туризма в Красноярском крае, раз
работку которой курирует агентство 
по туризму региона. Инициатором 
и активным участником как в работе 
над туристической картой, так и над 
созданием самого музея выступила 
СУЭК. «Жители Бородино благо

дарны Сибирской угольной энерге
тической компании за сохранение 
истории, которой мы очень дорожим. 
К тому же в центре города появилось 
современное благоустроенное про
странство. Без СУЭК проект мог бы 
не реализоваться», — говорит глава 
Бородино Александр Веретенников.

Премия «Время инноваций» вру
чается с 2011 года за лучшие про
екты и практики по внедрению 
и развитию инноваций в разных 
сферах. Лауреаты премии — флаг
маны российской экономики, по
нимающие значимость инноваций 
и определяющие инновационную 
деятельность как приоритетную 
стратегию и бизнесмодель. В ухо
дящем году лауреатами кроме СУЭК 
стали ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэро
флот», фонд «Сколково», страховые 
компании «Росстрах» и «Ингосстрах» 
и другие крупнейшие представители 
отечественного бизнеса.

Анна КОРОЛЕВА

ЭкоЛидер-2020
АО «Дальтрансуголь» СУЭК одержало победу 
в ежегодном краевом экологическом конкурсе 
«ЭкоЛидер-2020» с присвоением одноименного 
звания в категории «Крупное предприятие».

ЦИФРА

На реализацию про-
граммы экологической 
безопасности производ-
ства только в 2020 году 
предприятие направило 
более 

85 
сумму, сопоставимую 
с годовым бюджетом 
поселка Ванино

млн 
рублей —
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Н
а протяжении 18 лет эко
логический фонд имени 
В. И. Вернадского в рамках 

«Национальной экологической 
премии имени В. И. Вернадского» 
награждает лучших в сфере охра
ны окружающей среды, энерго 
и ресурсосбережения, внедрения 
наилучших доступных техноло
гий, формирования экологической 
культуры и развития экологиче
ского образования. 

Победителями стали 30 реали
зованных проектов, доказавших 
свою эффективность и имеющих 
реальные практические резуль
таты.

Представленный АО «СУЭК 
Кузбасс» проект «ООПТ «Кокуй

ское болото» является частью 
большой природоохранной про
граммы, реали зуемой угледобы
вающей компанией в регионе. 
Благодаря открытой позиции 
и финансовой поддержке угольщи
ков, конструктивному и заинтере
сованному диалогу с департамен
том охраны объектов животного 
мира Кемеровской области, Куз
басским ботаническим садом ФИЦ 
УУХ СО РАН удалось успешно ре
шить организационные вопросы, 
и результатом этой работы стало 
официальное учреждение при
родного заказника регионально
го значения «Кокуйское болото».

Цель создания нового ООПТ — 
сохранение и  поддержание 

в  состоянии, максимально при
ближенном к естественному, 
природы Салаирского кряжа, где 
растут редкие и исчезающие виды 
растительного мира. В особенно
сти включенные в Красную книгу 
Кемеровской области сибирские 
орхидеи.

Важность победы в конкурсе 
отметил доктор биологических 
наук Юрий Манаков, под руко
водством которого группа ученых 
Кузбасского ботанического сада 
разработала научное обоснование 
для заказника: «Замечательно, 
что в лице СУЭК благородная тра
диция кузбасских угольщиков по 
развитию региональной системы 
ООПТ достойно оценена фондом 
Вернадского. Во всем мире по
добная практика свидетельствует 
о высокой социальной и экологи
ческой ответственности компа
нии. Уверен, что поддержка таких 
хрупких экосистем, как Кокуйское 
болото, обязательно получит свое 
продолжение в Кузбассе».

Игорь ЧИКУРОВ

НАШИ НАГРАДЫ

РОДНОЙ КРАЙ

Грант для Бородино
Шахтерский город Бородино вошел в число территорий 
Красноярского края, которые решением регионального 
правительства получат поощрение в виде денежного гранта 
за наилучшие показатели эффективности деятельности 
органов местного самоуправления (ОМСУ). Соответствующее 
распоряжение подписал председатель правительства 
Юрий Лапшин.

С
истема оценки эффективности работы 
органов местного самоуправления была 
введена в апреле 2008 года указом Пре

зидента РФ. В числе основных критериев оцен
ки эффективности — доля автомобильных дорог, 
находящихся в нормативном состоянии, отсут
ствие очередности в дошкольные образователь
ные учреждения, доля субъектов малого и сред
него бизнеса в экономике территории, рост 
собственной налоговой базы, улучшение жи
лищных условий молодых семей, результаты 
опроса жителей и другие показатели.

Краевой госпрограммой «Содействие раз
витию местного самоуправления» ежегодно 
предусмат риваются гранты в общей сумме 
25 млн рублей. Их получают пять муници
пальных районов и пять городских округов. 
Шахтерская столица Красноярского края Боро
дино три года подряд демонстрирует высокую 
эффективность деятельности и входит в топ10 
лучших территорий региона.

В партнерстве с Сибирской угольной энерге
тической компанией, чьи предприятия являются 

для Бородино градообразующими, ведется мас
штабная работа по социальноэкономическому 
развитию города, формированию комфортной 
городской среды, повышению качества обра
зовательных, медицинских услуг, а также по 
другим стратегически важным направлениям. 
Так, значительный объем работ выполнен по 
ремонту дорог и междомовых проездов. Из мас
штабных проектов реновации дорожной сети 
и прилегающих общественных пространств — 
благоустройство центральной улицы Ленина, 
в 2020 году проект стал победителем Всерос
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. В активной ста
дии подготовительные работы к модернизации 
городского освещения, которая предполага
ет в 2021 году замену городских фонарей на 
энергосберегающие светильники. Что касается 
жилищного строительства, сегодня Бородино 
прирастает новыми районами: ввиду большо
го спроса на индивидуальное строительство, 
прежде всего, со стороны молодых и многодет

ных семей, заложенный микрорайон Северный 
будет предназначен под частную застройку, 
уже организовано энергоснабжение района, 
выделены средства на проект его водоснабже
ния. Что касается водоснабжения, СУЭК и фонд 
«СУЭК РЕГИОНАМ» активно поддерживают реа
лизацию на территории приоритетного проекта 
«Чистая вода». Серьезные усилия социальные 
партнеры — город и СУЭК — прилагают для 
повышения качества образовательных услуг: 
в одной из городских школ действует профиль
ный класс СУЭК, школьникам доступны группы 
продленного дня, в том числе в рамках конкур
са СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» по вов
лечению бюджетных учреждений в развитие 

социального предпринимательства, дополни
тельное обучение в лучших образовательных 
центрах Красноярского края и России, ведется 
ремонт учебных учреждений. «Средства крае
вого поощрительного гранта мы также плани
руем направить на ремонт школ и детских садов 
с акцентом на повышении пожарной безопас
ности», — прокомментировал глава Бородино 
Александр Веретенников.

Добавим, кроме Бородино получателями гран
тов стали Красноярск, Дивногорск, Сосново
борск, Енисейский, Ужурский районы и ряд 
других территорий края. 

Анна КОРОЛЕВА

За поддержку 
экосистем
23 декабря в онлайн-формате состоялось 
торжественное подведение итогов конкурса 
«Национальная экологическая премия имени 
В. И. Вернадского». В числе победителей — 
проект «Особо охраняемая природная 
территория «Кокуйское болото» компании «СУЭК-
Кузбасс», признанный лучшим в номинации 
«Социально-экологические инициативы».

ЦИФРА

В 2020 году 
на конкурс поступило 
рекордное количество 
заявок — 

514
проектов 

из 69
регионов 
России, а также 
Белоруссии 
и Казахстана

Новый взгляд
23 декабря в онлайн-формате прошло всероссийское 
мероприятие по подведению итогов деятельности 
топливно-энергетического комплекса России 
в 2020 году и награждению победителей федерального 
и регионального этапов конкурса СМИ «МедиаТЭК-2020».

И
з московской студии журналистов 
со всей страны поприветствовали 
пресссекретарь Президента Рос

сии Дмитрий Песков и заместитель пред
седателя Правительства РФ Александр 
Новак. Была отмечена важность энерге
тики для мира и России. Соответственно, 
особая роль журналистов в популяриза
ции и продвижении энергетических тем.

Награждение победителей кузбас
ского регионального этапа конкурса 
состоялось в овальном зале здания пра
вительства Кемеровской области — Куз
басса. В числе удостоенных престижных 
наград — два проекта, представленных 
на конкурс компанией «СУЭККузбасс».

В номинации «Экологическая инициа
тива» 1е место завоевал проект ООПТ 
«Кокуйское болото», представленный 
прессслужбой компании «СУЭККузбасс». 
Еще одна победа завоевана в номинации 
«Социальная инициатива». Проект «Вир
туальная выставка «Музей славы» в Музее 
шахтерской славы Кольчугинского рудни
ка» рассказывает о создании не имеющей 
аналогов в России диджиталвыставки 

«Музей славы». Сегодня она объединяет 
90 ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, работавших на кузбасских 
угледобывающих предприятиях, ныне 
входящих в состав СУЭК. Видеоинтервью 
с героями позволяют посетителям музея, 
надев наушники, полностью погрузиться 
в героические, драматические, а порой 
и забавные истории их жизни.

Поздравляя региональных победи
телей конкурса «МедиаТЭК», первый 
заместитель губернатора Вячеслав Те
легин подчеркнул: «Попрежнему авто
ритетным источником информации для 
всех нас являются СМИ и прессслуж
бы производственных предприятий. 
Именно вы помогаете жителям Куз
басса ориентироваться в гуще ново
стей, заново узнавать родной край. 
А  конкурс «МедиаТЭК» позволяет 
отобрать и познакомить с лучшими 
практиками, социальными проектами 
компаний, работающих в топливно 
энергетическом комплексе».

Игорь ЧИКУРОВ
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О н является флагманом в линейке пор-
тальных перегрузочных кранов, про-
изводимых ЗАО «СММ». Как расска-

зали представители российской компании, 
новый «Витязь» является самым высокопро-
изводительным краном с шарнирно-сочле-
ненной системой из ранее изготовленных. 
Он относится к последнему поколению пе-
регрузочной техники и полностью соответ-
ствует специфике грузопотока, обрабатывае-
мого в АО «Мурманский морской торговый 
порт».  

«Для Мурманского морского торгового 
порта 2020 год ознаменован значитель-
ным расширением программы обработки 
крупнотоннажных судов класса Capesaize 
и увеличением перевалки железорудного 
концентрата, поставляемого, прежде все-
го, АО «Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат», входящим в группу компаний 
«ЕвроХим». Мы ожидаем, что эти тенден-
ции получат развитие и в следующем году, 
а новая техника позволит существенно со-
кратить время обработки судов», — сказал 
Генеральный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

Максимальная грузоподъемность «Витязя» 
в крюковом режиме составляет 124 тонны. 
Грейферный режим — 52 тонны на всем диа-
пазоне вылетов от 10 до 45 метров. При этом 
объем грейфера — 30 кубометров при стан-

дартных 20 кубометрах. Поставляемая техни-
ка дополнительно комплектуется траверсой 
грузоподъемностью 100 тонн для подъема 
железнодорожных вагонов и грейфером для 
перевалки железорудного концентрата. При 
этом все технические характеристики «Витязя» 
достигнуты с учетом сохранения всех допус-
тимых габаритов причальной зоны ММТП.

«Событие является символичным: наш пер-
вый портальный кран мы поставили в Мур-
манский морской торговый порт в 2005 году. 
Сейчас ЗАО «СММ» поставляет именно 
в ММТП свой новый, самый высокопроиз-
водительный кран, в котором воплотились 
наши лучшие конструкторские наработки, 
использован уже имеющийся опыт поста-
вок перегрузочного оборудования, а также 
применены все действующие стандарты 
безопасности, эргономики, средств досту-
па и обслуживания», — сказал генеральный 
директор ЗАО «СММ» Олег Титберия.

Отметим, что выгрузка крана с борта суд-
на на мурманский берег сама по себе пред-
ставляла уникальную операцию. Благодаря 
точным и выверенным действиям мурман-
ских портовиков многотонная конструкция 
зависла в воздухе и точно встала на причаль-
ные рельсы. На это потребовалось менее 
четырех часов.

«Ввод в эксплуатацию нового порталь-
ного крана — это еще один шаг в реализа-

ции программы модернизации мощностей 
Мурманского морского торгового порта. 
При этом новая техника не только высоко-
производительна, но и позволяет снизить 
нагрузку на окружающую среду и сделать 
производственный процесс еще более эко-
логически безопасным, а это является еще 
одним шагом вперед в использовании на 
предприятии наилучших доступных тех-
нологий», — сказал Генеральный директор 
АО «Мурманский морской торговый порт» 
Алексей Рыкованов.

АО «Мурманский морской торговый 
порт» — крупнейшая стивидорная компа-
ния в Арктической зоне Российской Феде-
рации. Она обеспечивает круглогодичное 
сообщение с важнейшими логистически-
ми центрами во всем мире. Поставленный 
«Витязь» дополнил 45 действующих кранов 
Мурманского порта. 21 из них произведе-
ны ЗАО «СММ» — ведущим производителем 
тяжелого грузоподъемного оборудования 
в России, специализирующимся на проекти-
ровании, изготовлении, монтаже, сервисном 
обслуживании и транспортировке тяжелого 
грузоподъемного оборудования для портов, 
транспортных терминалов, верфей и про-
мышленных предприятий.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

П
омощник-гигант поступил взамен 
другого, выработавшего свой ресурс, 
и изготовлен специально по заказу 

Бородинского РМЗ. Современная установка 
точнее и мощнее своей предшественницы. 
Она позволяет обрабатывать детали диамет-
ром до трех метров. Параметры задаются 
в программе, что существенно ускоряет 
процесс производства, повышает качество 
изделий. При этом станок работает и в руч-
ном режиме — это удобно при изготовлении 
штучной, а не серийной продукции.

