
тметим, что до этого пяти-
миллионный рубеж в  исто-
рии угольной отрасли стра-

ны покорился только бригаде Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина шахты 
имени В. Д. Ялевского, также вхо-
дящей в состав АО «СУЭК-Кузбасс». 
2018 год данный коллектив завер-
шил с рекордным для России пока-
зателем 5 млн 673 тыс. тонн.

При этом бригада Игоря Мала-
хова уже превзошла рекорд Коль-
чугинского (Ленинского) рудника, 
установленный ею же в 2014 году 
на шахте имени 7  Ноября компа-
нии «СУЭК-Кузбасс». Тогда под ру-
ководством Героя Кузбасса Васи-
лия Ватокина на-гора была выдано  
4 млн 661 тыс. тонн. 

Текущий год бригада Игоря 
Мала хова начала с  окончания от-
работки лавы №  812  на участке 

« Магистральный» шахты  имени 
А.  Д.  Рубана, выдав на-гора за 
2,5  месяца более 810  тыс. тонн. 
В  середине апреля на шахте была 
введена в эксплуатацию новая лава 
№  814  с  вынимае мой мощностью 
пласта 4,7  метра и  запасами угля 
5,2  млн тонн. Скоростной переход 
коллектива из лавы в лаву стал возмо-
жен благодаря опережающему монта-
жу 175 модернизированных секций 
крепи JOY RS47000/650. В лавный 
комплект также вошел новый 
очистной комбайн Eickhoff SL 900, 
способный добывать до 4000 тонн 
угля в час. В общей сложности в ос-
нащение этого забоя СУЭК вложила  
1,4 млрд рублей.

Высокая производительность всей 
технологической цепочки и профес-
сионализм горняков предприя тия 
вывели лаву на  среднемесячный 

 уровень добычи 600  тыс.  тонн. 
А в сентябре и октябре бригада до-
была, соответственно, 801 и 820 тыс. 
тонн угля, что также является рекорд-
ными показателями для рудника. 

Успешная работа коллектива 
Игоря Малахова  способствовала 

тому, что в  целом шахтоуправ-
ление имени А.  Д. Рубана до-
срочно к  8  октября выполнило 
годовой производственный план 
в  объеме 6  млн тонн угля. Се-
годня объем добычи по этому 
предприятию, где работает еще 

один очистной коллектив под ру-
ководством  Олега Кукушкина, 
приближается к 7 млн тонн угля, 
из  которых  2  млн  тонн  — сверх-
плановые.

Игорь ЧИКУРОВ

6 ноября бригада Игоря Малахова шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК 
добыла с начала года 5 млн тонн угля.

диннадцать старшеклассников и по 
совместительству  участников дви-
жения трудовых отрядов СУЭК из 

Красноярского, Хабаровского, Примор-
ского, Забайкальского края, Кемеровской 
области и  Республики Бурятия приняли 
участие в Молодежном дне Российской энер-
гетической недели, познакомились с мини-
стром энергетики Александром  Новаком, 
министром науки и высшего образования 
Михаилом Котюковым, стали победите-
лями конкурса флешмобов и  провели за-
поминающуюся встречу с   Генеральным 

 директором АО «СУЭК»  Владимиром 
 Рашевским и Заместителем генерального 
директора — директором по связям и ком-
муникациям АО «СУЭК», президентом фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергеем Григорьевым. 
Руководству СУЭК они рассказали о   своей 
работе в  трудовых отрядах и  планах на 
жизнь, задали множество вопросов.

Владимир Рашевский поинтересовался впе-
чатлением ребят от участия в Молодежном 
дне #ВместеЯрче, который состоялся 5 ок-
тября в  Москве в  рамках международного 
форума «Российская энергетическая неделя».

По словам трудоотрядовцев, участие в та-
ком крупном мероприятии оставило у них 
неизгладимые впечатления и  эмоции от 
масштабов форума, от возможности по-
знакомиться с министром энергетики РФ, 
министром науки и высшего образования, 
с молодежью, задействованной в сфере ТЭК, 
увидеть новейшие технологии, представлен-
ные игроками энергетического рынка. 

«Мы постарались активно проявить себя 
на многочисленных площадках форума 
и интерактивных сессиях, в интеллектуаль-
ных играх и квестах, обменивались опытом 
и идеями с гостями Молодежного дня, рас-
сказывали о своей деятельности в родных го-
родах и поселках», — рассказали  Владимиру 
Рашевскому бойцы трудовых отрядов.

Продолжение читайте на стр. 12
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Лучшие трудотрядовцы СУЭК стали участниками Молодежного 
дня международного форума «Российская энергетическая 
неделя» и встретились в головном офисе с руководством 
АО «СУЭК».

8 октября коллектив 
шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана первым 
в компании «СУЭК-Кузбасс» 
досрочно выполнил годовой 
производственный план 
по добыче угля в объеме  
6 000 312 тонн.

О

Превосходя рекорды

Есть план!

клад в общий успех предприятия  внесли 
очистные бригады Игоря Малахова 
и  Олега Кукушкина. 

Не менее успешно трудятся подготовитель-
ные бригады шахтоуправления. Они тоже до-
срочно вместе с очистниками встретили свой 
новый год, пройдя 11 725 метров горных выра-
боток. Среди проходчиков наиболее высоких 
результатов достигли бригады Сергея Авхи-
мовича (2880 м), Сергея Филиппи (2442 м), 
Геннадия Рыльцева (1570 м). 

Игорь ЧИКУРОВ

В

О

Планета возможностей



В ФОКУСЕ

ремия, учрежденная фондом региональ
ных социальных программ «Наше будущее» 
 (основатель и председатель общественного 

совета — Вагит Алекперов), вручается социаль
ным предпринимателям, представителям об
щественных организаций, руководителям гос
структур и ведомств, СМИ и образовательным 
учреждениям за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России.

Участников и  победителей премии привет
ствовал президент России Владимир Путин, 
руководители Правительства РФ, Совета Феде
рации  РФ и  Государственной думы РФ, среди 
 гостей торжественной церемонии была зампред 
Правительства РФ Ольга Голодец, руководители 
государственных ведомств, главы российских ре
гионов, руководство крупнейших компаний стра
ны и крупнейших общественных организаций.

Многолетний партнер премии АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», один из 
пионеров социального предпринимательства 
в России, в этом году традиционно поддержало 
«Импульс добра».

Заместитель Генерального директора СУЭК, 
президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергей Гри
горьев, вручая премию победителю в номинации 
за лучший стартап, отметил:

— Искренне признателен, что мы  — един
ственные, кого уже много лет приглашают 
быть партнерами премии. Отрадно, что мы 
 находимся на одной волне, и оба фонда — «Наше 
будущее» и «СУЭК–РЕГИОНАМ» — совместно 
делают большое и полезное для страны дело, 
помогая развиваться социальному предприни
мательству. Мы в СУЭК много лет поддержи
ваем неравнодушных и активных людей в наших 
регионах и видим, как такие проекты делают 
жизнь в наших регионах лучше, комфортнее. 
Просто замечательно, что существует такая пре
мия, как «Импульс добра», которая помогает 
подобным проектам, поддерживает энтузиастов 
социального предпринимательства, помогает 
зажигать огонь в  сердцах все новых и  новых 
 неравнодушных людей.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Поддерживая 
«Импульс добра»
17 октября в Москве прошла церемония вручения премии 
«Импульс добра», одного из важнейших ежегодных событий 
в сфере социальной ответственности. 

П

И в каждом сердце отзовется...
В День народного единства администрация Красноярска и Сибирская 
угольная энергетическая компания подарили горожанам уникальный 
светомузыкальный спектакль прямо под открытым небом.

го главные герои — крупней
шие культурные и  инфра
с т р у к т у р н ы е  о б ъ е к т ы 

исторической части города: Вино
градовский вантовый мост, здание 
краевой филармонии и музейный 
комплекс «Площадь Мира». Бла
годаря магии музыки и  света три 
самодостаточных, разных по функ
ционалу и конструктивным особен
ностям, возведенных с разбегом поч
ти в 20 лет объекта объединились 
в один светодинамический ансамбль 
и приобрели свой собственный го
лос  — специально для спектакля 
были созданы музыкальные ком
позиции, в такт которым на мосту 
и культурных сооружениях пульси
руют более 15 тысяч огней, от пиксе
лей до мощных прожекторов. Насла
диться удивительным зрелищем на 
набережную Енисея пришли тысячи 
красноярцев.

Светомузыкальное шоу « Сердце 
Сибири» администрация горо
да и  СУЭК посвятили 85летию 
Красно ярского края. В  игре све
тодиодных красок воплотилась 
вся сила сибирского региона с его 

суровым климатом, самобытной 
природой, бескрайними лесами, 
могучим Енисеем, северным сияни
ем, знаменитыми Столбами, мощ
ным промышленным потенциалом, 
а еще людьми — гостеприимными, 
душевными, с особым характером. 
Зрители смотрели шоу с замиранием 
сердца, многие — не выключая ка
мер мобильных телефонов. Кстати, 
география тех, кто в морозный но
ябрьский вечер покинул свои дома, 
чтобы вместе отпраздновать День 
народного единства, тоже поража
ла — Норильск, Кемерово, Черно
горск, Чита, даже Украина…

— Такое невероятное едине
ние!  — едва сдерживает эмоции 
пенсионерка Надежда Петровна, 
которая и привезла гостей с Украи
ны полюбоваться на красноярское 
чудо. — Понемногу, капля за каплей, 
но накапливается это понимание 
единства народов. В том числе бла
годаря таким мероприя тиям.

— Это знаковое для Красноярска 
место,  — утверждает журналист 
и историк Наталья Анохина. — От
сюда наш город берет начало, здесь 

стоит камень, символизирую щий 
точку отсчета его развития. Поэто
му нельзя придумать лучшего места 
для праздника народного единства.

— Музыка прямо до мурашек! Чув
ствуется какаято неведомая сила, 
гордость переполняет за свой город 
и край! — поделились впечатлениями 
студенты Сибирского  федерального 
университета, которые компанией 
пришли на представление.

— Безусловно, «Сердце  Сибири» — 
просто высший пилотаж!  — вос
хищается мэр Красноярска Сергей 
Еремин. — Буйство красок, которое 
представляет легендарное архитек
турное трио — вантовый мост, Боль
шой концертный зал и  музейный 
центр — это фантастика! Световые 
композиции теперь будут включе
ны в  календарь событий, и  горо
жане смогут любоваться такими 
спектаклями во время различных 
праздников и гуляний. Уверен, что 
наше световое шоу по праву будет 
считаться одной из  мировых досто
примечательностей!

Анна КОРОЛЕВА

Е

КСТАТИ

Сегодня в репертуаре красноярского архитектурного трио  
уже несколько ярких спектаклей. Первый из них, под 
названием «Активация», не только красноярцы, но и тысячи 
гостей города смогли увидеть во время XXIX Всемирной 
зимней студенческой универсиады в марте текущего года. 
А в августе, в День российского флага, вантовый мост 
и культурные объекты города под национальный гимн 
окрасились в цвета триколора.

Природное достояние

торой Сибирский медиафорум начал 
свою работу в  МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» с открытия уникальной 

фотовыставки «Первозданная Россия», 
представленной СУЭК. Фотовыставка явля
ется частью Общероссийского фестиваля 
природы «Первозданная Россия», который 
проводится для привлечения внимания 
к вопросам сохранения природного и куль
турного наследия страны, а также воспита
ния бережного отношения к окружающей 
среде. Масштабный культурнопросвети
тельский и экологический проект реали
зуется с 2014 года при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
Министерства Культуры РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Феде
рального агентства по туризму и Русского 
географического общества.

За шесть лет уникальные работы 
 фотографовнатуралистов увидели милли
оны жителей не только России, но и более 
70 стран мира. 

В церемонии открытия фотовыставки 
«Первозданная Россия» на II Сибирском 
медиа форуме принял участие полномоч
ный представитель Президента Россий
ской  Федерации в Сибирском федераль
ном округе Сергей Меняйло.

— Наша страна обладает поистине 
уникальными природными богатствами. 
 Сегодня как никогда важно сохранить это 
национальное достояние для будущих по
колений, — сказал Сергей Меняйло. 

По его словам, работы, представлен
ные на выставке, отличаются глубиной 
и оригинальностью идеи, высоким про
фессиональным уровнем ее исполнения. 
Особенно ценно, что они привлекают вни
мание широкой аудитории к проблемам 
экологии, просвещают и учат бережному 
отношению к окружающей среде. 

— Выражаю благодарность Сибир
ской угольной энергетической ком
пании за ответственную и нерав
но д у ш н у ю по з и ц и ю.  Б л а г о д ар я 
инициативе компании фотоработы 
смогли увидеть более полумиллиона 
человек в восьми регионах страны —  
от Кемеровской области до Приморского 
края, — отметил Сергей Меняйло, полно
мочный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе.

— Для нашей компании вопросы сохра
нения окружающей среды в числе прио
ритетных, — отметил Заместитель гене
рального директора — директор по связям 
и коммуникациям АО «СУЭККузбасс» Петр 
Пинтусов. — СУЭК не только вкладывает 
много миллиардные инвестиции в реали
зацию природоохранных программ своих 
предприятий, но и  старается вовлекать 
 общественность, жителей к различным эко
логическим акциям. Одной из них можно 
считать передвижную фотовыставку «Пер
возданная Россия». 

Игорь ЧИКУРОВ

Представленная СУЭК фотовыставка «Первозданная 
Россия» открыла II Сибирский медиафорум.

В
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ПРОИЗВОДСТВО

честь объявленного в России Года 
театра принимающая заседание 
клуба шахта имени С. М.  Кирова 

постаралась провести его в  виде 
своеоб разного спектакля, главными 
героями которого стали руководители 
лучших подготовительных коллективов 
шахт и разрезов Компании. 

Открывая заседание, Генеральный 
директор АО «СУЭККузбасс» Евгений 
Ютяев поблагодарил проходчиков и от
крытчиков за успешную работу в теку
щем году. 

— Когда угольная отрасль находится 
в очередном кризисе, вновь ключевым 
моментом становится рост произво
дительности труда за счет внутренних 
ресурсов, умения эффективно органи
зовать все производственные процессы 
внутри предприятия, участка, — сказал 
Евгений Ютяев. — И в этом у проход
чиков есть свои несомненные лиде
ры. Бригада Сергея Безуглова шахты 
имени С. М. Кирова преодолела рубеж 
в 4 километра. Коллективы  Сергея Под
резова, Дмитрия Котика шахты «Ком
сомолец» и  Александра Келя шахты 
имени С. М. Кирова прошли с начала 
года более 3 километров выработок. 
Два предприятия Компании  — шах
та «Комсомолец» и шахтоуправление 
имени А. Д. Рубана — уже выполнили 
свои годовые производственные планы 
по проходке. СУЭК многое делает для 
того, чтобы сделать труд проходчиков 
более производительным, эффектив
ным и безопасным. Только в этом году 
по инвестиционной программе на шах
ты поступает пять проходческих ком
байнов фронтального действия фирмы 
SANDVIK MINING. А общее количество 
действующих «фронтальников» в Ком
пании приближается к 20. 

По традиции на заседании клуба 
состоя лось награждение кубками, дип
ломами и денежными сертификатами 
коллективов, показавших лучшие резуль
таты за полугодие «от клуба до клуба». 

Победителями в номинации «Про-
ходческий комбайн фронтально-
го действия» стали бригады Сергея 
 Безуг лова шахты имени С. М. Кирова, 
 Сергея Филиппи шахты имени А. Д. Ру
бана и  Павла Бенца шахты имени 
В. Д. Ялевского. 

В номинации «Проходческий ком-
байн избирательного действия» при
зовые места завоевали бригады Дмит
рия Котика и Сергея Подрезова шахты 
«Комсомолец», а также Владимира Ма
кухи шахты имени С. М. Кирова. 

Среди открытчиков разрезоуправ-
ления самые высокие производствен
ные результаты у  вскрышных экска
ваторных бригад Сергея Потитина, 
Вячеслава Савченко, Виталия Арестова.

Коллектив Дмитрия Котика стал луч
шим и по итогам проведения «Дня 
повышенной проходки». У него наи-
большее число побед — 18.

Проходческие бригады и  экскава
торные экипажи, выполнившие свои 
обязательства, взятые на 21м засе
дании клуба «Проходчик», награж
дены денежными премиями. А четы
ре коллектива  — Дмитрия Котика, 
Сергея Подрезова, Сергея Безуглова 
и Вячеслава Савченко — за достиже
ние наилучших производственных 
показателей стали обладателями сер
тификатов на легковые автомобили. 
Теперь внутри коллективов предстоит 
выбрать достойных коллег, которым 
на  новогоднем заседании профессио
нального клуба будут подарены сами 
машины. 

Высшей корпоративной наградой — 
орденом «За особый вклад в развитие 
СУЭККузбасс» — на клубе награжден 
Владимир Василец, технический дирек
тор разрезоуправления.

После награждения прошла це
ремония подписания договоров 
с  президентом клуба «Проходчик» 
Павлом Придаченко по взятию брига
дами и экипажами повышенных обяза
тельств на следующее полугодие.

Продолжая традиции, состоялся 
прием в почетные члены клуба «Про
ходчик» ветеранов шахты имени 
С. М. Кирова, ударно проработавших на 
предприятии не по одному десятку лет. 
А  проходчикам, впервые принимаю
щим участие в  заседании, вручены 
клубные значки.

Хозяином следующего, уже 24го за
седания клуба станет коллектив шахто
управления «Талдинское Западное».

Игорь ЧИКУРОВ

ель трудовых отрядов СУЭК — обеспе
чить занятость подростков в летний 
период, дать им возможность зарабо

тать деньги и поддержать свои семьи, при
вить навыки самостоятельности, а  также 
принять участие в благоустройстве своих го
родов и поселков, помощи ветеранам и пожи
лым людям. Зародившиеся в Красноярском 
крае в 2005 году, сегодня трудовые отряды 
СУЭК работают в 8 регионах страны, от Мур
манска до Владивостока.

Также в рамках саммита HRдиректоров СУЭК 
получила Гранпри за лучший корпоративный 
университет. Корпоративный университет 
СУЭК  — аналитический, методологический 
и консультативный центр Компании по управле
нию знаниями и развитию кадрового потенциа
ла. Он обеспечивает непрерывное повышение 

квалификации всех групп сотрудников и фор
мирование кадрового резерва СУЭК. Ежегодно 
обучение в нем проходят порядка 300 человек.

Премия за достижения в области управле
ния человеческим капиталом «Хрустальная 
пирамида — 2019» учреждена в сотрудниче
стве с РСПП, оргкомитетом саммита HRди
ректоров и ежегодно присуждается для рас
пространения лучшего опыта управления 
компаниями и людьми, а также привлечения 
внимания к сфере управления человеческим 
капиталом, поощрения организаций, внед
ряющих передовые методы и  технологии 
в области HR. Среди лауреатов премии — 
Сбербанк, «Росатом», РЖД, «Трансмашхол
динг» и другие лидеры российского бизнеса.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

то самое молодое угледобывающее предприятие Ком
пании, введенное в эксплуатацию в апреле 2018 года, 
с промышленными запасами 18 млн тонн. И уже в первый 

неполный год коллектив сумел выдать нагора 1,2 млн тонн 
угля экспортного качества. В текущем году предприятие вышло 
на стабильный ежемесячный режим добычи 150 и более тысяч 
тонн, что позволило с опережением более чем на два месяца 
выполнить годовую производственную программу.

Во многом успехи разреза «ЗаречныйСеверный» связаны 
с реализацией масштабной инвестиционной программы. В об
щей сложности за последние три года в оснащение предприя
тия СУЭК вложила 1,5 млрд рублей. Сегодня на разрезе работа
ют самые современные экскаваторы Komatsu РС4000, PC2000 
и РС1250, Hitachi ЕХ1900 и ЕХ1200. Используются буровые 
станки DML1200/110, бульдозеры LIEBHERR PR776, погрузчи
ки Komatsu WA600 и Volvo L350H. Введена дробильносорти
ровочная установка METSO NW1213 с проектной мощностью 
2,6 млн тонн. Для орошения технологических дорог в летний 
период и посыпки в зимний приобретена комбинированная 
дорожная машина ПЩК на базе БелАЗ7547.

— Достигнутые производственные результаты стали возмож
ны благодаря слаженной работе коллектива предприятий и, ко
нечно, стабильному финансированию СУЭК инвестиционных 
программ развития, — отмечает директор Разрезоуправления 
«СУЭККузбасс» Александр Кацубин. — Создаются все условия 
для выполнения самых высоких производственных задач, и мы 
стараемся этому соответствовать.

Игорь ЧИКУРОВ

НАГРАДЫ

Разрез «Заречный-Северный», входящий 
в состав Разрезоуправления «СУЭК-
Кузбасс», 29 октября досрочно выполнил 
производственный план 2019 года, добыв 
1,6 млн тонн угля.

25 октября состоялось очередное, уже 22-е заседание 
профессионального клуба «Проходчик». 

Э

Молод и удал!

Театральная премьера «Проходчик»

Хрустальная пирамида
18 октября в Москве были объявлены результаты престижной 
премии «Хрустальная пирамида». АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» стало одним из победителей 
в номинации «Корпоративная социальная ответственность» 
за проект «Трудовые отряды СУЭК».

