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Рационализаторские 
идеи сотрудников 
СУЭК

Подведены итоги 
конкурса «Самым 
бдительным — 
награду!»

Объявляется 
конкурс: 
«Комфортная среда 
обитания — 7»

псатский разрез был по
строен Сибирской угольной 
энергетической компанией 

в  самом северном районе Забай
кальского края  — Каларском  — 
пять лет назад. Апсатские горняки 
разрабатывают второе по величи
не в России месторождение ценных 
коксующихся углей. Только здесь 
в стране черное золото добывает

ся открытым способом в  горах. 
На  предприятии применяются 
уникальные технологии и  рабо
тает самая современная техника, 
отвечающая мировым стандартам. 
Ее парк постоянно обновляется. 
Только в 2016 году по инвестици
онной программе СУЭК для разреза 
были закуплены пять автосамосва
лов Scania и  девять Volvo. Совер

шенствуется и  производственная 
инфра структура. В ближайшее вре
мя для улучшения качества продук
ции будет запущен в работу новый 
дробильносортировочный ком
плекс, который обеспечит дробле
ние угля, сортировку по фракциям 
и очистку от породных включений.

Отметим, что запасы Апсатско
го месторождения насчитывают 

2,2 млрд тонн углей всех извест
ных марок, востребованных хими
ческой и  металлургической про
мышленностью не только в России, 
но и за рубежом. Освоение место
рождения носит статус инвести
ционного проекта регионального 
значения.

Ольга АкмуллинА

А

На одном из самых молодых угольных разрезов России — Апсатском — достигнут важный 
производственный рубеж. 29 января горняки отгрузили 20-миллионный кубометр вскрышной породы 
с начала эксплуатации предприятия.
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Миллион Владимира Березовского
Очистная бригада Героя Кузбасса Владимира Березовского 
(начальник участка Сергей Мусохранов) шахты «Талдинская-
Западная — 1» АО «СУЭК-Кузбасс» выдала на-гора миллион тонн 
угля с начала года. Этот коллектив стал первым в СУЭК и в целом 
в угольной отрасли России, достигшим такого рубежа добычи.

чистная бригада работает в лаве № 66–07 
с вынимаемой мощностью пласта 4,5 мет
ра. Забой оборудован 175 секциями крепи 

DBT 2400/5000, комбайном 7LS6 (JOY), лавным 
конвейером SH PF 6/1142 (Германия).

Напомним, что в августе 2016 года этот кол
лектив установил рекорд предприятия месяч
ной добычи угля из одного очистного забоя — 
1  020  000 тонн. По итогам прошедшего года 
бригада Владимира Березовского выдала нагора 
более 3,1 млн тонн. 

По уровню производительности шахта «Тал
динскаяЗападная — 1» прочно входит в число 

лидеров угольной отрасли. За последние пять 
лет в переоснащение и развитие предприятия 
Сибирской угольной энергетической компани
ей вложено более 8 млрд рублей. Значительная 
часть инвестиций была направлена на пере
ход шахты для отработки пласта № 66. В чис
ле реализованных проектов также оснащение 
электрогидравлической системой управления 
механизированной крепью фирмы «Марко», мо
дернизация забойного конвейера и ленточного 
конвейера.

игорь ЧикурОв

Лава – 
досрочно!

На шахте имени 
С. М. Кирова введена 
в эксплуатацию 
новая лава № 24–59 
с вынимаемой 
мощностью пласта 
«Болдыревский» 
2,2 метра и запасами 
угля 2,9 млн тонн.

лина лавы сос тавляет 
300 метров. Забой оборудо
ван 174 секциями крепи JOY. 

Также лава оборудована 
комбайном 7LS20, лавным кон
вейером JOY AFG 38/800/1500 
и   л а в н ы м  п е р е г р у ж а т е л е м 
SBL 30/1024/500. 

Отметим, что весь процесс пе
ремонтажа оборудования из лавы 
в лаву при нормативе 68 дней фак
тически занял 53 дня. Двухнедель
ного опережения графика удалось 
добиться благодаря слаженной ра
боте коллективов шахты и Спецна
ладки. При демонтажных работах 
впервые на предприятии был при
менен крантягач Petitto Mule. Опыт 
демонтажа и буксировки крепи с по
мощью самоходной машины оказал
ся успешным. Напомним, что год 
назад на шахте впервые в компании 
была применена быстровозводимая 
костровая крепь. Серийный выпуск 
элементов такой крепи различных 
типоразмеров освоен на  Спец
наладке.

Отработку запасов угля в новой 
лаве ведет очистная бригада Олега 
Германа.

Плановая ежемесячная нагрузка 
на забой составляет более 250 тысяч 
тонн угля.

игорь ЧикурОв
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Цифра

Под вскрышей  
дома твоего

В очистном забое шахты 
«Талдинская-Западная — 1»

выдала 
с начала года 
очистная 
бригада 
Владимира 
Березовского 
шахты 
«Талдинская-
Западная — 1»

миллион 
тонн угля1



лючи от автомобилей Ford 
получили машинист экскава
тора разреза Черногорский 

ООО «СУЭКХакасия» Андрей Мороз
кин и машинист экскаватора разреза 
Изыхский Василий Антонов. Экипаж 
KOMATSU PC4000 № 44 разреза 
Черногорский во главе с бригади
ром Виктором Ярошем в прошлом 
году отгрузил в  самосвалы более 
10,4 млн кубометров вскрышных по
род. Среди экскаваторов с емкостью 
ковша 21–26 кубо метров — это са
мый высокий результат в компании. 
До целевого показателя недотянул 
никто, поэтому первое место не при
суждалось. Автомобиль в бригаде ре
шили отдать тому, у кого самая высо
кая выработка. Андрей Морозкин за 
год отгрузил 2 млн 605 кубометров 
горной массы. Андрей начал рабо
тать в  угольной промышленности 
с  1994  года. Экскаватор, который 
принес победу, бригада получила 
в августе 2015 года и смонтировала 
всего за месяц.

— Руководство правильно дела
ет, что стимулирует рабочих. Когда 
работаем, помним о возможности 
получить машину, — сказал счаст
ливый обладатель нового Ford. Все 
его коллеги по экипажу награждены 
премиями: Виктор Ярош, Роман Кли
менко, Владислав Еремеев, Констан
тин Распопин, Александр Таркин, 
Евгений Бойков, Владимир Токарев, 
Андрей Козуб.

Также за второе место в произ
водственном соревновании был по
ощрен экипаж разреза Изыхский. 
В категории шагающих экскавато
ров с емкостью ковша 10–11 кубо
метров изыхские горняки совсем 
немного уступили бригаде из На
зарово. За прошлый год экипаж 
экскаватора ЭШ11/70 №  70 во 
главе с Владимиром Кожуховым на 
участке бес транспортной вскрыши 
переместил в отвалы более 3 млн 
кубо метров пород. Решением бри
гады авто мобиль Ford был вручен 
Василию Антонову. Владимир Ко
жухов, Александр Борчиков, Сергей 
Плотников, Константин Ганенко по
лучили денежные премии.

— Раз в  жизни такой подарок 
бывает,  — сказал Василий Анто
нов, открывая дверцу новенького 
Ford. — Наш экскаватор — достой
ная машина, уже 25 лет трудится 
день и ночь. На нем приходится не 
только руками, но и головой рабо
тать.

Успехам «СУЭК — Хакасия» рад 
не только трудовой коллектив, но 
и  власть Черногорска, у  которой 
с компанией сложилось конструк
тивное взаимодействие. 

— Это социально ответственная 
компания. С  ней приятно рабо
тать, — сказал, поздравляя победи
телей, Глава Черногорска Василий 
Белоногов. — Это рабочие места, по
мощь во всех делах города. Мы вме
сте с предприятием строим детские 
сады, ремонтируем школы, возводим 
объекты культурного назначения. 