«Дополнительно у нового оборудования 
есть фрезерная функция. Теперь, чтобы 
сделать различные отверстия и пазы, де-
таль не нужно перемещать на фрезерный 
станок, все операции доступны на одном 
оборудовании. Это дает солидную эконо-
мию времени!» — отмечает представитель 
компании-производителя нового станка 
Ростислав Окунев.

Изготавливать на этом многофункцио-
нальном станке будут крупногабаритные 
детали для экскаваторов, вентильно-индук-
торных двигателей и шламовых насосов. 
Последние выпускают в рамках программы 
импортозамещения, которая реализуется 

на заводе уже шесть лет: это траки для аме-
риканских экскаваторов BUCYRUS, зубья, 
коронки, зубчатые колеса, шестерни, вкла-
дыши, колосники для техники иностранного 
производства.

Наладить выпуск инновационной про-
дукции заводчанам удалось благодаря 
 освоению новых технологий, расширению 
производственных площадей, масштабной 
модернизации технической базы. Только 
в 2020 году на эти цели СУЭК направила 
около 180 миллионов рублей. 

«К концу 2020 года нам удалось заменить 
практически все основное оборудование, 
которое имеет наибольший коэффициент 
загрузки. Это станет хорошим подспорьем 
для освоения новых видов продукции, улуч-
шения ее качества, повышения производи-
тельности труда», — уверен технический 
директор завода Сергей Тюрин.

Обновление оборудования, приобретение 
высокотехнологичных установок на Боро-
динском РМЗ идет постоянно. В скором вре-
мени в арсенале заводчан появится еще один 
современный станок — колесно-токарный.

Мария КУКЛИНА

В
Энергоуправлении «СУЭК-Хакасия» про-
фессиональный праздник — это всегда 
яркое событие, повод для наград, благо-

дарностей, признания заслуг всех 187 сотрудников 
предприятия. 22 декабря 2020 года в Энерго-
управлении традиционный праздник пришлось 
скорректировать с учетом профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции, но тем 
не менее было проведено торжественное меро-
приятие, на котором директор предприятия Мак-
сим Лифер поздравил лучших представителей 
участков и отделов с профессиональным празд-
ником, вручил грамоты и денежные премии. 

По результатам II полугодия были подведены 
итоги производственной деятельности предприя-
тия и определен самый лучший участок, которым 
стал цех по производству высоковольтных ячеек 
(начальник цеха — Георгий Елистратов). Коллектив 
цеха был удостоен грамоты и финансово поощрен.

Пандемия наложила отпечаток не только на 
празднование, но и на производственную деятель-
ность Энергоуправления в 2020 году. В условиях 
опасной инфекции на предприятии задумались 
о создании оборудования, способного стать эф-
фективным инструментом профилактики распро-
странения болезнетворных микроорганизмов. 

«В условиях пандемии коронавируса суще-
ственно вырос спрос на изделия, способствую-
щие сохранению здоровья человека, — говорит 

директор Энергоуправления «СУЭК-Хакасия» 
Максим Лифер, — поэтому наши специалисты 
изыскали возможность без существенных капи-
тальных затрат и увеличения штата наладить 
выпуск новой продукции — очистителя воздуха — 
рециркулятора, предназначенного для очистки 
и обеззараживания воздуха помещений.

Новый прибор оказался очень эффективным 
и востребованным. В кратчайшие сроки — уже в 
мае — он был сертифицирован, и началось про-
изводство. В первую очередь такими приборами 
были обеспечены все предприятия СУЭК, что 
позволило снизить заболеваемость и позитивно 
сказалось на экономике предприятий. Парал-
лельно коммерческий отдел Энергоуправления 
принимал заявки от потенциальных потребите-
лей, желающих приобрести новый прибор. Таких 
оказалось немало.

Останавливаться на достигнутом специалисты 
Энергоуправления не собираются. Это не первые 
разработанные инженерами предприятия прибо-
ры. Их продукция широко известна и востребова-
на в нашей стране. Держать руку на пульсе, чутко 
реагировать на запросы рынка — это залог успеха. 
Прошедший 2020 год коллектив Энергоуправ-
ления завершил достойно, выполнив плановое 
задание досрочно. 

Ольга ФИЛОНОВА

В Мурманский морской 
торговый порт поставлен новый 
портальный кран «Витязь» 
грузоподъемностью 124 тонны, 
аналогов которому нет 
в России и странах СНГ. 

На Бородинском ремонтно-механическом заводе 
продолжается обновление парка оборудования. 
В декабре на механическом участке РМЗ ввели 
в эксплуатацию новый токарно-карусельный станок. 

Очень символично, что День энергетика отмечается в один 
из самых коротких световых дней, в холодный и малосолнечный 
период года. Именно тогда, когда в значении работы энергетиков 
никого убеждать не нужно. 

Инвестиции в будущее

Самый короткий день в году 

Витязь расправит плечи
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Сразу несколько единиц новой техники 
поступили на Березовский разрез в конце 
2020 года.

В Назаровском горно-монтажном наладочном управлении 
в декабре открылась столовая для сотрудников.

В новый год —  
на новой 
технике

Обеды с ярким настроением

В
рамках инвестиционной 
программы СУЭК автопарк 
Березовского разреза по-

полнился пятью спецмашинами: 
это гусеничный погрузчик New 
Holland, прицеп самосвальный 
тракторный грузоподъемностью 
15 тонн, мощный прицеп-трал, 
способный перевозить крупнога-
баритное оборудование и технику 
массой до 60 тонн, и два промыш-
ленных трактора «Кировец». Тех-
ника уже используется как на гор-
ных работах, так и на брикетном 
производстве.

Как отмечает главный инженер 
Березовского разреза Александр 
Ма нуильников, новая техника 
спо собствует более качественно-

му и оперативному выполнению 
про изводственных программ. «Вся 
тех ника, которую мы получаем 
бла годаря инвестициям СУЭК, да-
ет нам возможность наращивать 
про изводительность и безопас-
ность труда, а эти задачи — при-
оритетные как для нашего пред-
приятия, так и для СУЭК в целом».

Благодаря инвестиционной про-
грамме СУЭК на  предприятиях ре -
ализуется целый комплекс меро-
приятий по развитию производства. 
Это и повышение безопасно сти 
и комфорта рабочих мест, и модер-
низация мощных горных ма шин, 
и приобретение новой техники.

Анастасия КАПИТАНОВА

Гигант 
поправляет 
здоровье
На Назаровском разрезе встал 
на плановый ремонт комплекс-
гигант. Роторный вскрышной 
комплекс SRs(K)-4000 ежегодно 
приостанавливается на четыре 
месяца. В это время, с декабря 
по март, производятся работы 
по ремонту самой мощной горной 
машины предприятия.

В
эту ремонтную кампанию на комплексе будут 
выполнены работы по замене шестерен ка-
натных барабанов, используемых для подъ ема 

роторной стрелы. Делать это предстоит впервые 
с начала эксплуатации комплекса. Назаровские гор-
няки привлекли в помощники Назаровское гор-
но-монтажное наладочное управление, ведь специа-
листы сервисного предприятия СУЭК ежегодно 
участвуют в ремонте вскрышного комплекса. 

«На самом деле это очень сложная работа. Мы про-
консультировались с производителем SRs(K)-4000 — 
специалистами немецкой компании TAKRAF. После 
долгих дискуссий было принято решение выполнять 
замену силами сервисного предприятия Компании. 
Тем более что Назаровское ГМНУ отличает высоко-
профессиональный инженерный состав. Была разра-
ботана технология, и в начале декабря к совместной 
работе приступили наши партнеры и персонал ком-
плекса», — отметил главный механик Назаровского 
разреза Александр Пасечник. 

Помимо этого, в нынешнюю ремонтную кампа-
нию включена плановая замена рабочих органов 
и механизмов вскрышного комплекса, что позволяет 
поддерживать его работоспособность и избежать 
внеплановых остановок. 

В наступившем году запланирован третий этап 
модернизации вскрышного комплекса, направленной 
на усовершенствование производственных процес-
сов. Комплекс состоит из трех машин — экскаватора, 
перегружателя и отвалообразователя, каждая из 
которых поэтапно технически перевооружается. 
Внедренная микропроцессорная система управления 
упрощает действия персонала: работой комплекса 
руководит программируемый промышленный кон-
троллер, машина производит автокопание, в каби-
нах машинистов установлены современные панели 
управления, позволяющие отслеживать текущее 
состояние оборудования. 

Лилия ЕФАНОВА

КСТАТИ
Вскрышной комплекс SRs(K)-4000 
уникален, в России он единственный 
и «трудится» на Назаровском разрезе, 
выполняя основной объем вскрышных 
работ угледобывающего предприятия. 

а заводе и ранее существовала столовая, но 
в последние годы она не функционирова-
ла, и сотрудников на служебном автобусе 

возили обедать на Назаровский разрез. Сейчас 
в профильном помещении сделан уютный и совре-
менный ремонт: приобретена мебель, выполнена 
отделка стен и потолков, оборудованы места, где 
можно снять верхнюю одежду и вымыть руки, 
есть даже небольшой зал с диванами. 

Приготовление пищи происходит на современ-
ном технологичном оборудовании, позволяющем 
сохранить все полезные свойства исходных про-
дуктов и отвечающем всем требованиям кор-
поративной программы «Здоровое питание», 
направленной на укрепление здоровья и хоро-
шего самочувствия сотрудников. Его закупили 
в полном объеме. 

«Ежедневно питаться в столовой могут до 
180 человек. Уже решен вопрос по разведению 
потоков, чтобы не создавать очередей, распре-
делено время посещения между участками. 
В остальном, столовая уже работает, принимать 
пищу сотрудники могут трижды в день. Для нас 
это долгожданное и важное событие, потому как 
решен один из основных вопросов организации 
питания наших людей», — отметил директор 
Назаровского ГМНУ Анатолий Зельский.

В планах на ближайшее время — установить 
в столовой стойки с продуктами длительного 
хранения: йогуртом, кефиром, а также ввести 
в рацион фрукты. 

Лилия ЕФАНОВА

ЦИФРА

Только за 2019–2020 годы на 
красноярских предприятиях Компании 
введено в строй около

60 
новых 
машин

Н
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ажным фактором развития является включение 
Бородино в краевую программу модернизации 
первичного звена системы здравоохранения, 

которая позволит получить средства на повышение ка-
чества медицинских услуг сразу по нескольким направ-
лениям. Одно из ключевых — кадровое обеспечение. 
В 2020 году штат Бородинской городской больницы 
пополнили 10 медработников. По словам министра, 
в рамках принятой программы в ближайшей перспек-
тиве планируется увеличить объем целевой подготовки 
врачей, прежде всего, для распределения в больницы 
края. «С главой города мы уже обсудили взаимодей-
ствие в решении задач по обеспечению специалистов 
жильем», — добавил Борис Немик.

Значительный вклад в повышение уровня медобслу-
живания и квалификации врачей принадлежит Сибир-
ской угольной энергетической компании. С 2017 года 
СУЭК совместно с фондом « СУЭК– РЕГИОНАМ» на 
регулярной основе организует обучение докторов 
из шахтерских территорий на базе медучреждений 
Управления делами Президента РФ. Не стал исклю-
чением и  2020 год: несмотря на коронавирусные 
ограничения, обучение для медиков было организо-
вано в форме онлайн-семинаров и лекций, а главной 
темой учебного курса стали диагностика и лечение 
COVID-19, а также реабилитация пациентов после пе-
ренесенной инфекции.

Еще одно направление программы — укрепление 
материально-технической базы больницы. В настоя-
щее время в Бородино завершается ремонт детской 
поликлиники, на очереди — капитальный ремонт во 
взрослой поликлинике. Среди первоочередных приоб-
ретений необходимого медицинского оборудования 
для Бородинской городской больницы, как подчеркнул 
министр, — эндоскопы, аппараты для рентгенологиче-
ских, ультразвуковых исследований, функциональной 
диагностики сердечно-сосудистой системы, флюоро-
граф. Новое оборудование начнет поступать в боль-
ницу уже в наступившем году. А в декабре 2020-го 
арсенал медучреждения пополнился дорогостоящим 
аппаратом искусственной вентиляции легких — сред-
ства на его приобретение выделила СУЭК. В период 
пандемии Компания также взяла на себя большой 
пласт работы по обеспечению больницы средствами 
индивидуальной защиты.

«Потенциал бородинской больницы достаточно вы-
сокий, — заявил министр здравоохранения. — Речь 
идет как об уровне оказания помощи — профилакти-
ческой, диагностической, специализированной, так 
и о взаимодействии с краевыми больницами». В част-
ности, Борис Немик высоко оценил организацию ра-
боты кабинета телемедицинского консультирования, 
где пациенты могут получить консультацию не только 
местных докторов, но и специалистов краевого центра.

Также во время визита министра обсуждались во-
просы, касающиеся работы ковидного госпиталя, 
реа лизации программы обязательного медицинского 
страхования, предстоящей вакцинации против коро-
навирусной инфекции.

Мария КУКЛИНА

Н а первом этапе конкурса на город-
ских интернет-сайтах и в социаль-
ных сетях жители называли имена 

врачей, которым хотели бы выразить бла-
годарность за мастерство, верность про-
фессии и внимательное отношение к па-
циентам. Победители первого этапа стали 
участниками открытого голосования на 
сайте фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Также конкурсная комиссия, подводя 
итоги, приняла решение учредить специ-
альную номинацию «Активный регион». 
Победителями в  этой номинации стали 
Красноярский край (уголь), Бурятия и Ха-
касия, в которых участники набрали наи-
большее количество голосов. 