Ц

С новой лавой
На шахте «Комсомолец» компании «СУЭК-Кузбасс» введена 
в эксплуатацию новая лава № 1847 с запасами угля более 
2,7 млн тонн.

ынимаемая мощность отрабатываемого 
пласта «Толмачевский» составляет 3,1 мет
ра. В  лаве установлен новый комбайн 

SL 300 (Германия). Забой также оборудован 
151 секцией крепи «Тагор» и «Глиник» (Польша) 
и лавным конвейером SH PF4/1032 (Германия). 
Ожидаемая среднемесячная производительность 
забоя составляет не менее 250 тысяч тонн угля.

Отрабатывает лаву очистная бригада Ки
рилла Куксова. На счету этого коллектива уже 
значится более 1,7 млн тонн угля, добытого 
с начала года. Отметим, что текущий год в це
лом успешно складывается для предприятия. 

Шахта первой в СУЭК еще 30 августа досрочно 
выполнила годовой план по подготовительным 
работам. С начала 2019 года проходчиками 
предприятия пройдено 8,8 километра горных 
выработок. Участок № 4, где трудится брига
да Кирилла Куксова, стал в компании «СУЭК 
Кузбасс» победителем конкурса «Лучший 
в области охраны труда» по итогам первого 
полугодия 2019 года. В целом шахта признана 
лучшей в категории «Подземная группа» сре
ди всех угледобывающих предприятий СУЭК. 
 Директор Василий Сметанин на областных тор
жествах в честь профессионального праздника 
награжден памятным кубком победителя кон
курса «Лучший директор» 2019 года.

Компания вкладывает значительные сред
ства в развитие самой старой действующей 
шахты города ЛенинскаКузнецкого, введен
ной в эксплуатацию еще в 1933 году. Только за 
последние два года объем инвестиций на шахте 
«Комсомолец» превысил 5,3 млрд рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

В

В

Бригадиры проходчиков шахты «Комсомолец» Дмитрий Котик и Сергей Подрезов 
с заслуженными наградами 

ЦИФРА

По шахтам объемы 
подготовки очистного 
фронта уже превысили 

млн м3 
горной массы 

а объемы вскрыши  
на разрезах составили 

51

73 км,

3



ходе учений была проверена го-
товность руководящего состава 
АО «Ургалуголь» и командного 

состава горноспасательного отряда 
к  решению вопросов организации 
мероприятий по ликвидации ЧС 
техногенного характера и ее послед-
ствий, спасению людей и оказанию 
помощи пострадавшим, организации 
аварийно-восстановительных работ. 
Вместе с тем была оценена готовность 
опасного производственного объекта 
к спасению людей и ликвидации ава-
рий в целом.

— Производство в шахтах чрезвы-
чайно опасное, и происшествия, ко-
торые могут произойти там, сложны 
в вопросах их ликвидации, — отме-
тил начальник отдела координации 
деятельности пожарной охраны и ава-
рийно-спасательных формирований 
Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю Петр Силкин. — 
Экзогенные пожары, вызванные вос-
пламенением горючего материала 
(полезного ископаемого, конвейер-
ных лент и т. д.), относятся к наибо-
лее тяжелым авариям по величине 
наносимого материального ущерба 
и создания потенциально опасной си-
туации для жизни горнорабочих. От 
умелых действий персонала объекта 
и спасательных служб зависит судьба 
десятков, а порой и сотен людей, на-
ходящихся на большой глубине под 
землей. Именно поэтому такие уче-
ния важны.

По легенде учения, в  конвейер-
ном штреке лавы № 12-01 по неиз-
вестной причине произошел пожар. 
Электроэнергия на аварийном участ-
ке отключена. Горнорабочие шахты 
были незамедлительно оповещены 
о происшествии и начат их вывод из 
шахты. Однако на аварийном участке 
остался горнорабочий, связь с ним от-
сутствует. Для ликвидации условной 
ЧС было организовано взаимодей-
ствие аварийно-спасательных фор-
мирований и  органов управления, 
налажен информационный  обмен 

с  оперативно-дежурной сменой Цен-
тра управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю по сбору 
и  анализу данных по ситуации на 
аварийном участке опасного про-
изводственного объекта. На основе 
разработанного оперативного плана 
по локализации и ликвидации аварии 
участниками учения были выполнены 
инженерные и технические расчеты 
для безопас ной и эффективной реа-
лизации принимаемых решений по 
ликвидации ЧС. На аварийном участ-
ке были организованы практические 
работы по поиску и эвакуации людей, 
оперативной локализации и ликвида-
ции пожара.

К учениям были привлечены горно-
спасательные отделения Ургальского 
военизированного горноспасательного 
взвода, командный состав военизиро-
ванного горноспасательного отряда 
Дальнего Востока, Главное управление 
МЧС России по Хабаровскому краю, 
бойцы ВГК предприятия, инженерно- 
технические работники и  персонал 
шахты «Северная».

В завершение контрольно-тактиче-
ских учений был проведен разбор дей-
ствий каждого из подразделений, про-
анализированы допущенные ошибки 
и недостатки. Этот анализ позволит 
повысить эффективность работы 
и взаимодействия всех служб.

Александр ЮРЧЕНКО

Спасатели филиала «Военизированный 
горноспасательный отряд Дальнего Востока» 
ФГУП «ВГСЧ» приняли участие в контрольно-
тактических учениях на объекте угледобывающей 
промышленности в поселке Чегдомын 
Хабаровского края. Тема учений — разведка 
горных выработок, спасение пострадавших 
с организацией и проведением волновой разведки, 
ликвидация экзогенного пожара в горной 
выработке, оборудованной ленточным конвейером.

Независимые проверки подтвердили высокий уровень 
охраны труда на предприятиях СУЭК в Красноярском крае.

Учения – свет! 

Закрепляя знания

В

БЕЗОПАСНОСТЬ

ве команды, «Безопасность» и « ТБмэны», 
в состав которых вошли работники с раз-
ными профессиями, соревновались друг 

с другом в знаниях, скорости и навыках по охра-
не труда. Цель игры — формирование у участ-
ников информационно-познавательной ком-
петенции по охране труда, а также воспитание 
чувства ответственности, любви к выбранной 
профессии,  здорового соперничества, толе-
рантности, коммуникабельности, взаимопо-
нимания.

Игра состояла из трех конкурсов. Первый 
конкурс включал в себя тестирование по всем 
направлениям охраны труда. На экране транс-
лировались вопросы с  вариантами ответов, 
а участники за отведенное им время выбирали 
правильный ответ. Второй конкурс был более 
творческий. Участникам показывались пла-
каты по охране труда, а надписи на плакатах 
были закрыты. Команды должны были угадать, 

к чему призывает плакат. Им это удалось на все 
сто процентов. И третий конкурс — разгады-
вание кроссворда. Все вопросы на тему игры. 
И в завершение команды выбирали одного «по-
страдавшего» и оказывали ему первую помощь 
при переломах.

— Я считаю, что обязательно нужно про-
водить такие мероприятия на регулярной 
основе. Такие игры очень полезны, они по-
зволяют в игровой форме вовлечь как можно 
больше работников в  процесс обеспечения 
безопасности на предприятии. Команды были 
собраны из разных отделов, с разных участ-
ков, тем интереснее было наблюдать за про-
цессом обсуждения заданий. Все игроки были 
довольны, им очень понравилась форма про-
ведения игры. Участники успешно справились 
с заданиями, — отметил Олег Викторович Ли, 
заместитель Генерального директора по про-
изводственному контролю, промышленной 
безопасности, охране труда, охране окружаю-
щей среды и медицинского труда.

Компетентное жюри по итогам игры выявило 
победителей. Все участники были награждены 
памятными подарками.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

а предприятиях Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
в Красноярском крае проверили со-

стояние охраны труда и промышленной 
безопасности. Проверки с привлечением 
регионального технического инспектора 
труда Росуглепрофа прошли на всех бо-
родинских и одном из назаровских пред-
приятий СУЭК.

— Основные задачи, которые стояли 
перед аудиторской группой, — оценить, 
насколько эффективно в Компании орга-
низован контроль за соблюдением промыш-
ленной и экологической безопасности, как 
реализуются трудовые права работников 
в области безопасности, — поясняет глав-
ный технический инспектор труда Красно-
ярской территориальной организации 
Росуглепрофа Марина Спевакина. — Для 
нас было важно не только проверить доку-
ментацию и оборудование, но и опросить 
сотрудников, от рабочего до управляющего 
персонала, то есть собрать большой объем 
материала и сделать выводы.

Чтобы выводы были максимально про-
зрачными и объективными, такой аудит 

проводится в режиме реального времени, 
без предварительной подготовки.

— Мы не моделируем проверки состо-
яния промышленной безопасности и ох-
раны труда. Нам важна любая деталь, 
поскольку в результате мы получаем не 
только комплексную оценку состояния 
дел на наших предприятиях, но и реко-
мендации, как усовершенствовать подходы 
к организации производства и сделать труд 
наших сотрудников еще более комфорт-
ным и безопас ным, — подчеркивает тех-
нический директор АО  «СУЭК-Красноярск» 
Евгений Евтушенко.

Представитель Росуглепрофа высоко 
оценила планомерную работу СУЭК по 
созданию условий для безопасного труда 
коллективов.

— СУЭК всегда отличают социально 
направленные подходы. Например, Ком-
пания заключила соглашение с  крас-
ноярской организацией Росуглепрофа 
о  проведении профсоюзного контроля 
и надзора, — комментирует Марина Спе-
вакина.  — Еще одна отличительная 
особенность СУЭК  — быст рое приня-
тие управленческих решений: все наши 
рекомендации в части дополнительных 
мер безопасности при выполнении тех 
или иных работ на предприятиях начали 
внедрять буквально на следующий день. 
Считаю, что основная цель по достиже-
нию положительных результатов в деле 
защиты трудовых прав и законных инте-
ресов работников и улучшения условий 
и охраны труда в СУЭК достигнута, — ре-
зюмировала эксперт.

Анастасия РАШАРД

На предприятии АО «Разрез 
Харанорский» прошла 
корпоративная игра «Брейн-
ринг» на тему «Охрана труда». 

Н

Д

КСТАТИ
С 2017 года, согласно 
Указу Президента РФ, 
«росуглепрофовские» инспекторы 
стали общественными 
инспекторами в области 
промышленной безопасности 
Ростехнадзора, что придало их 
техническим аудитам особую, 
федеральную значимость.

И доверяй, 
и проверяй
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омплаенс является элементом 
системы внутреннего контроля 
и неотъемлемой частью корпо-

ративной культуры, в условиях кото-
рой выполнение каждым сотрудником 
своих должностных обязанностей, 
включая принятие решений на всех 
уровнях, должно соответствовать стан-
дартам законности и добросовестно-
сти, установленным компанией.

Культура этичного ведения бизне-
са в западных странах насчитывает 
уже многие десятки лет, комплаенс 
там имеет свои традиции и нарабо-
танные практики, обеспечивающие 
поддержание системы соответствия 
на должном уровне.

Родившись как бизнес-инструмент 
внутреннего контроля после чере-
ды финансовых скандалов в  среде 
организаций банковского сектора, 
комплаенс постепенно становился 
инструментом создания корпоратив-
ной культуры организаций многих 
других отраслей, в том числе в сфере 
производства.

Начиная с 2016 года и по настоя-
щее время одной из главных задач 
службы комплаенс при создании 
и  развитии системы соответствия 
в  СУЭК было и  остается изучение 
в данной области успешного опыта 
международных и российских ком-
паний, анализ возможности и целе-
сообразности внедрения такого опы-
та на наших предприятиях.

Постоянное самообучение, участие 
в конференциях по проблемам ком-
плаенс, изучение лучших примеров 
внедрения и  поддержания систем 
соответствия из других отраслей 
позволяет службе комплаенс более 
эффективно распространять лучшие 
практики комплаенс на предприяти-
ях Группы. 

Практическим примером этому 
можно назвать постоянное поддер-
жание необходимого уровня знаний 
в области комплаенс среди сотруд-
ников наших предприятий. Лучшие 
комплаенс-практики говорят о важ-
ности внедрения более широкого 
инструментария для донесения ин-
формации: помимо проведения тре-
нингов и семинаров, посвященных 
основным принципам и целям ком-
плаенс, работник должен получать 
необходимые знания и через другие 
доступные источники, такие как 
комплаенс-рассылки по электронной 
почте, наглядная агитация (памят-
ки, календари, комплаенс-стенды), 
информация о комплаенс на порта-
ле Компании, постоянная рубрика 
в корпоративной газете. 

Все это широко и  эффективно 
используется в  нашей компании,  

ну а  новым словом в  процедуре 
 обучения стало появление интерак-
тивного обучающего видеокурса по 
комплаенс. Уже в этом году работни-
ки получат возможность, не покидая 
рабочего места, вспомнить общие 
вопросы системы комплаенс и про-
верить свои знания в этой области. 
В дальнейших планах — разработка 
аналогичных видеокурсов по отдель-
ным направлениям (риск-областям) 
системы комплаенс, таким как обес-
печение исполнения антимонополь-
ного законодательства, законодатель-
ства в области охраны труда и иных 
направлений, предназначенных для 
работающих в соответствующих об-
ластях сотрудников.

Важная цель при внедрении но-
вых способов донесения информа-
ции и новых приемов обучения — 
добиться того, чтобы работник 
понимал, что от каждого его дей-
ствия зависит судьба целой органи-
зации, коллектива. Человек должен 
быть осведомлен о  последствиях 
своих неправильных действий 
и решений (включая электронную 
переписку и  телефонное обще-
ние), которые выходят за рамки 
действую щего законодательства, 
и  сознательно делать свой выбор 
в  пользу законных и  честных по-
ступков. Необходимо осознавать 
всю ответственность за свои дей-
ствия, необходимость соответство-
вать современным требованиям 
и постоянно развиваться в этом на-
правлении.

Передовой опыт внедрения ком-
плаенс в  крупнейших зарубежных 
и  российских организациях гово-
рит о необходимости выстраивания 
и поддержания системы так называе-
мой обратной связи, когда каждый 

работник имеет возможность сооб-
щить о любом несоответствии зако-
нодательству и внутренним норма-
тивным актам организации. Служба 
комплаенс в  СУЭК приняла на во-
оружение практически весь извест-
ный спектр способов, позволяющих 
сотруднику сообщить о  проблеме, 
получить необходимую рекомен-
дацию или ответ на интересующий 
его вопрос. Это и обращение через 
ящик доверия, который установлен 
на всех комплаенс-стендах предпри-
ятий, голосовое сообщение по бес-
платному телефону горячей линии 
 8 (800) 200-12-40,  электронное со-
общение через специальную форму 
на внутреннем портале или на внеш-
нем сайте СУЭК. Помимо указанных 
способов, позволяющих работнику 
остаться анонимным, возможно так-
же обратиться напрямую к сотруд-
нику службы комплаенс, к коорди-
натору по этике как лично, так и по 
телефону или элект ронной почте.

Всем сотрудникам наших пред-
прия тий мы стремимся донести осо-
знание их важной персональной роли 
в построении и функционировании 
комплаенс-системы и в целом нерав-
нодушие к проблемам организации, 
в которой все мы работаем. Целью 

комплаенс является создание опре-
деленной поведенческой модели, при 
которой исполнение обязательных 
норм, определенных законодатель-
ством или внутренними документа-
ми, будет являться чем-то само со-
бой разумеющимся, общепринятым 
и  всеми поддерживаемым; а  укло-
нение от стандарта будет восприни-
маться негативно, с  немедленным 
реагированием и  принятием соот-
ветствующих корректирующих мер.

Реализация проектов по распро-
странению лучших комплаенс-прак-
тик подразумевает постоянный поиск 
новых механизмов и способов совер-
шенствования системы соответствия 
на наших предприятиях. Помимо 
изучения лучшего опыта других 
компаний, мы были бы рады новым 
мыслям и предложениям наших со-
трудников: что еще можно сделать 
для успешной и эффективной работы 
системы, которая, в общем итоге, по-
зволит сказать: «Мы понимаем век-
тор нашего развития и не допускаем 
несоответствий на своем участке ра-
боты, чтобы не поставить под угро-
зу достижения всей Компании». Это 
и будет главный результат работы си-
стемы комплаенс в СУЭК, от которого 
в конечном итоге выигрывают все.

ововведению был посвящен компла-
енс-семинар, на котором рассматрива-
ли актуальные вопросы охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности. 
О принципах правил рассказали заместитель 
генерального директора по юридическим во-
просам и комплаенс процедурам Виталий Сте-
паков и директор по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности АО «ММТП» 
Алексей Дегтярев. 

— Знание и соблюдение правил безопасной 
работы обязательно для каждого сотрудни-
ка АО «ММТП». Новый, четко сформулиро-
ванный свод запретов еще раз напоминает 
о тех важных моментах, которые необходимо 
соблюдать безусловно, — отметил директор 
по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Согласно «Кардинальным правилам», в це-
лях сохранения жизни и здоровья работников 
акцио нерного общества вводится ряд четко 
сформулированных регламентированных 

запретов при работе на производственной 
площадке: сотруднику запрещено проводить 
ремонтные работы на неогражденном обо-
рудовании, выполнять работы повышенной 
опасности без оформления наряда-допуска, 
эксплуатировать неосвидетельствованные 
машины и другие. Дополнительно в помощь 
работникам была разработана и утверждена 

комплаенс-памятка основных вопросов, на 
которые должен ответить работник сам себе 
перед началом производства любых работ, 
что дополнительно призвано обес печить без-
опасность сотрудников общества при выпол-
нении полученного задания.

— Большая часть вопросов направлена 
на то, чтобы сотрудник чувствовал полную 

ответственность за свои действия и  был 
крайне внимателен к себе и своему окру-
жению,  — подчеркнул заместитель Гене-
рального директора по юридическим во-
просам и комплаенс-процедурам Виталий 
Степаков.

Артем ДАШКЕВИЧ

Лучшие практики комплаенс – на службе СУЭК

№ 10 ОКТЯБРЬ 2019

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Н

В АО «ММТП» утвердили 
«Кардинальные правила по 
охране труда». Специалисты 
называют их «заповедями 
безопасной работы».

Как известно, комплаенс означает способность и умение персонала 
организации действовать в соответствии с правилами, инструкциями 
и специальными требованиями. Сотрудники любого уровня должны 
соблюдать положения действующего законодательства, требования 
государственных регулирующих органов, а также требования документов, 
определяющих внутреннюю политику и процедуры организации.

Не нарушай!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В сентябре силами 
экспертов Международной 
комплаенс-ассоциации 
в АО «СУЭК-Красноярск» 
проведен сертификационный 
аудит, подтвердивший нашу 
приверженность лучшим 
практикам комплаенс. 
Это очень высокая оценка 
для нас — соответствие 
самым современным 
мировым стандартам 
является показателем 
правильности выбранных 
методов и способов 
построения системы 
комплаенс-менеджмента на 
красноярских предприятиях 
СУЭК.

К

Дмитрий ЧЕРНОУСОВ, Олег МЕЛЕХИН, комплаенс «СУЭК-Красноярск» 

Горячая линия СУЭК по комплаенс 8 (800) 200-12-40, доб. 4
Compliance@suek.ru
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солнечный октябрьский день на смотро-
вой площадке разреза «Черногорский» 
собрались несколько десятков сотруд-

ников, чтобы поприветствовать пополнение 
тракторно-бульдозерного парка.

Тройку ярких гигантов мы заметили издале-
ка, ведь даже самый маленький из них — ко-
лесный бульдозер Komatsu ВД-600 — в длину 
достигает почти 10 метров. 

Рядом с ним стоит Liebherr-776. Глядя на 
эту машину, сразу вспоминаются британские 
танки времен Первой мировой войны. Это осо-
бенность модели — треугольная геометрия 
гусениц. Как говорят специалисты, благода-
ря такой системе техника становится более 
устойчивой, надежной и комфортной для ма-
шиниста. 

Один из новых хозяев Liebherr (а всего их 
четверо)  — Сергей Макарчук, специалист 
с большим стажем. Немного найдется марок 
бульдозеров, которыми не управлял мастер. 
Трудился на буровых установках, последние 
шесть лет работает на «Черногорском». Пре-
дыдущая машина также была фирмы Liebherr, 

но гораздо скромнее по размерам. О новом 
бульдозере Сергей Макарчук может расска-
зывать часами — такая это удобная, красивая 
и мощная машина.

— Многие, когда впервые видят такую ге-
ометрию гусениц, удивляются,  — говорит 
машинист, — на самом деле, она не новая, 
много лет система применялась на Caterpillar. 
И в треугольной форме есть свои преимуще-
ства. Самое главное, что «звездочка» поднята 
наверх, то есть на нее идет меньше нагрузки, 
она не попадает в грязь, не давит вес, поэтому 
лучше становится плавность хода, машина слу-
жит более долго. В тестовом режиме я работаю 
на бульдозере уже месяц и очень доволен тех-
никой — комфортная, мобильная, надежная, 
высокопроизводительная и безопасная. 

Главное рабочее место гиганта — на отвалах. 
За одно усилие Liebherr способен сдвинуть гору 
породы в 22 кубометра, то есть порядка 40 тонн. 
Представьте себе содержимое трех прицепов 
 КамАЗов средней вместимости, сложите это 
в одну кучу, так вот — «немец» за три раза сдви-
нет ее всю. Согласитесь, достойно уважения. 

