
екордный результат установлен в лаве 
№ 5003, введенной в эксплуатацию 
в апреле 2017 года. Это уникальная 

для российской угольной отрасли лава. Ее от-
личительной особенностью является длина 
ее забойной части, которая составляет 400 м, 
что значительно больше самых длинных лав, 
эксплуатируемых в российской отрасли. 

С новым производственным рекордом 
коллектив бригады Евгения Косьмина по-
здравил Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский: «Сегодняшний ре-
зультат еще раз наглядно показывает, что 
благодаря внедрению самых современ-
ных, эффективных и безопасных техноло-
гий, глубоко продуманным инженерным 
решениям и высочайшему профессиона-

лизму горняков мы прочно удерживаем 
передовые позиции как в российской, так 
и в мировой угольной отрасли. Высоко-
производительная работа таких шахт, как 
шахта имени В. Д. Ялевского, позволяет 
уверенно смотреть в будущее российской 
угледобычи как прогрессивной и техно-
логичной отрасли. Новое достижение — 
достойный подарок российской угольной 
отрасли к 70-летию Дня шахтера».

В честь установления рекорда на шахте 
состоялся торжественный митинг. В под-
тверждение достигнутого результата за-
меститель Генерального директора — ди-
ректор по производственным операциям 
АО  «СУЭК» Владимир Артемьев вручил 
бригаде, вынесшей глыбу угля с рекордной 

цифрой, звезду, которая со временем будет 
установлена на  Аллее рекордов у  Музея 
шахтерской славы Кольчугинского рудника. 

Рекордсменов поздравили депутат Госу-
дарственной думы РФ Герой Труда России 
Владимир Мельник, начальник департа-
мента угольной промышленности Олег 
Токарев, глава Прокопьевского района 
Наталья Шабалина.

Большая группа горняков предприятия 
отмечена различными наградами. Ордена-
ми «За особый вклад в развитие «СУЭК-Куз-
басс» награждены начальник участка № 1 
 Александр Барсуков и  механик участка 
№  3 Павел Захаркин. Трем горнякам- 
рекордсменам вручены легковые автомо-
били Volkswagen Polo. 

Пятеро ребят  (дети шахтеров) стали 
обладателями велосипедов. Подарки вру-
чили директор шахты Александр Кавар-
даков и Герой России космонавт Сергей 
Волков, работающий сейчас в СУЭК.

Также в рамках празднования состоялось 
награждение кубками призеров региональ-
ного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Олимпиада-2017» в номина-
циях «Лучшая очистная бригада», «Лучшая 
проходческая бригада» и «Лучший электро-
слесарь подземный».

Игорь ЧИкуров

тборочный этап конкурса проходил в разных 
городах страны, где работают предприятия 
СУЭК, СГК и «ЕвроХим». Все три компании 

взяли на себя организационную поддержку по форми-
рованию и отправке на Тайвань российской сборной.

Азиатско-Тихоокеанский форум талантов (Asia-
Pacific Forum for Science Talented 2017) проходит 
на базе  Национального педагогического универси-
тета с 29 июня по 8 июля 2017 года.

В составе группы — ученик Кемеровского город-
ского классического лицея Мигран Шароян, Павел 
Хакимов из гимназии № 12 Ленинска-Кузнецко-
го, а также два школьника из Киселевска — Петр 
Коробейников (лицей № 1) и Илья Шафф (школа 
№ 14). Кузбассовцы составят основной костяк сбор-
ной команды России на международном форуме. 
На Тайване к ним присоединятся еще два челове-
ка — Глеб Голинг из Барнаула и Даниил Амелин 
из Новомосковска Тульской области.

В форуме талантов принимают участие школьни-
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
стран Европы — всего около 20 государств. Тема фо-
рума 2017 года звучит так: «Воображение и будущие 
ученые». Организатором мероприятия является Ми-
нистерство образования Тайваня.

СУЭК и Фонд Андрея Мельниченко ведут сра-
зу несколько образовательных проектов в Куз-
бассе, направленных на  поддержку одаренных 
школьников. Так, в августе текущего года груп-
па талантливых школьников из Кузбасса отпра-
вится в детский санаторий Управления делами 
Президента РФ «Поляны» для участия в летнем 
научном лагере МГУ «Ланат». Также проводится 
конкурс для школьников 7–11-х классов по раз-
работке сценариев физико-математической ин-
тернет-олимпиады. Участники должны придумать 
и  представить оригинальный сценарий интер-
нет-олимпиады, который должен относиться 
к угледобывающей отрасли и отражать основные 
постулаты и законы естественно-научных дисцип-
лин. Лучшие работы будут дополнены с помощью 
преподавателей ведущих российских вузов зада-
чами по физике и математике и лягут в основу 
физико- математической интернет-олимпиады.

Игорь ЧИкуров
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Группа школьников из Кузбасса 
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Всем рекордам 
рекорд!

По итогам работы в мае 2017 года бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина участка № 1 
шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» установила новый рекорд России по добыче 
за месяц из одного очистного забоя — 1 млн 407 тысяч тонн. Прежний российский рекорд, 
который был установлен этим же коллективом в августе 2016 года, улучшен на 357 тысяч тонн. 

добычи в месяц  
из одного очистного забоя

На шахте имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-
Кузбасс» установлен новый 
рекорд России — 

407

Цифра

Заместитель Генерального директора — директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев вручает рекордную звезду  
бригадиру шахты имени В. Д. Ялевского Евгению Косьмину 

млн
тыс. 
тонн1

«Высокопроизводительная работа шахты 
имени В.  Д.  Ялевского и  других таких 
предприятий, как она, позволяет уверенно 
смотреть в  будущее российской угледобычи  — 
прогрессивной и  технологичной отрасли». 

Владимир Рашевский,  
Генеральный директор АО «СУЭК»

прямая речь



ысоких результатов уда-
лось достичь прежде все-
го за счет положительной 

динамики по автотранспортной 
вскрыше. Предыдущий рекорд 
на  автовскрыше был установ-
лен в марте, когда самосвалами 
 БелАЗ было вывезено в  отва-
лы 615  тыс.  м3 породы. В  мае 
вскрышникам удалось улучшить 
этот показатель почти на 18%.

Как подчеркнул руководитель 
разреза «Восточный» Александр 
Чернов, залогом повышения 
эффективности автовскрыши 

стала реализуемая в  СУЭК ин-
вестиционная программа по об-
новлению техники и  оборудо-
вания на предприятиях. Только 
в 2017 году разрез получил три 
автосамосвала БелАЗ-75131 гру-
зоподъемностью 130 тонн. Ма-
шины были введены в эксплуа-
тацию в конце февраля.

Всего за последнее время за-
байкальские предприятия за-
пустили по  инвестпрограмме 
СУЭК около 30 единиц различ-
ной техники. В  их числе  пять 
автосамо свалов БелАЗ-75131, 

фронтальный погрузчик, буль-
дозер, два  автобуса для перевоз-
ки персонала и мобильная сто-
ловая для разреза «Восточный», 
14  автосамосвалов Scania и Volvo 
для  месторождения  Апсат-
ское, три БелАЗа, два самосва-
ла КамАЗ, передвижная авто-

ремонтная  мастерская и грейдер 
для разреза «Хара норский».

До конца года ожидается по-
ступление на  разрез «Восточ-
ный» бульдозера и передвижной 
автомастерской.

Анна короЛЕвА

Новая лава  
с новой крепью

Первый рекорд «Никольского»

«Восточный»  
ставит рекорды

производство

Р

онтаж горно-шахтного оборудования 
и выемка угля во вновь смонтирован-
ной лаве осуществляется очистной 

бригадой Дмитрия Година участка № 2 (на-
чальник участка Сергей Юрташкин).

Длина лавы на первом этапе отработки со-
ставляет 220 м (130 секций крепи) с после-
дующей наросткой до  300 м (176 секций). 
Вынимаемая средняя мощность угольного 
пласта  — 4,37 м, длина выемочного стол-
ба — 2700 м. Ожидаемая нагрузка на лаву — 
20 000 тонн в сутки. 

В лаве смонтирован новый высокопроиз-
водительный механизированный комплекс 
JOY RS25/55 (Великобритания), поступивший 
на предприятие осенью 2016 года. Конструк-
ция секций крепи выполнена с оптимальны-
ми параметрами и характеристиками для вы-
сокопроизводительной отработки пластов 
шахты  «Талдинская-Западная 2», она имеет 
возможность выемки угля до 5,5 м и обладает 
высокой несущей способностью в 1100 н/мм. 
Все секции крепи оснащены электронной си-
стемой управления, что позволяет достичь 
максимальной  автоматизации и безопасной 
работы в забое. Новая крепь полностью отве-
чает условиям выемки. 

В комплектацию лавы также входят очист-
ной комбайн SL-500, лавный  конвейер 
PF4/1132, штрековый перегружатель 
PF4/1142, дробилка угля SK11/11. 

Запасы в лаве № 70–10 планируется отрабо-
тать до конца 2017 года. В 2018 году предсто-
ит переход шахты «Талдинская-Западная 2» 
на отработку пласта 69 с вынимаемой мощ-
ностью 5,5 м.

Игорь ЧИкуров

компания СУЭК вложила 
в приобретение нового 
оборудования

2,3 
млрд рублей

разу три подготовительные брига-
ды компании в первой декаде июня 
 преодолели двухкилометровый рубеж 

проходки с начала года. 

Первой среди коллективов, работающих 
на комбайне фронтального типа, стала бри-
гада Александра Келя шахты имени С. М. Ки-
рова (комбайн Bucyrus 30MB3). Напомним, 

что в   январе этого года коллектив сумел 
пройти 703 м, что является одним из лучших 
 результатов для такого вида комбайнов.

Также уже традиционно в числе первых 
в компании по 2 км прошли комплексные 
бригады Александра  Виноградова (шах-
та имени В. Д. Ялевского, комбайн П-110) 
и  Сергея Авхимовича (шахта имени А. Д. Ру-
бана, комбайн КП-21).

На шахте имени А. Д. Рубана в связи с до-
стижением высоких результатов состоялся 
митинг. Бригаду Сергея Авхимовича встре-
чали цветами, шампанским и  денежным 
сертификатом. Проходчиков тепло поздра-
вили директор Иван Сальвассер и главный 
инженер Максим Саблин. Была особенно 
подчеркнута важность успешной работы 
всех подготовителей предприятия по свое-
временному вводу в эксплуатацию участка 
«Магистральный».

Отметим, что в целом с начала года проход-
чиками компании уже подготовлено 37 867 м 
горных выработок. Из них 1511 м — сверх-
планово. Лидерами по проходке являются кол-
лективы шахт имени А. Д. Рубана (+2866 м) 
и имени С. М. Кирова (+1348 м).

Игорь ЧИкуров

азработка каменноугольно-
го Никольского месторожде-
ния началась в 2013 году. На 

 сегодня это самое главное и пер-
спективное направление для 
разреза «Тугнуйский». Промыш-
ленные запасы данного место-
рождения составляют 270  млн 
тонн угля. Первый миллион с гор-
ного участка «Никольский» был 
добыт в  ноябре 2016 года. В янва-
ре этого года в рамках инвести-
ционной программы АО «СУЭК» 
на участке «Никольский» был вве-
ден в эксплуатацию экскаватор 
дизель- гидравлический обратная 
лопата KOMATSU PC-3000 BH DE.

Генеральный директор АО «Раз-
рез Тугнуйский» Валерий Кулец-
кий, начальник участка «Ни-
кольский» Вадим Моисеенко 

и  трудовой коллектив предпри-
ятия поздравили экипаж экска-
ватора: машинистов экскавато-
ра 8-го  разряда Ивана Иванова, 
 Артема Варфоломеева и  Влади-
мира Петрякова, бригадира эки-
пажа, с достижением высоких ре-
зультатов.

 — Поздравляю всех специа-
листов, задействованных в под-
готовке, выемке и транспорти-
ровке вскрышных пород разреза 
«Никольский» с этим достиже-
нием. Это первый рекорд разре-
за.  Думаю, что все рекорды и до-
стижения участка «Никольский» 
еще впереди,  — сказал  Валерий 
Кулецкий, Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский».

Марина МИХАЛЕвА 

По итогам мая коллектив предприятия 
достиг рекордных показателей при ведении 
горных работ по вскрыше. 802 тыс. м³ 
вскрышной породы — российский рекорд, 
установленный бригадой Владимира 
Петрякова на экскаваторе КОМАТSU PC-3000 
№ 7 с вместимостью ковша 17 м³.

Рекордные объемы вскрышных работ 
произведены в мае на разрезе «Восточный» 
(ООО «Читауголь»). За месяц в отвалы было 
отгружено 840 тыс.  м3 вскрыши, что является 
максимальным показателем за все время 
работы предприятия.

На разрезе «Восточный» кипит работа

Бригада Владимира Петрякова и трудовой коллектив разреза «Тугнуйский»

На шахте «Талдинская-
Западная 2» введена 
в эксплуатацию новая лава 
№ 70–10 с запасами угля 
4 млн тонн. 
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Проходка шагает ходко!

Чествование бригады проходчиков Сергея Авхимовича в ШУ имени А. Д. Рубана
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сновными целями поездки 
были презентация потенциала 
 Красноярского края властям, 

руководителям крупнейших предприя-
тий и  учреждений Северной столицы 
и обсуждение перспективного взаимо-
действия регионов. В течение двух дней 
красноярцы приняли участие в целой 
серии круглых столов, посвященных 
экономике и развитию экспорта, науке 
и образованию, туризму и культурно-
му сотрудничеству. Делегация посети-
ла Президентскую библиотеку имени 
Б. Н. Ельцина, что стало важным опытом 
при реализации в регионе федеральной 
программы модернизации библиотечной 
системы, Петербургский тракторный за-
вод, выпускающий знаменитые во всем 
мире «кировцы», фармацевтические 
предприятия, встретилась с губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. 
Главы регионов обсудили перспективы 
двустороннего сотрудничества в торгово- 
экономической, дорожно-транспортной, 
архитектурно-строительной, научной, 
социальной, культурной и других сфе-
рах. Красноярский губернатор отметил, 
что у взаимоотношений края и Северной 
столицы есть глубокие традиции. «Мы со-
трудничаем давно, нам важно, чтобы это 
партнерство прогрессировало, ведь чем 
выше открытость и интеграция, тем бы-
стрее и качественнее развивается регион. 
Сотрудничество сильного края с крупным 
культурным и производственно-техниче-
ским центром — это большие возможно-
сти», — сказал Виктор Толоконский.

Важным пунктом программы ста-
ло посещение Санкт-Петербургского 
нацио нального исследовательского уни-
верситета информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО). На встрече 
с ректором вуза Владимиром Васильевым 
красноярские власти договорились о соз-
дании совместных проектов в области 
технологического предпринимательства, 
в том числе создании высокотехнологи-
ческих компаний на базе университетов. 
Ведущая роль в развитии этого направле-
ния, как подчеркнула заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского края 
Наталья Рязанцева, отводится Сибирско-
му федеральному университету и Сибир-
скому государственному университету 
науки и  технологий имени академика  
М. Ф. Решетнева.

Сегодня на базе университета ИТМО 
действует 50 малых инновационных 
предприятий, более половины из них 
успешно внедряют на практике родив-
шиеся здесь же, в стенах вуза, интел-
лектуальные разработки. С 2012 года 

в учебном заведении запущен бизнес- 
инкубатор, в 2016 году признанный 
лучшим университетским бизнес-инку-
батором в России по версии UBI Global. 
Выпускниками программ интенсивного 
развития стало более 150 команд.

В числе команд, прошедших обучение 
на базе университета ИТМО, начальник 
департамента проектной и инноваци-
онной деятельности вуза Нина Яныки-
на назвала специалистов Сибирской 
угольной энергетической компании. 
Обучение было организовано в рамках 
действующей в СУЭК программы под-
готовки кадров для угольной отрасли 
«Горная школа». Опыт оказался достаточ-
но успешным, и сейчас стороны готовы 
перейти к системному сотрудничеству 
и решению более масштабных задач.

Следующим шагом во взаимодей-
ствии университета ИТМО и команды 
руководителей Красноярского края 
станет формирование дорожной кар-
ты — пошагового сценария дальнейше-
го сотрудничества. Создание документа 
запланировано уже на июнь.

Анна короЛЕвА  
по материалам официального  

портала красноярского края

урнир среди юных 
шахматистов прошел 
в  Гранд-холле «Си-

бирь» в интерьере экспози-
ции. В Красноярске выставка 
крупнейшего в стране куль-
турно-просветительского 
и  экологического проекта 
«Первозданная Россия» была 
представлена по  инициа-
тиве Сибирской угольной 
энергетической компании. 
Как подчеркнул руководи-
тель оргкомитета фестива-
ля, заместитель директора 
АО «СУЭК» по связям и ком-
муникациям Вадим Заруд-
ный, площадка для детских 
шахматных поединков была 
выбрана не случайно.

— Очень символично, 
что турнир проходит в  этих 
 стенах, где в  данный мо-
мент организована экспози-
ция «Первозданная Россия». 
Здесь собраны самые лучшие 

 работы фотохудожников-пей-
зажистов, анималистов, 
которые снимают по  всей 
территории нашей страны — 
от  Калининграда до  Кам-
чатки, в  том числе в  самых 
трудно доступных, нетронутых 
человеком  краях. Экспозиция 

производит  колоссальное 
впечатление. Когда смотришь 
на эти фотографии, то пони-
маешь мощь, красоту, богат-
ство и  уникальность нашей 
природы, которая является 
частью величия нашей Рос-
сии. И  очень важно, чтобы 

дети видели эту Россию, люби-
ли и гордились ею, —  сказал 
 Вадим Зарудный.

Анатолий Карпов под-
держал идею организато-
ров. Осмотрев выставку, 
он не сдерживал эмоций: 
«Замечательная выставка! 
Удивительные работы фото-
графов-художников. Необ-
ходимо, чтобы люди нашей 
страны знали и  гордились 
красотами Родины».

15 июня выставка «Пер-
возданная Россия» заверши-
ла свою работу в Краснояр-
ске. Открывшаяся в рамках 
 Красноярского экономиче-
ского форума и ставшая од-
ним из ключевых культурных 
событий КЭФа, она дважды 
продлевалась по просьбам по-
сетителей и экспонировалась 
в общей сложности около по-
лутора месяцев. За это время 
гостями фотовернисажа ста-
ло более 35 тысяч человек не 
только из краевого центра, но 
и из городов и районов края, 
Хакасии, Новосибирска, Ир-
кутска, Томска, Москвы.

Сегодня выставка начала 
свое турне по шахтерским ре-
гионам страны, первым из ко-
торых стала столица открытой 
угледобычи России — Бороди-
но. В ДК «Угольщик», культур-
ном центре города, она будет 
работать до конца июля.

Анна короЛЕвА

уважаемые коллеги!
Профессия медицинского 
работника не теряет сво-
ей актуальности, она вос-
требована везде, в  том 
числе и в угольно-энер-
гетическом комплексе. 
К медикам, работающим 
с  сотрудниками, заня-
тыми на опасных произ-
водственных  объектах, 
 предъявляются высо-
кие требования. Особое 
 внимание необходимо 
уделить повышенному 

уровню ответственности врачей и фельдшеров за здоровье 
работников, подвергающихся воздействию вредных факто-
ров окружающей и производственной среды. Современная 
высоко квалифицированная медицинская помощь позволяет 
решать такие важнейшие для компании задачи, как преду-
преждение профессиональных и общих заболеваний, сни-
жение рисков при эпидемиях и т. п.

 Ежегодно третье воскресенье июня считается Днем меди-
цинского работника. Этот день — прекрасный повод еще раз 
вспомнить об успехах и достижениях наших медицинских 
работников, для которых профессия является образом жизни, 
ведь каждый медицинский работник отдает себя без остатка 
любимой профессии, сохраняя здоровье наших работников.

К заслугам медицинских работников нашей компании 
можно отнести ежегодное снижение показателей временной 
нетрудо способности и увеличение числа здоровых сотрудни-
ков. Такие результаты достигнуты благодаря разработанным 
в компании комплексным медицинским и социальным ме-
роприятиям, направленным на профилактику заболеваний 
и оздоровление коллектива, работе высококвалифицирован-
ного медицинского персонала и оснащенности здравпунктов 
предприятий современной медицинской аппаратурой. 

Наряду с традиционно проводимыми в компании меди-
цинскими мероприятиями в рамках программы «Здоровье» 
(вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, шко-
лы здоровья, реабилитация на тренажерах «Давид» и т. д.) 
особое внимание в оздоровлении персонала заслуживают 
программы по предупреждению развития сердечно-сосуди-
стой патологии и желудочно-кишечного тракта, таких как 
«Здоровое питание», «Живая вода». 

Большим интересом у  работников пользовались 
спортивно- массовые мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни под девизами «Рабочая среда свободная от ку-
рения», «СУЭК — территория здорового образа жизни», в ко-
торых принимали участие известные спортсмены страны. 

