
Новый рекорд

сероссийский конкурс 
«Лидеры российского 
бизнеса: динамика и от-

ветственность» — самый пре-
стижный по оценке динамики 
экономического и социального 
развития отечественных компа-
ний. СУЭК неоднократно ста-
новилась победителем конкур-
са в  различных номинациях:  
«За вклад в решение социаль-
ных проблем территорий»,  
«За высокую социальную от-
ветственность  бизнеса», «За 

социаль ные программы под-
держки семей» и др.

АО «СУЭК»  — один из при-
знанных лидеров корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности и благотворительности 
в  стране. Только в  2018  году 
СУЭК реализовала порядка 
150 социальных и благотвори-
тельных проектов в  регионах 
своего присутствия. Объем со-
циальных инвестиций Компа-
нии составил около 2,38 млрд 
рублей. Основой социальной 

политики СУЭК является ком-
плексное повышение каче-
ства  жизни в  регионах, где 
расположены предприятия 
Компании.

АО «СУЭК» занимает первое 
место среди российских компа-
ний в  ренкинге «Лидеры кор-
поративной благотворитель-
ности», одном из крупнейших 
событий в сфере корпоративной 
благотворительности в России. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

то один из лучших 
показателей произ-
в одительнос ти на 

подготовительных работах 
не только в  Компании, но 
и в отрасли. Достичь такого 
высокого результата удалось 
за счет максимально быстро-
го и  эффективного освое-
ния нового комбайна фрон-
тального действия Sаndvik 
MB670. На него коллектив, 
до этого работавший на оте-
чественном комбайне КП21, 
перешел в  январе текущего 
года. А уже в феврале удалось 
пройти 418 метров, в марте — 
502, в апреле — 560 и в мае — 
548 метров.

С трудовым достижением 
на митинге бригаду поздравил 
заместитель Генерального ди-
ректора по развитию производ-
ства и обеспечению подземной 
угледобычи АО «СУЭК-Кузбасс» 
Иван Сальвассер. 

— Вы показываете замеча-
тельный пример того, как нуж-
но осваивать новую высоко-
производительную технику. 
Стабильная ежемесячная рабо-
та в режиме 0,5 км и более дает 
возможность вашей бригаде 
выйти к концу года на 5-кило-
метровый рубеж. И  это будет 
новым рекордом Компании.

В свою очередь директор 
шахты имени С. М. Кирова 

Александр Понизов подчерк-
нул, что очень многое в успехе 
зависит от профессио нализма 
и  сплоченности коллектива, 
взаимопонимания на всех 
уровнях, умения работать 
в прочной связке специалистам 
участка.

На митинге вместе с  тра-
диционными цветами и шам-
панским проходчикам от 
Компании вручен премиаль-
ный сертификат на 200 тыс. 
рублей. 

Успехи коллектива значимы 
еще и тем, что 2019 год объ-
явлен в  АО «СУЭК-Кузбасс» 
Годом проходки. Для уско-
рения работ по подготовке 
очистного фронта ведется 
масштабное обновление про-
ходческого оборудования. 
Прежде всего, это массовый 
переход на комбайны фрон-
тального действия. В  общей 

сложности компания за два 
года пополнится 27 самыми 
современными комбайнами 
фирмы Sаndvik различных 
модификаций. Одновременно 
осуществляется масштабная 
программа по обучению про-
ходчиков эффективной работе 
на технике мирового уровня. 
И в качестве образца правиль-
ной эксплуатации использу-
ется забой бригады Сергея 
Безуглова. 

Представители компании- 
производителя, осуществляю-
щие обучение горняков и сер-
висное обслуживание, также 
приятно удивлены уровнем 
технических знаний и мастер-
ства кировцев. По их мнению, 
результаты освоения комбайна 
вполне сопоставимы с мировы-
ми стандартами. 

Игорь ЧИКУРОВ

3 4-9 12
Новые 
конкурсы! 
Участвуем!

Праздничные 
мероприятия 
ко Дню Победы

Лучшие 
в сфере 
закупок

№ 5 МАЙ 2019

Проходческая бригада Сергея Безуглова 
шахты имени С. М. Кирова первой в СУЭК 
подготовила с начала года 2 км горных 
выработок.

В канун 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
портовики погрузили на флот 
2,25 млн тонн угля.

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги 
всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость». Распоряжением президента РСПП 
Александра Шохина утвержден список победителей конкурса. 
АО «СУЭК» стало победителем конкурса в номинации «За высокое 
качество отчетности в области устойчивого развития».

В

Лидер российского бизнеса

коллектива АО «Дальтрансуголь» уже стало тра-
дицией встречать День Победы в  Великой Оте-
чественной войне не только чествованием вете-

ранов и добрыми делами к празднику, но и трудовыми 
победами. В канун 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне порт установил новый рекорд: на 
флот погружено 2 млн 255 тыс. 671 тонна угля. Это один 
из лучших результатов по погрузке угля на флот среди 
морских портов России. 

Коллектив терминала еще раз подтвердил умение ра-
ботать слаженно, профессионально и с рекордными ско-
ростями. Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов поблагодарил коллектив за эффек-
тивную работу. Он отметил, что в порту работает настоя-
щая  команда профессионалов, которой по плечу решение 
задач любой сложности. 

Это не первый рекорд ко Дню Победы. В канун 70-ле-
тия Победы, в 2015 году, коллектив терминала погрузил 
на флот 70-миллионную тонну угля. 

Ольга ДЕМИДЕНКО
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Одни из лучших 
в отрасли!



ФОРУМС ДНЕМ ЭКОЛОГА!

Уважаемые коллеги!

омпания СУЭК — 
одна из ведущих 
угольных компа

ний мира и  крупней
ший производитель 
угля на  российском 
рынке  — идет в  аван
гарде промышленных 
и  добывающих пред
приятий по  решению 
вопросов охраны окру
жающей среды. Мы счи
таем, что ответственная 
добыча и потребление 
угля являются залогом 
надежного будущего 
для всего человечества. 
Стратегические приори

теты СУЭК в области охраны окружающей среды служат 
устойчивому развитию территорий присутствия Компа
нии и повышению качества жизни людей. 

Применение современной техники и передовых тех
нологий в повседневной работе предприятий позволяет 
ежегодно обновлять производственные достижения, де
монстрируя уверенный рост, и отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, сохраняет окружа
ющую среду, способствует повышению качества жизни 
и социального благополучия граждан.

На угольных активах основную долю выбросов в атмо
сферу (91%) составляет метан. При вентиляции и дегаза
ции шахт с целью повышения безопасности производства 
СУЭК утилизирует шахтный газ. В частности, в рамках 
мероприятий по снижению экологического воздействия 
мы используем шахтный метан для производства энер
гии, сокращая общие выбросы в атмосферу. На шахтах 
им. С. М. Кирова и «Комсомолец» размещены установки, 
позволяющие улавливать шахтный метан и использовать 
его для выработки электрической и тепловой энергии. 
В 2018 году Компания утилизировала 4,2 млн кубометров 
дегазационного метана.

Мы уделяем особое внимание снижению выбросов 
угольной пыли на всех этапах операционного цикла. 
В 2018 году на разрезе «Тугнуйский» была запущена уста
новка туманообразования, соответствующая лучшим 
стандартам пылеподавления. Подобное оборудование 
успешно функционирует и на других производственных 
единицах Забайкальского края. На предприятиях Хака
сии и Бурятии активно применяются специализирован
ные уборочные машины. 

На предприятиях СУЭК установлено оборудование, 
а также применяются различные способы очистки про
изводственных (в том числе шахтных, карьерных) и хо
зяйственнобытовых сточных вод. Часть очищенной 
воды предприятия используют для собственных произ
водственных нужд. В 2018 году СУЭК модернизировала 
очистные сооружения на шахте им. А. Д. Рубана; были 
построены очистные сооружения шахтных вод на шахте 
им. В. Д. Ялевского; проведена реконструкция очист
ных сооружений хозяйственнобытовых стоков шахты 
«Талдинская Западная 1». Компания построила пруды 
отстойники для очистки карьерных вод разреза «Павлов
ский», устройство прудаиспарителя на разрезе «Черно
горский». Проведенные мероприятия позволили снизить 
удельное содержание загрязняющих веществ в сточных 
водах. В Хакасии продолжает работу установка по пере
работке крупногабаритных шин.

Компания реализует масштабные проекты по рекуль
тивации земель, выполняет мероприятия по воспроиз
водству водных биоресурсов. Мы также придаем большое 
значение повышению квалификации нашего персонала 
по вопросам экологии. СУЭК сотрудничает с научными 
и экспертными организациями.

Подводя итог, я хочу поблагодарить сотрудников экологи
ческих служб за повседневный кропотливый труд и поздра
вить с профессиональным праздником! Уверен, ваш про
фессионализм, знания и опыт позволят нашей Компании 
сохранить лидирующее положение в отрасли в вопросах 
управления природоохранной деятельностью.

Заместитель Генерального директора —
директор по производственным операциям

В. Б. АРТЕМЬЕВ
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5 июня отмечается официальный 
государственный праздник — 
День эколога. Соблюдение 
природоохранных требований — 
стратегический приоритет 
государства и бизнеса 
в условиях трансформирования 
природоохранного законодательства 
при переходе на наилучшие 
доступные технологии.

С 22 по 26 апреля 
в Сочи по инициативе 
Минтруда России и при 
поддержке Правительства 
России состоялась 
V Всероссийская неделя 
охраны труда (ВНОТ), 
официальным партнером 
которой является 
АО «СУЭК». 

Профессионалы 
в сфере безопасности 

елегация СУЭК в составе предста
вителей всех региональных под
разделений служб промышленной 

безопасности Компании приняла самое 
активное участие в мероприятии.

Выступая на стратегической пленарной 
сессии, министр труда и социальной за
щиты РФ Максим Топилин отметил поло
жительную динамику в вопросе производ
ственного травматизма: «На протяжении 
последних лет мы наблюдаем устойчивое 
снижение количества несчастных случа
ев на производстве. За последние 12 лет 
количество погибших работников в ре
зультате несчастных случаев снизилось 
более чем в два раза — с 4,6 до 1,6 тысячи 
случаев, и безусловно, это является очень 
серьезным прогрессом. Эта динамика го
ворит о многом: о том, что за последние 
10–15 лет с точки зрения возможностей 
работодателей и возможностей органи
зационного процесса мы смогли резко со
кратить количество несчастных случаев 
на производстве».

Максим Топилин посетил выставоч
ный стенд СУЭК, где заместитель дирек
тора по производственным операциям 
АО «СУЭК» Владимир Лисовский презен
товал ему новые успешные разработки 
Компании в  области промышленной 
 безопасности и охраны труда. 

«Мы ежегодно снижаем уровень трав
матизма благодаря комплексу мероприя
тий. Это прежде всего организационные 
и технические мероприятия, связанные 
с программными продуктами, и главное, 
обучение сотрудников. Важно менять 
сознание людей, доводить до них, что 
безопас ный труд в первую очередь необ
ходим для самого работника и его семьи. 
Важнейшие вопросы — как совместить 
понятия эффективности и безопасности 
производства; как при максимальной 
безопасности добиться максимальной 
эффективности. Над этим мы активно 
работаем, и считаю, что у нас получает
ся», — сказал Владимир Лисовский.

Одним из успешных достижений Ком
пании, по словам Владимира Лисовского, 
является разработка и внедрение системы 
дистанционного контроля промышлен
ной безопасности на шахтах Компании.  
«Это трехуровневый контроль: производ
ственная единица — региональное про
изводственное объединение — головной 

офис. Эта система в режиме реального 
времени позволяет контролировать и ана
лизировать работоспособность и показате
ли всех подсистем многофункциональной 
системы безопасности. Дополнительная 
возможность этой системы — передача 
 информации в контролирующие органы. 
Но основные задачи системы — прогноз 
и недопущение развития опасной произ
водственной ситуации на предприятии, 
что позволяет повысить уровень промыш
ленной безопасности», — поделился Вла
димир Лисовский.

«В прошлом году на реализацию меро
приятий по обеспечению приемлемого 
уровня промышленной безопасности 
и охрану труда в компании было направ
лено почти 3,9 млрд рублей — по всем 
направлениям: перевооружение произ
водства, обеспечение аварийноспаса
тельных формирований, медицинские 
вопросы, проведение научноисследова
тельских работ в области охраны труда, 
приобретение средств индивидуальной 
защиты и др. На средства индивидуаль
ной защиты в Компании ежегодно выде

ляется более 800 млн рублей», — расска
зал заместитель начальника управления 
промышленной безопасности АО «СУЭК» 
Артем Сальников в ходе конференции. 
Он отметил, что «вопросы обеспече
ния безопасных условий труда — один 
из главных приоритетов нашей Компа
нии. Такая постановка задачи позволила 
нам снизить травматизм с 2006 года бо
лее чем в 5 раз. Принятый в мире показа
тель, который характеризует состояние 
производственного травматизма, в на
шей Компании в прошлом году составил 
0,75 — это на уровне лучших зарубеж
ных угледобывающих и горнодобываю
щих компаний».

Всероссийский конкурс  
«Здоровье и безопасность — 2018»
В ходе V Всероссийской недели охраны 
труда состоялась церемония объявления 
победителей Всероссийского конкурса 
на лучшее решение в области обеспече
ния безопасных условий труда «Здоро
вье и безопасность — 2018». СУЭК была 
отмечена наградами сразу в трех номи
нациях. 

Диплом лауреата и  золотая медаль 
победителя в  номинации «Разработка 
и  внедрение систем и  методов подго
товки специалистов в области охраны 
 труда» (за разработку проекта визуа ли 
зации ремонтных процессов и технологи
ческих карт на рабочих местах в ремонт
ных  зонах посредством интер активных 
мониторов) были переданы главному 
специа листу отдела охраны труда Ком
пании Константину Кулецкому. 

АО «Разрез Тугнуйский» СУЭК присужде
ны диплом лауреата конкурса и золотая ме
даль победителя в номинации «Разработка 
и внедрение высокоэффективных систем 
управления охраной труда, организации 
обеспечения безопасности производствен
ных процессов угольного разреза в усло
виях увеличения мощности горнотранс
портного оборудования». Награды 
вручены Заместителю Генерального ди
ректора по производственному контролю, 
промышленной безопасности, охране тру
да и экологии Тугнуйского разреза  Сергею 
Жунде. Кроме того, в ходе Всероссийской 
недели охраны труда Сергей Жунда был от
мечен общественной наградой — орденом 
«За заслуги в охране труда». Также СУЭК 
стала лауреатом конкурса в номинации 
«Высокоэффективные решения в области 
профилактики и реаби литации здоровья 
сотрудников» за профилактическую про
грамму по борьбе с курением. Диплом был 
вручен начальнику Управления медицины 
труда СУЭК Игорю Шипилову.

Полина НОВИКОВА

Д
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин у выставочного стенда АО «СУЭК» 
с Заместителем Генерального директора — директором по персоналу и администрации 
Дмитрием Сыромятниковым, заместителем директора по производственным операциям 
по вопросам управления персоналом Сергеем Волковым, заместителем директора 
по производственным операциям Владимиром Лисовским 
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ачата отработка уже второго 
по очереди очистного забоя 
на участке «Магистральный», 

построенном к  концу 2017  года. 
За три года строительства здесь 
был выполнен масштабный объем 
работ. Сооружен поверхностный 
технологический комплекс со всей 
необходимой инфраструктурой. 
В общей сложности подготовлено 

более 20  км горных выработок, 
установлены конвейерные линии 
с  шириной ленточного полотна 
1,4 и 1,6 метра. С осени 2018 года 
начал работать погрузочный ком
плекс, включающий в себя желез
нодорожные пути протяженностью 
3,8 км и саму станцию Магистраль
ная с двумя  приемо отправочными 
путями. 

  Объем инвестиций на  вскрытие 
и подготовку запасов в целом участ
ка «Магистральный» шахтоуправ
ления им. А. Д. Рубана проектной 
мощностью 4 млн тонн угля в год 
и  общими запасами угля  более 
92  млн тонн превысил 10 млрд 
 рублей. 

Первая лава №  812 была введе
на в эксплуатацию в конце января 
прошлого года и  завершила свою 
отработку в марте нынешнего года. 
За это время нагора выдано более 
4,6 млн тонн угля. В следующей лаве 
№ 814 был произведен опережаю
щий монтаж 175 модернизирован
ных секций крепи JOY RS47000/650, 
позволивший уже в середине апреля 
ввести забой в работу. 

В лавный комплект также входит 
очистной комбайн Eickhoff SL 900, 
способный добывать до 4000 тонн 
угля в  час. Именно на  комбайне 
такого типа бригада Героя Куз
басса Евгения Косьмина шахты 
им.  В.  Д.  Ялевского установила 
в 2017–2018 годах мировые рекорды 
добычи угля за месяц. 

С учетом модернизации транс
портной цепочки: полностью смон
тирована напочвенная зубчатая 
дорога фирмы BECKER протяжен
ностью 4 км, установлен более про
изводительный лавный конвейер 
PF6/1142 — в  оснащение новой 
лавы СУЭК вложила 1,4 млрд рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

НАГРАДЫПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС

По традиции в нашей Компании стартует ежегодный конкурс 
«СУЭК — моя большая семья!». 

В Москве прошло объявление итогов ежегодной 
программы «Лучшие социальные проекты 
России». В рамках торжественной церемонии 
награждения объявлено, что АО «СУЭК» 
стало победителем программы в номинации 
«Поддержка одаренных детей и молодежи» 
за проект «Шахматы — шахтерским регионам».

На шахте имени А. Д. Рубана АО   «СУЭК-Кузбасс» 
введена в эксплуатацию новая лава № 814 на пласту 
«Полысаевский» II с вынимаемой мощностью 
4,7 метра и с запасами 5,2 млн тонн угля.

Ищем 
талантливых 
фотографов 
СУЭК

Лучший в России

К участию приглашаются семьи всех со
трудников СУЭК.

Победители будут определены в трех 
номинациях: 
1) рисунок;
2) стихотворение/эссе;
3) фотографии, поделки, другие работы. 
   Победители (первое место) в каждой 
номинации награждаются семейными 
путевками на Черноморское побережье 
на одну неделю.

Призы за второе и третье места — ком
пьютерная и бытовая техника.

Результаты подведения итогов на ме
стах должны быть высланы в головной 
офис до 20 июля 2019 года для определе
ния победителей. На работах обязатель
но необходимо указать имя и должность 
конкурсанта, имена и  возраст детей, 
 название предприятия.

Итоги конкурса будут подведены  
в августе. 

От каждого 
соискателя 
принимается 
не больше

рограмма развития шах
мат направлена на приоб
щение к  шахматам детей. 

Создание условий для развития 
этого вида спорта в стране и рас
ширение доступа к  нему имеет 
колоссальный потенциал. Компа
ния внедряет обучение шахматам 
в общеобразовательных школах, 
организует шахматные турниры 
для детей и  взрослых, проводит 
шахматные фестивали с участием 
гроссмейстеров. Общеобразова
тельные школы, внедряющие шах
маты в систему обучения, получа
ют оборудование и методическую 
литературу, для них проводятся 
мастерклассы, привлекаются 
опытные тренеры. В 16 образова
тельных учреждениях территорий 
присутствия СУЭК в 2018 году от
крыты шахматные классы.

«Лучшие социальные проекты 
России» призваны выявить лучшие 

проекты в сфере благотворитель
ности и меценатства, реализован
ные на территории нашей страны. 
Организатор программы — фонд 
«Социальные проекты», основной 
деятельностью которого являются 
организация и проведение обще
ственно значимых мероприятий.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ЦИФРА

Проектом  
охвачено более 

4,7 тысяч 
школьников 

П

Н

Новая лава

Для самых творческих

Всероссийский конкурс 
фотографий «Энергетика 
современной России» 
ежегодно проводит 
Министерство энергетики РФ. 
В этом году лучшие 
работы конкурсантов 
будут экспонироваться 
на специальной 
фотовыставке в Манеже 
и на других площадках 
Российской энергетической 
недели (РЭН) — главного 
отраслевого события в России, 
а победители конкурса получат 
ценные призы из рук министра 
энергетики на церемонии 
награждения 3–4 октября.

НОМИНАЦИИ
1.  «Историческая фотография» (фотографии, отража

ющие историю развития ТЭК).
2.  «Око природы» (фотографии, демонстрирующие 

развитие технологий ТЭК в сфере защиты окру
жающей среды или использование экологически 
безопасных источников энергии).

3.  «Мастер своего дела» (фотографии сотрудников 
организаций ТЭК, достигших наибольших успехов 
в своей деятельности).

4.  «День из жизни» (фотографии из жизни персонала 
организаций ТЭК, занятого на производстве).

5.  «Инновации» (фотографии, отражающие уровень 
технического прогресса в ТЭК).

6.  «Быстрее, выше, сильнее» (сюжеты о физкультур
нооздоровительной и спортивномассовой жизни 
коллективов организаций ТЭК).