Комфортные условия в  кабине не просто 
позволяют машинисту работать с полной от-
дачей, но и  повышают безопасность труда, 
чему на разрезе придается особое значение. 
Шестиугольная герметичная кабина отлично 
отсекает внешний шум, пыль и дает полный 
обзор машинисту. Установленный демпфер 
амортизатора эффективно гасит вибрацию, 
так что человек не трясется в кабине, не пор-
тит здоровье. А если прибавить к этому крайне 
удобные джойстики управления, то становится 
понятно, почему Сергей Макарчук с таким вос-
хищением говорит о новом бульдозере.

— Liebherr насчет управления  — самая 
удобная машина, — продолжает машинист. — 
 Эргономичные джойстики, маневренность. 
Все на гидравлике, плавно поворачивается, 
двигается легко. Считаю, что он гораздо лучше 
в управлении, чем Komatsu. 

Стоящий рядом друг и коллега Валерий Кор-
ниенко, хоть и является старшим машинистом 
на Caterpillar, не выдерживает и вмешивается 
в защиту «японца»:

— Зато у Komatsu мощность выше. Тяговое 
усилие у него лучше. При одинаковом отвале 
Komatsu двигает гораздо больший объем. 

Сергей соглашается с тем, что Komatsu дви-
гает больше, но по глазам видно: самая лю-
бимая машина — это уже ставший родным 
Liebherr.

Валерий Корниенко тем временем продол-
жает рассказывать о преимуществах разных 
типов и марок бульдозеров:

— У Komatsu параметры сферического отва-
ла немногим больше, чем у Liebherr, а толкает 
он при этом не 22 куба, а сразу 34! « Японец» 

тяжелее, гусеницы обычные, но ширина «баш-
мака» у него больше, чем у Liebherr, значит, 
выше устойчивость, особенно на рыхлых грун-
тах. Впрочем, на болото на нем ехать не стоит, 
все же вес 102 тонны, утонет, нечем вытаски-
вать будет…

102 тонны — это не опечатка, именно столь-
ко весит самый крупный бульдозер не только 
в Хакасии, но и в соседних регионах. Вообще, 
в СУЭК сегодня только две машины такого клас-
са — у нас и на Тугнуйском разрезе в Бурятии. 

— Это знаменательное событие, что мы 
получили такой бульдозер, — подчеркивает 
директор разреза «Черногорский» Геннадий 
Шаповаленко. — Говорит о том, что у разреза 
«Черногорский» есть большой потенциал и пер-
спектива, предприятие развивается. И конечно, 
мне как директору очень приятно, что самая 
современная техника проходит тестовые ис-
пытания именно на нашем предприятии. Это 
залог уверенности в будущем разреза. Новая 
техника позволит увеличить производитель-
ность горного оборудования, обеспечит еще 
более надежную систему охраны труда и безо-
пасности на производстве для работников. 

Также новая техника означает повышение 
качества угля, объемов работы и, значит, рост 
зарплаты для машинистов. Кстати, на новых 
бульдозерах работают машинисты самого выс-
шего разряда. 

К слову сказать, Сергей Зыков особо отметил 
не просто высокие показатели в работе маши-
нистов экскаваторов и бульдозеров, которые 
не единожды устанавливали мировые рекор-
ды, но  и бережное отношение к  машинам, 
умение работать быстро, четко и аккуратно. 

По мнению регионального руководителя 
«Сумитек Интернейшнл», эти качества осо-
бо выделяют сотрудников «Черногорского». 
И именно поэтому уже далеко не в первый раз 
разрез становится площадкой для апробации 
пилотных проектов, этаким испытательным 
полигоном, по результатам работы которого 
новые машины, новые технологии внедряются 
и на других предприятиях угледобывающей 
компании. 

Важно и то, что новые машины более эколо-
гичные, каждая имеет свою специализацию. 
Колесный бульдозер отправится на дороги, 
гусеничные — в карьер. А с учетом того, что 
к трем шагающим экскаваторам ЭШ 20/90, 
что сегодня трудятся на разрезе, в ближайшем 
будущем прибавится еще один гигант, работы 
хватит на всех. 

Валентина КОРЗУНОВА

орняки предприятия засе-
лились в  четыре новых двух-
этажных корпуса. Каждый 

из них рассчитан на 42 человека. 
Проживать новоселы будут в двух- 
и трехместных комнатах. Здания 
оборудованы санузлами и душевы-
ми, помещениями с сушильными 
шкафами под спецодежду и  ком-
натами отдыха. Для обеспечения 
 тепло- и водоснабжения установ-
лены емкости по 2 м3, водонагре-
ватели по 200 л и автоматические 
электрокотлы. 

В поселке также запущены в эксплу-
атацию столовая и бытовой комплекс. 
Там находятся тренажерный зал, сау-
на, кабинет медпункта и прачечный 
цех, где установлены промышленные 
стиральные и сушильные машины. 

Все здания были возведены за 
четыре месяца. Работы выполняла 
подрядная организация ЗАО  «ПФК 
« Ры бинсккомплекс».

«Срок эксплуатации этих зданий — 
20 лет. Корпус выполнен из сборных 
металлоконструкций. Обшит сэн-
двич-панелями толщиной 200 мм. Те-
пловой контур здания выдерживает 
температурные нагрузки до 54 граду-
сов ниже нуля. То есть в такие морозы 
при отключении коммуникаций кор-
пус будет держать тепло, как термос, 
и допускается снижение комнатной 
температуры до 2 градусов в сутки. 
В строительстве использованы мате-
риалы, не поддерживающие горение. 
К примеру, при открытом огне здание 
может выдержать 45 минут. Вся наша 
продукция сертифицирована и про-
шла испытания», — рассказал прораб 
Андрей Коновалов. 

На строительстве объектов было 
задействовано до 35 человек.  Также 

в  работах принимали участие со-
трудники ООО  «Черновский РМЗ» 
и АО «Разрез Харанорский», входящие 
в компанию «СУЭК». Все участники 
возведения нового поселка на торже-
ственном открытии были отмечены 
благодарственными письмами от ру-
ководства АО «Разрез Харанорский». 

«Открытие нового вахтового 
поселка  — значимое событие для 
нашего предприятия. Старый посе-
лок носил статус временного. Часть 
помещений и корпусов будет пере-
несена на новое место. В том числе 
и общежитие. Поэтому количество 
мест для проживания горняков 
у нас стало больше», — рассказал 
первый заместитель Генерально-
го директора разреза «Апсатский» 
Олег Лиходумов. 

В торжественном мероприятии 
принял участие руководитель адми-
нистрации муниципального района 
«Каларский район» Павел Романов, 
который поздравил горняков со зна-
менательным событием и поблагода-
рил руководство СУЭК за значитель-
ный вклад в развитие района.

На церемонии открытия Генераль-
ный директор АО «Разрез Харанор-
ский» Георгий Циношкин выразил 
особую благодарность от имени ру-
ководства АО «СУЭК» Генерально-
му директору ЗАО «ПФК «Рыбинск-
комплекс» Сергею Кузнецову. 

«У нас были очень сжатые сроки, так 
как территорию, где находился старый 
поселок, нам необходимо было осво-
бождать. Там планируются горные 
работы. Поэтому подрядная органи-
зация пошла нам навстречу, увеличи-
ла на время строительства количество 
 бригад и сдала объект досрочно с опе-
режением графика на один месяц. Спа-
сибо им за качественную работу», — 
заявил Георгий Циношкин. 

Первая очередь  строительства 
в а х т о в о г о  п о с е л к а  р а з р е з а 
« Апсатский» завершена. В планах — 
 обустройство территории. Это обо-
рудование пешеходных дорожек, 
спортивной площадки, зон отды-
ха. Планируются запуск котельной 

и подключение к ней всех объектов 
поселка, а также перенос еще трех 
зданий со временного поселка и их 
введение в эксплуатацию. 

Отметим, разрез «Апсатский» — 
одно из самых молодых предприятий 
СУЭК. На месторождении добывают 
коксующийся уголь различных ма-
рок. На производстве задействована 
современная горная и вспомогатель-
ная техника, парк которой по инве-
стиционной программе СУЭК еже-
годно пополняется. Это позволяет 
работать предприятию без перебоев, 
технических простоев с соблюдени-
ем техники безопасности.

Анна БУГРИМЕНКО

Г

Новый вахтовый поселок торжественно 
открыли на разрезе «Апсатский» в поселке  
Новая Чара Каларского района. 

На разрезе «Черногорский» появились три новых 
бульдозера, в том числе один из самых тяжелых в мире 
серийных бульдозеров фирмы Komatsu D475A-5.

Новоселье на Апсате
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Три богатыря

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы рады работать с  та-
ким надежным и высоко-
профессиональным кол-
лективом, который не раз 
устанавливал мировые 
рекорды. 

Сергей Зыков, 

руководитель сибирского 
филиала ООО «Сумитек 

Интернейшнл» 
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сновной продукцией участка станут 
конвейерные ставы КС1000, КС1200, 
КС1400, КС1600 и офланцованные тру-

бы для отвода грунтовых вод из добычных шахт. 
Их выпуск специалисты ГМНУ начали осваи-
вать в 2018 году и с тех пор наращивают объе-
мы и регулярно поставляют металлопродукцию 
на предприятия АО  «СУЭК-Кузбасс».

«В связи с увеличением объемов производ-
ства у предприятия появилась необходимость 
в модернизации действующих производствен-
ных площадей. Сейчас полным ходом идет тех-
ническое наполнение нового цеха — приоб-
ретено высокотехнологичное оборудование: 
установка плазменной резки, ленточнопиль-
ный станок, гидравлический пресс и десять 
сварочных постов»,  — поясняет директор 
 Назаровского ГМНУ Анатолий Зельский.

Уже сформирован и штат сотрудников, в но-
вом цехе будут трудиться 65 специалистов — 
мастера, технологи, электрогазосварщики, сле-
сари по монтажу и сборке металлоконструкций, 
маляры.

На новом участке, который будет работать 
в круглосуточном режиме, планируется изго-
тавливать и оборудование для конвейерных 
линий: грохоты, мельницы, передающие узлы, 
сушилки, барабаны. Кстати, изготовлением по-
следних назаровцы займутся уже в ближайшее 
время: ГМНУ получило заказ от ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ» на производство барабанов для кон-
вейерных линий шахт Кузбасса. Срок реали-
зации — первое полугодие 2020 года. Кроме 
того, поступил еще один заказ из Кемеровской 
области — на поставку конвейерных ставов 
для завода «Красный Октябрь». Есть и потен-
циальные заказчики на перспективу. Так, на 
Восточно-Бейском разрезе в Республике Хака-
сия планируется строительство обогатительной 
фабрики, на Никольском разрезе в Республике 
Бурятия — строительство конвейерной линии.

Общий объем инвестиций СУЭК в расшире-
ние производственных мощностей и выпуск 
новой продукции на Назаровском ГМНУ до 
2022 года составит 700 млн рублей.

Курс угольной компании на развитие высоко 
оценил министр промышленности, энергетики 
и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. 
«Предприятие выходит на качественно новый 
уровень, дополнительно к сервисному сопро-
вождению угледобывающей отрасли организо-
ван выпуск металлоконструкций. Это огромный 
плюс как с точки зрения покрытия собственных 
потребностей внутри компании, так и развития 
краевых и межрегиональных кооперационных 
связей. Безусловно, расширение производства 
предусматривает привлечение специалистов 
и создание новых рабочих мест, а также допол-
нительные налоговые отчисления, что крайне 
важно для территории», — подчеркнул  министр.

Лилия ЕФАНОВА

анная установка позволяет 
бурить с поверхности верти-
кальные скважины глубиной 

до 600 м. Конечный диаметр сква-
жин составляет не менее 800  мм. 
Данное высокопроизводительное 
оборудование предназначено для 
содействия в организации на шах-
тах эффективного газоуправления 
и дегазации.

Буровая установка Prakla RB-T 135 
смонтирована на полуприцепе, име-
ет гидравлический привод. Бурение 
происходит методом AirLift. Основные 
достоинства данной буровой установ-
ки: высокая мобильность, автоматиза-
ция бурового комплекса — более 75%, 
высокая технологичность процессов 
бурения, приготовления и  очист-
ки промывочной жидкости. Сейчас 
Prakla RB-T 135 работает на горном 

отводе шахты имени С. М. Кирова — 
производит бурение вентиляционной 
скважины на пласт «Болдыревский» 
с проектной глубиной 573 м.

Отметим, что на сегодняшний 
день наряду с  Prakla RB-T 135 ис-
пользуется еще пять буровых уста-
новок Prakla RB-50. 

УДиУМ уже более десяти лет специ-
ализируется на ведении работ по де-
газации и утилизации шахтного ме-
тана. Пилотный для всей угольной 
отрасли страны проект реализован 
на шахте имени С. М. Кирова. Для 
утилизации метана на предприятии 
была построена вакуум-насосная 
станция. В котельной шахты три кот-
ла переоборудованы для сжигания 
метана, запущены в эксплуатацию 
четыре контейнерные теплоэлектро-
станции. Теперь ежегодно на  шахтах 

компании бурится более 290 км под-
земных и 60 км поверхностных сква-
жин. А с вводом нового оборудования 
объемы поверхностного бурения си-
лами предприятия возрастают в два 
раза. 

Благодаря комплексному подходу 
повышается уровень аэрологической 
безопасности подземных горных ра-
бот, снижаются выбросы шахтного 
метана в атмосферу путем его утили-
зации. Так, за последние восемь лет 
выработано более 90 млн кВт элек-
трической энергии и 124 тыс. Гкал 
тепловой энергии. 

Игорь ЧИКУРОВ

Д

Управление дегазации и утилизации метана 
(УДиУМ), входящее в состав компании «СУЭК-
Кузбасс», ввело в эксплуатацию буровую 
установку Prakla RB-T 135 (Германия) стоимостью 
580 млн рублей.

В период с 15 по 21 сентября 2019 года на заводе-
изготовителе в австрийском городе Цельтвег состоялось 
обучение работников подготовительного блока навыкам 
обслуживания и эксплуатации проходческих комбайнов 
фронтального действия Sandvik MB-670–1. 

Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление, 
сервисное подразделение 
СУЭК компании 
в Красноярском крае, 
расширяет производственные 
мощности. На предприятии 
создан новый участок, 
который специализируется 
на изготовлении 
металлоконструкций.

Буровой гигант

Стажировка 
подготовительного блока

Новые горизонты

№ 10 ОКТЯБРЬ 2019

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ЦИФРА

Общий объем 
инвестиций СУЭК 
в развитие УДиУМ за 
последние два года 
превысил 

2,8

состав сборной группы обучения 
вошли проходчики, МГВМ и  под-
земные электро слесари с  шахты 

им. С. М.  Кирова и «Полысаевской», ранее по-
добное обучение уже завершили работники 
подготовительных бригад Владимира Бутако-
ва и Александра Франге (шахтопроходческое 
управление). Программа обучения направле-
на на минимизацию периода освоения новой 
проходческой техники, исключение рисков 
травмирования рабочих, поломки оборудова-
ния и охватывает бригады, впервые получаю-
щие в эксплуатацию проходческие комплексы 
фронтального действия. 

— Главная ценность Компании — люди. 
Недостаточно лишь приобрести высокопро-
изводительное оборудование, необходимо 
научиться его грамотно и, главное, безопас-
но эксплуатировать, — отметил Станислав 

Породин, главный специалист по подгото-
вительным работам. — Реализация данной 
программы в значительной степени поспо-
собствует организации стабильной высо-
копроизводительной и безопасной работы 
подготовительных забоев при восполнении 
очистного фронта, а результат не заставит 
себя долго ждать.

Всего инвестиционная программа 
2019–2020 годов предусматривает приобре-
тение 15 единиц проходческих комплексов 
фронтального действия. До конца 2019 года 
планируется организация обучающих ста-
жировок еще нескольких подготовительных 
бригад, ближайшие — для работников  бригад 
Вадима Давыдова (ш. «Полысаевская») и Алек-
сандра Храпылина (ш. им. В. Д. Ялевского). 

Игорь ЧИКУРОВ

млрд
рублей

В

О
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рактика наставничества ве
дется на Тугнуйском разрезе 
уже более 15 лет, и в 2014 году 

было принято решение о проведе
нии мероприятия «Лучший настав
ник», на котором чествуют людей, 

которые долгие годы не только от
тачивали мастерство, но и вложили 
душу и сердце в свою профессию.

Специально к юбилейному меро
приятию впервые были введены 
номинации «Семейная династия», 

«Наставник года» и  «Верность 
профессии», а  также учреждены 
и специально изготовлены почет
ные награды. Это говорит о значи
мости и весомости этого события 
для предприятий. 

«Трудно подобрать слова, кото
рые могут выразить всю глубину 
искреннего признания и  уваже
ния к людям, которые умело и тер
пеливо передают знания моло
дым специалистам. Руководство 

 компании делает все возможное для 
поддержки и повышения социаль
ного статуса наставника. Ежегодно 
улучшается материальнотехниче
ская база учебнокурсового комби
ната, уже на протяжении пяти лет 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я так привык: если взялся 
за гуж, то делай все воз-
можное. Сначала, конеч-
но, тяжеловато было, но 
мы справились. Да и как 
по-другому? Коллектив 
у нас сложившийся, опыт-
ный и  надежный, много 
угля вместе перелопатив-
ший еще с тех пор, когда 
бригадиром был Семен 
Семенович Дранишни-
ков — мы его на пенсию 
провожали. После таких 
предшественников, хо-
чешь  не хочешь, нужно 
держать ту высочайшую 
планку, которую они по-
ставили.

Игорь Малахов

ак что из пятерых братьев Малаховых 
четверо выбрали отцовскую дорогу. 
 Василий — там же, на «Комсомольце», 

работал горнорабочим. Десять лет отдал шахте 
Сергей, а младший Александр, пройдя «Комсо
молец» и «Костромовскую», остался звеньевым 
в бригаде у брата Игоря. Их семейный тандем 
решает сейчас такие производственные зада
чи, которые далеко не всем очистным коллек
тивам по силам.

Нынешний год для бригады Игоря Мала
хова шахты им. А. Д. Рубана можно считать 
«сверх урожайным» на добычу угля. Коллек
тив первым в СУЭК поэтапно выдавал нагора 
с начала года 2, 3, 4 млн тонн черного золота, 
досрочно выполнил производственный план 
и в начале ноября добыл рекордные для рудни
ка 5 млн тонн. Вот так, ни больше ни меньше: 
знай  наших! 

А бригадиром Малахов стал недавно, с мая 
прошлого года. Принял эстафету у Героя Куз
басса Василия Ватокина, что само по себе го
ворит об особом доверии.

Он из тех, кто делает выбор один раз. И не 
ищет потом, где лучше. Школа, армия и два 

 десятка лет подземного стажа после учебы 
в КРО, в основном горнорабочим — в этом 
году юбилей. Да и  «Семерка» для него, не
смотря на перемены, была и  остается род
ной, ведь с ней связана почти вся трудовая 
биография. Даже когда предприятие закры
вали, бригаду решили отправить на шахту 
им. В. Д.  Ялевского, чтобы помогать коллекти
ву Героя Кузбасса  Евгения Косьмина — в пер
вых миллионах тонн известного на всю страну 
рекордсмена есть их заслуга.

«Полгода мы работали там, — рассказывает 
бригадир. — Условия у них нормальные: воды 
нет, горногеологических нарушений — тоже, 
едут и едут себе спокойно. Пласт 3,5 м, есть 
где развернуться. Мы отработали с ними лаву 
и ушли на «Магистральный», в 812ю».

Это была первая лава нового участка шахты 
им. А. Д. Рубана, запущенная в конце января 
2018 года. Отработка ее продолжалась до ны
нешнего марта — выдали оттуда 4,6 млн тонн. 
Были трудности. «Забой на 40 секциях крепи 
перекрывало, — вспоминает Малахов. — Три 
месяца кряду породу приходилось долбить. 
Выехали с нарушения, и дальше все пошло 
нормально».

За этими словами  — рабочие смены, ре
монты и уходы, угольная река, сплошным по
током идущая по конвейерной ленте. В новую 
лаву № 814 они зашли в апреле, выдав за по
следнюю декаду 270 тысяч тонн. Все сложи
лось как надо: и скоростной переход с опере
жающим монтажом 175 секций крепи «Джой», 
и новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, спо
собный выдавать до 4 тысяч тонн угля в час. 
«Хорошая техника, быстроходная. Косьмин 
на таком рекорды ставил, — заметил брига
дир. — Условия везде разные. Главное, чтобы 
нарушения не попались, песчаник, с которым, 
по опыту знаем, приходится особенно тяжко». 

С мая по август у  бригады в  среднем по 
600 тысяч тонн выходило в месяц. А в  сентябре 

планка поднялась до 800. Запасов здесь 
5,2 млн тонн, вынимаемая мощность пласта 
составляет 4,7 м, так что работы до конца года 
точно хватит. И уже на опережение новую лаву 
бригаде готовят, № 816, с комплексом «Тагор», 
который горнякам знаком по их прежним до
стижениям. 