Компания СУЭК помогает городу 
и сберегает своих работников. По
бедителя производственного сорев
нования определяет прежде всего 
соблюдение правил промышленной 
безопасности и охраны труда. 

— Нарушитель, каких бы про
изводственных показателей он ни 
добился, никаких поощрений не 
получит, — рассказал Генеральный 
директор ООО  «СУЭКХакасия» 
Алексей Килин.  — Соревнование 
среди экипажей экскаваторов про
ходит на предприятиях от Кузбасса 
до Владивостока. Оно помогает нам 
совершенствовать организацию 
производства на открытых гор
ных работах, увеличивать  объемы 
экскавации горной массы, а  так
же  определять возможность уве
личения производительности 
основного горнотранспортного 
оборудования. Наши достижения 
являются результатом эффективно
го труда настоящих мастеров своего 
дела, а также соблюдения корпора
тивных ценностей СУЭК. 

Машинисты экскаваторов Андрей 
Морозкин и Василий Антонов уеха
ли с торжества на заслуженных сво
им трудом новеньких автомобилях.

людмила виктОрОвА

31 января в Черногорске наградили два 
экипажа экскаваторов, занявших вторые места 
в производственном соревновании АО «СУЭК» 
по итогам 2016 года.

Лидеры по наградам

акие результаты до
стойны уважения,  — 
убежден управляющий 

Бородинским разрезом Николай 
Лалетин.  — Они — итог каждо
дневного труда, профессионально
го, ответственного подхода к делу, 
а это как раз те качества, которые 
приносят стабильность нашим 
предприятиям и нашим семьям.

Именно бородинцы заняли боль
ше всех призовых мест: автомоби
ли получили экипажи экскавато
ров ЭКГ12,5 № 2 под руководством 
Андрея Ермолаева с годовым объе
мом переработанной горной массы 
3 066 000 м3, ЭКГ15 № 24 старшего 
машиниста Николая Кошечкина 
с объемом 3 091 000 м3 (обоим экс
каваторам по условиям конкурса 
нужно было отгрузить 3 000 000 м3 
вскрыши) и ЭКГ10 № 262 старше
го машиниста Руслана Малышкина 
с показателем 3 495 000 м3 (кон
курсная планка для этого вида экс
каваторов была установлена в объ
еме 3 100 000 м3).

Поздравить старших товарищей 
и, возможно, будущих коллег с тру
довыми победами пришли ребята 
из классов СУЭК. Импровизирован
ный праздник проходил возле стелы, 
установленной в Бородино в честь от
грузки разрезом миллиардной тонны 
угля. То, что здесь собрались разные 
поколения тех, чья жизнь так или 
иначе связана с СУЭК, символично: 
сегодня все они вносят свой вклад 
в достижение цифры 2 млрд.

— Это здорово, что на нашем 
разрезе работают такие специали

сты, как вы, на которых можно рав
няться! Мы вами гордимся! — от 
имени своих одноклассников об
ратился к передовикам школьник 
Дима Салиенко.

На Назаровском разрезе от
личились экипажи экскавато
ров ЭШ15/90 № 125 под руко
водством Николая Чевычалова 
и   ЭШ10/70 № 446 Александра 
Гертанова. Их результаты — 
5 605 000 м3 и 3 050 000 м3 соот
ветственно при конкурсных план
ках 5 600 000 м3 и 3 000 000 м3. 
Такие экскаваторыдраглайны 
считаются самыми сложными 
в  управлении одноковшовыми 
машинами, тем не менее назаров
цам они покорились давно и ос
новательно: экипажи шагающих 
экскаваторов разреза — постоян
ные участники и призеры корпо
ративных соревнований. 

— На нашем предприятии очень 
сильный коллектив, богатые тра
диции, большой соревнователь
ный опыт,  — говорит руководи
тель Назаровского разреза Юрий 
Килин.  — Например, бригада 
Николая Чевычалова призовое 
место в конкурсе СУЭК занимает 
уже второй год подряд. Александр 
Гертанов был признан одним из 
лучших машинистов экскавато
ра ЭШ10/70 по итогам Шахтер
ской олимпиады СУЭК в Хакасии 
в 2011 году. В прошлом году на На
заровском разрезе проходил регио
нальный конкурс профмастерства, 
посвященный 55летию предприя
тия, и  наши сотрудники уступи

ли золото гостям только в одной 
номинации — среди машинистов 
тепловозов.

На Березовском разрезе авто
мобили в подарок от СУЭК полу
чили бригада экскаватора ЭКГ10 
№ 295 под руководством машини
ста Дениса Пермякова (за год она 
отправила в отвалы 3 655 000 м3 
горной массы, что на 155 000 м3 

больше установленных конкурс
ных объемов и  является одним 
из лучших результатов для таких 
экскаваторов за все время работы 
предприятия) и экипаж самосва
ла KOMATSU HD785/7 Николая 
Осипова (его результат  — более 
1 100 000 м3 перевезенных в отва
лы вскрышных пород).

— Сегодня — рекорд, завтра — 
норма, — процитировал известную 
фразу руководитель Березовского 
разреза Александр Буйницкий, — 
и в 2017 году нам предстоит закре
пить эти результаты.

Секрет успеха у  всех бригад 
один: слаженный коллектив, на
дежная машина, своевременные 
и  качественные ремонты, хоро
шая мотивация за честный труд. 
И горняки Красноярского края уже 
готовы, используя все эти ресур
сы, вновь включиться в производ
ственное соревнование, которое 
будет проходить в СУЭК в течение 
всего 2017 года.

 
Анна кОрОлевА,

надежда Гуменюк,
лариса минОвА,

наталья ШинкОренкО

Угольщики СУЭК  
за ударный труд  
получили 
автомобили

К

Семь легковых автомобилей «уехали» в Красноярский край после 
подведения итогов производственных соревнований, организованных 
в 2016 году среди вскрышников СУЭК. Машины стали наградой за 
высокие результаты на погрузке и приемке в отвалы горной массы.

–Т
Машиниста экскаватора Андрея Морозкина поздравили 

глава города Черногорска Василий Белоногов и Генеральный 
директор ООО «СУЭК — Хакасия» Алексей Килин

Экипаж экскаватора ЭШ 10/70 № 446 Назаровского разреза

профессиональное мастерство

Экипаж экскаватора ЭКГ-10 
№ 295 Березовского разреза
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Как благоустроить свой город
Ленинск-Кузнецкий вместе с компанией «СУЭК-Кузбасс» уверенно делает 
свои «пять шагов» к комфортному благоустройству.

Кемерове с участием первого 
зампредседателя правитель
ства Игоря Шувалов состоял

ся семинарпрактикум «Пять шагов 
к благоустройству моногорода».

В мероприятии, организованном 
обладминистрацией и КБ «Стрелка» 
при поддержке АИЖК и Фонда раз
вития моногородов, также участво
вали руководитель приоритетной 
нацпрограммы «Комплексное разви
тие моногородов» Ирина Макиева 
и первый заместитель губернатора 
Владимир Чернов. Среди приглашен
ных — главы, заместители глав по 

ЖКХ, главные архитекторы и экспер
ты из 45 территорий страны, в том 
числе из муниципалитетов Куз басса, 
соседних регионов Сибири, Урала 
и средней полосы России. 

Первый вицепремьер Игорь Шу
валов отметил, что задача 319 моно
городов страны  — создать совре
менную экономику за счет развития 
малого и среднего бизнеса, привле
чения частных инвестиций, созда
ния новых рабочих мест, обустрой
ства городской среды. При этом 
необходимо, чтобы намеченный 
план развития поддержали жители, 

Бородино: вектор развития задан

В

В музее 
шахтерской славы 
Кольчугинского 
рудника

терской славы Кольчугинского руд
ника, на площади Победы. 