С целью снижения риска дорожно-транспортных проис-
шествий с участием работников и членов их семей управ-
лением медицины труда АО «СУЭК» на базе МСЧ «Шахтер» 
АО « СУЭК-Кузбасс» разработана программа «Светлячок». 
В рамках программы изготовлены браслеты, брелоки, под-
вески, значки с логотипом СУЭК из световозвращающего 
материала, которые раздаются работникам и членам их се-
мей, а также готовится акция для первоклашек к 1 сентября. 

Успешно развивается новое в компании направление — 
гигиена труда. Благодаря работе врачей-гигиенистов произ-
водственная среда предприятий, административно-бытовые 
помещения находятся под строгим санитарным контролем. 
Одним из важных разделов профилактической работы явля-
ется участие специалистов по гигиене труда в проводимых 
экспертизах и гигиенических оценках средств индивидуаль-
ной защиты. 

Деятельность медицинской службы компании получила 
широкое общественное признание. Так, на Всероссийском 
конкурсе на лучшее инновационное решение в области обе-
спечения безопасных условий труда под названием «Здоровье 
и безопасность — 2015» программа «Здоровье» получила зо-
лотую медаль, а программа «Здоровое питание» стала лауреа-
том конкурса. В 2016 году программа «Здоровье» отмечена 
как лучшая на ежегодном конкурсе «Лидеры  безопасности» 
в Сколково, а в 2017-м отмечена за высокую социальную 
ответственность и активное участие в реализации мероприя-
тий по  профилактике ВИЧ-инфекции. Коллективу СУЭК 
объявлена благодарность министра здравоохранения РФ 
В. И. Скворцовой. 

Искренне поздравляю медицинских работников нашей 
компании с праздником! Благодарю медицинских работни-
ков компании за высокий профессионализм, доброе и внима-
тельное отношение к каждому работнику! Желаю им не толь-
ко заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. 

владимир Борисович  АрТЕМЬЕв,  
заместитель Генерального директора — 

директор по производственным операциям Ао «СуЭк» 

в фокусе

Международный гроссмейстер и чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов посетил выставку «Первозданная 
Россия» в Красноярске и сделал запись в книге почетных 
гостей. В городе именитый спортсмен открывал второй 
Межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды 
СУЭК». Читайте подробнее на стр. 12.

Представители АО «СУЭК-Красноярск» в составе 
делегации Красноярского края побывали с рабочим 
визитом в Санкт-Петербурге. В делегацию вошли 
члены краевого правительства, представители 
социальных и бизнес-структур, возглавил ее 
губернатор Виктор Толоконский.

C Днем 
медицинского 
работника!

«Первозданная Россия» 
отправляется в путь

Регионы наводят мосты
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а предприятиях АО «СУЭК-Куз-
басс» завершился отборочный 
тур конкурса профмастерства. 

Состязания в номинациях «Лучшая 
очистная бригада» проходили в лаве 
№ 24–59 шахты имени С. М. Киро-
ва. Свое мастерство в качественной, 
 безопасной и  скоростной выемке 
угля с  одного полного цикла рабо-
ты забоя проявляли десять команд. 
В итоге лучший результат показали 
очистники бригады Олега Герма-
на (шахта имени С. М. Кирова). Их 
 время составило 50 минут. На треть-
ем месте также оказались представи-
тели шахты имени  С. М. Кирова — 
команда бригады Юрия Солдатенко. 
А серебряным призером стала шах-
та имени В. Д. Ялевского, команда 
бригады Евгения Косьмина. По ито-
гам соревнований отобрано пять 
команд, которые буду представлять 
АО  «СУЭК-Кузбасс» в финале «Олим-
пиады-2017». Также определены «Луч-
ший ГРОЗ» и «Лучший МГВМ». Ими 
стали Сергей Шмальц (шахта имени 
А. Д. Рубана) и Константин Манин 
(шахта имени В. Д. Ялевского).

Подготовили состязались на шахте 
имени А. Д. Рубана. В конкурсе при-
няли участие 12 команд. Проходчи-
кам нужно было в теоретической ча-
сти правильно ответить на вопросы 
по правилам безопасности, а в прак-
тической  — отработать полный 
технологический цикл комбайном 

КП 21 с зарубкой в забой, выемкой 
угля и креплением выработанного 
пространства.

С  учетом всех показателей луч-
ший результат у команды ШУ име-
ни А. Д. Рубана (бригада П. П. Сидор-
чука). Второе место заняла команда 
шахтопроходческого управления 
(бригада В. А.  Бутакова). Брон-
за досталась команде шахты имени 
С. М. Кирова (бригада С. В. Безуглова)

В ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — сервисном 
предприятии компании — состоялись 
отборочные соревнования в номина-
ции «Лучший электрослесарь подзем-
ный». Быстрее всех и с наименьшим 
количеством штрафных баллов с за-
данием справился Александр Ананьев 
(шахта имени А. Д. Рубана). Он стал 
единственным из  участников, за-
тратившим на все этапы менее часа. 
 Второе и третье места заняли Алек-
сандр Волков (шахта имени 7 Ноября) 
и Геннадий Печенкин (шахта имени 
В. Д. Ялевского, пласт 50). 

Соревнования среди вспомога-
тельных горноспасательных команд 
(ВГК) шахт состояли из нескольких 
этапов и проходили в течение трех 
дней. Местом для выполнения зада-
ния «Разведка» послужили горные 
выработки шахты «Комсомолец». 
Командам нужно было обследовать 
выработку в  задымленной атмос-
фере, оказать первую помощь по-
страдавшему в  шахте и  провести 

реанимационные мероприятия 
на поверхности.

По завершении прохождения 
всех этапов победила ВГК шахты 
«Комсомолец» (14 баллов). Втрое 
и третье места завоевали команды 
шахт  имени А. Д. Рубана (22 балла) 
и  имени 7 Ноября (26 баллов).

В управлении контроля качества 
угля также выбраны лучшие масте-
ра контроля качества, которые будут 
представлять «СУЭК-Кузбасс» на Все-
российском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Олимпиада-2017».

Отбор участников проходил 
в  два этапа. Первый этап отдель-
но для  предприятий Киселевского 
и Ленинского сегментов. В рамках 
конкурсной программы участники 
проходили тестирование по охране 
труда и базовым знаниям по профес-
сии, а также выполняли ситовый ана-
лиз угля. Конкурсанты, показавшие 
наилучшие результаты, встретились 
на втором отборочном этапе в Ленин-
ске-Кузнецком. Здесь в конкурсную 
программу были также включены 
практические задачи разных уровней 
сложности.

Максимальные результаты по-
казали А. В. Сивакозова (разрез 
«Камышанский») и  Н. А. Титяева 
(ШУ  «Талдинское-Западное»). 

Победители более чем десятка 
профессиональных номинаций, свя-
занных с открытыми горными рабо-
тами, были определены в ходе сорев-
нований на разрезах «Камышанский» 
и «Заречный».

профессиональное мастерство

К олимпиаде готовы!
Масштабные профессиональные соревнования, которые объединят лучших специалистов горного дела из восьми 
регионов России (от Кузбасса до Владивостока), пройдут в июле в Красноярском крае, Хакасии, Бурятии и Кемеровской 
области. Они будут посвящены 70-летию Дня шахтера и 295-летию начала добычи угля в стране. А пока на предприятиях 
СУЭК прошли отборочные туры конкурса.

Кузбасские профи

Приморские мастера

Один из лидеров по итогам регионального этапа 
олимпиады, победитель в номинации «Лучший 
машинист экскаватора ЭР–1250» Сергей Ерпулев

а предприятиях АО «Приморскуголь» 
состоялся отборочный тур конкурса 
профессионального мастерства СУЭК 

«Олимпиада-2017». На торжественной цере-
монии открытия в РУ «Новошахтинское» старт 
соревнованиям дал победитель шахтерской 
«Олимпиады-2014», машинист экскаватора, 
заслуженный шахтер России Вадим Бороду-
лин, зажегший олимпийский огонь.

В РУ «Новошахтинское» прошли соревнова-
ния среди производственных подразделений 
предприятия по 13 номинациям, в т. ч. «Луч-
ший машинист экскаватора», «Лучший води-
тель БелАЗ», «Лучший машинист бульдозера», 
«Лучший мастер контроля качества», «Лучшая 
команда ВГК» и др. В Артемовском ремонтно- 
монтажном управлении состоялись соревно-

вания, выявившие лидеров по  следующим 
профессиям: токарь, электрогазосварщик, 
фрезеровщик, электромонтер, электрослесарь.

Первое испытание — экзамен по теорети-
ческим знаниям, а следом — удивительные 
действия конкурсантов, показавших не только 
мастерство управления техникой, но и юве-
лирного выполнения уникальных заданий.

Одними из первых к заданию приступи-
ли сотрудники углехимической лаборато-
рии «Приморскугля»: лаборанты провели 
анализы по определению зольности, одного 
из главных показателей качества угольной 
продукции.

В то же время соревнования набирали обо-
рот в самом сердце предприятия — на уголь-
ном разрезе «Павловский-2». 

Со стороны казалось — невозможно, сидя 
в кабине огромного бульдозера «Четра», не 
имея возможности для особого маневрирова-
ния, точно направить большой клык (рыхли-
тель) на куриное яйцо и надколоть его так, 
чтобы, как шутили сами машинисты бульдо-
зеров, затем можно было бы его и выпить. На-
блюдателям это виделось нереальным, а кон-
курсанты трюк этот проделывали без особых 
проблем.

А  разве 12,5-кубовый ковш экскаватора 
предназначен для игры в футбол? Но по усло-
виям конкурса необходимо было забить мяч 
в ворота — и забивали!

Какие нервы и какую выдержку надо иметь, 
чтобы многокубовым ковшом экскаватора за-
крыть спичечный коробок, не повредив его! 
А горнякам удавалось выполнить не только эту 
операцию, но и другие, не менее сложные. Точ-
ность и глазомер нужны были исполнителям, 
чтобы ковшом роторного экскаватора пооче-

редно опустить болванку в три ведра с водой, 
не завалив их. 

Нужны такие тренировки на точность и гла-
зомер, чтобы уголь при загрузке не сыпался 
мимо вагонов, а равномерно размещался вну-
три его. А для этого, управляя техникой, надо 
быть мастером высочайшего класса! Как наши 
горняки!

— Задания рассчитаны на то, чтобы «чув-
ствовать» машину. Мне очень понравилось 
сегодня участвовать в  конкурсе. Надеюсь, 
к Олимпиаде мы успеем еще хорошенько по-
тренироваться и занять призовые места, — по-
делился впечатлениями бригадир — машинист 
экскаватора Komatsu PC-3000 Михаил Рузанов.

Сложную задачу предстояло выполнять 
водителям автомобилей БелАЗ 75131, грузо-
подъемность которых — 130 тонн. Понятно, 
что «змейка», въезд в гараж, всевозможные 
повороты и развороты для них — не проблема, 
водители справляются с ними, образно говоря, 
с закрытыми глазами. А вот проколоть шты-

рем надувной шар, установленный на тумбе, 
не завалив ее, — это та еще изюминка. Ведь, 
подъезжая к «сооружению», с высоты каби-
ны водитель ее не видит, значит, надо заранее 
наметить точный курс, рассчитать скорость 
движения и вовремя остановиться.

Получалось не у  всех. А  оставил шар це-
лым — потерял очки. И так в каждой конкурс-
ной номинации. Судьи строго взыскивали 
за ошибки.

Спасатели ВГК (ОГР) тушили импровизи-
рованный пожар, спасали пострадавшего, 
выполняли другие операции, которые пусть 
будут только в конкурсных ситуациях, но не 
в реальности. Но готовыми ко всему надо быть 
всегда! И по инструкции, и по долгу.

В подведении итогов соревнований  судьями 
оценивались навыки владения участников 
различной техникой, соблюдение технологии 
выработки, нормативное время выполнения 
задач, а самое главное — безопасность в рабо-
те на производстве.

Н

Участники и судьи 
соревнований

Н

Победитель в соревновании подземных электрослесарей Александр Ананьев  
(шахта имени А. Д. Рубана)
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тборочные туры среди ма-
шинистов различных типов 
экскаваторов, локомотивов, 

бульдозеров, водителей большегруз-
ных автомобилей, представителей 
смежных специальностей (токарей, 
фрезеровщиков, электрогазосвар-
щиков, электромонтеров и электро-
слесарей по  ремонту аппаратуры, 
оборудования и подвижного состава, 
осмотрщиков-ремонтников вагонов, 
монтеров пути) и вспомогательных 
горноспасательных команд прохо-
дили на  красноярских предприя-
тиях СУЭК с апреля по май. За это 
время было организовано около 
20  региональных конкурсов, их 
участниками стали свыше 500 чело-
век.  Около 70 из них вошли в состав 
сборной команды, которая в июле 
будет представлять Красноярский 
край на всероссийском уровне.

Среди членов сборной  есть не-
мало победителей предыдущих 

шахтерских соревнований, кото-
рые проводились в год Всемирных 
Олимпийских игр в Сочи. Как под-
черкнул, открывая профессиональ-
ную Олимпиаду в 2014 году, дирек-
тор по производственным операци-
ям АО «СУЭК» Владимир Артемьев, 
«как в стране, так и в нашей огром-
ной компании такие значимые 
для России события вызывают не-
обычайный подъем патриотизма, 
гордости. И шахтерская олимпиа-
да — это наш вклад в укрепление 
мощи нашей великой страны». 
Подобный масштабный конкурс, 
как отметил Владимир Артемьев, 
проводился впервые в истории не 
только СУЭК, но и всей угольной от-
расли новой России. Сегодня сорев-
нования стали для компании еще 
одной доброй традицией.

По словам заместителя техниче-
ского директора АО «СУЭК-Красно-
ярск» по производству Александра 

Догадаева, курировавшего форми-
рование краевой команды, «в фи-
нал соревнований прошли лучшие 
из лучших специалистов, которые 
каждым своим действием демон-
стрируют высочайшие опыт, мастер-
ство и  квалификацию». Он также 
сделал акцент на  том, что за про-
шедшие годы состав конкурсантов 
значительно «омолодился», причем 
молодые люди в возрасте до 35 лет 
ни в чем не уступают своим стар-
шим наставникам.

Добавим, в  Красноярском крае 
финальный этап шахтерской 
«Олимпиады-2017» пройдет на базе 
бородинских предприятий СУЭК — 
крупнейшего в стране Бородинского 
разреза имени М. И. Щадова, погру-
зочно-транспортного управления 
и ремонтно-механического завода. 
Подготовка к самым масштабным 
отраслевым соревнованиям идет 
в Бородино полным ходом.

Молодые идут вперед

Лучшие  
по профессии в Хакасии

Спецы из Забайкалья

профессиональное мастерство

мае 2017 года на предприя-
тиях СУЭК в Республике Ха-
касия прошли отборочные 

конкурсы профессионального ма-
стерства.

После определения лучших 
по  профессии на  каждом пред-
приятии состоялся региональный 
профконкурс, в  котором приня-
ли участие представители разре-
зов «Черногорский», «Изыхский» 
и «Восточно-Бейский». Последний 
принимал у себя состязания луч-
ших машинистов экскаваторов 
ЭШ10/70 и Komatsu PC 1250, а раз-
рез «Черногорский» — водителей 
автосамосвалов БелАЗ и машини-
стов бульдозеров. По итогам двух 
соревновательных дней в конкур-
сах машинистов, шагающих экс-
каваторов и водителей автосамо-
свалов победили мастера с разреза 
«Восточно-Бейский», а коллегам 
с разреза «Черногорский» не было 
равных на бульдозерах и экскава-
торах Komatsu PC 1250. 

Также в мае прошли соревнова-
ния по определению лучшей вспо-
могательной горноспасательной 
команды (ВГК). На  протяжении 
ряда лет ВГК разреза «Черно-
горский» является лидером сре-
ди аналогичных команд других 
предприятий АО  «СУЭК». Свой 
высокий статус и мастерство ВГК 
разреза «Черногорский» вновь 
подтвердила и в споре с коллегами 
с разреза «Изыхский» и «Восточно- 
Бейский». 

— Несколько дней, насыщенных 
бескомпромиссной борьбой, были 
очень полезны для нас, — говорит 
заместитель Генерального директо-
ра ООО «СУЭК-Хакасия» Владимир 
Азев. — Прежде всего, мы выбрали 
лучших горняков, которым дове-
рим право представлять Хакасию 
на финальных этапах Олимпиады 
профессионального мастерства 
среди предприятий АО «СУЭК». 
Кроме того, как стороне, принима-
ющей ряд конкурсов Олимпиады, 
нашим специалистам было очень 
важно еще раз на практике прове-
рить организационный порядок 
конкурсов. Есть уверенность, что 
соревнования проведем достойно.

а угольном разрезе «Харанорский» 
 Сибирской угольной энергетической 
компании завершились производствен-

ные соревнования.
Два дня в своем мастерстве за звание луч-

ших боролись водители самосвалов, машини-
сты тепловоза и экскаватора, бульдозеристы 
всех предприятий СУЭК, работающие на тер-
ритории Забайкальского края.

Конкурс состоял из двух частей: теоретической 
и практической. В первой части горняки прове-
ряли свои знания правил безопасности на про-
изводстве и оказания первой медицинской по-
мощи. Большинство участников соревнований 
с таким экзаменом справились легко и успешно. 

Сложнее было уже на  площадке в  разре-
зе. Водителям БелАЗов грузоподъемностью 
130  и  220 тонн было необходимо проехать 
«змейку», не сбив ограждений, припарковать-
ся в гараж и лопнуть воздушный шар пикой, 
прикрепленной к кабине машины. Последнее 
задание оказалось самым трудным для боль-
шинства. Один из тех, кто справился с ним — 
представитель разреза «Апсатский» Сергей 
Глазунов, стаж работы которого  — около 
10 лет. 

Не менее зрелищным были соревнова-
ния машинистов роторного экскаватора. 

Условия победы — быстрее соперников за-
грузить вагоны и отвесом, прикрепленным 
на роторное колесо, попасть в три впере-
ди стоящих ведра. «Сложность в том, что 
машина весит 750 тонн. Ее надо заставить 
двигаться очень медленно, вовремя остано-
виться, чтобы не раскачать груз и попасть 
точно в  ведро примерно с  трехметровой 
высоты», — рассказывает машинист ротор-
ного экскаватора АО «Разрез Харанорский» 
Дмитрий Богачев. 

Все время участникам «Олимпиады-2017» 
мешал шквальный ветер, который из пыли 
и угля создавал сплошную стену. Это не по-
зволило многим угольщикам выступить бо-
лее успешно. В итоге большинство первых 
мест завоевали горняки АО «Разрез Хара-
норский». 

В номинации «Лучший машинист ЭР-1250» 
первое место было присуждено харанорцам 
Д. Богачеву и А. Кривошееву. Они набрали 
меньше баллов в теории, зато лучше все вы-
полнили на площадке. Лучшим водителем 
БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн стал 
сотрудник разреза «Апсатский» С. Глазунов, 
который безупречно, не сбив ни одной огра-
ждающей вешки, проехал на самосвале эк-
заменационную трассу («змейку»), набрал 

количество баллов, равное 64. Среди води-
телей БелАЗа грузоподьемностью 220 тонн 
победителем стал А. Марков.  Среди маши-
нистов бульдозера первое место — у А. Уско-
ва. Лучшим машинистом тепловоза ТЭМ-7А 
стал Б.  Золотухин, а  машинистом экска-
ватора ЭКГ-12,5  — Д. Кузнецов с  разреза 

« Харанорский». Среди машинистов экска-
ватора  ЭШ-10/70 победу одержал Е. Бабкин, 
представитель ООО «Читауголь».

Анна короЛЕвА, Игорь ЧИкуров,  
Евгений ФИЛИМонов, василий ГАннЕнко,  
Мария вАСИЛЬЕвА, наталья ПроСТАкИшИнА

Самым сложным испытанием 
для водителей БелАЗов было 
проткнуть воздушный шар

Водитель БелАЗ разреза 
«Черногорский» Наталья Ковтик  
опередила многих мужчин и заняла 
призовое третье место

Машинист экскаватора разреза «Черногорский» 
Петр Тормозаков стал лучшим на Komatsu PC 1250

В

О

Н

Опыт проведения масштабных 
профессиональных соревнований 
у Красноярского края уже есть: 
в 2014 году регион принимал первую 
шахтерскую олимпиаду
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ужно отметить, что популяри-
зация профессии, расширение 
и техническое оснащение от-

рядов ВГК — часть масштабной про-
граммы СУЭК по повышению уров-
ня производственной безопасности 
в  компании. Общая численность 
вспомогательных горноспасательных 
команд на предприятиях сегодня пре-
вышает 1400 человек. 

Команда « Ургалуголь» —  
лидер соревнований  
ВГК 2016 года. 
В  АО «Ургал уголь» подразделения 
ВГК выполняют задачи в  тесном 
сотрудничестве с  Ургальским ВГСВ 
и  существуют с  момента ведения 
горных работ в п. Чегдомын. Непо-
средственное руководство ВГК осу-
ществляет заместитель технического 

директора по ВГК —  командир ВГК 
Виталий Дридгер.