С оптимизмом смотрит в него и лидер, зная, 
что есть перспективы у  шахты, компании 
«СУЭК Кузбасс», да и города в целом. Поче
му так, объяснять не надо — дела говорят за 
себя. Компания вкладывает и в производство, 
и в условия труда, и в социальную сферу. Мала
хов знает это как горняк и житель улицы Крас
нодарской, где живет в своем доме. Хозяин 
он рукастый: на участке есть и баня, и гараж, 
и летняя кухня, и огород, и теплица — всем 
этим заправляет жена Светлана, создавая то, 
что зовется родным домом. Дочь Виолетта по
ступила нынче после техникума в КузГТУ, ее 
специальность — «экономика предприятия», 
так что новое поколение семьи идет дальше, 
к управлению, да и грамотные специалисты 
по этой части везде востребованы.

Младшему Малахову, Никите, пока 3,5 года, 
но малыш уже старается быть ближе к папе, 
что вполне понятно: у автолюбителя, рыбака, 
охотника есть чему учиться детям и  взрос
лым, а  отцовский пример (Игорь это знает 
точно) воспитывает лучше всего. Пока что, 
когда есть время, мужская половина спешит 

к ДК им.  Ленина, в сквер, приобщаясь к тради
циям. А там, глядишь, и до Томи вместе доедут, 
где сейчас частенько бывает Малаховстарший 
с другом Валерием Драгуновым: лещ, язь, щука 
попадаются изрядные, поскольку работящим 
людям, как давно подмечено, то и дело улыба
ются счастье и удача.

О таких, как Игорь Малахов, говорят: 
мал, да удал. Небольшого роста, скромный 
и немного словный, бригадир сполна наделен 
главными качествами человека труда: посто
янством, надежностью, ответственностью. 
И, говоря с ним, начинаешь понимать, поче
му вместе с лидером по плечу любые рекорды 
и вершины — Игорь Малахов лучше других 
знает, что всего можно добиться только упор
ством. «Удачливы именно те, кто умеет и лю
бит работать», — считает он.

Игорь ВЕТРОВ

Идти в шахту Игорю Малахову, что называется, сам бог велел, 
а точнее, пример отца Анатолия Максимовича, который 35 лет 
отработал комбайнером на «Комсомольце», став заслуженным 
шахтером Кузбасса, полным кавалером «Шахтерской славы». 

Продолжая дело семьи

Т

НАШИ ЛЮДИ

В пос. Саган-Нур отметили 
пятое мероприятие, 
посвященное чествованию 
лучших наставников  
предприятий 
СУЭК в Бурятии 
по итогам 2019 года. 
В торжественной 
обстановке 
благодарственными 
письмами и памятными 
подарками были 
награждены 
29 наставников 
и 3 династии 
АО «Разрез Тугнуйский», 
ООО «Тугнуйское 
ПТУ», ООО «Тугнуйская 
обогатительная 
фабрика». 

П

Удачливы те, кто умеет работать

Игорь с супругой Светланой

Шахтерская династия Михайловых
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мы каждый год отмечаем лучших 
наставников грамотами и ценными 
подарками, чтобы повысить инте
рес опытных сотрудников к настав
ничеству», — выступил со словами 
благодарности Генеральный дирек
тор АО «Разрез Тугнуйский» Вале
рий Кулецкий.

Одной из награжденных в номи
нации «Семейная династия» стала 
семья Михайловых. История семьи 
начинается в 1973 году. В городе Че
ремхово, на танцевальной площадке, 
произошло знаменательное событие: 
Тамара Александровна познакоми
лась с Михаилом Александровичем. 
Он работал тогда на разрезе «Юж
ный», а  она работала бухгалтером 
в ОРСе. Через год сыграли свадьбу, 
а в 1990 году в семье уже было пяте
ро сыновей. У страны было тяжелое 
время. Сыновей надо было растить 
и  воспитывать, и  когда Михаилу 
Александровичу предложили идти 
на разрез машинистом экскаватора, 
он согласился, потому что сразу дали 
квартиру, пообещали построить кот
тедж, и социальное обеспечение, по 
сравнению с другими разрезами, на 
Тугнуйском было хорошее, да и зар
плата тоже. В 1994 году Тамара Алек
сандровна вслед за мужем приезжает 
на разрез и устраивается бухгалтером 
по торговле. В 1997 году переводится 
бухгалтером материальной группы. 
Проработала на предприятии 10 лет. 
Несмотря на то, что работа горня
ка  —  нелегкий труд, Тамара Алек
сандровна рада, что дети пошли по 
стопам отца, и очень гордится свои
ми сыновьями.

Первый сын Тамары Алексан
дровны и Михаила Александровича 
Михаил окончил горнотехнический 
колледж по специальности «горный 
электромеханик»,  одновременно 
учился на вечернем на машиниста 
экскаваторщика. По окончании, 
в 1993 году, приехал на практику на 
разрез. В 1995 году вернулся после 
службы в  армии, работал экскава
торщиком и подменным механиком. 
В  1999  году вернулся на экскава
тор машинистом и по сей день, уже 
24 года, работает на родном предпри
ятии. А изначально на разрез при
вез отец в 90е годы. Работали всей 
семьей. Сначала экскаватор собрали 
и  монтировали, а  потом все пяте
ро сыновей во главе с отцом работали 
в семейном экипаже. Кстати, за вре
мя работы представителей династии 
Михайловых с 1993 по 2019 год было 
смонтировано четыре вскрышных 
экскаватора.

Второй сын — Алексей. На пред
приятии с 1994 года. Трудится ма
шинистом экскаватора уже 11 лет. 
Начинал со смазчика экскаватора. 
Вспоминает: «Когда был малень
кий, на каникулах ходил на работу 
с отцом и видел, как он работает. 
Когда вырос, не было никаких со
мнений при выборе профессии. 
Сразу решил  — буду как папа! 
Отучился три года в Черемховском 
проф техучилище. Папа говорил: 
«Будь всегда аккуратным, не торо
пись, не спеши, будь внимателен ко 
всему. Я всегда помню его наказ».

Третий сын — Евгений. Он рабо
тает на Тугнуйской обогатительной 

фабрике с декабря 2012 года. Начи
нал механиком. Он вспоминает, 
как отец возил его на экскурсию, 
на экскаватор. Показывал, как ра
ботает машина, как вскрывает, как 
добывает. Целый день с ним прово
дил. Когда был ребенком, это все 
романтикой казалось. При выборе 
профессии хотел быть механиком 
автомобиля, но позже чтото пере
осмыслил и перевелся на горный 
факультет. С  1998  года сменил 
несколько специальностей: по
мощник машиниста экскаватора, 
мастер горного участка и механик 
горного участка. В 2012 году пере
велся механиком на Тугнуйскую 
обогатительную фабрику и работа
ет здесь уже 7 лет. О семье он гово
рит: «Горжусь матерью, горжусь от
цом и близкими и надеюсь, что мой 
сын продолжит мое дело и  будет 
достойно продолжать династию».

Четвертый сын Тамары Алексан
дровны и Михаила Александрови
ча — Григорий. Пришел на разрез, 
уже окончив Читинский колледж 
горного дела, на помощника маши
ниста, затем, уже работая, заочно 
освоил специальность механика 
горного дела, в  горном технику
ме. Пришел работать помощником 
машиниста экскаватора, спустя 
время перевелся механиком, но, 
отработав год, понял, что по душе 
всетаки работа машинистом, 
и уже 14 лет верно служит выбран
ной профессии. Сейчас работает 
подменным машинистом. Он гово
рит, что работу свою любит и ходит 
на нее с удовольствием!

Пятый сын династии Михайло
вых — Петр. С 2004 по 2010 год учился 
в ИРГТУ по специальности «горный 
инженер». В это же время на канику
лах трудоустраивался на разрез. Начал 
с электрослесаря 4го разряда. К концу 
обучения стал помощником машини
ста ЭКГ 101. После обучения рабо
тал на горном участке помощником 
машиниста экскаватора ЭШ 10/70. 
В 2011 году стал горным мастером, 
а через год стал заместителем началь
ника участка. В 2013 году его переве
ли в техническое управление инже
неромтехнологом. С 2016 года и по 
сей день Петр работает в должности 
старшего технолога. Он рассказывает: 
«С детства с отцом ходил работать на 
экскаваторах разных марок. Интере
совался и даже спорил с отцом иногда. 

Гдето он был прав, гдето я, но чаще, 
конечно, он, — улыбается Петр. — То, 
что мама, отец и братья трудятся на 
одном предприятии, — очень ценно 
и гордо».

На сыновьях служение рода Михай
ловых горному делу не закончилось. 
В этом году, буквально 9 октября, на 
Тугнуйский разрез, окончив Бурят
ский колледж недропользования по 
специальности «горный техниктехно
лог», устроился внук Тамары Алексан
дровны и Михаила Александровича, 
сын Алексея Михайловича — Сергей. 
Несмотря на юные годы, он твердо 
уверен: «Я буду продолжать дело деда 
и отца. Родом своим горжусь и обе
щаю достойно нести имя «горняк»!»

Мария ЛИТВИНЦЕВА

икто из родственников брать
ев Криницыных никогда не 
работал на шахте. Кем хотели 

стать в детстве — ни Иван, ни Ана
толий не помнят, зато помнят, как 
мама мечтала, что ее дети станут 
врачами, а дед — о внукахжелезно
дорожниках. 

— Мы же решили пойти учиться 
«на мужика», — шутят братья. 

— Профессия шахтера всегда была 
почетной, — уже более серьезно до
бавляет Иван. Хотя разница в воз
расте между братьями невелика — 
всего 15 минут, сразу понятно, что 
Иван — старший. 

Труд шахтера требует хороших 
знаний, здоровья, физической 

 подготовки и не лишен своей роман
тики. Спортом братья занимались 
всегда, а  значит, и  со здоровьем, 
и  с  подготовкой все отлично. Дело 
за образованием. Окончив школу 
девятилетку, братья перебрались из 
родного села Шабаново в Ленинск 
Кузнецкий — жить, учиться и пре
творять планы в  жизнь. Ленинск 
Кузнецкий горнотехнический 
техникум возложенные надежды 
парней оправдал — нужные знания 
дал и с желанной профессией позна
комил. 

— Когда своими руками пощупа
ли, потрогали, на все посмотрели 
сами в  реальности, не пожалели, 
что пришли учиться. Это,  наоборот, 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наша Компания дает много возможностей 
молодым. Это и форумы, и тренинги, кон-
ференции, интересные знакомства с про-
фессионалами своего дела. Нужно только 
не стоять на месте, а развиваться и пользо-
ваться этими возможностями. 

Иван и Анатолий Криницыны

Таких и надо брать 
в бригаду
Ивану и Анатолию Криницыным в ноябре этого 
года только исполнилось по 23 года, но с делом 
своей жизни они уже определились. На шахту 
имени С. М. Кирова устроились сразу после 
выпуска из Ленинск-Кузнецкого горнотехнического 
техникума.

только больше заманило, было 
 интересно. Все хочется узнать, везде 
себя попробовать, — делится Иван.

С практикой на последнем курсе 
вышла совсем удивительная исто
рия. «Корочки» ГРОЗов Криницыны 
получили раньше, чем закончились 
сроки практики на производстве. 
Тогда они решили время даром не 
терять и  дополнить «коллекцию» 
«корочками» проходчиков — лиш
ними ведь не будут. Правда, первый 
же заход в отдел кадров результата 
не дал  — такого опыта у практи
кантов еще не было. Несмотря на 
отказ, братья не унимались. Пошли 
в профсоюз, оттуда их направили 
к на тот момент главному инженеру 
шахты имени С. М. Кирова Василию 
Сметанину. Онто все и разрешил. 
Рвение молодежи было оценено по
ложительно. Раз есть желание на
браться опыта, то почему бы не дать 
возможность? 

С его помощью Ивана и Анатолия 
перевели с очистного забоя в под
готовительный. Парни отмечают, 
что тут еще и с наставником на про
изводстве повезло — им стал Алек
сандр Захаров, опытный проходчик 
с большим стажем. У него и научи
лись многому. Он время на парней 
не жалел, подробно рассказывал 
и показывал, а братья жадно впи
тывали новую информацию.

— Приятно было, когда началь
ник говорил, что вот таких ребят, 
как мы, и надо брать в бригаду, тог
да и работа легче пойдет…

Братья максимально старались 
показать себя, да так, что бри
гадир, Александр Кель, предло
жил сразу из режима практики 
перейти в режим рабочий. Но от 
предложения Криницыны отказа
лись — тяга к знаниям перемани
ла. В горнотехнический  техникум 

приехала приемная комиссия 
из   МИСиС, и   ребята уже успешно 
сдали экзамены, прошли на бюд
жет… Но учиться в Москву не по
ехали. Так уж  сложилось. 

Братья вернулись устраиваться 
на участок, где недавно проходили 
практику. На работу их приняли сра
зу, но уже только горнорабочими. 
Теперь за плечами у  братьевпро
ходчиков три года стажа. Вроде бы 
немного, особенно если сравнивать 
с горняками, у которых этого стажа 
по 20–30 лет, но вполне достаточно, 
чтобы успеть проявить себя и успеть 
снискать уважение в коллективе. 

— Хоть мы и прижились, коллеги 
все равно нас путают. Ктото даже 
думает, что мы друг за друга выхо
дим на работу и в трубку дышим, — 
рассказывают о  нелегких буднях 
близнецы Криницыны. 

Братья работают на проходческом 
участке № 5, в бригаде Артема Цыби
на. Сейчас Анатолий исполняет обя
занности горного мастера, а Иван — 
помощника начальника участка. Тяга 
к знаниям тоже оказалась реализова
на: два года осталось отучиться пар
ням — и дипломы горных инженеров 
будут выданы на руки. 

Со спортом пришлось подзавязать. 
Долгое время ребята увлекались бок
сом, но всетаки работа, что ни го
вори, энергозатратная. В качестве 
нагрузок остались тренажерный 
зал и садовый участок у родителей, 

на котором с еще одним братом, се
милетним Артуром, помогают летом. 
Так что активностей в жизни Крини
цыных вполне хватает. К тому же они 
состоят в совете молодежи на шахте 
имени С. М. Кирова и  принимают 
активное участие в его работе. На
пример, в июле Иван и Анатолий по
бывали на Молодежном научнопрак
тическом форуме «Горная школа». 

— Первая наша с Иваном поездка 
на «Горную школу» случилась еще 
в студенчестве, — вспоминает Ана
толий. — Но тогда у нас не получи
лось понастоящему поучаствовать. 
Поэтому, когда устроился на работу, 
очень хотел попасть на этот форум 
в  составе команды от компании 
« СУЭККузбасс». 

Для Анатолия Криницына это уже 
вторая поездка на «Горную шко
лу» в качестве члена делегации от 
«СУЭК Кузбасс». В прошлом году в За
байкальском крае команда «Лига вы
дающихся горняков» заняла первое 
место. Есть в этой победе и старания 
Анатолия, о  чем говорят грамоты 
и дипломы, с которыми он вернулся 
домой. Так своим энтузиазмом и за
интересованностью он «заброниро
вал» свой билет на следующий фо
рум. В этом году на «Горную школу» 
смог попасть и достойно проявить 
себя Иван — в прошлом году не дало 
поучаствовать производство.

Алина ГЕТМАН

Группа «Драйв» образовалась на базе 
АО «Разрез Тугнуйский» при поддержке 
Валерия Николаевича Кулецкого 
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екультивации — как благодарности 
земле, отдавшей человеку свои ре-
сурсы, — на разрезе уделяется особое 

внимание. В этом смог убедиться и министр 
экономического развития Хакасии Николай 
 Евдокимов, приехавший сюда с рабочим ви-
зитом. На смотровую площадку и отвалы, 
на которых уже восстановлена экосистема, 
его сопроводил директор разреза Геннадий 
 Шаповаленко.

Глава Минэкономразвития республики 
также подчеркнул, что разрез работает 
в полную мощь, несмотря на падение ми-
ровых цен на уголь. 

— Стабильность и  плановая работа  — 
вот что отличает это угледобывающее 
предприя тие. Здесь трудится больше тыся-
чи человек, разрез «Черногорский» полно-
стью выполняет свои обязательства перед 
бюджетом, поэтому мы надеемся на его 

дальнейшее развитие и плодотворное со-
трудничество с СУЭК, — подытожил Нико-
лай Викторович. 

Рекультивацией отвалов разреза зани-
мается специалист с  большим опытом, 
сотрудник НИИ агропроблем РХ Алексей 
Лавриненко. С его подачи на предприятии 
вместо выравнивания, «выполаживания» 
отвалов (от слова «пологий») стали созда-
вать большие борозды, технологические 
валы с впадинами, куда и высаживаются 
растения. 

— Для корневой системы подготавли-
вается щель глубиной 1,5–2 метра. Сверху 
формируют канал, где скапливается столь 
необходимая растениям влага, производит-
ся посев многолетних трав и саженцев. Мы 
разрыхляем путь движения корневой систе-
мы, вносим туда биологические препараты 
(«Байкал М1» мы дополнительно обогащаем 

микробиотой), это дает возможность деревь-
ям расти даже на минеральном субстрате, 
без органики, — объясняет Алексей Тимо-
феевич. — На одном из отвалов посеяли мно-
голетние травы, неприхотливый вяз, в тени 
которого высаживают хвойные, там они 
чувствуют себя хорошо. Через десятилетия 
здесь образуются такие же ленточные боры, 
как в окрестностях Минусинска. 

Помимо нового метода восстановления 
природы, Алексей Тимофеевич изобрел ма-
шину для его использования — «навесной 
агрегат для биологической рекультивации 
автомобильных отвалов угледобывающих 
предприятий». Проект воплотили в жизнь 
специалисты ремонтно-механического за-
вода. Уже прошли первые испытания АПК, 
причем вполне успешно, недавно на него 
был получен патент. Для внедрения новых 
технологий образовали даже предприя-
тие, которое готовит саженцы для рекуль-
тивации в контейнерах. Неудивительно, 
что приживаются все 100% молодых рас-
тений. 

Ученые также отметили, что на рекульти-
вированных землях развелось множество 
куропаток, есть зайцы, лисы, козы. 

— Здесь закрытая для охотников терри-
тория, животные чувствуют себя в безопас-

ности, им есть где укрыться, нет недостатка 
в питании, поэтому они вольготно размно-
жаются, — объяснил Алексей Тимофеевич. 

Таков итог систематической многолет-
ней работы по сохранению экосистемы 
вокруг угледобывающего предприятия, 
которая начинается еще на стадии проек-
тирования. 

— Ни одна экологическая экспертиза, 
ни одна экспертиза промбезопасности не 
пропустит проект по открытию горного 
производства к  реализации, если будут 
риски для окружающей среды и  населе-
ния, — отмечает Заместитель генераль-
ного директора — технический директор 
 СУЭК- Хакасия Владимир Азев. — Дальней-
шую работу контролируют государствен-
ные профильные структуры. При наруше-
ниях, отклонениях от проектных решений 
будут штрафные санкции, вплоть до оста-
новки предприятия. 

Кроме того, в приоритете Сибирской уголь-
ной энергетической компании — здоровье 
сотрудников, поэтому благоприятные усло-
вия создаются на каждом рабочем мес те, где 
бы оно ни находилось: в цехе, в кабинете или 
даже в карьере угольного разреза. 

Анастасия ХОМА

Со смотровой площадки разреза «Черногорский» хорошо 
просматривается каждый уголок карьера, в котором непрерывно 
двигаются в разном направлении желтые самосвалы, «ворчат» 
бульдозеры, тянут ввысь свои стрелы шагающие экскаваторы. 
Стоит поднять вверх глаза — картинка меняется: на фоне ясного 
сентябрьского неба зеленеют рекультивированные отвалы. 

Стандарт подтвержден

Р

ЭКОЛОГИЯ

а протяжении недели 
представитель Ассоциа-
ции по сертификации 

«Русский регистр» проводил 
плановый аудит подразделе-
ний, связанных с  областью 
экологического менеджмен-
та. Оценке подлежали такие 
направления деятельности 
АО «ММТП», как погрузка 
морских судов, техническое 
обслуживание и ремонт пор-
товой перегрузочной  техники, 

содержание территории и по-
мещений, строительство, ре-
конструкция, ремонт объектов 
портовой инфраструктуры 
и  др. Обязательным этапом 
была проверка соответствия 
документации требованиям 
системы экологического ме-
неджмента (СЭМ). 

— В результате проверки 
установлено, что система 
экологического менеджмента 
АО  «ММТП» поддерживается 

в действии, развивается в соот-
ветствии с принципом посто-
янного улучшения, — отметил 
Сергей Соловьев, представи-
тель Ассоциации по сертифи-
кации «Русский регистр».

Напомним, что в прошлом 
году АО «ММТП» впервые по-
лучило международный сер-
тификат ISO 14001:2015, под-
твердив соответствие своей 
деятельности международной 
системе экологического ме-
неджмента. Согласно прави-
лам, в последующие периоды 
организация должна ежегод-
но проходить инспекционный 
контроль. Это позволяет убе-
диться в том, что компания — 
держатель сертификата посто-
янно отвечает требованиям 
стандарта. 

Артем ДАШКЕВИЧ

Н

И будет вокруг разреза 
сосновый бор

АО «ММТП» подтвердило право на обладание международным экологическим сертификатом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предприятие реализует 
ряд программ, связанных 
с  поддержкой экологии. 
Отвалы активно рекуль
тивируются, несмотря на 
то, что некоторые расте
ния приживаются сложно.  
Отрадно видеть, что уголь
щи ки привлекают для  
со труд ничества ученых  из  
НИИ аграрных проб лем 
Хакасии, имеющих необ
хо  димые компетенции, 
опыт выращивания опре
деленных растений в усло
виях нашего климата.