7.  «Редкий кадр» (фотографии уникального природ
ного или техногенного характера, связанные с дея
тельностью ТЭК).

8.  «Юные таланты» (фотографии начинающих фо
тографов, до 14 лет включительно, по тематике 
пунктов 1–7).

9.  Приз зрительских симпатий (определяется путем 
открытого голосования на сайте конкурса).
Организаторы конкурса просят фотографов 

не  искажать изображение цифровым воздействи
ем (небольшая цветокоррекция и  кадрирование 
допускаются); не  нарушать корпоративную этику 
и защиту информации (в случае съемок в местах огра
ниченного доступа, имеющих отношение к промыш
ленной безопасности и т. п., требуется согласование 
с руководством подразделений); не нарушать автор
ское право. Полный перечень требований и условий 
участия в конкурсе содержится в Положении на сайте  
http://photo-tek.ru/. На этом же сайте можно пройти 
регистрацию и разместить фотографии.

Желаем творческим и наблюдательным сотрудни
кам СУЭК победы во всех номинациях!

в цифровом формате JPEG, причем каждая 
фотография не  может принимать участие 
больше чем в одной номинации. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

о открываются новые архив
ные данные, публикуются 
воспоминания фронтовиков, 

и события «роковых сороковых» об
растают новыми подробностями, ста
новятся более объемными и много
гранными. Так, сегодня уже совсем 
подругому видится трагическая судь
ба 2й ударной армии, над которой 
много лет висела тень предательства 
генерала Власова.

Вот как в  действительности 
складывались в  первой половине 
1942 года события, связанные с оче
редной попыткой прорвать блокаду 
Ленинграда, и какие задачи, в каких 
условиях тогда пришлось решать 
бойцам 376й дивизии по спасению 
окруженных частей. 

В ночь на 25 января бойцы 376й 
дивизии с частями 2й ударной ар
мии пробили брешь во второй линии 
обороны немцев в районе деревни 
Мясной Бор. В эту брешь шириной 
всего 4 км была введена 2я ударная 
армия. После этого немцы всеми 
силами стремились захлопнуть ко
ридор. Весь февраль и март дивизия 
вела ожесточенные бои в  составе 
59й армии. 

19 марта фашисты закрыли кори
дор и  2я ударная армия оказалась 
в окружении. В армии почти не оста
лось боеприпасов, начался голод.  
376я дивизия после 150километро
вого маршброска прибыла на вы
ручку 2й ударной армии в  район 
Мясного Бора, где в Долине смерти 
погибали солдаты. Прямо с  мар
ша дивизию в бой повел ее первый 
 командир Дмитрий Иванович Угорич 
и был смертельно ранен. 

25 марта 1942го дивизия вновь 
пере ходит в  наступление и  вновь 
пробивает узкий коридор к частям 
2й ударной армии, который 26 марта 
снова был закрыт. 

Выход артиллерии в боевые поряд
ки пехоты поднял моральный дух сол
дат, усилил огневую мощь, и к вечеру 
28 марта 376я и 382я сибирские ди
визии встречным ударом снова про
били брешь во вражеском окружении 
шириной всего 800 метров. Сразу по 
проложенной в болотах узкоколейке 
для воинов 2й ударной армии была 
направлена колонна до 30 автома
шин с продовольствием и боеприпа
сами.

Ожесточенные бои за освобожде
ние коммуникаций 2й ударной 
армии продолжались до 2 апреля 
1942 года. Узкую полоску земли — 
коридор, через который тянулась 
вереница солдатносильщиков, до
ставляющих на собственных спинах 
снаряды и сухари, — назвали черто
вым мостом. Он простреливался со 
всех сторон. 

Ставший командиром 376й стрел
ковой дивизии после гибели Угорича 
генералмайор Г. П. Исаков вспоми
нал: «Дивизия в течение 10 дней от
ражала контратаки превосходящих 
сил противника. Борьба за горловину 
шла не на жизнь, а на смерть. Скажу 
откровенно: были такие критические 
минуты, когда, казалось, наступил 
предел: болото, вода, холод, непре
рывные налеты пикирующих бом
бардировщиков и шквал пулеметного 
и артиллерийского огня по скучив
шейся, как на пятачке, ничем не при
крытой с воздуха группировке, всюду 

масса незахороненных трупов, своих 
и противника — все это ложилось на 
плечи тех, кто стоял насмерть». 

В начале мая 1942  года дивизия 
была снята с позиций и совершает 
попытку пробить новый коридор ко 
2й ударной армии в районе деревни 
Мостки несколько южнее Спасской 
Полисти. Утром 10 мая, при сильной 
артиллерийской и авиационной под
держке, неприятель перешел в  на
ступление против передового отря
да дивизии — 1248го стрелкового 
полка. Временно полком командовал 
батальонный комиссар С. А. Вакула. 
Полк прорвался далеко вперед. Ему 
оставалось пройти один километр до 
позиций 2й ударной армии, но в рай
оне урочища Каменная Горка враг 
окружил его и отрезал от главных сил 

дивизии. Резервов дивизия не имела, 
поэтому сформировали сводный ба
тальон (три роты) из тыловых служб. 
Рано утром комдив Г. П. Исаков и во
енком дивизии Д. П. Ланков лично по
вели батальон в атаку. Одновременно 
1248й полк нанес встречный удар. 
Через час окружение было прорвано.

14 мая по приказу командования 
59й армии 376я дивизия отошла 
назад, прикрыв узкоколейку и  Се
верную дорогу. Затем она возобно
вила наступление. На этот раз ей по
ставили задачу пробиться севернее 
Мостков на ручей Горевой и создать 
по нему вторую линию обороны 
Северной дороги. Упорные бои про
должались две недели. Ежедневно 
воины дивизии отвоевывали по 
200–250 м болотистой низины. Враг 
потерял убитыми и  ранеными до 
3 тысяч солдат и офицеров. 

Маршал Советского Союза К. Ме
рецков, в  1942 году командующий 
Волховским фронтом, в своей книге 
«На службе народу» писал о майских 
событиях того времени: «По мое
му распоряжению части передовой 
дивизии были временно отведены 
к реке Полисть и приведены в поря
док. С  наступлением темноты они 
вновь перешли в наступление и ноч
ной атакой восстановили утраченное 
положение. На следующий день эта 
же стрелковая дивизия, усиленная 
личным составом курсов младших 
лейтенантов и ротой автоматчиков, 
при поддержке армейской артилле
рии и  дивизионов «катюш» (гвар
дейских минометов) снова перешла 
в наступление. Почти все дни, пока 
шел бой за очищение коммуника
ций 2й ударной армии, я находился 
в войсках и лишь изредка приезжал 
в штаб 52й армии, чтобы принять 
решение по вопросам, связанным 
с  действиями всего фронта. Боль
шую часть времени мы проводили  
в 376й дивизии. Мне довелось мно
гое повидать за годы войны. И вот 
сейчас, перебирая в памяти увиден
ное, полагаю, что те недели были для 
меня самыми трудными. По накалу 
событий, по нервному напряжению, 
им сопутствовавшему, вряд ли можно 
их с чемлибо сравнить». 

В ночь на 24 июня в Мясном Бору 
был в  очередной раз пробит кори
дор, и в него устремилась 2я удар
ная армия. Во второй половине дня 
24 июня противник опять захватил 
дороги и начал методично уничто
жать окруженных артиллерийским 
огнем. Оценив обстановку, военный 
совет армии приказал выходить из 

окружения по возможности мелкими 
группами.

Вот как описывает в своих воспо
минаниях последний прорыв остат
ков 2й ударной армии участник тех 
событий рядовой И. И. Калабин:

«Всему, однако, приходит конец. 
Вот и наш волховский гнойник, до
зрев, прорвался.

23 июня 1942 года лавина измо
жденных, отчаявшихся людей хлы
нула, как речной поток, в горловину 
Долины смерти. Раненые и истощен
ные шли без оружия, кто покрепче — 
с винтовками.

Навстречу нам, со стороны Волхо
ва, пробивались части 52й и 59й ар
мий. «Перемычка» составляла всего 
4 км. Всего четыре, но каких?!

Воины 52й и 59й дрались отчаян
но и в ночь с 23го на 24е пробили 
щель во вражеской обороне в  ка
киенибудь двеститриста метров. 
В  этот коридор и  ринулись живой 
волной окруженцы. Раздосадован
ные фашисты встретили их сплош
ным огнем из всех видов оружия. Но 
что могло остановить людей, которые 
были обречены? Схватка перешла 
в рукопашный бой, ожесточенный до 
остервенения. Сколько выплеснулось 
чувств в те отчаянные минуты: и оби
да на судьбу, и осознанное желание 
покончить с собой, чтобы не попасть 
в  позорный плен. И  неожиданная 
злость, какая приходит к человеку, 
когда ему уже совершенно не на что 
надеяться.

Рукопашный бой страшен уже тем, 
что свою смерть тут можно разгля
деть в лицо. Но тогда мы просто шли 
на нее, вопреки всякой военной, 
да и  обычной жизненной логике. 
И у немцев сдали нервы. Они побежа
ли, на своей шкуре испытав, что та
кое ожесточение русских, в которых 
вселилась такая невиданная ярость. 
Против нее никакая сила не устоит…

Мне тогда повезло  — я  вышел! 
А друзьяоднополчане так и остались 
в Долине смерти. Одних сразили вра
жеские пули, других затоптала люд
ская лавина, третьи, обессиленные 
или раненые, попали в фашистский 
плен...

Уже в госпитале за Мясным Бором 
я узнал от политрука, что 25 июня 
2я ударная перестала существовать. 
Очень тяжело переживал я это изве
стие.

Потом меня перевели в госпиталь 
Малой Вишеры, немного позднее — 
в Боровичи. Я понемногу приходил 
в себя, но долго еще оставался дохо
дягойдистрофиком. Медиков боль
ше всего поразила моя чудовищная 
завшивленность. Моют меня, моют, 
и  белье ежедневно меняют, а  про
верят — снова вши. «Откуда ты их 
только берешь?»  — спрашивают. 
Я отвечал им: «Наверное, это спут
ники голода, страха и ужасов, уйдут, 
когда отодвинется все пережитое...»

Гдето в  конце июля на полит
информации нам сказали: «Штаб  
2й ударной и ее командующий Власов 
сдались вместе с армией на милость 
врагу». Эта пущенная кемто сплетня 
пошлапоползла из уст в уста по фрон
там. Сплетня перерастала в клевету, 
клевета возводилась в истину. Кому 
это нужно было, не знаю, но в том, что 
герои 2й ударной были оклеветаны 
напрасно — могу поклясться».

К концу июня 1942  года  
в 376й дивизии оставалось только 
1256 человек личного состава. Ди
визия находилась на отвоеванном 
плацдарме на Волхове (все, чего тер
риториально удалось добиться со
ветским войскам в ходе Любанской 
операции) до августа 1942 года. Всего 
за время боев на Волхове потеряно 
до 15 000 человек личного состава, 
дивизия четырежды пополнялась за 
первое полугодие 1942 года. 

Подготовил Игорь ЧИКУРОВ 

Н

Более 450 дивизий в общей сложности принимало 
участие в Великой Отечественной войне. И одну 
из них — 376-ю стрелковую Кузбасско-Псковскую 
Краснознаменную дивизию — с полным 
основанием можно считать «шахтерской», так 
как именно люди этой профессии составляли 
ее основу при формировании осенью 1941 года. 
Боевой путь дивизии достаточно хорошо 
известен. Он отслежен и описан военными 
и историками-краеведами. В ряде кузбасских 
учебных заведений, в том числе в ленинск-
кузнецкой школе № 38 и прокопьевской школе 
№ 26, были созданы в 70–80-е годы музеи боевой 
славы 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской 
Краснознаменной дивизии. 

Когда, казалось, 
наступил предел…

Связисты в районе Мясного Бора

Награждение разведчиков
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орняки приняли участие в митинге па
мяти, посвященном подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне.

В предпраздничные дни сотрудники предпри
ятия активно включились во всероссийскую ак
цию «Георгиевская ленточка», в ходе которой 

молодежный актив предприятия раздал работни
кам главные символы предстоящего праздника.

Подарки и поздравления в канун Дня По
беды принимали ветераны войны и  труда 
АО «Ургал уголь». 

Поздравления, вручение материальной по
мощи и продуктовых наборов были органи
зованы совместно с советом ветеранов пред
приятия и профсоюзным комитетом. Дружная 
агитбригада ветеранов шахты исполнила пес
ни военных лет вместе с каждым фронтовиком 
и тружеником тыла прямо на дому.

Торжества состоялись у мемориального ком
плекса воинской славы «Последняя атака», од
ной из главных достопримечательностей гор
няцкого поселка.

А после сотрудники аппарата управления, 
рядовые работники и члены их семей присо
единились к шествию «Бессмертный полк». 

Торжествам предшествовала активная 
предпраздничная подготовка, включающая 
помощь по хозяйству труженикам тыла и вдо
вам погибших ветеранов войны, которая была 
предоставлена волонтерами АО «Ургалуголь» 

и студентами Чегдомынского горнотехноло
гического техникума.

Угледобытчики стали инициаторами и участ
никами большого спортивного праздника среди 
сотрудников открытых горных работ и подзем
щиков, который состоялся на стадионе «Шахтер».

Александр ЮРЧЕНКО

в е теранов Вели
кой Отечественной 
 войны, тружеников 

тыла и  находящихся на заслужен
ном отдыхе бывших сотрудников 
 СУЭККузбасс стали участниками двух 
специализированных двухнедельных 
сезонов в корпоративном санатории 
профилактории МСЧ «Шахтер» в го
роде Полысаево. Первый сезон уже 
начался с 13 мая. 

В самом современном по уровню 
медицинской оснащенности и ком
фортном по проживанию лечебно 
профилактическом учреждении соз
даны оптимальные условия для людей 
пожилого возраста. Для каждого от
дыхающего разработаны индивиду
альные курсы процедур с учетом осо
бенностей организма. Организуются 
различные досуговые программы. 
Сделано все, чтобы многое пережив
шие люди могли набраться новых 
жизненных сил, почувствовать себя 
моложе и радостнее.

Ветеранские сезоны завершают 
череду мероприятий, посвященных 
празднованию Великой Победы. 
Сего дня на учете в ветеранских ор
ганизациях предприятий, входящих 
в компанию «СУЭККузбасс», состоят 
196 ветеранов Великой Отечествен
ной войны. В том числе 18 фронтови
ков и 158 тружеников тыла. По доброй 
традиции все ветераны получили про
дуктовые наборы и  материальную 
помощь в честь праздника. В гостях 
у поколения победителей с подарками 
и пожеланиями доброго здоровья по
бывали представители советов ветера
нов и советов молодежи предприятий. 

Более 40 ветеранов, которые не 
только ковали Победу, но и  долгие 
годы трудились на угольных предпри
ятиях ЛенинскаКузнецкого, в канун 
9 Мая стали почетными участниками 
выездного заседания. Принимающей 
стороной мероприятия выступило 
шахтоуправление имени А. Д. Рубана

Традиционное выездное заседа
ние совета ветеранов компании 
« СУЭККузбасс» состоялось во Дворце 
культуры и искусств города Ленинска 
Кузнецкого. 

С Днем Победы собравшихся тепло 
поздравили глава города Ленинска 
Кузнецкого Константин Тихонов, 
директор по работе с  персоналом 
и АХД АО «СУЭККузбасс» Александр 
Машнюк, заместитель директора 
шахтоуправления имени А. Д. Руба
на Елена Васильева. Пожелали всем 
присутствующим крепкого здоровья 
и бодрости духа.

В знак глубокой признательности 
за Победу фронтовики и труженики 
тыла получили приятные подарки — 
цветы и кухонные электроблендеры, 
а также песни и танцы в исполнении 
творческих коллективов дворца.

В музее шахтерской славы Коль
чугинского рудника состоялось от
крытие фотовыставки «Этот день мы 
приближали, как могли», рассказы
вающей о суровых фронтовых буднях 
и о напряженной работе в тылу. На 
открытие был приглашен труженик 
тыла Сергей Иванович Зонов. Рассма
тривая снимки, он поделился и свои
ми воспоминаниями о том тяжелей
шем для страны времени. 

— Изза того, что всех коней забра
ли для военной службы, пахать землю 
в колхозе приходилось в буквальном 
смысле на женщинах. Шесть чело
век — по двое с каждой стороны — 
впрягались, надевали лямки, как бур
лаки, и тащили на себе плуг, которым 
управлял молодой парнишка, — гово
рит со слезами на глазах ветеран. — 
Отца моего в  1941м призвали на 
фронт, а в 1943м пришла похоронка. 
Осталась мать одна с четырьмя ма
ленькими детьми. Мне тогда 12 лет 
было. Выживали, как могли, все отда
вая фронту…

В рамках празднования состоялось 
возложение цветов к установленным 
на предприятиях мемориалам памя
ти о погибших на фронтах шахтерах. 
Высажены в честь праздника новые 
зеленые насаждения. 

9 Мая ветераны войны стали по
четными участниками состоявшихся 
в  городах и  поселках праздничных 
митингов. Как символ сегодняшнего 
трудолюбивого шахтерского города 
в  ЛенинскеКузнецком по площади 
Победы прошла колонна горняков 
предприятий АО «СУЭККузбасс». 
Знамя Победы нес бригадир, прези
дент клуба «Проходчик» Павел При
даченко. Павел Владимирович — внук 
знаменитого бригадира шахты имени 
7 Ноября, фронтовика, Героя Соцтруда 
Дмитрия Кузьмича Придаченко. От
дельной колонной в шествии участво
вали бойцы трудового отряда СУЭК. 
А в Киселевске трудотрядовцы в со
ставе «Бессмертного полка» пронесли 
портреты своих воевавших прадедов.

Также в  дни празднования  
74й годовщины Великой Победы в Ле
нинскеКузнецком рядом с площадью 
Торжеств имени В. П. Мазикина был 
открыт сквер патриотов «Боевая слава 
Сибири». В сотрудничестве с админи
страцией города угольщики выделили 
средства на проведение процедуры де
милитаризации переданной военны
ми боевой техники. Доставку техни
ки из Алтайского края осуществило 
входящее в  компанию управление 
по профилактике и  рекультивации 
(УПИР). На территории этого же 
предприятия было организовано ее 
временное хранение. Специалисты 
ООО «СИБДАМЕЛЬ» — еще одного 
сервисного предприятия СУЭК — вы
полнили ремонт и реконструкцию бу
дущих экспонатов.

Сегодня восемь образцов совет
ского и  российского оружия  —  
танк Т64, боевая машина пехоты, 
бронетранспортер БТР70, брониро
ванная разведывательнодозорная 
машина (БРДМ) и несколько видов ар
тиллерийских орудий — заняли свое 
почетное место на заботливо благо
устроенной площадке. 

Игорь ЧИКУРОВ

еред началом мероприя
тия, под песни военных 
лет, волонтеры раздавали 

участникам гвоздики, флажки 
и  воздушные шары. Поздравить 
всех участников митинга с Днем 
Победы собрались творческие 
коллективы СаганНура, которые 
исполняли хореографические но
мера и всем знакомые песни во
енных лет.

За время войны из  Мухорши
бирского района были призваны 
на фронт 3897 человек. Вернулись 
из них 1899. На сегодняшний мо
мент в Мухоршибирском районе 
проживают три ветерана ВОВ, 
в том числе Евдокия Игнатьевна 
Казыкина. Евдокия Игнатьевна 
родилась 16  сентября 1925  года 
в селе Красный Чикой Читинской 
области. В этом году ей исполнит
ся 94 года. 

Евдокия Игнатьевна расска
зывает: «Времена были трудные, 
я  окончила 6 классов, работала 
на овцеферме. Осенью 1941 года 
пришла повестка на учебу в шко
лу ФЗО. Мы ходили путейцами 
и  ремонтировали железную до
рогу. Жили в общежитии. Осенью 
1943 года начальство предложи
ло ехать на фронт. Все молча
ли, а я стою и думаю: «Пошлют,  
и я поеду — хоть Москву посмо
трю…» Через Москву наш поезд 
прошел ночью, так что не увидела 
я столицу в тот раз, но зато увиде
ла войну. Приехали в Белоруссию, 

в город Гомель. Не успели осмо
треться, как немецкие самолеты 
начали бомбить наш эшелон».

Служила Евдокия Игнатьевна 
на железной дороге, была там на
блюдателем, следя за состоянием 
железнодорожного полотна и об
становкой около него. Помнит она 
случай, когда немецкая авиа ция 
разбомбила железнодорожные 
пути и состав с военными, которые 
ехали на фронт. Евдокия Игнатьев
на успела вовремя остановить сле
довавший за ним воинский эшелон 
и спасла не одну сотню солдат. 

На войне и всю мирную жизнь 
Евдокия Игнатьевна служила на 
железной дороге. На Петровском 
Заводе отработала путейщицей, 
была бригадиром, на пенсии про
должала работать дежурной по 
переезду. Общий стаж железнодо
рожника — 40 лет.