Предваряя осмотр достоприме
чательностей, глава ЛенинскаКуз
нецкого Вячеслав Телегин осо
бенно подчеркнул роль компании 
« СУЭККузбасс» в  создании ком
фортной жизни горожан: 

— Нашему городу очень повезло 
в том, что здесь работает такая круп
ная, действительно социально ориен
тированная угольная компания. Мы 
вместе реализовали множество про
ектов. Один из них — «День шахтера» 
в одном микрорайоне. В 2015 году 
благодаря компании и шахте име
ни 7го Ноября фактически новую 
жизнь получил район ДК  имени 
В. И. Ленина. Сегодня это, наверно, 
самое любимое место отдыха для 
всех жителей «Семерки» от мала 
до велика. В прошлом году силами 
шахты имени С. М. Кирова благоу
строен район возле ДК «Строи тель». 
У нас многие угольные предприятия 
« СУЭККузбасс» расположены непо
средственно в черте города, и сегод
ня их административные комбинаты 
являются образцом того, как нужно 
правильно и красиво оформлять их, 
создавать дополнительные зоны от
дыха. На самом деле предлагаемые 
разработчиками «Пять шагов» в Ле
нинскеКузнецком уже давно и пла
номерно реализуются. Радует основа
тельность шахтеров во всем, что они 
делают. Горожане это очень хорошо 
видят и чувствуют. 

В свою очередь гости отметили, 
что ЛенинскКузнецкий, несомненно, 
имеет свое лицо. И чувствуется, что 
очень много в его благоустройство 
вкладывает СУЭК. Возможно, есть 
нехватка мест для так называемого 
праздного отдыха в микрорайонах, 
застроенных типовыми домами. 
Эта общая проблема моногородов. 
И КБ «Стрелка» готово к совместной 
работе в этом направлении.

Кстати, каждый житель может 
высказать свои пожелания и пред
ложения по благоустройству свое
го моногорода, зайдя на сайт  
http://моногорода.рф/.

игорь ЧикурОв

Всегда есть чему поучиться, перенять 
опыт решения проблем, которые похожи 
во многих моногородах. Это дороги, 
уличное освещение, озеленение, 
благоустройство парков.

Александр Веретенников,  
глава города Бородино 

прямая 
речь

Город Бородино Красноярского края стал 
участником государственной программы 
модернизации моногородов «Пять шагов 
благоустройства». 

ля Бородино «Пять шагов» 
станет не началом пути, а оче
редным этапом в формирова
нии комфортной городской 

среды: совместно с СУЭК и фондом 
«СУЭКРЕГИОНАМ» такая работа 
в городе ведется не один год. И то, 
что внимание к моногородам стало 
одним из национальных приорите
тов, открывает перед руководителями 
и жителями Бородино новые перспек
тивы.

Ярким примером территории, 
успешно реализующей все эти идеи, 
стал моногород АнжероСудженск 
в Кемеровской области. На страте
гической сессии «Пять шагов благо
устройства: как повысить качество 
среды моногородов» проходил обуче
ние глава Бородино.

Впрочем, учитывая многолетнее 
партнерство с СУЭК в решении этих 

вопросов, бородинцам и самим есть 
что рассказать коллегам. Своим 
опытом они по предложению Ми
нистерства строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства Крас
ноярского края делились на круглом 
столе по формированию комфортной 
городской среды в рамках VI Архитек
турностроительного форума Сибири, 
который прошел в Красноярске.

— Все крупнейшие и  наиболее 
успешные проекты мы реализуем 
в  Бородино совместно с  СУЭК,  — 
рассказал первый заместитель главы 
 Бородино Александр Первухин. — При 
поддержке угольщиков в городе капи
тально отремонтирована централь
ная улица, обустроены новые места 
для семейного отдыха. Очень важно, 
что к благоустройству подключаются 
и сами горожане, участвуя в конкурсах 
«Лучший двор», «Комфортная среда 

обитания». Большую роль в облагора
живании Бородино играют трудовые 
отряды СУЭК. Бородинцы отмечают: 
с каждым годом город становится все 
более комфортным.

И эта работа продолжается: фонд 
«СУЭКРЕГИОНАМ» взял на себя 
формирование и продвижение ком
плексного инвестиционного плана 
развития Бородино, поддерживает 
«Пять шагов благоустройства». На
работки администрации и СУЭК по 
программе поддержали и горожане. 
Бородинцы приняли активное уча
стие в процессе обсуждения идей об 
изменении городской среды на сайте 
моногорода.рф. Сейчас идет голосо
вание за лучший проект, который, 
возможно, в скором времени вопло
тится в реальность.

 
Александра ГОлуБевА

Д

чтобы они были вовлечены в город
ские проекты. 

«Нужно организовать силу, волю 
людей, чтобы совместными усилия
ми сделать муниципалитеты краше 
и удобнее для проживания», — ска
зал Игорь Шувалов. 

Ирина Макиева рассказала руко
водителям муниципалитетов о пер
вых пяти направлениях, с которых 
можно начать преобразование го
родской среды. Это благоустройство 
улиц, парков, площадей, набереж
ных, создание пространств для мо
лодежи. Также это восстановление 
достопримечательностей, модер

низация музеев, школ, библиотек, 
домов культуры, реконструкция 
заброшенных или неэффективно 
используемых зданий, городских 
пространств. В том числе в Куз бассе 
обретут новую жизнь 14 улиц и пло
щадей, 20 парков и скверов, 22 объ
екта культурного наследия, 4  ме
дучреждения, 9 образовательных 
заведений, 15  спортсооружений. 
Всем городам необходимо завер
шить эти «пять шагов» в 2018 году.

В рамках работы семинара пред
ставители КБ «Стрелка»  — архи
текторы, разработчики программы 
«Пять шагов к благоустройству мо
ногорода» — посетили ЛенинскКуз
нецкий. Гости побывали в Ледовом 
дворце, на площади торжеств име
ни В. П. Мазикина, во Дворце спор
тивной гимнастики, храме часовне 
Сергия Радонежского, музее шах

родной край

Бородино — город угольщиков, 
СУЭК здесь является мощной движущей силой 
не только экономического, но и социального развития
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Смену надо воспитать
Когда на разрез поступили новые 
БелАЗы, споров на тему, «кому 
доверить технику», не было. Если 
с Виктором Бростом бригадиром 
экипажа №  119, все понятно  — 
у  него огромный опыт, который 
можно передавать подрастаю
щему поколению, то как быть 
с  Дмитрием Кабанюковым? Моло
дой ведь совсем! 

— Дать возможность перспек
тивному работнику возглавить эки
паж — значит, оказать доверие, — 
объясняет Светлана Стребкова, 
заместитель Исполнительного ди
ректора по персоналу ВБР. — Так 
мы мотивируем тех, кто составля
ет золотой фонд коллектива. Дми
трий — из таких! Было дело, когда 
он молниеносно принял решение, 
пришел на помощь и предотвратил 
возникновение опасной ситуации. 
Словом, смена растет достойная, 

доверить выполнение сложных за
дач ей можно! 

Такая достойная смена не по
является сама по себе, ее нужно 
вырастить. На разрезе в 2016 году 
впервые в качестве эксперимента 
заключили с бригадирами, полу
чившими новую технику, соглаше
ние о сотрудничестве, целью кото
рого является достижение баланса 
интересов между ООО «ВБР» в лице 
руководителя предприятия и бри
гадиром, а также мотивация персо
нала для достижения повышенных 
показателей. Одно из условий — 
в  течение года «воспитать» двух 
стажеров, повысить их профессио
нальный уровень. В конце года при 
выполнении всех обязательств на
ставники заслуженно получили до
полнительную денежную премию. 