Николай Евдокимов,  
министр 

экономического 
развития 

Республики 
Хакасия

Мурманский морской торговый порт 
прошел инспекционный контроль 
на соответствие требованиям стандарта 
ISO 14001:2015 по системе экологического 
менеджмента (СЭМ). Градообразующее 
предприятие подтвердило право 
на обладание международным 
экологическим сертификатом. 
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олвека сохраняя 
природу»  — под 
этим негласным 

девизом Байкальский го-
сударственный природный 
био сферный заповедник 
встречает свой юбилей. 

Заповедник был создан 
26 сентября 1969 года с целью 
сохранения уникальных при-
родных комплексов Южно-
го Прибайкалья и  экосистем 

 хребта Хамар-Дабан. Общая 
площадь заповедника состав-
ляет 167 871 га. Территория за-
поведника служит  резерватом 

и  очагом расселения соболя. 
Сего дня в  заповеднике их 
двое  — самец Гром и  самка 
Тучка. Настоятели заповедни-
ка надеются, что вскоре Тучка 
принесет первое потомство. 
В  честь юбилея заповедника 
руководство АО «Разрез Тугнуй-
ский» вручило сертификат на 
содержание баргузинских собо-
лей на сумму 100 тысяч рублей. 

Между ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» и  АО «Разрез 
Тугнуйский» был подписан до-
говор на реализацию целого 
ряда проектов. 

АО «Разрез Тугнуйский» 
и правительство Республики 
Бурятии ежегодно подписыва-
ют двустороннее соглашение 
о природоохранных инвести-
циях. Разрез выделяет более 
500 млн рублей в год как на 
экологически направленную 
модернизацию технологиче-
ского оборудования, так и на 
экологическое образование 
и воспитание населения и на 
поддержку особо охраняемых 
территорий. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Врата в Арктику

Сохраняя заповедные земли

№ 10 ОКТЯБРЬ 2019

ЭКОЛОГИЯ

Байкальский государственный природный биосферный заповедник в конце 
сентября этого года отпраздновал свой 50летний юбилей. Компания «СУЭК» в лице 
АО «Разрез Тугнуйский» активно сотрудничает с Баргузинским государственным 
природным биосферным заповедником и с Забайкальским национальным парком.

В рамках договора на подведомственных 
территориях «Заповедного Подлеморья» 
появились инфраструктурные и познавательные 
объекты: 
—  бронзовая скульптура баргузинского соболя
—  визитноинформационный «Нерпацентр»
—  визитноинформационный центр «Дом соболя»
—  скульптурная композиция «Эжым» (в переводе 

с бурятского «Моя мама»)
—  деревянная скульптура орланабелохвоста 

в натуральную величину

«П

своей работе авторы эскиза — москов-
ские художники Александр и Елизавета 
Рыжкины выразили близкие каждому 

мурманчанину мотивы. На панно запечат-
лены первый атомный ледокол «Ленин», сто-
ящий на пирсе морского вокзала Мурман-
ска, и новейший атомный ледокол «Лидер», 
который в  ближайшие годы должен стать 
важнейшим элементом в эффективной про-
водке судов через Северный морской путь, 
родные мурманские причалы и, конечно же, 
ждущие на берегу люди, которые встречают 
своих близких из рейса.

Проект строительства панно реализо-
ван ООО  «ФОК» по заказу АО «ММТП».  

Он  включает создание эскизов художе-
ственного оформления, нанесение на па-
нели рисунка и  их монтаж. Композиция 
содержит 414  панелей — они изготовле-
ны ЗАО «СММ». На каждой от 7 до 10 сло-
ев краски более 20  цветов и  оттенков. 
Их нанесение происходило слой за слоем 
в электро статическом поле с последующей 
фиксацией в тепловой камере.

— Место расположения панно выбрано 
с учетом видимости рисунка со стороны го-
рода. Мы стремились, чтобы жители и гос-
ти Мурманска могли увидеть его из разных 
точек. Получился своеобразный подарок 
городу к 103-му дню рождения от Мурман-
ского морского торгового порта, — сказал 
директор по развитию АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

Напомним, что всего на пылеветрозащит-
ном экране в АО «ММТП» будет выложено 
пять панно. Три из них уже готовы: герб 
Мурманска, надпись «Мурманский морской 
торговый порт» и панно «Врата в Арктику». 
Еще два панно будут созданы в процессе про-
должающегося строительства пылеветро-
защитных экранов.

Артем ДАШКЕВИЧ

В АО «Мурманский морской 
торговый порт» завершилось 
создание еще одного панно 
на пылеветрозащитном 
экране, строительство 
которого идет в рамках 
экологической программы 
предприятия. Оно получило 
название «Врата в Арктику».

В

ак отметила ведущий инженер по ох-
ране окружающей среды РУ «Ново-
шахтинское» Елена Соболева, урок 

прошел в рамках проводимой на предпри-
ятии программы по профессиональной ори-
ентации.

— Школьникам был показан фильм 
о компании «Приморскуголь» и образцы 
бурого и  каменного угля. Дети смогли 
увидеть отличие между разными вида-
ми полезного ископаемого и были очень 
удивлены, что одному куску угля пример-
но 30 млн лет, а другому — 200 млн лет. 
Кроме того, мы затронули тему вторичной 

переработки мусора. От того, насколько 
рацио нально используются ресурсы, на-
прямую зависит, в каких экологических 
условиях все мы будем жить завтра,  — 
 сообщила ведущий инженер.

В завершение урока для школьников 
прошла экологическая викторина. Ее по-
бедителям была вручена книга «Тепло 
из первых рук» об истории и  современ-
ности разрезоуправления «Новошахтин-
ское», а  также красочный фотоальбом 
« Перво зданная Россия».

Арсений ЯРОЦКИЙ

К

Урок на тему «Роль молодого поколения в обеспечении 
экологически безопасного будущего» состоялся в средней школе 
№ 1 поселка Новошахтинский. Более 70 школьников из 8х, 
10–11х классов совместно с сотрудниками разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» оценили труд 
угледобытчиков, выяснили, в чем разница между каменным 
и бурым углем, а также обсудили негативные последствия 
деятельности человека для окружающей среды.

Урок для будущего
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редставить свои заявки на конкурс 
могут участники проектов развития 
социального предпринимательства, 

проводившихся фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 

и АНО «НТР» в 2012–2019 годах в республиках 
Бурятия и Хакасия, Алтайском, Красноярском, 
Приморском, Хабаровском краях, Кемеров
ской и Новосибирской областях.

15 ЛЕТ ТОС

КОНКУРС

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии 
развития» (НТР) объявляют 
о начале приема заявок 
на конкурс социально-
предпринимательских 
проектов «Созидание-2019», 
организованный в рамках 
программы социального 
развития территорий 
присутствия АО «СУЭК».

Планета возможностей
Продолжение. Начало на стр. 1

— Сегодня здесь собрались только 
лучшие из лучших бойцов трудот
рядов СУЭК, в этом нет сомнений. 
Поздравляю победителей конкурса 
танцевальных флешмобов — нашу 

молодежную команду из города 
Бородино! Так как же вы сумели 
подойти к финалу и стать лучшими 
в номинации «Самый танцевальный 
флешмоб» и что вы сделали, чтобы 
отличиться?  — обратился Сергей 
Григорьев к одному из участников 

трудового отряда СУЭК из города Бо
родино Дмитрию Багрию.

— Выходу в  финал предшество
вала очень большая и  невероят
но интересная работа! В  рам
ках мероприятий фес тив а ля 
#ВместеЯрче мы ближе знакомились 

с   экологическими и ресурсосбере
гающими программами красно
ярских предприятий СУЭК, вместе 
со специалистами компании уча
ствовали в производственных сове
щаниях, круглых столах, проводили 
экологические квесты и даже целый 
городской фестиваль, на котором 
рассказывали всем бородинцам, как 
важно беречь нашу планету. А еще 
вместе с  горняками мы готовили 
флешмоб, главным героем  которого 
стал наш Бородинский разрез!  — 
 поделился Дмитрий.

Ребята рассказали, что и окружаю
щие, и они сами видят и чувствуют, 
что благодаря их летней работе 
в родных поселках и городах проис
ходят изменения к лучшему, и, несо
мненно, их труд ценится местными 
жителями.

Владимир Рашевский поддержал 
инициативность и энтузиазм ребят 
и обсудил с ними наиболее эффек
тивные пути развития городов и по
селков, в которых живут школьники.

— Давайте поручим каждому из 
вас, чтобы к нашей встрече в следу
ющем году вы выяснили и рассказа
ли нам, чего в вашем городе не хва
тает, чего хотелось бы вам, вашим 
родителям, местным жителям 
и ветеранам. Мы  стараемся 

улучшать жизнь наших террито
рий, помогаем в этом государству.  
Невозможно сделать все одновре
менно, поэтому нам нужно более 
четкое понимание того, какие объ
екты должны быть в приоритете, что 
самое важное для жителей, что нуж
но делать, чтобы создать комфорт
ную социальную среду. В  каждом 
городе, в каждом поселке, конечно 
же, своя программа, хотя в  целом 
набор объектов, территорий, про
странств — он будет похожий. Так 
как вы активные молодые люди, име
ете возможность много общаться, вы 
можете стать для нас источником ин
формации, — предложил Владимир 
Рашевский ребятам.

Ребята выразили искреннюю 
благодарность руководству СУЭК, 
в том числе Владимиру Рашевскому 
и Сергею Григорьеву, за интересный 
и содержательный диалог, за вклад 
Компании в решение проблем посел
ков и городов, где работают и про
живают ТОСовцы.

По окончании встречи каждый 
трудотрядовец получил памятные 
подарки от АО «СУЭК» и  фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

Полина НОВИКОВА

ЦИФРА

В прошлом году грантовую 
помощь в рамках конкурса 
«Созидание» получил  

21 
предпринимательства

проект 
социального

П

в электронном 
виде по адресу 

nushakova@ntr-tech.ru

Созидание-2019
Подавать заявки 

до 2 декабря 
2019 года включительно

Подробная информация содержится в Положении:  
http://fond.suek.ru/competition-tab/2019-konkursi/

Харанорский разрез СУЭК является 
для нас градообразующим предприя-
тием. Сейчас разрез помогает строить 
в поселке прекрасный парк, делается 
многое на благо детей, проводятся 
спортивные и танцевальные соревнова-
ния. Наш поселок активно развивается 
с помощью СУЭК.
Арина Васильева, участница ТОС из 
пос. Шерловая Гора Забайкальского края

Наш поселок активно растет, развивается, 
в том году благодаря СУЭК открыли новый 
физкультурно- оздоровительный комплекс, 
делается ремонт в бассейне. Думаю, что у нас 
можно проводить какие-то более масштабные 
мероприятия как для жителей Саган-Нура, так 
и для ребят из ТОСов, мы готовы выполнять 
более важные и серьезные задачи в социальной 
сфере жизни нашего поселка.
Глеб Оконников, участник ТОС из пос. Саган-Нур  
Республики Бурятия

В наших трудовых отрядах каждое 
лето участвует примерно 75 человек. 
Мы занимаемся обустройством терри-
торий, парков. Также наш трудотряд 
 является основным действующим 
лицом в организации многих мероприя-
тий, проходящих в поселке.
Марьяна Талызина, участница ТОС  
из пос. Новошахтинский Приморского края

За лето в каждой смене у нас 
участвуют примерно 30–35 ребят, 
я сама в отряде уже второй год 
подряд. Я живу в поселке ЦЭС 
Верхнебуреинского района, мы 
облагораживаем территорию, в этом 
году мы приглашали ветеранов на 
мероприятия, которые проводили 
в поселке.
Валерия Отпущенникова, участница ТОС  
из пос. Чегдомын Хабаровского края

Трудовой отряд дает возможность проявить 
себя, получить актуальные знания и ценный 
жизненный опыт.  Важно, что благодаря СУЭК 
мы можем реализовать свои стремления 
к самосовершенствованию. Так, одно из сильных 
впечатлений в нынешней поездке мы получили на 
семинаре в Университете имени Г. В. Плеханова. 
Нам рассказывали про новые технологии, что 
сейчас востребовано, как выбрать профессию 
и правильно разрабатывать проекты. 
Алина Наливайко, участница ТОС из г. Назарово 
Красноярского края

Главные критерии оценки представляе
мых проектов  — их жизнеспособность 
и  возможность продемонстрировать ре
альный социальный эффект для жителей 
территорий, на которых работают уголь
ные и энергетические предприятия СУЭК. 
Среди приоритетных направлений — про
екты, обеспечивающие доступ к новым об
разовательным и развивающим услугам для 
детей, медицинскому и оздоровительному 
сервису для детей и  взрослых, востребо
ванным формам  молодежного и семейного 
досуга, дополнительным бытовым услугам 
и  др. Победители конкурса получат гран
ты на реализацию своих проектов от фонда 
  «СУЭК– РЕГИОНАМ».

СУЭК является одним из пионеров развития 
социального предпринимательства в России. 
С 2012 года СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
при поддержке АНО «НТР» реализуют в реги
онах Сибири и Дальнего Востока комплексную 
программу «Школа социального предприни
мательства», направленную на обучение 
предпринимательству, поддержку проектов 
социального предпринимательства в регионах 

присутствия Компании, решение актуальных 
социальных вопросов, развитие деловой ини
циативы граждан, улучшение инфраструктуры 
и создание новых рабочих мест.

В 2018 году при помощи Школы социально
го предпринимательства было реализовано 
свыше 50 проектов на территориях, где рас
положены предприятия СУЭК, создано более 
250 новых рабочих мест.

Очень интересным было участие в работе 
двух международных дискуссионных клубов 
второго Евразийского форума, прошедшего 
в Санкт-Петербурге в прошлом году. Моим 
наставником была гендиректор Фонда 
развития моногородов Ирина Макиева, 
благодаря ей я получила очень много поло-
жительных эмоций и опыта.
Кристина Кузнецова, одна из постоянных 
участников Кузбасского трудового отряда
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о время своего визита в столи
цу ребята познакомились с до
стопримечательностями горо

да: посетили Музей космонавтики, 
побывали на Останкинской башне, 
погуляли по Красной площади и дру
гим историческим местам столицы.

О своих впечатлениях, работе 
в трудовых отрядах, перспективах 
и способах развития родного посел
ка, а  также о  планах на взрослую 
жизнь ребята рассказали в  ходе 
встречи с  заместителем директо
ра по связям и  коммуникациям 

АО «СУЭК» Вадимом Зарудным и ис
полнительным директором фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» Марьяной Лисо
вой, состоявшейся в головном офисе 
Компании.

Вадим Зарудный отметил, что про
ект «Трудовые отряды СУЭК» — один 
из самых успешных социальных про
ектов Компании.

— Из года в год растет популяр
ность этого движения и увеличива
ется число желающих влиться в его 
ряды. Мы стараемся удовлетворить 
растущий спрос и дать возможность 

попробовать свои силы каждому. 
Ценность ТОС для подрастающего 
поколения во многом: прививает
ся любовь к труду, бережное отно
шение к результатам своей работы. 
Каждый из вас приобретает важный 
опыт работы в команде, который не
сомненно пригодится в дальнейшей 
жизни, — подчеркнул он.

Марьяна Лисовая рассказала 
о многих проектах, направленных 
на поддержку молодежи, которые 
воплощает в  жизнь фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ»:

— Например, сейчас идет реги
страция для участия старшекласс
ников в онлайнолимпиаде, победи
тели которой получат  возможность 

 обучения в  специальной смене 
в цент ре « Сириус». А творчески ода
ренные дети из шахтерских городов 
и  поселков могут продемонстри
ровать свои таланты на фестивале 
«Звездочки СУЭК», который пла
нируется провести в  преддверии 
75 летнего юбилея Великой Победы. 
Проектов очень много, мы стремимся 
сделать жизнь в наших регионах при
влекательнее для молодежи и очень 
рассчитываем на вашу помощь.

Юные приморцы поделились пла
нами относительно выбора будущей 
профессии. А в завершение встречи 
они получили памятные подарки.

Лариса КИМ

а таких, как она  — тру
долюбивых, целеустрем
ленных, с  активной жиз

ненной позицией,  — сейчас 
равняется город и  весь район. 
Екатерина уверена: столь нужные 
для успешной карьеры качества 
характера начали складываться 
еще во время работы в трудовом 
отряде СУЭК.

Движение к цели
Впервые в бригаду единомыш
ленников Катя Алтабасова при
шла в 2005 году, будучи школь
ницей.

— Тогда меня сильно не спра
шивали — мама взяла и запи
сала в  трудотряд,  — смеется 
Екатерина.  — Но с  каждым 
днем я все серьезнее относилась 
к  порученному делу. Сказали 
в 8 утра прийти? Значит, буду 
как штык. Дано задание все 
вычистить? Принимайте рабо
ту — ни соринки, ни листочка. 
Слушалась бригадиров беспре
кословно. Порой бывало тяже
ловато, но всетаки здорово!

Приятным воспоминанием 
о тех временах стала и поездка 
в Красноярск на открытие крае
вой смены трудовых отрядов. Был 
большой концерт у БКЗ и совмест
ный поход на премьеру мульт
фильма «Ледниковый период».

— Детей нужно обязательно 
приучать к  взаимодействию, 

 взаимопомощи, умению работать 
в коллективе, — говорит Екатери
на. — Сейчас, ко гда круг общения 
подростков ограничен гаджета
ми и социальными сетями, такие 
нравственные качества в особен
ном дефиците. Поэтому проект 
СУЭК должен продолжаться. 
Кроме того, он — хорошее под
спорье для того, чтобы заработать 
собственные деньги, на учиться 
самостоятельно, с азов, выстраи
вать свою жизнь. Пусть мальчиш
ки и девчонки учатся трудиться, 
пусть стараются.

Все начинается с истоков
Окончив Томский государствен
ный педагогический универси
тет, Екатерина Алтабасова верну
лась в родной город, устроилась 
специалистом кадровой службы 
на Березовский разрез. А как ина
че? Здесь работали (и работают) 
ее родители, родители мужа. 

 Словом, влилась в  семейную 
коман ду, продолжила династию.

Помимо основных обязанно
стей на производстве, она несет 
и  большую общественную на
грузку: является председателем 
совета молодежи на разрезе. 
И утверждает — этот заряд люб
ви к людям, неравнодушия к чу
жой нужде она получила именно 
в трудовых отрядах СУЭК. Как 
и много лет назад, для нее, моло
дого специалиста, остается важ
ным чувствовать себя полезной. 
Десятки благотворительных 
акций и  полезных дел в  Ша
рыпово и Шарыповском райо
не — она со своими коллегами 
энтузиастами успевает везде. 
И что удивительно: никто из них 
ни разу не отказался от «допол
нительной» работы. Даже если 
нужно в свой выходной поехать 
в глухую таежную деревню, что
бы поздравить ветерана с празд
ником и вручить ему подарок, 
ребята непременно поедут!

— Ведь все начинается с исто
ков — с уважения к старшим, 
люб ви к своей земле, к своей ма
лой родине, — рассуждает Екате
рина. — Я благодарна тру довым 
отрядам за опыт сотрудни
чества, работы в коман де, обще
ния с самыми разными людьми, 
к  каждому из которых нужно 
найти свой особый подход.

А что касается портрета на го
родской Доске почета… Наша 
героиня не скрывает: очень по
четно, что ее фотография в этом 
году представляет разрез «Бере
зовский». Ее узнают на улицах, 
здороваются.

— Гордость, конечно, пере
полняет. Но это и большая от
ветственность, дополнительный 
стимул к тому, чтобы двигаться 
дальше, с  честью нести знамя 
любимого Березовского разреза 
и СУЭК. 

Николай ШУНИН

Под надежным крылом
Так сложилось и в жизни Марии Володне
вич (Колесовой). Она родилась и выросла 
в Бородино. В шахтерской столице регио
на трудовые отряды СУЭК были и есть 
своего рода визитной карточкой города. 
Поэтому Мария не сомневалась, как про
вести лето: 

— Как только заканчивалась учеба, 
у меня было уже запланировано, что я за
писываюсь в трудовой отряд. Для меня это 
был лучший выбор, уникальная возмож
ность. Заработок тоже играл роль, да и по
пулярным, престижным считалось среди 
молодежи в городе заниматься летом такой 
деятельностью. Много работали на благо
устройстве. Лето проводили не на скамейке 
с семечками. То есть вели совершенно дру
гой образ жизни. И креативная, досуговая 
сфера не страдала: различные состязания, 
соревнования, акции и другие активности, 
в том числе КВН. Мероприятий — не пе
речесть. Общие слеты трудотрядов края — 
отдельные воспоминания. Для нас пригла
шали известных артистов, СУЭК дарила нам 
развлечения — аттракционы, театры, кино. 
Несколько раз мы с ребятами после сезона 

ездили на сплав, так хотелось вместе еще 
раз ощутить себя командой, но уже в более 
свободной обстановке, на отдыхе, чтобы 
вспомнить прошедшие события, улыбнуть
ся, почувствовать гордость. Ведь мы правда 
проект добрых дел! Это очень объединяло 
молодежь Бородино, поднимало нас в само
сознании на много ступенек выше.