После торжественной части 
к подножию памятника, где горит 
Вечный огонь, как символ памяти 
возложили венок участникам Ве
ликой Отечественной войны, тру
женикам тыла и узникам концла
герей.

После прогремел артиллерий
ский салют, и с песнями военных 
лет сотрудники Тугнуйского ре
гиона и их дети приняли участие 
в торжественном шествии по глав
ным улицам горняцкого поселка 
СаганНур. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Помним и гордимся!

О войне 
из первых уст

Сотрудники АО «Ургалуголь» 
приняли активное участие 
в торжествах по случаю  
74-й годовщины Великой 
Победы над фашизмом 
в рабочем поселке Чегдомын 
Хабаровского края. 

9 мая АО «Разрез Тугнуйский» организовало 
праздничный митинг, посвященный  
74-й годовщине Великой Победы. В День Победы 
дань памяти и уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла отдали 
работники Тугнуйского региона компании «СУЭК» 
и жители горняцкого поселка Саган-Нур.

П

Праздничные мероприятия ко Дню Победы 
состоялись с участием коллективов компании 
«СУЭК-Кузбасс».
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Никто не забыт

Г

Труженик тыла Сергей Иванович Зонов

На традиционной встрече поколения победителей в Ленинске-Кузнецком
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оды идут, поколение победителей давно 
уступило место в рядах парадов Победы де-
тям, внукам и правнукам. Передав им также 

мощные предприятия, такие как Бородинский 
и Назаровский разрезы, традиции трудолюбия 
и мастерства. Особенным в этом смысле в Крас-
ноярском крае является Березовский разрез, 
который строили в 1970-е годы комсомольцы. 
Но и они наследники тех, кто на фронте и в тылу 
ковал Великую Победу. 9 Мая горняки всех пред-
приятий стройными колоннами прошли по ули-
цам шахтерских городов и минутой молчания 
почтили память всех героев войны.

«Мне хочется поблагодарить наших дорогих 
ветеранов за то, что мы и наши дети, внуки 
не знаем войны. Вечная память павшим и са-
мые теплые пожелания здоровья и долголетия 
тем, кто остается рядом с нами, кто в годы вой-
ны преподал многим поколениям урок муже-
ства и верности Родине, а в мирное время еже-
дневно показывает нам пример жизнелюбия. 
Мы любим вас, чтим ваш подвиг и глубоко 
уважаем тот вклад, который вы своим трудом 
внесли в  послевоенное становление нашей 
страны», — такие слова от имени горняков 
адресовал ветеранам Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Отличительной чертой парадов Победы по-
следних лет стала акция «Бессмертный полк». 

Портреты своих родных и близких, участво-
вавших в  Великой Отечественной войне, 
несут не только горняки и их дети. Николай 
Тимофеевич Малышев из Назарово на парад 
Победы пришел с фотографиями своего отца 
и брата. Оба погибли на фронте, а Николай 
Тимофеевич — выжил! В годы войны он был 
командиром противотанкового орудия, а по-
сле ее окончания  начальником добычного, 
затем вскрышного и отвального участков На-
заровского разреза. О войне и мире накануне 
великого праздника он рассказывал студентам 
энергостроительного техникума.

«Я им сказал: наше поколение сделало все, 
чтобы вы сегодня жили счастливо, были неза-
висимы, свободны. Сколько погибло людей… 
Но все рвались на фронт, чтобы бороться с ок-
купантами. Война отобрала у моей семьи поч-
ти всех — на фронте погибли отец, старший 
брат и братья матери, родная сестра Антонина 
всю войну проработала в госпиталях. Не дай 
Бог повторения этого. Я хочу, чтобы нынеш-
ним молодым людям не довелось держать в ру-
ках оружие», — поделился ветеран.

Сегодня предприятия СУЭК в Красноярском 
крае бережно опекают около 150 ветеранов. 
Принимать поздравления и подарки от своих 
коллег они начали еще до 9 Мая. Накануне па-
рада Победы многие из них стали почетными 
гостями городских торжественных мероприя-
тий. Среди них — Дмитрий Данилович Абра-
мов, человек-легенда, почетный гражданин 
Назарово, «Заслуженный шахтер РФ», полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер 
многих боевых и трудовых орденов и медалей. 
В годы войны он в составе 365-го Фокшанско-
го артиллерийского полка участвовал в боях 
за освобождение Венгрии и Австрии, а после 
ее завершения долгие годы трудился на Наза-
ровском разрезе, где прошел путь от горного 
мастера до директора предприятия.

«Все хорошо, понемногу, как у  всех»,  — 
скромно отвечает Дмитрий Данилович 

на  расспросы молодых коллег и  земляков. 
А они интересуются, готовится ли он к своему 
95-летию, которое отметит 7 ноября? Празд-
ник пройдет в музейно-выставочном центре 
Назарово, будет много гостей, коллег, родных 
и просто жителей города. «Доживем, полгода 
осталось», — обещает будущий юбиляр и про-
должает принимать поздравления с Днем По-
беды.

Ветеранов, которые по  состоянию здоро-
вья уже не  выходят из  дома, руководители 
предприятий и активисты совета молодежи 
поздравили лично на дому. На фото — управ-
ляющий Бородинским разрезом Николай Лале-
тин с Владимиром Петровичем Рейхом. Война 
застала его в Ленинграде. В 1943 году, когда 
было прорвано блокадное кольцо, семья Рейх 
по Дороге жизни через Ладожское озеро, а от-
туда — по железной дороге бежала в Сибирь. 

Там Владимир Рейх 13-летним подростком 
впервые встал за токарный станок, и с тех пор 
токарное дело стало его профессией — дол-
гие годы он работал токарем на Бородинском 
разрезе.

«Глядя на этих людей, мы понимаем, что 
должны сделать все, чтобы наша страна, наша 
Россия была сильной и независимой, чтобы 
никогда нам больше не испытать этих страш-
ных дней самой жесточайшей войны», — слова 
Николая Лалетина очень созвучны тем, что 
говорил на встрече с молодежью фронтовик 
Николай Тимофеевич Малышев.

В Шарыпово совет молодежи кроме ветера-
нов предприятия — а сегодня на Березовском 
разрезе в живых остался только один современ-
ник событий 1941–1945 годов, труженик тыла 
Николай Петрович Пичугин — поздравил ты-
ловиков и солдатских вдов шахтерского посел-
ка Дубинино. Все они получили продуктовые 
наборы от СУЭК. А в Назарово к поздравлениям 
совета молодежи разреза присоединились дети 
сотрудников — они своими руками изготовили 
для ветеранов открытки. Еще одним подарком 
ветеранам от совета молодежи Назаровского 
разреза стала генеральная уборка в  домах. 
Трудовой десант из молодых горняков помыл 
окна, полы, протер пыль. Для пожилых людей 
это серьезная поддержка. Но главное — моло-
дые подарили ветеранам внимание и душевное 
общение, то, в чем они особенно нуждаются.

«Спасибо за такую помощь! — благодарит 
помощников труженица тыла Анастасия Семе-
новна Карцева. — Своих горняки не забывают, 
это очень ценно для нас. Я из дома не выхожу 
уже шесть лет, очень сильно болят ноги. Спа-
сибо за ваше неравнодушие!»

Когда началась война, Анастасии Семеновне 
было 12 лет. «Мы в колхозе ни дня не сидели 
без дела. Поля пололи, дрова кололи, я овец 
пасла. Тяжело было, но никто не жаловался, 
все понимали, что война. Я с самого детства 
привыкла к труду. На разрез пришла в 1960-е, 
тоже было нелегко, многое делали вручную: 
краны укладывали шпалы, а мы подсыпали 
под них уголь и в морозы, и в жару. Муж тоже 
на разрезе трудился, был мастером у путей-
цев. Вместе на работу ходили и обратно. Оба 
на пенсию ушли с разреза. Он хорошо работал, 
на Доске почета был».

Ко Дню Победы на всех предприятиях СУЭК 
в Красноярском крае была проделана большая 
работа по обновлению музейных экспозиций 
и информационных стендов. На видеоэкранах 
была организована трансляция документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне, видео-
поздравлений руководителей предприятий, крат-
ких видеозарисовок о горняках-фронтовиках.

Победе в Великой Отечественной войне гор-
няки посвятили и многочисленные спортив-
ные победы. В Бородино предприятия СУЭК 
выступили организаторами соревнований 
по волейболу и русскому жиму штанги лежа. 
А в Шарыпово при участии Березовского раз-
реза состоялось первенство города по шахма-
там среди детей. Местом его проведения стала 
СОШ № 3, где с 2017 года успешно реализует-
ся социальный проект СУЭК и фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» по внедрению шахматного обра-
зования в школах.

Надежда ГУМЕНЮК,
Лилия ЕФАНОВА, Анастасия КАПИТАНОВА

74 года минуло со дня 
Великой Победы. Этот 
сильный по своему духу 
и одновременно трогательный 
праздник во все времена был 
и остается главным и в истории 
страны, и в сердцах миллионов 
россиян. 

ыставку в Черновском районе 
в течение дня посетили более 
500 учащихся, в Дровяной — 

около 400. Школьникам были пред-
ставлены основные образцы оружия 
времен Великой Отечественной 
войны и форма бойцов рабоче-кре-
стьянской Красной армии. В  экс-
позиции — винтовки, пулеметы, 

штык-ножи, гранаты, карабины 
и амуниция времен Второй миро-
вой войны. В  поселке Дровяная 
среди учащихся младших классов 
нашлись знатоки. Один из них — 
Глеб  Зимонин. Третьеклассник 
блеснул  эрудицией, с  легкостью 
 отвечая  на  вопросы участников 
 клуба.

«Я очень много книг читал про 
оружие, фильмы смотрел. В семье 
у  меня нет военных. Мне просто 
интересна эта тема. И здесь на вы-
ставке для меня большая часть 
оружия уже известна. Мне больше 
всего понравились автомат Калаш-
никова, револьвер и ручной пуле-
мет Калашникова»,  — рассказал 
Глеб Зимонин.

Школьников посвятили не только 
в историю каждого экспоната; участ-
ники клуба «Забайкальский фронт» 
рассказали о том, как советские вой-
ска сражались за свою Родину. 

«Мне было интересно послу-
шать лекцию, я  узнала много 
нового не  только о  советском, 

но и немецком оружии. Я думаю, 
такие мероприятия нужны, ведь 
важно и  нужно знать историю 
нашего народа, нашей страны. 
А главное — это помнить подвиг 
наших дедов и прадедов», — поде-
лилась впечатлениями учащаяся 
школы № 44 Черновского района 
Эмилия Казанцева.

Выставка носит интерактивный 
формат неслучайно. Все экспонаты 
школьники могут потрогать, подер-
жать, примерить на себя каску или 
шлем и даже попробовать разобрать 
и собрать саперную лопату. Такую 
работу КВИР «Забайкальский фронт» 
ведет уже на протяжении трех лет. 
Клуб бесплатно возит экспозицию 
по школам Читы, а также по райо-
нам Забайкальского края. 

«В районы региона выезжать нам 
сложнее. Поэтому на помощь прихо-
дят спонсоры, которые организовы-

вают нам такие поездки. В прошлом 
году мы начали сотрудничество с Си-
бирской угольной энергетической 
компанией, в частности с АО « Разрез 
Харанорский». Ездили в  поселок 
Шерловая Гора с нашей выставкой, 
а также мы проводили там рекон-
струкцию одного из боев ВОВ. Отме-
чу, что детям нравится, они с интере-
сом посещают наши мероприятия. 
Ведь с отдаленных уголков нашего 
Забайкалья у них не всегда есть воз-
можность выехать в Читу и сходить 
в музей. Но это не значит, что они 
должны быть лишены возможности 
побывать на таких мероприятиях, уз-
нать что-то новое об истории своей 
Родины», — рассказал руководитель 
клуба военно-исторической рекон-
струкции «Забайкальский фронт» 
Андрей Черепанов. 

Анна БУГРИМЕНКО

Г

Главный праздник

В

Дмитрий Данилович Абрамов свой первый День 
Победы встретил в Австрии. После войны он достиг 
невероятных высот в горном деле

Управляющий Бородинским разрезом Николай 
Иннокентьевич Лалетин и  ветеран Владимир 
Петрович Рейх

Николай Тимофеевич Малышев, сам фронтовик, 
пронес в «Бессмертном полку» портреты отца 
и родного брата. Обоих забрала война

В школах Черновского района г. Читы и поселка 
Дровяная прошла интерактивная выставка «Оружие 
Победы». Организатор — клуб военно-исторической 
реконструкции (КВИР) «Забайкальский фронт».  
Поддержку в проведении мероприятия оказали  
ООО «Чернов  ский РМЗ» и ООО «Читауголь».

Оружие напоказ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

поселке Шерловая Гора, где 
находится крупнейшее пред-
приятие СУЭК — АО «Разрез 

Харанорский», празднование 9 Мая 
началось с шествия «Бессмертного 
полка». Ко  всероссийской акции 
присоединились школьники, тру-
довые коллективы поселка, а  так-
же горняки. Далее у дома культуры 
«Шахтер» прошел торжественный 
митинг. Парадным маршем по глав-

ной улице поселка прошли военно-
служащие 36-й отдельной мото-
стрелковой бригады и  возложили 
венок к мемориалу боевой и трудо-
вой славы. С Днем Великой Победы 
местных жителей поздравили пред-
ставители власти и руководство раз-
реза. Продолжились праздничные 
мероприятия выступлением творче-
ских коллективов. В этот день в цен-
тре поселка работала полевая кухня. 

В поселке Дровяная, где находится 
разрез «Восточный» ООО  «Чита-
уголь», состоялись автопробег, ше-
ствие «Бессмертного полка» и тор-
жественный митинг. В исполнении 
мужского хора ООО  «Читауголь» 
прозвучали песни военных лет. Па-
мять ушедших героев почтили мину-
той молчания и возложением венков 
к мемориалу погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

Также в этот день прошла легко-
атлетическая эстафета с  участием 
представителей трудовых коллекти-
вов поселка. Горняки стали призера-
ми, заняв второе место. Отличный ре-
зультат сотрудники угледобывающего 
предприятия показали и в турнире 
по волейболу среди команд медиков, 
педагогов и теплоэнергетиков. Пер-
вое место взяла сборная «Читауголь». 

Также в день празднования 9 Мая 
все желающие могли познакомить-
ся с образцами техники военных лет 
и попробовать солдатскую кашу. За-
вершились мероприятия концертом 
местных творческих коллективов 
и показом фильма «Т-34».

Разрез «Апсатский» стал одним 
из организаторов Дня Победы в Ка-
ларском районе Забайкалья. В район-
ном центре с. Чара коллектив горно-
добывающего предприятия принял 
участие в  шествии «Бессмертного 
полка», торжественном митинге, рай-
онной легкоатлетической эстафете. 
Представители разреза возложили 

венок и живые цветы к памятнику 
героям Великой Отечественной вой-
ны. В п. Новая Чара при финансовой 
поддержке Апсатского разреза для 
жителей поселка была организована 
полевая кухня. Накануне великого 
праздника сотрудники предприятия 
лично поздравили всех ветеранов 
района, подарив им аптечные серти-
фикаты и продуктовые наборы.

Сотрудники сервисного предприя-
тия СУЭК — ООО «Черновский ре-
монтно-механический завод» также 
приняли участие в  мероприятиях, 
приуроченных к празднованию Дня 
Великой Победы. Они стали участ-
никами «Бессмертного полка» в Чер-
новском районе города Читы, а также 
присоединились к шествию, которое 
прошло в центре столицы Забайка-
лья. Кроме того, представители Чер-
новского РМЗ почтили память геро-
ев ВОВ на торжественном митинге 
в парке микрорайона Молодежный 
города Читы. 

«День 9 Мая для всех нас сим -
волизирует могучую силу и  несги-
баемый дух нашего народа 
и го  сударства. В этот день мы с благо-
дарностью вспоминаем защитников 
России разных поколений, чествуем 
людей, посвятивших свою жизнь 
служению Отечеству. Пусть память 
об этой Победе будет для всех веч-
ным примером, образцом мужества 
и стойкости. Фронтовикам и труже-
никам тыла — низкий поклон за то, 
что у нас сегодня есть возможность 
жить в свободной стране и думать 
о ее будущем, будущем наших детей. 
Пусть этот светлый праздник для 
каждого станет источником гордо-
сти, наполнит сердце радостью, же-
ланием жить и трудиться на благо 
родного города и страны!» — сказал 
на торжественном митинге техниче-
ский директор АО «Разрез Харанор-
ский» Алексей Самойленко.

Анна БУГРИМЕНКО

состязаниях приняли участие 10 команд. 
Это студенты горного колледжа и горно-
го факультета ЗабГУ, военные, предста-

вители банка и забайкальских предприятий 
СУЭК. Угольщики защищали честь АО «Разрез 
Харанорский», ООО «Читауголь» и ООО «Чер-
новский РМЗ». 

Игра включала 10 этапов, большая часть 
которых ориентирована на умение работать 
в команде. Так, участники должны были про-
нести через препятствия на листе фанеры 
стакан с водой с помощью веревок, каждую 
из которых держал член команды. Во вре-
мя другого состязания игрокам необходимо 
было пройти дистанцию на 10 ногах — с уче-
том того, что в их команде ног вдвое больше. 
Здесь судьи учитывали не только скорость 
прохождения задания, но  и  проявленные 
смекалку и креатив. Кроме этого, организа-
торы приготовили военизированную полосу 
препятствий; стрельбу из пневматического 
ружья; лабиринт, пройти который нужно 
было с закрытыми глазами, прислушиваясь 
к указаниям напарника. Игроки также соби-
рали на скорость автомат и бежали дистан-
цию в противогазе. 

«Этапы некоторые проходили впервые. 
Они нам были незнакомы, поэтому приходи-
лось импровизировать. Старались быстро со-
риентироваться на месте. Сложности были, 
но команда довольная. Мы рады, что приня-
ли участие в таком мероприятии. Это было 
интересно, азартно и  весело. Для здоровья 
полезно! Это же спорт», — рассказал специа-
лист по гражданской обороне, представитель 
 команды разреза «Восточный» ООО  «Чита-
уголь» Владимир Леонтьев.

Наилучший результат по итогам военно- 
патриотической игры показала команда 
угольщиков. Горняки ООО  «Читауголь» 
заняли первое место. На  второй ступени 
пьедестала почета — студенты горного фа-
культета Забайкальского государственного 

университета. И замкнули тройку лидеров 
сотрудники Черновского ремонтно-механи-
ческого завода. 

«Проводить праздники в  таком форма-
те очень здорово. Думаю, многие довольны, 
что провели этот день на  свежем воздухе, 
пообщались, поучаствовали в таких интерес-
ных военных соревнованиях. Я доволен своей 
командой и результатом игры», — рассказал 
инженер-конструктор ООО «Черновский РМЗ» 
Алексей Самсонов.

Также почти каждая из команд была отме-
чена специальными номинациями. Сборная 

АО «Разрез Харанорский» показала лучший 
результат прохождения полосы препятствий. 
Представители ООО «Читауголь» лучше всех 
ориентировались на этапе «Лабиринт» и оказа-
лись самыми меткими в стрельбе, а сотрудни-
ков ООО «Черновский РМЗ» поощрили за креа-
тив и нестандартное мышление. 

«Мы с СУЭК давно сотрудничаем, проводим 
разные совместные мероприятия. Это и празд-
нование Дня защитника Отечества, это пара-
ды в честь празднования Победы в Великой 
Отечественной войне, патриотическое вос-
питание детей, в том числе и популяризация 
движения «Юнармия». Недавно для новых бой-
цов СУЭК закупила комплекты формы. Думаю, 
и в дальнейшем наша совместная работа будет 
приносить только положительные результа-
ты», — отметил заместитель командующего 
29-й общевойсковой армией по военно-поли-
тической работе Андрей Горбачев. 

Анна БУГРИМЕНКО

Низкий поклон

Самые дружные, ловкие 
и быстрые – горняки

При поддержке Сибирской угольной энергетиче-
ской компании в поселках Шерловая Гора, 
Дровяная, Чара Забайкальского края состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы.

Военно-патриотическая игра прошла в ЗАТО пос. Горный при 
поддержке СУЭК и воинских частей Дровянинского гарнизона 
29-й общевойсковой армии ВС РФ. Соревнования приурочены 
к празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В

В

№ 5 МАЙ 2019 7



а праздничном шествии в Чер-
ногорске Сибирская угольная 
энергетическая компания 

представила шесть единиц техни-
ки с макетами вооружения времен 
войны, изготовленных сотрудни-
ками СУЭК. После торжественного 
шествия и митинга все желающие 
черногорцы и гости города получи-
ли возможность в Парке культуры 

и отдыха г. Черногорска вниматель-
но  осмотреть изделия мастеров- 
угольщиков, ознакомиться с  ин-
формацией о тактико-технических 
характеристиках вооружений на со-
проводительных стендах и в беседах 
с горняками, сфотографироваться. 