По  словам Виталия Петровича, 
в отряд ВГК попадают только надеж-
ные и достойные люди, на которых 
возложена большая ответственность 
по  улучшению противоаварийной 
устойчивости в  забоях, грамотное 
оказание доврачебной помощи, если 
возникнет такая необходимость, гра-

мотные действия при вводе позиций 
плана ликвидации аварии и т. д. В сме-
ну на каждом подразделении предпри-
ятия находится по два  бойца ВГК.

За последние годы производствен-
ные и кадровые мощности предприя-
тия увеличились. К тому же обеспе-
чение безопасности работников 
предприятия стоит в приоритете как 
у руководства АО «СУЭК», так и у ди-
рекции АО «Ургалуголь» в лице Ге-
нерального директора Александра 
Добровольского и технического ди-
ректора Григория Феофанова, осу-
ществляющих общее руководство 
ВГК АО «Ургалуголь».

Виталий Петрович рассказывает: 
«И  СУЭК, и  «Ургалуголь», и  Алек-
сандр Иванович в частности большой 
упор делают на популяризацию ВГК, 
идут навстречу всем нашим начина-
ниям. Потому что это действительно 
уменьшает риск серьезных послед-
ствий при возникновении аварий-
ной ситуации. Так, из 162 обучен  ных 
бойцов количественный состав ВГК 
за последние годы вырос до трехсот: 
30 — на открытых горных работах, 
272 — на подземных».

В этом году за победу в  эстафе-
те, преодолевая пять обязательных 
этапов, соревновалось пять команд: 
три  — с подземных горных работ 
(в прошлом году четыре, участвовала 
команда управления), две — с откры-
тых: разрез «Буреинский» и автобаза 

разреза, технологическая колонна 
разреза.

На  первом этапе эстафеты про-
верялись теоретические знания: 
знание оборудования ВГК, правила 
безопасности, правильное оказание 
первой медицинской помощи.

Второй этап  — практический. 
Участникам предлагалось такое за-
дание: спасение пострадавшего с ар-
териальным кровотечением голени 
правой ноги и  с переломом тазо-
бедренных костей. Задача — выяс-
нить возможные повреждения, ока-
зать первую медицинскую помощь 
(наложить жгут в соответствии с пра-
вилами неотложной медицинской по-
мощи) и транспортировать на рассто-
яние 30 м.

Второе задание второго этапа — 
реанимационные действия по  от-
ношению к человеку, который на-
ходится без дыхания и пульса. Ма-
некен-тренажер «Гоша», на котором 
отрабатывали навыки и проводили 
соревнования и в прошлом году, стал 
отличным индикатором уровня про-
фессионализма «спасателей». У ма-
некена при оживлении сужаются 
зрачки, появляется пульс на шее — 
основные признаки восстановлен-
ной жизнедеятельности. «Оживить» 
же его не так просто: 30 надавли-
ваний на грудную клетку, два вдо-
ха — и так определенное количество 
циклов. Еще немаловажный нюанс: 

На предприятиях СУЭК прошли отборочные соревнования вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК). Основная задача таких формирований — 
организация оперативных аварийно-спасательных и горноспасательных 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. Участвуя в соревнованиях, члены ВГК получают 
дополнительный стимул для повышения своего профессионального уровня, 
возможности для обмена опытом. Еще одна цель конкурсов — это широкая 
пропаганда профессии горноспасателя в коллективах предприятий.

безопасность

Команда, без которой нам 
не обойтись

Н

Команда ВГК АО «Ургалуголь»

В отряд ВГК попадают только надежные и достойные люди, на них возлагается огромная ответственность

ВГК разреза «Изыхский»  демонстрирует свои навыки тушения огня 
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 сильнее нажал —  срабатывает инди-
катор «сломал ребро», что увеличи-
вает время реанимации.

Третий этап — проведение беглой 
проверки и включение в респиратор 
4-часового действия закрытого цик-
ла, применяющегося на шахте при 
выводе людей из зоны, непригодной 
для дыхания, или при устранении 
аварийной ситуации, разведке.

Четвертый этап — непосредствен-
ное тушение очага пожара (в респи-
раторах). Причем для команд ВГК 
подземных горных работ задание 
было «тушение очага возгорания во-
дой». В испытание вошли раскатыва-
ние командой противопожарных ру-
кавов и прицельное сбивание струей 
воды мячика, имитирующего очаг 
возгорания. Для этого нужно было 
попасть в отверстие в щите, находя-
щемся на расстоянии 15 м.

Команды ВГК, работающие на по-
верхности, соревновались в умении 
пользоваться порошковыми огне-
тушителями, ведь они на практике 
чаще всего сталкиваются с воспла-
менением горючих жидкостей, ко-
торые водой не погасишь.

На всех этапах учитывались как 
скорость, так и правильность выпол-
нения заданий. Цена каждой ошиб-
ки — 30 секунд штрафного времени.

Так как бойцы ВГК должны выпол-
нять работу, сопряженную с больши-
ми физическими нагрузками, чтобы, 
к примеру, вынести пострадавшего 
из-под завала, традиционным явля-
ется еще один этап соревнований 
под названием «Здоровье». В данный 
этап вошли жим гири и командное 
перетягивание каната. Жим гири 
шел как в  личный, так и  в обще-
командный зачет. Команды подзем-
ных горных работ поднимали гирю 
весом 24 кг, а открытых — 16 кг.

В  прошлом году, когда команда 
«Ургал уголь» выиграла первое ме-
сто в финальных соревнованиях ВГК 
по СУЭК, был поставлен рекорд за 
все годы данных соревнований — 
обще командное поднятие 24-кило-
граммовой гири состоялось 621 раз. 
А это более чем на 100 жимов боль-
ше, чем у  соперников  — команд 
из Кузбасса, Хакасии и Приморья. 

В итоге призовые места распреде-
лились следующим образом. Первое 
место в номинации «Лучшее отде-
ление ВГК по ПГР» заняла сборная 
команда ВГК очистных участков: 
участковый маркшейдер В. В. Се-
лин, ГРОЗы участка № 3 А. С. Карпов 
и А. С. Добычин,  ГРОЗы участка № 4 
К. А. Рябухин и Е. А. Медовник. 

Второе место в данной номинации 
досталось команде ВГК вспомога-
тельных участков, в составе которой 
были начальник участка ВТБ В. В. На-
горнюк, машинисты дизельного 
транспорта участка РГВ А. В. Вязни-
ков и Д. В. Юсипов, ГРП монтажного 
участка К. О. Кулыгин и электросле-
сарь участка ВШТ Е. Ю. Барсуков.

Первое место в номинации «Луч-
шее отделение ВГК по ОГР» заняло 
первое отделение, от которого со-
ревновались водители карьерной 
техники участка ОГР А. В. Синяев, 
А. А. Мамедов и Е. А. Парамонов.

В номинации «Лучший командир 
отделения ВГК» победили В. В. Се-
лин и машинист экскаватора разреза 
«Буреинский» Р. А. Рубцов.

Приз в номинации «Лучший боец 
отделения ВГК» достался А. В. Вязни-
кову и Е. А. Парамонову.

Горноспасатели Березовского 
разреза — сильнейшие 
в Красноярском крае
Соревнования в Красноярском крае 
прошли на базе Березовского раз-
реза в  Шарыповском районе. Их 
участниками стали горноспасатели 
Березовского, Назаровского разре-
зов и Бородинского разреза имени 
М. И. Щадова. 

Спасатели регулярно тренируют-
ся, проходят переобучение; орга-
низовано и обучение новых членов 
команд. Так, месяц назад ВГК Боро-
динского разреза после специальной 
подготовки пополнили 10 молодых 
горняков из числа машинистов экс-
каваторов и бульдозеров, горных ма-
стеров, водителей и представителей 
других специальностей.

Инициативу СУЭК по  развитию 
вспомогательных горноспасатель-
ных команд, в том числе через про-
ведение профессиональных конкур-
сов, высоко оценили сотрудники 
оперативных служб Красноярского 
края. Открывая соревнования на Бе-
резовском разрезе, представитель 
отряда филиала «ВГСО Восточной 
Сибири» Сергей Потапов и замести-
тель начальника 11-го отряда ФПС 
по  Красноярскому краю Дмитрий 
Шереметьев отметили, что сорев-
нования являются важным этапом 
в профессиональной деятельности 
работников и воспитывают лучшие 
качества: целеустремленность, ре-
шительность, умение работать в ко-
манде, поскольку совместные согла-
сованные действия при спасении 
людей, тушении пожаров и ликвида-
ции других чрезвычайных ситуаций 
имеют особое значение.

Победителем прошедших сорев-
нований стала команда ВГК Бере-
зовского разреза. Горноспасатели 
предприятия являются признанными 
лидерами не только в Красноярском 
крае, но и в системе СУЭК: год назад 
они завоевали серебро на профессио-
нальном конкурсе ВГК в  Бурятии, 
в 2015 году такой же результат по-
казали на соревнованиях в Хакасии, 
вторыми они стали и на масштабной 
отраслевой шахтерской «Олимпиа-
де-2014». Теперь березовской коман-
де предстоит отстаивать честь края 
на «Олимпиаде-2017», посвященной 
70-летию Дня шахтера. Она пройдет 
в  июле на  нескольких площадках: 
в Бородино Красноярского края, Куз-
бассе, Бурятии и Хакасии — именно 
здесь будут соревноваться горноспа-
сательные команды из всех регионов 
присутствия СУЭК.

Бег по воде, вихрь 
и непокорный огонь в Хакасии
Кроме команд разрезов «Черногор-
ский», «Изыхский» и «Восточно-Бей-
ский» на  отборочные состязания 
среди ВГК на открытых горных ра-
ботах СУЭК в Хакасии пригласили 
команду из Кемерово, и хоть парни 
АО « СУЭК-Кузбасс» и разрезоуправ-
ление участвовали вне конкурса, вы-
кладывались они на полную катушку, 
как будто боролись за первое место. 
Решать, у кого из участников лучшая 
подготовка, доверили восьми экспер-
там во главе с Виталием Шепелевым, 
заместителем Генерального директо-
ра «СУЭК-Хакасия» по охране труда 
и производственному контролю. 

Соревнования проходили два 
дня на  трех площадках. Для  про-

хождения первых этапов команды 
съехались в  Девятый поселок, где 
в очередной раз им распахнул две-
ри филиал ВГСО Восточной Сибири, 
сотрудники филиала также высту-
пили судьями на некоторых этапах 
спартакиады. 

Приветственные речи, поднятие 
флага  — и  команды приступили 
к  выполнению заданий. Для  про-
верки теоретической подготовки не 
нужно было по старинке тянуть биле-
ты — задания, которые выполнялись 
на компьютере, участники щелкали 
как орешки, спустя минуту-полторы 
звучала фраза «Задание выполнено!». 

 — Вопросы для нас были неслож-
ными, — сказал Сергей Исупов, ко-
мандир ВГК «СУЭК-Кузбасс» разрезо-
управления. — Мы уверены в своих 
знаниях и силах, и все-таки никогда 
нелишне проверить их, лучше уж 
на спартакиаде, чем в жизни. 

Затем спасателям предстояло 
продемонстрировать навыки оказа-
ния первой медицинской помощи. 
Транспортировка и оказание помо-
щи человеку с «кровотечением го-
лени и острыми болями в области 
живота, вероятным повреждением 
костей таза» занимали уже гораздо 
больше времени, хоть и действовали 
мужчины четко, быстро, вниматель-
но, комментируя каждый шаг. 

Их оценивал Роман Сидоров, по-
мощник командира взвода ВГСО 

по  медицинской службе. Снача-
ла он внимательно наблюдал, как 
команды осматривают раненого, 
накладывают повязку, фиксируют 
и  укладывают на  носилки. Затем 
спасателей проверяли на умение ре-
анимировать человека: с помощью 
массажа сердца и  искусственного 
дыхания надо было оживить хоро-
шо известного многим манекена 
«Гошу»; показать, как пользоваться 
дефибриллятором. 

После завершения реанимаци-
онных мероприятий судья делал 
замечания и давал советы — к при-
меру, напоминал, как правильно 
прикладывать дефибриллятор и что 
его нельзя включать при дожде; что 
делать, если сердце справа; как укла-
дывать на носилки пострадавшего — 
вперед или назад ногами. Оказалось, 
что лучше вперед — так безопаснее, 
а суеверия спасателям ни к чему. 

Одновременно с этим шли состя-
зания техников — новинка спарта-
киады. Для всех было одно задание, 
которое они выполняли по  очере-
ди: найти четыре неисправности 
в специальном респираторе и устра-
нить их. Специалисты, которые 
отвечают за работу респираторов 
членов команды, сразу обнаружи-
ли, что, к  примеру, откручен кис-
лородный баллон, а  клапан вдоха 
 негерметичен. 

  — К  моему удовольствию, все 
справились хорошо, оборудование 
это создано специально для  гор-
носпасателей, оно простое и надеж-
ное, ремонтируется даже в походных 
условиях,  — объяснил помощник 
командира взвода ВГСО Александр 
Данилин, который следил за работой 
техников. Быстрее всех нашел неис-
правности и починил респиратор, 
став «лучшим техником», Андрей 
Трикоз с разреза «Изыхский».

Излишне говорить, насколько ва-
жен исправный респиратор для спа-
сателя. В критических ситуациях при 
большом задымлении и сильном за-
грязнении воздуха он главный по-
мощник в течение 4 часов. Чтобы 
в считаные минуты подготовиться 
к  спасательной операции, знать 
устройство респиратора нужно всем 
членам команды. Проверку на гра-
мотное использование аппарата 
(этап «Беглая проверка и включе-
ние в респиратор») команды прохо-
дили отдельно и тоже справлялись 
 неплохо. 

Непростым испытанием для гор-
няков-спасателей оказался этап ту-
шения пожара, площадкой для кото-
рого стал карьер разреза «Черногор-
ский». Ураганный ветер поднимал 
столбы угольной пыли и раздувал не-
покорные и непредсказуемые языки 
пламени — что ж, условия, прибли-
женные к реальным. Сначала пар-
ни тушили небольшое возгорание 
огнетушителями, потом по легенде 

нужно было потушить пылавший 
бульдозер — здесь уже приходилось 
использовать пожарный рукав. Тут 
и возникали ошибки. 

— Кто-то мешкает и теряет вре-
мя, другие торопятся, допускают 
перекручивание шланга, а вот сей-
час неправильно выключали респи-
ратор, — комментировал действия 
спасателей Виктор Михайлов, ру-
ководитель ВГК разреза «Черногор-
ский».  — Но в  своих сотрудниках 
я уверен, у нас только сильные креп-
кие молодые ребята. Недаром мы 
побеждали три года подряд на этих 
соревнованиях. 

Насколько они сильные и  бы-
стрые, парни с «Черногорского» до-
казывали во второй день испытаний: 
на стадионе «Шахтер» проходили со-
ревнования по бегу и жиму гири. 

На этапе «Бег на 1000 м» лучшими 
стали представители разреза «Чер-
ногорский», которые по сложению 
общего результата опередили това-
рищей с «Изыхского» всего на одну 
секунду. В личном зачете лучшими 
в своих забегах стали Антон Редин 
(«СУЭК- Кузбасс»), Евгений Вяткин 
(разрез «Черногорский») и Дмитрий 
Козлов («Изыхский»).

А какую богатырскую силу пока-
зали парни, выжимая гири! Евгений 
Вяткин за отведенные 5 минут под-
нял ее 120 раз, Семен Морозов — 
110 (также ВГК разреза «Черногор-
ский»), а  третий спасатель нашей 
команды Игорь Мяликов  — 70! 
В итоге по числу баллов, заслужен-
ных на разных этапах спартакиады, 
отделение ВГК разреза «Черногор-
ский» вырвалось в лидеры и прини-
мало заслуженные поздравления как 
победитель. Молодцы, ребята! Взя-
ли за правило побеждать! А Игорь 
Мяликов к тому же заслужил победу 
в номинации «Лучший боец».

Лучшим командиром отделения 
ВГК на  открытых горных работах 
признан Роман Миронов (разрез 
«Изыхский»), команда которого 
вышла на  второе место. ВБР  — 
на третьем месте. А спасатели из Ке-
мерово, успешно выступившие 
на разных этапах, увезли домой сер-
тификат участников соревнований. 

Действительно, спартакиада по-
казала, что во вспомогательных 
горно спасательных командах нет 
случайных людей. Бойцы (так при-
нято называть сотрудников ВГК) 
проходят строгий отбор при вклю-
чении в состав команды, потом их 
проверяет сама жизнь. Дай Бог, что-
бы свое мастерство они оттачивали 
только на конкурсах и спартакиадах.

Впереди  финальные соревнова-
ния, в которых поборются за победу 
команды ВГК предприятий СУЭК.

Анна короЛЕвА, 
Анастасия ХоМА, 
Галина МАЛЕЕвА

1400 
человек

Общая  
численность ВГК 
на предприятиях 
СУЭК  — более

ВГК разреза «Черногорский» в 2017 году уверенной победой доказала право 
представлять Хакасию в финале соревнований 

Дождливая и ветреная погода стала дополнительным испытанием для участников соревнований ВГК
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ртемовское ремонтно-монтажное управление 
АО «Приморскуголь» успешно дебютировало на 
выставке. Специалисты Артемовского РМУ пред-

ставили одну из последних разработок — дробильно- 
фрезерную машину (ДФМ), производство которой на 
предприятии наладили в 2016 году. ДФМ-6000 предна-
значены для дроб ления смерзшегося угля в условиях 
низких температур, а также других полезных ископае-
мых и материалов повышенной прочности на решетках 
бункеров в помещениях вагоноопрокидывателей, уголь-
ных погрузочно-разгрузочных комплексов портов, теп-
ловых станций топливно-энергетического комплекса. 

Модель ДФМ-6000, изготовленная для выставки, за-
няла второе место в конкурсе «Лучший экспонат» — не-
отъемлемой части выставочного проекта «Уголь России 
и майнинг».

Награда призера конкурса «Лучший экспонат» — 
 безусловное признание экспертами отрасли достижений 
и разработок компании, актуальности ее деятельности 
в современных условиях. Артемовское ремонтно-мон-
тажное управление — сервисное предприятие АО «При-
морскуголь». Старейшее (в 2017 году отмечает 104 года) 
и вместе с тем современное предприятие Приморско-
го края, Артемовское РМУ с 2012 года досрочно вы-
полняет годовой план, активно наращивает объемы 

производства за счет увеличения заказов сторонних 
организаций. Производит ремонт производственной 
техники, электрооборудования, гидравлики, имеет 
собственное литейное производство, лабораторию 
неразрушающего контроля. С 2016 года Артемовское 
РМУ занимает второе место в топ-10 «Лучших производ-
ственных организаций Приморского края в области ох-
раны труда» по итогам Всероссийского конкурса «Успех 
и  безопасность».

Анна короЛЕвА, Игорь ЧИкуров,  
Евгений ФИЛИМонов, Мария вАСИЛЬЕвА

технология успеха

С 6 по 9 июня в Новокузнецке проходила международная выставка «Уголь России и майнинг». Свою продукцию представили 
предприятия Сибирской угольной энергетической компании.

Лучшие на главной выставке отрасли

Высшая награда 
«СУЭК-Хакасия»

Серебряный призер

родукция ООО «Бородинский 
ремонтно-механический за-
вод» (РМЗ) отмечена сразу дву-

мя высокими наградами.
Главную из  них  — Гран-при вы-

ставки  — Бородинский РМЗ полу-
чил за вентильно-индукторный дви-
гатель ИД-500-6 для мотор- колеса 
самосвала БелАЗ-75131 грузо-
подъемностью 130  тонн, широко 
используемого на угольных разре-
зах СУЭК: сейчас завершается этап 
опытно-промышленной эксплуата-
ции первого оснащенного такими 
двигателями самосвала на разрезе 
«Тугнуйский» в  Бурятии. Ранее, 
в апреле текущего года продукция 
была успешно презентована в рам-
ках Красноярского экономического 
форума. Инновационная разработка 
позволяет на 20% повысить эффек-
тивность использования самосва-
лов при сокращении потребления 
топлива почти на  10%. До  конца 
2017 года потребителям будет по-
ставлено еще пять комплектов но-
вейших двигателей для самосвалов 
БелАЗ-75131.

Изготовление инновационных 
электрических машин завод начал 
осваивать в 2015 году. Сегодня уни-
кальными двигателями ИД-1250 
производства ООО «Бородинский 
РМЗ» оснащен 15-километровый 
ленточный  конвейер, по  которо-
му уголь с  разреза «Березовский» 
в Красноярском крае транспортиру-
ется на одноименную ГРЭС. Запуще-
ны в серию вентильно- индукторные 
двигатели ИД-1120 для  шагаю-

щих экскаваторов, идет работа 
над   ИД-400, также предназначен-
ных для  шагающих экскаваторов, 
и   ИД-1000 для   БелАЗов грузоподъ-
емностью 220 тонн.