Научились помогать
За хорошую работу Мария была преми
рована поездками  — в  детский лагерь 
«Орленок» и в СанктПетербург:
— Считаю, что для ребят из Бородино это 
был очень серьезный прорыв — участво
вать в молодежной деятельности высоко
го уровня организации. А поездки стали 
для всех, кто попал в число лучших, осо
бым событием. И вообще, мои сверстни
ки из провинции попали в  мировой 
тренд, когда еще в России направление 
сезонного трудоустройства, организован
ных отрядов не очень сильно было раз
вито. Приятно ощущать себя под крылом 
крупной Компании, видеть, что наш труд 
значим и хорошо вознаграждается.

Сейчас Мария работает врачомкардио
логом в ведомственной МСЧ «Угольщик» 
в Бородино. Она уверена, что годы вместе 
с трудотрядами положительно повлияли 
на ее рост и развитие как личности:

— Мы научились помогать, выполнять 
задачи, быть дисциплинированными, что 
пригодилось в вузе. Любили учиться, быть 
активными, участвовали в акциях. У нас 
в трудотрядах их было много — различной 
социальной направленности. Мы получи
ли хорошее воспитание. Как я стала вра
чом? Просто родилась в семье медиков: 
папа — врачрентгенолог, мама — медра
ботник. Думаю, они повлияли на выбор 
будущей профессии. Я отучилась и верну
лась в Бородино, это серьезный шаг для 
специалиста, и не жалею: мой выбор — 
служить своей малой родине. Самое ин
тересное, что я снова связана с СУЭК, это 
судьба, наверное. Хорошая судьба.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

15 ЛЕТ ТОС

Четверо передовых представителей трудового 
отряда СУЭК из пос. Новошахтинского 
Приморского края, показавших себя с самой 
лучшей стороны по итогам летнего трудового 
сезона, были награждены поездкой в Москву.

В августе, в канун празднования дня 
рождения Шарыпово, портрет Екатерины 
Алтабасовой, ведущего специалиста отдела 
по персоналу и социальным вопросам 
АО «Разрез Березовский», разместили на 
городской Доске почета. 

Отличный старт

Из первых уст

В

Н

Гордость
родного городаПервые участники отрядов 

пришли в ТОС совсем 
детьми, а сегодня они стали 
профессионалами, многие 
из которых связали судьбу 
с СУЭК.

В поселке для детей 
нужны доступные 
учреждения для 
занятий спортом.
11-классник Павел 
Андреевский

Есть необходимость организации 
интересного досуга молодежи — мест 
для общения, развлечений и полезного 
времяпрепровождения. 
11-классница Алена Волобуева, 
победительница конкурса «Мой первый 
бизнес», организованного при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»

Ребята, занимающиеся 
творчеством, должны 
иметь больше возмож-
ностей выезжать за 
пределы региона для 
участия в различных 
конкурсах.
10-классница Виктория 
Бондаренко
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роект «Билет в будущее» орга-
низован в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ре-

бенка» нацпроекта «Образование». 
Инициатором выступил президент 
Владимир Путин. Оператором 
проекта является союз «Агентство 
развития профессиональных об-
ществ и рабочих кадров «Молодые 

 профессионалы» (WorldSkills Russia) 
при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации.

Они получили возможность вы-
брать наиболее интересующую 
сферу деятельности и на практике 
познакомиться с  профессиями бу-
дущего по восьми компетенциям: 
IT-технологии и  коммуникации, 

транспорт, сельское хозяйство, здо-
ровье, горная добыча угля, городская 
среда, инновации и предпринима-
тельство, технология безопасности. 

Знакомство юных кузбассовцев 
с профессиями координировали 580 пе-
дагогов, наставников и  спикеров из 
профессиональных образовательных 
организаций и предприятий области. 
Специалисты центра подготовки и раз-
вития персонала АО  «СУЭК-Кузбасс», 
а также ряда предприятий Компании 
выступили спикерами на площадке 
«Энергетика. Горная добыча угля», 
рассказав школьникам о перспективах 
работы в угольной отрасли и ответив 
на интересующие ребят вопросы. 

Глубже погрузиться в востребован-
ные в горнодобывающей промыш-
ленности профессии, такие как инже-
нер 3D-проектирования, системный 
администратор горной безопасности, 
экотехнолог, инженер-робототехник, 
позволило решение тематических 
кейсов под наставничеством пред-
ставителей Компании. Особый инте-
рес у ребят вызвал кейс «Системное 
адми нистрирование ВГК» с примене-
нием учебно-тренажерного комплек-
са «Виртуальная шахта».

«Мы пытаемся в игровом формате 
с использованием новых технологий 
и виртуальной реальности обучить 
ребят вещам очень серьезным, ведь 
навыки безопасного поведения важ-
ны не только в угольной отрасли, — 
отметил начальник управления ин-
форматизации АО «СУЭК- Кузбасс» 
Виталий Михайлов. — Ребенок по-
гружается в настоящую виртуальную 
среду. Он видит действующую уголь-
ную шахту имени В. Д. Ялевского: 
все оборудование и  горная среда 
соответствуют действительности. 
В этом заключен элемент профори-
ентации. Те, кого зацепит наша пре-
зентация, потом, возможно, придут 
к нам на работу».

Важность проведения подоб-
ных масштабных профориента-
ционных мероприятий отметил 
губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев, лично ознако-
мившийся с  работой фестиваля 
«Билет в будущее»:

«Нам надо нашей молодежи 
помочь правильно определить-
ся, чтобы им потом несколько 
раз не менять профессию, чтобы 
максимально, с  первого захода 
попасть в нужную точку. Если мы 
поможем им раскрыться с самого 
начала — мы изменим их жизнь 
к лучшему».

Игорь ЧИКУРОВ

накомство с  предприятием началось 
с экспозиции в просторном холле: ин-
формационные стенды, портреты пе-

редовиков производства, многочисленные 
награды — все это часть славной истории 
одного из ведущих сервисных подразделений 
СУЭК.

«Официально наш завод введен в  экс-
плуатацию в  декабре 1973  года. Первыми 
заработали механический, литейный и экс-
каваторный участки, — начала экскурсию 
заместитель директора завода Юлия Матух-
но. — Чуть позже были введены в эксплуата-
цию ремонтно-инструментальный и электро-
ремонтный участки».

Сегодня Бородинский РМЗ насчитывает 
шесть основных производственных подраз-
делений, большинство из которых ребята 
посетили во время экскурсии. На ремонт-
но-инструментальном и  механическом 
участках ребята увидели современные умные 
станки, на которых производятся детали для 
экскаваторов, тепловозов, вагонов. Маль-
чишки и девчонки с интересом наблюдали, 
как огромные машины легко, будто масло, 

 режут твердый металл, изготавливая зубья на 
шестернях диаметром больше метра или же 
вытачивая небольшие отверстия под резьбу.

В цехе по ремонту подвижного состава лю-
бопытные школьники буквально засыпали 
гидов вопросами. Их интересовало все: как 
устроен гигантский двигатель тепловоза, как 
его снимают с машины, как устанавливают 
обратно, сколько человек занято на ремонте. 
Не меньший интерес вызвало одно из старей-
ших подразделений предприятия — экскава-
торный участок, где экскурсанты узнали, как 
огромные детали соединяют воедино, полу-
чая ковши для гигантских горных машин.

В электроцехе ребята стали свидетелями 
сборки новейшей разработки заводчан — 
вентильно-индукторного двигателя. Эти 
сложные электрические машины, необхо-
димые в  работе многотонных карьерных 
самосвалов, появляются на свет благодаря 
мастерству рабочих и современному обо-
рудованию.

«Новейшими сверхточными станками се-
годня может похвастаться каждое подразде-
ление завода, — отметил ветеран Бородин-
ского РМЗ Александр Барчуков. Более 20 лет 
он трудился на участке электрических машин 
и в день открытых дверей очередной раз по-
радовался за родное предприятие. — Рабо-
тать здесь одно удовольствие — просторные 
светлые цеха, прекрасные бытовые условия. 
Лет 30 назад мы и не мечтали, что завод так 
преобразится!»

Вместе со школьниками побывать на РМЗ 
Александр Степанович решил неспроста — 
на экскурсию он пришел с внуком, выпуск-
ником техникума Владиславом Юричевым. 
«Ремонтно-механический завод — предприя-
тие перспективное, и я хотел бы здесь рабо-
тать», — признался юноша.

Молодым специалистам в огромных цехах 
рады всегда: освоение новых видов ремонта, 
расширение перечня выпускаемой продук-
ции требуют и увеличения численности со-
трудников. Заводчане надеются, что спустя 
годы кто-то из этих юных гостей станет чле-
ном большой и дружной семьи СУЭК.

Мария КУКЛИНА

ознакомиться с производством при-
ехали 32 будущих горняка. После про-
хождения обязательного инструктажа 

по технике безопасности, медицинского ос-
мотра студенты получили средства индивиду-
альной защиты и отправились на смотровую 
площадку разреза «Восточный».

Своим гостям горняки рассказали о пред-
приятии, его мощностях, какая техника 
задействована на добыче и вскрышных ра-
ботах, как она обслуживается, а также об-
судили гидрогеологические особенности. 
Уголь на разрезе «Восточный» добывается 
в  условиях сильной обводненности. Для 
борьбы с водой на производстве задейство-
ваны мощные насосы. Кроме того, студен-
там представилась возможность поближе 
осмотреть БелАЗ и узнать его технические 
характеристики. 

«Показали, какое используется оборудова-
ние на вскрышных, добычных и буровзрыв-
ных работах. К примеру, как происходит бу-
рение мерзлых пород — буровым станком. 
Увидели они шагающий экскаватор, как 
отрабатывается транспортная и бестранс-
портная вскрыша», — рассказал начальник 
участка ООО «Разрез Восточный» Евгений 
Пелевин.

Также студенты побывали на погрузочном 
комплексе. Там производится отгрузка в желез-
нодорожные вагоны роторным экскаватором. 
Работает сортировочный комплекс,  который 

дробит уголь на фракции. Затем топливо отгру-
жается потребителям самовывозом. 

«Многие из нас тут первый раз. Я считаю 
такие экскурсии должны проводиться как 
можно чаще. Это важно. Для нас как для бу-
дущих горняков увидеть производство вжи-
вую — это хороший опыт. Он пригодится 
в учебе. Очень интересно было, мне понра-
вилось», — рассказал Иван Раменский.

В завершение экскурсии студентам пока-
зали приключательный пункт типа ЯКНО-10 
и коробку соединительную высоковольтную, 
с помощью которых обеспечивается электро-
снабжение горной техники. 

Подобные экскурсии входят в программу 
СУЭК по профессиональной ориентации мо-
лодежи. Кроме того, это повышает престиж 
шахтерской профессии.

«Приезжают также школьники во время 
летних каникул в  составе трудовых отря-
дов СУЭК, приходят на практику студенты 
профильных техникумов и колледжей. Мы 
с удовольствием показываем и рассказываем 
о наших технологиях, горной технике. Сей-
час у нас новые экскаваторы, карьерные са-
мосвалы работают, вспомогательная техника 
новая приходит. Рассказываем об успехах на-
ших горняков», — рассказал первый Замести-
тель генерального директора ООО «Разрез 
Восточный» Александр Чернов. 

Анна БУГРИМЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ

В поселке Дровяная 
Улётовского района на разрезе 
«Восточный» СУЭК прошел 
день открытых дверей для 
студентов Забайкальского 
горного колледжа имени 
М. И. Агошкова. Горняки провели 
экскурсию по предприятию 
для учащихся по программам 
«Открытые горные работы» 
и «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования». 

На Бородинском ремонтно-механическом заводе, сервисном 
предприятии Сибирской угольной энергетической компании 
в Красноярском крае, состоялся традиционный день 
открытых дверей. В гости к заводчанам пришли около 
200 школьников.

В Ленинске-Кузнецком в рамках проекта «Билет 
в будущее» по ранней профессиональной 
ориентации для школьников с 6-го по 11-й классы 
состоялся трехдневный фестиваль профессий.
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Знакомство 
с производством

В гостях у заводчан

Билет в будущее

ЦИФРА

За три дня участниками масштабного 
профориентационного мероприятия, 
организованного в Ледовом дворце 
Ленинска-Кузнецкого, стали более 
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На Бородинском РМЗ ребят интересовало бук-
вально все. И заводчане искренне надеются, что 
кого-то из нынешних экскурсантов этот интерес 
приведет в профессию и в семью СУЭК

тысяч школьников 
Кемеровской области
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ак отметил на встрече со школь-
никами директор РУ «Новошах-
тинское» Андрей Дьяконов, 

«Приморскуголь» проводит день от-
крытых дверей уже в четвертый раз.

«Наше предприятие входит в со-
став Сибирской угольной энергети-
ческой компании — одного из лиде-
ров угледобычи не только в России, 
но и во всем мире. А это значит, что 
Компания создает достойные усло-
вия для своих сотрудников. Вскоре 
перед вами встанет выбор, куда пой-
ти учиться, какую профессию вы-
брать, где приложить свои усилия. 
Сегодня вы можете посмотреть, как 
работает «Приморскуголь», оценить 
горняцкий труд и насколько он вам 
по плечу. В ходе экскурсии вас будут 
сопровождать специалисты, которые 
прошли путь от выпускников учеб-
ных заведений до профессионалов 
своего дела. Можете задавать им лю-
бые вопросы, связанные с работой 
Компании. Уверен, что посещение 
нашего предприятия предопределит 

профессиональную судьбу кого-то из 
вас, и вполне возможно, в скором бу-
дущем мы еще раз встретимся с вами 
уже как с сотрудниками нашего пред-
приятия», — напутствовал учащихся 
директор разрезоуправления.

«Приморскуголь» нуждается 
в  кадрах, подчеркнул руководитель. 
Здесь ждут водителей БелАЗов и буль-
дозеристов, машинистов экскавато-
ров, тепловозов и другой вспомога-
тельной техники. Есть потребность 
в экономистах, бухгалтерах, плано-
виках, а также в специалистах отдела 
технического контроля.

Кроме того, на предприятии дей-
ствует учебно-курсовой комбинат, 
имеющий лицензию на подготовку 
специалистов 23 рабочих профессий. 
Таким образом, «Приморскуголь» 
привлекает работников не только 
со стороны, но и самостоятельно го-
товит кадры.

В ходе прошедшей экскурсии уча-
щиеся смогли оценить труд горняков, 
побывать в самом угольном разрезе, 
увидеть тяжелую горнотранспортную 
технику в работе, подержать в руках 
полезное ископаемое — твердое то-
пливо, сфотографироваться в кабине 
автосамосвала БелАЗ грузоподъемно-
стью 130 тонн и в кабине тепловоза. 
После окончания мероприятия для 
ребят был организован вкусный обед 
в столовой разрезоуправления.

Арсений ЯРОЦКИЙ

пециалисты называют мини-
мум три причины, по которым 
посещение таких мероприя-

тий полезно и для тех, кто ищет ра-
боту, и для тех, кому нужны ценные 
кадры. Соискателям они позволяют 
пройти несколько собеседований, 
оценить свой уровень и найти работу, 
а работодателям — сориентироваться 
на кадровом рынке, встретить своего 
кандидата и создать базу резюме для 
привлечения в случае необходимости 
новых сотрудников.

На ярмарке специалисты СУЭК 
поделились опытом развития кадро-
вого потенциала, узнали от ведущих 
экспертов, как привлечь идеальных 
кандидатов, а также предложили ва-
кансии на предприятиях Компании. 
Как рассказала заместитель началь-
ника управления по подбору, разви-
тию и внутренним коммуникациям 
АО «СУЭК-Красноярск» Юлия Васю-
кович, павильон СУЭК на региональ-
ной ярмарке вакансий «Территория 
кадровых решений» посетили более 

400 человек. Практически половина 
из них — студенты.

«Меня приятно удивила активность 
и сознательность молодых людей, — 
отмечает Юлия Васюкович. — Они 
учатся и  одновременно исследуют 
рынок труда — где именно их знания 

могут быть полезны. Среди начинаю-
щих специа листов традиционно пре-
обладают экономисты, но набирают 
популярность и профессии эколога, 
лаборанта химического анализа, 
маркшейдера. Большинство ребят, 
конечно, нацелены на работу в кра-
евом центре, но в отличие от зрелых 
людей молодые более мобильны и го-
товы всерьез рассматривать переезд 
в другие города. Они видят перспек-
тиву и готовы расти вместе с СУЭК».

Значительная часть соискателей, 
которые интересовались вакансия-
ми СУЭК, высоко оценили Компа-
нию как работодателя и отметили, 
что пришли в ее павильон целена-
правленно.

«Я знаю, что это крупная ком-
пания. Мне доводилось бывать на 
праздновании Дня шахтера в Боро-
дино, и я видел, с каким уважением 
относится СУЭК к своим сотрудни-
кам. Поэтому, безусловно, мне бы 
хотелось стать частью команды», — 
говорит студент Денис.

«В СУЭК много лет назад работала 
моя мама, и для меня принадлеж-
ность к Компании всегда ассоции-
ровалась со стабильностью, уве-
ренностью в завтрашнем дне. Я бы 
с удовольствием продолжила дина-
стию», — делится специалист в об-
ласти финансов Наталья.

Среди востребованных сегодня на 
предприятиях СУЭК профессий — 
машинисты вспомогательной тех-
ники, слесари по ремонту горного 
оборудования и подвижного соста-
ва, токари, станочники, электро-
монтеры. Всем членам горняцкого 
коллектива и сервисных подразде-
лений Компания обеспечивает ком-
фортные и безопасные условия тру-
да, стабильную заработную плату 
и  социальный пакет, значительно 
превышающий установленный за-
конодательством уровень.

Анна КОРОЛЕВА

НАША ПРОФЕССИЯ

Специалисты разрезоуправления 
«Новошахтинское» познакомили школьников 
Михайловки с работой ведущего угледобывающего 
предприятия Приморского края. 

В компании «Приморскуголь» состоялся день открытых дверей в разрезоуправлении «Новошахтинское». 
Старшеклассники из двух школ горняцкого поселка и учащиеся Приморского многопрофильного 
колледжа из города Партизанска, всего 115 человек, в рамках проводимых мероприятий 
по профессиональной ориентации смогли посетить самое крупное предприятие, входящее  
в структуру ведущего угледобывающего объединения Приморского края.

Сибирская угольная энергетическая компания 
приняла участие в региональной ярмарке 
вакансий «Территория кадровых решений» 
в Красноярском крае. 

С

В

Здравствуй, 
«Приморскуголь»

рамках вечера открытых 
дверей «Люблю тебя, родной 
район!», посвященного 93-й 

годовщине со дня образования 
Михайловского муниципального 
района, собравшиеся осмотрели 
выставку образцов полезных иско-
паемых и фотографий горных ра-
бот. В мероприятии, состоявшемся 
в  местном историко-краеведче-
ском музее, приняли участие уче-
ники 8-го класса средней школы.

Ключевой доклад вечера был 
посвящен знакомству с  разрезо-
управлением «Новошахтинское». 
Ведущий инженер по охране окру-
жающей среды Елена Соболева под-
черкнула, что угледобыча — одна из 
основных составляющих экономики 
Михайловского района, а компания 
«Приморскуголь», входящая в состав 

Сибирской угольной энергетиче-
ской компании, является предприя-
тием, вносящим наиболее весомый 
вклад в местный бюджет.

В рамках проводимых на пред-
приятии мероприятий по профес-
сиональной ориентации школь-
никам из Михайловки рассказали 
о труде горняков, ребята смогли по-
смотреть и потрогать образцы буро-
го и каменного угля, иных горных 
пород, в том числе с отпечатками 
доисторических растений. Кроме 
того, дети поучаствовали в викто-
рине на знание полезных ископае-
мых. Победителю была вручена 
книга «Тепло из первых рук» об 
истории и современности разрезо-
управления «Новошахтинское».

Арсений ЯРОЦКИЙ

Территория 
кадровых решений

ЦИФРЫ

Участие в кадровом 
мероприятии приняли 

250 
работодателей 

и 5 
Красноярского края  
и Хакасии

тысяч 
жителей

Экскурсия для будущих горняков

К
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н провел встречи с учащими-
ся школ в поселках Шерловая 
Гора, Дровяная и Черновского 

района города Читы, где находятся 
предприятия СУЭК, представил им 
свою книгу и поделился секретами 
правильной мотивации и достиже-
ния успеха.

Игорь Золотарев рассказал ребя-
там о себе, о том, как возникло же-
лание заниматься спортом, почему 
была выбрана именно стрельба из 
пистолета и как спортивная карье-
ра повлияла на его жизнь, а  так-
же о том, как у него в результате поя-
вилась идея создания книги. В своем 
труде, который он готовил почти 
10 лет, Игорь Золотарев описывает 

 множество техник и инструментов, 
которые сам изучал и использовал 
в своей жизни и профессиональной 
деятельности на протяжении многих 
лет, говорит о  том, как правильно 
выбрать нужную цель, как ее эффек-
тивно достигать, как замотивировать 
себя на реализацию задуманного.