В Красноярском крае лидерами народно-
го голосования стали врач скорой медицин-
ской помощи из Бородино Елена Моисеева 
и  врач-педиатр Шарыповской городской 
больницы Нина Никола. Второе место — 
у молодого врача-инфекциониста Бородин-
ской ГБ Ивана Петрова, третье — у медиков 
из Назарово, врача-терапевта инфекцион-
ного госпиталя Ксении Михайловой и участ-
кового терапевта районной больницы 
Светланы Огородниковой. Всех их уже по-
здравили на рабочих местах представители 
СУЭК —  вручили дипломы и цветы.

«Медицина — это мое призвание, я не 
представляю себя ни в какой другой про-
фессии, — признается победительница кон-
курса из Бородино Елена Моисеева. — Для 
меня очень важно быть полезной людям, 
и то, что за меня проголосовало так много 
земляков, вселяет надежду, что это у меня 
получается».

Кстати, Красноярский край в ходе голо-
сования проявил невероятное единение — 
из 12 тысяч участников народного голосо-
вания почти 8 тысяч — это красноярцы. 
Благодаря этому край даже удостоился 
специального звания «Самый активный 
регион».

«Каждый голос — это благодарность 
живого человека, конкретного пациента, 

членов его семьи, коллег, — говорит при-
зер конкурса, врач-терапевт Назаровской 
районной больницы Ксения Михайлова. — 
За нас голосовали и Назаровский разрез, 
и полиция, и пожарная часть, и наши кол-
леги-врачи, и пациенты».

От Кемеровской области — Кузбасса 
больше всего голосов поддержки набрал 
и  стал победителем Вадим Николаевич 
 Воронин  — главный врач медико-санитар-
ной части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс». 
Под его руководством на предприятиях 
компании реализуется целый комплекс 
мер, препятствующих распространению 
новой коронавирусной инфекции. В своих 
комментариях участники опроса также от-
метили отзывчивость В. Н. Воронина, лич-
ное участие и чуткое отношение к каждому 
сотруднику, обращающемуся за советом 
или помощью. 

Серебряным призером конкурса при-
знан Павел Владимирович Буйвол — врач 
скорой медицинской помощи ГБУЗ «Ле-
нинск-Кузнецкая станция скорой меди-
цинской помощи». Общий стаж работы 
в  здравоохранении этого опытнейшего 
врача высшей квалификационной катего-
рии составляет более 43 лет. Из них более 
35 лет  — «на передовой линии» — станции 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Земский доктор
Подведены итоги 
организованного фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии 
развития» конкурса 
«Земский доктор». Конкурс 
проводился в девяти 
регионах, в которых 
работают предприятия 
СУЭК. Лучших врачей 
и медработников выбирали 
жители регионов. 

План для 
медицины
В городе Бородино с рабочим 
визитом побывал министр 
здравоохранения Красноярского 
края Борис Немик. На встрече 
с медицинскими работниками 
он обсудил перспективы 
развития бородинской системы 
здравоохранения на ближайшие 
пять лет.

апрос на рециркуляторы данной 
конструкции поступил от медико-са-
нитарной части «Шахтер» АО «СУЭК- 

Кузбасс». «Мы попросили «Технологиче-
скую связь», уже имеющую такой опыт, 
создать для наших медпунктов рецир-
кулятор открытого типа, — говорит за-
меститель главного врача по первичной 
медицинской помощи МСЧ «Шахтер» 
Андрей Ладик. — Главное его преимуще-
ство в том, что можно в короткий срок 
обеззаразить нужное помещение. Простой 
пример: ведется прием пациентов в про-
цедурной шахтового медпункта. Появил-
ся перерыв в работе — медики включили 
рециркулятор, сами вышли из комнаты, 
и буквально за полчаса ультрафиолет на-

дежно дезинфицирует все пространство. 
Это особенно важно в период коронави-
русной пандемии». 

В короткий срок на предприятии скон-
струировали и  освоили выпуск такого 
изделия. Устройство «СКТС-2-6/30» пред-
назначено для помещений большой пло-
щади и со значительным потоком людей. 
Облучатель позволяет провести быстрое 
обеззараживание в медпунктах, мойках, 
раздевалках, спортзалах. Принцип работы 
аппарата — открытое ультрафиолетовое 
излучение. Поэтому запрещено исполь-
зовать его в присутствии людей. Мощное 
излучение позволяет уничтожать патоген-
ные микроорганизмы за 15–30 минут. Рас-
положение ламп под углом обеспечивает 

равномерное обеззараживание поверх-
ностей в помещении по всему объему, от 
пола до потолка. Устройство оборудовано 
ручками и колесиками для удобного пе-
ремещения.

О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю 
«СКТС-2-6/30» от аналогичных моделей 
является наличие таймера и пульта дистан-
ционного управления. По таймеру можно 
заранее задать расписание работы. Пульт 
дистанционного управления позволяет 
включать прибор на безопасном расстоя-
нии. На сегодняшний день предприятием 
выпущено 26 таких рециркуляторов, пол-
ностью обеспечив потребности Компании. 

Игорь ЧИКУРОВ

Новый выпуск

В

З

В «Технологической связи» — сервисном предприятии компании «СУЭК-Кузбасс» — 
налажено собственное производство еще одного вида бактерицидного облучателя — 
открытого типа.

ЦИФРА
 

В общей сложности почти  

12 000 жителей  
приняли участие в голосовании, по результатам 
которого 34 медика стали победителями конкурса.  
С полным списком победителей можно ознакомиться 
на сайте фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»: http://fond.suek.ru/ 

В. Н. Воронин, главный врач МСЧ «Шахтер»

Награждение Н. Н. Николы, врача-педиатра 
из Шарыпово

скорой медицинской помощи. И почетное 
3-е место — у  участкового врача — те-
рапевта ГАУЗ «Кузбасский клинический 
центр охраны здоровья шахтеров» Татьяны 
Леонидовны Желновой. За ее спиной чет-
верть века работы в медицине. В том числе 
участковым врачом — первым из специа-
листов, с которым обычно встречается в по-
ликлинике пациент со своими жалобами 
и симптомами.

Для СУЭК поддержка и развитие качества 
медицинского обслуживания в регионах 
присутствия — одно из ключевых направ-
лений социальной политики. Кроме укре-
пления материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Компания 
организует обучение врачей на базе веду-
щих клиник Москвы и России. В период 
пандемии медучреждения и медики полу-
чают усиленную поддержку — СУЭК помо-
гает им в приобретении жизненно важного 
оборудования, лекарственных препаратов, 
средств дезинфекции и индивидуальной 
защиты, решении оперативных вопросов 
функционирования ковидных отделений 
и госпиталей. Волонтеры СУЭК поддержи-
вают медицинских работников продукто-
выми и витаминными подарками.

Анна КОРОЛЕВА 
Игорь ЧИКУРОВ
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Ф онд «СУЭК–РЕГИОНАМ» в сотруд-
ничестве с  АНО «Новые техноло-
гии развития» и Управделами гла-

вы государства организовали для медиков 
очередной цикл семинаров в рамках дол-
госрочной программы «Наше здоровье: 
новые подходы к  организации здраво-
охранения».

Обучение и стажировку врачей из реги-
онов присутствия на базе ведущих медуч-
реждений страны СУЭК организует еже-
годно на протяжении четырех лет. Ввиду 
сложной эпидемиологической ситуации 
медики подключились к  учебному про-
цессу в  формате онлайн. Главной темой 
в соответствии с запросами времени ста-
ли профилактика, диагностика и лечение 
COVID-19, особенности течения вируса 
у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, хронической обструктивной 
болезнью легких, бронхиальной астмой, 
снижением функции почек и другими со-
путствующими патологиями, а также реа-
билитация после перенесенной инфекции.

«Это обучение актуально, как никакое 
другое, для нас было важно услышать 
компетентное мнение высокопрофес-
сиональных специалистов по вопросам 
диагностики и лечения CОVID-19 и пнев-
монии, — комментирует заместитель глав-
ного врача филиала медсанчасти «Уголь-
щик» в  городе Бородино по лечебным 
вопросам Татьяна Гуртовая. — Также нас 
познакомили с  программой разработки 
вакцины, ее использованием. Для меня, 
кроме того, было очень интересно узнать 
о новых подходах в лечении ишемической 
болезни сердца».

«Нам важно услышать научное мне-
ние, — говорит главный врач МСЧ «Уголь-
щик» Ирина Зыкина. — Общение с экспер-
тами, пусть и через Интернет, позволяет 
в прямом диалоге обсудить насущные во-
просы. Особенно актуальна для всех сей-
час тема новой коронавирусной инфекции. 
И неслучайно этому было посвящено три 
дня нашего общения. Рекомендации сто-
личных врачей будут полезными в нашей 
работе, учитывая, как часто в последнее 
время корректируются схемы лечения».

Повышение квалификации врачей из шах-
терских городов и поселков — не единствен-
ный совместный проект СУЭК с Управлени-
ем делами Президента РФ. С 2009 года более 
1700 детей из семей сотрудников Компании 
и социальных учреждений Сибири и Дальне-
го Востока прошли высококвалифицирован-
ную диагностику, лечение и реабилитацию 
в медицинском центре «Поляны», для горня-
ков и ветеранов отрасли открыты двери сана-
тория имени Герцена. Отдельная программа 
направлена на эффективную реа билитацию 
детей с ДЦП, партнерами СУЭК и Управле-
ния делами Президента РФ по ее реализации 
выступают команда проекта «Лыжи мечты» 
и благотворительный фонд «Подарок анге-
лу». Кроме того, в период пандемии фонд 
«  СУЭК– РЕГИОНАМ» и специалисты из Мо-
сквы запустили программу онлайн-трени-
ровок, включающих базовые упражнения 
ЛФК и дыхательную гимнастику, для детей 
из городов и поселков, где работают пред-
приятия СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

№ 1 ЯНВАРЬ 2021

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Врачи из шахтерских 
городов получили 
рекомендации по лечению 
COVID-19 от специалистов 
медучреждений Управления 
делами Президента РФ. 

Лечение 
COVID-19: 
обмен 
опытом

К онкурс проводили фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и  АНО «Новые техноло-
гии развития» в регионах, где работают 

предприятия СУЭК. Его целью стало обеспе-
чение защитными средствами в условиях де-
фицита медицинских масок представителей 
волонтерских организаций, социальных цен-
тров, а также вовлечение жителей шахтерских 
территорий в волонтерскую деятельность. 

Своим трудом
В Красноярском крае к благотворительной ак-
ции присоединились юные жители города Ша-
рыпово, где расположен один из самых молодых 
разрезов СУЭК — Березовский. Благодаря труду 
шарыповских школьников защитными сред-
ствами были обеспечены добровольцы Красно-
ярского регионального штаба Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе — волонте-
ры СУЭК передали им свыше 350 масок, каждая 
из которых — настоящее произведение искус-
ства: при пошиве масок участники конкурса 
использовали бисер, пайетки, ленты, вышивку 
и другие дизайнерские элементы.

Накануне Нового года самым активным 
и  творческим участникам конкурса СУЭК 
и  фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» вручили заслу-
женные награды: планшеты получили вось-
миклассница средней школы № 8 Ангелина 
Крат, признанная победителем в номинации 
«Лучший дизайн», и  учащаяся 6-го класса 
школы № 2 Анастасия Пашкова, которая ста-
ла автором рекорда по количеству пошитых 
масок — 170 штук. Подарки и благодарности 
они принимали в Музее трудовой славы Бере-
зовского разреза.

«О таком подарке сегодня мечтают многие 
подростки, заказывают у родителей на Новый 
год. А тут вдвойне приятно, ведь понимаешь, 
что ты сам заработал его своим трудом, — го-
ворит Анастасия Пашкова. — Огромное спа-
сибо СУЭК за такие конкурсы и за награды!»

Рыцарские маски 
Девятиклассница Виктория Сарана из Черно-
горска очень любит создавать красивые вещи 
своими руками. А в непростой период панде-
мии девушка направила свой талант на шитье 
немедицинских масок — из-под ее рук вышли 
сотни изделий для индивидуальной защиты. 

Старания Виктории отметили в  компа-
нии «СУЭК». Юная жительница Черногорска 
стала победительницей благотворительно-
го конкурса, проведенного фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ», и получила в награду планшет:  
«Это здорово, что твой труд защищает земля-
ков. Наши изделия раздавали нуждающимся 
бесплатно». 

В  Усть-Абаканском районе учащиеся из 
Усть-Абаканской, Калининской, Верши-
но-Биджинской, Сапоговской, Весенненской, 
Опытненской, Чарковской, Доможаковской 
школ, а также Усть-Абаканского центра до-
полнительного образования при поддержке 
педагогов приняли участие в трех конкурсных 
номинациях: «Количество масок», «Лучший 
дизайн», «Лучшее конструкторское решение». 

Черногорские участники конкурса представля-
ли школу № 20, «Центр развития творчества», 
лицей и др. 

Много сил в работу вложила и семиклассни-
ца Анастасия Бабанина. Вместе с младшей се-
стренкой они сумели сшить больше 100 масок. 
Девочка вот уже два года проходит обучение 
в Усть-Абаканском центре дополнительного об-
разования, постоянно оттачивая свой талант. 

Вот как о своей работе говорит Анастасия: 
«Очень приятно чувствовать себя рыцарем, по-
могающим беззащитным». 

Все защитные маски были изготовлены из 
нескольких слоев ткани, обработаны паром 
и отутюжены, а затем переданы общественни-
кам и добровольцам для раздачи, прежде всего, 
пожилым людям.

Добрый поступок Насти не остался незаме-
ченным, и юная рукодельница также получила 
заслуженный приз. Вручала его руководитель 
группы волонтеров из числа сотрудников «СУЭК- 
Хакасии». 

И красивые, и эффективные!
В  Кузбассе волонтерскую акцию поддержа-
ли ученики школ, гимназий, лицеев, а также 
участники движения Трудового отряда СУЭК. 
В региональный оргкомитет конкурса посту-
пило более тысячи масок, сделанных руками 
подростков. Многие ребята подошли к конкурсу 
со своими дизайнерскими идеями. В изготовле-
нии применялись такие приемы рукоделия, как 
аппликация, вышивка, роспись по ткани. 