«Сибирскую угольную энергети-
ческую компанию и  Бородинский 
ремонтно-механический завод 
по праву можно назвать лидерами 
по освоению такого типа электриче-
ских машин, — утверждает генераль-
ный директор ООО «Бородинский 
РМЗ» Александр Чумаков.  — Мы 
тщательно следим за рыночной 
конъюнк турой в данной сфере. На 
сегодняшний день мы первые, 
кому не только удалось провести 
опытную эксплуатацию вентильно- 
индукторных двигателей, но и запу-
стить их в серийное производство».

Еще одну награду  — бронзовую 
медаль и  диплом III степени в  но-
минации «Лучший экспонат» — за-
водчанам присудили за шламовый 
насос НЦГШ-800/40. Год назад такой 
награды уже был удостоен изготов-
ленный на РМЗ насос модификации 
НЦГШ-750/40. Производство насос-
ного оборудования на заводе начали 
осваивать в 2015 году по программе 
импортозамещения. В  настоящий 
момент такие агрегаты для перека-
чивания жидкостей с большим коли-
чеством примесей и твердых фрак-
ций внедрены на  обогатительных 
фабриках СУЭК в Хабаровском крае, 
Кемеровской области и  Бурятии. 
А РМЗ включен в число стратегиче-
ских предприятий Красноярского 
края по реализации программы им-
портозамещения, принятой прави-
тельством региона на период с 2017 
по 2020 год.

числе участников выстав-
ки  — два предприятия 
компании «С У ЭК-Ку з-

басс». Свои новые разработки 
представили ПЕ  «Спецналадка» 
и  ООО «Сиб- Дамель». В  част-
ности, на  стенде «Сиб- Дамель» 
можно увидеть приводные ба-
рабаны конвейера с  шириной 
ленты 1600 мм. Выпуск такой 
продукции предприятие освоило 
в 2015 году, а в мае 2017-го бри-
гада Евгения Косьмина на шахте 
имени В. Д. Ялевского установила 
российский рекорд добычи, ис-
пользуя именно такой конвейер 
для выдачи из лавы угля. 

Организаторы выставки высоко 
оценили новинки  «Сиб- Дамель». 
В номинации «Лучший экспонат» 

конвейеры ленточные шахтные 
с  шириной ленточного полотна 
от 800 до 1600 мм 5 ЛЛТ-1600СД 
и электродвигатель со встроенным 
преобразователем частоты тип 
35G3F450L-4А удостоены золотой 
медали.

ПЕ «Спецналадка» также удо-
стоилась диплома выставки за 
стрелочный перевод для  моно-
рельсовой подвесной дороги 
с  пневматическим приводом 
двухпутевой (СПМПД-П-2).

Многие экспонаты прямо с вы-
ставки отправятся на места своей 
непосредственной работы. Так, 
новинка — мощный технологиче-
ский самосвал Тонар-45251 — по-
едет в Бурятию на разрез «Тугнуй-
ский», входящий в СУЭК.

ервисные структуры АО «СУЭК» из Республики Хакасии 
представили несколько видов своей продукции и услуг. 

— Мы делегировали на выставку «Черногорский РМЗ» 
и энергоуправление «СУЭК-Хакасия» с теми видами продукции 
и  услуг, которые считаем актуальными для  растущей россий-
ской угольной отрасли, — говорит и. о. Генерального директора 
ООО «СУЭК-Хакасия» Виктор Янцижин. — Всего было представлено 
порядка десяти позиций. По отзывам наших специалистов, экспози-
ция сервисных структур СУЭК вызвала живой интерес у посетителей 
и участников выставки. Высокую оценку, как и год назад, получила 
высоковольтная распределительная ячейка PHDO — она отмечена 
дипломом и золотой медалью в конкурсе «Лучший экспонат».

В  ячейках PHDO, изготавливаемых энергоуправлением 
« СУЭК-Хакасия», применена новая для рынка России концепция 
быстрооткрывающейся двери без болтов и модульной конструк-
ции. Тип взрывозащиты d — взрывонепроницаемая оболочка. 
Ячейки PHDO и  PHDI, которые выпускает энергоуправление 
« СУЭК-Хакасия», предназначены для применения в угольных шах-
тах, опасных по газу и пыли, и сертифицированы в соответствии 
с техническим регламентом Таможенного союза. 

А

С

П

Стенд Бородинского РМЗ на выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке

В
Золото «СУЭК-Кузбасс»

Гран-при за инновации

Выставка «Уголь России и майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», 
«Недра России» — единственный в России проект для всех отраслей горнорудной 
промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий. 
В 2017 году на площади более 40 000 кв. м свои разработки представили более 
600 компаний из 23 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Польши, России, Республики Беларусь, 
Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.
2018 год для выставки «Уголь России и майнинг» станет юбилейным — проект состоится 
в Новокузнецке уже в 25-й раз.

кстати

Выпуск дробильно-фрезерных машин (ДФМ)  
на предприятии производится с 2016 года

Представленный на выставке ленточный конвейер 5 ЛЛТ-1600СД, выпускаемый 
ООО «Сиб-Дамель», удостоился золотой медали

Высоковольтная  
распределительная  

ячейка PHDO
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акануне Всемирного дня окру-
жающей среды и Дня эколога 
сотрудники АО «Разрез Туг-

нуйский» приняли участие в эколо-
гическом субботнике на территории 
Чивыркуйского перешейка озера 
Байкал.

Проект экспериментальной пло-
щадки по укреплению береговой по-
лосы Чивыркуйского перешейка стар-
товал в прошлом году. Ровно год назад 
сотрудниками разреза «Тугнуйский» 
была высажена аллея из 30 кедров. 
Несмотря на сильные ветры, темпе-
ратурные перепады и песчаную почву, 
практически все саженцы прижились 
на новом месте, а в этом году к ним 
присоединилось еще 20 кедров.

— 2017 год объявлен Годом эко-
логии в  России, компания «СУЭК» 
и разрез «Тугнуйский» принимают 
активное участие в реализации про-
ектов по экологии. Данная акция — 
это один из способов по формиро-

ванию другой модели отношения 
персонала к экологии и к нашей при-
роде, — рассказывает Сергей Жунда, 
заместитель Генерального директо-
ра по  производственному контро-
лю, промышленной безопасности, 
охране труда и экологии АО «Разрез 
Тугнуйский».

Специалисты разных участков 
и  отделов угледобывающего пред-
приятия работали как слаженный 
механизм и рационально разделяли 
обязанности. Готовили лунки для са-
женцев, садили молодые кедры и по-
ливали их. В течение полутора часов 
на берегу озера аллея имени разреза 
«Тугнуйский» стала еще больше.

— Настроение прекрасное, столь-
ко эмоций, что не пересказать сло-
вами! Теперь будет что сказать бу-
дущему поколению. Я горжусь, что 
посадила не одно дерево, — подели-
лась эмоциями Ирина Жемчугова, 
участница экологической акции, 

старший диспетчер грузовой служ-
бы АО «Разрез Тугнуйский».

Каждый саган-нурец пообещал 
не  забывать про дерево, посажен-
ное своими руками, и  приезжать 
на   берег Байкала. После посад-
ки саженцев дружный коллектив 
горняков направился на  уборку 
побережья озера. Было собрано 
 более 30  мешков мусора.

— Уже второй год мы тесно 
 взаимодействуем с  компанией 
«СУЭК» и  разрезом «Тугнуйский». 
Компания оказывает нам финансо-
вую помощь по реализации различ-
ных природоохранных проектов. Это 
и создание визит-центра «Дом соболя» 
в Баргузинском заповеднике, и нерпа- 
центра на Ушканьих островах. Также 
в ближайшее время у нас состоится 
экологический лагерь для детей со-
трудников Сибирской угольной энер-
гетической компании, — комменти-
рует Михаил Овдин, директор ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье».

Марина МИХАЛЕвА

экология

Аллея России в Мурманске

«Зеленые» легкие

Сохраним Байкал вместе!

За охрану  
окружающей среды

Сотрудники «СУЭК-Хакасия» в мае 2017 года 
высадили свыше 500 молодых деревьев в Усть-
Абаканском районе Хакасии и г. Черногорске. 

Тугнуйский угольный разрез провел экологическую 
акцию «Сохраним Байкал вместе».

колого-патриотическая акция «Ал-
лея России» проводилась во мно-
гих регионах нашей страны в День 

 Победы по  инициативе Андрея Мельни-
ченко, основателя и основного акционе-
ра компаний «СУЭК», «ЕвроХим» и «СГК». 
Мурманчане  из-за особенностей северного 
климата смогли приступить к высадке рас-
тений только в начале июня.

Саженцы сирени для  новой аллеи 
были специально заказаны в питомнике 
 Полярной опытной станции Всероссий-
ского института растениеводства имени 
академика Н. И. Вавилова. Все растения 
имеют паспорт, который подтверждает их 
адаптацию к природно-климатическим ус-
ловиям Кольского Заполярья.

Новая сиреневая аллея заложена 
в знаковом для всех жителей Кольского 
 Заполярья месте — на пути к Вечному 
огню у памятника мурманскому Алеше. 
Каждый год мемориальный комплекс 
на  Зеленом мысу становится центром 
памятных мероприятий Дня Победы, фи-
нальной точкой шествия «Бессмертного 
полка». Сюда почтить память погибших 
на  войне приходят тысячи мурманчан 
и гостей города- героя. Отсюда же откры-
вается лучший вид на  Кольский залив 

и причалы Мурманского морского тор-
гового порта.

— Цель этой акции, которую мы приуро-
чили ко Дню России, — еще раз показать, 
что память о подвиге нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне бессмертна, 
что современная Россия имеет возмож-
ность быть свободным и  независимым 
государством благодаря героизму наших 

отцов и дедов,  — отметил генеральный 
директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Портовики уже не первый раз проводят 
особенные акции по озеленению Мурман-
ска. В конце мая прошлого года, к 100-лет-
нему юбилею города, силами работников 
порта было высажено 100 кустов сирени 
возле памятника под названием «Жду-
щей», а  осенью более 150 новых растений 
появилось в сквере на улице Марата в рам-
ках проекта  «Зеленый рекорд». С 2015 года 
мурманчан и гостей города радует велико-
лепный сквер у памятника погибшим пор-
товикам, реконструированный совмест-
ными усилиями ПАО «ММТП» и городской 
администрации.

Активная программа по  озеленению 
Мурманска будет продолжена и в текущем 
году, который объявлен Годом экологии. 
На  производственной площадке порта 
в виде экологического эксперимента также 
началась посадка 60 различных деревьев 
высотой до 5 м. Этот проект реализует-
ся при содействии специалистов Поляр-
но-альпийского ботанического сада-ин-
ститута им. Н. А. Аврорина и агротехников 
из Санкт-Петербурга.

Богдан ХМЕЛЬнИЦкИЙ

кологические меропри-
ятия сотрудников уголь-
ного предприятия были 

при урочены к 70-летию Дня шах-
тера, а также прошли в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника и акции «Зеленая 
весна».

— Свой вклад в Год экологии 
на территории Российской Феде-
рации угольщики предприятий 
СУЭК в Республике Хакасия вно-
сят чередой больших обществен-
но значимых мероприятий,  — 
говорит врио Генерального 
директора ООО «СУЭК-Хакасия» 
Владимир Азев. — Мы участвуем 
в благоустройство муниципали-
тетов, на территории которых ра-
ботают предприятия СУЭК, живут 

семьи горняков, а также продол-
жаем нашу традицию — высажи-
ваем молодые деревья. 

Так же, как и год назад, поряд-
ка 60 деревьев сотрудники управ-
ления «СУЭК-Хакасия» высадили 
в шахтерском парке города Чер-
ногорска. 70 деревьев сотруд-
ники разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» высадили на тер-
ритории предприятия, еще 400 са-
женцев — в районе села Солнеч-
ное, которое находится вблизи 
угледобывающего предприятия. 
В дополнение к высадке молодых 
деревьев  «СУЭК-Хакасия» приняла 
меры к обеспечению интенсивно-
го полива саженцев.

Евгений ФИЛИМонов

инистерство природных ресурсов и эко-
логии в связи с празднованием Дня эколо-
га (5 июня) наградило почетными грамо-

тами Генерального директора «СУЭК- Хакасия» 
Алексея Килина и главного специалиста-эколога 
«СУЭК-Хакасия» Екатерину  Маркову. В докумен-
те, подписанном министром, указано, что так 
отмечены высокий профессионализм, большой 
личный вклад награжденных в осуществление 
государственной политики по охране окружа-
ющей среды и природных ресурсов Республики 
Хакасия.

Н

Министр природных ресурсов и экологии РХ Алексей 
Сиорпас и Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин

В канун Дня России, который отмечался 12 июня, работники Мурманского морского 
торгового порта и ветераны предприятия высадили у мемориала «Защитникам 
Советского Заполярья» 200 саженцев сирени. В мероприятии также приняли участие 
подростки из первой смены трудового отряда ММТП, глава города Мурманска Дмитрий 
Филиппов и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта 
Максим Сахневич.

М

Э

Э

Сотрудники разреза «Черногорский» на высадке молодых 
деревьев на территории, прилегающей к селу Солнечное

Сотрудники Тугнуйского разреза во время посадки саженцев кедра
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есмотря на непогоду, празд-
ник прошел в замечательной 
атмосфере добрых воспоми-

наний и  сердечных пожеланий, 
быть может, еще и потому, что по-
здравить юбиляра приехали не про-
сто коллеги, а близкие друзья: за-
меститель Генерального директора 
по финансам и экономике — финан-
совый директор АО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Великосельский, за-
меститель Генерального директора 
по экономике и финансам — финан-
совый директор ООО «СУЭК-Хака-
сия» Андрей Костарев, заместитель 
Генерального директора  — ди-
ректор по экономике и финансам 
АО  « СУЭК-Кузбасс» Павел Кожар-
ский, директор по экономике и фи-
нансам Красноярского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Тамара Михайлова 
и другие. Многие из тех, кто не смог 
приехать, прислали теплые поздрав-
ления и искренние пожелания.

Немного истории
«Общие центры обслуживания 
(ОЦО), при условии грамотного 
внедрения и использования, позво-
ляют компании, ее менеджменту 
и сотрудникам каждый день делать 
свое дело лучше, чем вчера. Ведь что 
такое ОЦО по определению? Отно-
сительно новая для России модель 
организации бизнеса, при которой 
типовые организационные функции 
в рамках всего холдинга выполняет 
специализированное подразделение 
или созданное дочернее предприя-
тие. Среди таких функций могут 
быть финансы, управление персо-
налом, IT, закупки, продажи — то 

есть те, где важно действовать 
по единым принципам в масштабах 
всей компании. В то же время что 
такое ОЦО по сути? Мощная сила, 
команда, состоящая из высококва-
лифицированных специалистов 
в области финансов, IT, управления 
персоналом. Повышение качества 
управления, прогресс бизнеса в це-
лом — вот реальная польза, кото-
рую получит корпорация от внедре-
ния ОЦО», — именно так определил 
миссию ООО «Гринфин» Владимир 
 Преображенский, с 2005 по 2011 год 
возглавлявший финансовое направ-
ление в СУЭК.

Первым предприятием, при-
нятым на  обслуживание в  ОЦО, 
стало АО  «СУЭК-Красноярск», 
одно из крупнейших предприятий 
СУЭК. С  первых дней сотрудники 
 «Гринфина» столкнулись с  огром-
ным объемом документов в услови-
ях, когда система SAP ERP еще требо-
вала большой доработки.  Несмотря 
на это, первый год был очень продук-
тивным: на 10 рабочих дней были 
сокращены сроки подготовки от-
четности — сработали внедренные 
системы унификации и стандарти-
зации бизнес-процессов и электрон-
ного архива.

Время импровизаций 
и перспектив
Следующим этапом стало тира-
жирование SAP ERP на  другие 
предприятия СУЭК, каждое из ко-
торых — как огромный мир, тре-
бующий внимания ко всем своим 
процессам и особенностям. Именно 
этот колоссально сложный период 
в ООО «Гринфин» оценивают как 

«время новаторства, бесконечных 
импровизаций и профессионально-
го роста».

И  первым ростом, который 
ОЦО совершил в этот период, стал 
рост географический: во-первых, 
к 2009 году все угольные предприя-
тия холдинга завершили переход 
на обслуживание в «Гринфин» и SAP 
ERP, а во-вторых, в 2009 году ОЦО 
шагнул за пределы города Красно-
ярска — на предприятиях СУЭК по-
явились отделы оперативного учета 
«Гринфин», благодаря которым про-
изводственникам и  финансистам 
удалось выстроить эффективное 
взаимодействие и активно внедрять 
проекты по оптимизации процессов.

В ногу с компьютерными 
технологиями
В этот же период происходит знако-
вое событие в истории ООО «Грин-
фин» — оно становится многофунк-
циональным ОЦО, приняв под свое 
крыло дирекцию информационных 
технологий. Появляется центр под-
держки пользователей — первая ли-
ния поддержки, которая позволила 
систематизировать IT-заявки и ав-
томатизировать функции контроля 
их исполнения.

Несмотря на то что впоследствии 
проект IT  ОЦО был прекращен, 
на этом этапе он дал существенный 
толчок для  развития: наилучшие 
 разработки продолжают реализо-
вываться в IT-подразделениях пред-
приятий СУЭК.

Кайдзен для финансистов
С 2010 года ООО «Гринфин» живет 
под девизом автоматизации и посто-
янного совершенствования, удалось 
повысить качество формируемой от-
четности и сократить сроки ее под-
готовки: в 2013 году они составляют 
уже два рабочих дня.

Большим шагом вперед ста-
ло  внед  рение элек т ронного 
документо оборота: с  2013 года 
«Гринфин» наладил взаимодействие 
с инспекциями ФНС, Пенсионным 
фондом и Госстатистикой по теле-
коммуникационным каналам связи.

Еще одним существенным до-
стижением компании в  2013 году 
стал перевод в  ОЦО функционала 
по  подготовке, проверке и контролю 
смет на работы и услуги, закупаемые 
предприятиями СУЭК. За  период 
с 2013 по 2016 год ОЦО обработа-
но более 8000 заявок, экономиче-
ский эффект для СУЭК в результа-
те проверки смет составил более 
4 млрд  рублей.

Учиться и развиваться
М и н ул о  10  л е т,  и   с е г од н я 
ООО «Гринфин» — это один из са-
мых авторитетных ОЦО РФ, неиз-
менный эксперт ежегодных Всерос-
сийских практических конферен-
ций общих центров обслуживания, 
имеющий высокопрофессиональ-
ную команду и колоссальный опыт.

Высокая эффективность компа-
нии невозможна без развития пер-
сонала, поэтому в  ОЦО диапазон 
возможностей для  личностного 
и  профессионального роста чрез-
вычайно велик. Все, что требуется 
от  сотрудника, — желание раз-
виваться и  активная жизненная 
позиция. Следует отметить, что 
собственные системы дистанци-
онного обучения и корпоративных 
тренингов ООО «Гринфин» высоко 
оценены клиентами: с  2015 года 
ОЦО оказывает услуги по обучению 
персонала предприятиям СУЭК.

Сейчас для юбиляра начался новый 
этап  — этап сотрудничества. «Мы 
успешно продолжаем оптимизиро-
вать, автоматизировать и совершен-
ствовать различные процессы бизне-
са, — говорит директор по персоналу 
и администрации ООО «Гринфин» 
Ирина Космаченко.  — Практика 
успешной реализации таких проек-
тов, как создание электронных удо-
стоверений качества, автоматизация 
процессов бюджетирования и согла-
сования штатных расписаний, пока-
зала, что нам удается находить новые 
способы улучшения тех или иных 
функций. Зачастую и предприятия 
СУЭК обращаются к нам за консуль-
тациями, доверяя опыту и знаниям 
экспертов ОЦО. В своем развитии мы 
не останавливаемся ни на шаг! Мы 
продолжаем идти вперед!»

Татьяна ТЮМЕнЦЕвА

юбилей

В июне свой первый юбилей отметило 
ООО  «Гринфин»: ровно 10 лет назад в СУЭК 
был создан общий центр обслуживания. 

Н

10 лет – это 
только начало

Маргарита Волкова, ведущий 
бухгалтер, работает в компании 10 лет

Елена Крикун, бухгалтер  
в ОЦО со дня основания

Ольга Бальцер, руководитель  
группы контроля и отчетности, 
работает в ООО «Гринфин» 10 лет

Сотрудники, награжденные благодарностью за личный вклад  
в достижение высоких производственных показателей
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том, как было организовано 
исполнение этих решений, 
о статусе и ближайших  планах 

развития комплаенс нам рассказал 
Дмитрий Кантеров, комплаенс-офи-
цер АО «СУЭК», заместитель директо-
ра по юридическим вопросам.

— Дмитрий, главный вопрос: все 
ли намеченное удалось выполнить 
за этот год?

— Все ключевые мероприятия, ука-
занные в решениях Совета директо-
ров, юридической службой выполне-
ны в срок. 