Пусть техника не подводит!
Уже восемь лет разрез занима
ет лидирующие позиции сре
ди предприятий СУЭК в  Хака
сии по произ водительности 
БелАЗов7513 грузоподъемностью 
130 тонн. Неудивительно, что на

чиная с 2009 года девять водителей 
 БелАЗов ВосточноБейского разре
за получили от СУЭК автомобили 
Ford Focus. 

— Ежегодно по инвестици
онной программе СУЭК мы по
лучаем по 2–3 новых БелАЗа 
класса 7513  грузо подъемностью 
130 тонн. В этот раз техника посту
пила взамен списанных машин, — 
рассказал Денис Попов, исполни
тельный директор ВБР. 

Только вверх, только вперед
Конечно, все это делается для того, 
чтобы разрез рос, развивался, гре
мел рекордами. И надо заметить, 
эта задача успешно выполняется 
уже сегодня. За последние три года 
ВосточноБейский разрез поднял 
производительность БелАЗов на 
18,5%. За счет этого на 13,5% уве
личилась зарплата на одного рабо
тающего.

На ВосточноБейском разрезе 
задача на этот год — добыть 3 млн 
200 тысяч тонн угля. 

 
вера ДАниленкО

В строю большегрузов 
прибыло!
На Восточно-Бейский 
разрез поступили два 
новых БелАЗа.

а территории АБК Тугнуй
ского разреза прошло торже
ственное открытие остановки 

закрытого типа. Тугнуйский уголь
ный разрез — предприятие, находя
щееся в зоне резко континенталь
ного климата с холодной морозной 
зимой и жарким засушливым летом. 
Именно поэтому руководство пред
приятия решило построить на тер
ритории административнобытово
го комплекса остановку закрытого 
типа для сотрудников разреза.

На торжественном открытии 
 Генеральный директор разреза Ва
лерий Кулецкий отметил: ввод в экс
плуатацию теплой остановки — еще 
один шаг для улучшения комфорт
ных условий труда работников пред
приятия. Затем Валерий Кулецкий 
и  Василий Алексеев, заместитель 
Генерального директора по капи
тальному строительству, вместе 
 перерезали красную ленточку.

Сотрудники предприятия  сразу же 
оценили остановку закрытого 
типа. Она разделена на две  части: 
для курящих и некурящих.  Внутри 
тепло и уютно. В помещении рас
положены зоны для ожидания 
с металлическими стульями, кон
диционером и системой обогрева. 
Остановка оснащена телевизором 
и информационными досками, где 
будут транслироваться ролики на 
тему промышленной безопасности 
и охра ны труда, развешаны объяв
ления и плакаты различной темати
ки. Кроме того, остановка оснащена 
зоной WiFi. 

С появлением такой автобусной 
остановки горняки во время ожи
дания рейсовых автобусов не будут 
мерзнуть зимой, а летом будут нахо
диться в комфортных условиях даже 
при сильной жаре.

марина михАлевА

На территории АБК Тугнуйского разреза 
открылась теплая автобусная остановка.

Тепло, уютно и с Wi-Fi

Все рекорды – впереди
На горном участке «Никольский» Тугнуйского 
разреза — новый экскаватор.

а Тугнуйском угольном разре
зе в рамках инвестиционной 
программы АО «СУЭК» тор

жественно запущен в эксплуатацию 
экскаватор дизельгидравлический 
обратная лопата KOMATSU PC3000 
BH DE.

Тугнуйские горняки уверены: 
появление этого экскаватора в бли
жайшее время позволит достичь 
новых производственных вершин. 
В отличие от предыдущей версии, 
новый экскаватор KOMATSU с уве
личенным объемом ковша 17 м3 бо
лее мобильный за счет дизельного 
привода и более безопасный: теперь 
в экскаваторе три камеры обзора.

Генеральный директор АО «Разрез 
«Тугнуйский» Валерий Кулецкий, 
начальник участка «Никольский» 
Вадим Моисеенко поздравили ра
ботников Никольского участка 
с запуском в эксплуатацию нового 
современного экскаватора.

— Ввод в эксплуатацию данного 
экскаватора — большое и важное 
событие в жизни нашего предприя
тия. Этот красавец будет заниматься 
горными работами на Никольском 
месторождении, на которое мы 
сегодня возлагаем очень большие 
надежды. Также хочется отметить, 
что экипаж этой машины — одни 
из лучших сотрудников в разрезе. 
Уверен, рекорды этого экскаватора 
еще впереди, — рассказал Валерий 
Кулецкий.

— Хочу пожелать, чтобы экска
ватор KOMATSU PC3000 № 7 и его 
экипаж всегда были в первых строч
ках новостей СУЭК! — добавил Ва
дим Моисеенко, начальник участка 
«Никольский».

Экипаж нового экскаватора — 
машинист экскаватора 8го разряда 
Андрей Зязин; машинист экскавато
ра 6го разряда Иван Иванов; маши
нист экскаватора 5го разряда Артем 
Варфоломеев и бригадир экипажа — 
машинист экскаватора 8го разряда 
Владимир Петряков — пообещали 
трудиться достойно, прославляя род
ное предприятие новыми производ
ственными достижениями.

— Спасибо за оказанное нам до
верие! Мы обещаем: в будущем мы 
оправдаем ваше доверие, — сказал 
бригадир экипажа Владимир Петря
ков.

Для торжественного ввода в экс
плуатацию экскаватора пригласили 
генерального директора предприя
тия и бригадира экипажа. Вместе Ва
лерий Кулецкий и Владимир Петря
ков перерезали красную ленточку. 
По старой доброй традиции бутылку 
шампанского о борт экскаватора на 
счастье разбил Валерий Кулецкий.

После экипаж поднялся на борт 
машины, и экскаватор отправился 
на свое рабочее место — на горный 
участок «Никольский».

 
марина михАлевА

Н

Экипаж экскаватора KOMATSU PC-3000 на торжественном 
запуске ввода экскаватора в эксплуатацию

Теплая остановка на 
территории АБК предприятия

Вручение экипажам ключей от новых автосамосвалов

Н
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новая техника

4



По сравнению 
с тем, что было 
здесь десять 
лет назад, — 
небо и земля. 
Мы увидели 
современное 
производство 
с высокой 
культурой 
труда. Удивило, 
что в новом 
огромном 
корпусе на смену 
выходят лишь 
пять человек.

Глава города 
Черногорска  

Василий Белоногов

прямая 
речь

Великолепная пятерка
Побывав в новом корпусе обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», 
глава города Черногорска Василий Белоногов был удивлен, что в смене 
работают всего пять человек.

оллектив крупнейшего на Дальнем Вос
токе России угольного порта получил 
высокую оценку регионального Мини

стерства природных ресурсов — диплом II сте
пени на конкурсе проектов, направленных на 
охрану окружающей среды.

В краевом конкурсе АО «Дальтрансуголь» 
уступило лишь Дальневосточной железной 
дороге в номинации «Крупные предприятия». 

На суд высокого жюри компания представи
ла собственный проект «Обеспечение эколо
гической безопасности АО «Дальтрансуголь». 
Внедрение систем пылеподавления». 

На протяжении всей своей деятельности 
крупнейший и самый современный угольный 
порт Востока России планомерно осуществля
ет реализацию собственной программы, на
правленной на защиту окружающей среды от 
вредных воздействий. 

Пять угольных складов терминала общим 
объемом 1 млн 200  тысяч тонн оснащены 
системами орошения мобильных устано
вок — водяных пушек, снегогенераторами, 

системами пожаротушения, системами сбора 
ливневых вод с их последующей очисткой. 