Площадка СУЭК, как и в прошлые 
годы, привлекла тысячи человек. 
В новой палатке, почти вдвое боль-

шей, чем в  прошлом году, угоща-
ли изготовленной в полевой кухне 
солдатской кашей, пели песни под 
баян. В расположенном поблизости 
от палатки макете блиндажа маль-
чишки играли со средствами связи 
и пытались отстукивать морзянку. 

— С особым вниманием на таких 
праздниках наши сотрудники отно-
сятся к  представителям старшего 
поколения, — говорит Генеральный 
директор СУЭК-Хакасия Алексей 
Килин.  — Очень мало осталось ря-
дом с нами тех, кто испытал на себе 
военное лихолетье: ветеранов фрон-
та и тыла, детей  войны. И праздник 

 Победы — это знак нашей всенародной 
признательности старшему поколению 
за мир, завоеванный ценой тяжелых 
страданий, лишений, утрат. На наших 
площадках много интересного для 
себя находят люди разных возрастов. 
Приятно видеть живую связь поколе-
ний, которая лучше всего от старших 
к  младшим передает исторический 
опыт, только так мы можем воспитать 
патриотов своей страны. Компания 
«СУЭК» чтит великий подвиг народа 
и  ветеранов, ежегодно направляет 
безвозмездную финансовую помощь 
для проведения Дня Победы муници-
палитетам, в которых работают наши 
предприятия. В 2019 году Черногорску, 
Усть-Абаканскому, Бейскому и Алтай-
скому  районам перед праздником было 
выделено 2 млн рублей.

Новинкой праздничной програм-
мы СУЭК в черногорском парке стала 
площадка, на которой все желающие 
смогли оценить собственные возмож-

ности по выполнению норм комплек-
са «Готов к труду и обороне». Здесь 
можно было поднимать гирю, отжи-
маться от пола под контролем специ-
ального автоматического устройства, 
прыгать с  места в  длину и  многое 
другое. Спортивные инструкторы тут 
же могли сказать, насколько близки 
твои результаты к возрастным нор-
мам и сколько еще предстоит сделать, 
чтобы уверенно сказать, что ты готов 
к труду и к обороне родной страны.

Заключительным спортивным ак-
кордом праздничных мероприятий 
стал финал республиканского фут-
больного турнира «Кубок  Победы», 
в  котором на стадионе «Сибиряк» 
встретились хозяева поля черно-
горцы и  команда из Саяногорска. 
В  очередной раз обладателями 
кубка стали футболисты команды 
« Шахтер-СУЭК». 

Евгений ФИЛИМОНОВ

мая состоялось традиционное 
шествие и митинг работников 
и ветеранов Мурманского мор-

ского торгового порта у памятника 
погибшим портовикам. В памятном 
мероприятии также приняли уча-
стие сотрудники мурманского фи-
лиала ФГУП «Росморпорт», админи-
страции морских портов Западной 
Арктики, УВО Минтранса России.

«Сегодня, согласно нашей тради-
ции, мы пришли к священному для 
нас месту, чтобы почтить память 
наших предшественников, кото-
рые погибли на своих рабочих ме-
стах в годы Великой Отечественной 
 войны. Выполняя свою трудовую за-
дачу, они внесли неоценимый вклад 
в  победу над врагом. Важно пом-
нить, что мы являемся последовате-
лями поколения победителей, кото-
рые своей любовью, преданностью 
своему делу обеспечили нам мирное 
небо над головой. Наша задача — со-
хранить честь родного предприятия 

и передавать историю следующим 
поколениям»,  — отметил в  своем 
выступлении Генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько.

После минуты молчания в  небо 
над портом в память о героях взле-
тели сотни красных воздушных ша-
ров. В знак благодарности за подвиг 
участники шествия возложили цве-
ты к памятнику. В ходе памятного 
мероприятия Александр Масько на-
градил благодарственными письма-
ми за поиск и захоронение павших 
защитников Советского Заполярья 
членов поискового отряда «Под-
водник», который без малого 40 лет 
действует при поддержке Мурман-
ского морского торгового порта.

Накануне этого митинга делега-
ция АО «ММТП» приняла участие 
в традиционных торжествах в До-
лине Славы, в годы Великой Отече-
ственной войны названной фаши-
стами Долиной Смерти. Именно 
там, в 40 километрах от Мурманска, 

воины Красной армии остановили 
захватчиков и удерживали их там на 
протяжении трех с половиной лет. 
Сотрудники Мурманского морского 
торгового порта и члены их семей, 
ветераны предприятия приняли 
участие в митинге, прошли в общей 
колонне и возложили цветы к мону-
менту «Скорбящая мать».

После этого сотрудники предпри-
ятия принимали гостей на террито-
рии организованного палаточного 
лагеря. Одним из них стал глава 
Мурманской области Андрей Чибис. 
Он посетил палатку АО «ММТП», по-
благодарил сотрудников градообра-
зующего предприятия за следование 
доброй традиции и отметил весомый 
вклад портовиков в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

В эти же дни при поддержке Мур-
манского морского торгового порта 
состоялся XIX поход по местам бое-
вой славы в российском и норвеж-
ском Заполярье. Организатором 
мероприятия выступил мурманский 
некоммерческий фонд «Щит», а его 
участником и  руководителем рос-
сийской делегации — директор по 

общим вопросам АО «ММТП» Влади-
мир Хованский. Также в походе при-
няли участие представители органов 
власти, ветеранских организаций, 
историки России и Норвегии.

В первый день участники «Похо-
да памяти» посетили Мурманский 
морской торговый порт, музей исто-
рии АО «ММТП», побывали на борту 
атомного ледокола «Ленин». Впер-
вые отправной точкой похода стал 
памятник погибшим портовикам. 
Международная делегация возложи-
ла цветы в память о павших героях 
и отметила важность подвига пор-
товиков в годы войны. 

«С каждым годом к нашей «Вахте 
памяти» присоединяется все больше 
людей. Так нам удается сохранить 
память о  тех страшных событиях, 
которые преодолели наши народы 
в ходе Великой Отечественной вой-
ны. Такие мероприятия способству-
ют укреплению дружеской связи 
между государствами и подчерки-
вают хрупкость взаимоотношений, 
которые мы должны беречь», — от-
метил директор по общим вопросам 
АО «ММТП» Владимир Хованский.

Российско-норвежская группа посе-
тила памятные места, связанные с Пет-
само-Киркенесской операцией, в ходе 
которой 7 октября 1944 года советские 
войска начали наступление, разгро-
мили фашистские войска в Заполярье 
и  освободили Северную Норвегию. 
В Мурманской области делегация по-
сетила поселок Междуречье, где в годы 
войны находилась база по подготовке 
норвежских партизан, а также памят-
ные места на территории Восточного 
Финнмарка в районах городов Кирке-
нес, Вардё, Нейден и Киберг, мысов 
Лангбюнес и Персфьорда, где партиза-
ны оказывали сопротивление нацист-
ским захватчикам. 

Вершиной торжественных меро-
приятий стало участие сотрудников 
Мурманского морского торгового 
порта и  членов их семей в  празд-
ничном шествии, посвященном 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне к монументу 
защитникам Советского Заполярья 
в Мурманске.

Первой шла знаменная группа 
с портовской символикой и релик-
виями, полученными градообразую-
щим предприятием за трудовой под-
виг в годы Великой Отечественной 
войны. За спиной знаменосцев одним 
строем шли как нынешнее поколение 
портовиков, так и ветераны порта. 
Более 70 сотрудников порта пронесли 
по центральным улицам города-ге-
роя Мурманска портреты своих род-
ственников в рамках памятной акции 
 «Бессмертный полк», организован-
ной на предприятии силами волон-
терского отряда АО «ММТП».

Коллектив Мурманского морско-
го торгового порта возложил цветы 
к Вечному огню у мемориала «Але-
ша» и почтил память павших героев 
войны. Напомним, в  годы Великой 
Отечественной войны Мурманский 
морской торговый порт принял 27 со-
юзных конвоев, а  также несколько 
одиночных судов и боевых кораблей, 
обработал в общей сложности более 
2 млн тонн военных и народно-хозяй-
ственных грузов. Под бомбежками на 
трудовом посту погибли 103 портови-
ка, 317 — получили ранения.

Артем ДАШКЕВИЧ

С особым вниманием

8

Н

Мурманские портовики приняли активное участие 
в торжествах, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2019 года все коллективы предприятий 
СУЭК в Хакасии приняли участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Память 
в сердцах 
и поступках

Мурманские портовики у памятника 
защитникам Советского Заполярья
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день 74-й годовщины Великой Победы над 
фашизмом в  поселке Новошахтинский 
Приморского края состоялось празднич-

ное шествие с участием коллектива разрезо-
управления «Новошахтинское» ООО «Приморск-
уголь». Горняки приняли участие в  митинге 
памяти, посвященном подвигу советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Торжества состоялись у  мемориального 
комплекса воинской славы, возведенного при 
поддержке СУЭК в 2015 году и ставшего с той 
поры главной достопримечательностью гор-
няцкого поселка.

Памятник был построен по проекту, осно-
вой которого стали эскизы школьников  — 

 участников трудового отряда СУЭК п. Ново-
шахтинский.

В п. Липовцы, где базируется шахтопроход-
ческое управление (ШПУ) «Восточное», со-
трудники и члены их семей присоединились 
к шествию «Бессмертный полк».

Сот рудники аппарата управ ления 
ООО «Приморскуголь» приняли участие в ос-
новном событии предстоящего праздника во 
Владивостоке — влились в ряды «Бессмертного 
полка» на главной площади столицы Дальнего 
Востока.

В РУ «Новошахтинское» в честь праздничной 
даты состоялась также спартакиада среди участ-
ков разреза. Сотрудники  Артемовского РМУ 

отметили праздник ударными спортивными 
достижениями, став победителями сразу в двух 
общегородских турнирах, приуроченных к го-
довщине Победы. Так, команда АРМУ заняла 
первое место в соревнованиях по хоккею, а во-
лейболисты предприятия стали победителями 
праздничного турнира, собравшего 10 сильней-
ших команд Артема.

Торжествам предшествовала активная пред-
праздничная подготовка. Угледобытчики стали 
инициаторами и участниками субботников 
по благоустройству территорий предприятий, 
а также поселков, где расположены предприя-
тия компании.

Молодежным советом РУ «Новошахтинское» 
совместно с участниками трудовых отрядов 
СУЭК (ТОС) проведена волонтерская акция 
«Чистый обелиск», в ходе которой приведена 
в порядок территория памятников воинам, по-
гибшим в 1941–1945 годах, п. Новошахтинский.

Также в предпраздничные дни проходила 
акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой 
новошахтинские школьники — трудотрядов-
цы СУЭК раздавали жителям родного поселка 
главные символы предстоящего праздника.

Подарки и поздравления принимали вете-
раны войны и труда предприятий ООО «При-
морскуголь». Поздравление тружеников тыла, 
вручение материальной помощи и  продук-
товых наборов вдовам участников войны 
прошли в канун праздника на всех предприя-
тиях. Ветеранов Артемовского ремонтно-мон-
тажного управления, согласно многолетней 
традиции, чествовали на праздничном вечере.

Советом молодежи ООО «Приморскуголь» 
организованы поздравления на дому пред-
ставителей военного поколения — ветеранов 
компании.

В п. Новошахтинский акция «Ветеран жи-
вет рядом», включающая помощь по хозяй-
ству труженикам тыла и вдовам погибших 
ветеранов войны, проведена силами трудот-
рядовцев СУЭК.

Мария ВАСИЛЬЕВА

годовщину Побе-
ды в Великой От-
ечественной вой-

не коллектив АО «Дальтранс уголь» 
начал праздновать задолго до 9 мая. 
Также по традиции портовики от-
мечают Победу не только шествием 
в «Бессмертном полку» и возложени-
ем цветов к обелиску воинам-осво-
бодителям, но и делами. 

В канун Дня Победы работники 
терминала установили на главной 
площади поселка Ванино монумент 
в память о тех, кто завоевал Победу, 
отстоял дальневосточные рубежи на-
шей страны и закончил войну 2 сен-
тября 1945 года, освободив  Курилы 

и Сахалин, а также дружественный 
Китай, о  тех, кто заплатил за эту 
 Победу своей жизнью.

На скромной доске из черного гра-
нита надпись: 

«Вечная память воинам — земля-
кам, погибшим в боях с фашистски-
ми захватчиками. Памяти павших 
будьте достойны».

«Цена этой Победы — миллионы 
жизней. И сколько бы мы ни сдела-
ли, нам никогда не отдать долг тем, 
кто воевал, работал в тылу ради По-
беды. Нам, родившимся в  мирное 
время, даже представить сложно, 
через что довелось пройти нашим 
ветеранам. Они воевали, мерзли 

в окопах, голодали, работали сутка-
ми, недоедая и недосыпая ради По-
беды. Нам остается только жить так, 
чтобы быть достойными этой памяти 
и этой Победы», — сказал на откры-
тии монумента Генеральный дирек-
тор АО «Даль трансуголь» Владимир 
 Долгополов. 

В открытии монумента приняли 
участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, воины-интерна-
ционалисты организации «Боевое 
братство», военнослужащие, кур-
санты специализированных классов 
МЧС и МВД, представители обще-
ственных организаций и  властей 
Ванинского района. 

Год назад здесь же, на площади, 
портовики АО «Дальтрансуголь» 
установили легендарную пуш-
ку ЗИС-3, участницу береговой обо-
роны дальневосточных рубежей, от-
реставрированную специалистами 
АО «Дальтрансуголь» в мастерских 
порта по поручению Совета ветера-
нов района. Теперь рядом с пушкой 
появился монумент в память о геро-
ях Великой Отечественной. Таким 
образом, стараниями портовиков 
на площади Мира в Ванино появил-
ся свой мемориальный комплекс — 
дань благодарности и памяти побе-
дителям фашизма. 

За несколько дней до Дня Победы 
сотрудники АО «Дальтрансуголь» 
в парадной форме объехали всех ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны, поздравили их с  наступающим 

праздником и вручили цветы и по-
дарки. 

9 мая коллектив вместе с  жите-
лями Ванинского района собрался 
у  обелиска воинам-освободите-
лям в  парке Победы. К  празднику 
АО «Дальтрансуголь» помогло приве-
сти парк и площадку у обелиска в по-

рядок, и 9 мая здесь было по-насто-
ящему торжественно. Сотрудники 
терминала возложили цветы и венки 
к обелиску, а затем вместе со всеми 
приняли участие в параде и шествии 
«Бессмертного полка». 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Работники предприятий ООО «Приморскуголь» приняли активное 
участие в торжествах по случаю Дня Победы. 

Ветеран 
живет рядом

74-ю

В

Коллектив АО «Дальтрансуголь» отпраздновал День 
Победы вместе с жителями Ванинского района. 

Эта память для нас священна 

Торжества состоялись у мемориального 
комплекса воинской славы, возведенного 
при поддержке СУЭК в 2015 году

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы видим не просто движение вперед, но 
и конкретный результат. ММТП стал од-
ним из лидеров в применении наилучших 
доступных технологий при перевалке угля. 
И эта работа продолжается. 

Евгений Никора, заместитель губернатора 
Мурманской области.

одобная встреча на базе Мур
манского морского торгового 
порта проходит впервые. По

водом для встречи стало заверше
ние работы и утверждение перечня 
наилучших доступных технологий 
(НДТ), которые должны будут при
меняться при перевалке навалочных 
грузов в морских портах России. 

Мурманский морской торговый 
порт для этой встречи был выбран 
не случайно. Как было отмечено на 
встрече, в значительной части имен
но опыт мурманских портовиков лег 
в  основу принятого справочника 
наилучших доступных технологий.

«Мы с гордостью и ответственно
стью можем сказать, что порядка 

80 % наилучших доступных техно
логий, которые вошли в справочник, 
либо уже реализованы, либо нахо
дятся в активной стадии реализации 
на нашей площадке. У нас есть, чем 
поделиться с коллегами», — под
черкнул генеральный директор 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» Александр Масько.

Внедрению передовых технологий 
в ММТП предшествовал период изу
чения лучшего опыта деятельности 
крупнейших стивидорных компа
ний мира: в Японии, Китае, Канаде, 
Австралии, Южной Африке. На его 
основе была разработана экологиче
ская программа АО «ММТП» стоимо
стью более 3 млрд рублей, которая 
включает 12 мероприятий, в том 
числе: строительство по периметру 
производственной площадки пыле
ветрозащитного экрана высотой 
20 метров и протяженностью около 
2  километров, внедрение системы 

экологического прогнозирования, 
основой которой является экологиче
ская диспетчерская порта; использо
вание системы орошения, состоящей 
из 17 тумано и снегообразующих во
дяных пушек, и системы орошения 
автодорожного полотна и др.

«Мурманск, на мой взгляд, — один 
из самых продвинутых регионов 
в  этом отношении. И мой приезд 
лишний раз это подтверждает», — 
подчеркнул директор департамента 
государственной политики и регули
рования в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ Игорь Ивачев.

«Мурманск — это особый город, 
потому что здесь эти вопросы на
чали решаться раньше и решаются 
на постоянной основе. Это тренд, 
который служит примером для всей 
страны», — сказал председатель 
Комитета по экологии и охране 
окружающей среды, технологии, 
механизации и природоохранной 
деятельности Ассоциации морских 
торговых портов Дмитрий Тарасов.

Как отметил председатель со
вета директоров АО «ММТП» — 

 заместитель директора по логистике 
СУЭК Денис Илатовский, разработка 
и принятие справочника — это итог 
почти двухлетнего процесса, когда 
СУЭК на качественно новом уровне 
поставил задачу соблюдения эколо
гических требований при перевалке 
грузов. Эта работа началась в рамках 
Года экологии в России. Отправной 
точкой стало соглашение с  Мини
стерством природных ресурсов 
и  экологии РФ и Росприроднадзо
ром. В совместной работе участво
вали Министерство транспорта РФ, 
региональные и муниципальные 
органы власти, Ассоциация морских 
торговых портов. А то, что удалось 
сделать — это пример слаженной 
работы целой отрасли по решению 
сложной комплексной задачи.

«Мы стремились решить вопрос, 
как отличник в школе, — на пятер
ку с большим запасом. Кроме того, 
на примере Мурманского морского 
торгового порта мы хотели сделать 
эти технологии еще и красивыми. 
Чтобы, например, возводимая 
пыле ветрозащитная стена была 
архитектурной доминантой, созда
вала хорошую атмосферу в городе, 
чтобы было приятно смотреть на 
промышленный объект», — сказал 
председатель совета директоров 
АО «ММТП» — заместитель дирек
тора по логистике СУЭК Денис Ила
товский.

Напомним, Ассоциация морских 
торговых портов объединяет более 
70 отраслевых организаций и пред
приятий морского транспорта 
 России. Основной задачей Ассоци
ации является координация усилий 
профессио нального сообщества по 
созданию условий для эффективно
го развития предприятий морского 
транспорта и реализации транс
портного потенциала России. В со
став АСОП входят ведущие морские 
торговые порты, экспедиторские 
и  агентские компании, научно 
исследовательские институты и учеб
ные заведения морского транспорта.

 
Дмитрий ИЩЕНКО

ЭКОЛОГИЯ

В Мурманске состоялось расширенное совещание Комитета по экологии и охране 
окружающей среды, технологии, механизации и природоохранной деятельности 
Ассоциации морских торговых портов. На него приехали представители более 
20 ведущих стивидорных компаний Российской Федерации. 

Апсатский разрез СУЭК 
продолжает совершенствовать 
как производственные 
процессы, так и экологические 
технологии, реализуя комплекс 
мер по снижению воздействия 
производственных процессов 
на окружающую среду.

Сотрудники разреза «Черногорский» СУЭК-Хакасия  
в мае 2019 года высадили 220 саженцев вяза в санитарно-
защитной зоне участка открытых горных работ «Абаканский», 
который располагается неподалеку от села Солнечное.

П

Солнечные саженцы Апсатские технологии

Опыт ММТП взяли за образец

омощниками горняков стали уче
ники местной школы и педагоги. 
Совместную волонтерскую акцию 

приурочили к празднику Победы. В назна
ченный день ребята  собрались на участке 
высадки деревьев, где подготовительные 
работы уже провели горняки СУЭК: разрых
лили землю для саженцев, привезли моло
дые деревья, лопаты, ведра, подогнали по
жарную автоцистерну для полива, а кроме 
того, позаботились об угощении доброволь
цев, обеспечили работников музыкальным 
сопровождением.

В назначенный час к ребятам обратился 
директор разреза «Черногорский» СУЭК 
Хакасия, депутат Верховного Совета РХ Ген
надий Шаповаленко:

— Саженцы, которые мы высадим, со вре
менем станут большими деревьями. А дере
вья, как вы знаете, это «зеленые легкие» пла
неты, которые обеспечивают кислородом все 
живое. Кроме того, на этом участке деревья 
будут задерживать пыль, которая образуется 
при добыче угля, чтобы чистым оставался 
воздух в селе Солнечном. Спасибо вам за го
товность поработать для села. 