— отрадно. Тогда перейдем 
к  более конкретным вопросам. 
Система комплаенс зародилась 
в банковской отрасли. Имеет ли 
свою специфику система компла-
енс в СуЭк — компании реального 
сектора? 

— Конечно. Отличия связаны не 
только с отраслевой, но и со стра-
новой спецификой, однако обще-
признанные принципы комплаенс 
изменений не претерпели. Хорошей 
базой в нашей работе стал изданный 
в России осенью 2016 года междуна-
родный стандарт ISO 19600 по систе-
мам управления соответствием.

Вместе с  тем формирование на-
шей системы осуществлялось исходя 
из понимания, что важной функци-
ей комплаенс является обеспечение 
внутри компании постоянных связей 
для оперативного выявления потен-
циальных проблем и  совместного 
определения путей их решения. Мы 
также избегали построения системы 
как формального механизма, созда-
ющего для работников дополнитель-
ную бюрократическую нагрузку, 
старались добиться максимального 
внутреннего принятия философии 
и ценностей комплаенс. Ведь в ко-
нечном итоге цель комплаенс — че-
рез формирование корпоративной 

культуры  добиться устойчивости, 
стабильности компании, а  значит,  
и уверенности в будущем для каждо-
го ее работника.

— какие мероприятия были 
 реализованы на этапе внедрения?

— В числе первых — формирова-
ние в составе юридической службы 
вертикально интегрированной функ-
ции Compliance Officer и утвержде-
ние комплаенс-политики (базового 
документа) в  каждом из  обществ 
группы СУЭК. Не могу не отметить 
оправдавший себя принцип подбора 
комплаенс-менеджеров из действую-
щих сотрудников ЮС, а также хочу 
поблагодарить всех за слаженную 
работу, в короткие сроки обеспечив-
шую достойный результат.

На  следующем этапе были раз-
работаны регламенты по  каждому 
из 12 основных направлений компла-
енс — документы «первого уровня», 
закрепившие основные принципы 
и  цели компании по  конкретному 
направлению и определившие про-
фильные подразделения, ответствен-
ные за исполнение применимых тре-
бований. 

Здесь необходимую помощь пред-
ложил блок по работе с персоналом, 
четко организовавший работу по оз-
накомлению коллективов с приняты-
ми документами, а после проведения 
 обучающих семинаров — по включе-
нию условий о правах, обязан ностях 
и  ответственности по  комплаенс 
в должностные инструкции и трудо-
вые договоры. 

Ключевые сотрудники БРП, а также 
дирекции по общим вопросам активно 
поддержали нас и в проведении груп-
повых базовых занятий по основам 
комплаенс (их состоялось более 170, 
причем в очном формате). Всего обу-
чено свыше 5000 управленцев. 

Следующим этапом обучения ста-
ло проведение тематических семи-

наров по отдельным направлениям 
комплаенс: проверка контраген-
тов на  санкции, лицензирование, 
 недропользование. Тренинговые 
 мероприятия будут активно прово-
диться и далее.

Основные принципы системы 
распространены в виде комплаенс- 
памяток, размещены на специальных 
стендах. Специально для руководи-
телей разного уровня разработа-
на памятка, помогающая принять 
решение в   неочевидной рабочей 
 ситуации.

С  ноября 2016 года в  корпора-
тивной сети СУЭК функционирует 
комплаенс-портал. Под девизом «По-
могаем работать правильно и чест-
но» мы разместили там контакты 

комплаенс-менеджеров московского 
и региональных офисов, специаль-
ный раздел «Что такое комплаенс?», 
актуальную информацию о санкциях, 
графики проведения комплаенс-ме-
роприятий. На портале реализована 
функция обратной связи, когда лю-
бой посетитель сайта может оставить 
сообщение, в том числе анонимно.

— кстати, к вопросу об обратной 
связи. какие еще инструменты соз-
даны в рамках внедрения компла-
енс, есть ли уже случаи их исполь-
зования?

— Да, помимо портала для  об-
работки сообщений, поступаю-
щих на  горячую линию, создан 
 обособленный защищенный аккаунт 
compliance@suek.ru, ссылка на  ко-
торый вместе с номером телефона  
(8-800-200-12-40) размещена 
на внешнем сайте СУЭК. Из числа 
сообщений, поступивших в первые 
недели полноценной работы горячей 
линии, одно реально послужило пред-
метом более глубокой проверки — 
с  целью предупредить возможное 
нарушение в одном из предприятий 
компании.

Комплаенс-программа, как мы 
уже говорили, не должна создавать 
дополнительную бюрократическую 
нагрузку, в том числе и в части отчет-
ности, также являющейся инструмен-
том обратной связи. Именно по этому 
обновленная версия  программы 

 закрепляет более полную интегра-
цию отчетности по комплаенс в со-
став уже существующих организа-
ционных отчетов, отмену отчетов, 
дублирующих друг друга, замену 
 отдельных отчетов на  периодическое 
заполнение  онлайн-анкеты. Ведь зна-
чимыми источниками информации 
для нас являются прямое наблюде-
ние, неформализованное обсуж-
дение, получение обратной связи 
в процессе обучения и по результатам 
контактов с регуляторами.

— Завершается этап внедрения 
системы. Можно ли уже сейчас 
как-то оценить ее эффективность, 
степень достижения целей компла-
енс?

— Критерии эффективности  — 
это доля обученных работников, 
 используемость механизмов обрат-
ной связи, о чем я уже сказал. Кро-
ме этого, совместно с блоком IT мы 
провели электронное тестирование 
сотрудников по основам комплаенс. 
Онлайн- анкету заполнили 1950 ра-
ботников, география охвата — все 
без исключения предприятия СУЭК. 
Мы гордимся, что средняя оценка 
продемонстрированных коллегами 
знаний превысила 4,5 балла из 5 воз-
можных.

В  целом эффект от  внедрения 
в бизнес-процессы процедур компла-
енс становится все более заметен. На-
пример, силами юридической служ-
бы организован мониторинг оценки 
потенциального влияния на бизнес 
новых законодательных инициатив. 
Дополнительный инструмент по-
зволил на ранней стадии идентифи-
цировать и рассмотреть уже почти 
500  проектов нормативных актов, 
выявить и оценить риски для опера-
ционной деятельности по 14 из них. 

В рамках работы по направлению 
«Соблюдение ковенант и междуна-
родных санкций», проводимой со-
вместно с финансово-экономическим 
блоком, дирекцией по общим вопро-
сам, службой внутреннего контроля 
и  аудита, на  стадии согласования 
предотвращено заключение четырех 
потенциально рисковых сделок с под-
санкционными контрагентами.

Что же до поступательного движе-
ния к целям комплаенс — достиже-
нию и поддержанию наивысших стан-
дартов соответствия, то мероприятия, 
реализованные к настоящему време-
ни, уже позволяют профильным под-
разделениям в целом обеспечивать 
соблюдение режима соответствия 
на  первой линии взаимодействия. 
А в ближайшем будущем комплаенс- 
команде совместно с  коллегами 
предстоит поддерживать набранный 
темп проведения обучающих меро-
приятий, обеспечивать качественную 
обработку сообщений, поступающих 
на горячую линию, где необходимо — 
организовывать разработку плана 
действий в отношении потенциально 
возможных нарушений. 

Также в наших планах — перио-
дическое проведение новых оценок 
комплаенс-угроз с  целью и  далее 
обеспечивать оптимальную расста-
новку приоритетов, концентрацию 
ресурсов на наиболее актуальных се-
годня направлениях, а также в целом 
поддерживать высокие стандарты 
соответствия, достойные СУЭК как 
компании-лидера.

Интервью провела 
Евгения ФИЛИТовА

интервью

В июне 2016 года Советом директоров АО «СУЭК» 
принято решение о внедрении в компании 
системы комплаенс и возложении этой функции 
на юридическую службу. 

Дмитрий Кантеров, комплаенс-офицер АО «СУЭК»

12 основных направлений комплаенс в СУЭК

Комплаенс-программа СУЭК: 
наш вклад в устойчивое развитие

О
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ткрыл II Межрегиональный детский 
фестиваль «Шахматные надежды 
СУЭК» международный гроссмейстер, 

трехкратный чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов. 

В турнире он участвует в качестве почетно-
го гостя и наставника для юных шахматистов 
с момента его зарождения в июне 2016 года, 
и отмечает положительную динамику. 

— Расширяется круг участников, даже ребя-
та из Мурманска приехали. Растет мастерство. 

Также в торжественной церемонии откры-
тия приняли участие заместитель председа-
теля Законодательного собрания Краснояр-
ского края Алексей Клешко, заместитель гла-
вы г. Красноярска Андрей Игнатенко, глава 
г. Бородино Александр Веретенников, пред-
седатель Федерации шахмат Красноярского 
края Анатолий Урдаев, председатель город-
ской федерации шахмат Андрей Модестов. 

О значимости шахмат для развития интел-
лектуального потенциала молодежи на от-

крытии говорил и заместитель председателя 
Законодательного собрания Красноярского 
края Алексей Клешко.

— Нашей стране нужны талантливые и ум-
ные граждане. Само будущее России зависит 
от того, сохраним ли мы интеллектуальный 
потенциал нации. А шахматы — это удиви-
тельная школа для ума, — подчеркнул он. — 
То, что СУЭК делает, уделяя внимание разви-
тию шахмат на территориях своего присут-
ствия, очень важно. Чем больше компаний 
и бизнес-структур будут вкладываться в ин-
теллект, тем лучше для всей нашей страны. 
Это абсолютно точно. И не столь уж значимо, 
станут ли участники турнира профессиональ-
ными шахматистами или нет. 

— В  прошлом году у  нас было 35 участ-
ников турнира, в этом году — 50. Интерес 
к мероприятию растет. Я уверен, в дальней-
шем  количество юных шахматистов будет 
только увеличиваться, — прокомментировал 
заместитель директора АО «СУЭК» по связям 

и коммуникациям, куратор проек та «Шахма-
ты — шахтерским регионам»  Вадим Заруд-
ный.

В течение двух дней шла упорная борьба за 
достижение наилучших результатов. Ключевы-
ми событиями фестиваля стала партия детской 
сборной СУЭК против Анатолия Карпова за «ги-
гантскими шахматами», которая закончилась 
ничьей, и, конечно же, сеанс одновременной 
игры мэтра шахмат с наиболее сильными спор-
тсменами.  Сыграть вничью со своим кумиром 
удалось двоим ребятам: Ивану Жукову из Крас-
ноярска и Вардану Меликяну из Приморья.

— Я играю в шахматы четыре года. Мне 
даже в  садике нравилась эта игра. Там мы 
с мальчиками играли, и я всех выигрывал, — 
поделился Вардан. — На фестиваль я приехал 
в первый раз, и впервые играл с таким силь-
ным и знаменитым соперником, как Анатолий 
Карпов. Я выиграл у него качество за пешку, 
предложил  ничью, и он согласился. Гроссмей-
стер научил меня, что даже если ты двадцать 

партий ходишь кругом, то все равно не надо 
расслабляться. А если уже выигрываешь, тоже 
нужно быть начеку.

Хороших результатов ребята из Примор-
ского края добились и в командном зачете: 
им досталась бронза, серебро — у юных шах-
матистов из Красноярска. Победителями тур-
нира второй раз подряд стали бородинцы. Их 
победа не случайна: именно здесь, в шахтер-
ском городе Бородино, реализуется пилотный 
социальный проект фонда «СУЭК — РЕГИО-
НАМ» по развитию и популяризации шахмат 
среди школьников. В двух общеобразователь-
ных школах города второй год работают шах-
матные группы, с детьми занимаются опыт-
ные тренеры и мастера спорта. Кстати, как 
рассказал Анатолий Карпов, в мае текущего 
года вышло постановление правительства РФ 
о постепенном включении шахмат в образо-
вательную программу средних школ.

Анна короЛЕвА

соЦиальный проект

Когда сбываются надежды
12 июня в городе 
Красноярске прошел 
II Межрегиональный детский 
фестиваль «Шахматные 
надежды СУЭК». 
Участниками масштабного 
турнира стали школьники 
из семи регионов России, 
в которых работают 
предприятия Сибирской 
угольной энергетической 
компании: Красноярского, 
Забайкальского, 
Приморского и Хабаровского 
краев, Кемеровской 
и Мурманской областей, 
Республики Хакасия. 
В этом году к фестивалю 
присоединились и юные 
шахматисты СГК. 

Юные шахматисты из Бородино — двукратные победители турнира «Шахматные надежды 
СУЭК» с куратором проекта «Шахматы — шахтерским регионам» Вадимом Зарудным

Участники II Межрегионального детского турнира «Шахматные надежды СУЭК»

Сыграть с самим Карповым для юных шахматистов — и удача, 
и неоценимый опыт

«Шахматные надежды 
СУЭК» можно считать 
уже состоявшимся 
проектом. Хочется 
верить, что он подарит 
нам новых чемпионов. 
Но самое главное, 
что с  ним шахматы 
идут в  каждый 
шахтерский город, 
поселок, а  это очень 
важно для  развития 
подрастающего 
поколения». 

Анатолий Карпов, 
международный 
гроссмейстер, 
трехкратный
чемпион 
мира по 
шахматам

прямая речь

О

Поединок сборной СУЭК против шахматного маэстро завершился ничьей
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орум «Горняцкая сме-
на» — часть масштабной 
программы, нацеленной 

на  профориентацию, создание 
кадрового резерва горнодобы-
вающей отрасли и привлечение 
талантливой молодежи в горную 
промышленность Хабаровского 
края, в том числе на предприя-
тия АО «СУЭК». В этом году фо-
рум пополнил число мероприя-
тий, приуроченных к праздно-
ванию 70-летия Дня шахтера 
и 295-летия с начала угледобычи 
в России.

Организаторами выступили 
АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», 
НП «Молодежный форум лиде-
ров горного дела», фонд «Надеж-
ная смена», Чегдомынский гор-
но-технологический техникум 
при поддержке правительства 
и  министерства образования 
Хабаровского края. 

Молодежь, объединяйся!
«Горняцкая смена» второй год 
подряд объединяет рабочую 
молодежь Хабаровского края. 
Проек т развив ается:  ес ли 
в  2016 году было около ста 
участников, то в  этом — уже 
более 120. Студенты учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования Хабаровского 
края и школьники Верхнебуре-
инского района поближе по-
знакомились с горным делом, 
с  возможностями АО «Ургал-
уголь» — крупнейшего горнодо-
бывающего предприятия края, 
пообщались с молодыми пред-
ставителями горняцких профес-
сий. А самое главное, что через 
пять дней насыщенной и позна-
вательной программы форума 
несколько студентов попроси-
лись на практику в АО «Ургал-
уголь», а выпускник Солнечно-
го промышленного техникума 
решил устроиться на  работу. 
Значит, свою важнейшую функ-

цию — пополнение коллектива 
единственного в крае горнодо-
бывающего предприятия мо-
лодыми кадрам — «Горняцкая 
смена» выполняет четко. 

Всех участников в случайном 
порядке поделили на  семь ко-
манд с разным профессиональ-
ным уклоном: «Открытчик» — 
открытые горные работы; «Про-
ходчик» — подготовка подзем-
ных горных выработок; «Добыт-
чик» — добыча угля подземным 
способом; «Обогатитель» — обо-
гащение угля на обогатительной 
фабрике ОФ «Чегдомын» и обо-
гатительной установке  ОУ-22; 
«Механик»  — обслуживание 
и обеспечение работы горного 
оборудования; «Безопасник» — 
контроль за соблюдением техни-
ки безопасности и охрана труда; 
«Маркшейдер» — маркшейдер-
ское обеспечение работы пред-
приятия.

В каждой группе было по три 
молодых специалиста шахты 
и семь студентов. И их первой 
задачей была подготовка ви-
зитной карточки, отражающей 
специфику профессии, для тор-
жественного открытия форума. 

Возможности 
для  профессионального 
роста
Почетными гостями стали Алек-
сандр Добровольский, Генераль-
ный директор АО «Ургалуголь», 
Семен Экшенгер, заместитель 
министра образования и науки 
Хабаровского края, Елена Шадуя, 
начальник управления профес-
сионального образования края, 
Петр Титков, глава Верхнебуре-
инского района, Анатолий Фо-
мин, советник директора по пер-
соналу АО «СУЭК».

Александр Добровольский по-
желал всем участникам достой-
но оценить возможности шахты 
для  профессионального роста 
и обязательно вернуться на пред-
приятие уже в качестве молодых, 
перспективных специалистов. 

Программа форума была до-
вольно насыщенной: тренинги 
по  командообразованию, ора-
торское искусство и подготовка 
презентаций, которые вел при-
глашенный тренер из Москвы. 
Решение инженерных задач, де-
ловые игры, профориентацион-
ные лекции, творческие и спор-
тивные конкурсы. 

Активно действовать ребят 
подстегивало желание победить, 
ведь лучшая команда «Горняцкой 
смены» примет участие в форуме 
«Горная школа — 2017». Для уче-
та командного рейтинга оценива-
лось участие команды в каждом 
мероприятии, профессиональное 
мышление и сообразительность 
на  интеллектуальных этапах, 
а также креативность, творчество 
и сплоченность.

Из первых уст
Участник форума по имени Ва-
силий Борода, капитан команды 
« Безопасник», молодой специа-
лист, горный мастер участка 
«Вентиляция и техника безопас-
ности», рассказывает:

— Задача каждой команды 
состояла в том, чтобы презенто-
вать для школьников шахтерские 
профессии в  виде 3D-моделей. 
Для их создания в ход шли любые 
материалы  — пластилин, кар-
тон, бумага, скотч, коктейльные 
трубочки и многое другое. Кроме 
этого, команды постарались ви-
зуализировать свои презентаци-
онные площадки, чтобы вызвать 
интерес школьников. Например, 
«Открытчики» привезли видео со 
взрывными работами и малень-
кие модели спецтехники, «Обога-
тители» создали макет фабрики 
из  оранжевого картона, а  мы, 
«Безопасники», провели для ре-
бят занимательную мини-игру. 
Сначала рассказали о важности 
безопасности в  шахте, потом 
предложили из предложенного 
перечня вещей (форма, каска, 
защитные спецсредства, на-
лобный фонарик, беруши, очки 
и т. д.) выбрать нужное в забое. 
В  заключение сделали общее 
фото на фоне баннера с видом 
на лаву. 

Форум подошел к концу. Ито-
гом активной работы стали на-
грады и ценные призы. Третье 
место заняла  команда «Открыт-
чики», второе  — «Механики», 
а  первое  — «Безопасники». 
Именно они будут представлять 
Хабаровский край на  «Горной 
школе — 2017»  — ежегодном 
летнем образовательном про-
екте, направленном на оценку 
и развитие личностного и про-
фессионального потен циала 
лучших представителей молоде-
жи горнодобывающей отрасли. 
Пройдет он в  июле 2017  года 
в Республике Бурятия.

Диана ЛИТвИновА

а суд авторитетного жюри, которое 
возглавил председатель совета по ра-
боте с молодыми специалистами, пер-

вый заместитель Генерального директора — 
технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Анатолий Мешков, было представлено во-
семь проектов, направленных на улучшение 
эффективности производственных процес-
сов, внедрение ноу-хау.

Конкурсная комиссия оценивала не толь-
ко сам проект, но и умение автора подавать 
результаты исследования, отвечать на во-
просы, ориентироваться в темах, связанных 
с проек том, а также его профессиональный 
опыт работы. 

В результате защиты и последующего об-
суждения поощрительным призом в размере 
15 тыс. руб. за лучшее рационализаторское 

предложение награжден специалист Алек-
сей Семиреков, горнорабочий очистного за-
боя ШУ имени А. Д. Рубана за проект «Улуч-
шение качества пылеподавления в очистном 
забое».

Дипломом III степени и  сертифика-
том на сумму 20 тыс. руб. для посещения 
тренинга личностного роста награжден 
 Андрей Наумов, начальник смены 2-й сек-
ции ОФ шахты имени С. М. Кирова ( проект 
«Минимизация недогрузов угля в ж/д ва-
гоны путем внедрения автоматического 
погрузочного комплекса на  шахте име-
ни  С.  М.  Кирова»). Дипломом II степени 
и  сертификатом на  сумму 25 тыс. руб. 
награжден Александр Спирин, мастер 
по ремонту оборудования энергоуправле-
ния (проект «Организация изготовления 
сухих трансформаторов для собственных 
нужд АО «СУЭК»). Дипломом I степени 
и сертификатом на сумму 35 тыс. руб. на-
граждена Екатерина Панфилова, участ-
ковый маркшейдер ШУ имени А. Д. Руба-
на ( проект «Оптимизация процесса замера 
подземных горных выработок»).

Отмечены денежными премиями с присвое-
нием почетного звания «Лучший наставник» 
различных степеней наставники призеров — 
Леонид Гарипов, заместитель главного инже-
нера по ОТ и ПБ ОФ шахты имени С. М. Киро-
ва; Александр Бондаренко, заместитель глав-
ного энергетика АУП; Елена Боргер, главный 
 маркшейдер ШУ имени А. Д. Рубана. 