Победителем конкурса в номинации «Лучший 
дизайн защитных (немедицинских) масок» стала 
ученица Бурлаковской школы Полина Симонова. 

Заслуженные награды девушке вручили за-
меститель Генерального директора АО «СУЭК- 
Кузбасс» Петр Пинтусов и глава Прокопьевского 
муниципального округа Наталья Шабалина.

«Конечно, очень приятно видеть в числе побе-
дителей конкурса нашу юную землячку, — под-
черкнула Наталья Шабалина. — Но гораздо важ-
нее то, что сельские школьники откликнулись 
на волонтерские акции в рамках всероссийского 
движения #МыВместе, проявили свои лучшие 
качества: доброту, отзывчивость, стремление 
помогать нуждающимся людям в это непростое 
для всех время».

Два школьника из города Ленинск-Кузнец-
кий также вошли в число победителей конкурса. 
В номинации «Количество произведенных (не-
медицинских) масок» победительницей кон-

курса признана учащаяся МАНОУ «Лицей № 4» 
Ирина Синкина. 

«Когда нам сообщили, что проводится такой кон-
курс, я сразу заинтересовалась, — говорит лицеист-
ка. — Прочитала много материалов в Интернете 
про коронавирус, про индивидуальные средства 
защиты. Маски действительно спасают от виру-
са. Поставила себе цель — изготовить как можно 
больше масок. Ведь так я смогу помочь многим 
людям в это непростое время. Меня в пошиве тка-
невых масок поддерживала моя семья. За четыре 
дня и ночи изготовили более 300 масок». 

Учащийся МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» Максим Глыбин отмечен в но-
минации «Лучшее конструкторское решение 
защитных масок». Он придумал и изготовил ма-
ску в комбинации с защитным экраном для глаз.

Для награждения дипломами и портативными 
планшетными компьютерами отличившихся ре-
бят пригласили в администрацию Ленинск-Куз-
нецкого городского округа. Глава округа Кон-
стантин Тихонов подчеркнул, насколько важным 
является причастность школьников к благотво-
рительным добрым делам, и поблагодарил фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в лице заместителя Гене-
рального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Петра 
Пинтусова за организацию конкурса.

Всего в рамках конкурса школьниками из шах-
терских городов и поселков было изготовлено 
около 3 тысяч немедицинских защитных масок. 
В Хакасии, например, ими сегодня пользуются 
подопечные Общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда,  вооруженных 
сил и  правоохранительных органов и  моло-
дежного объединения «САМУР». В  Кузбассе 
региональный оргкомитет конкурса передал 
дизайнерские маски в Совет по вопросам попе-
чительства в социальной сфере и в ГИБДД в рам-
ках областной акции «Маски против «короны».

Анна КОРОЛЕВА
Аскар АРТАМОНОВ

Игорь ЧИКУРОВ

И тогом такой масштабной благотвори-
тельной деятельности предприятия 
стала победа разрезоуправления «Но-

вошахтинское» в краевом конкурсе «Волонтер 
года» в номинации «Лучшая добровольческая 
(волонтерская) организация».

Организаторами конкурса выступили 
Департамент по делам молодежи Примор-
ского края, Центр содействия развитию 
молодежи Приморья и Владивостокский 
государственный университет экономики 
и сервиса. Конкурс проводился в целях по-

пуляризации и развития волонтерства и реа-
лизации федерального проекта «Социальная 
активность» в рамках национального проекта 
« Образование».

Арсений ЯРОЦКИЙ

Забота о ближнем

Лучшие волонтеры Приморья

СУЭК наградила победителей 
Межрегионального 
благотворительного конкурса 
на лучшую защитную 
(немедицинскую) маску. 

С января по декабрь 2020 года в РУ «Новошахтинское» проведен ряд мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование культуры экологической 
безопасности, пропаганды здорового образа жизни, благоустройство территорий.

ЦИФРА
 

Участие в конкурсе  
приняли школьники:  

более 150  
учащихся из 6 регионов

9



С ергей Иванович начал свой тру-
довой путь в 1981 году на шахте 
имени Ярославского после окон-

чания горного техникума. Кстати, еще 
практикантом он постигал азы профес-
сии в  знаменитой на руднике бригаде 
Лео нида Владимировича Евграфова.

За 39 лет в шахтерской профессии 
и  фактически на одном предприятии 

Авхимович постиг все тонкости работы 
в проходке. Добросовестное отношение 
к труду и уважение товарищей позволили 
ему стать в 2000 году бригадиром про-
ходческой бригады подготовительного 
участка шахты «Красноярская». Со вре-
менем она прочно вошла в ряды лучших 
проходческих коллективов компании. 

Бригада С. И. Авхимовича неодно-
кратно становилась победительни-
цей производственных соревнований 

СУЭК, устанавливала значимые трудо-
вые рекорды. 

В многолетних успехах бригады труд-
но переоценить роль бригадира. Как 
отзываются сами коллеги, Авхимо-
вич — это прочнейший фундамент, на 
котором держится весь дом. Он своим 
великим трудолюбием и ребят заража-
ет. Всегда выдержанный, спокойный. 
Работая с ним рядом, и себя увереннее 
чувствуешь. 

За свой добросовестный труд и высо-
кие достижения С. И. Авхимович награж-
ден золотым нагрудным знаком «Шахтер-
ская доблесть», медалью «За служение 
Кузбассу», медалью «За особый вклад 
в развитие «СУЭК-Кузбасс», медалью «За 
особый вклад в развитие Ленинска-Куз-
нецкого» III степени, орденом «За особый 
вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс». 

Сергей Иванович является полным ка-
валером знака «Шахтерская слава», имеет 
звание «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации» и «Почетный шахтер». 

На состоявшихся торжественных про-
водах в актовом зале предприятия брига-
дира тепло поблагодарил директор шах-
тоуправления имени А. Д. Рубана Виктор 
Климов. От коллектива подарены теле-
визор, наручные часы, памятные адрес 
и статуэтка. Здесь же состоялось пред-
ставление нового бригадира — Павла 
Лукашева. Теперь под его руководством 
проходчики будут продолжать славные 
традиции передовой бригады.

Игорь ЧИКУРОВ

«Наши самые сердечные поже-
лания здоровья, долголетия 
Сатти Рустамовичу и благодар-

ственное письмо от администрации Бо-
родино и горсовета», — обратился к юби-
ляру через его дочь, Елену Саттиевну, 
глава города Александр Веретенников.

След, оставленный Сатти Махкамовым 
в ис тории Бородино, трудно переоце-
нить: на строительство разреза он при-
был в числе первых.

«От Бородинского разреза мы дарим 
Сат ти Рустамовичу книгу, посвященную 

вои нам-сибирякам и труженикам тыла из  
шахтерских городов, — передал поздрав-
ления и подарок от угольщиков управ-
ляю щий Бородинским разрезом Николай 
Лалетин. — Отдельная страница в книге 
посвящена Сатти Рустамовичу — его во-
енной и мирной послевоенной жизни».

Уникальное издание «Герои войны — 
герои СУЭК», выпущенное угольщиками 
к юбилею Великой Победы, было бы не 
полным без рассказа о Сатти Махкамове. 
17-летним мальчишкой его призвали на 
фронт в марте 1943 года. Сначала юно-

ша попал в учебную часть, откуда через 
несколько месяцев вышел танковым пу-
леметчиком.

Юный солдат воевал в составе 
2-го Украинского фронта, прошел с боя-
ми от Харькова до Винницы. Там во вре-
мя одного из боев был ранен в ногу и по-
пал в плен. Вместе с другими советскими 
военнопленными его увезли в конц лагерь 
Дахау в Германию. К счастью, в  плену 
Сатти Рустамович пробыл недолго, за 
несколько дней до окончания войны, 
в апреле 45-го, узников Дахау освободи-
ли американцы. 

В августе этого же года 19-летний 
Сатти Махкамов в числе двух тысяч 
репатрии рованных солдат прибыл в Си-
бирь на строительство угольного разреза. 
Он валил лес, строил землянки, был печ-
ником, каменщиком, возводил кирпич-
ный завод в Заозерном. Многие жилые 
дома, школы, детские сады, промышлен-
ные здания не только Бородино, но и со-
седних Заозерного, Ирши и Урала были 
построены в том числе и его руками.

В 1968 году Сатти Рустамович стал 
главным инженером жилищно-комму-
нального хозяйства, которое в то время 
являлось подразделением Бородинского 
разреза. Там он проработал 17 лет до ухо-
да на пенсию. 

Сейчас ветеран живет с дочерью, окру-
жен любовью и заботой родных.

«Папа рад вниманию и, конечно, ждет 
поздравлений с юбилеем, — отметила 
дочь именинника Елена Сверчкова.  — 
В  день рождения он принимал видео-
звонки со всей страны. Поздравления от 
главы города, городского совета депута-
тов, управляющего Бородинским разре-
зом для него очень приятны. Понимание 
того, что о нем помнят, дает бодрость 
и душевный подъем».

Мы присоединяемся ко всем поздравле-
ниям и желаем Сатти Рустамовичу креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Мария КУКЛИНА

И сполнительный директор АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК Владимир Долгополов отметил, что произ-
водственная и экологическая безопасность были, 

есть и будут приоритетными направлениями в деятель-
ности порта:

«Меры, которые мы предпринимаем для обеспече-
ния безопасности производства, кто-то может назвать 
слишком жесткими, но это оправданные меры, что не раз 
подтверждалось на практике. Известная истина — «чти-
те инструкции по безопасности, ибо они написаны кро-
вью», — не пустые слова. Человек приходит на терминал 
АО «Дальтрансуголь», равно как в любое другое предприя-
тие СУЭК, для того чтобы расти, развиваться вместе с ком-
панией, зарабатывать достойные деньги, содержать свою 
семью, жить полноценной, счастливой жизнью. Для этого 
он должен оставаться живым и здоровым. Поэтому охра-
на труда, равно как экологичность производства, всегда 
были, есть и будут приоритетными направлениями для 
всех нас», — подчеркнул Владимир Долгополов.

Ведущий инженер по охране труда АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК Елена Орлова отметила, что на протяжении 
всего года на предприятии проводилась работа по улуч-
шению безопасности производства.

«Выполнено много сложных технических мероприя-
тий. Это и монтаж системы громкоговорящего опове-
щения производственной зоны пересыпных станций, 
склада, вагоноопрокидывателя. Это и модернизация 
видеонаблюдения парка вагонов и пересыпных стан-
ций — установлены дополнительно 42 камеры. Смонти-
рованы газоанализаторы на CO2 на ПС. В соответствии 
с современными требованиями выполнена модернизация 
системы безопасности на УЗОТ: установлены пожарная 
и охранная сигнализации. Также на АБК и ЭЦ устанавли-
вается система управления эвакуацией персонала, прово-
дится модернизация СКУД», — рассказала Елена Орлова.

Это далеко не полный перечень мероприятий. Для по-
вышения безопасности производства портовики отре-
монтировали ограждения на всех пересыпных станциях. 
Для обеспечения безопасного движения по автомобиль-
ным дорогам порта установлены дополнительные сфе-
рические зеркала. В связи со строительством перехода 
из административно-бытового корпуса (АБК) в ЭЦ уста-
новлены рамки ограничения по высоте. Обозначена пе-
шеходная зона на парковке автомобилей, смонтированы 
защитные ограждения на питателях.

«Проделана огромная работа в Системе управления 
охраной труда, — продолжает Елена Орлова. — В пол-
ном объеме проводится производственный контроль, 
поведенческий аудит безопасности, организована работа 
и с подрядными организациями, работающими на нашей 
территории».

В течение 2020 года на терминале АО «Дальтранс уголь» 
СУЭК в ходе конкурса выявлено 13 358 замечаний в сфере 
охраны труда по всем службам. «Но это совсем не означа-
ет, что у нас все плохо, — подчеркнула Елена Орлова. — 
Это значит, что проводится системная, планомерная ра-
бота по повышению безопасности производства».

Оперативное устранение замечаний в сфере охраны 
труда в 2020 году продемонстрировали такие подраз-
деления порта, как производственно-перегрузочный 
комплекс, портовый флот, железнодорожный комплекс 
и служба главного механика.

По итогам конкурса названы лучшие работни-
ки АО  «Дальтрансуголь» СУЭК в сфере охраны труда 
в 2020 году. Все они награждены почетными грамотами 
и памятными подарками.

Конкурсная комиссия особо отметила сменного по-
мощника капитана портового флота Дмитрия Худякова, 
инженера по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике из службы управления автоматизацией Андрея 
Расстегаева, мастера службы главного энергетика Сергея 
Шошина, сменного диспетчера ППУ Романа Каменева, 
электромеханика железнодорожного комплекса Сергея 
Богачева.

Победителем конкурса «Охрана труда — 2020» 
в АО «Дальтрансуголь» СУЭК стал групповой электро-
механик службы главного механика Вячеслав Галлямов. 
Служба главного механика, в которой трудится Вячеслав, 
также стала лучшей по итогам 2020 года — в конкурсе ей 
присуждено 1-е место, переходящий кубок торжественно 
вручен заместителю главного механика Юрию Свистуну. 
2-е место заняла команда железнодорожного комплекса, 
награду получил Владимир Плитко, а 3-е — коллектив 
ППК, награду вручили Дмитрию Бородину.

Вячеслав СТЕПАНЮК

НАШИ ЛЮДИБЕЗОПАСНОСТЬ

Бригадир – легенда!

Поздравляем с юбилеем!

На шахтоуправлении имени 
А. Д. Рубана состоялись 
торжественные проводы 
на заслуженный отдых 
знаменитого бригадира 
проходчиков Сергея 
Ивановича Авхимовича.