Почти час в степи шла посадка деревьев. 
Горняки, учителя и ученики трудились плечом 
к плечу. Юноши умело работали лопатами, 
а девушки поддерживали саженцы при посад
ке, вместе плотно трамбовали грунт у корней. 

— Это очень интересное занятие. Я пришла 
сюда поддержать идею высадки деревьев, 
чтобы в нашем селе была лучше экология, — 
рассказала ученица 7го класса школы села 
Солнечное Ирина Поддубная. 

После того как школьники достойно выпол
нили свой план работ, на новом участке зеле
ных насаждений горняки разреза «Черногор
ский» занялись поливом. Чтобы укорениться 
на новом месте каждое дерево получило солид
ный запас живительной влаги. В течение летне
го сезона пожарная автоцистерна разреза сде
лает еще немало рейсов  в этот зеленый оазис.

Евгений ФИЛИМОНОВ 

П
дно из важных мероприятий — мини
мизация объемов пыли при дроблении, 
грохочении и хранении угля на складе. 

Для этих целей на предприятии два года назад 
запущены две установки пылеподавления, обе
спечивающие профилактическое увлажнение 
штабелей с углем, что позволило сократить 
объемы пыления на 60 %.

В ближайшее время планируется приобре
тение передвижного комплекса спецтехники 
для искусственного снегообразования с це
лью подавления пыли в процессе хранения, 
переработки угля на складе, а также для пре
дотвращения уноса ветром мелкой фракции 
угля, хранящегося в зимнее время на откры
тых площадках.

На предприятии регулярно осуществляется 
полив проездов по территории участка, оро
шение зон погрузки, дробления и сортировки 
угля, угольных штабелей, сбор угольной пыли 
с территории участка автогрейдером Komatsu 
GD825A2 и погрузчиком Komatsu WA600. 
Проводится мониторинг состояния окружа
ющей среды в границах санитарнозащитной 
зоны участка.

Организован ежегодный производствен
ный экологический контроль, в том чис
ле посредством проведения лабораторных 

 исследований и испытаний атмосферного 
воздуха и шума на границе санитарнозащит
ной зоны угольного склада аккредитованной 
лабораторией в части соблюдения санитарно
эпидемио логических требований. Стоит отме
тить, по результатам протоколов лаборатор
ных исследований превышений концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
не было выявлено.

Также руководство разреза, по результатам 
консультаций с жителями поселка Новая Чара, 
приняло решение об изменении местополо
жения дробильной установки, на которой из 
добытого каменного угля делают сортовой. 

— Принято решение по переносу угольного 
склада на территорию, где в дальнейшем пла
нируется строительство обогатительной фа
брики «Апсатская», — рассказала специалист 
отдела по охране ОС АО «Разрез Харанорский» 
Елена Чертова.

Анна БУГРИМЕНКО

О
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сновным местом акции стала 
промплощадка участка «Ма
гистральный» шахтоуправ

ления имени А. Д. Рубана. Здесь од
новременно было высажено более 
трех тысяч саженцев березы, липы 
и ели. В создании своеобразного зе
леного щита приняли активное уча
стие представители 11 коллективов 
ленинсккузнецких предприятий 
АО «СУЭККузбасс». 

Еще одним местом посадки стала 
санитарнозащитная зона вокруг 
второй секции обогатительной 
фабрики шахты им. С. М. Кирова. 
Для создания защитного экрана, 
который бы прикрывал жилье от 
производственной деятельности 
предприятия, а также шума и пыли 
автомобильной дороги, проектом 
была предусмотрена посадки ели 
обыкновенной. Выбор такой по
роды деревьев не случаен. Воздух 
в зоне хвойных насаждений насы
щен биологически активными ве
ществами — фитонцидами, способ
ными уничтожать болезнетворные 
микроорганизмы. 

По договору с подрядчиком на 
благоустраиваемый участок из Тя
жинского района были завезены 
ели высотой 4,5–6 метров. Для луч
шей приживаемости деревья заку
плены с закрытой корневой систе
мой. Всего планируется высадить 

88 таких уже достаточно взрослых 
хвойных красавиц. 

Между деревьями и на прилегаю
щем участке высаживается газонная 
трава, состоящая в основном из бе
лого клевера. Белый клевер доста
точно распространен. Его с успехом 
применяют для озеленения и  де
корирования современных цвету
щих газонов и разнообразных зон 
ландшафтных проектов. Растение 
является медоносом и привлекает 
большое количество пчел и шмелей. 
К тому же вытаптывание клевера 
не угнетает его, а наоборот, спо
собствует разрастанию. Благодаря 
полулежащим ползучим стеблям 
лужайка будет выглядеть пышной 
и кудрявой.

Игорь ЧИКУРОВ

рививки от клещевого энце
фалита — часть комплекс
ной программы СУЭК «Здо

ровье». С 2012 года обязательную 
вакцинацию проходят работники, 
чья деятельность связана с пребы
ванием в так называемой зоне ри
ска, вблизи лесных или травяных 
массивов  — это электромонтеры 
линейных сооружений, путейцы. 
А  в последние годы возможность 
бесплатно защитить себя в сезон 
активности клещей появилась 
у  всех горняков, независимо от 
того, работают они на открытом 
воздухе или в кабинете. 

Схема вакцинации трехэтапная, 
за соблюдением прививочного 
графика следит персонал ведом
ственной медикосанитарной 
части «Угольщик». Вакцинацию 
горняки проходят без отрыва от 
производства и очередей, в удоб
ное для них время в здравпунктах 
медсанчасти. Лидером по коли
честву участников прививочной 
кампании в этом году стало Боро
динское погрузочнотранспортное 
управление, сервисное подразде
ление промышленного железно
дорожного транспорта, – там за 
вакциной обратились 89 % сотруд
ников.

Анна КОРОЛЕВА

начала сезона в Хака
сии от огня пострада
ло около 400 гектаров 

леса, — рассказала пресссекре
тарь Министерства природных ре
сурсов и экологии РХ Александра 
Шлык. — Причина половины всех 
пожаров — палы травы. 

Не всегда районные власти, ор
ганизации и ведомства имеют 
возможности для полноценной 
экипировки противопожарным 
оборудованием и пожарной техни
кой своих добровольных пожарных 
дружин. И хорошо, когда на помощь 
приходит социально ответственный 
бизнес, который делом, а не словом, 
помогает беречь природу. 

Многофункциональный  
помощник
Именно так уже на протяжении мно
гих лет поступает СУЭК. Спасатели 
разрезов не раз приходили на по
мощь при ликвидации пожаров у сел 
и городов республики. Серьезную 
материальную поддержку в 10 мил
лионов рублей получил в прошлом 
году заповедник «Хакасский». 

Весной новая техника была опро
бована в деле. 5 и 6 мая часть за
поведных территорий «Хол Богаз» 
была охвачена огнем, на помощь 
инспекторам «Хакасского» при
шли добровольцы из аала Чарков 
и села УстьБюрь. Работать при
шлось в крайне сложных условиях. 
Жара, сильный ветер, пересеченная 
местность чрезвычайно усложняли 
задачу пожарных. Но новое совре
менное оборудование и пожарная 
техника помогли в  сжатые сроки 
ликвидировать очаги возгорания. 

— Стоит сухая погода, зима была 
малоснежной, трава вспыхивает 
как порох, — говорит Игорь Про

кудин. — Новое оборудование, ко
торое мы приобрели благодаря фи
нансовой поддержке СУЭКХакасия, 
позволило серьезно усилить нашу 
материальнотехническую базу. 

Многие знают о пользе опашки, 
так в просторечье называют мине
рализованные полосы. И в самом 
деле, при степном пожаре даже 
трехметровая преграда вспаханной 
земли способна остановить огонь, 
не дать ему распространиться на 
другие участки. А если сделать 
такую полосу в 10 метров? А если 
в 40? Как, например, на участке «Ог
лахты». Наверняка такая защита по
зволит избежать серьезных послед
ствий даже при ветреной погоде. 

Общая протяженность заповед
ных земель почти 200 километров. 
Поэтому, как только сходит снег, 
сотрудники садятся за рычаги трак
торов и отправляются в поле обнов
лять минерализованную полосу, 
ведь за лето она успевает покрыться 
травой. 

Сначала проходят участок плугом, 
затем бороной. А теперь появилось 
и еще одно навесное оборудова
ние — канавокопатель.  

— Канава получается не столь 
широкая, сколь глубокая, — под
черкивает Игорь Прокудин. — Если 
такую полосу прокладывать вдоль 
основной минерализованной поло
сы, то она выполняет дополнитель
ную функцию, кроме захода пожа
ра — затрудняет зарастание травой. 
Втретьих, предотвращает заезд на 
территорию заповедников наруши
телей режима. 

Более того, как показала практи
ка, канавокопатель весьма эффек
тивен при тушении пожаров. Он 
способен идти по горящему полю, 
прокладывая ровик, через который 

огонь уже либо не может перебрать
ся вовсе, либо переходит с затруд
нением. 

Это вам не веники!
Собственных пожарных отделений 
у «Хакасского» нет, но есть отряды 
обученных специалистов из числа 
сотрудников заповедника, кото
рые имеют соответствующие допу
ски. Как они рассказывали, новая 
техника, полученная благодаря 
 СУЭКХакасия, отлично показала 
себя в деле, эффективно помогла 
тушить пожары. 

— Классное оборудование, 
удобное, мобильное, тушит заме
чательно, — чуть не хором ком
ментировали инспекторы новую 
технику.  — Вес воздуходувок со
ставляет 20–25 кг, зависит от емко
сти для воды, но удобная система 
ремней и креплений позволяет без 
особого напряжения носить снаря
жение. Конечно, целый день с ран
цем не побегаешь, но это лучше, чем 
тушить вениками. 

Сегодня на вооружении заповед
ника есть специализированная по
жарная машина, имеющая цистерну 
объемом кубометр и оборудован
ная помпой высокого давления. 
Последнее особенно важно, ведь 
в  этом случае можно присоединить 
несколько рукавов по 25 метров без 

ущерба для работы распылителя. 
Таким образом, при минимальном 
расходе воды удается эффективно 
подавлять огонь, водяная завеса 
столь плотна, что не пропускает 
кислород к пламени, и оно гаснет. 

— Благодаря сотрудничеству 
и благотворительному пожертвова
нию от СУЭКХакасия в заповеднике 
было много сделано для повышения 
эффективности именно природо
охранной деятельности, — подчер
кнул директор заповедника Виктор 
Непомнящий. — Заповедник приоб
рел современные средства пожаро
тушения и средства защиты для со
трудников, позволяющие проводить 
полноценные комплексы противо
пожарных мероприятий. В частно
сти, мы закупили бензопилы, мо
бильный блокконтейнер, навесное 
оборудование к трактору, лодочные 
моторы, прицеп для лодки, топоры, 
лопаты.

— Для СУЭКХакасия сотрудниче
ство с заповедником «Хакасский» — 
это реальная возможность помочь 
настоящим профессионалам, вне
сти свой вклад в защиту природы 
региона, — прокомментировала 
главный эколог СУЭКХакасия Ека
терина Маркина. — Угроз много, 
это и браконьерство, и пожары.  Со
хранить природу мы можем только 
вместе: экологи, меценаты, каждый 
гражданин.

Валентина КОРЗУНОВА

ЭКОЛОГИЯ

29 апреля в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 
состоялась массовая посадка деревьев коллективами предприятий 
компании «СУЭК-Кузбасс».

Расти, шуми, «шахтерский» лес!

Клещи: 
снижаем 
риски

Весна по-прежнему остается особо напряженным 
временем года, то тут, то там вспыхивают лесные 
и степные пожары.

Более 50% сотрудников 
красноярских 
предприятий СУЭК 
прошли сезонную 
вакцинацию против 
клещевого энцефалита.

– С

П

О

БЕЗОПАСНОСТЬ

Против огненной атаки

ЦИФРА

Всего в рамках акции  
будет высажено около 

14 500 
саженцев  

Посадка елей в санитарно-защитной зоне 
вокруг второй секции обогатительной 

фабрики шахты им. С. М. Кирова
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тавшее уже традиционным ежегодное 
соревнование коллективов снабжения 
предприятий компании «СУЭК» про

водилось в шестой раз. Усовершенствован
ная система оценки работы региональных 
служб закупок позволяет определить клю
чевые показатели эффективности, характе
ризующие общие для каждого коллектива 
закупщиков результаты, и индивидуальные 
достижения сотрудников. Интегральные 
значения, рассчитываемые на основе ком
плексного анализа отдельных показателей, 
дают возможность объективного выявления 
победителей и призеров.

В конкурсе профессионального мастерства 
2018 года приняли участие региональные 
службы закупок предприятий дивизионов 
«Производство» и «Логистика».

Среди предприятий дивизиона «Производ
ство» первое место по итогам работы второй 
год подряд было присуждено региональной 
службе закупок АО «Разрез Тугнуйский».

Очередная заслуженная победа в  сорев
новании стала результатом высокой эф
фективности закупочного центра разреза 
 «Тугнуйский», возглавляемого заместителем 
генерального директора по МТС Сергеем 
 Федоркевичем. Сплоченный и дисциплини
рованный коллектив снабженцев ставит пе
ред собой сложные производственные задачи 
и успешно их решает.

Приоритетные показатели выполнения пла
на поставок по инвестиционной программе 
и текущей деятельности, оптимальное рас
пределение нагрузки между специалиста
ми, обеспечение своевременности поста
вок оборудования и  материалов, высокая 
исполнительская дисциплина, достигнутая 
по результатам года экономия денежных 
средств — коллективу снабжения АО  «Разрез 
Тугнуйский» удалось в  своей работе опти
мально сбалансировать все эти факторы и по
бедить в конкурсе.

Второе место в соревновании заняла регио
нальная служба закупок ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». 

Закупочный центр сервисного предприя
тия под руководством заместителя генераль
ного директора по закупкам Ирины Гаевой 
впервые вошел в тройку призеров. При этом 
отдельным центром снабжения региональ
ная служба закупок ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» ста
ла сравнительно недавно — с 2016 года. За 
прошедший период времени на предприятии 
была сформирована эффективная команда 
снабженцев, нацеленная на продуктивную 
работу и результат.

Существенно возросшие объемы приоб
ретения материальнотехнических ресурсов 
для производства оборудования и вспомо
гательной продукции, связанные с увели
чением объемов добычи и совершенство
ванием процессов переработки угля, не 
помешали региональной службе закупок 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» достичь высоких по
казателей за 2018 год.

В конкурсе профессионального мастерства 
третье место получила региональная служба 
закупок АО «Ургалуголь».

За историю конкурса закупочный центр под 
руководством заместителя генерального ди
ректора по МТС Евгения Бесчетнова третий 
раз входит в тройку призеров. Показатели эф
фективности закупок, которые достигаются 
коллективом снабжения, позволяют регио
нальной службе закупок АО «Ургал уголь» 
обоснованно рассчитывать на победу в кон
курсе профессионального мастерства в даль
нейшем — это вызов, это стимул для поиска 
резервов.

С 2017  года для предприятий дивизиона 
«Логистика» номинации распределяются 
между стивидорными компаниями (портами) 
и погрузочнотранспортными управлениями 
(ПТУ). 

Региональная служба закупок АО «Даль-
трансуголь» подтвердила свое лидерство и по 
итогам 2018 года снова заняла первое место 
среди стивидорных компаний АО «СУЭК».

АО «Дальтрансуголь» является лидером по 
грузообороту среди портовых мощностей 
АО «СУЭК». В настоящее время перед кол
лективом АО «Дальтрансуголь» поставлена 
новая, амбициозная и ответственная задача: 
строительство и запуск в эксплуатацию до 
2023 года третьей очереди Ванинского бал
керного терминала с увеличением грузообо
рота до 40 млн тонн угля в год. 

Слаженная и продуктивная работа служ
бы снабжения терминала под руководством 
заместителя генерального директора по 
МТС Александра Мотре является важной 
частью общей производственной деятель
ности предприятия. Стабильно высокие 
результаты в конкурсе профессионального 
мастерства являются тому бесспорным под
тверждением.

Среди погрузочнотранспортных управле
ний победителем стала региональная служ-
ба закупок ООО «Тугнуйское погрузочно- 
транспортное управление».

Коллектив снабжения погрузочнотранс
портного управления под руководством 
начальника отдела МТС Ольги Хохряковой 
продемонстрировал высокие показатели 
по обеспечению производства и обеспечил 
должный уровень оперативности и качества 
проведения закупочных процедур.

Результаты конкурса профессионального ма
стерства обсуждались на заседании комитета 
по закупкам АО «СУЭК» и получили высокую 
оценку руководителей Компании. 

Была подчеркнута важность соревнования, 
мотивирующего коллективы служб закупок 
к достижению высоких показателей работы, 
а также к устойчивому, динамичному разви
тию. Победители своим примером доказы
вают, что качественные изменения зависят 
от профессионализма, целеустремленности 
и инициативности. Благодарностью отмече
ны все призеры соревнования, которые сво
ей ежедневной работой помогают предприя
тиям компании «СУЭК» добиваться высоких 
производственных результатов. 

Алексей ШИРАНОВ

ом состоит из двух и трехкомнат
ных квартир с внутренней отделкой. 
Строительство дома стало возмож

ным благодаря грамотной социально 
экономической политике АО «СУЭК».

Сотрудникам, которые зарекомен
довали себя как добросовестные, от
ветственные, понастоящему любящие 
свою профессию и свое дело, были вру
чены ключи от их новых квартир, таким 
образом, дом уже полностью заселен. 

Среди новоселов и Ларион Ким, ему 
23 года, он работает помощником ма

шиниста шагающего экскаватора. Же
нат, в браке 3 года, у него двое сыно
вей, родом он из СаганНура. Получил 
образование горного мастера в Улан 
Удэ и приехал в родной поселок. Ва
кансий горного мастера на разрезе не 
было, но были другие интересные про
фессии, и Ларион решил попробовать 
работать на драглайне. Отучился здесь 
же, после чего сдал экзамены и пошел 
работать. Работает уже 2 года.

— Квартира  — это событие для 
 семьи? 

— Да, это поддержка. До этого мы 
снимали, сами понимаете, это большие 
затраты. И благодаря В. Н. Кулецкому 
и всему руководству нам дали двухком
натную квартиру. Это такое событие 
радостное — новая квартира. И у нас 
пополнение в семье недавно произо
шло, младшему сыну 2 месяца. Для нас 
это так вовремя. Мы очень довольны.

— Когда новоселье?
— Ну, думаю, после моих рабочих 

смен будем переезжать. Через дня че
тыре, наверное.

— Желаю вам счастья в новом доме!
Перерезали красную ленточку ру

ководители предприятий Валерий Ку
лецкий и  Владимир Добриян. После 
официального открытия по старой тра
диции первой запустили в дом кошку 
и все присутствующие были приглаше
ны осмотреть новостройку.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

В горняцком поселке Саган-Нур Республики 
Бурятия торжественно сдан в эксплуатацию жилой 
24-квартирный дом для сотрудников Тугнуйской 
обогатительной фабрики и АО «Разрез Тугнуйский».

Д

Все ради семьи

В апреле текущего года 
были подведены итоги 
конкурса профессионального 
мастерства за 2018 год среди 
региональных служб закупок 
АО «СУЭК». 

Лучшие в сфере закупок

С

Коллектив службы закупок 
АО «Разрез Тугнуйский»

Коллектив службы закупок ООО «Тугнуйское 
погрузочно-транспортное управление»

Коллектив службы закупок АО «Дальтрансуголь»
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абота над книгой «Гори, шах
терская звезда» велась более 
трех лет, собран большой 

исторический материал обо всех 
угольных предприятиях Артема, 
людях шахтерского труда, внесших 
большой вклад в становление и раз
витие второго по величине города 
Приморья. Фотографии из архи
вов, семейных альбомов, архивные 
и статистические данные освещают 
исторический путь шахт и  города 

в целом. Книга создавалась по ини
циативе общественной организации 
«Шахтерский союз Артема» при под
держке ООО «Приморскуголь», ад
министрации и Думы Артемовского 
городского округа.

Как отметил в своем приветствии 
глава округа Александр Авдеев, вы
ход этого книжного издания неслу
чаен: именно шахтам город Артем 
обязан своим становлением, на про
тяжении многих десятилетий он был 
шахтерским городом, а труд горня
ка всегда был почетен и  уважаем. 
«И сейчас город Артем остается горо
дом шахтерской славы. Уверен, что 
новая книга займет достойное место 
в ряду других книжных изданий, по
вествующих об истории Артема и его 
людях», — сказал Александр Авдеев.

С выходом нового книжного из
дания поздравил депутат Государ
ственной думы Владимир Новиков, 
отметив важность и  актуальность 
книги, ее воздействия на молодое 
поколение.

Колоссальную работу по созданию 
книги провела редакционная колле
гия в  составе председателя «Шах

терского союза Артема» Владимира 
Савченко, который отметил: «Нам 
важно было оставить и сохранить 
для потомков память о героическом 
и  самоотверженном труде многих 
поколений артемовцев».