Игорь ЧИкуров

редставители компании приняли уча-
стие в работе экспертных комиссий 
по горному делу и вручили награды 

победителям и призерам Case-in. Чемпио-
ны лиги по горному делу также приглаше-
ны на VI молодежный научно-практический 
форум «Горная школа», который организует 
АО «СУЭК».

Финал чемпионата Case-in в Москве стал 
кульминацией четырехмесячного марафона 
из 80 отборочных этапов, в которых приняли 
участие более 3500 студентов. Участниками 
финала стали 350 лучших студентов-инжене-
ров и более 200 экспертов — представителей 
компаний топливно-энергетического и ми-
нерально-сырьевого комплексов. Представи-
тели АО «СУЭК» пятый год подряд выступили 
экспертами лиги по горному делу.

Победителем лиги по горному делу стала 
команда «ТопТим» Санкт-Петербургского 
горного университета — Полина Зиновьева, 
Александр Носов, Валерия Фролова, Валерий 
Ярошенко.

Победителем лиги по  геологоразведке 
стала команда «Разнорабочие» Российско-
го государственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе 
(г. Москва) — Ольга Владимирцева, Сергей 
Коротков, Михаил Митюгов, Илья Протасов.

Также в ходе церемонии были награжде-
ны команды, представляющие отрасли ме-
таллургии, нефтегазового дела и электро-
энергетики.

По приглашению СУЭК чемпионы лиги 
по горному делу примут участие в VI мо-
лодежном научно-практическом форуме 
«Горная школа», который пройдет в июле 
в Республике Бурятия.

Алена ГИнС

молодые и талантливые

Инженерный  
чемпионат Case-in  
при поддержке  
АО «СУЭК»

По «ступеням роста»

Автор лучшего проекта Екатерина Панфилова — 
участковый маркшейдер ШУ имени А. Д. Рубана

Ф

В Москве завершился 
финал V Международного 
инженерного чемпионата 
Case-in, собравший 
83 команды студентов из 
48 технических вузов России, 
Беларуси, Казахстана 
и Киргизии, которые 
представили решения 
инженерных кейсов в пяти 
лигах: геологоразведка, 
горное дело, металлургия, 
нефтегазовое дело, 
электроэнергетика. АО «СУЭК» 
пятый год подряд выступило 
партнером чемпионата.

В компании «СУЭК-Кузбасс» 
состоялась защита проектов 
молодыми специалистами 
в рамках корпоративной 
программы «Ступени Роста».

В чемпионате Case-in 
приняли участие более

3500 
студентов

Горняцкая смена —  
кузница молодых кадров
120 участников со всего Хабаровского края, 8 колледжей, 
49 студентов, 21 молодой специалист, 16 школьников, 
более 50 инженерных задач, лекций и тренингов, 
а также невероятное количество позитива, драйва и творчества. 
Это цифры второго регионального молодежного образовательного 
форума «Горняцкая смена», прошедшего в первых числах июня 
в п. Чегдомын Верхнебуреинского района.

П

Н

Награды вручал заместитель директора по производ-
ственным операциям  АО «СУЭК» Сергей Волков
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ебята прибыли в  «Артек» 
в первый день летних кани-
кул.  Смена, на  которую по-

пали ребята, была посвящена Году 
экологии и называлась «Заповедная 
страна». 

Как леопард привел в «Артек»
Екатерина Леонова увлечена эколо-
гией давно и всерьез.

— Год назад я узнала о благотво-
рительном проекте московского 
школьника Саши Григорьева «По-
моги выжить дальневосточному 
лео парду». В  рамках этой иници-

ативы Саша и его одноклассники 
пекли печенье и торты, мастерили 
поделки. Школьная продукция была 
раскуплена учителями и родителя-
ми, а собранные 33 тысячи рублей 
были направлены на  защиту лео-
пардов, — рассказывает Екатерина. 
— Интересный, важный, очень нуж-
ный проект: сейчас в мире насчи-
тывается всего 80 этих уникальных 
кошек. И если мы ничего не пред-
примем сегодня, то завтра может 
быть уже  поздно.

Включившись в проект, Катя ста-
ла делегатом Всероссийского дет-

ского экофестиваля. Вернувшись 
вместе с бойцами трудового отряда 
СУЭК в  родной Ленинск-Кузнец-
кий, Катя приняла участие в созда-
нии и проведении экологического 
квеста «Тропа леопарда». В рамках 
летнего сезона  2016 года кузбас-
ский трудовой отряд СУЭК провел 
ряд благотворительных акций, на-
правленных на сбор средств для пе-
речисления в национальный парк 
«Земля леопарда» (Приморский 
край). И теперь представилась уни-
кальная возможность рассказать 
о деятельности кузбасского трудот-
ряда на просторах «Артека».

— Наша смена проводилась 
в  лагере «Полевой»,  — говорит 
Катя. — Мы погрузились в удиви-
тельный мир экологии, получили 
новые знания и   массу эмоций. 
С первых дней мы начали ходить 
на  так называемые заповедные 
уроки, где узнавали много нового 
об  окружающей среде. Во время 
этой смены нам посчастливилось 
встретиться с  министром при-
родных ресурсов и  экологии РФ 
Сергеем Ефимовичем Донским. 
Эта встреча дала мне очень мно-
гое: новый взгляд на само понятие 
«экология», множество ответов, но 
также и немало вопросов, касаю-

щихся сохранения здоровой при-
роды России.

Мы многим отличались от обыч-
ных отрядов, начиная формой и за-
канчивая расписанием занятий, — 
вспоминает Катя. — За время, про-
веденное в   туротряде, я  постигла 
основы туризма и сама стала насто-
ящим туристом. Невозможно не от-
метить восхождение на гору Аю-Даг, 
которая считается главным симво-
лом «Артека». С этой горой связано 
множество легенд и традиций ла-
геря. Подъем на эту гору является 
посвящением в артековцы.

Еще один уникальный подарок, 
которого удостоились ребята, — это 
участие в  гала-концерте детской 
«Новой волны» — конкурсе юных 
вокалистов из разных стран. 

— Дима Билан, «Руки Вверх!», 
Алексей Воробьев и еще два десят-
ка звезд,  — восхищенно говорит 
Катя. — Невозможно себе предста-
вить, что увидела всех этих арти-
стов. Такой подарок в самом начале 
каникул! Я очень счастлива!

Море эмоций, знаний и умений 
было получено мной за это время. 
Всем нам «Полевой» и сам «Артек» 
стали большим домом, а его отряд 
и вожатые — большой семьей, — де-
лится Катя. —  «Артек» — не просто 

лагерь, это маленькая жизнь, не-
большой кусочек всего пути, кото-
рый нам предстоит. Дни, проведен-
ные в «Артеке», не забыть никогда. 
Не зря говорят:  «Артековец сегод-
ня — артековец всегда!»

Три недели как один день
— Это будто огромный город со 
множеством корпусов, своим теле-
видением, типографией, спортив-
ными и образовательными площад-
ками и многим другим, — рассказы-
вает Никита Рой.

Никита попал в отряд «Зеленые 
роботы». Благодаря смекалке и уме-
лым рукам юных инженеров в «Ар-
теке» появились роботы-поливаль-
щики и облегчили труд садовников.

Володю Кошелева зачислили в ту-
ристический отряд. Ребята много 
тренировались, организовывали 
в  лагере спортивные состязания, 
дважды покорили Аю-Даг, высота 
которого  более полукилометра.

За три недели они поучаствовали 
в огромном количестве разнообраз-
ных экологических мероприятий. 
Владимиру Кошелеву одно из них 
запомнилось особенно.

 — На снимках из космоса нам по-
казали, как массово уничтожаются 
леса. Лес на таких снимках отмечен 
красным цветом, и  если на  фото 
середины и конца прошлого века 
красного цвета достаточно много, 
то на современных его  почти нет! — 
был потрясен Володя.

Квесты, марафоны, мастер- 
классы, заповедные уроки, спортив-
ные и интеллектуальные турниры, 
фестивали, кинопоказы — на всех 
этих мероприятиях ребята в интер-
активной форме приобретали но-
вые знания и навыки по бережно-
му использованию ресурсов в быту 
и школе, ландшафтному дизайну, 
фотографии, экологической жур-
налистике. Несмотря на плотный 
график, юные артековцы успели по-
бывать на экскурсиях, увидели раз-
валины древнего города Херсонеса. 

 — За три недели мы очень сдру-
жились, отряд стал семьей. А сего-
дня, вернувшись домой, мы создали 
группу, чтобы продолжать общаться 
в социальных сетях, — делится Ни-
кита Рой.

Елена СуровЦЕвА,
Елена МАЛЕнковА

о Всемирный день окружающей среды 
в краевой столице руководитель отдела 
Ирина Егорова была награждена почет-

ной грамотой министерства и личным благо-
дарственным письмом главы региона Вяче-
слава Шпорта. От имени губернатора награды 
лучшим экологам вручил и. о. зампреда крае-
вого правительства — министр природных 
ресурсов Вячеслав Ковалев.

Сегодня на самом видном месте в Ванино 
размещен баннер с  изображением детских 
рисунков. Авторы рисунков  — победители 
районного конкурса «Экологический плакат», 
проведенного в школах Ванинского района 
по инициативе экологов терминала. 

Конкурс проводился в рамках масштабного со-
циально-экологического проекта «Родная  земля», 
посвященного Году экологии в России, а так-
же в честь 100-летия заповедной системы России. 

На суд жюри были представлены сотни пла-
катов, нарисованных ребятами из всех школ 
Ванинского района. 

В самой большой школе Ванино (№ 3) ре-
бята нарисовали более 200 работ. Победи-

тельницей конкурса стала ученица 10 «А» 
« СУЭК-класса»  Екатерина Колядова.

— То, что сегодня лучшие работы как наших 
учеников, так и ребят из других школ укра-
шают улицу Ванино, является очень большим 
делом.  Во-первых, когда взрослые видят та-
кие работы детей (плакаты- призывы к защи-
те окружающей среды), это заставляет заду-
маться о собственном отношении к природе. 
Во-вторых, для ребят это, конечно, большая 
гордость. В Год экологии именно их работы 
названы лучшими, а быть лучшим, первым — 
отличный стимул для новых побед и достиже-
ний. Мы от всей души благодарим коллектив 
АО «Дальтрансуголь», Генерального директора 
Владимира Шаповала, экологов предприятия 
за продуктивное сотрудничество со школой, за 
активное участие в жизни наших учеников, — 
сказала директор школы № 3 Юлия Корольчук.

К экологическому движению, зародивше-
муся в отделе промышленной безопасности 
и экологического контроля АО «Дальтранс-
уголь», присоединилось и одно из крупнейших 
в районе торговых предприятий — ООО «Ва-

нино-Групп». Его руководитель Александр Ки-
селев предоставил самое  выигрышное место 
для размещения баннера с детскими плаката-
ми, благодаря чему теперь работы ребят видно 
всем, кто проходит или проезжает мимо. 

— АО «Дальтрансуголь» делает очень важное 
и нужное дело. Предприятие всегда относится 
очень  серьезно к воспитанию подрастающего 
поколения. И это не только конкурс «Экологи-
ческий плакат», но и впервые организованные 
в  Ванино в  прошлом году трудовые отряды 
СУЭК, в которых вместе с другими ребятами ра-
ботали ученики нашей школы, а также это и фи-
нансовая помощь, которую оказывает терми-
нал школам на добрые дела. Мы гордимся тем, 
что наша ученица  Елизавета  Феофанова заняла 

на конкурсе 2-е место. Ее работа теперь украша-
ет наш поселок. Конкурсов проводится много, но 
вот такой необычный подход,  чтобы плакаты де-
тей-победителей украсили Ванино, — впервые! 
От лица педагогов, родителей и учеников нашей 
школы мы благодарим портовиков и желаем на-
шему терминалу успеха и процветания! — сооб-
щила директор школы № 4 Елена Пономарева. 

В активе экологов АО «Дальтрансуголь» мно-
го совместных со школьниками дел. Это и эко-
логические субботники, и посадка деревьев, 
и многое другое. А впереди новое трудовое 
лето с трудовыми отрядами СУЭК, экологиче-
ские уроки в школах. 

ольга ДЕМИДЕнко

экология

Работу отдела промышленной безопасности и экологического 
контроля АО «Дальтрансуголь» высоко оценили министерство 
природных ресурсов и губернатор Хабаровского края. 

Люби свою землю

В

соЦиальный проект

Р
Лето, море, солнце и «Артек»

Побывать на берегу 
Черного моря, 
в международном центре 
«Артек», который без 
преувеличения считается 
страной детства 
и городом будущего, 
удается далеко не 
каждому. Благодаря 
СУЭК уникальной 
возможности удостоились 
кузбасские бойцы 
трудового отряда СУЭК 
Екатерина Леонова 
и Виталий Шнидров, 
бородинцы Никита Рой 
и Владимир Кошелев.

За три недели участники экологической смены 
«Заповедная страна» очень сдружились,  
а каждый из отрядов стал практически семьей

Несмотря на плотный график мастер-классов, 
марафонов и других экологических мероприятий, 
ребята успевали ходить в походы и дважды 
поднялись на гору Аю-Даг
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ель прокта «Трудовые отряды СУЭК» — 
привлечь подростков к реализации со-
циально значимых проектов по благо-

устройству, формирование трудовых навыков 
у молодежи в целях профилактики безнадзор-
ности и правонарушений в подростковой среде.

На благо родного города 
Движение трудотрядовцев действует в  Кузбассе 
уже пятый год. В этом году трудовые отряды 
СУЭК будут работать в городах Ленинск-Куз-
нецкий,  Киселевск, Полысаево, а также в Про-
копьевском районе. Общее количество трудо-
устроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
составит более 800 человек. Основной фронт ра-
боты  трудотрядовцев — благоустройство и озе-
ленение городов и поселков, адресная помощь 
ветеранам труда и пожилым людям.

— Для  области очень важно уже тради-
ционное заключение соглашения с  фондом  
«СУЭК — РЕГИОНАМ», — отметил на церемо-
нии подписания начальник департамента мо-
лодежной политики и спорта администрации 
Кемеровской области Антон Пятовский. — Мы 
решаем одновременно проблемы занятости под-
ростков во время летних каникул и проблемы 
благоустройства территорий. Работа в трудовых 
отрядах имеет еще и большое воспитательное 
значение для ребят. Если ты сам занимаешься 
уборкой улиц родного города, то уже вряд ли 
позволишь себе, да и своим друзьям мусорить.

За свой труд подростки получат заработную 
плату — ее размер при добросовестной рабо-
те в течение месяца может составить более 
9000 рублей. 

— Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе — это 
яркий пример государственно-частного 
партнерства. Совместно с  командой губер-
натора Кемеровской области мы сумели 
создать самый многочисленный отряд в ре-
гионах присутствия компании,  — гово-
рит заместитель Генерального директо-
ра — директор по связям и коммуникациям  
АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Экологическая акция
В п. Новошахтинском состоялась акция 
по  очистке берегов малых рек и  водоемов 
«Вода России» с участием школьников трудо-
вого отряда СУЭК.

Участники акции произвели уборку берегов 
реки Абрамовки — одного из популярных мест 
отдыха жителей горняцкого поселка.

В  ходе трудового десанта на  территории 
0,3 га было собрано более 45 мешков мусора. 
После грандиозной уборки на берегу ребята-
ми были установлены баннеры, призываю-

щие отдыхающих соблюдать чистоту и беречь 
 природу. В  местах отдыха установлены агита-
ционные плакаты «Оставил мусор? В следую-
щий раз  отдохнешь на помойке».

Студенты ДВФУ (специальность «техно-
сферная безопасность») провели эколо-
гическую викторину среди участников 
акции на  знание животного и  раститель-
ного мира. Победителю викторины пода-
рена книга «Тепло из  первых рук» об  исто-
рии и  деятельности разреза «Павловский»  
№ 2 (РУ «Новошахтинское» АО «Приморск-
уголь», в 2017 году отмечает 35-летие). 

Акция стала традиционной для трудотря-
довцев — экологические десанты по уборке 
близлежащих водоемов (река Абрамовка и озе-
ро  Лузановское) ребята проводят ежегодно 
с 2015 года. Проект «Трудовые отряды СУЭК» 
реализуется на территории п. Новошахтинско-
го с 2013 года. 

Ежегодно в летний период в п. Новошах-
тинском организуется две смены трудовых 
отрядов. 60 юных новошахтинцев в возрасте 
от 14 до 17 лет занимаются благоустройством 
территорий родного поселка. В 2017 году ста-
раниями трудотрядовцев СУЭК в горняцком 
поселке будет облагорожена парковая зона, 
а также сквер «Трудовая слава».

 Трудоустройство детей на время летних ка-
никул стало возможным благодаря совместной 
работе фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ», админи-
страции Новошахтинского городского поселе-
ния, центра занятости населения Михайлов-
ского района. 

Трудовое лето объединяет
Желание сделать свой родной поселок благо-
устроенным и уютным объединило чегдомын-
ских ребят в дружный союз единомышленни-
ков — горняцкий трудовой отряд! В первой 
декаде июня состоялось торжественное откры-
тие летней рабочей смены, в числе организа-
торов которой уже третий год выступают фонд 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» и АО «Ургалуголь».

Официальное открытие прошло 6 июня 
в  ФОКе, где ребят с  началом трудовой 
 деятельности поздравили почетные гости 
в лице Вадима Ферапонтова, и. о. главы город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», 
Татьяны Гермаш, начальника управления об-
разования, и Алексея Маслова, заместителя Ге-
нерального директора по персоналу АО «Ургал-
уголь». В своей речи Алексей Михайлович отме-
тил, что уже третий год подряд трио — шахта, 
администрация поселка и чегдомынская моло-
дежь — работает в дружном и плодотворном 
тандеме, результат работы которого видно в чи-

стом,  облагороженном городском парке, а так-
же в яркой, украшенной цветами центральной 
площади Блюхера. С каждым годом трудовые 
отряды наращивают свои темпы, а ребята не 
только делают жизнь чегдомынцев лучше, они 
творят будущее, историю своей малой родины. 

Первая смена трудового отряда продлится ме-
сяц. В состав шести бригад вошло более 70 че-
ловек — это студенты Горно-технологического 
техникума и старшеклассники школ поселка. 
Каждая бригада уже придумала свое название 
и девиз, нарисовала плакат, а молодежь, как из-
вестно, всегда креативит, поэтому наименова-
ния, прозвучавшие на открытии, были довольно 
интересные:   «Болоканчики» (по фамилии бри-
гадира  Владимира Болокана), POWER RANGERS 
(бригадир — Оксана Мирошниченко), «БЕМС» 
(Данил  Туракулов), «Убойная сила» (Алина 
 Кликавка), «Перцы СУЭКа» (Ирина Фоменко), 
«Комета»  (Лариса Ильина). 

По  словам организаторов, план работы 
первой смены довольно обширный. Верхне-
буреинский район в этом году отмечает свой 
90-летний юбилей, поэтому трудовые отряды 
принимают самое активное участие в его бла-
гоустройстве. Младшие бойцы (до 16 лет) рабо-
тают 4 часа, в их обязанности входит покраска 
остановочных комплексов, детских городков, 
лавочек, дорожного ограждения по централь-
ной улице и очистка нижнего парка. Студенты 
техникума (с 16 до 18 лет) работают 5 часов 
и занимаются более серьезным видом деятель-
ности под руководством мастеров техникума — 
выкос травы и изготовление, а также установка 
новых лавочек на площади Блюхера, старые  же 
лавочки переносятся в парк. Кроме этого, ребя-
та примут участие в реализации социального 
проекта «Живи ярче». Вместе с приглашенным 
мастером из Хабаровска они распишут в стиле 
стрит-арт хоккейную коробку.

Торжественное открытие трудового лета 
завершилось гимном трудовых отрядов и вру-
чением памятных и нужных в работе презен-
тов — рюкзаков и значков трудового отряда. 
Также каждый боец трудового фронта получил 
футболку и кепку с логотипом АО «СУЭК».

Рабочая традиция
Четвертый год подряд начало лета ознамено-
вывается в Черногорске стартом работы тру-
довых отрядов СУЭК.  С первых же дней июня 
в городском парке мелькают старшеклас сники 
в яркой форме, которые чистят дорожки, косят 
траву, сажают и поливают цветы. Да мало ли 
работы найдется в парке летом!

Каждый год на открытие сезона трудовых 
отрядов обязательно приезжают приветство-
вать ребят руководители республиканских 
ведомств, представители городских властей, 
а также руководство СУЭК. Более того, именно 
из рук заместителя Генерального директора — 
Технического директора ООО «СУЭК-Хакасия» 
Владимира  Азева в прошлом году ребята по-
лучили свои первые трудовые книжки. И как 
рассказывали подростки, это было запоминаю-
щееся событие в жизни, которое показало зна-
чимость их труда и, можно сказать, возвыси-
ло их в собственных же глазах. Да и родители 
с одобрением отзываются о такой инициативе.