Работаем 
без рисков
В АО «Дальтрансуголь» СУЭК  
подвели итоги конкурса по охране 
труда за 2020 год.

ЦИФРА
 

В 2013 году коллектив 
Сергея Авхимовича 
на комбайне КП21  
подготовил   

более  3,7  
километра горных 
выработок

Накануне Нового года в Бородино поздравляли 
с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, 
первостроителя Бородинского разреза и города Сатти 
Рустамовича Махкамова.
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Система менеджмента каче-
ства применяется в мире на 
различных видах производств 

и зарекомендовала себя в качестве 
эффективного инструмента управле-
ния. Суть этой системы, ее принципы 
и подходы описаны в международном 
стандарте ISO:9001–2015 «Система 
менеджмента качества». Преимуще-
ством стандарта является непрерыв-
ный процесс улучшений на любом 
предприятии. 

Если говорить простым языком, 
то основные цели у стандарта очень 
понятные для всех:

— рациональнее использовать 
временные и денежные ресурсы 
предприятия;

— координированно и оперативно 
устранять возникающие ошибки;

— совершенствовать внутренние 
процессы на предприятии;

— соответствовать требованиям 
партнеров;

— гарантированно предоставлять 
товары и услуги лучшего качества;

— повышать ответственность пер-
сонала;

— обеспечивать взаимодействие 
всех подразделений «на результат»;

— предотвращать нарушения тре-
бований нормативных документов, 
технологий, законодательных актов. 

Постоянное совершенствование 
и работа над улучшением процессов 
является одним из ключевых прин-
ципов современного управления ка-
чеством. Именно поэтому в начале 
2019 года началась работа по внедре-
нию данного стандарта на сервисных 
предприятиях Компании. Была по-
ставлена цель — пройти в дальней-
шем сертификационный аудит и полу-
чить сертификаты, подтверждающие 
выполнение производственных про-
цессов в соответствии с требованиями 
стандарта ISO:9001–2015.

Анализ наших предприятий специа-
лизированной организацией позво-
лил выявить существующие «болевые 
точки» и разработать по каждому 
предприятию подробную персональ-
ную дорожную карту, включающую 
выполнение разнонаправленных за-
дач: от разработки документов (как 
того требует стандарт) до выполне-
ния практических улучшений в цехах 
предприятий.

Перед каждым из 10 сервисных 
предприятий были поставлены за-
дачи, многие из которых выполня-
лись предприятиями впервые:

— разработка плана внедрения 
СМК;

— формирование рабочей группы 
(из числа активных работников пред-
приятия) и ее обучение;

— формирование и подготовка 
коман ды внутренних аудиторов, за-
дачей которых (по требованию стан-
дарта) является внутренняя оценка 
специалистами предприятий на соот-
ветствие требованиям стандарта;

— непосредственная разработка 
и  последующее внедрение в жизнь 
регламентных документов СМК;

— дальнейшая комплексная про-
верка СМК;

— анализ результатов внутренних 
аудитов руководством предприятия.

В ходе работы на каждом предприя-
тии были определены области СМК, 
классифицированы процессы СМК, 
установлены их последовательность 
и взаимодействие. Определены кри-
терии и методы обеспечения резуль-
тативности процессов СМК, ресурсы, 
необходимые для их функционирова-
ния. Определен порядок мониторинга 
процессов, способы их «измерений» 
и оценки. При этом в работу были 
вовлечены все подразделения пред-
приятий: не только производственные 
цеха, но и другие службы, например, 
секретариат, склады, конструктор-
ские отделы, кадровые службы, ОТК, 
специалисты коммерческой службы, 
маркетологи, экономисты. В работе 
по внедрению СМК были задействова-
ны как участники рабочих групп, так 
и средний линейный персонал.

По всем процессам были идентифи-
цированы и оценены риски. Примене-
ние такого подхода позволило пред-
приятиям своевременно принимать 
необходимые меры, чтобы исключить 
и предотвратить нежелательные явле-
ния. Принципом Черногорского РМЗ 
при внедрении процедур по определе-
нию и оценке рисков стало «Принятие 
реальных мер без лишней бюрокра-
тии и откладывания решений. Си-
стематически и постоянно». Данный 
подход способствует непрерывному 
совершенствованию производствен-
ного процесса.

В результате проделанной работы 
внутренние стандарты предприятий, 
разработанные десятки лет назад, 
были актуализированы и адаптиро-
ваны под современные условия. Они 
действительно стали «рабочими». 
К примеру, в результате обновления 
стандарта «Маркировка и клеймение 
продукции» на Бородинском РМЗ 
было принято решение клеймить 
сварные швы при производстве про-
дукции. Предприятие должно быть 
уверено, что все сварные соединения 
выполнены надежно и качественно. 
Для идентификации сварочных про-
цессов при производстве продукции 
была разработана методика, которая 
позволила на практике:

— сформировать новые точки кон-
троля, не позволяющие допускать 
брак при производстве ковшей для 
экскаваторов ЭШ-10/70 и перерабо-
тать технологию; 

— внедрить чек-листы, позволяю-
щие контролировать производствен-
ные процессы, проводить анализ, 
дорабатывать и совершенствовать 
продукцию предприятия; 

— формировать паспорт ковша 
и сертификат качества с последую-
щим архивированием всех данных, 
что повышает ответственность пер-
сонала, задействованного в процессе 
производства продукции и отражен-
ного в паспорте изделия.

Внедрение на Назаровском ГМНУ 
таких регламентов, как «Управление 
производством», «Контроль качества 
и управление несоответствующей 
продукцией», «Анализ удовлетво-
ренности потребителей» привело 
к снижению временных потерь при 
производстве продукции и уменьше-
нию брака в процессе производства. 
Это было достигнуто за счет внедре-
ния всех видов контроля, в том числе 
по операционного контроля техноло-
гических операций с оформле нием 
маршрутных паспортов, который при-
вел к существенному повышению ка-
чества выпускаемой продукции. В со-
ответствии с рекомендациями были 
закуплены приборы и инструменты 
для проверки качества поставляемых 
МТР и изготовленной продукции. Рас-
ширен штат ОТК.

Реализованный процесс «Внутренних 
аудитов» сразу же стал приносить ре-
альную пользу. Предприятия на учились 
не только выявлять несоответствия, но 
и, главное — устранять причины этих 
несоответствий, что в дальнейшем сни-
зит риск повторения таких же ошибок. 
При проведении внутреннего аудита, 
например, Черногорское энергоуправ-
ление выявило и устранило недоработ-
ки в оформлении эксплуатационной 
документации своего оборудования, 
непосредственно участвующего при 
производстве продукции. 

При проведении анализа удовле-
творенности потребителей Черно-
горское энергоуправление определило 
новые возможности для расширения 
линейки своей продукции и доработ-
ки текущего ассортимента согласно 
потребностям заказчиков.

Внедрение СМК помогло «Спецна-
ладке» критически взглянуть на суще-
ствовавшую систему в целом, выявить 
свои узкие места и недоработки, устра-
нение которых уже сейчас повысило 
эффективность работы предприятия, 
например в процессе планирования. 
Это было достигнуто через очень про-
стые, но эффективные приемы:

— своевременное вовлечение в про-
цесс планирования управляющего 
персонала среднего звена (уровень 
начальников участка);

— повышение качества обратной 
связи при оперативном (корректи-
рующем) планировании между уров-
нями среднего и высшего управляю-
щего звена;

— распространение информации 
на всех сотрудников предприятия 
о целях процесса планирования, важ-
ности его соответствия фактическим 
потребностям производства.

Внедрение СМК на предприятии 
«Технологическая связь» дало возмож-
ность выполнять ремонты взрывоза-
щищенного оборудования системы 
SBGPS «Гранч» в соответствии со стан-
дартами качества завода-изготовителя.

Процесс внедрения системы ме-
недж мента качества, сопровождав-
шийся трансформацией подходов 
и методов работы, изменением воспри-
ятия своего предприятия, повышением 
веры в собственные силы, занял почти 
1,5 года. Пройденный путь положи-
тельно отразился на всех сферах произ-
водственной деятельности сервисных 
предприятий. В конечном итоге это 
привело не только к повышению каче-
ства выпускаемой продукции / предо-
ставляемых услуг, но и к увеличению 
производительности труда, к сниже-
нию производственных потерь и даже 
к получению положительных эмоций 
от качества результатов своего труда.

На практике сертификаты повысят 
доверие потребителей к продукции 
и услугам наших сервисных предприя-
тий, следовательно, расширится их 
клиентская база. В глазах внешних за-
казчиков сертификаты станут гаран-
тией отлаженности производственных 
процессов и подтверждением непре-
рывных улучшений в области качества.

Ирина ГРОШЕВА

№ 1 ЯНВАРЬ 2021

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Система непрерывных улучшений
В 2017 году Советом директоров СУЭК была 
утверждена к реализации 2-я Стратегия развития 
сервисных предприятий. Среди ключевых 
задач этой стратегии были увеличение объема 
сторонних заказов и повышение качества 
продукции / оказываемых услуг. После анализа 
фактической ситуации на сервисных предприятиях 
руководством было принято решение о переходе 
на принципиально новый способ управления 
производственным процессом путем внедрения 
на каждом сервисном предприятии системы 
менеджмента качества (СМК).

СЕРТИФИКАТ

соответствия системы менеджмента требованиям стандарта
EN ISO 9001:2015

В соответствии с процедурами TÜV AUSTRIA CERT настоящим подтверждается, что

ООО «СИБ – ДАМЕЛЬ»
Пр. Кирова, дом 13а
652500, г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровская область
Российская Федерация

Применяет систему менеджмента, соответствующую вышеназванному стандарту 
в следующих областях:

Производство машин и оборудования; производство 
материалов; ремонт, наладка, сервисное обслуживание  
машин и оборудования;  производство и ремонт запасных 
частей к машинам и оборудованию.

Регистрационный номер № 20100203009878 Действителен до: 2023-12-02
Дата первичной сертификации:
2020-12-03

Орган по сертификации г. Вена, 2020-12-03
TÜV AUSTRIA CERT  GMBH

Данная сертификация была проведена в соответствии с процедурами аудитирования и 
сертификации TÜV AUSTRIA CERT GMBH и подлежит регулярным надзорным аудитам. 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at
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Независимым 
подтверждением успешно 
внедренной системы 
менеджмента качества 
стали сертификаты, 
выданные международной 
аккредитованной 
специализированной 
организацией TUV 
AUSTRIA CERT GMBH 
после проведения 
сертификационного аудита 
на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2015. 
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П
едагоги и студенты в торжественной об
становке презентовали учебное про
странство специалистам министерства 

образования Красноярского края, администра
ции Рыбинского района, сотрудникам профес
сиональных учебных заведений, представителям 
Бородинского разреза и другим работодателям 
района. 

Возможность создать для учащихся передо
вое образовательное пространство появилась 
благодаря победе учреждения в конкурсном 
отборе Министерства просвещения РФ и гранту 
в рамках национального проекта «Образование».

«Это уникальный шанс и для студентов, 
и для преподавателей, — уверена главный 
специалист отдела СПО министерства образо
вания Красноярского края Татьяна Девятлов
ская. — Новые суперсовременные мастерские 
позволят подготовить квалифицированных 
специалистов как для района, так и для пред
приятий всего края, дадут детям, преподава
телям, взрослому работающему населению 

возможность повысить свои квалификацион
ные навыки».

На обустройство мастерских из федерального 
бюджета было направлено 34 млн рублей. Эти 
средства пошли на приобретение 8 единиц но
вой техники, оснащение учебных помещений. 
Теперь на отлично подготовленных площад
ках студенты оттачивают навыки управления 
бульдозером, фронтальным погрузчиком, экс
каватором, автогрейдером. Особое внимание 
уделено обслуживанию горной техники — для 
учащихся оборудованы пять просторных боксов, 
где они собственноручно разбирают и собирают 
отдельные узлы и механизмы, а также устраняют 
учебные неисправности непосредственно на 
машинах — экскаваторе, погрузчике, бульдозере, 
автогрейдере.

«Мы надеемся, что, создав такие рабочие 
места, поможем нашим студентам стать бо
лее конкурентоспособными на рынке труда, 
— признается преподаватель техникума Борис 
Шимохин. — Ребята должны выйти настолько 

квалифицированными, чтобы сразу приступить 
к обязанностям на предприятии, которое возьмет 
их к себе на работу, без прохождения дополни
тельного обучения».

Согласны с этим и партнеры учебного заведе
ния — бородинские горняки. Угледобывающее 
предприятие и техникум горных разработок свя
зывает давняя дружба — студенты учреждения 
проходят на разрезе производственную прак
тику, возвращаются на предприятие молодыми 
специа листами — сегодня на Бородинском раз
резе трудится около ста выпускников техникума.

«Для угледобывающего предприятия повы
шение материальнотехнической базы техни
кума — такая же радость, как и для педагоги
ческого коллектива, — отмечает заместитель 
управляющего Бородинским разрезом по пер
соналу и административным вопросам Виктор 
Бирилкин. — Это серьезнейший шаг для того, 
чтобы мы, работодатели, могли получить квали
фицированного, достойного работника, который 
придет не только с разрядом и широкими тео
ретическими знаниями, но и с наработанными 
практическими навыками».

На торжественной презентации самые та
лантливые студенты представляли гостям новую 
технику. Третьекурснику Ивану Ильенко выпала 
честь управлять новым экскаватором. Юноша 
ловко и точно копал грунт, виртуозно ковшом 
разбивал куриное яйцо, не перевернув при этом 
стакана, в котором то стояло. Так уверенно чув

ствовать себя за рычагами многотонной машины 
Иван научился еще до открытия мастерских, на 
новом экскаваторе отточил свои навыки и стал 
в декабре 2020го серебряным призером краево
го этапа конкурса профессионального мастер
ства WorldSkills. «Стать настоящим машинистом 
можно только постоянно практикуясь, и сейчас 
у нас для этого есть все необходимое», — уверен 
молодой человек.