Генеральный директор ООО «При
морскуголь» Александр Заньков 
подчеркнул, что в свет вышла книга, 
отражающая целую эпоху в жизни 
города Артема и всего Приморского 
края:

«Артем врос корнями в  уголь, 
был лидером региона по угледобы
че. А сегодня заслуга артемовцев 
в том, что они не забывают свою 
историю, гордятся ею, и издание 
этой книги ярко свидетельствует 
об этом». 

Особые слова признательности гла
ва крупнейшей угледобывающей ком
пании региона адресовал ветеранам. 

«Благодарен вам за выдающиеся 
рекорды, за внедрение и освоение 
новой техники, за воспитание до
стойной смены. Ваш честный, са
моотверженный труд, верность тра
дициям, умение выстоять в самых 
сложных ситуациях стали надежной 
платформой для настоящего и  бу
дущего «Приморскугля». Вы — до
стойный пример для подражания 
для современного поколения горня
ков», — отметил Александр Заньков.

Кропотливую исследовательскую 
работу выполнило издательство 
«Русский остров», работая с  раз
личными архивами, библиотеками, 

музеями. Активно включились в ра
боту над книгой и  сами шахтеры, 
делились своими воспоминаниями 
о трудовых буднях, фотографиями. 
Есть в книге и раздел, посвященный 
героическому труду горняков в годы 
Великой Отечественной войны. 

Исторический альбом собрал 
и систематизировал ценную инфор
мацию о каждой шахте, ее людях, 
о  вспомогательных предприятиях 
угольной отрасли. 

Все ветераны шахтерского труда 
получили книгу в подарок. Она бу
дет передана общественным орга
низациям, школьным библиотекам 
и учреждениям культуры. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

реди лидеров  — команда 
школьников из школы № 40 
поселка Шерловая Гора. 

Участники представили династию 
шахтеров. Помощь в подготовке 
к конкурсу им оказало АО «Разрез 
Харанорский», входящее в состав 
СУЭК. На торжественном меро
приятии школьники получили от 
СУЭК специальные призы. 

Стартовал конкурс в начале года, 
в  нем приняли участие 113 ко
манд. Они представили 100 обще
образовательных организаций За
байкальского края. В заочный этап 
прошли 28 сборных школьников. 
А вот рассказать о своей династии 
в  финале и  побороться за глав
ный титул получили возможность 
только 5 команд. Это презентации 
династии работников троллейбус
ного депо (г. Чита, СОШ № 30), 
династии чабанов (Шилкинский 
район, МОУ Чиронская СОШ), 
династии железнодорожников 
(п. Чернышевск), династии учите
лей (г. ПетровскЗабайкальский, 
школаинтернат № 33), династии 
шахтеров (пос. Шерловая Гора, 
МОУ СОШ № 40). 

Учащиеся шерловогорской 
школы рассказали о поколении 
шахтеров Шром. Ее основате
ли  — Михаил Тарасович и  его 
жена Фрида Федоровна. 

— Михаил Тарасович Шром 
сражался под Сталинградом 
и Москвой, форсировал Днепр. 
Фрида Федоровна до войны жила 
в Ленинграде. Подростком она 
пережила блокаду Лениграда. 
Ездила копать окопы для бойцов, 
защищавших город. В 1943 году 
по Ладожскому озеру ее вместе 

с братьями вывезли из Ленингра
да и эвакуировали в Сибирь. Там 
она и познакомилась со своим 
мужем. Михаил Тарасович рабо
тал с 1957 года на Кулькубейском 
разрезе водителем, затем маши
нистом экскаватора, на пенсию 
ушел уже с Харанорского разреза 
в 1985 году. Фрида Федоровна на 
Харанорском разрезе проработа
ла 22 года бухгалтером. Сейчас 
блокадница живет в  поселке 
Шерловая Гора, ей исполнилось 
93 года, — рассказал самый млад
ший представитель династии 
Шром, участник шерловогорской 
команды Александр Шром. 

Горняцкое дело продолжили 
четверо сыновей: Владимир, Сер
гей, Геннадий и Юрий. Владимир 
работал механиком,  Сергей  — 
помощником машиниста те
пловоза, Геннадий и  Юрий  — 
машинистами экскаватора на 
Харанорском разрезе. Сын Вла
димира, Вадим Шром, вот уже 
15 лет трудится машинистом ша
гающего экскаватора на угледо
бывающем предприятии. Там же 
работает и сын Юрия, Станислав 
Шром, в должности механика.

В итоге почетное первое место 
заняли школьники из села Чинор, 
защищавшие проект о  потом
ственных чабанах. На втором — 
конкурсанты из Чернышевска, 
представившие династию же
лезнодорожников. И за проект 
о семье работников троллейбус
ного депо третье место получили 
участники из Читы. 

Номинацию «За волю к  по
беде» вручили учащимся шко
лы ПетровскаЗабайкальского. 
И номинация «За верность тра
дициям» досталась авторам ра
боты о поколении шахтеров — 
команде из пос. Шерловая Гора 
Борзинского района. Все фина
листы получили ценные призы. 
Подарки сборной шерловогор
цев вручили представители Ми
нистерства природных ресурсов 
Забайкальского края и АО «Раз
рез Харанорский», входящего 
в  состав Сибирской угольной 
энергетической компании. 

Анна БУГРИМЕНКО

НАШИ ЛЮДИ

НАША ПРОФЕССИЯ

Гори, шахтерская звезда
Накануне Дня Победы в городе Артеме презентовали 
новое книжное издание, посвященное истории 
развития шахтерской отрасли. 

В городе Чите прошел финал по 
профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаций конкурса 
«Трудовые династии земли Забайкальской». 

Александру Квашнину, который трудится в шахте 
им. С. М. Кирова горнорабочим очистного забоя, 
в обычной жизни пригодились знания горноспасателя.

С

ЦИФРА

Тираж книги «Гори,  
шахтерская звезда» – 

2000
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экземпляров

Помогать – это несложно

тот апрельский день Александр, как 
обычно, стоял на остановке и ждал 
рейсовый автобус, который должен 

был отвезти его на вторую смену. К слову, 
остановка «Школа № 7» на улице Воло
дарского в ЛенинскеКузнецком не самое 
безлюдное место. Так что ближе к полуд
ню на остановке каждодневный аншлаг. 
Среди ожидающих была и женщина лет 
сорока пяти. 

О том, что произошло дальше, сегодня 
Александр Квашнин вспоминает с вол
нением:

— Она как стояла, так и упала… 
Тогда ему волноваться было неког

да — необходимо оказать помощь: жен
щина лежит без сознания, тело сковали 
судороги, а изо рта идет пена. Шоки
рованные происходящим люди оста
лись стоять как вкопанные. Квашнин 
среагировал быстро. Автоматически 
вспомнились навыки, полученные на 
многочисленных тренингах шахтовой 
вспомогательной горноспасательной 
команды, бойцом которой он являет
ся. Находившемуся рядом парню Алек
сандр уверенно скомандовал держать 
женщине ноги, чтобы били меньше 
судороги, а  сам бросился проверять 
дыхание. Зубы были крепко стиснуты, 
и  единственная возможность обеспе
чить доступ кислорода — повернуть го
лову на бок и придерживать до приезда 
неотложки.

Скорая уже была в пути, когда судороги 
стихли. Но вместе с ними стало стихать 
и дыхание, а пальцы на руках начали хо
лодеть и синеть. Тогда Александр обратил 
внимание на плотно завязанный шарф 
на шее женщины. Он быстро снял его 
и расстегнул пальто. Постепенно дыхание 
нормализовалось, женщина даже пришла 
в себя на несколько секунд, произнесла 
имя «Ирина» и уснула.

Шахтовый автобус уже должен был от
ходить от остановки. Александр махнул, 
чтобы его не ждали — вдруг опять ухуд
шится дыхание? Оставить в опасности 
человека в таком состоянии он не мог.

Ктото на остановке подобрал теле
фон этой женщины и уже звонил ее род
ственникам. Трубку взяла младшая се
стра, которая рассказала, что приступы 
эпилепсии уже случались с Ириной, но 
в далеком детстве, совсем не беспокоя ее 
во взрослой жизни. 

Вскоре подоспели медики, госпита
лизировавшие уже пришедшую в  себя 
Ирину. 

Тогда на смену Квашнин опоздал почти 
на час. Коллеги хоть и предупредили на
чальство о том, что Александр задержит
ся, но причины уточнить забыли — нуж
но было готовиться к работе. Поэтому на 
закономерный вопрос руководства участ
ка: «Почему опоздал на наряд?» — при
шлось рассказать об этом несчастном 
случае со счастливым концом. 

Как считает сам Александр, ничего та
кого уж героического в той истории нет. 
В шахте, слава Богу, применять свои гор
носпасательные знания не доводилось. 
А на поверхности вот пришлось. Значит, 
всетаки пригодились «оживляющие» 
уроки на манекене Гоше. 

Алина ГЕТМАН 

ЦИФРА

Общий стаж  
работы шахтерской 
династии Шром –

132 
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Прославляем 
горняцкий труд

го
д

а

Герой Социалистического Труда Григорий Григорьев 
вручает памятный сувенир «Шахтерская лампа»  
Л. И. Брежневу в г. Артеме, 26 мая 1965 года  
(фотография из книги «Гори, шахтерская звезда»)
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абариты опорной рамы  — 64 тонны веса 
и более 9 м в диаметре. На ремонтные пло-
щади НГМНУ конструкция поступила в ра-

зобранном виде. Часть сегментов специалисты 
заменили полностью: установили новый зубча-
тый венец, предназначенный для поворота плат-
формы, два рельсовых круга, сплошные нижние 
и верхние металлические настилы, кольцевые 
и радиальные балки. После выполнения контроль-
ной сборки в цехах НГМНУ опорная рама была 
доставлена заказчику — на Тугнуйский разрез.

За последние годы специалисты НГМНУ успешно 
освоили ремонт и изготовление сразу нескольких 
узлов на экскаватор ЭШ-10/70, один из наиболее 
распространенных на предприятиях СУЭК. Здесь 
ремонтируют роликовые круги — за предложенную 
технологию ремонта в 2018 году НГМНУ награжде-
но золотой медалью выставки «Уголь России и Май-
нинг»; выпускают ванты для стрел горной машины, 
в работе у конструкторского отдела предприятия — 
чертежи на самостоятельное изготовление стрел.

— Капитальный ремонт опорной рамы — оче-
редной шаг к расширению наших возможностей, — 
отмечает руководитель Назаровского ГМНУ Ана-
толий Зельский. — Сегодня на производственных 
площадях предприятия находится еще одна опор-
ная рама из Кузбасса, на очереди аналогичный 
заказ из Хакасии. А в перспективе мы планируем 
сами изготавливать этот крупногабаритный узел.

Расширение спектра и объемов оказания услуг 
и выпуска продукции — часть стратегии СУЭК 
по развитию сервисных производств. В ближай-
шие годы в НГМНУ будет инвестировано около 
полумиллиарда рублей, на 100 человек увели-
чится численность трудового коллектива, будут 
созданы дополнительные участки, что позволит 
предприятию уверенно наращивать портфель 
заказов и географию партнеров.

Лилия ЕФАНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НГМНУ берет новый вес

«Умная» система 
для досмотра вагонов

Назаровское горно-
монтажное наладочное 
управление осваивает ремонт 
крупногабаритных узлов для 
горной техники. Впервые 
на сервисном предприятии 
произведен капитальный ремонт 
опорной рамы для экскаватора 
ЭШ-10/70.

На Назаровском разрезе завершился очередной этап модернизации 
вскрышного комплекса-гиганта SRs(K)-4000. Сегодня мощная 
машина в полную силу выполняет свои производственные 
обязанности — производит выемку и транспортировку в отвал 
вскрышных пород.

На Бородинском разрезе началась модернизация 
автоматизированной системы коммерческого осмотра 
поездов и вагонов.

Г

В перспективе мастера НГМНУ планируют сами изготавливать такие крупногабаритные детали

Новый пункт осмотра 
уже монтируют на станции 

Буйная

мная» система была внедрена 
на предприятии восемь лет 
назад. В режиме онлайн она 

позволяет считывать номера вагонов, 
осматривать их в порожнем и груженом 
состоянии, контролировать техниче-
ские условия погрузки, определять вес 
загруженного угля, избегать перегрузов 
и недогрузов. Все данные оперативно 
отправляются на компьютер приемо-
сдатчику груза и багажа, после чего ему 
остается лишь сформировать электрон-
ную накладную.

— Автоматизированной системой ком-
мерческого осмотра поездов и вагонов 
может похвастаться далеко не каждая 
железнодорожная станция, — отмечает 
начальник службы грузовой работы Бо-
родинского разреза Светлана Ятина. — 
Сегодня появилась потребность в рас-
ширении зон осмотра составов, в связи 
с чем нам дополнительно устанавливают 
еще три комплекта АСКО ПВ.

Один из новых пунктов осмотра ско-
ро появится на станции Буйная — его 
устанавливают на пути, по которому 
груженые составы выходят с территории 
предприятия. Доступ к видеотрансляции 
получат не только специалисты Боро-
динского разреза, но и представители 

«Российских железных дорог», которые 
проверяют составы перед их отправкой 
на пути общего пользования. Техноло-
гия позволяет снизить время обработки 
вагонов, более эффективно работать 
с перевозчиками и потребителями, обе-
спечивает безопасность в пути следова-
ния груза до пункта назначения.

Сейчас сотрудники подрядной органи-
зации устанавливают видеокамеры, счи-
тыватели номеров вагонов, монтируют 
освещение, каналы связи. В ближайшее 
время будет обновлено программное 
обеспечение всей АСКО ПВ.

— Это уже абсолютно новые версии 
программного обеспечения, разработан-
ные резидентом фонда «Сколково», — 
поясняет представитель компании-под-
рядчика Евгений Кузьминых. — Новая 
технологическая платформа, новые 
серверы, новые средства обработки ин-
формации. Благодаря этому вся система 
будет работать значительно быстрее.

Оценить результаты модернизации 
автоматизированной системы коммер-
ческого осмотра вагонов сотрудники 
разреза и их коллеги с РЖД смогут уже 
в середине лета.

Мария КУКЛИНА

«У

Снова в строю

осени до начала весны 
комплекс находился «на 
каникулах». За это время 

на машине провели второй этап 
масштабной модернизации, на-
правленной на усовершенство-
вание процессов управления 
гигантом.

Если первый этап коснулся 
непосредственно экскаватора 
(комплекс состоит из трех ма-
шин: экскаватора, перегружа-
теля и отвалообразователя), то 
теперь обновление затронуло 
отвалообразователь. Были 
модернизированы приводы 
подъема и поворота приемной 
и отвальной консолей, замене-
на система управления вспо-
могательными приводами. На 
смену релейно-контакторной 
схеме управления пришла циф-

ровая: работой экскаватора 
руководит программируемый 
промышленный контроллер, 
машинист задает нужные па-
раметры, а машина произво-
дит копание, подъезд и форми-
рование угла откоса.

По словам Вячеслава Клейко, 
главного энергетика Назаров-
ского разреза, замена систем 
управления на современные 
микро процессоры позволит 
минимизировать простои по 
отказу этих систем и облегчит 

обслуживание эксплуатацион-
ному персоналу. 

— В  кабинах машинистов 
установлены современные па-
нели управления, позволяющие 
отслеживать текущее состояние 
оборудования. Раньше это были 
простые стрелочные приборы, 
не столь информативные. Также 
в кабинах появились современ-
ные кресла-пульты. 

Третий, заключительный 
этап модернизации охватит пе-
регружатель, работы начнутся 
в следующем году. Параллельно 
с  переоснащением электриче-
ской части SRs(K)-4000 ведет-
ся восстановительный ремонт 
и замена его рабочих органов 
и механизмов.

Лилия ЕФАНОВА

С

Роторно-вскрышной гигант SRs(K)-4000

КСТАТИ
Вскрышной комплекс 
SRs(K)-4000 уникален, 
в России он единственный.
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омфортно и очень ком-
пактно,  — радуется 
переменам дежурная 

по станции Угольная-2 Ирина Ива-
нова. — Более оперативно готовим 
маршруты. Благодаря дополнитель-
ным железнодорожным путям, ко-
торые появились у нас, увеличилась 
проходимость станции, вагоны бы-
стрее обрабатываются и отправля-
ются по назначению.

Современная железнодорож-
ная автоматика обеспечивает 
высокий уровень надежности 
и  безопасности. По словам замести-
теля управляющего Бородинским 
ПТУ по производству Антона Во-
ронина, процессы подачи вагонов 
в  угольный разрез, взвешивание 
и дозировка на весовом комплексе, 
обработка вагонов в зимнее время 
теперь идут параллельно, что суще-
ственно повышает эффективность 
перевозок.

Преобразования на «второй 
Угольной» — часть большого про-
екта, реализуемого на предприя-
тии. Масштабная реконструкция 
станции началась еще в прошлом 
году. За несколько месяцев здесь 
уложено свыше 110 км сетей СЦБ 
и связи, установлены новые свето-

форы и путевые ящики, светоди-
одные светильники, переуложено 
более 20 стрелочных переводов, 
смонтированы новые участки 
контактной сети, система видео-
наблюдения. Вся информация с ви-
деокамер в онлайн-режиме до-
ступна  дежурным и  начальнику 
станции. 

В настоящее время микропроцес-
сорной централизацией оборудова-
ны Угольная-1 и Угольная-2. В пла-
нах железнодорожников перевести 
на новую систему все станции.

— В настоящее время решается 
вопрос о внедрении микропроцес-
сорной централизации на стан-
ции Уральская, — поясняет Антон 
Воронин. — В конечном итоге мы 
сможем автоматизировать весь про-
цесс: то есть электронные модели 
подвижного состава, которые су-
ществуют на предприятии — а это 
думпкары, вагоны, электровозы, 
тепловозы, — будут двигаться и пе-
реставляться на железнодорожном 
пути в автоматическом режиме, без 
участия человека.

Основная задача происходящих 
в  ПТУ глобальных преобразова-
ний — стабильно обеспечивать ра-
стущие объемы добычи угля, а зна-
чит, и  увеличивающийся объем 
перевозок твердого топлива.

Мзия ЗАРИДЗЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

С «Дакара» – в карьер

Преобразования Угольной-2

Больше, мощнее, быстрее! 

На Бородинский разрез продолжает поступать современная 
техника. По инвестиционной программе СУЭК предприятие 
получило новый тягач IVECO АМТ 633910. Машина уже вышла 
на линию: она перевозит тяжелую технику, негабаритные 
грузы, многотонные ковши экскаваторов.

Новый экскаватор Komatsu  
PC-4000 торжественно запущен 
в эксплуатацию на одном 
из крупнейших предприятий 
СУЭК в Забайкалье — разрезе 
«Харанорский». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

овый тягач не просто мощный, 
а очень мощный. Двигатель в 450 ло-
шадиных сил, три ведущих моста — 

благодаря таким характеристикам машина 
способна одинаково легко передвигаться 
по любым рельефам. «Настоящий везде-
ход», — говорят про него водители.  Между 
прочим, такие автомобили уже много лет 
успешно выступают на ралли «Дакар». 
Что очень важно, в любых, даже самых 
сложных условиях автомобиль сохраняет 
высокую управляемость. 

— Машина легкая в  управлении,  — 
подтверждает уже испытавший ее в деле 
водитель авто тракторного цеха Бородин-
ского разреза Игорь Кузьмин,  — плюс 
у  нее много функций, которые делают 
управление еще и безопасным.

Безопасность обеспечивает и отличный об-
зор, который открывается из кабины тягача, 
а дополнительные зеркала позволяют видеть 
все, что происходит и у переднего бампера, 
и у пассажирской двери. Радует машина и в об-
служивании, которое специальные системы по-
догрева двигателя и централизованной смазки 
тормозных механизмов сводят к минимуму.

В придачу ко всему новый тягач эколо-
гичный: его двигатель полностью соответ-
ствует самым современным стандартам 
и практически не загрязняет окружающую 
среду. Также новый помощник готов к лю-
бым чрезвычайным ситуациям: он оборудо-
ван специальной системой тушения пожара.

За последние три года парк специальной 
и грузовой техники на Бородинском разрезе 
значительно обновился. Только в 2018 году 
на угледобывающее предприятие поступило 
10 новых машин: это современные бульдозе-
ры, автогрейдер, универсальная путевая ма-
шина. Также в минувшем году был полностью 
заменен автобусный парк — теперь горняков 
на смену доставляют современные, комфор-
табельные машины и «Уралы» повышенной 
проходимости. Нынче на Бородинский разрез 
ожидается поступление еще 10 единиц новой 
техники.

Мария КУКЛИНА

Н

Новый тягач в работе

ЦИФРА

ЦИФРА

Мощность двигателя  тягача 
IVECO АМТ 633910 — 

450 л. с.