Директор центра занятости вспоминает, что 
некогда в Черногорске за лето трудоустраива-
ли по 600 ребят. Тогда уж точно все пожела-
ния поработать были удовлетворены. Сейчас, 
к сожалению, ситуация сложнее. Город может 
трудоустроить чуть больше сотни подростков. 
Кстати, отдельно надо отметить, что в этом 
году горняки нашли возможность помочь не 
только детям, родители которых работают 
на предприятиях компании, но и подросткам 
из малоимущих и неблагополучных семей. 

Заместитель главы Черногорска по социаль-
ным вопросам Андрей Ващенко отмечает, что 
помощь СУЭК в организации занятости под-
ростков невозможно переоценить. Ведь отряд 
компании почти в полтора раза больше, чем 
отряд, который может сформировать город. 

— Всего за лето через наши трудовые отря-
ды пройдет 258 подростков, что на 90 больше 
по сравнению с прошлым годом. СУЭК видит 
востребованность в таких проектах и стара-
ется по  максимуму помогать школьникам 
с рабочими местами. Ведь это наше будущее: 
дети, которые придут на смену сегодняшним 
работникам угледобывающих и перерабаты-
вающих предприятий, — говорит руководи-
тель проектов ООО «СУЭК-Хакасия» Елена 
Кобец.

Игорь ЧИкуров, Мария вАСИЛЬЕвА,
Диана ЛИТвИновА, 

валентина СоСновСкАЯ

соЦиальный проект

В первой декаде июня состоялось открытие летней трудовой 
смены, организатором которой выступает фонд «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». 

Летний сезон 
трудотрядов 
СУЭК открыт!

Ц

Трудовые отряды СУЭК п. Новошахтинского приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Около 

2500 человек
будет трудоустроено  
в ТОС за 3 летних месяца 
2017 года
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овместному проекту Управ-
ления делами Президента РФ 
и АО «СУЭК» уже девять лет. 

За это время в московских и под-
московных медицинских центрах 
Управления делами побывало более 
1500 ребят — детей шахтеров, а так-
же ребят из детских домов, из соци-
ально незащищенных семей. Здесь 
дети проходят высококвалифициро-
ванное медицинское обследование, 
получают необходимую помощь, 
а также рекомендации по дальней-
шему лечению. Для  детей также 
традиционно предусмотрены широ-
кие экскурсионная, познавательная 
и развлекательная программы.

Евгений Почкин, заведующий 
реабилитационным отделением 
«Поляны»: «Каждый год мы совер-
шенствуемся, вводим определен-
ные инновационные направления, 
в том числе современную аппара-
туру, работающую на  принципе 
биологической обратной связи, 
системы нейростимуляции. Дети — 
особый контингент. По этому в пе-
речне методик мы используем 
только те, которые проверены 
и хорошо себя зарекомендовали. 
В  нашем арсенале  — весь пере-
чень необходимых исследований: 
от простого анализа крови до МРТ, 
мультиспиральная КТ и т. п., что 
полностью отвечает требованиям 
утвержденных клинических реко-
мендаций и  стандартов. Бывают 
случаи, когда мы меняем ранее по-

ставленный ребенку  диагноз. И что 
важно, правильно и своевременно 
назначенное лечение качественно 
меняет будущее ребенка в части, 
касающейся его возможных пер-
спектив в  жизни. С  подобными 
эпизодами мы встречаемся почти 
в каждом заезде. В основном это 
касается эндокринологического 
направления, офтальмологии, ор-
топедии, когда мы снимаем ряд 
 серьезных диагнозов».

Если мечтать,  
то мечты сбываются
Каждый ребенок, прибывший в «По-
ляны», особенный, со своей истори-
ей, переживаниями, мечтами и сво-
им диагнозом. Всех до единого здесь 
окружают теплом, заботой и внима-
нием. А самое главное — дарят здо-
ровье.

 — Теперь я точно знаю: если меч-
тать, то мечты сбываются,  — так 
начала свой рассказ юная житель-
ница Владивостока Диана Дютки-
на.  — С  раннего детства я  хотела 
побывать в   Москве на  Красной 
площади, — и  эта мечта сбылась 
благодаря председателю правления 
фонда  «СУЭК — РЕГИОНАМ», Гене-
ральному директору СУЭК Владими-
ру Рашевскому. — За мои девять лет 
фонд не в первый раз оказывает мне 
помощь, за что от меня и всех моих 
родных огромное спасибо! В 2010-м 
так случилось, что благодаря СУЭК 
я продолжаю жить.

Диана появилась на свет в апреле 
2008 года с диагнозом «врожденный 
порок сердца». Вердикт новосибир-
ских врачей гласил: «Обязательна 
операция до  трехлетнего возрас-
та». В 2010 году ребенок был про-

оперирован за счет средств фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ».

— Путь от дома до РЦ «Поляны» 
был долгий и  длинный, но пред-
вкушение чего-то нового перекры-
вало всю накопившуюся усталость 
от  дороги,  — по  следам поездки 
Диана написала целое сочине-
ние! — По   приезде встретили нас 
как родных. Все дни были насыще-
ны различными мероприятиями, ну 
и, конечно, процедурами и обсле-
дованиями. Однажды мне довелось 
попробовать свои силы на беговой 
дорожке. Это тоже было моей ма-
ленькой мечтой. После процедур 

были соревнования, мастер-клас-
сы, прогулки, дискотеки, просмотр 
 кинофильмов. В один из дней при-
ходил сотрудник МЧС, он нас учил 
тушить пожар настоящим огнетуши-
телем, было очень интересно.

Также была организована  поездка 
в центр Москвы. Когда мы выходи-
ли из автобуса на Красной площади, 
били куранты. Я видела Царь-пуш-
ку, Царь-колокол,  Москву-реку. 
 Экскурсия оставила незабываемые 
впечатления. 

Больше всего запомнился празд-
ник — День защиты детей. Мы вы-
ступали на уличной сцене, пели пес-
ни «Три кита», «Мы маленькие дети» 
и танцевали. Мы хорошо выступили! 
А еще нам подарили памятные по-
дарки, я их буду хранить. Я пообе-
щала всем приехать еще раз, меня 
будут ждать мои воспитатели Мария 
Петровна и Мария Александровна. 
Всем, всем, всем огромное спасибо 
за незабываемый отдых и впечатле-
ния! Я буду скучать... и продолжать 
мечтать!

Осенью и в канун Нового года пла-
нируются еще две оздоровительные 
группы. А всего в этом году реабили-
тационное отделение примет около 
200 детей с различными заболева-
ниями.

кристина куЗнЕЦовА
Мария вАСИЛЬЕвА

частниками нынешнего конкурса стали 
четыре команды от многоэтажек и част-
ного сектора.

— Наш двор омолодился, практически 
полностью изменился состав дома, очень 
много появилось молодых семей с ребя-

тишками, — рассказала одна из участниц 
команды дома № 12 на улице Комсомоль-
ской Наталья Красильникова. На конкурс 
они заявились  впервые и не раздумы-
вая: детям  во   дворе должно быть весело 
и  интересно.

По традиции в конкурсе несколько номи-
наций. Первый этап — спортивные эстафеты. 
В каждой команде четверо детей и четверо 
взрослых. Спортсмены демонстрировали ско-
рость и ловкость, силу и смекалку, а главное — 
сплоченность. Их громко и азартно поддер-
живали болельщики, группу поддержки обра-
зовали даже байкеры. Страсти здесь кипели 
поистине олимпийские. 

Следующий после эстафеты этап — выстав-
ка творческих работ и поделок жильцов-у-
мельцев. Ребятишки изобразили свои дворы, 
какими бы они хотели их видеть: с качелями, 
горками, футбольной и хоккейной площад-
ками. Взрослые удивили полетом фантазии 
и поделками из дерева, глины, картинами из 
бисера, стразов, всевозможными вышивками, 
изделиями в технике оригами, топиариями…

— Мы с сыном лепили из пластилина, 
я сделал две работы в технике резьбы по де-
реву, — перечисляет участник команды до-
мов 83 и 85 на улице Октябрьской Александр 
Елашкин. — А вот поделки наших соседей по 
площадке — семьи Ботвенко. Их дочка слепила 
фигурки из глины.

Самая захватывающая часть конкур-
са — творческая. На сцене Дворца культуры 
 команды представили свои «визитки». Это 
был настоящий фейерверк таланта и эмоций. 
Частушки собственного сочинения, стихи, 
песни — все на тему «Двор моей мечты». Вы-
ступления конкурсантов дополняли красочные 
декорации. У каждой команды — собствен-
ный стиль и соответствующие костюмы. Перед 
конкурсной комиссией стоял действительно 
трудный выбор — все выступления получились 
яркими, красочными и позитивными.

— Удивили, покорили, растрогали в оче-
редной раз! — призналась представитель 
фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» в Красноярском 
крае Марина Смирнова. — Я всегда с боль-
шим удовольствием приезжаю в Бородино 
на конкурс «Лучший двор». Подкупает ваше 
безграничное и искреннее желание сделать 
то место, где вы живете, самым красивым, 
уютным и благо устроенным. Это дорогого 
стоит!

И вот выбор сделан. Его победителем стала 
команда, называющая себя «шестовскими» 
и представляющая частный сектор. Для них 
это уже третий конкурс, но безоговорочную 
победу они одержали впервые.

— Это здорово, — поделился впечатлени-
ями «шестовец» Николай Тарбеев. — За три 
года участия мы (все соседи) сплотились, 
стали единым коллективом, одной большой 
семьей. Всегда с большим удовольствием 
принимаем участие в конкурсе, в этом году 
рады особенно — добились победы! 

Второе место досталось жителям Октябрь-
ской, третье — у команды микрорайона 
Победы. Все они получили сертификаты на 
установку в своих дворах современных ярких 
и безопасных спортивно-игровых комплек-
сов. Не остались без подарка и дебютанты 
конкурса: команде дома № 12 на улице Ком-
сомольской вручили утешительный приз.

Новые детские комплексы появятся во 
дворах-победителях ко Дню шахтера. Сейчас 
 командам предстоит определиться с выбором 
оборудования, которое они хотят видеть на 
своей территории. 

Александра ГоЛуБЕвА

соЦиальный проект

Праздник силы и ловкости, безграничного творчества и неис-
сякаемого таланта — в Бородино в шестой раз прошел конкурс 
«Лучший двор — 2017», организаторами которого выступают 
фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» и городская администрация. За 
прошедшие пять лет в двадцати бородинских дворах появились 
современные спортивно-игровые комплексы.

1 июня в подмосковном 
Детском оздоровитель-
ном центре «Поляны» 
Управления делами 
Президента РФ за-
вершился очередной, 
29-й по счету заезд де-
тей из шахтерских реги-
онов Сибири и Дальнего 
Востока.

Дворы своими руками

С пользой для здоровья

С

У

прямая речь

«Это очень важный проект для нашей компании. 
Здоровье детей — это самая главная ценность. И мы 
получаем множество искренних благодарностей от 
ребят и их родителей. Безусловно, будем продолжать 
его реализацию и дальше!» 

Сергей Григорьев, заместитель  
Генерального директора АО «СУЭК»,  

президент фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ»

Семейные старты — это всегда весело

«Поляны» сдружили ребят из разных 
регионов страны: Диана Дюткина 
(справа) и Лейла, отряд «Маски»
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ынче стены школ Борзинского района покинули свы-
ше 200 ребят, 27 из них завершили учебу с отличием. 
15 золотых и 12 серебряных медалистов получили 

заслуженные награды из рук представителей градообразу-
ющего предприятия одного из самых больших поселений 
района — Шерловой Горы. 

— Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас 
с очень важным и ответственным этапом в вашей жиз-
ни — окончанием школы, — поприветствовал вчерашних 
школьников первый заместитель Генерального директора 
Харанорского разреза Алексей Самойленко. — Вы — наше 
будущее, поэтому СУЭК всегда с готовностью поддержива-
ет различные молодежные проекты. Талантливые, умные, 
 перспективные — именно вы нужны Забайкалью, и я уве-
рен, что часть из вас обязательно свяжет свою трудовую 
жизнь с горным делом. 

Среди медалистов этого года — 7 ребят из горняцких 
 семей, 4 золотые и 3 серебряные медали — вот их результат. 
Большинство из них, стремясь продолжить шахтерскую 
династию, сейчас целенаправленно выбирают вузы с тех-
ническими специальностями. 

Кроме медалей и  премий отличникам присудили 
и различные звания. Учеником года стал сын сотрудни-
ка Харанорского разреза Богдан Шром. По результатам 
 государственной итоговой аттестации был назван и лучший 
выпускной класс. Им уже четвертый год подряд признают 
выпускников харанорской школы № 40 — подшефной угле-
добывающему предприятию.

— Мы от души благодарны СУЭК. Надеемся, что наше 
сотрудничество с каждым годом будет только крепнуть. 
Горняки — наши настоящие и надежные друзья, которые 
поддерживают наших одаренных детей во всем, — отметила 
в приветственном слове председатель Комитета образова-
ния и молодежной политики администрации Борзинского 
района Ирина Мальцева.

Постоянная поддержка социально значимых инициа-
тив — часть политики Сибирской угольной энергетической 
компании. Так, в Шерловой Горе благодаря угольщикам 
отремонтированы спортзал и стадион, установлены новое 
футбольное поле с искусственным покрытием, баскетболь-
ная площадка, хоккейная коробка и теннисный корт. Два 
года назад в поселке был запущен проект «Трудовые отряды 
СУЭК». Подростки с гордостью носят желто-зеленую форму 
с логотипом крупнейшей угольной компании страны, зани-
маются благоустройством своей малой родины. Также СУЭК 
обеспечивает выезды харанорских ребят на различные ме-
роприятия, выделяет значительные средства на отдых и оз-
доровление школьников, а также детей-сирот. 

Александра ГоЛуБЕвА

канун Международного дня защи-
ты детей Приморский театр кукол 
выступил перед воспитанниками 

коррекционных школ-интернатов края. 
Зрителями выездных спектаклей стали 
дети-инвалиды с нарушениями  слуха 
и  болезнями опорно-двигательного 
 аппарата.

АО «Приморскуголь» обеспечило 
финансовую сторону организации 
праздника.

В преддверии Дня защиты детей в ка-
честве подарка юные зрители получили 
спектакль словацких драматургов Л. Ло-
пейска и Г. Крчуловой «Аистенок и Пуга-
ло», премьера которого состоялась в мае 
нынешнего года.

Эта сказка, рассказывающая о трога-
тельной дружбе аистенка Айко и забы-
того на осеннем поле пугала Страшко, — 
один из самых популярных спектаклей 
в театрах кукол России. 

Приключения двух друзей, их борь-
ба за жизнь, обретение новых друзей 
делают этот спектакль увлекательным 
и  поучительным уроком добра и опти-
мизма для маленьких зрителей.

Как отметила заместитель директора 
ГАУК «Приморский краевой театр кукол» 
Светлана Бусаренко, «поздравление де-
тей из коррекционных школ, детских до-
мов, многодетных и малообеспеченных 
детей является многолетней традицией. 
«Приморскуголь» оказывает постоянную 
поддержку таких мероприятий».

Мария вАСИЛЬЕвА

1976 году в  Ванинском райо-
не бушевали самые сильные за 
всю историю Хабаровского края 

лесные пожары. Огненный шквал бук-
вально стер с  лица земли маленький 
поселок Токи. Людям, оставшимся без 
крыши над головой, построили времен-
ное  жилье, в  котором они живут уже 
40 лет. В 2016 году к решению пробле-
мы подключилось на уровне правитель-
ства  Хабаровского края руководство 
АО «Дальтрансуголь».

Сегодня ветхие деревянные двух-
этажные дома в поселке Токи наконец 
получили статус аварийных. А это зна-
чит, что жилье, которое строили на ско-
рую руку сразу после пожара 1976 года 
из  сырого леса и  без соблюдения ка-
ких-либо технологий, попадает нако-
нец-то в Федеральную целевую програм-
му «Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья». На  общем сходе жители 
многострадального жилого фонда уже 
выбрали место для  строительства но-
вых, современных домов. Но реализация 
этой программы — процесс не скорый. 
По словам главы поселка Людмилы До-
рониной, для того чтобы ветхое жилье 
смогло дотянуть до назначенного време-
ни, его необходимо поддерживать в жиз-
неспособном состоянии. 

«Дома строились давно, причем стро-
ились очень некачественно. Внешняя 

часть фундаментов, или, как еще ее на-
зывают, цоколи у этих домов разруша-
ются. В результате перемерзают трубы. 
Всю прошлую зиму мы вынуждены были 
привлекать специалистов для ремонта 
этих домов, чтобы люди не замерзли, 
не перемерзли трубы отопления и во-
доснабжения. На ремонт в поселковом 
бюджете денег нет. Поэтому мы обра-
тились за помощью к Генеральному ди-
ректору АО «Дальтрансуголь» Владимиру 
Михайловичу Шаповалу. К сожалению, 
законодательство запрещает крупным 
компаниям оказывать помощь напря-
мую поселениям. АО «Дальтрансуголь» 
перечислило средства в размере 5 мил-
лионов рублей в  бюджет Ванинского 
муниципального района. А администра-
ция района приняла решение о направ-
лении этих средств на ремонты домов 
в поселке Токи. Сегодня работы в самом 

разгаре. Рабочим, конечно, приходится 
непросто  — старые цоколи крошатся 
буквально на глазах, приходится укре-
плять их металлической сеткой. Но те-
перь мы точно знаем, что эти дома до-
живут до того счастливого для нас всех 
момента, когда их снесут. Но пока люди, 
которые здесь живут, не будут мерз-
нуть зимой. От имени всех жителей по-
селка Токи благодарю руководство АО 
«Дальтрансуголь» за оказанную помощь 
и многолетнее продуктивное сотрудни-
чество», — рассказала глава администра-
ции поселка Людмила Доронина. 

Ветхие двухэтажки в  поселке Токи 
попадают под действие сразу двух феде-
ральных программ: ФЦП «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья» и ФЦП 
«Сейсмоусиление». Теперь вся надежда 
токинцев на то, что федеральный бюджет 
не станет затягивать с финансированием 
программ и целевые деньги придут в по-
селок. Вопрос этот на контроле держит 
как краевое правительство, так и руко-
водство компании АО «Даль трансуголь». 
Напомним, в марте 2017 года в дирекции 
терминала прошло совместное совеща-
ние, в котором приняли участие жители 
поселка Токи, представители правитель-
ства Хабаровского края, активисты регио-
нального отделения «Общероссийского 
народного фронта». На совещании обсуж-
дался вопрос переселения граждан из ава-
рийных домов. 

«После этого совещания мы встреча-
лись и с представителями правительства 
Хабаровского края, и с депутатами крае-
вой законодательной думы. Понимание 
необходимости переселения людей есть. 
Думаю, общими усилиями мы сможем до-
биться, чтобы токинцы жили в достойных 
условиях. Сибирская угольная энергети-
ческая компания уделяет большое вни-
мание улучшению социально-экономи-
ческой ситуации в регионах присутствия. 
Создание комфортной среды, достойных 
условий жизни для людей (как для тех, 
кто работает на предприятиях компании, 
так и для тех, кто живет на этой терри-
тории) — один из основных приорите-
тов СУЭК. Когда в поселке Токи начнется 
строительство новых домов, АО «Даль-
трансуголь» примет самое активное 
участие в обустройстве территории. Там 
с нашим участием обязательно появят-
ся все необходимые элементы комфорт-
ной городской среды для жителей всех 
возрастных групп — детские площадки, 
спортивные городки, сквер», — рассказал 
Генеральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Шаповал. 

Близится к завершению еще один бла-
готворительный проект угольного порта 
на территории поселка Токи — строи-
тельство спортивного городка. 

ольга ДЕМИДЕнко

соЦиальная сфера

5 миллионов рублей пере-
числило в бюджет Ванин-
ского района АО «Даль-
трансуголь».

Сибирская угольная энергетическая 
компания поздравила выпускников 
Борзинского района с окончанием 
школы. 24 июня на главной площади 
города Борзи прошло ставшее уже 
традиционным торжественное чество-
вание одиннадцатиклассников, где 
медалистам вручили премии и подарки 
от Харанорского разреза. 

В поселке Токи  
начался ремонт домов 

Уроки добра и оптимизма
АО «Приморскуголь» про-
финансировало показ спек-
таклей краевого театра 
кукол для воспитанников 
коррекционных школ-интер-
натов Приморского края.

В

В

Н

С успешным окончанием школы забайкальских выпускников 
поздравляет заместитель Генерального директора Харанорского 
разреза Алексей Самойленко

В добрый путь, 
выпускники!

АО «Приморскуголь» профинасировало показ спектаклей краевого театра кукол для воспитанников 
коррекционных школ-интернатов Приморского края

Поселок Токи 
после пожара 

1976 года
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дновременно в  десяти го-
родах России от  Москвы 
до Владивостока стартовал 

полумарафон «ЗаБег». Легкоатлети-
ческое мероприятие в столице При-
морья собрало более 1500 тысяч че-
ловек на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км.