«Разработанная долгосрочная програм
ма «Обеспечение экологической безопас
ности АО «Дальтрансуголь» рассчитана на 
2012–2020 годы. Наша главная цель — за
бота об экологии и  охране окружающей 
среды в ее первозданном виде. Наша стра
тегия развития производства нацелена не 
только на рост производительности порто
вого комплекса и увеличение объемов пе
реработки груза. Одна из наших главных 
задач — достижение максимально безопас
ных условий функционирования терминала. 
Для этого разрабатываются и внедряются 
самые современные технологии и механиз
мы, большинству из которых нет аналогов 
как в  России, так и  в мире»,  — рассказал 
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал.

Всего с  начала реализации собственной 
экологической программы АО «Дальтранс
уголь» затратило на природоохранные меро

приятия только на территории порта 205 млн 
636,4  тысячи рублей. 

2 сентября 2016 года на полях Восточного 
экономического форума, в преддверии Года 
экологии, было подписано соглашение о реа
лизации в Хабаровском крае природоохран
ных мероприятий в 2017–2019 годах. Для реа
лизации данных мероприятий выделено более 
378,3 млн рублей.

«Высокая награда АО «Дальтрансуголь» 
 полностью заслуженна. Терминал вносит 
огромный вклад в сохранение окружающей 
среды и  улучшение экологии Ванинского 
 района. И  этот вклад распространяется не 
только на территорию порта. Компания ве
дет активную природоохранную деятельность 
на территории поселка Ванино,— сказала ру
ководитель экологической организации НКО 
ВРОО «Побережье» и член Ванинской инициа
тивной экологической группы, депутат Совета 
депутатов поселка Ванино Анжела Брянкина. 

В 2017 году, объявленном Годом экологии 
в России, в планах АО «Дальтрансуголь» — 

 существенно увеличить вложения в  сохра
нение природы Ванинского района в ее пер
возданном виде, что, вне всяких сомнений, 
оценят те, кто живет и работает сегодня на 
побережье Татарского пролива, а также те, 
кто будет жить здесь в будущем. 

Ольга ДемиДенкО

К

АО «Дальтрансуголь» — ЭКОЛИДЕР-2016
Акционерное общество «Дальтрансуголь» получило высокую награду Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края «ЭКОЛИДЕР-2016».

а обогатительной фабрике 
ООО «СУЭКХакасия» прини
мали руководящий десант — 

главу города Василия Белоногова, 
заместителя главы Черногорска 
по экономике и прогнозированию 
Оксану Гальченко, председате
ля горсовета Татьяну Грицаенко 
и представителя Правительства РХ 
Наталью Дьяченко. 

Сопровождающий делегацию 
заместитель Генерального дирек
тора по вопросам капитального 
строительства — Директор обога
тительной фабрики Николай Ан
тошин сразу развеял некоторые 
стандартные, бытующие в народе 
заблуждения: 

— На самом деле при обогаще
нии к углю ничего не прибавляется, 

напротив, отнимается: от горючего 
компонента отделяется негорю
чий — то есть порода. Благодаря 
этому с  фабрики выходит уголек 
вдохновляющего потребителей ка
чества, который с большей охотой, 
чем обычный уголь, приобретается 
потребителями. Хоть он и дороже!

Перемещаясь по новому корпусу 
фабрики, гости вникали в хитро
сти процесса: что такое грохоты, 
зачем нужен огромный бассейн, 
почему фабрика — это не привыч
ное для производства одноэтажное 
строение, а цех, вытянутый в вы
соту. На все вопросы следовали 
исчерпываю щие ответы.

— В 2010м был заложен новый 
цех, — продолжал экскурсию Нико
лай Николаевич, — через два года 

запустили практически новый про
изводственный модуль. Начинали 
работать на оборудовании, про
изводя 350 тонн продукции в час, 
но вскоре подняли производитель
ность до 500 тонн. Казалось бы, от
личный результат, но не в наших 
правилах стоять на месте. В дан
ный момент реконструируем новое 
оборудование, чтобы оно было еще 
более производительным. Уверен, 
получится. 

Фабрика на момент вхождения 
в состав СУЭК в 2002 году перера
батывала за год около 1,9 млн тонн 
горной массы, а  в 2016  году уже 
свыше 7 млн тонн! 

— Благодаря чему? Благодаря 
людям, — следует простой ответ. — 
Настойчивости, упорству всего 

коллектива. Один за всех, все за 
одного — для нас это актуально, — 
поясняет директор фабрики. И де
лится планами.

— Если сейчас перерабатываем 
более 7 млн тонн, вскоре проектная 
мощность фабрики благодаря мо
дернизации, замене оборудования 
на более производительное может 
еще возрасти. 

Такие вот шаги. Семимильные, 
как в  сказках. Чего стоит только 
январский рекорд — переработали 
773 тысячи тонн угля.

Глава города Черногорска Васи
лий Белоногов, которого мы попро
сили поделиться впечатлениями от 
увиденного, не скрывал восхище
ния:

— Я был на фабрике около деся
ти лет назад, сегодня, конечно же, 
производство не узнал, что было 
и  есть  — как небо и  земля. 
Из прежних ощущений — сплош
ная чернота и грохот. Сейчас мы 

Н

Весь производственный процесс 
в диспетчерской — как на ладони

Заместитель начальника отдела охраны окружающей 
среды Юлия Долгополова и специалист отдела 
Варвара Леонова

увидели современное производ
ство с  высокой культурой труда. 
Удивило, что в  новом огромном 
корпусе на смену выходят лишь 
пять человек.

После обстоятельной экскурсии 
главу города в актовом зале ждал 
коллектив  — пообщаться, задать 
вопросы о городской жизни. Диа
лог получился живым, угольщики 
по просьбе главы назвали момен
ты, которые их как черногорцев 
волнуют. Глава в  свою очередь 
обещал принять к  сведению все 
предложения и разобраться с по
ступившими вопросами. Из его рук 
получили грамоты за добросовест
ный труд, организацию ремонтных 
работ, внедрение нового оборудо
вания и  большой личный вклад 
в развитие производства Алексей 
Лахин, Руслан Тазетдинов, Светла
на Арсентьева, Игорь Земцов. 

 
марина кремлЯкОвА

производство

экология
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частниками встречи стали 
сотрудники предприятий, 
ответственные за охрану, ги

гиену и медицину труда, представи
тели служб по работе с персоналом, 
а  также руководитель Клинского 
института охраны и условий труда 
(КИОУТ).

В течение двух дней участники 
совещания обсуждали мероприятия 
по предупреждению профзаболе
ваний и их финансирование (этой 
теме посвящена основная часть до
кладов), проанализировали опыт 
предприятий по совершенство
ванию системы охраны, гигиены 
и медицины труда, а также озна
комились с изменениями законо
дательства в области охраны тру
да. С 1 января 2017 года Трудовой 
кодекс предъявляет новые требо
вания к санитарноэпидемиологи
ческому состоянию рабочих мест 
и устанавливает порядок проведе
ния независимой оценки квалифи
кации работников на предмет их 
соответствия профессиональным 
стандартам. 

Отдельно была затронута тема 
внезапной сердечной смерти на 
предприятиях СУЭК.

— Мероприятие это внеплано
вое, — уточнил начальник отдела 
охраны труда АО «СУЭК» Леонид 
Самаров, один из инициаторов со
вещания. — Вопервых, достаточно 
значительные изменения с  этого 
года претерпело законодательство 
в  области охраны труда, поэтому 
данное мероприятие — это своего 
рода и обучающий семинар для со
трудников. Вовторых, как в любой 
отрасли, в угледобыче существуют 
свои специфические риски проф
заболеваний, и наша задача — оце
нить достаточность мероприятий 
по их профилактике. Втретьих, 
на предприятиях накопилось мно

го организационных вопросов, на 
которые также необходимо найти 
ответы.