Как объясняет сам автор на сво-
их встречах, успех не может быть 
случайным, его важно грамотно 
спланировать. Для этого необходи-
мо работать над собой — над своим 
сознанием, физическим состояни-
ем, привычками. Книга может стать 
действенным практическим руко-
водством о том, как стать успешным 
и воплотить свои мечты. Главное, 

считает Игорь Золотарев, — задать-
ся целью. А у многих забайкальских 
школьников, которые познакоми-
лись с  Игорем Золотаревым, она 
уже есть.

«Сейчас моя цель  — это выбор 
будущей профессии. Я  хотела бы 
стать журналистом или психологом. 
Я хочу работать с людьми. Думаю, 
то, что я сегодня услышала от Игоря 
Золотарева и узнаю после прочтения 
книги, я буду использовать, больше 
работать над собой, чтобы нацелить-
ся на успех», — сказала учащаяся Ха-
ранорской СОШ Ольга Ступина.

В рамках визита в Забайкальский 
край Игорь Золотарев посетил шесть 
школ, побывал в Черновском центре 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Восточный» в селе 
Колочное-2. Каждый школьник полу-
чил в подарок его книгу с пожелания-
ми и автографом автора. Как отмеча-
ет сам Игорь Золотарев, основная его 
аудитория — под ростки.

«Я уже побывал на Кузбассе, объе-
хал Красноярский край, и вот теперь 
я  в Забайкальском крае. Меня по- 
хорошему поражают дети в регионах 
нашей страны. Они удивительные, 
настоящие, честные. Они такие про-
стые, и общаться с такими детьми — 
счастье». 

Кроме встреч со школьниками, 
Игорь Золотарев побывал с экскур-
сией и  познакомился с  производ-
ством на предприятиях СУЭК в За-
байкалье.

Также автор книги посетил Забай-
кальскую краевую универсальную на-
учную библиотеку им А. С. Пушкина 
и пополнил ее фонд своим изданием.

Анна БУГРИМЕНКО

равда, в дома пожилых людей 
он поступил не по железной 
дороге, а на грузовых автомо-

билях. Но самое главное — получают 
ценное топливо горняки, находящие-
ся на заслуженном отдыхе, совершен-
но бесплатно.

Снабжение бесплатным углем тех, 
кто много лет посвятил работе на 
предприятиях СУЭК, — одна из наибо-
лее востребованных льгот в социаль-
ной программе Компании. Топливо 
ветеранам доставляют специальным 
рейсом — этим машинам везде зеле-
ный свет: их без очереди пропуска-
ют и под погрузку, и на автовесовой. 
«Каждый день я делаю по три рейса, 
доставляя уголь ветеранам в Боро-
дино и его окрестности, и везде мне 
рады», — улыбается водитель авто-
мобиля Бородинского разреза Иван 
Кизилов.

Пожилые люди признаются: они 
очень ценят такую заботу. «Мно-
гие наши ветераны живут в  домах 

ппарат УЗИ экспертного класса 
Philips и иммуноферментный анали-
затор завершили оснащение район-

ной клинико- диагностической лаборатории 
Ванинской ЦРБ.

Новое оборудование уже запущено и ра-
ботает. Главный врач районной больницы 
Сергей Маслов продемонстрировал его Ге-
неральному директору АО «Дальтрансуголь» 
Владимиру Долгополову и рассказал о воз-
можностях, которые дает современная меди-
цинская техника:

«Самое главное преимущество в том, что 
нашим пациентам, жителям Ванинского рай-
она, теперь не нужно выезжать в другие го-
рода для проведения полноценного обследо-
вания. Ранее за счет бюджета Хабаровского 
края для лаборатории Ванинской ЦРБ были 
приобретены химический и гематологиче-
ский анализаторы. Но оснащение лабора-
тории было неполным. Теперь же благодаря 

помощи АО «Дальтрансуголь» лабораторные 
исследования выведены на качественно 
иной уровень, отвечающий всем современ-
ным стандартам. В первую очередь мы по-
лучили возможность диагностировать такие 
заболевания, как СПИД, гепатиты, инфек-
ции, передаваемые половым путем, а также 
онкомаркеры, гормоны. Это оборудование 
дало нам возможность проводить намного 
более качественную диагностику беремен-
ных женщин. Это если говорить об имму-
ноферментном анализаторе. Аппарат УЗИ 
экспертного класса, приобретенный за счет 
средств АО  «Дальтрансуголь», также дает 
нам большие возможности. Теперь нашим 
будущим мамам не придется ездить на обсле-
дование в краевой центр, все исследования 
можно провести на месте. Наш врач вскоре 
поедет на учебу в   Москву — для работы на 
таком оборудовании нужен специальный 
сертификат».

Генеральный директор АО «Дальтранс-
уголь» подчеркнул, что компания продолжит 
поддерживать учреждения здравоохранения 
Ванинского района.

Ольга ДЕМИДЕНКО 

начинается эта большая и  важная 
миссия с воспитания гражданствен-
ности, нравственности у детей и мо-

лодежи. Как добиться того, чтобы каждый 
молодой гражданин с гордостью говорил: 
«Я — россиянин!»? Любить Родину нельзя 
заставить. Это нужно воспитать. Примера-
ми, поступками, делами, вовлечением ре-
бят в благоустройство своей малой родины, 
волонтерскую деятельность. Именно этим 
и занимается СУЭК.

Поблагодарить активную молодежь за не-
равнодушную жизненную позицию в Шары-
пово приехал директор по общим вопросам 
АО «СУЭК-Красноярск» Дмитрий Медвец-
кий. В стенах строительного техникума он 
поощрил подарками от угольной компании 
группу волонтеров «Выбор» и выразил ребя-
там благодарность за милосердие и готов-
ность всегда прийти на помощь: «Вы делаете 
важные благие дела. Вы смогли распахнуть 
свои сердца для нуждающихся, окружить их 
своей заботой. Спасибо, что вы есть».

Кто же эти дети? Их 20 человек. У  них 
есть руководитель  — педагог техникума 
Наталья Зятикова. В 2016 году она объеди-
нила подростков для бескорыстной помощи 
землякам. Позже ребята присоединились 
к большой акции «Урок милосердия», кото-
рую проводит духовенство Красноярской 
епархии совместно со школьниками и сту-
дентами края. Молодежь навещает больных, 
дарит подарки, организует выступления ху-
дожественной самодеятельности. В общем, 
помогает воспрянуть духом.

Замечательно, что к поздравлениям СУЭК 
присоединились и  волонтеры Федерации 
мотоспорта Красноярского края. Вечером 
для всех горожан они подготовили необыч-
ный сюрприз: на площади перед физкультур-
но-оздоровительным комплексом  «Сибирь» 
байкеры представили великолепное шоу на 
стилизованной мототехнике со всполохами 
огня и пиротехники — «Битва с драконом». 
Тема выступления — битва добра со злом. 
Добро, конечно же, победило.

Анастасия КАПИТАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Забайкальском крае по приглашению СУЭК 
побывал автор книги «Успех как привычка», мастер 
спорта СССР международного класса по пулевой 
спортивной стрельбе, чемпион СССР, экс-тренер 
олимпийской сборной России Игорь Золотарев.

Патриотическое направление красной нитью проходит 
через многие социальные проекты Сибирской угольной 
энергетической компании. Как отметил Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, открывая в июне, 
в День России, первый чемпионат СУЭК по мини-футболу, 
«наша Компания — одна из крупнейших в стране, и мы 
ощущаем за собой особую миссию объединения, укрепления 
в наших коллективах, городах чувства патриотизма».

Свыше 15 тысяч тонн 
угля — это три железно-
дорожных состава — 
доставлено в течение 
этого года ветеранам 
предприятий Сибирской 
угольной энергетической 
компании в Красноярском 
крае. 

П

О

А
А

Для Шарыпово такое шоу — большое событие, 
которое принесло детям и взрослым море неза-
бываемых эмоций и в очередной раз напомнило 
о торжестве добра

Как много в этом слове…

Окружить заботой 
и теплом

ЦИФРА

Ванинская ЦРБ получила 
медицинскую аппаратуру 
стоимостью 

9,4

Развивая 
здравоохранение
Ванинская центральная 
районная больница получила 
современное оборудование. 
Профинансировало 
приобретение жизненно 
необходимой медтехники 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

млн
рублей

с  печным отоплением. Поэтому бес-
платный уголь от предприятия, с кото-
рым они связали значительную часть 
своей жизни, — хорошее подспорье, — 
говорит председатель совета ветера-
нов Березовского разреза Анатолий 
Мартюшев. — Чтобы загрузить и при-
везти топливо к дому, нужно немало 
времени, сил и средств. К большому 
счастью, все это делают на разрезе, 
а наши ветераны только встречают 
грузовик у своего дома, благодарят 
и показывают, куда сгрузить уголь».

Бесплатный уголь, компенсация 
стоимости коммунальных услуг тем, 
кто проживает в  благоустроенных 
квартирах, дополнительные выплаты 
и подарки к памятным датам, душев-
ные праздничные вечера накануне 
Дня шахтера и Дня пожилого челове-
ка — ветераны СУЭК всегда окружены 
заботой и теплом.

«Компания с большим почтением 
относится к ветеранам, — отмечает 
ведущий специалист отдела по персо-
налу Назаровского разреза Наталья 
Зима. — Помогать стараемся и делом, 
и словом, ведь после завершения ак-
тивной трудовой деятельности людям 
часто не хватает общения. Ветераны 
часто звонят, спрашивают, как дела на 
предприятии. И это объяснимо — ког-
да несколько десятков лет трудишься 
на одном месте, прикипаешь душой. 
А если в ответ получаешь такое же ду-
шевное отношение, то эта связь толь-
ко крепнет».

Мария КУКЛИНА, 
Лилия ЕФАНОВА,

Анастасия КАПИТАНОВА

Поделился 
секретами успеха
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акие досуговые мероприятия для представите-
лей серебряного поколения стали уже доброй 
традицией. Проект совета молодежи угледо-

бывающего предприятия «Часть заботы» действует 
второй год, за это время молодым горнякам удалось 
вовлечь в свои добрые акции младших помощни-
ков из трудовых отрядов СУЭК, детские творческие 
коллективы из молодежного центра «Бригантина» 
и даже профессиональных артистов.

Вот и в этот раз перед ветеранами выступил кол-
лектив «Сибирские посиделки» культурно-досугово-
го объединения «Энергетик». Импровизированная 

сцена под открытым небом, последние ласковые 
лучи осеннего солнца, заливистая гармонь, русские 
народные песни… Большинству подопечных рай-
онного дома ветеранов далеко за восемьдесят, но 
пожилые люди всегда стараются принять участие 
в праздниках, которые дарят им волонтеры Наза-
ровского разреза.

«Спасибо вам, дорогие наши! — благодарят бабуш-
ки. — Вы нам столько радости подарили, мы и спе-
ли, и сплясали, и пообщались. Ходить на городские 
праздники нам тяжело, а  здесь  — с  доставкой на 
дом! Благодарим вас всех, что не забываете про нас!»

Праздник по традиции завершился совместным 
чаепитием со сладостями, которые принесли с собой 
угольщики. Уютно разместившись в беседке, вете-
раны за чашкой чая вспоминали молодость и согре-
вались теплом сердец, несмотря на осень на дворе.

Лилия ЕФАНОВА

емой встречи стала текущая ситуа-
ция и  перспективы вовлечения 
новых участников в волонтерское 

движение региона, возможная транс-
формация подходов к волонтерству. 

Участники заседания отметили расту-
щий интерес к  добровольчеству. Если 
в прошлом году в конкурсе волонтерских 
инициатив «Доброволец России» жители 
края представили 304 проекта, то в теку-
щем — уже свыше 420. Эту тенденцию 
подтверждает и опыт шахтерских тер-
риторий. Импульс целому волонтерско-
му движению там был дан в 2018 году, 
объявленном президентом России Годом 
волонтера, и  сегодня горняки-добро-
вольцы постоянно расширяют и объем 
добрых дел, и их географию. Так, в июле 
сотрудники предприятий СУЭК в составе 
добровольческого десанта Общероссий-
ского народного фронта приняли участие 
в восстановлении поселка Вознесенский 
Нижнеудинского района Иркутской об-
ласти, пострадавшего во время серьезно-
го наводнения. Машинист вскрышного 
комплекса SRs(K)-4000 Назаровского 
разреза Константин Ниткин, участво-
вавший в  ликвидации последствий 
стихийного бедствия, позже был при-
глашен в Москву на форум «Территория 
смыслов», на смену, посвященную теме 
волонтерства. Назаровские волонтеры 

всегда отличаются активной жизненной 
позицией. И в СУЭК это с благодарно-
стью отмечают: в последние дни октября 
угольщики инициировали чествование 
добровольцев Назарово и Назаровско-
го района в районной администрации. 
Слова признательности в адрес волон-
теров всех возрастов — от школьников 
до представителей серебряного поколе-
ния — звучали от глав муниципалитетов 
и,  конечно, от представителей СУЭК. 
Компания также передала активистам 
благодарственные письма за подписью 
Президента фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Сергея Григорьева и значки «Волонтер 
СУЭК».

Добровольцы шахтерских территорий 
ни дня не проводят без дела: уже сей-
час они начали готовиться к главному 
событию предстоящего года — празд-
нованию 75-летия Великой Победы. 
Кстати, как отметила на заседании Со-
вета по развитию добровольчества ру-
ководитель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смирнова, 
серьезным подспорьем при подготовке 
к знаковому юбилею должен стать опыт 
событийного волонтерства, приобретен-
ный во время XXIX Всемирной зимней 
универсиады — 2019. «У нас уже есть 
сплоченная команда, энергичная, со 
свежими идеями. Все эти качества — 
бесценны при подготовке к важнейшей 
дате в истории нашей страны», — под-
черкнула она.

Продолжается в шахтерских городах 
и районах работа по другим направле-
ниям, которые реализуются под эгидой 
СУЭК,  — это корпоративное, соци-
альное, экологическое, медицинское, 
инклюзивное волонтерство, а  также 
максимальное вовлечение в доброволь-
ческое движение молодежи и представи-
телей серебряного возраста, такое важ-
ное для связи поколений и сохранения 
истории и традиций не только малой 
родины, но и всей страны.

Анна КОРОЛЕВА

лушатели семинара  — 
родители, воспитываю-
щие детей с  тяжелыми 

недугами: детским церебраль-
ным параличом и поражения-
ми центральной нервной си-
стемы. Два дня специалисты 
из Москвы обучали их техни-
кам домашней реабилитации 
для применения в перерывах 
между прохождением курсов 
на базе медицинских учреж-
дений.

Организатором обучения 
выступил благотворитель-
ный фонд помощи детям «По-
дарок ангелу» при поддержке 
Сибирской угольной энерге-
тической компании и  фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Второй 
год угольщики и  фонд «По-
дарок ангелу» в партнерстве 
с благотворительным и соци-
альным проектом «Лыжи меч-
ты» и  санаторием «Поляны» 
Управления делами Президен-
та РФ реализуют в Подмоско-
вье уникальную комплексную 
программу реабилитации, 
сочетающую мощную лечеб-
но-оздоровительную базу 
«Полян» с  авторскими мето-
диками.

По оценке родителей, не-
сложные базовые упражнения, 
которым их научили москов-
ские тренеры, могут обеспе-
чить одно из главных условий 
успешного восстановления их 
чад — непрерывность. Полез-
ными занятия оказались и для 
специалистов городского Цен-
тра социального обслуживания 
населения. «Опыт общения 
с  компетентными коллегами 
очень важен для нас, — ком-
ментирует заведующая отде-
лением реабилитации детей- 
инвалидов КЦСОН г. Назарово 
Галина Зайцева. — Под опекой 
нашего центра — около 40 осо-
бых ребятишек, и мы хотим да-
вать им лучшее».

По статистике, которую 
привела руководитель специ-
альных проектов благотвори-
тельного фонда помощи детям 
«Подарок ангелу» Евгения Се-
рикова, в нашей стране более 
100 тысяч детей имеют диагноз 

ДЦП. Из них только половина 
проходит системную реабили-
тацию. Чаще всего причина-
ми становятся отдаленность 
специализированных центров 
от места проживания ребенка 
и высокая стоимость реабили-
тации, которая складывается 
не только непосредственно из 
лечения, но и из транспортных 
расходов, проживания вдали от 
дома. И в этом смысле помощь 
крупных организаций неоце-
нима.

«То, что делает СУЭК для 
семей, воспитывающих де-
тей с  ДЦП, очень важно,  — 
у в е р е н а  п р е д с т а в и т е л ь 

 благотворительного  фонда. — 
Мы постоянно получаем об-
ратную связь об улучшении 
состояния наших подопечных, 
о том, как вовлекаются родите-
ли в процесс их лечения. И глав-
ное, мы получаем отклик по 
поводу  эмоционального состо-
яния родителей, они чувствуют 
поддержку, чувствуют, что они 
не одиноки в этой проблеме… 
И  конечно, помощь от круп-
ной компании для них важна, 
они очень благодарны... Я  от 
лица фонда также хочу побла-
годарить СУЭК за постоянное 
внимание и заботу о таких де-
тях, для которых каждое дей-
ствие — настоящая победа».

Положительные отклики 
родители адресовали фонду 
«Подарок ангелу» и СУЭК и во 
время семинара. Трое из его 
участников вместе с ребятиш-
ками уже оценили совместную 
реабилитационную програм-
му в подмосковных «Полянах». 
«Мы испробовали немало похо-
жих методик реабилитации, но 
только после этой программы 
мы увидели результат. У сына 
проблемы с опорно-двигатель-
ной системой, и только лече-
ние в  «Полянах» позволило 
ему увереннее делать самосто-
ятельные шаги», — поделилась 
радостью Марина Харсекина, 
которая весной этого года во-
зила на реабилитацию сына 
Артема.

Лилия ЕФАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Школа особых 
родителей» — такой 
обучающий семинар 
прошел в Назарово. 

Заместитель  
генерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск», 
руководитель фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае 
Марина Смирнова приняла 
участие в заседании 
Совета по развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 
в Красноярском крае.

Вечер душевной песни и теплых 
воспоминаний подарили волонтеры 
Назаровского разреза подопечным 
районного дома ветеранов в День 
пожилого человека.

Когда мама друг  
и врач

Т

Т

Несложные базовые упражнения, которым мам научили московские тренеры

По приглашению волонтеров Назаровского разреза перед подопечными районного дома 
ветеранов выступил ансамбль «Сибирские посиделки»

С песней осенью теплее

Эстафета добрых дел

ЦИФРА

Занятия 
«Школы особых 
родителей» 
посетили более 

30 мам, 
воспитывающих 
особых детей, 
не только из 
Назарово, но 
и из соседних 
территорий

С
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нициировали соревнова-
ния горняки. Назаровский 
детский дом охотно под-

держал идею — такие товарище-
ские спортивные турниры давно 
стали доброй традицией, причем 
ребята всегда дают старшим на-
ставникам достойный отпор. Вот 
и в этот раз именно спортсмены 
из детского дома стали сильней-
шими, не оставив соперникам 
шансов на победу.

Награждая лучших, директор 
по персоналу и трудовым отноше-
ниям Назаровского разреза Вик-
тор Губанов поблагодарил всех 
за участие в турнире и отличную 
физическую форму: «Очень важ-
но именно с ранних лет сделать 
выбор в пользу здорового образа 
жизни. Когда вся жизнь впереди, 
нужно с  первых шагов выбрать 
верный путь и отказаться от па-
губных соблазнов. Я  вижу, что 

в сегодняшних командах крепкие 
и спортивные ребята, желаю вам 
сохранить настрой и добиваться 
в жизни новых вершин!»

Ученики класса СУЭК средней 
школы № 7 и победители — команда 
детского дома — получили в подарок 
от организаторов фирменные сумки 
и сувениры с логотипом Компании.

Партнерами спортивных со-
стязаний выступили сотрудники 
МСЧ «Угольщик», которые присут-
ствовали на мероприятии, поддер-
живали игроков, а также рассказали 
о последствиях вредных привычек. 
Медики ведут активную пропаган-
дистскую работу на предприятиях 
СУЭК по отказу от курения, реа-
лизуют программы, помогающие 
бросить курить. Все это часть кор-
поративной программы «Здоровье», 
предусматривающей заботу о здо-
ровье горняков, профилактику про-
фессиональных заболеваний.

Лилия ЕФАНОВА

оржественное построение, гимн России, 
напутствия почетных гостей и тренеров 
дали старт соревнованиям. Футбольные 

баталии развернулись сразу на четырех по-
лях. Инициативу угольщиков организовать 
такой турнир пояснил финансовый дирек-
тор АО «СУЭК- Красноярск» и заядлый спорт-
смен Андрей Великосельский. «Мы уверены, 
что спорт поможет нам воспитать здоровых, 
сильных людей с правильными жизненными 
установками. Именно эти ценности мы актив-
но продвигаем в наших шахтерских коллек-
тивах, в том числе посредством спортивных 
мероприя тий», — отметил он.

И конечно, важная задача чемпионата — 
рост мастерства юных футболистов. Для каж-
дого из ребят такие соревнования — шанс 
попасть в большой спорт. Может, спустя вре-
мя, когда они отточат свои навыки. А может, 
уже сейчас: за игрой пристально наблюдал 
российский футболист, лучший бомбардир 
в  истории красноярского «Енисея» Вадим 
 Белохонов. 