Объем ковша экскаватора  
Komatsu PC-4000 — 

22,5 м3 кскаватор PC-4000 создан с учетом глав-
ного принципа японской компании: 
«качество и  надежность». Благодаря 

удачным конструкторским решениям модель 
является одной из самых высокопроизводи-
тельных в своем классе. Техника выдерживает 
любые проявления неблагоприятного клима-
та, работает с самыми тяжелыми видами грун-
та за счет усиления функции копания, а так-
же может похвастаться небольшим расходом 
 топлива. 

Сейчас горняки осваивают новую техни-
ку в деле. Для обучения на помощь бригаде 
направлен машинист с Тугнуйского разреза 
СУЭК Сергей Звонков. Он рассказал об особен-
ностях работы на новой технике. 

— Этот Komatsu типа «прямой» лопаты. 
И если на «обратной» можно увидеть объем 
погруженной породы, то здесь этого нет. Надо 
чувствовать, — говорит Сергей. 

Экскаватор задействован на участке 
вскрышных работ. Как отмечают горняки, 
сложностей в работе на новой технике не ис-
пытывают. Угольщики оценили техническую 
мощь экскаватора, а также комфорт и безо-
пасность, присущие технике Komatsu. Кабина 
машиниста оснащена системой климат-кон-
троля, шумовой и вибрационной изоляцией, 

а также большим лобовым стеклом. Оно дает 
широкий обзор, повышает удобство и  точ-
ность выполнения манипуляций с ковшом.

— За счет того, что вводится новая техника, 
мы можем повысить производительность тру-
да. Это способствует наращиванию объемов 
отгрузки породы и добычи угля. С помощью 
Komatsu мы надеемся сделать в будущем миро-
вые рекорды по вскрыше. Думаю, мы сможем 
достигнуть максимальных показателей по от-
грузке породы как за месяц, так и за год, — 
рассказал главный технолог АО «Разрез Хара-
норский» Сергей Артемьев. 

Технический парк угледобывающих пред-
приятий СУЭК в Забайкалье ежегодно обнов-
ляется. В этом году на разрез «Харанорский» 
поступил гусеничный бульдозер Komatsu 
D375A. На Апсатском разрезе запущен в ра-
боту гидравлический экскаватор Komatsu 
PC-1250. Пополнение ожидается и в автопар-
ке карьерных самосвалов. Горная и вспомога-
тельная техника приходит по инвестиционной 
программе СУЭК. 

Анна БУГРИМЕНКО

Э

– К

На станции Угольная-2 Бородинского погрузочно-транспортного управления 
введена в эксплуатацию микропроцессорная система управления 
стрелочными переводами и светофорами. Теперь рабочее место дежурного 
по станции полностью автоматизировано — вместо морально устаревшего 
громоздкого пульта-табло установлены современные мониторы, на которых 
полностью видна схема станции. Дежурные отслеживают информацию 
о занятости железнодорожных путей, видят малейшие неисправности.
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интеллектуальной схватке решили сразиться 
почти полсотни студентов. 12 команд пред-
ставили Забайкальский горный колледж 

им.  М. И. Агошкова, Читинский политехнический 
колледж и техникум железнодорожного транспорта. 

Теоретическая часть инженерного чемпионата 
проходила на базе Забайкальского горного колледжа 
им. М. И.  Агошкова. Участникам были даны кейсы по на-
правлениям «Открытые горные работы» и «Техническая 
эксплуатация электрического и электро механического 
оборудования». Чтобы продемонстрировать свои тео-
ретические знания, студентам было отведено 1,5 часа. 
Выполненные работы оценивались экспертами.

Практическая часть проходила на второй площад-
ке CASE-IN — разрезе «Восточный» ООО «Читауголь». 
Шесть команд будущих горняков отправились на смо-
тровую площадку предприятия. Участники отвечали на 
вопросы эксперта по системе разработки месторожде-
ния, его элементам, оборудованию и промышленной 
безопасности. 

— Все команды подготовлены серьезно. Одна из них 
поразила своими знаниями. Они даже сами задавали 
вопросы мне. Я думаю, потенциал у студентов есть. 
И видно, что они заинтересованы горным делом, гла-
за горят, — рассказал главный технолог ООО «Чита-
уголь» Денис Клочко. 

Учащиеся-электромеханики должны были решить 
другие практические задачи. Они под наблюдением 
эксперта подключали электричество через магнит-
ный пускатель к двигателю. Успех выполненного за-
дания — запущенный агрегат. 

— Основное задание — это, исходя из заданных 
условий (имеющегося напряжения, типа электродви-
гателя), выбрать систему подключения. У студентов 
на выполнение задачи 30 минут. Кроме этого, мы так-
же задавали дополнительные вопросы, касающиеся 
электромеханических работ, — рассказал главный 
энергетик ООО «Читауголь» Кирилл Голубев. 

По итогам чемпионата первое место по направлению 
«Открытые горные работы» взяла команда Ray of hope (Ар-
тем Слуцкий, Никита Шапкин, Анатолий Шестаков, Евге-
ний Кулинок), второе место — «Корал» (Антон Кузьмин, 
Александр Нестеров, Евгений Березин, Виталий Елезов), 
третье — «Драглайн» (Владислав Климов, Алексей Михай-
лов, Арина Засухина, Егор Кинжаков). Все — учащиеся 
Забайкальского горного колледжа им. М. И. Агошкова. 

По направлению «Техническая эксплуатация элек-
трического и электромеханического оборудования» 
первое место заняла команда «Энергия» Читинского 
политехнического колледжа (Артем Коновалов, Мак-
сим Шишкин, Долгорма Батуева, Павел Деревцов), 
второе место — «Опора» Забайкальского горного кол-
леджа (Николай Кириллов, Андрей Верховод, Евгений 
Шафоростов, Владислав Калашников), замкнули трой-
ку лидеров «Дети Ампера» техникума железнодорож-
ного транспорта (Иван Моторин, Алексей Федоров, 
Вадим Фирсов, Александр Рыбаков). 

Кроме того, все участники, а также представители 
образовательных учреждений получили памятные 
подарки от ООО «Читауголь» и СУЭК.

Анна БУГРИМЕНКО

вое остроумие команды де-
монстрировали в  трех кон-
курсах: визитка, видеоролик 

и музыкальное домашнее задание. 
Свадьба в  корпоративном стиле, 
жизненные лайфхаки, средневековая 
инквизиция, поход Элли и ее друзей 
к Гудвину, путешествие Федора Ко-
нюхова — и все это в лучших тради-
циях Клуба веселых и находчивых: 
с неожиданными перевоплощения-
ми, яркими костюмами, неуемным 
задором. 

На профессиональном уровне 
было организовано и  судейство 
«шахтерского» КВН. В жюри вошли 

директор движения КВН Красно-
ярского края Светлана Неделько, 
участник команд КВН высшей лиги, 
автор и актер телешоу «Не спать» на 
ТНТ, «Смех в большом городе» на 
СТС, резидент популярных красно-
ярских шоу Владимир Землянский.

По оценке Светланы Неделько, ко-
торая судит КВН СУЭК уже не первый 
год, мастерство команд, сплочен-
ность, творческая энергия, уровень 
организации игры постоянно растут. 
«Спасибо СУЭК за то, что организу-
ет для сотрудников такие праздни-
ки!»  — поблагодарила директор 
красно ярского движения КВН.

КВН — игра для всех возрастов. 
На сцену вместе с  горняками вы-
ходили их дети, поражая зрителей 
блестящей актерской игрой.

Веселье, шутки, смех не умолкали 
в зале больше трех часов. В результа-
те третье и второе места достались 
командам «Черное золото» и «Гор-
ный дизайн» из Кузбасса. На выс-
шую ступень пьедестала поднялись 
красноярская команда «Убойный 
забой». К своей победе ребята шли 
несколько лет.

«Четыре года мы боролись за пер-
вое место! В этом году наконец побе-
дили! — не скрывает эмоций капитан 
команды, сотрудник горного путевого 
участка Бородинского разреза Сергей 
Нахимовский. — Мы знаем друг друга 
давно, команда у нас опытная, спло-
ченная. Мы были настроены на побе-
ду, и нам удалось это сделать!»

Екатерина ШТЕЛЬМА

радиционно конференция про-
ходит в  формате защиты ра-
ционализаторских проектов. 

По оценке организаторов, он пол-
ностью соответствует целям кон-
курса — это поиск идей по совер-
шенствованию производственных 
процессов в СУЭК, популяризация 
рационализаторского движения 
и расширение компетенций моло-
дых сотрудников. Оценивала про-
екты начинающих специалистов 
экспертная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители блока 

по производственным операциям 
АО «СУЭК» в Москве и руководители 
производственно-технических служб 
подразделений Компании.

Инженер-конструктор механиче-
ского управления АО «СУЭК-Красно-
ярск» Тимофей Камленок и специа-
лист управления информатизации 
Константин Резов выступили с иде-
ей создания в СУЭК виртуального 
конструкторского бюро. Речь идет 
о  специальном программном обе-
спечении, которое позволит вов-
лечь в  единое информационное 
и научно-техническое пространство 
максимальное количество инже-
неров-технологов, конструкторов 
и  проектировщиков, работающих 
в  Компании, для совместной про-
работки актуальных проектов, от 
модернизации техники до создания 
нового уникального оборудования 
и оснастки.

Главный специалист по подготови-
тельным работам дирекции по разви-
тию производства АО «СУЭК- Кузбасс» 
Станислав Породин предложил сво-
его рода автопилот для проходче-
ских комплексов типа «Сандвик». 

Умная система позволяет миними-
зировать человеческий фактор при 
прокладывании под землей горных 
выработок. Специалисты в диспет-
черском центре снимают показания 
со всех датчиков, установленных на 
комбайне, и при участии лучших ин-
женерно-технических специалистов 
записывают так называемый трек — 
идеальный цикл работы комбайна. 
Далее цикл интегрирует ся в  про-
ходческую машину, после чего она 
работает в автоматическом режиме. 
Результатом реализации проекта 
должно стать сокращение времени 
одного цикла и, соответственно, по-
вышение эффективности и объемов 
производства.

Автор одной из лучших работ по 
оценке экспертов  — участковый 
геолог разреза «Апсатский» Егор 
Коденко. Он презентовал свою ин-
новационную идею в формате ани-
мационного фильма, который создал 
сам, используя компьютерную гра-
фику. Тема проекта — «Использова-
ние собственного угля как источни-
ка генерации электроэнергии для 
нужд строящегося вахтового поселка 
разреза «Апсатский».

«Идея для проекта пришла ко мне 
еще прошлой зимой, когда во время 
сильных морозов начало замерзать 
дизтопливо в ДЭС, а так как агре-
гаты котельной тоже работают на 
электричестве, отопление отклю-

чалось тоже. Именно в этих обсто-
ятельствах мне пришла простая, на 
первый взгляд, мысль: почему мы на 
угольном месторождении использу-
ем солярку. Я изучил предложения 
и вообще возможность постройки 
твердотопливных электростанций 
малой мощности, связался с одним 
из производителей, который предо-
ставил мне некоторые характеристи-
ки. Я посчитал экономику, и выяс-
нилось, что предложение довольно 
привлекательно еще и экономиче-
ски», — рассказал Егор Коденко.

Ряд предложений, одобренных 
экспертной комиссией в  предыду-
щие годы, уже внедряется в СУЭК. 
Так, три экскаватора-драглайна Бо-
родинского разреза сегодня оснаще-
ны специальной системой безопас-
ности, которая при возникновении 
нештатных ситуаций отключает 
питание машины. Система экстрен-
ной остановки направлена на сни-
жение травматизма при работе 
или ремонте горных машин. Автор 
разработки — главный специалист 
энергомеханического управления 
Бородинского разреза Дмитрий Ка-
симов. В ближайшее время системой 
будет оснащен шагающий экскава-
тор, который поступил на предпри-
ятие в рамках программы расшире-
ния производственных мощностей 
и сейчас находится в монтаже. 

По итогам научно-практической 
конференции авторы 24 лучших 
проектов получили приглашение 
на участие в Летней энергетической 
школе в «Сколково». Более 40 моло-
дых рационализаторов представят 
свои проекты на отраслевых кон-
ференциях в Кемеровской области 
и Хабаровском крае.

Анна БУГРИМЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ 

Идеям – зеленый свет

Энергия интеллекта

Красноярск в пятый раз стал местом проведения 
масштабной научно-практической конференции 
«Молодежь в горной отрасли в XXI веке. Пути 
повышения эффективности и безопасности 
труда». Участие в мероприятии приняли молодые 
специалисты-горняки из восьми регионов России. 
Конференцию приурочили к знаковому юбилею — 
в этом году исполняется 70 лет крупнейшему в стране 
Бородинскому разрезу имени М. И. Щадова.

Т

Когда шутки не в сторону
Ярким завершением V Научно-практической 
конференции «Молодежь в горной отрасли в XXI веке. 
Пути повышения эффективности и безопасности труда» 
стал Кубок КВН СУЭК. На большой сцене встретились 
восемь команд из разных регионов страны.

С

В городе Чите прошла Лига рабочих 
специальностей VIII Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN. 
Проект входит в платформу 
«Россия — страна возможностей», 
созданную по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. 
Организатором мероприятия 
выступил фонд «Надежная смена» 
при поддержке СУЭК.

В

ЦИФРА

150
молодых специалистов
горной отрасли 
собрались на конфе-
ренции в Красноярске

Более

Команда-победитель: своей минуты  
славы красноярские горняки ждали  
четыре года
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егдомын — шахтерский посе-
лок. А кому работать на градо-
образующем предприятии, 

как не его жителям? Жизненные 
ценности и уважение к труду закла-
дываются в дошкольном возрасте. 
Силами педагогов Центра развития 

творчества детей и юношества и при 
поддержке АО «Ургалуголь» впервые 
было проведено масштабное проф-
ориентационное спортивно-позна-
вательное мероприятие «Профессий 
всех не перечесть — шахтерам отда-
ем мы честь».

Ведущие Алексей Лукин и Диа-
на Литвинова в шахтерской форме 
приветствовали ребят и рассказа-
ли о различных профессиях в мире. 
Главной задачей мероприятия 
было познакомить дошколят с му-
жественной профессией шахтера! 
Труд этих сильных людей — нуж-
ный и важный. Ребята дружно от-
вечали на вопросы ведущих, каким 
должен быть шахтер, какими каче-
ствами должен обладать, для чего 
нужен уголь. 

Ребята увидели анимационную 
сказку «Важный уголек, или Храни, 
что имеешь», которая была снята 
учениками объединения «Юный 
журналист» (рук. Диана Литвино-
ва) и наглядно показала малышам, 
как уголь применяется в энергети-
ке, для отопления домов, изготовле-
ния различных предметов, нужных 
для жизни, пластмассовых изделий, 
краски.

На спортивном этапе мероприя-
тия команды дружно преодолевали 

препятствия сплоченной бригадой, 
перевозили на игрушечных грузови-
ках «породу», переносили настоящий 
уголь и преодолевали на время поло-
су шахтерских препятствий. 

Проигравших не было — каждая 
команда за выполнение задания по-
лучала магнитные пазлы, из которых 
в конце мероприятия нужно было со-
брать общую картинку. Всего было 
разыграно 24 пазла, а последний — 
самый важный — нужно было полу-
чить от экскурсовода краеведческого 
музея. 

Ольга Тарасенок рассказала и по-
казала детям редкие экспонаты — 
инструменты шахтерского труда 
прошлого века — и провела с ними 
игру.

Ярким финалом мероприятия ста-
ла собранная общими усилиями ре-
бят большая картинка-пазл, которая, 
к тому же, оказалась обложкой тема-
тической раскраски, изготовленной 
АО «Ургалуголь» для чегдомынских 
дошкольников.

Все дети ушли домой с  замеча-
тельными впечатлениями от игры, 
полезными знаниями о шахтерской 
профессии и новой раскраской.

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Маргарита БУРСЕВИЧ

прель 2019 года на терминале АО «Даль-
трансуголь» был объявлен месяцем по 
охране труда и технике безопасности. 

В стороне от такого важного события не остался 
никто — ни взрослые, ни дети. 

В АО «Дальтрансуголь» уверены, что при-
вивать уважение к соблюдению безопасности 
на производстве, а также в быту необходимо 
с самого раннего возраста. Для этого порто-
вики провели в  Ванинском районе конкурс 
детского рисунка «Мои родители соблюдают 
требования охраны труда и безопасности на 
производстве». В конкурсе приняли участие 
дети с 7 до 10 и с 11 до 14 лет. 

Подарки от дирекции АО «Дальтрансуголь» 
получили все участники конкурса. А победи-
тели были отмечены ценными призами, кото-
рые им вручил лично Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов.

Среди возрастной группы 7–10 лет победите-
лем стала Злата Двинских, второе место заняла 
Наталья Потоцкая, третье — Анастасия Кар-
пова. Приз зрительских симпатий завоевала 
участница Анастасия Городянкина. 

Среди конкурсантов 11–14 лет первое место 
у ученицы СУЭК-класса ванинской школы № 3 
Валерии Мельник, на втором месте Алина Ор-
лова, на третьем — Алина Головатая. Приз зри-
тельских симпатий в этой возрастной группе 
достался Василине Орсич. 

Конкурс понравился не только детям, его по 
достоинству оценили и их родители. По мнению 
мам и пап, АО «Дальтрансуголь» делает очень 
важное и нужное дело, с ранних лет прививая 
ребятам понимание необходимости и особенной 
важности соблюдения правил безопасности.

«Конкурс отличный, дети просто в восторге. 
А нам остается только поблагодарить АО «Даль-
трансуголь» за такое внимание к нашим ребя-
там. Ведь если ребенок в таком юном возрасте 
рисовал такой рисунок, он узнавал, что такое 
безопасность труда, мы в семьях это обсуждали, 
это очень правильно, это очень важно», — поде-
лилась мнением мама одной из конкурсанток. 

ОЛЬГА ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАША ПРОФЕССИЯ

Конкурс детского рисунка на 
тему охраны труда провели 
в Ванинском районе портовики 
АО «Дальтрансуголь».

При поддержке АО «Ургалуголь» в поселке 
Чегдомын прошел спортивно-познавательный 
праздник для детей, а также презентация книжки-
раскраски о главных шахтерских профессиях.

Помощь погорельцам

А

Ч

Шахтерам отдаем мы честь!

апреле 2019 года в Борзинском районе 
Забайкальского края вследствие перехо-
да степных пожаров на чабанские стоян-

ки и населенные пункты сгорело 22 дома, без 
жилья остались 73 человека. Были полностью 
или частично уничтожены огнем 52 чабан-
ские стоянки и личные подсобные хозяйства, 
погибло более 3000 голов скота.

Пострадали в  Борзинском районе села 
Чиндант, Хада-Булак и Тасырхой. В послед-
нем огонь уничтожил полностью 16 домов. 
Без жилья и подсобного хозяйства остались 
около полусотни человек. Сейчас они про-
живают в вагончиках, некоторые местные 
жители установили палатки. 

Помощь в очистке участков оказали со-
трудники разреза «Харанорский». Они вы-
делили два бульдозера Liebherr. Техника 
работала в селах Чиндант, Хада-Булак и Та-
сырхой несколько дней. Кроме того, для ра-
ботающих на местах пожаров волонтеров 
были выделены инструменты.

«Мы за помощью обратились к руковод-
ству разреза «Харанорский». Нам выделили 
топливо и технику. С ее помощью убрали 
все, что осталось после пожара и могло сно-
ва загореться, более 10 гектаров», — расска-
зал глава сельского поселения «Приозерное» 
Владимир Лосолов. 

Для оказания помощи погорельцам, 
АО «СУЭК» направило 2 млн рублей. Кроме 
того, сотрудники угледобывающего пред-
приятия разреза «Харанорский» собрали 
сумму в размере около 500 тысяч рублей из 
личных средств. 

«Трудно оценить то, сколько сделали гор-
няки для нашего района. И они не остались 
в стороне, когда пришла беда в села. Собра-
ли деньги, вещи и  продукты. А  средства, 
направленные от СУЭК на восстановление 
и строительство жилья, — серьезная благо-
творительная помощь. И мне хочется сказать 
большое спасибо от имени администрации 
Борзинского района руководству разреза «Ха-
ранорский» и СУЭК за помощь и поддерж-
ку», — отметил глава муниципального рай-
она «Борзинский район» Юрий Сайфулин. 

Анна БУГРИМЕНКО

АО «Разрез Харанорский» оказало помощь пострадавшим 
во время степных пожаров в селах Хада-Булак, Чиндант 
и Тасырхой. Также от угольщиков поступили для оказания 
помощи погорельцам около 2,5 млн рублей. Эта сумма 
направлена от АО «СУЭК». Часть ее собрана из личных 
средств сотрудников забайкальских предприятий Компании. 

В

Про порядок не забудь – 
всюду аккуратным будь!

ЦИФРА

130
в возрасте  

6–7 лет собрались  
на празднике

д
ет

ей
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частие в соревнованиях приняли 
шесть команд: юные футболисты 
из городов Уссурийск («Локомо-

тив-1» и «Локомотив-2»), Спасск-Даль-
ний («Атлант-1» и  «Атлант-2»), села 
Черниговка («Юность») и п. Новошах-
тинский («Шахтер»).