— В компании проводится множе
ство программ, направленных на со
хранение и улучшение здоровья, — 
отметил начальник управления 
медицины труда Игорь Шипилов. — 
В комплексе программы по охране 
труда, гигиене и медицине труда, по 
работе с персоналом направлены на 
улучшение показателей здоровья. 
В  рамках совещания были актуа
лизированы и обсуждены вопросы 
взаимной ответственности работо
дателя и работника за сохранение 
здоровья в трудовых коллективах, 
рассмотрены взаимодействия между 
службами компании в плане разви
тия мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости и  вне
запной смерти. Особое внимание 
вызвали доклады врачакардиолога 
МСЧ «Шахтер» АО «СУЭККузбасс» 
Дарьи Третьяковой «Актуализация 
проблемы внезапной сердечной 
смерти» и  главного специалиста 
АО  «СУЭК», врачапрофпатолога 
Лилии Цай «Мониторинг профес
сиональной заболеваемости», где 
были продемонстрированы корпо
ративные комплексные подходы 
в диагностике и профилактике про
фессиональных заболеваний и сер
дечнососудистой патологии.

Профилактика профессиональных 
заболеваний за счет средств фонда 
социального страхования на преду
предительные меры — это особен
ный процесс взаимодействия пред
приятия с фондом, где нет права на 
ошибку, малейшее упущение может 
служить поводом отказа в финанси
ровании предупредительных мер. 
Не все процедуры прописаны в нор

Тугнуйский разрез осваивает телемедицину

У

На предприятии прошел первый сеанс телесвязи, где врач здравпункта 
предприятия смог получить консультацию высококвалифицированных коллег 
из Центральной клинической больницы ОАО «РЖД» (г. Москва).

угнуйский угольный разрез 
выходит на качественно но
вый уровень медицинского 

обслуживания. Предприятие ста
новится новатором в  сфере теле
медицины. 

Посредством телекоммуника
ционных технологий врач здра
впункта представил историю бо
лезни и результаты обследований 
пациента с  сердечнососудистой 
патологией своим столичным кол
легам. Квалифицированные вра
чиэксперты провели консульта
цию и ответили на интересующие 
вопросы.

— Высокие технологии прони
кают в нашу повседневную жизнь. 
Реализация телемедицинских услуг 
дает возможность в самых отдален
ных медицинских учреждениях по
лучать своевременную консульта
цию специалистов высокого уровня. 
Работа данного проекта — это но
вый этап в качественном оказании 
медицинской помощи работникам 
предприятий Тугнуйского регио
на СУЭК,  — подчеркивает Туяна 
Титюнева, директор филиала № 3 
ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК».

марина михАлевА

Охрана труда – это наука или искусство?
В Красноярске 
7 и 8 февраля прошло 
выездное совещание, 
посвященное 
вопросам выполнения 
мероприятий 
по результатам 
специальной оценки 
условий труда, 
профилактики 
профзаболеваний, 
профессиональных 
рисков и острых 
сердечно-сосудистых 
осложнений.

Телемедицина 
в дейсТвии 
В клинической больнице 
поселка Чегдомын Хаба-
ровского края состоялся 
первый сеанс телесвязи 
врачей предприятий 
АО «Ургалуголь» с кол-
легами из Центральной 
клинической больницы 
ОАО «РЖД»

Врач здравпункта Туяна Титюнева и ее пациентка во время консультации 
с Центральной клинической больницей ОАО «РЖД»

Особое внимание в компании «СУЭК» уделяется 
минимизации воздействия на организм вредных 
производственных факторов, профилактике 
индивидуальных рисков и увеличению трудового 
долголетия.

Игорь Шипилов, начальник управления медицины труда АО «СУЭК»

прямая 
речь

мативных документах, и только при 
постоянном взаимодействии с феде
ральными органами исполнитель
ной власти возможно найти правиль
ное решение,  — поделился своим 
опытом Сергей Чибитков, замести
тель директора — начальник отдела 
по охране труда АО «СУЭККузбасс».

Он также выразил надежду, что 
отныне такие встречи станут тра
диционными: это будет способство
вать продуктивному решению важ
нейшего для всех вопроса сохране
ния жизни и здоровья сотрудников 
в процессе трудовой деятельности.

Впервые в формате рабочего сове
щания службы охраны и медицины 
труда, ПБ и  ПК, службы по рабо
те с  персоналом со всех регионов 
присутствия СУЭК собрались за 
круглым столом для обсуждения 
насущных вопросов. Формат ока
зался очень интересным и позволил 
практически каждому высказать 
свое мнение по любому обсуждае
мому вопросу. Прокомментировала 
мероприятие Генеральный дирек
тор ООО «МСЧ Угольщик» Ирина 
Зыкина.

По оценке Генерального дирек
тора Клинского института охраны 

и условий труда Андрея Москвиче
ва, подобные встречи демонстриру
ют искреннюю заинтересованность 
СУЭК в совершенствовании систе
мы охраны труда. В сотрудничестве 
с КИОУТ угольная компания про
водила спецоценку условий труда, 
и у представителей института была 
возможность составить комплекс
ное представление о работе СУЭК, 
посетив все предприятия, оценив 
состояние рабочих мест, уровень 
оснащенности сотрудников спец
одеждой и  средствами индивиду
альной защиты.

— Единых методов и критериев 
оценки такой работы нет в стране, 
поэтому если говорить «хорошо ор
ганизована» или «плохо организова
на», это будет субъективно. Но мы 
видели отношение представителей 
и работодателя, и профсоюзов к во
просам охраны труда. Они работа
ют в этом направлении постоянно, 
в активном режиме, — отметил Ан
дрей Москвичев.

Итогом совещания стали не толь
ко повышение уровня знаний и ком
петенции, выработка совместных 
решений специалистами СУЭК в об
ласти охраны, гигиены и медицины 

труда, но и  выявление тех узких 
мест в системе, на которых нужно 
сфокусировать внимание в будущем.

Нужно добавить, что в последние 
годы совершенствованию условий 
труда, сохранению здоровья сотруд
ников уделяется особое, повышен
ное внимание. Значительные сред
ства СУЭК инвестирует в ремонты 
производственных зданий, внедре
ние эффективных технологий  осве
щения, вентиляции, приобретение 
современной сертифицированной 
спецодежды и СИЗ, оснащение мед
санчастей и здравпунктов,  санатор
нокурортное оздоровление сотруд
ников, реализацию различных про
грамм по профилактике не только 
профессиональных заболеваний, но 
и общий уровень часто/длительно 
болеющих. 

Участники совещания отметили 
важность и необходимость подоб
ных встреч на регулярной основе, 
где за круглым столом продуктивно 
решается один вопрос — сохранения 
здоровья и жизни трудящихся в про
цессе трудовой деятельности.

Анна кОрОлевА
леонид САмАрОв

Т

здоровье

Участники совещания в Красноярске 
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работать правильно и честно

о мере модернизации технологи
ческого оборудования и  развития 
внешней железнодорожной инфра

структуры его мощность будет доведена до 
24 млн тонн, но и на этом планы развития 
предприятия не заканчиваются. Терминал 
обеспечивает основную часть всех объемов 
перевалки грузов в ВанинскоСовгаванском 
транспортном узле. Совокупный объем пе
ревалки терминала с момента запуска пере
валил отметку в 100 млн тонн угля.

Руководство компании, понимая важ
ность не только технологического развития, 
принимает меры к разработке и совершен

ствованию новых бизнеспрактик. Именно 
с АО «Дальтрансуголь» было начато прове
дение череды обучающих семинаров, по
священных внедрению в компании системы 
комплаенс. Так, в начале сентября 2016 года 
для ключевых сотрудников был организован 
базовый тренинг, а программой двухдневно
го семинара были охвачены все направления 
комплаенса, реализуемые у нас в Обществе. 