Работники аппарата управления 
АО  «Приморскуголь» преодолели 
самую массовую во Владивостоке 
дистанцию — 5 км, объединившую 
более 500 бегунов.

Владивосток по  итогам забега 
получил серебряный титул, уступив 
первое место и статус беговой сто-
лицы России городу Казань. Тройку 
лидеров замкнул Нижний Новгород.

Звание беговой столицы присваи-
вается на основании трех критери-
ев: среднего показателя дистанции, 
 преодоленной всеми участниками 
города, соотношения участников 
«ЗаБега» к общему населению горо-
да, а также средней скорости бегунов.

Мария вАСИЛЬЕвА

соревнованиях приняли уча-
стие 9 команд. В результате 
выступлений в подгруппах 

и полуфинальных матчей в игре за 
первое место встретились ребята, 
представляющие шахтоуправле-
ния имени А. Д. Рубана и «Комсо-
молец». 

Основное время в матче принци-
пиальных соперников завершилось 
со счетом 1:1. Все решало пробитие 
послематчевых пенальти, в кото-
рых более удачливыми оказались 
юные «комсомольцы». А в матче 
за бронзу интриги не получилось: 
уверенная победа команды шахты 
имени С. М. Кирова над энергоу-
правлением со счетом 4:0.

Традиционно определены луч-
шие игроки турнира в разных но-
минациях.
вратарь — Ярослав Федоров, 
энерго управление.
Защитник — Андрей Богометов, 
ШУ имени А. Д. Рубана.
Полузащитник — Данил Романов, 
ШУ «Комсомолец».
нападающий — Степан Уфимцев, 
«ШПУ».

Лучший игрок — Александр Сыз-
дыков, ШУ «Комсомолец».

Специальным призом «За волю 
к победе» отмечена Валерия При-
езжих, ШУ «Полысаевская — 
Юность».

Лучшими тренерами призна-
ны: Дмитрий Мелехов, ШУ «Ком-
сомолец»; Андрей Верчук, ШУ име-

ни А. Д. Рубана; Юрий Тен, 
ШУ имени С. М. Кирова.

Все команды-призеры награждены 
кубками, медалями, дипломами, де-
нежными премиями. Лучшие игроки 
в номинациях стали обладателями 
кубков, дипломов и ценных подарков.

Игорь ЧИкуров

Ленинске-Кузнецком состоялось традиционное городское первенство 
по кекусинкай каратэ (кумитэ) среди детей, юношей и девушек, посвя-
щенное Дню России и Дню города. Организаторами турнира выступили 

спортивный клуб ШУ имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» и ДЮСШ № 2.
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, начиная с пяти-

летних малышей. Особенностью нынешнего турнира стало то, что впервые 
в нем состязались также гости из города Белово и поселка Промышленное. 

Поединки велись в 30 различных категориях. В присутствии многочислен-
ных болельщиков — друзей и родственников — участники в бескомпромисс-
ных поединках проявляли свои бойцовские навыки, силу воли, понимание 
тактики и стратегии этого вида восточных единоборств.

Победители соревнований во всех категориях от компании «СУЭК-Куз-
басс» были награждены дипломами, кубками и медалями. Все участники 
получили сладкие призы. 

Игорь ЧИкуров

Футбол в честь дня защиты детей

За бег!

спорт

Кекусинкай каратэ

Сотрудники 
АО «Приморскуголь» 
приняли участие 
в Первом 
Всероссийском 
полумарафоне.

Турнир памяти
В Назарово прошел волейбольный турнир памяти руководителя угольной 
промышленности и депутата Александра Кузнецова.

есять лет назад в автомобильной катастрофе 
трагически оборвалась жизнь выдающегося 
руководителя угольной промышленности, де-
путата Законодательного собрания Красно-

ярского края Александра Игоревича Кузнецова. Его 
памяти был посвящен традиционный волейбольный 
турнир среди команд предприятий СУЭК, который 
прошел в Назарово, на родине Кузнецова.

Участниками соревнований стали четыре женских 
 дуэта и пять мужских команд. На торжественном откры-
тии турнира всех присутствующих приветствовал заме-
ститель председателя территориального комитета «Рос-
углепрофа» Ирик Хамитов: «Александр Игоревич родился 
и вырос в Назарово. Он много сделал и для предприятий 
СУЭК, и для родного города. С 2009 года в память об этом 
замечательном человеке совместным решением проф-
союзной организации угольщиков и АО «СУЭК-Красно-
ярск» мы проводим волейбольный турнир». 

Спортсмены соревновались на  двух площадках: 
мужчины — в спортивно-оздоровительном комплек-
се «Шахтер», женщины мерились силами в пляжном 
волейболе. Как отметили представительницы прекрас-
ного пола, состязаться на песке гораздо сложнее, чем 
в зале. «Подбегать к мячу тяжело, ноги вязнут в пе-
ске, — поделилась волейболистка команды Назаров-

ского разреза Яна Муханова. — Кроме того, в пляжный 
волейбол играют всего два человека, надеяться остает-
ся только на себя и на своего напарника. Но мы играем 
вместе уже много лет, хорошо сыгрались».

Сыгранность и стремление победить на своей площад-
ке помогло сотрудникам Назаровского разреза добиться 
успеха и в мужском, и в женском волейболе — в обеих 
дисциплинах они стали первыми. У мужчин второе место 
заняла команда Бородинского разреза, третье — Бере-
зовского. У женщин, напротив, спортсменки из Шарыпо-
во стали вторыми, из Бородино — третьими. В следую-
щий раз  спортсмены встретятся в Шарыповском районе, 
на ежегодной летней краевой спартакиаде угольщиков 
СУЭК. Кстати, в своем нынешнем масштабе спартакиада 
начала проводиться именно при Александре Кузнецове.

«Благодаря Александру Кузнецову спорт на наших 
предприятиях вышел на качественно новый уровень 
по оснащению инвентарем, по масштабности соревнова-
ний», — подчеркнул директор по персоналу и трудовым 
отношениям АО «Разрез Назаровский» Виктор Губанов.

Среди больших начинаний Александра Кузнецова 
и реализация в Красноярском крае такого важного 
социального проекта, как трудовые отряды СУЭК.

Анна короЛЕвА

О

В

Игровой момент 

Д

В

На стадионе спорткомплекса «Юность» состоялся 14-й турнир по футболу 
на призы АО «СУЭК-Кузбасс» среди детей 2005 года рождения и младше, 
посвященный дню защиты детей.

Поединки юных бойцов носили бескомпромиссный характер 

Сотрудники АО «Приморскуголь» приняли участие в Первом Всероссийском 
полумарафоне (слева-направо): заместитель Генерального директора по МТС Виталий 
Вайн, главный специалист управления МТС Наталья Портнова, начальник отдела сбыта 
Александр Цой
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мероприятии приняли уча-
стие работники аппарата 
управления и члены их се-

мей, включая детей различных 
возрастов. 

«Лесные игры»  — командная 
игра, сочетающая в себе актив-
ные психологические этапы с лег-
кими физическими конкурсами.

Данная программа направлена 
на укрепление взаимоотношений 
внутри коллектива, установление 
устойчивых связей между сотруд-
никами и учит командной работе 
для достижения общей цели, спо-
собствует развитию лидерских ка-
честв, мотивирует на дальнейшее 
самосовершенствование. 

— Развитие данных компетен-
ций у  работников, безусловно, 
положительно скажется на  их 
работе в  рамках своих долж-
ностных обязанностей, в  до-
стижении высоких результатов 
в образовательных программах 
АО «СУЭК» и повседневной жиз-
ни в целом, — отметил предсе-
датель совета молодежи, заме-
ститель Генерального  директора 

АО  «Приморскуголь» по  МТС 
 Виталий Вайн.  

Учитыв ая положительный 
опыт, подобные мероприятия 
планируется проводить на регу-
лярной основе.

 
Мария вАСИЛЬЕвА

 спорт

на досуге

Лесные игры

Три в одном: футбол, гольф 
и отличное настроение

В начале лета по инициативе молодежного  совета 
аппарата управления АО «Приморскуголь» 
в ДЗОЛ «Юность» (бухта Тавайза) была проведена 
командная игра «Лесные игры». 

Команда АО «СУЭК-Красноярск» стала победителем первого 
в крае чемпионата по футгольфу. Мероприятие прошло 
в Бородино. Необычный турнир в шахтерской столице 
региона инициировала Сибирская угольная энергетическая 
компания. Открыл соревнования президент Федерации 
футгольфа России, депутат Государственной думы, спортсмен 
и телеведущий Николай Валуев.

утгольф для нашей страны — игра 
достаточно новая, тем не менее 
ее последователей с каждым днем 

становится все больше, — рассказал Нико-
лай Валуев. — Уже играют Крым, Москва, 
Санкт-Петербург, Кемеровская область. Хо-

чется верить, что теперь к ним присоединит-
ся и Красноярский край. Это очень демокра-
тичная и доступная семейная игра, которую 
можно организовать в парке, на лужайке — 
в любом месте, где есть трава и даже дере-
вья. Кстати, деревья только придадут увле-
кательности: чем больше препятствий, тем 
интереснее достигать цели.

В  приветственном слове со сцены 
 спортсмен также поблагодарил СУЭК за 
содействие в продвижении новой спортив-
ной дисциплины. Красноярский край стал 
уже вторым шахтерским регионом, где про-
шел чемпионат по  футгольфу, а в  октябре 
2016  года такие соревнования принимал 
город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской об-
ласти. Подобные мероприятия — часть ком-
плексной корпоративной программы СУЭК 
«Здоровье», основная цель которой — укре-
пление здоровья сотрудников, в том числе 
через популяризацию спорта и  здорового 
образа жизни.

— В Красноярском крае примерно треть 
сотрудников СУЭК довольно активно за-
нимается физкультурой и спортом, — про-
комментировал Генеральный директор 
АО  «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — 
Круглый год горняки на каждом из предпри-
ятий соревнуются в рабочей спартакиаде: 
дважды в год зимой в Бородино, а летом — 
на  Большом озере в  Шарыповском райо-
не они встречаются на краевой спартакиаде 
угольщиков СУЭК. В нашей компании дей-
ствует программа по борьбе с курением, за 
2016 год и начало 2017-го более 350 наших 
сотрудников отказались от вредной привыч-
ки, еще более 500 человек работают над со-
бой — сокращают потребление никотина, 
общаются с психологами МСЧ «Угольщик»…

Участие в турнире по футгольфу приняли 
12 команд. Кроме угольщиков Бородинского 
разреза, сотрудников сервисных предпри-
ятий  (бородинских ремонтно-механиче-

Команда АО «СУЭК-Красноярск» — победитель первого в Красноярском крае чемпионата по футгольфу 
с Николаем Валуевым

В

Правила футгольфа предельно просты: нужно 
забить мяч во все лунки дистанции минимальным 
количеством ударов

-Ф

возраст 
самого 
юного 
участника 
игр

4 
года

ского завода и  погрузочно-транспортного 
управления), сборной аппарата управления 
АО  «СУЭК-Красноярск» за победу боролись 
дети из  классов СУЭК и  городских школ, 
представители администрации Бородино 
(команду чиновников «усилил» Николай 
Валуев). Мастер-класс для них провел брон-
зовый призер чемпионата России по футбо-
лу, бомбардир клубов «Сибирь» и «Тюмень» 
Дмитрий Акимов.

— Интересно и совсем не сложно, — поде-
лился впечатлениями школьник Дима Голо-
фаев. — Я раньше пробовал играть в футбол, 
но футгольф мне больше нравится.

— Очень интересный вид спорта, увлека-
тельный, — поддержал спортивный инструк-
тор Бородинского разреза Иван Трикопен-
ко, — всей нашей команде понравился. Теперь 
планируем организовать такие соревнования 

на День шахтера, причем сделать турнир се-
мейным. Кстати, в турнире играли моя дочь, 
племянник, они тоже остались довольны.

После почти четырехчасовых состязаний 
лидерами в детско-юношеском турнире ста-
ла команда бородинской школы № 3, среди 
взрослых команд первое место у  сборной 
управления АО «СУЭК-Красноярск», на вто-
ром  — спортсмены Бородинского ремонт-
но-механического завода, замкнула тройку 
команда Бородинского разреза.

Главным же итогом соревнований участни-
ки считают то, что познакомились с новым 
увлекательным видом спорта. Уже в следую-
щем году АО «СУЭК-Красноярск» намерено 
включить футгольф в  программу рабочих 
спартакиад.

Анна короЛЕвА

—
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дея создания шахтерского 
музея пришла Генеральному 
директору Александру Добро-

вольскому. Всю работу по его созда-
нию он курировал от начала до кон-
ца, потому что считает, что данная 
музейная экспозиция нужна в пер-
вую очередь молодому поколению, 
которое должно помнить прошлое, 
чтобы ценить настоящее. 

Для  оформления экспозиции 
из Хабаровска был приглашен Алек-
сандр Сучков, заслуженный худож-
ник СССР, который подготовил не-
сколько дизайн-макетов будущего 

музея. В итоге после долгого обсуж-
дения остановились на том макете, 
где в  центре экспозиции располо-
жена картина, написанная маслом 
самим художником, на которой изо-
бражены шахтеры 1940-х годов. Она 
отчетливо передает дух того вре-
мени, тяжелый труд горняков, силу 
и  героизм шахтерской братии.

Сама экспозиция выполнена 
из стекла и металла. Шахтерская ле-

топись представлена в хронологиче-
ском порядке. Шесть зон — «У исто-
ков создания», «Начало становле-
ния», «Бурное развитие», «Большие 
рекорды», «Новые планы» и «Огром-
ные перспективы» — показывают 
все периоды развития угледобычи 
в Верхнебуреинском  районе начиная 
со дня основания в 1939 году, когда 
были построены первые штольни 
и уголь добывался кайлом и лопа-

той, до настоящего времени, когда 
современное технологическое обо-
рудование намного облегчило труд 
горняков.

На стендах шахтерского музея бо-
лее 100 экспонатов — это фото из ар-
хива АО «Ургалуголь» и Александра 
Мечика, уже много лет занимающе-
гося фотографией. 

Кроме этого, витрины музея укра-
шает коллекция предметов труда 

шахтеров 30–40-х годов XX века, най-
денная в заброшенной штольне шах-
ты, предоставленная Чегдомынским 
краеведческим музеем. Это шахтер-
ская каска и лампа 60-х годов, отбой-
ный молоток, хомут для лошади (ведь 
раньше уголь возили на  телегах), 
кайло, а также знамя Министерства 
угольной промышленности СССР 
шахтоуправления «Ургальское», вым-
пел «Коллектив коммунистического 
труда» и памятный знак ЦК КПСС «За 
высокую эффективность работы». 
Все эти предметы в дар Чегдомын-
скому музею передали заслуженные 
ветераны шахты — А. И. Третьяков, 
Л. Г. Фео фанов и Н. Н. Солтановский, 
а сейчас они переданы на ответствен-
ное хранение в АО «Ургалуголь». 

За четыре месяца кропотливой ра-
боты пустой холл АО «Ургалуголь» 
украсил уникальный музей, рас-
сказывающий о  славной истории 
Ургальского угольного бассейна, 
о которой должны знать все верхне-
буреинцы. 

Диана ЛИТвИновА

 

XII Международной выставки «Со-
кровища Севера — 2017» вернулась 
знаменитый ванинский этнограф, 

руководитель национального этнокультур-
ного центра «СЭНКЭ» Любовь Егоровна 
Варшавская. 

Известный далеко за пределами России 
этнограф и краевед, Любовь Варшавская 
является членом экспертного совета Меж-
дународной ярмарки в области декора-
тивно-прикладного искусства коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в номинации «Масте-
ра и художники России — 2017», в кото-
рой ежегодно принимают участие пред-
ставители коренных народов Севера как 
из Российской Федерации, так и из других 
государств. 

На ярмарке мастерская Любови Варшав-
ской представила национальные костюмы 
орочей. В конкурсе на лучшее произведе-
ние народного искусства в  номинации 
«Национальный костюм» работы Вар-
шавской отмечены специальным призом 
и дипломом. 

— Я от всего сердца благодарю коллек-
тив АО «Дальтрансуголь», весь коллектив 
нашего замечательного угольного тер-
минала за поддержку искусства, исто-
рии коренных малочисленных народов 
Севера. На выставке огромную роль тех, 
кто поддерживает и развивает культуру 
северных народов, особо отметили пред-
ставители Государственной думы России 
и федерального правительства. В част-
ности, член Комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдар Гильмутдинов 
подчеркнул, что это служит стабилизиру-
ющим фактором сохранения и укрепле-
ния мира, согласия, взаимного уважения 
к истории, культуре и обычаям народов 
многонациональной России. У  каждо-
го народа есть свои вековые традиции, 
культурные особенности, которые дела-
ют нашу страну и весь мир такими ярки-
ми и разнообразными. Искусство и твор-
чество народов Российского Севера вно-
сят неоценимый вклад в сокровищницу 
нематериального наследия всех наро-
дов мира и имеют огромное значение 
для поддержания и сохранения нашего 
культурного потенциала. Мы пользуемся 
искусством как инструментом воспита-
ния молодежи, знакомим подрастающее 
поколение с традициями и особенностя-
ми народов России. Для успешной соци-
ализации и самореализации молодежи, 
для развития ее потенциала в интересах 
России, — сказала Любовь Варшавская. 

Свои работы представили более 400 ма-
стеров и художников экспозиций из 26 ре-
гионов России, а также мастера-северяне 
из США.

В рамках XII Международной ярмарки 
прошел и пятый фестиваль коренных на-
родов Севера «Полярный стиль», где были 
представлены национальные и стилизо-
ванные под национальные костюмы. Кол-
лекция Любови Варшавской стала победи-
телем в номинации «Лучший сценический 
костюм». 

Национальный этнокультурный центр 
«СЭНКЭ» и  АО «Дальтрансуголь» свя-
зывает давняя дружба. А совсем скоро 
стартует совместный проект, благодаря 
которому уникальные изделия ванин-
ских северных мастериц узнают в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
У  Ванинского балкерного терминала 
множество партнеров в самых разных 
уголках Юго-Восточной Азии, а также 
в Европе. Представители иностранных 
компаний — частые гости в угольном 
порту компании СУЭК. Совсем скоро, 
уезжая из  Ванино, деловые партнеры 
АО  «Дальтрансуголь» будут увозить 
с  собой подарки  — изделия мастериц 
«СЭНКЭ», которые будут изготовлены 
по заказу компании Любовью Варшав-
ской и  ее помощницами. Уникальные 
творения древних северных народов 
России из натурального меха и рыбьей 
кожи откроют для зарубежных друзей 
еще одну сторону огромной страны. 

За большой личный вклад в развитие 
культуры коренных народов России Лю-
бовь Егоровна Варшавская награждена 
медалью «За верность Северу». А гене-
ральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал и коллектив уголь-
ного порта за участие в  жизни корен-
ных северян, помощь в сохранении их 
культуры удостоены награды XII Между-
народной выставки «Сокровища Се-
вера  — 2017». Памятный кубок занял 
достойное место  в  коллекции наград 
компании за масштабную социальную 
деятельность. 

ольга ДЕМИДЕнко
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Лебедка на причале

Сокровища Севера

В АО «Ургалуголь» 
впервые открылась 
музейная экспозиция 
«Шахтерская летопись 
достойного труда», 
приуроченная 
к 70-летию 
профессионального 
праздника — 
Дня шахтера.

Песня с таким необычным 
названием, да еще в исполнении 
легендарной норвежской рок-группы 
D.D.E. прозвучала в Мурманском 
морском торговом порту.

Любовь Варшавская стала призером XII Международной 
выставки «Сокровища Севера — 2017. Генеральным 
спонсором проекта ванинского этнокультурного центра 
«СЭНКЭ» выступило АО «Дальтрансуголь».

узыканты приехали в столицу Кольского Запо-
лярья в рамках международного турне, посвя-
щенного 25-летию творческой деятельности. 

D.D.E. является одной из самых гастролирующих групп 
Норвегии. Есть почитатели скандинавского рока и сре-
ди мурманчан, ведь в самой известной композиции 
D.D.E. поется про Мурманск и порт. Песня так и назы-
вается — «Лебедка на причале». 

Поэтому музыканты из группы D.D.E. мечтали побы-
вать на причалах Мурманского порта и сфотографиро-
ваться на фоне гигантских портальных кранов. 

В субботу, после официального гастрольного высту-
пления в клубе «Ледокол», их мечта осуществилась. 
Музыканты приехали в торговый порт, где исполнили 
для портовиков свою «Лебедку на причале». 

— Наши причалы довольно часто бывали свое-
образной съемочной площадкой для художественных 
и документальных фильмов, но сценой для рок-испол-
нителей, по-моему, стали впервые. Нам очень прият-
но осознавать, что труд портовиков и наша крановая 
техника вдохновляют популярных музыкантов на со-
здание таких замечательных песен, — отметил техни-
ческий директор ПАО «ММТП» Евгений Гуляев.
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