Сомнений нет, благодаря открытию в техни
куме горных разработок имени В. П. Астафьева 
современных мастерских молодых профессио
налов в нашем регионе станет еще больше, а их 
конкурентоспособность на рынке труда будет 
еще выше.

Мария КУКЛИНА

НАША ПРОФЕССИЯ

У давних партнеров Бородинского разреза — техникума 
горных разработок имени В. П. Астафьева — большая радость: 
в учреждении открыто пять современных мастерских по 
направлению «Обслуживание транспорта и логистика».

Повышаем уровень подготовки

Университет 
«с прицелом»
Юные исследователи 
из Назарово обсудили 
перспективы развития 
ТЭК. В городе Назарово 
Красноярского 
края завершился 
очередной учебный год 
у «Открытого детско-
юношеского университета 
с предприятиями топливно-
энергетического комплекса».

П рофориентационный проект ре
ализует городской Дом школьника 
совместно с Назаровским разрезом, 

ГРЭС и энергостроительным техникумом. 
Его основная задача — познакомить стар
шеклассников с деятельностью градообра
зующих предприятий и перспективами 
работы в сфере энергетики и угледобычи. 
В глобальном смысле, как отмечает дирек
тор Дома школьника Олег Лузин, необыч
ный университет может предупредить 
отток молодежи из Назарово за счет по
вышения информированности о том, какие 
возможности открывают перед ними пред
приятия родного города.

Начиная с сентября школьники «погру
жаются» в жизнь предприятий — ездят на 
экскурсии, встречаются с техническими, 
кадровыми работниками, узнают о вос
требованных профессиях и о том, где их 
можно получить, о социальных гарантиях 
и льготах, которые предоставляет горнякам 
и энергетикам работодатель — Сибирская 
угольная энергетическая компания. Заклю
чительным этапом профориентационной 
программы становится защита проектов, 
где юноши и девушки анализируют новые 
знания, — традиционно это мероприятие 
проходит накануне Нового года в добро
желательной и теплой обстановке. Иссле
довательские работы оценивает жюри из 
представителей Дома школьника, разреза 
и ГРЭС. Победители и призеры получают 
заслуженные награды, а все учащиеся «уни
верситета» — свидетельства об обучении.

Спектр тем, которые взяли в разработку 
юные исследователи в прошедшем кален
дарном и учебном году, самый разнообраз
ный: это перспективы профессии инжене
ра, альтернативные способы доставки угля 
с Назаровского разреза на ГРЭС, история 
трудового движения старшеклассников 
в СУЭК и другие. Всего было представле

но более десятка проектов. Жюри особо 
отметило два из них, высоко оценив про
блематику и проработку выбранных тем. 
Так, один из проектов касался преимуществ 
бездымного топлива. Проанализировав 
его по таким критериям, как экологич
ность, теплоотдача и стоимость, авторы 
работы  — учащиеся средней школы № 7 
Вероника Наумова и Алена Сальцевич 
пришли к выводу: «В Назарово тысячи 
домов с печным отоплением, и, если бы 
они могли заменить привычные виды то
плива на современное, бездымное, для 
экологии города и его жителей это было 
бы большим плюсом».

Еще одна работа получила одобрение 
у жюри изза сложности выбранной темы. 
Школьник Илья Кармаза рассказал о воз
можности экономии электроэнергии на 
Назаровском разрезе путем компенсации 
реактивной мощности. Сегодня такой спо
соб энергосбережения уже используется на 
другом предприятии СУЭК — Назаровском 
горномонтажном наладочном управлении. 
Тема оказалась непростой, но вместе с тем 
очень актуальной, и старшеклассник по
пытался предположить, насколько прием
лема такая система на угольном разрезе. 

Как подчеркнул директор Дома школь
ника Олег Лузин, дети все чаще берутся за 
серьезные темы, что говорит об их инте
ресе к предприятиям ТЭК: «Нас не может 
не радовать уровень проектов, который 
растет с каждым годом. В этом отношении 
мне особо хотелось бы выделить среднюю 
школу № 7, на базе которой действуют 
профильные классы СУЭК. Заинтересо
ванность в результате самих ребят и их 
преподавателей приводит к тому, что 
работы этой школы нередко признаются 
лучшими».

Сегодня в СУЭК действует целый ряд про
грамм, направленных на формирование 
кадрового резерва для предприятий как 
Компании, так и отрасли в целом. Среди 
них — профильные классы СУЭК, цикл 
предметных интернетолимпиад и другие 
профориентационные проекты.

Лилия ЕФАНОВА

Ставка на молодежь

Т
емой конференции стали пути повышения 
эффективности и безопасности труда на 
предприятиях СУЭК. Не покидая рабочих 

кабинетов, своими идеями по решению этих стра
тегических для Компании задач поделились более 
сорока молодых сотрудников из Кемеровской об
ласти, Красноярского, Забайкальского и Примор
ского края, Республики Хакасия. Красноярский 
край представляли 12 человек — по численности 
участников и количеству представленных  проектов 
красноярцы стали вторыми после  Кузбасса.

Дмитрий Касимов, главный специалист энерго
механического управления Бородинского разреза, 
в молодежных конференциях участвует регулярно. 
На суд коллег и экспертов он представил сразу 
два проекта.

 «Один из моих проектов — «Визуальная система 
безопасности горнотранспортного оборудования 
«Красная опасная зона» — уже прошел тестовые 
испытания на одном из экскаваторов, — пояс
нил Дмитрий Касимов. — Второй — «Внедрение 
устройства для переноски экскаватором высоко
вольтного кабеля» — мы с коллегами планируем 
внедрить в 2021 году».

Еще одно рацпредложение реализовано на 
Бородинском ремонтномеханическом заводе, 
сервисном предприятии СУЭК. Его автор — инже
нертехнолог цеха электрических машин Максим 
Лебедев. «Я занимаюсь технологией изготовления 
вентильноиндукторных двигателей, — расска
зал он, — и улучшение качества выпускаемой 
продукции для нас, как для любого предприятия, 
является одной из основных задач. Я предложил 
внести изменения в технологию сборки магнит
ного привода статора, и сегодня эти изменения 
уже стали частью технологического процесса».

«Многие проекты, представленные моими 
коллегами, очень интересные и креативные, — 

делится впечатлениями от конференции ведущий 
инженер по горным работам Березовского раз
реза Анна Королева. — Сразу видно, что в СУЭК 
работают талантливые и перспективные молодые 
люди, которые нашли себя в инженерных про
фессиях, с горящими глазами выдвигают новые 
идеи, отстаивают свою точку зрения. Участвуя 
в таких мероприятиях, сам стремишься разви
ваться, ищешь новые ракурсы в повседневной 
работе».

Научнопрактическая конференция «Молодежь 
в горной отрасли в XXI веке» — уникальная пло
щадка для обмена опытом специалистовпрак
тиков, которые ежедневно решают сложные про
изводственные задачи. «Конференция позволяет 
раскрыть свой потенциал и сделать то, чего не де
лали другие. Причем сделать самому. И это — одна 
из самых лучших мотиваций для дальнейшего 
профессионального роста, она называется «мо
тивация самореализации», — прокомментировал 
главный результат подобных мероприятий один 
из организаторов конференции, руководитель 
проектов управления по персоналу АО «СУЭК» 
Анатолий Фомин.

Ставка на молодежь с ее энергией, инновацион
ным потенциалом является важным фактором 
успешного развития СУЭК. В Компании реали
зуется целый комплекс программ, направленных 
на расширение компетенций молодых специали
стов, в том числе Корпоративный университет, 
научнопрактический форум «Горная школа», 
посещение ведущих мировых предприятий горной 
отрасли, дополнительное обучение. 

Анна КОРОЛЕВА

ЦИФРА

К рационализаторским 
предложениям молодых 
специалистов в СУЭК относятся  
со вниманием —

около 40 % 
из них находят практическое  
применение в производстве

В Сибирской угольной энергетической компании прошла 
ежегодная научно-практическая конференция «Молодежь 
в горной отрасли в XXI веке». Впервые мероприятие, в котором 
участвуют молодые специалисты горного дела со всей России, 
провели в формате онлайн.
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МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Классы 
СУЭК: 
поздравляем 
с наградой!
Классы Сибирской угольной 
энергетической компании 
названы лучшей образовательной 
программой среднего школьного 
образования: проект профильных 
классов СУЭК стал лауреатом 
всероссийской премии 
«Эффективное образование».

К лассы СУЭК удостоены премии в номинации 
«Лучшая образовательная программа сред
него школьного образования» в категории 

«Социальные программы». Проект реализуется 
в Компании с 2013 года. «Пилотной» территорией 
его внедрения стал город Шарыпово Красноярского 
края. Среди ключевых задач проекта — повышение 
качества преподавания предметов естественнона
учного цикла в школах шахтерских регионов, про
фессиональная ориентация старшеклассников, 
формирование инженернотехнического кадрового 
резерва для предприятий горной отрасли России.

Сегодня классы СУЭК действуют в Красноярском 
крае, где партнером проекта выступает Институт 
горного дела, геологии и геотехнологии Сибирского 
федерального университета, и в Кемеровской обла
сти в сотрудничестве с Кузбасским государственным 
техническим университетом имени Т. Ф. Горбачева. 
Выпускниками «шахтерских» классов ежегодно ста
новятся до 200 юношей и девушек из городов Боро
дино, Назарово, Шарыпово и ЛенинскаКузнецкого, 
75 % из них при поступлении отдает предпочтение 
техническим вузам. Помимо вузовпартнеров это 
Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени М. Ф. Решетнева, Новосибир
ский государственный технический университет, 
СанктПетербургский политехнический университет 
Петра Великого и ряд других. Важно отметить, что 
более 80 % выпускников классов СУЭК поступают 
в вузы на бюджетной основе.

Премия «Эффективное образование» считается 
одним из самых масштабных событий в сфере об
разования и вручается за лучшие кейсы в области 
корпоративного, профессионального, дополнитель
ного и онлайнобразования, вдохновляя на большие 
результаты в области трансформации образователь
ной отрасли. Ежегодно заявки на соискание премии 
подают свыше 200 участников. В 2020 году лауреата
ми кроме СУЭК стали такие крупнейшие российские 
компании и организации, как ПАО «ГМК Норильский 
никель», ПАО «Ростелеком», АО «Райффайзенбанк», 
«CocaCola HBC Россия» и другие.

Анна КОРОЛЕВА

ДИПЛОМ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Председатель Оргкомитета
Болдырев А.А.

АО «СУЭК»

Лучшая образовательная программа 
среднего школьного образования

Социальные программы

Подарки 
умникам 
и умницам
Заслуженные награды — 
современные смартфоны — 
вручили красноярским, хакасским 
и хабаровским школьникам, 
показавшим высокие результаты 
в предметных интернет-
олимпиадах Фонда Андрея 
Мельниченко.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ!
В Бородино ценные подарки получили трое 
старшеклассников — Ярослав Вельяминов, 
Анастасия Максимова из школы № 1 и Ксе
ния Деттерер из школы № 3.

Десятиклассник Ярослав Вельяминов уже 
становился лидером интернетолимпиады 
Фонда Андрея Мельниченко: два года назад 
его признали одним из лучших математи
ков. Нынче свои силы молодой человек 
пробовал сразу в трех дисциплинах: ма
тематике, физике и химии. «Задания, как 
обычно, были непростыми, выходящими 
за рамки школьной программы. Это очень 
хорошо, потому что сразу видно, над чем 
нужно поработать, что глубже изучить»,  — 
говорит Ярослав.

Испытать свои силы в математике и хи
мии решила и девятиклассница Анастасия 
Максимова. «Я люблю точные науки. А хи
мия очень важна для меня еще и потому, 
что я собираюсь поступать в медицинский 
университет, — признается Анастасия. — 
Задачи были очень сложными, времени да
валось немного. Но я справилась, чему, 
несомненно, рада!»

«Не передать сло
в а м и  т е  э м о 

ции, которые 
я испытала, 
увидев себя 
в  списке по
бедителей,   — 
с  улыбкой вспо

м и н а е т  К с е н и я 
Деттерер. — Очень 

рада своей награде, по
тому что в наше время смарт

фон — это не только средство связи, но 
и целый компьютер в кармане. Большое 
спасибо за такой подарок!»

Еще один телефон «уехал» в На
зарово, к Карине Шарафиевой, де
сятикласснице городской средней 
школы № 9. «Я очень люблю химию, 
буду сдавать ЕГЭ по этому предмету. 
И этот результат подтверждает, что не
обходимые базовые знания, и даже немно
го больше, у меня есть. А телефон — это, 
конечно, отличный подарок, я не ожидала, 
если честно. Мой уже старенький, а у этого 
смартфона и функций много, и памяти. 
Круто!» 

Еще одной обладательницей современ
ного смартфона стала учащаяся девятого 
класса школы № 7 города Шарыпово 
Валерия Василейко. По словам Леры, 
участие в олимпиаде СУЭК она при
нимала впервые: «Хочу сказать 
большое спасибо СУЭК за органи
зацию таких мероприятий, где мы, 
школьники, можем заявить о себе, 
проявить свои таланты да еще и такие 
полезные призы получить. Я обязатель
но буду участвовать в олимпиаде еще». 
Кстати, в новом учебном году Валерия 
планирует поступить в десятый профиль
ный класс СУЭК.

«Очень здорово, что в олимпиадах Фонда 
Андрея Мельниченко в этом году появи
лась и химия. Это дает шанс ребятишкам 
попробовать свои силы в более широком 
спектре дисциплин, — уверена учитель 
химии бородинской школы № 1 Наталья 
Вельяминова. — Это очень мотивирую

щее мероприятие, ребята с удовольствием 
принимали участие, и радует, что наши 
бородинские школьники показали хоро
шие результаты. Спасибо СУЭК за такую 
возможность для наших детей — заявить 
о себе на достаточно высоком уровне». 

И РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ  
О КОНКУРСЕ!
Десятиклассники из Абакана Зарифа Аб
басова и Эдуард Щербинин, а также вось
миклассник из Минусинска Евгений Гала
хов стали призерами интернетолимпиады 
Фонда Андрея Мельниченко. 

Зарифа Аббасова продемонстрировала 
один из лучших результатов в интернет 
олимпиаде по химии, в качестве приза 
ей вручен смартфон Samsung Galaxy A71. 
Эдуард Щербинин, ставший обладателем 
специальной награды за успехи в изучении 
физики, от организаторов получил смарт
фон Samsung Galaxy М31, такой же приз 
и у Евгения Галахова. Призеры олимпиады 

и их родители дали высокую 
оценку интеллектуально

му конкурсу.
Зарифа Аббасова: 

«Мне понравилось 
участвовать в меж
региональной интер

активной предметной 
олимпиаде, которую 

проводил Благотворитель
ный фонд Андрея Мельничен

ко. Задания были достаточно сложными 
и позволили мне показать многое из того, 
что я усвоила на уроках химии в школе 

и при самостоятельном изуче
нии этого предмета. Рада 

высокому месту и цен
ному призу».

«Мой сын Эдуард 
Щербинин постоян
но участвует в пред
метных олимпиадах, 

конкурсах. Особенно 
привлекают олимпиады, 

которые проводят крупные 
компании, — рассказала Ната

лья Филоненко. — Награды были и прежде, 
но столь значимый успех и ценный приз 
впервые. Спасибо Фонду Андрея Мельни
ченко. Думаю, для сына это станет поводом 
еще более активно изучать школьные дис

циплины и пробовать свои 
силы в интеллектуальных 

соревнованиях».
Евгений Галахов: 

«В интеллектуальном 
соревновании такого 
масштаба принимал 
участие впервые. Хи

мия — это мой люби
мый школьный предмет. 

Очень рад, что уровень моих 
знаний оказался достаточно высоким и уда
лось получить награду. Благодарю орга
низаторов, Фонд Андрея Мельниченко за 
приз. Обязательно буду участвовать еще 
и расскажу про олимпиаду друзьям».

ДАЖЕ ДВА ПРИЗА!
Призерами интернетолимпиады в Ха
баровском крае стали трое учеников 
школы № 3 поселка Ванино. Это ученики 

СУЭКклассов десятиклассники Роман Пе
липенко (химия и физика) и Мария Челом
битько (химия), а также ученик восьмого 
класса Дмитрий Яковенко (химия).

К сожалению, в этом году сложная эпи
демиологическая ситуация не позволяет, 
как по итогам прежних олимпиад, собрать 
победителей и призеров онлайнтурни
ра в образовательном центре «Сириус» 
в городе Сочи, однако лучшие из лучших 
награждены грамотами и призами — со
временными смартфонами — от Фонда 
Андрея Мельниченко. 

Роман Пелипенко, как призер по двум 
предметам, получил сразу два ценных приза, 
стоимостью 60 тысяч рублей. Роман сказал: 
«Один из полученных призов подарю ро
дителям, папе или маме! Но кому именно, 
решу по результату новогоднего семейного 
конкурса, условия которого мной еще об
думываются!» 

Мария Челомбитько и Дмитрий Яковен
ко сказали, что они довольны своими ре
зультатами в олимпиаде и им важна даже 
сама оценка их знаний, а полученные по
дарки стали очень приятным дополнением, 
тем более в преддверии Нового года.

Поддержка и развитие талантливых де
тей — одно из важных направлений соци
альной деятельности СУЭК. Интернетолим
пиада Фонда Андрея Мельниченко — лишь 
одно из мероприятий комплексной про
граммы Компании по формированию ка
дрового резерва для горной отрасли. Она 
также включает в себя профильные классы, 
партнерские проекты с образовательным 
центром «Сириус» в Сочи, Российским 
экономическим университетом имени 
Г. В. Плеханова и много других полезных 
и интересных мероприятий.

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Лилия ЕФАНОВА

Евгений ФИЛИМОНОВ 
Вячеслав СТЕПАНЮК

ЦИФРА

Всего заявки на участие 
в интернет-олимпиаде подали 
почти 

2500 
учащихся  
8–10-х классов, увлеченных 
изучением естественных 
и точных наук. Участниками 
онлайн-испытаний по 
математике, физике и химии 
стали старшеклассники 

из 30 
различных регионов России
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филиала Российского союза боевых 
искусств по Республике Хакасия, 

председатель правления РОСО «Фе-
дерация киокусинкай Респуб лики 

едерация киокусинкай Ре-
спублики Хакасия поблаго-
дарила «СУЭК-Хакасию» за 

помощь в организации поездки чер-
ногорских спортсменов на крупный 
турнир в столице России.

 «СУЭК-Хакасия» является на про-
тяжении многих лет нашим надеж-
ным социальным партнером, — го-
ворит исполнительный директор 

е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО «Мурманский морской 
торговый порт» Алексей Ры-

кованов вручил участникам сорев-
нований по хоккею с мячом, орга-
низованным Детско-юношеской 
спортивной школой № 6 Мурман-
ска, 100 клюшек для бэнди, 50 гетр 
и 20 горловых защит. Торжественная 
церемония состоялась в рамках про-
ведения финальной части турнира.

АО «Мурманский морской тор-
говый порт» является одним из ак-
тивных участников развития хок-
кея с мячом в Мурманской области. 
Предприятие выступает партнером 
хоккейного клуба «Мурман» — са-
мой северной профессиональной ко-
мандой по хоккею с мячом. Помимо 
спонсорской поддержки, портови-
ки помогают содержать и готовить 
к матчам домашнюю арену клуба — 
стадион «Строитель» и содействуют 
развитию юношеского спорта.

«Мы делаем это в том числе для 
того, чтобы у тех, кто совершает 
первые шаги в этом виде спорта, 
был ориентир, к которому можно 

стремиться. У наших мурманских 
ребят есть возможность проявить 
себя и сделать успешную карьеру 
на общероссийском и мировом 
уровнях. Или же просто создать 
задел в здоровье и физической ак-
тивности на всю жизнь», — сказал 
А. Рыкованов.

О тд е л е н и е  хо к ке я  с   м я ч о м 
ДЮСШ № 6 г. Мурманска было об-
разовано в 1976 году. За это время 
было подготовлено четыре заслу-
женных мастера спорта и 12 масте-
ров спорта.

Сборные команды школы посто-
янно выезжают на различные все-
российские соревнования. В послед-
ние годы команда Высшей лиги по 
хоккею с мячом ХК «Мончегорск» на 
30–40 % сформирована из выпускни-
ков мурманской спортивной школы.

Переданный юным хоккеистам 
инвентарь будет использоваться 
в тренировочном процессе и во 
время соревнований. Генеральный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыко-
ванов поздравил участников турни-
ра, пожелал здоровья, новых побед 
и достижений.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

тот совместный с городской 
администрацией проект стал 
новогодним подарком всем 

горожанам. Городок, над которым 

трудилась специально приглашенная 
бригада скульпторов-ледорезов, украси-
ли большая и маленькая горки с резными 
бортами, символ будущего года — бык. 

Созданы фотозоны с  троном 
Деда Мороза и сказочным оле-
нем. Рядом с центральной город-
ской елкой залита коробка для 
катания на коньках. Установлена 
новогодняя  иллюминация, прида-
ющая  всему городку праздничное 
волшебство.

«2020 год из-за коронавирусной 
пандемии получился сложным. По-
этому особенно хотелось, чтобы 
украшение города создавало у лю-
дей радостное, позитивное настро-
ение, — говорит заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га по социальным вопросам Дмитрий 
Ефлов. — За помощью в создании Ле-
дового городка на главной городской 
площади мы обратились к нашему 
основному социальному партнеру — 
компании «СУЭК-Кузбасс». Горняки 
нас поддержали — большая им за это 
благодарность. Теперь площадь до 
весны будет радовать наших жителей, 
особенно детвору, замечательным 
городком». 

Игорь ЧИКУРОВ

ММТП поддержал юных 
воспитанников школы 
русского хоккея.

Компания «СУЭК-Кузбасс» материально 
поддержала создание на площади торжеств имени 
В. П. Мазикина в Ленинске-Кузнецком большого 
ледового городка. 

При поддержке  
«СУЭК-Хакасия» 
каратисты 
из Черногорска  
приняли участие  
в первенстве Москвы 
по киокусинкай.

Помощь юным хоккеистам

В бой!

Ледовый городок 

ЦИФРЫ 

Сейчас в отделении хоккея с мячом занимаются  
более  

  

ЦИФРЫ

Республику Хакасия 
представляли 

10 

спортсменов  
из города  
Черногорска  
под руководством  
главного тренера РХ  
Ю. Ю. Еремина  
и старшего тренера РХ  
С. В. Паницына 

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КУМИТЕ
1. Карина Петухова — 2-е место в кат. 10–11 лет, до 30 кг 
(тренер — Стрельченко Ю. А.)

2. Айзирек Базаркулова — 2-е место в кат. 16–17 лет, до 50 кг 
(тренер — Еремин Ю. Ю.)

3. Олеся Сиротинина — 1-е место в кат. 16–17 лет, до 50 кг 
(тренер — Еремин Ю. Ю.)

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТА
4. Илья Поляков — 3-е место (тренер — Еремин Ю. Ю.)

Остальные спортсмены выступили со следующими 
результатами:

ПО КУМИТЕ
5. Тимофей Кыштымов — 5-е место в кат. 12–13 лет, до 30 кг

6. Руслан Филимонов — 5-е место в кат. 14–15 лет, до 45 кг

7. Вячеслав Лубышев — 5-е место в кат. 14–15 лет, до 50 кг

8. Никита Яковенко — 4-е место в кат. 16–17 лет, до 55 кг

9. Алена Михайлюк — 4-е место в кат. 18+ лет, до 55 кг

10. Полина Зайцева — 6-е место в кат. 14–15 лет, свыше 60 кг

Э

работают  

11 
тренеров

Г

Хакасия» Юрий Стрельченко. — 
Очень приятно, что вновь компа-
ния откликнулась и финансово 
помогла нашей команде, за это хо-
чется поблагодарить генерального 
директора «СУЭК-Хакасии» Алексея 
Богдановича Килина. Хочу также 
отметить, что весь тренировоч-
ный процесс у наших ребят перед 
турниром проходил в спортивном 
зале «Уголек» в 9-м поселке Черно-
горска. В возрождение этого зала 
Сибирская угольная энергетиче-
ская компания вложила порядка 
6 млн рублей, так что не будет 
преувеличением сказать, что по-
мощь и поддержка черногорского 
спорта — это для СУЭК постоянная, 
системная работа. А наше дело — 
прославлять своими результатами 
город угольщиков, что, думаю, до-
стойно смогли сделать наши ребята 
на первенстве Москвы».

В о  в т о р о й  д е к а д е  д е к а б р я 
2020 года состоялись чемпионат 

и первенство Москвы по киокусин-
кай, в котором приняли участие бо-
лее 1000 спортсменов из различных 
регионов нашей страны. 

Тренер Сергей Паницын принял 
участие в судействе данных сорев-
нований, что является важным 
для подготовки судейского корпу-
са Республики Хакасия. Дипломом 
1-й степени отмечен тренер Юрий 
Еремин за воспитание победителя 
первенства г. Москвы. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Ф

250  

юношей и девушек,
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летняя Ангелина Лобко, внучка 
двух сотрудников ООО «При-
морскуголь», успешно высту-

пила на XXI Международном телевизионном 
конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». 

Воспитанница школы искусств из Уссурий-
ска единственная со всего Дальнего Востока 
вышла в финал конкурса.

Для первого тура Ангелина подготовила 
два произведения — «Листок из альбома» 
Рихарда Вагнера и «Вариации на тему Ко-
релли — Тартини» Фрица Крейслера, во вто-
ром туре исполнила «Рондино» бельгийского 
композитора Анри Вьетана.

Выступление юной скрипачки отмечено 
членами жюри на очень высоком уровне. 
Видные российские и европейские деятели 
культуры сошлись во мнении, что содержание 
произведений раскрыто полностью, а игра 
Ангелины отличается убедительностью 
интерпретации.

Партнер мероприятия подарил талант-
ливой девочке скрипку, выполненную по 
модели инструмента Антонио Страдивари 

1698 года одним из наиболее выдающихся 
современных отечественных мастеров Вла-
димиром Якименко.

«Ангелина очень сильно выросла в про-
фессиональном плане за последний год, 
и поездка на такой конкурс открывает еще 
большие перспективы для ее творческой 
реализации, — отмечает мама Ангелины 
Инесса Лобко. — Я выражаю благодарность 
компании «Приморскуголь» за организа-
цию поездки и отдельно хочу поблагодарить 
за отзывчивость и неравнодушие исполни-
тельного директора предприятия Геннадия 
Слободенюка и заместителя генерального 
директора по финансам и экономике Елену 
Мельникову. Наша семья очень ценит доброе 
отношение и такую поддержку!»

Арсений ЯРОЦКИЙ

О
чередное личное первенство Дальне-
восточного федерального округа по клас-
сическим шахматам среди детей в шести 

возрастных группах состоялось во Владивостоке. 
В соревнованиях приняли участие молодые интел-
лектуалы от Забайкалья до Камчатки 
с Сахалином.

Игра шла по круговой системе в восемь туров. 
Анастасия Черняк в своей возрастной группе на-
брала 7,5 очка, выиграв семь партий и проведя одну 
вничью. После первого круга приморская шахма-
тистка заняла лидирующую позицию и удержалась 

на ней до конца турнира. Своих соперниц Анастасия 
победила с огромным отрывом и стала двукратной 
чемпионкой ДВФО. Отметим, девушка занимается 
шахматами с пяти лет, увлекшись ими еще в дет-
ском саду. Сейчас она одна из самых титулованных 
шахматисток Приморья.