Победителями Первого открытого чемпио-
ната по мини-футболу среди детских команд 
на призы СУЭК стала красноярская команда 
«Омега», второе место — у сборной «Шахтер- 
СУЭК» из Бородино, бронза досталась вос-
питанникам Вадима Белохонова из коман-
ды «Мечта-1». Победители, а также лучшие 
игроки турнира в восьми личных номинациях 
получили кубки, медали и футбольные мячи 
с автографом лучшего бомбардира «Енисея», 
а все без исключения участники — подарки 
от СУЭК.

Кстати, для юных футболистов — подопеч-
ных угольной компании — нынешняя осень 
стала «урожайной» и на турниры, и на награ-
ды. Команды Шарыпово и поселка Дубинино 
в сентябре демонстрировали свое мастерство 
на традиционном турнире по мини-футболу 

среди дворовых команд на призы СУЭК, при-
чем дубининская «Торпеда» вошла в тройку 
лидеров и получила приз зрительских симпа-
тий за самую слаженную и техничную игру. 
А бородинская сборная «Шахтер-СУЭК» взяла 
серебро на ежегодном Кубке силовых структур, 
организатором которого выступил прославлен-
ный красноярский клуб «Тотем» при поддерж-
ке Регионального управления ФСБ и Главного 
управления МВД по Красноярскому краю.

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

Красноярский край вошел в десятку лучших регионов 
России по пропаганде физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: по итогам 
третьего квартала 2019 года край занял почетное 
седьмое место среди 85 субъектов РФ.

Здоровый во всех смыслах спортивный 
турнир прошел в Назаровском детском 
доме: в спортивном зале собрались сыграть 
в стритбол воспитанники детского дома, 
их сверстники из класса СУЭК, горняки 
Назаровского разреза и мастера Назаровского 
горно-монтажного наладочного управления. 
Мероприятие решили посвятить теме 
здорового образа жизни и отказа от вредных 
привычек, в том числе от курения.

Под таким девизом в Красноярске прошел Первый 
открытый чемпионат по мини-футболу среди детских команд 
на призы Сибирской угольной энергетической компании. 
На искусственном поле футбол-арены «Енисей», одной из 
лучших в России, которую спортивные эксперты ставят в один 
ряд со столичным стадионом «Открытие Арена» и знаменитыми 
«Казань-Ареной» и «Анжи-Ареной», встретились восемь команд 
из шахтерских городов Бородино, Шарыпово и краевого центра.

Бросай курить!

Поверь в мечту Т

Красноярский «Енисей», столичные ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и даже испанская «Барселона» —  
юные футболисты не боятся мечтать. А мечта, как известно, — это первый шаг к цели!

о данным экспертов федераль-
ного оператора Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, за третий квартал 
текущего года в средствах массовой 
информации Красноярского края 
вышло более тысячи журналистских 
материалов, посвященных теме ГТО.

В этом достижении есть и  вклад 
Сибирской угольной энергетиче-
ской компании, где пропаганда 
спорта и  здорового образа жизни 
является частью программы «Здо-
ровье». Чтобы рассказать сотрудни-
кам о пользе спорта, а всем жителям 
края — о спортивных достижениях 
горняков, СУЭК активно сотруднича-
ет со средствами массовой информа-
ции. Первый чемпионат Компании по 
мини-футболу в Красноярске, стреми-
тельный рост популярности футголь-
фа в  шахтерских городах, краевые 
и рабочие спартакиады угольщиков, 
социальные программы по развитию 
детского спорта и,  конечно, сдача 

горняками норм ГТО — все эти темы 
получили самое широкое освещение 
на просторах Интернета, газетных 
полосах и в сюжетах на телевидении.

«Сегодня на наших предприятиях 
более трети сотрудников регулярно 
занимаются спортом, подавая при-
мер своим детям, землякам, всем 
красноярцам, — говорит Генераль-
ный директор АО «СУЭК- Красноярск» 
Андрей Федоров. — В наших шахтер-
ских городах проходит множество 
спортивных праздников, значитель-
ную часть которых инициируют и ор-
ганизуют сами угольщики. И прак-
тически всегда на таких праздниках 
есть возможность сдать нормы ГТО, 
которой не только наши сотрудники, 
но и их дети, а также ветераны с удо-
вольствием пользуются. Так, сегодня 
более 300  горняков имеют значки 
ГТО».

Мониторинг публикаций в  сред-
ствах массовой информации экспер-
ты федерального оператора ВФСК 
ГТО ведут ежеквартально. И красно-
ярцы ставят цель уже в ближайшей 
перспективе попасть в тройку луч-
ших регионов по пропаганде физ-
культурно-спортивного комплекса. 
Тем более что в крае в рамках регио-
нального проекта «Спорт — норма 
жизни» ведется системная работа по 
оснащению спортинвентарем цент-
ров тестирования ГТО. До конца года 
новое оборудование и  инвентарь 
получат 17 территорий, в том числе 
шахтерские города Бородино и Ша-
рыпово.

Анна КОРОЛЕВА

ЦИФРА

По итогам третьего 
квартала 2019 года 
Красноярский край 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для ребят из малых горо-
дов оказаться на таком 
манеже — это как попасть 
в сказку! Видно, что есть 
азарт, желание проявить 
себя, показать хорошую 
игру. Кстати, статисти-
ка показывает, что имен-
но ребята из провинции 
чаще становятся профес-
сиональными футболи-
стами.

Вадим Белохонов, 
российский футболист, 

бомбардир ФК «Енисей» 

занял 
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СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Воспитанники Новошахтинского шахматного кружка, 
поддерживаемого компанией «Приморскуголь», стали 
победителями краевого турнира памяти известного 
тренера Леонида Семенова. Соревнования, состоявшиеся 
во Владивостоке, завершились уверенной победой юных 
спортсменов из горняцкого поселка со счетом 5:0.

Компания «Приморскуголь» оказала финансовую 
помощь в строительстве многофункциональной 
спортивной площадки в горняцком поселке 
Новошахтинском. Торжественное открытие 
сооружения, расположенного возле школы № 1, 
состоялось с участием представителей 
угледобывающего предприятия, трудовых 
отрядов СУЭК, руководства поселка, учащихся 
местной школы и их родителей.

Губернский фут

Шахматные  
короли и королева

Со спортом по жизни

В Кемерово, в Лыжном 
комплексе РЖД, состоялся 
первый областной турнир 
по футгольфу «Кубок 
губернатора Кузбасса».

ак сообщил директор разрезо-
управления «Новошахтин-
ское» Андрей Дьяконов, 

средства на монтаж оборудования 
многофункциональной площадки 
выделили ООО  «Приморскуголь» 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

«Теперь все желающие могут за-
ниматься спортом на новом обо-
рудовании. Площадка оснащена 
 баскетбольными кольцами, ворота-
ми для мини-футбола, турниками, 
раздевалками, здесь есть возмож-
ность для проведения волейбольных 
соревнований, а зимой — хоккейных 
матчей. Кроме того, возведены три-

буны для зрителей на сто человек. 
Рад, что отныне у  местных ребят 
и взрослых людей есть стимул совер-
шенствовать свои спортивные навы-
ки, ведь в здоровом теле — здоровый 
дух!» — отметил директор разрезо-
управления.

После церемонии открытия на 
новой площадке прошло спортивно- 
массовое мероприятие «Зарядка чем-
пионов». Кроме того, дети, которые 
ранее приняли участие в сдаче норма-
тивов ГТО, получили знаки отличия за 
освоение спортивных категорий.

Арсений ЯРОЦКИЙ

К

а торжественном открытии соревно-
ваний, посвященных 300-летию об-
разования Кузбасса, среди почетных 

гостей присутствовали депутат Госдумы 
и президент Федерации футгольфа Нико-
лай Валуев, депутат Госдумы, Герой Труда 
Российской Федерации и  Герой Кузбасса 
Владимир Мельник, а также руководители 
компании «СУЭК-Кузбасс».

Футгольф  — новый вид спорта, сочета-
ющий в  себе черты футбола и  гольфа,  — 
совсем недавно был включен во Всерос-
сийский реестр видов спорта. Сразу после 
церемонии открытия напомнил правила 
игры, а также провел мастер-класс для всех 
участников и болельщиков соревнований 
Николай  Валуев. 

Всего в турнире приняли участие девять 
команд, каждая из которых должна была 
пройти по два круга лунок. При этом глав-
ная задача команды — забить в лунку фут-
больный мяч за наименьшее количество 
ударов.

В итоге золото и серебро турнира взяли 
команды, представлявшие «СУЭК- Кузбасс». 
Первое место  — «СУЭК- Кузбасс-1»: Юрий 
Михалкин, МСЧ «Шахтер»; Стани слав Го-
ловко, МСЧ «Шахтер»; Сергей Пуртов, 
МСЧ  «Шахтер»; Владимир Цыганенко, 
МСЧ «Шахтер»; Сергей Невзоров, ШУ «Ком-
сомолец». Второе место — «СУЭК- Кузбасс-2»: 
Станислав Грачев, АО «УПиР»; Илья Вер-
чук, ООО  «ОПТУ  Кузбасс»; Руслан Ази-
мов, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»; Венер Салихов, 
ШУ «Комсомолец»; Владимир Купец, шахта 
им. С. М. Кирова. Третье место завоевала 
команда «Локомотив», защищавшая честь 
Лыжного комплекса РЖД.

Почетные гости вручили командам- 
призерам кубки, медали и ценные призы, 
а всем участникам состязаний — памятные 
подарки.

Игорь ЧИКУРОВ

КСТАТИ
Именно «СУЭК-Кузбасс» в октябре 
2016 года стала инициатором 
проведения впервые в Сибири 
турнира по футгольфу среди команд 
предприятий, входящих в ее состав.

ак сообщил тренер новошахтинской 
коман ды Ахмат Мусаев, турнир памяти 
Леонида Семенова можно с уверенно-

стью назвать неофициальным чемпионатом 
Приморского края среди детских команд. Со-
став участников турнира увеличивается год 
от года, а с 2017-го в нем стали соревноваться 
воспитанники Новошахтинского шахматного 
кружка, и делают они это весьма достойно, 
ни разу не опустившись ниже 2-го места. 

Нынешнее же их выступление вовсе ста-
ло триумфальным. Сперва новошахтин-
цы выиг рали полуфинал, где, соперничая 
с  18 командами из городов Владивосток, 
Уссурийск и Большой Камень, пробились 
на заключительный этап. А в финале 4 силь-
нейшие дружины королевской игры выявля-
ли из своего квартета чемпиона. 

«Представителям горняцкого поселка 
было нелегко бороться с  троицей очень 
сильных сборных столицы Приморья: их 
к интеллектуальным боям активно готовили 
местные международные мастера. Но наши 
юные спортсмены ни разу не уступили 

 именитым соперникам, а в решающем туре 
Константин Цой, Вардан Меликян, Иван 
 Антоненко, Дмитрий Ли и Анастасия Черняк 
разгромили серьезного конкурента с сухим 
счетом 5:0. Ребята победили уверенно и за-
воевали главный кубок состязаний, медали 
и грамоты», — рассказал Ахмат Мусаев.

Отметим, что шахматный кружок Ново-
шахтинского городского поселения известен 
далеко за пределами Михайловского муни-
ципального района.

На счету воспитанников тренера Ахма-
та Мусаева — победы и призовые места на 
турнирах различного уровня, в том числе 
всероссийских и международных. Это на-
стоящая школа шахматного мастерства, 
где любители данного интеллектуального 
вида спорта проходят путь от своих первых 
неуверенных шагов до званий мастеров 
ФИДЕ. Именно на базе поселкового кружка 
зарождаются династии шахматистов и про-
ходят краевые соревнования.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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кспедиция собрала более 650 человек — 
поисковиков из Киргизии, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Молдавии, 

Латвии и Литвы, а также 49 поисковых отрядов 
из 27 регионов России. Пятеро представителей 
компании «СУЭК-Кузбасс» вошли в состав свод-
ного поискового отряда Кемеровской области 
«Земляк», объединившего также школьников 
и студентов вузов.

Поисковые работы велись на рубежах обо-
роны Ленинграда — вся поверхность в этих 
лесных местах испещрена десятками тысяч во-
ронок, окопов, ячеек, блиндажей, десятками ки-
лометров ходов сообщения обоих противников. 
Только на территории урочища Вороново сот-
ни неучтенных братских и одиночных могил, 
десятки полковых и  дивизионных кладбищ 
многочисленных соединений. В боях с сентяб-
ря 1941 по январь 1944 года здесь погибли, по 
разным оценкам, до 30 тысяч советских солдат. 

Прежде чем начать поисковую работу на 
местности, нужно было пройти «Школу поиско-
вика» — научиться работать с базами данных, 
обращаться со щупом и с металло детектором, 
читать солдатские медальоны. Как отмечают 
сами ребята, такой курс был просто необходим, 
прежде всего для собственной безопас ности — 
в земле находилось множество неразорвавших-
ся боеприпасов.

— Нашему отряду было дано задание вести 
раскопки в районе предполагаемого брат-
ского захоронения солдат, погибших летом 
1943 года, — рассказывает участник экспеди-
ции, мастер участка поверхностного бурения 
управления дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Сливко. — Конеч-
но, когда своими глазами видишь буквально 
перепаханную взрывами землю, слышишь, 
как сходит с ума металлодетектор, обнару-
живая повсюду «железо войны», находишь 

на глубине, начиная с полуметра, останки 
наших бойцов — начинаешь по-настоящему 
понимать весь героизм и трагизм знамени-
той фразы из песни — «мы за ценой не по-
стоим…»

За время экспедиции кузбассовцам уда-
лось обнаружить останки 15 воинов. А все-
го за две недели их было найдено 109. Сле-
дуя словам Суворова «Война не окончена, 

пока не похоронен последний солдат», на 
созданном рядом с  урочищем мемориале 
состоялось торжественное захоронение 
безымян ных останков погибших воинов. 
А  те немногие, о  ком удалось найти хоть 
какие-то сведения, будут преданы земле на 
своей малой родине.

Во время работы в поисковом отряде мо-
лодые горняки интересовались у поискови-
ков-старожилов, воевали ли в  этих местах 
шахтеры. Выяснилось, что да. Они запомни-
лись тем, что строили блиндажи в «раскоску», 
как крепили выработки в забоях. Это дела-
ло укрепления более устойчивыми к беско-
нечным артобстрелам. А еще искусно про-
изводили подкопы под вражеские позиции 
с последую щим подрывом.

Назад ребята привезли несколько найден-
ных артефактов для пополнения экспозиции 
музея шахтерской славы Кольчугинского руд-
ника, посвященной Великой Отечественной 
войне. И намерены дальше заниматься поис-
ковой работой. Тем более что руководители 
«Поискового движения России» высоко оце-
нили целеустремленность и добросовестность 
представителей компании «СУЭК-Кузбасс», 
заявив, что обязательно пригласят шахтеров 
будущей весной принять участие в работах 
по подъему обнаруженного советского само-
лета Ил-2 и американского танка «Шерман». 

Игорь ЧИКУРОВ

реди первых  — Николай 
 Валуев, чемпион мира по бок-
су, депутат Государственной 

думы РФ. На выставке и  лекциях, 
посвященных рабочим профессиям, 
присутствовало много семей, чья 
деятельность в прошлом была связа-
на с шахтерской работой: ветераны 
труда, члены семей работников пред-
приятия. А в течение сентября были 
организованы выездные лекции 
в ДК поселка Корфовского с видео-
презентацией выставки и альбома 
«Ургал уголь»: рассвет».

«Я и не подозревал, что это будет 
для меня так интересно!» — навер-
ное, это самый типичный отзыв 
посетителей фотовыставки «Ургал-
уголь»: рассвет». Этот проект, орга-
низованный Министерством куль-
туры Хабаровского края, Дальне-
восточным художественным музеем 
и АО «Ургалуголь», начал работать 
в трех музейных залах 17 августа. 

Главным героем экспозиции стал ра-
бочий человек, главным собы тием — 
его потрясающий масштабами диа-
лог с природой.

— Фотоискусство многогранно 
и может затрагивать самые разные 
стороны нашей жизни. Можно дол-
го, бесконечно долго смотреть на 
то, как горит огонь, как течет вода 
и как работает человек. Нынешняя 
выставка — именно о поэзии тру-
да, — говорит методист ДВХМ Ирина 
Волочкова.

Популярная в середине прошлого 
века производственная тема сегодня 
лишена пафоса и плакатности, зато 
дарит возможность по-настоящему 
любоваться хорошей работой. 

Каждый из выставочных залов 
посвящен определенной теме. Пер-
вый  — переносит зрителей в  мир 
красоты и масштабности происходя-
щего на угольных разрезах. По при-
знанию фотографов (а над проектом 
работала целая команда  — Антон 
Гуцало, Даниил Литвиненко, Алек-
сандр Мечик, Алексей  Павличенко, 
Илья Смирнов), для них это было 
не разовой акцией, а  полным по-
гружением в  производственный 
процесс и жизнь тех, о ком они рас-
сказывают. 

— Пейзажистов обычно вдохнов-
ляет и потрясает природа во всех ее 
проявлениях, и именно об этом го-
ворили авторы фотографий, — про-
должает Ирина Волочкова. — И на 
выставке можно увидеть, какими 
равновеликими могут быть природа 
и человеческий труд.

Человек если и ощущает себя пес-
чинкой (а на фоне многокиломет-
ровой толщи разреза крошечными 
выглядят даже огромные  БелАЗы), 
то еще и в том смысле, что является 
частью этой масштабной природы. 
Очень важной, кстати, частью  — 
ведь многое здесь происходит по 
его воле. 

Фотовыставка XXI века предпо-
лагает самые современные техно-
логии. И если считать с помощью 
смартфона QR-код возле фотогра-
фии технологического взрыва, то 
картинка «оживет». И  мы будем 
заворожены этой картиной, ис-
пытывая парадоксальное чувство: 
разрушение оказывается частью 
созидания и потому по-настоящему 
красиво. А происходящее настоль-
ко велико, что любые бытовые не-
взгоды начинают казаться мелкими 
и незначительными. 

Устроители неслучайно позицио-
нируют свою экспозицию как фото-
рассказ о больших машинах и смелых 
людях, добывающих свет и тепло. Это 
не просто выставка — это движение, 
которое происходит на наших глазах 
с очень большой и важной  целью, 
которая объединяет и рядового шах-
тера, и руководителя огромного про-
мышленного предприятия, каковым 
является АО «Ургалуголь». 

Промышленное освоение Ургаль-
ского месторождения каменного 
угля началось 80 лет назад. Акцио-
нерное общество «Ургалуголь» пе-
реживает эпоху расцвета. Этапы 
большого пути тоже можно увидеть 

во втором зале. Здесь органично 
 объединены архивные снимки из 
прошлого века и выполненные в той 
же стилистике современные фото-
графии: как будто и нет разделяю-
щих их десятилетий. 

А в третьем зале становится воз-
можным «спуститься» в  шахту. 
На помощь вновь приходят совре-
менные технологии. Впрочем, шах-
терскую каску, снабженную ярким 
фонариком, посетителям дадут са-
мую настоящую. Стоит «спуститься 
в  забой» (зайти в  интерактивный 
зал) — и яркий луч вашей лампочки 
обязательно вступает в диалог с точ-
но такой же на фотопортрете одного, 
а потом другого, третьего шахтера. 

— Этот эффект присутствия в пол-
ной мере особенно оценили ино-
странцы и дети, — отмечает Ирина 
Волочкова. — Они испытывают на-
стоящий восторг — так, думается, 
и должно действовать на человека 
настоящее искусство. 

— Мы мало знаем о людях труда, 
которые живут и работают в Хаба-
ровском крае, вдалеке от крупных 
городов, но которые зримо влияют 
на нашу повседневную жизнь,  — 
говорит директор ДВХМ Валентина 
Запорожская.  — Как хорошо, что 

появилась возможность рассказать 
о них прекрасными художественны-
ми средствами. 

— Музейно-выставочный проект 
«Ургалуголь»: рассвет» — это настоя-
щий документальный рассказ о про-
цессах, которые происходят на угле-
добывающих предприятиях, о гигант-
ских карьерных самосвалах, об усло-
виях работы в шахте, о современных 
методах обогащения угля, благодаря 
которым сокращается негативное 
влияние производства на окружаю-
щую среду, — считает Генеральный 
директор АО «Ургал уголь» Александр 
Добровольский. — А главное — о тех, 
кто изо дня в день спускается в забои 
шахты, выходит на разрезы, зани-
мается обогаще нием угля в суровых 
условиях севера Хабаровского края, 
выполняя тяжелую, подчас опасную 
работу. Это настоя щие профессиона-
лы, в хорошем смысле «корпорация», 
в которой могут состоять только сме-
лые, искренние, честные люди. 

У фотовыставки «Ургалуголь»: рас-
свет» есть удивительное свойство: 
она позволяет ненадолго стать чле-
ном этой славной компании. 

Марина СЕМЧЕНКО,
Александр ЮРЧЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ
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№ 10 октябрь 2019

Более 2000 человек посетили уникальную фотовыставку, которая была 
организована АО «Ургалуголь» в Хабаровском краевом художественном музее. 

Молодые сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» приняли 
участие в крупнейшей международной военно-исторической 
экспедиции «Волховский фронт. Апраксин», проходившей 
в местах боев Великой Отечественной войны на территории 
Кировского района Ленинградской области близ урочища 
Вороново. 

О красоте людей 
и больших машин

«Земляки» на Волховском фронте
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