Соревнования проходили по двум под-
группам, с выходом в финал. Редкая игра 
заканчивалась вничью или с малым сче-

том. Мастерство, умение применить до-
машние тактические наработки, владение 
техникой обращения с мячом и коллектив-
ная игра определили исход турнира.

За 3–4-е места сражались команды 
«Атлант-1» (Спасск-Дальний) и «Локо-
мотив-2» (Уссурийск). В основное время 
игра завершилась со счетом 1:1, а в се-
рии пенальти победили футболисты 
Спасска-Дальнего.

Кому достанется 1-е место, выясняли 
в бескомпромиссной борьбе «Локомо-
тив-1» (Уссурийск) и «Юность» (Чер-
ниговка). Со счетом 11:1 победили 
уссурийцы.

По результатам игр Чемпионский 
кубок завоевали футболисты команды 
«Локомотив-1» из Уссурийска, сере-
бро — у спортсменов из Черниговки 
(«Юность»). Замкнула тройку призе-
ров команда «Атлант-1» из Спасска- 
Дальнего.

Командам-призерам награды вручи-
ли капитан ФК «Шахтер-СУЭК» Руслан 
Фесенко и директор РУ «Новошахтин-
ское» Андрей Дьяконов, отметивший, 
что проведение детских футбольных 
турниров с участием краевых спортсме-
нов станет новой, еще одной ежегод-
ной традицией предприятия.

— Это отличная возможность для ре-
бят, любящих футбол, проверить свои 
силы, перенять опыт лучших  команд, — 
сказал Андрей Дьяконов.

Все участники турнира получили 
сладкие подарки. Малые статуэтки- 
кубки вручены шести лучшим игрокам 
 команд. У новошахтинского «Шахтера» 
обладателем кубка стал Марк Короб-
кин, забивший 6 голов из 16. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

18 мая в поселке Новошахтинский 
впервые состоялся детский турнир 
по футболу на призы разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО «Приморскуголь».

УПервый детский 

Особый подход

Равнение на победу!
В Киселевске завершился десятый региональный 
детский спортивный фестиваль «Равнение на победу!». 
Организаторами соревнований выступили городская 
администрация, детско-юношеская спортивная школа 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

нынешнем девятидневном спор-
тивном марафоне приняли участие 
 команды из 10 городов Кузбасса. Пер-

выми свой турнир начали баскетболисты 
2004–2005 года рождения. 8 команд из Ки-
селевска, Осинников, Ленинска-Кузнецкого, 
Гурьевска, Новокузнецка, Полысаево и Юрги 
встретились на площадке оздоровительного 
комплекса «Юность». В итоге трех игровых 
дней Кубок победителей остался в Киселев-
ске. На втором месте команда  Гурьевска 
и  третье место в  напряженной борьбе  
досталось юным ленинск-кузнечанам. 

От баскетболистов эстафету приняли 
юные волейболистки области. В соревно-
ваниях приняли участие 7 команд из Анже-
ро-Судженска, Междуреченска, Киселевска, 
а также Промышленного и Новокузнецко-
го районов. Выиграла в турнире команда 
«Киселевск-1». На втором месте девушки из 
Анжеро-Судженска. А бронзовым призером 
стала команда из Междуреченска. 

Затем пришел черед «королевы спор-
та» — легкой атлетики. Два дня на ста-
дионе «Шахтер» спортсмены из Белова, 
Кемерово, Прокопьевска и Киселевска со-
стязались в беге на дистанциях 100, 200, 
400, 800, 1500 метров, а также в прыжках 
в длину. Всего было разыграно 36 ком-
плектов медалей. Киселевские легкоатле-
ты сумели выиграть в общей сложности 
47 медалей, в том числе 21 золотую. 

В эти же дни на стадионе были орга-
низованы старты по легкой атлетике 
для спортивно-оздоровительной группы 
«Улыбка», в  которой занимаются дети 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья. Ребята соревновались в прыжках 
в длину и в беге на 60 метров. Для них 
также были приготовлены призы и памят-
ные подарки.

В рамках фестиваля состоялись спар-
ринги по тайскому боксу среди детей 
2005 года рождения и младше. У многих 
боксеров бои были первыми в спортивной 
карьере, поэтому они прикладывали мак-
симум усилий для того, чтобы победить 
и завоевать заветную медаль. 

Завершающим этапом юбилейного 
фестиваля стали соревнования по легко-
атлетическому многоборью «Победа бу-
дет за нами!» среди 60 воспитанников 
детских домов и интернатов. По итогам 
фестиваля победителям и  призерам 
во всех видах вручены кубки, награды 
от Департамента образования и науки 
Кемеровской области и  фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ».

Как отмечают участники фестиваля, 
организация соревнований, судейство, 
проживание и питание спортсменов были 
на высшем уровне. 

Игорь ЧИКУРОВ

В

ервыми обучение методикам програм-
мы прошли преподаватели Борзинской 
специализированной (коррекционной) 

школы-интерната для детей-сирот и  детей 
с  ограниченными возможностями здоровья, 
оставшихся без попечения родителей.

Проект направлен как на теоретическую, так 
и на практическую подготовку специалистов, 
работающих с особенными детьми. В програм-
ме обучение роллер-спорту и адаптированным 
под разные возможности детей командным 
играм, разработанным на базе ведущих между-
народных практик. 

Средства, направленные на реализацию дан-
ного проекта, были собраны в декабре 2018 года 
в ходе проведения 4-й благотворительной дет-
ской ярмарки предметов художественного 
и декоративно-прикладного искусства «Энер-
гия добра», которая ежегодно проходит в офисе 
СУЭК в Москве, при поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». На мероприятии были представ-
лены работы школьников из шести регионов, 
где работают предприятия Компании. 

Сотрудниками было собрано 177 200 рублей. 
Эту сумму решено было направить на финанси-
рование старта проекта «Лыжи мечты» на базе 
ГОУ «Борзинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья».

На собранную сумму фонд «СУЭК–РЕГИО-
НАМ» организовал обучающий недельный тре-
нинг от шеф-инструктора программы «Лыжи 
мечты», приобрел специальный инвентарь для 
адаптивных роликов: роликовые коньки, опоры- 
ходунки и специализированные ски-виллы — это 
лыжи на колесах, которые используются в ком-
плекте с горнолыжными ботинками. В отличие 
от обычных роликов ски-виллы имеют длин-
ную базу, обеспечивающую хорошую устойчи-
вость и правильную постановку стоп. Длинные 
ски-виллы — устойчивые и тяжелые — подходят 
для детей и взрослых со сложной формой ДЦП, 
которые занимаются при помощи вертикализа-
тора (опор-ходунков). Короткие ски-виллы — бо-
лее маневренные — для тех, кто способен ходить 
или стоять без поддержки. Занятия на роликах 
позволяют улучшить координацию, развить 
баланс, облегчить изучение базовых элементов 
и подготавливают к переходу на обычные ро-
лики. При регулярных занятиях дети начинают 
сами стоять и даже шагать.

В течение недели преподаватели Борзинской 
школы-интерната проходили обучение и ма-
стер-класс по практическим занятиям у шеф- 
инструктора программы «Лыжи мечты» Ксении 
Птушкиной: «Я хочу отметить интерес детей. 
И  результат налицо. Ребята с  ментальными 
особенностями учатся внимательности, следо-
ванию инструкциям — это очень важные для 
них социальные навыки», — рассказала Ксения 
Птушкина. 

Расширить географию реализации проекта 
«Лыжи мечты» помогли СУЭК и фонд «СУЭК–
РЕГИОНАМ». Угольщики сотрудничают с АНО 
«Центр социальной помощи и адаптации для 
людей с диагнозом ДЦП и другими ограничен-
ными возможностями здоровья «Лыжи мечты» 
Сергея Белоголовцева» с 2016 года. За это время 
возможность заниматься по уникальной мето-
дике получили дети из Кемеровской и Мурман-
ской областей, Красноярского края, а теперь 
и из Забайкалья.

Анна БУГРИМЕНКО

В городе Борзя Забайкальского края при поддержке СУЭК 
дан старт проекту «Лыжи мечты» по обучению адаптивному 
спорту персонала коррекционных школ и интернатов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

П
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тены, пол, двери — все отделано совре-
менными негорючими материалами, 
потолок зашит специальным покрыти-

ем «Армстронг». Несмотря на то что поме-
щение подвальное, приток свежего воздуха 
гарантирован — здесь смонтирована самая 
современная система вентиляции. 

Занятия в  тренажерном зале теперь 
 неотъемлемая часть лечебных программ про-
филактория. Для упражнений на развитие 
разных групп мышц, кардиотренировок, реа-
билитации после травм есть все необходимое — 
беговая дорожка, силовые тренажеры, эллипсо-
ид, тренажеры для пресса, комплект гантелей от 
2,5 до 30 кг. В малом зале проходят занятия по 
дыхательной гимнастике с элементами йоги. 
Упражнения для каждого пациента инструктор 
подбирает совместно с лечащим врачом. 

— Обращаем внимание на то, какие забо-
левания у человека, — поясняет инструктор 
тренажерного зала МСЧ «Угольщик» Вален-
тин Зорин. — Если у пациента болит спина, то 
упражнения на спину из комплекса исключаем. 
Похудение, улучшение общефизического состоя-
ния, укрепление мышц после травм колена, спи-
ны, руки и так далее — для каждого отдельного 
случая составляется определенная программа.

Первые посетители тренажерного зала уже 
оценили его комфорт и  возможности. Под 

контролем инструктора определили индиви-
дуальную нагрузку, опробовали работу спор-
тивного оборудования.

— Отличные тренажеры, работающие на 
разные группы мышц, — уверенно заявляет 
машинист экскаватора Бородинского разреза 
Сергей Баранов. — Я считаю, такой зал очень 
нужен и полезен для всех, кто оздоравлива-
ется в профилактории. С возрастом мышцы 
теряют свой тонус, и поддерживать их в ра-
бочем состоянии нужно всем.

Мзия ЗАРИДЗЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В бородинском профилактории 
«Шахтер» начал работу 
тренажерный зал, 
оборудованный в подвальном 
помещении местной здравницы, 
на площади 300 кв. метров. 

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

се болельщики команды 
знают, что на протяжении 
долгих лет основным сопер-

ником «Зари» остается футбольный 
клуб «Междуречье». Вот и в этом се-
зоне обе эти команды делили меж-
ду собой лидирующую позицию.

В финале главного зального 
кубка в середине апреля опять же 
сошлись два титана области  — 
«Заря-СУЭК» и  «Междуречье». 
Решающая игра сезона выдалась 
захватывающей. Основное время 
встречи заканчивалось  ничьей — 5:5.  

Казалось, судьбу кубка решит по-
следний десятиметровый, который 
был назначен в  наши ворота за 
20 секунд до конца матча. Но вра-
тарь предугадал действия между-
реченского футболиста и  не дал 
мячу залететь в ворота.

Настрой на победу, помножен-
ный на фарт, сохранился и в се-
рии пенальти. В  итоге впервые 
за последние пять лет ленин-
ской  команде все же удалось 
забрать трофей у  действующих 
 чемпионов.

На церемонии закрытия соревно-
ваний главный кубок капитану на-
шей команды вручил легендарный 
кузбасский футболист, лучший бом-
бардир первой лиги СССР по футбо-
лу за всю историю Виталий Раздаев. 

— Безусловно, принимать награду 
из рук такого великого спортсмена 
приятно и почетно, — отметил вра-
тарь Дмитрий Овчинников. — Вся 
команда заслужила эту победу. Мы 
боролись, мы старались, несмотря 
ни на какие препятствия. Все игро-
ки выложились не на 100, а на 200 %.

Не остались без наград и отдель-
ные игроки команды «Заря-СУЭК». 
В финальной игре лучшим игроком 
был признан Юрий Михалкин. Луч-
шим же игроком всего первенства 
стал Константин Мальцев. 

Виктория СПИЦЫНА

Регби: игра сильныхВзошла футбольная заря

Больше спорта 
для бородинцев

География расширяется

Команда по мини-футболу «Заря-СУЭК» из 
Ленинска-Кузнецкого успешно закончила сезон. 
Спортсмены стали обладателями главного кубка 
области. Помимо этого, в копилке футболистов 
серебро областного первенства. 

С

оревнования проводились 
в рамках многолетнего сотруд-
ничества СУЭК и  регбийного 

клуба «Енисей-СТМ», многократного 
чемпиона России и двукратного об-
ладателя главного трофея еврокубка 
«Континентальный щит». В 2006 году 
благодаря совместной инициативе 
угольщиков и спортсменов в шахтер-
ских городах края открылись спортив-
ные секции, где ребята учатся технике 
игры. А с 2010 года проводятся тур-
ниры на призы угольной компании, 
ежегодно в них участвуют не менее 
8 команд как из Красноярского края, 
так и из соседних территорий — Аба-
кана, Новокузнецка, Кемерова.

Прошедший турнир собрал по две из 
Красноярска и Назарово, по  команде 
из Канска, Ачинска, Березовки и сбор-
ную восточной группы городов края, 
в том числе Бородино. В течение двух 
дней регбисты провели целую серию 
напряженных матчей. И хотя перевес 
в  мастерстве и  сыгранности был на 
стороне спортсменов краевого центра, 
команды малых городов продемон-
стрировали зрелищную игру.

«Стоит сказать спасибо нашим по-
стоянным партнерам — СУЭК, кото-
рые вот уже много лет поддерживают 
турнир и развивают детский спорт, — 
отметил замдиректора спортивной 
школы олимпийского резерва по рег-
би «Енисей-СТМ» Николай Мурзин.

Как подтвердил назаровский тренер 
Михаил Зайцев, приглашение в кра-
евую сборную уже получили трое 
ребят из Назарово. Также впервые 

в истории турниров на призы СУЭК 
тренер представил девичью регбий-
ную дружину. «Женское регби сейчас 
набирает обороты, и Назарово стало 
одной из первых территорий в крае, 
где создана своя девичья команда», — 
рассказал он. И если для заявленного 
на турнир состава соревнования стали 
дебютными, то более опытным воспи-
танницам назаровской школы регби 
уже довелось представлять регион на 
первенстве России.

По итогам турнира хозяева поля — 
мальчики-регбисты из Назарово  — 
заняли 4-е место, уступив всего одно 
очко команде из Канска — она завое-
вала бронзу турнира, серебро и золо-
то — у двух команд краевого центра. 

Все участники получили медали 
и футболки, а команды-победитель-
ницы забрали кубки.

Лилия ЕФАНОВА

В городе Назарово Красноярского края состоялся 
открытый краевой турнир по регби на призы СУЭК 
среди детей 2006–2007 года рождения. 

С

Упражнения для каждого пациента инструктор подбира-
ет совместно с лечащим врачом, все выполняется строго 
под присмотром опытного инструктора

В

одарок от угольщиков торжественно 
передали Новочарской средней обще-
образовательной школе № 2 представи-

тели разреза «Харанорский», входящего в со-
став СУЭК. Для развития шахматного спорта 
в образовательном учреждении теперь есть 
26 комплектов шахмат с часами и демонстра-
ционные магнитные доски. Кроме того, педа-
гоги получили методические пособия и около 
500 рабочих тетрадей и учебников индивиду-
ально для каждого ученика. 

Отметим, шахматные классы в школе на-
чали свою работу сравнительно недавно. 
Несколько учителей прошли специальное 
обучение. Однако сложности в проведении 
уроков возникали из-за нехватки инвентаря. 

«Теперь на уроке я могу задействовать од-
новременно всех учеников в классе. Рабочих 
тетрадей у нас не было. Задания выполняли 
в обычных тетрадках в клетку. И часы у нас 
были механические. Теперь у  нас и  часы 
электронные есть, и  тетради рабочие яр-
кие и  интересные для каждого ученика. 
Мы сможем также проводить соревнования 
благодаря тому, что у нас стало больше ком-
плектов для игр. Большое спасибо СУЭК за 
такой подарок. Теперь будем готовить детей 
на турниры районного, краевого масштаба 
и не только», — рассказала руководитель 
шахматного кружка Оксана Чухломина. 

В новочарской школе шахматный «все-
обуч» охватывает около 300 учащихся млад-
ших классов, занятия проводятся раз в неде-
лю. Сейчас осваивают азы интеллектуальной 
игры и дошкольники. Как отмечают педаго-
ги, для будущих первоклассников это хоро-
ший фундамент для новых знаний. 

Помимо поселка Новая Чара, где рабо-
тает разрез «Апсатский» (горный участок 
№ 4 Харанорского разреза), шахматные 
классы уже внедрены в поселках Дровяная 
и Шерловая Гора, где находятся предприя-
тия СУЭК — ООО «Читауголь» и АО «Разрез 
Харанорский». 

Анна БУГРИМЕНКО

ЦИФРА

Сегодня, кроме Забайкалья, 
программа охватывает 

6 
и Приморский края, Кеме-
ровскую область, республи-
ки Бурятия и Хакасия

регионов:
Красноярский,
Хабаровский

П
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КОНКУРС

КОДЕКС 
В ПОМОЩЬ

Поощрение:  Работники, приславшие наиболее развернутые ответы, получат почет
ное звание «Эксперт по корпоративной этике» и будут награждены поощрительными 
призами — внешними жесткими дисками и переносными зарядными устройствами. 
В  конце года из всех победителей будет выбран  «Главный эксперт по этике», который 
получит  суперприз. Награждение победителей состоится до конца 2019 года.

Каждый день мы можем столкнуться со  спорной ситуацией 
или этическим конфликтом. Чтобы успешно их преодолеть, каж-
дый из вас должен помнить, что в его распоряжении есть набор 
инструментов, созданных специально для поддержания продук-
тивной и взаимовыгодной атмосферы в коллективе.

Специально для этого мы запускаем конкурс «Кодекс  
в по  мощь»: анализ типовых ситуаций, которые могут случиться 
с каждым, поможет вам всегда быть во всеоружии и принимать 
решения, от которых выигрывают все. 

Инициатива наказуема?№1
КОНКУРСНЫЙ 
КЕЙС

ВОПРОС 
КОНКУРСА:

1.  Какие корпоративные 
ценности и принципы 
СУЭК затрагивает эта 
ситуация?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ:

ДО 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДАСРОКИ: КУДА ПРИСЫЛАТЬ ОТВЕТЫ: PERSONAL@SUEK.RU

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ РАБОЧИЙ РЕШАЕТ 
ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ БРИГАДУ НА ДРУГОЙ УЧАСТОК: 

ОН УВЕРЕН, ЧТО НАЧАЛЬНИК ТЕРЯЕТ К НЕМУ ДОВЕРИЕ, 
И ЧУВСТВУЕТ, ЧТО НОВАЯ ИДЕЯ ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО 

К УХУДШЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ

ВАРИАНТ 1: НЕ ОБСУЖДАТЬ ЭТОТ 
ВОПРОС С НАЧАЛЬНИКОМ УЧАСТКА 

И ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ, КАК РАНЬШЕ

РАБОЧИЙ ОПАСАЕТСЯ ВЫСКАЗАТЬ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКУЮ ИДЕЮ ИЗ‑ЗА БОЯЗНИ, 

ЧТО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЕЕ ПРИДЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

РАБОЧИЙ ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

НАЧАЛЬНИК ОСТАЕТСЯ НЕДОВОЛЕН: 
НОВАЯ ИДЕЯ ХОТЬ И ПОВЫСИЛА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НО ПРИВЕЛА 

К НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ 
БУМАЖНОЙ РАБОТЫ

РАБОЧИЙ ВЫБИРАЕТ 
ВАРИАНТ 2 — 

ЭТО ВЫЗЫВАЕТ 
РЕАКЦИЮ, КОТОРОЙ 

ОН ОПАСАЛСЯ: 
ВНЕДРЕНИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 

ПОРУЧИЛ АВТОРУ, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, 

ЧТО ЭТО БЫЛА 
КОМАНДНАЯ ЗАДАЧА, 

ТРЕБУЮЩАЯ 
АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

НАЧАЛЬНИКА

ВАРИАНТ 2: ОБСУДИТЬ НОВАТОРСКУЮ 
ИДЕЮ С НАЧАЛЬНИКОМ
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ЧТО ДЕЛАТЬ НАШЕМУ ГЕРОЮ?

3.  Что ему стоит предпринять, если он не хочет переходить в другую брига-
ду? Ему нравится коллектив, а желание сделать жизнь и работу лучше — 
это часть его характера. Но создавать напряженные отношения с началь-
ником он не хочет.

2.  Правильно ли, 
на ваш взгляд, посту-
пил рабочий в этой 
ситуации? Почему?

О чем этот конкурс:    
Мы описываем ситуацию,  
с которой может столк
нуться любой из нас.

Ваша задача:  Проанализировать ситуацию 
и ответить на вопросы, используя кодекс корпо
ративной этики СУЭК. Чем аргументированнее 
и содержательнее будут ответы, тем выше шанс 
одержать победу.
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