Обучение в рамках комплаенс проходит 
и в текущий момент, уже на уровне началь
ников отделов и ведущих специалистов. 
С программой семинара уже ознакомлены 
более 100 инженернотехнических работ

ников предприятия во всех его основных 
структурных подразделениях. Большин
ство работников с пониманием и интере
сом отнеслись к введению системы компла
енс, призванной усовершенствовать куль
туру соответствия действующим нормам 
и правилам при осуществлении каждым 
сотрудником своей трудовой функции. 

виталий лыСАкОв,  
заместитель Генерального директора —

Директор по юридическим вопросам 
и комплаенс-процедурам 

АО «Дальтрансуголь»

П

Комплаенс в ДТУ
В октябре 2008 года был дан старт первому пусковому комплексу Ванинского балкерного 
терминала (АО «Дальтрансуголь»), который уже через четыре года вышел на проектную 
мощность перевалки в 12 млн тонн угля в год.

ировая бизнеспрактика выработала осо
бый механизм самоконтроля за соблю
дением персоналом корпораций всех 

внешних и внутренних правил игры: требований 
законодательства, надзорных органов и локаль
ных документов фирмы — систему комплаенс. 

С каждым годом комплаенс приобретает все 
большую актуальность. В построении и вне
дрении эффективной системы комплаенс за
интересованы все без исключения сотрудники 
компании, ведь нарушение норм соответствия 
может привести к серьезным потерям для всей 
организации.

В российском бизнесе тоже складывается по
нимание того, что комплаенс — неотъемлемый 
элемент системы корпоративного управления 
и что польза от его внедрения несоизмеримо 
больше рисков, связанных с его отсутствием.

Правильно выстроенная и эффективно функ
ционирующая внутрикорпоративная система 
комплаенс позволяет не только подтверждать 
соответствие международным стандартам, но 
и снизить вероятность корпоративных мошен
ничеств и минимизировать риски привлечения 
компании к ответственности.

От создания антикоррупционной компла
енссистемы любая организация получает такие 
преимущества, как прозрачность, улучшение 
деловой репутации, укрепление позициониро
вания на рынке как честного и ответственного 
бизнеспартнера, уделяющего внимание вопро
сам деловой этики.

В нашей компании своевременно разработа
ны и утверждены положение о противодействии 
коррупции, взяточничеству и легализации де
нежных средств, полученных преступным пу
тем, комплаенсполитика и другие акты, цель 
которых — повысить осведомленность персо
нала о коррупционных рисках, предотвратить 
нарушение компанией или ее работниками тре
бований антикоррупционного законодательства.

Главной целью системы комплаенс является 
закрепление в корпоративной культуре компа
нии высоких моральноэтических принципов, 
а среди работников — правовой сознательности, 
призванной стать для каждого универсальным 
средством внутреннего самоконтроля при при
нятии бизнесрешений.

Антикоррупционная оговорка — обязательное 
условие всех договоров, заключаемых компа
нией. С этого года антикоррупционные условия 
включаются и в трудовые договоры, должност
ные инструкции сотрудников. 

В работе системы антикоррупционного ком
плаенса важно вовлечение всех работников, 
в том числе путем участия в регулярных учеб
ных мероприятиях по корпоративным антикор
рупционным практикам, тренингах по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодатель
ства, что в настоящее время и происходит во всех 
предприятиях СУЭК.

О случаях нарушений антикоррупционного 
законодательства работники могут сообщать по 
всем имеющимся в компании средствам ком
муникации.

Дмитрий килин, 
заместитель Генерального директора —  

Директор по юридическим вопросам 
и комплаенс-процедурам ООО «СуЭк-хакасия»

Управление комплаенс-
угрозами — путь 
к эффективному 
и безопасному бизнесу.

М

безопасность

а железнодорожном переезде № 23, 
который находится у въезда в уголь
ный разрез, нескончаемый поток 

большегрузов с углем. За соблюдением 
правил безопасности движения на переезде 
теперь следит система видеонаблюдения. 
Здесь установлены две видеокамеры — по 
ходу движения и против. Такие же камеры 
смонтированы еще на двух железнодорож
ных переездах — № 2 парка Уральская и № 9 
напротив АБК Бородинского ПТУ.

— Видеокамеры антивандального типа, 
климатически адаптированные под наши 
сибирские морозы и жаркое лето, — пояс
няет начальник производственнотехниче
ского отдела Бородинского ПТУ Максим Бу

кета. — Оборудование надежное, картинка 
четкая, видны малейшие детали. 

А изображение действительно отлично
го качества. Видеосигнал по радиоканалу 
передается в диспетчерский центр. Таким 
образом, диспетчер в режиме реального вре
мени контролирует передвижение как локо
мотивов, так и автомобильного транспорта, 
и в нештатной ситуации имеет возможность 
оперативно сообщить машинисту локомоти
ва о необходимости экстренной остановки.

— Видео с камер не только отображает
ся на экране диспетчера, но и записывает
ся на жесткий диск, — добавляет Максим 
Букета, — всю информацию с видеокамер 
мы изучаем, анализируем и разрабатываем 

мероприятия, направленные на предотвра
щение аварийных ситуаций.

Внедрение видеонаблюдения на желез
нодорожных переездах — часть программы 
по совершенствованию охраны труда и про
мышленной безопасности на одном из веду
щих транспортных предприятий СУЭК. Толь
ко за последний год в ее рамках на предприя
тии радикально модернизирована система 
централизации стрелок и сигналов, приоб
ретено самое современное оборудование для 
ремонта железнодорожных путей и очистки 
их от снега, улучшены санитарнобытовые 
условия на рабочих местах сотрудников ПТУ.

Александра ГОлуБевА

Н

Безопасность 
на переездах
На трех железнодорожных переездах 
путевого хозяйства Бородинского 
погрузочно-транспортного управления 
установили современные камеры 
видеонаблюдения — они фиксируют 
движение и маневры автотранспорта. 
Видеооборудованием оснащены самые 
оживленные переезды. Конечная цель 
такой работы — усилить контроль за 
движением на переездах и повысить их 
безопасность.

Железнодорожный 
переезд на въезде 
в Бородинский 
угольный разрез

Анти-
коррупционный 
комплаенс

Начальник отдела комлаенс-процедур 
Ирина Химина проводит семинар 

в АО «Дальтрансуголь»
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РУ «Новошахтинское» со
стоялась защита проектов, 
представленных к рассмотре

нию экспертной комиссией в  со
ставе представителей АО «СУЭК» 
и  АО  «Приморскуголь». Внима
нию экспертов были предложе
ны итоговые работы сотрудников 
приморских предприятий компа
нии — участников ведомственной 
целевой программы повышения 
квалификации по направлениям 
«Инновацион ные технологии в гор
ном деле», «Методы оптимизации 
использования горной техники на 
открытых горных работах в целях 
снижения энергозатрат на выемку 
единицы горной массы».

По итогам рассмотрения руково
дителем экспертной группы, техни
ческим директором АО «Приморск
уголь» Андреем Кукаренко были от
мечены «высокий уровень и каче
ственная подготовка всех представ
ленных к защите  проектов».

По результатам защиты лучшим 
признан проект «Изготовление 
секций электрических машин из 
прямоугольного провода», разра
ботанный начальником моторо
ремонтного участка Артемовского 
ремонтномонтажного управле
ния» АО «Приморскуголь» Андреем 
 Лопаткиным.

В номинации «Лучший доклад» 
победу одержало выступление бри

ндрей владимирович, 
комиссия по рациона-
лизаторской деятельно-

сти была создана в «СуЭк-крас-
ноярск» в 2010 году. Оправдала 
ли она свое назначение и каковы 
основные итоги работы комис-
сии за семь лет?