Шахматный кружок Новошахтинского город-
ского поселения известен далеко за пределами 
Михайловского муниципального района. Ос-
новная заслуга в существовании королевского 
вида спорта в горняцком поселке на счету тре-
нера Ахмата Мусаева: в небольшом поселении 
была организована Гроссмейстерская школа — 
единственная от Урала до Сахалина.

Благодаря усилиям компании «Приморскуголь», 
направленным на поддержку шахматного движе-
ния в горняцком поселке, в средней школе № 1 
Новошахтинского ранее был открыт шахматный 
класс. Для него закуплены комплекты шахмат 
и электронных часов, с которыми можно прово-
дить в том числе и международные соревнования.

Весьма серьезную и ощутимую помощь шах-
матистам оказывает руководство АО «СУЭК», где 
действует социально-благотворительный фонд ком-
пании «СУЭК–РЕГИОНАМ». В последние несколько 
лет удается отправлять лучших юных шахматистов 
из Новошахтинского в знаменитую школу «Сириус» 
в Сочи, где с ребятами занимаются гроссмейстеры 
мирового уровня.

Арсений ЯРОЦКИЙ

В
конкурсе, посвященном предстоящему 
юбилею основного угольного региона 
страны, приняло участие более сотни 

исполнителей — как сольных, так и хоровых. 
В итоге жюри выбрало для награждения 
15 лучших. В это число вошла и ленинск-куз-
нечанка — она удостоилась специального 
приза за оригинальное исполнение.

На конкурс Ольга Доронина представила 
песню Игоря Демарина «Шахтерская звезда», 
посвященную шахтерам Кузбасса.

«Я сама из шахтерской семьи, мой папа — 
шахтер. Поэтому то, о чем поется в песне, мне 
знакомо, понятно, — говорит Ольга. — А ког-
да чувствуешь, переживаешь, о чем поешь, 
то и получается душевнее». 

Совет молодежи компании «СУЭК-Кузбасс» 
и служба по связям и коммуникациям по-
могли снять видеоклип на песню. Местом 
съемок стали музей шахтерской славы Коль-
чугинского рудника и сцена родного ДК «По-
лысаевец», в котором девушка занимается 
с шестилетнего возраста. 

Певческий талант Ольги давал возмож-
ность участвовать в самых разных концертах, 
конкурсах и в школьные, и в студенческие 

годы. Так, будучи студенткой КузГТУ, де-
вушка выступала на фестивалях «Студен-
ческая весна». Кстати, полученное образо-
вание — специальность «стратегическое 
управление» — помогло Дорониной войти 
в состав команды молодых специалистов 
«Лига выдающихся горняков», представлявшей 
АО «СУЭК-Кузбасс» на Всероссийском молодеж-
ном научно-практическом форуме «Горная 
школа — 2020». Ольга участвовала в решении 
инженерных кейсов и заслуженно разделила 
общую победу кузбасской команды на форуме.

Игорь ЧИКУРОВ

НАШИ ТАЛАНТЫ

«Приморскуголь» 
организовал поездку на 
престижный международный 
конкурс для юной скрипачки 
из Уссурийска. 

Сотрудница шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-
Кузбасс» Ольга Доронина 
стала лауреатом региональ-
ного молодежного вокального 
онлайн-конкурса «300 песен 
Кузбассу», организованного 
Кузбасским центром 
молодежи и студентов.

Шахматная королева  
из Новошахтинского

Все оттенки 
музыки

СПОРТ

П
осостязаться в рыбацкой удаче на 
Уральском озере собрались более 
20 человек — сотрудники разреза, чле-

ны их семей, ветераны предприятия. У каж-
дого участника — только бур, удочка и мор-
мышка: дополнительные снасти использовать 
строго запрещается. 

Три часа, несмотря на пронизывающий 
ветер, рыбаки не отрывали глаз от лу-
нок,  стараясь поймать как можно больше 
окуньков. 

Наравне с мужчинами за победу боролась 
представительница прекрасного пола Татьяна 
Бочкарева. «Любовь к рыбалке мне еще в дет-
стве привил отец, часто брал меня с собой 
посидеть с удочкой на берегу. А теперь мы ры-
бачим вместе с мужем Валерием — сотрудни-
ком участка «Энергоснабжение», — рассказала 
Татьяна. — Летняя и зимняя рыбалки очень 
отличаются, но в каждой есть своя прелесть, 

своя изюминка, и любая возможность порыба-
чить доставляет мне настоящее удовольствие».

В общей сложности рыбаки поймали более 
6 кг окуней. Самый большой улов, почти 1 кг 
700 г, у машиниста экскаватора участка От-
вальный Дмитрия Пахорукова. На 2-м месте — 
помощник машиниста экскаватора Добычного 
участка Артем Мацкевич с результатом в 1 кг 
550 г. 3-е призовое место занял машинист кра-
на автотракторного цеха Дмитрий Слышкин, 
который поймал 800 г рыбы. 

Еще одна традиционная дисциплина ры-
бацких соревнований — скоростное буре-
ние.  Быстрее всех с этим справился Артем 
Мацкевич.

Все призеры и участники «Бородинской 
мормышки — 2020» получили призы и па-
мятные подарки от СУЭК.

Елена СУРОВЦЕВА

Горняки Бородинского разреза Новому году посвятили 
традиционные соревнования по подледному лову. Они стали 
юбилейными: в 2020-м их проводили уже в 10-й раз.

Ловись, рыбка…

Шахтерская 
звезда 

13-

14-летняя Анастасия Черняк из Новошахтинского завоевала 
второй по счету титул чемпиона Дальнего Востока 
по классическим шахматам. За два года воспитанница 
шахматного кружка, поддерживаемого компанией 
«Приморскуголь», не проиграла ни одной партии.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Датчик, воспринимающий воздей-
ствие света, давления, температуры 
и  т. п. 5. Товары, предназначенные 
для продажи на иностранном рынке.  
6. Крепленое вино, изначально изго-
тавливавшееся на одноименном остро-
ве, входящем в состав ЕС, автономном 
регионе Португалии. В процессе его 
приготовления виноматериал выдер-
живается при высокой температуре. 
13. Небольшая морская промысловая 
рыба семейства тресковых, обитаю-
щая в  дальневосточных и  северных 
морях. 14. Фаворит императрицы 
Екатерины II, строитель Гатчинского 
и Мраморного дворцов. Отец ее вне-
брачного сына Алексея. 15. Франто-
ватый, самодовольный и пустой моло-
дой человек, любящий покрасоваться.  
16. Из анекдота про три стадии возрас-
та. Ко второй стадии как раз относятся 
кино, вино и ... . 19. Поклонник всего 
изящного, признающий красоту аб-
солютной ценностью, а наслаждение 
ею — высшим смыслом жизни. 20. На-
чальная стадия сна. 22. Определенное 
расстояние от поверхности земли до 
самой нижней передней и централь-
ной областей на днище кузова автомо-
биля. 24. Расставленные в определен-
ном порядке фигуры, которые с даль-
него расстояния сбиваются тяжелыми 
шарами, пускаемыми руками по на-
стилу. 25. Неявное, завуалированное, 
но ясное для адресата упоминание 
о ком-либо/чем-либо, затрагивание 

какой-либо темы с помощью намека.  
26. Праздничное угощение, малень-
кие бутерброды, нарезанные из раз-
ных продуктов, как говорится, «на 
один зубок», часто готовят для фур-
шета, шведского стола и др. 27. Жанр 
художественного произведения, 
характеризующийся юмористиче-
ским или сатирическим подходами. 
Является противоположным жанром 
трагедии. 28. «На дальней ... сойду, / 
Запахнет медом, / Живой воды по-
пью у журавля. / Тут все мое, и мы, 
и мы отсюда родом / И васильки, и я, 
и тополя» (М. Танич). 29. Движение 
орудия в сторону, обратную выстрелу.  
30. Разновидность языка, употребляе-
мая сравнительно ограниченным чис-
лом людей, связанных между собой 
одним территориальным, социальным, 
профессиональным взаимодействием. 
36. Государственный язык Израиля.  
37. Предельное преувеличение в искус-
стве, дающее образу фантастический 
характер. 38. Горная система и край 
обширных лесов в  Бельгии, Люк-
сембурге, Германии и  во Франции. 
39. Шотландский виски. 43. Состоя-
ние, при котором человек ощущает, 
что он когда-то уже был в подобной 
ситуации. 44. Пчелиный хлеб — пыль-
ца-обножка, собранная медоносной 
пчелой с цветков растений, сложен-
ная и утрамбованная в ячейки сотов, 
залитая сверху медом и законсерви-
рованная образующейся молочной 
кислотой. 45. Коричневая минераль-

ная краска, состоящая из глинистого 
вещества с примесью окислов желе-
за или марганца. 46. «Вот наш герой 
подъехал к сеням; / Швейцара мимо 
он стрелой / Взлетел по мраморным 
ступеням, / Расправил волоса рукой, / 
Вошел...» (А. С. Пушкин). 

47. Система обобщенного знания, объ-
яснения тех или иных сторон действи-
тельности. 48. Стремительно развива-
ющиеся эмоции, отличающиеся боль-
шой силой, способностью тормозить 
другие психические процессы.

49. Старинные карманные 
часы большой точно-
сти, которые отбивали 
минуты и  показывали 
число, месяц. Марка 
швейцарских часов 
класса люкс. С сен-
тября 1999 года 
входит в  группу 
компаний Swatch.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Да будут ме-
тели, / ..., дожди / 
и  бешеный рев огня, / Да будет удач 
у тебя впереди / больше, чем у меня» 
(И. Бродский). 2. Булочка с загнутыми 
внутрь углами. 3. Высокий певческий 
мужской голос. 7. Перевозимое в автомо-
биле дополнительное колесо для непред-
виденного случая. 8. Российский бренд 
«Томского пива», который появился в год 
125-летия предприятия. Марка названа 
в честь основателя завода — немецкого 
пивовара. 9. Появление светила над го-
ризонтом. 10. Лирическое произведение, 
написанное от первого лица с печаль-
ным настроением, жалобное, скорбное, 
о  безответной любви, размышлении 
о  мимолет-
ности жизни, 
грустные вос-
поминания о про-
шедшем. 
11. «Населяет просторы 
лесистые / От Сибири до 
теплых морей, / Африкан-

ские есть, австралийские, / Птиц гро-
за он и  мелких зверей» (В. Ментуз). 
12. Очень популярный курортный 
и  портовый город на юге Турции на 
берегу Средиземного моря, его насе-
ление увеличивается вдвое во время 
активного туристического потока. 
17. Объявление, провозглашение в пе-
реводе с латинского. 18. Американская 
кинокомедия 2001 года режиссера 
Дэвида Миркина, в которой главную 
роль сыграла Сигурни Уивер. 20. В ряде 
видов спорта маневр с мячом, смысл 
которого состоит в продвижении игро-
ка мимо защитника, регламентирован-
ного правилами, при сохранении мяча 
у себя. 21. Специалист, занимающийся 
изучением исследований и  обобще-
ний в определенной сфере деятельно-
сти, который в совершенстве владеет 
методами анализа, способен прогно-
зировать процессы и  разрабатывать 
перспективные программы развития. 
22. Советская монетка, вышедшая из 
употребления. 23. Обряд, предназна-
ченный для того, чтобы сваты, жених 
и его родители могли познакомиться 
с  будущей невесткой. 28. Носитель 
верховной государственной власти.  
31. Представитель тюркоязычно-
го народа, проживающий в  России.  
32. «Возьми стакан, швырни его об 
стену, / Теперь проси прощения на-
взрыд.  / Ну что? Свершилось? Стал 
обратно целым? / Вот так людей ... 
от обид» (О. Хайям). 33. Водка пре-
миального класса, выпускается на 
Мариинском заводе, лидер в сегмен-
те супер- и  ультрапремиальных во-
док в России по объемам продаж. Это 
первый по-настоящему премиаль-
ный, глобальный российский бренд, 
экспортирующийся в  Европу, Азию, 
США, Латинскую Америку, на Ближ-
ний Восток, более чем в  100 стран 
мира. 34. Оборот речи, значение ко-
торого не определяется отдельными 
значениями входящих в  него слов.  
35. Первый месяц нового года. 40. Тво-
рец всякого литературного, музыкаль-
ного, художественного произведения 
и вообще всякого произведения ума.  
41. Популярное название для все-
го первого, главного или лучшего.  
42. Источник знаний.
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Ответы на кроссворд  
№12, 2020 год 
По горизонтали:
1. Бал. 3. Серебро. 4. Кипа-
рис. 6. Еда. 8. Cвеча. 9. Мороз. 
10. Олень. 13. Опахало. 15. Вы-
игрыш. 16. Красота. 18. Тан-
цор. 19.  Ожерелье. 20. Святки. 
22. Шишка. 24. Тринадцать. 25. Пе-
ние. 26. Кино. 27. Метеостанция. 
29. Печь. 30. Традиционность. 
33.  Коня. 34. Шанс. 39.  Юлиан-
ский. 41. Селедка. 42. Смокинг. 
43. Трюфель. 45. Альбом. 48. Пих-
та. 50. Жданки. 51. Зеркало. 52. Хо-
хот. 53. Сибиряк.
По вертикали:
2. Лес. 3. Суета. 5. Смета. 6. Ель. 
7. Григорианский. 11. Костяшек. 
12. Канитель. 14. Ларь. 17. Риск. 
21. Танкетка. 23. Шиньон. 27. Ме-
рея. 28. Яства. 31. Дуплет. 32. Но-
биль. 33. Красная. 35. Снегири. 

36. Щедровка. 37. Васюки. 
38. Аспект. 40. Колядки. 
43. Ирония. 46.  Твое. 

47. Паюс. 48. Пух. 49. Арт.

Составила  
Марина ПАВЛОВА
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