— Среди основных целей комис
сии при ее формировании мы заяв
ляли поиск решений, направлен
ных на повышение эффективности 
производства, мотивацию сотруд
ников к такому поиску, повышение 
деловой активности и компетен
ций персонала. Работа в этом на
правлении идет достаточно успеш
но: если в 2010 году на рассмотре
ние комиссии был представлен 
всего 21   проект, то с  2014го их 
количество стабильно превышает 
70. Всего за прошедшее время мы 
рассмотрели более 400 мероприя
тий, примерно 250 из них приня
то к реализации, экономический 
эффект, признанный комиссией, 
составил около 300  млн рублей, 
поощрительный фонд превысил 
25 млн рублей. 

— каким критериям должен 
отвечать проект, чтобы быть 
одобренным комиссией к реали-
зации, а его автор получил возна-
граждение?

— Основные критерии оценки 
идей и  проектов  — это новизна, 
актуальность, производственная 
целе сообразность, экономическая 

эффективность и  возможность 
дальнейшего тиражирования ре
шений. При этом мы максимально 
стараемся не отклонять предложе
ния и в случае какихлибо замеча
ний направляем их на доработку, 
усовершенствование, после чего 
рассматриваем повторно. Наша за
дача — не отклонять идеи и меро
приятия, а  помогать, чтобы эти 
решения были реализованы в те
кущей или долгосрочной перспек
тиве. 

— как быть, если у сотрудни-
ка есть идея, причем жизнеспо-
собная, но недостаточно знаний 
и компетенций, чтобы правильно 
ее оформить и представить на ко-
миссию в максимально нагляд-
ной, грамотной форме?

— В  оформлении проектов та
ким сотрудникам могут помочь 
инженернотехнические работни
ки, специалисты экономических 
служб предприятий, которые обла
дают необходимыми компетенция
ми, а   также специалисты Научно 
исследовательского института эф
фективности и безопасности гор
ного производства (НИИОГР) из 
Челябинска, в задачи которого вхо
дит научить персонал поновому, 
свежим взглядом смотреть на 
привычные производственные 
 процессы. 

— вы рассказали об итогах 
работы за семь лет, а каковы ре-

зультаты 2016  года и  планы на 
2017-й?

— Деловая активность сотрудни
ков в 2016 году была на достаточно 
высоком уровне: на рассмотрение 
комиссии было представлено около 
70 мероприятий с общим экономи
ческим эффектом 98 млн руб лей, 
больше половины мероприятий мы 
утвердили к реализации. Подобная 
работа с коллективами предприя
тий по поиску эффективных орга
низационных, производственных 
и  технологических решений раз
вития предприятий будет продол
жена. Учитывая, что текущий год 
указом Президента России про
возглашен Годом экологии, особое 
внимание будет уделено природо
охранным мероприятиям.

— в сравнении с другими пред-
приятиями СуЭк, насколько ак-
тивно ведется работа с  рацио-
нализаторами в  красноярском 
крае?

— Я думаю, что на многих пред
приятиях нашей компании ведется 
работа по повышению эффективно
сти производства. Но разработан
ный нами механизм, определяю
щий критерии оценки, мотивацию 
не только за проекты, но и за идеи, 
позволяет нам работать системно, 
и в данном направлении наши пред
приятия, безусловно, в лидерах.

Записала  
Анна кОрОлевА

Двигатели прогресса
Более 50 рационализаторских проектов сотрудников по повышению эффективности производства внедрили в 2016 году на 
красноярских предприятиях СУЭК. О том, почему в компании поощряют изобретателей и инноваторов, какое из предприятий 
в крае является лидером по количеству проектов, и об общих итогах работы постоянно действующей в регионе комиссии 
по рационализаторской деятельности рассказывает ее председатель, финансовый директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Великосельский.

В

Инновационное Приморье
Проекты приморских предприятий АО «СУЭК», представленные к защите участниками целевой 
президентской программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров», удостоены 
высокой оценки экспертов.

Технический директор АО «Приморскуголь» Андрей Кукаренко (слева) вручает грамоту начальнику 
мотороремонтного участка Артемовского РМУ Андрею Лопаткину за лучший проект

-А

гадира на участках основного про
изводства РУ «Новошахтинское» Ан
тона Горбунова на тему «Футирова
ние поверхности ковшей экскавато
ров современными материалами».

Проект специалиста службы про
изводственного контроля, охраны 
труда и окружающей среды Олега 
Сетова «Сокращение расстояния 
транспортирования автовскрыши 
за счет внедрения на приеме гидро
мониторов и сопутствующего обо
рудования» победил в номинации 
«Лучшая идея».

Ряд проектов рекомендован экс
пертами к дальнейшему усовершен
ствованию с  целью инвестирова
ния для последующей реализации. 
 Среди них предложения, направлен
ные на увеличение объемов произ
водства Артемовского РМУ («Изго
товление секций электрических ма
шин из прямоугольного провода»), 
сокращение затрат на содержание 
ремонтных фондов («Внедрение ре
монтных ангаров на горных работах 
для проведения мелких ТО»), а так
же проект по увеличению производ
ственной мощности предприятия 
за счет внедрения альтернативных 
способов переработки бурых углей 
(автор  — заместитель главного 
инженера РУ «Новошахтинское» 
 Сергей Косых).

Защита проектов стала завер
шающим этапом для участников 
президентской программы подго
товки инженернотехнических ка
дров на базе НМСУ «Горный», НИТУ 
« МИСИС» и СФУ, осуществляющих 
подготовку горных инженеров.

мария вАСилЬевА

технология успеха
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«Горняк Приморья» 
в Японии

Поддержали 
нашу науку

ретендентов на участие от 
школы № 3 было так много, 
что представители ТОГУ при

няли решение провести выездную 
олимпиаду в  Ванино, непосред
ственно в школе. 

Два СУЭКкласса приняли уча
стие в олимпиадах в номинациях 
«Русский язык» и  «Естественные 
науки» (физика и математика). Во 
всех олимпиадах ребята одержали 
уверенные победы. Эти победы для 
учащихся СУЭКклассов не первые. 
Год назад ребята из самого перво
го в  истории Ванинского района 
 СУЭКкласса — Валерия Каченкова 
и Антон Терентьев — также стали 
призерами Всероссийской много
профильной инженерной олимпиа
ды «Звезда». 

В этом году участие в олимпиа
де приняли ребята сразу двух  
СУЭКклассов. 

В торжественной обстановке, 
в присутствии учителей и родите
лей благодарственные письма ребя
там вручил Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Ша
повал. По уже сложившейся тради
ции победители получили и денеж
ные премии. Теперь, как и положе
но современным взрослым людям, 
вознаграждения за успешную учебу 
учащиеся СУЭКклассов получают 
на банковские карты. 

Поздравляя победителей олим
пиады, Генеральный директор 
Ванинского балкерного терми
нала поблагодарил их за серьез
ное отношение к учебе и выразил 
надежду, что большинство ребят 
выберут инженерную профессию 
и  после окончания вуза придут 
работать в  АО «Дальтрансуголь»: 
«Компании необходимы самые 

Новые победы 
СУЭК-классов
В школе № 3 поселка 
Ванино состоялось 
торжественное 
награждение учащихся 
«СУЭК-Дальтрансуголь»- 
классов, ставших 
победителями 
многопрофильной 
инженерной олимпиады 
«Звезда», проходившей 
на площадке 
Тихоокеанского 
государственного 
университета. 

разные профессии — это и механи
ки, и электро механики, и моряки, 
и железнодорожники, и строители. 
Все эти профессии объединяет об
щее название — инженер. Инже
нер — это всегда очень интересно. 
Это настоящее творчество. Уверен, 
что вы в этом убедитесь», — сказал, 
обращаясь к школьникам, Влади
мир Шаповал. 

Связать свою взрослую жизнь 
с  профессией «инженер» соби
рается большинство учащихся  
СУЭКклассов. На зимних канику
лах ребята выезжали в Хабаровск, 
где проходили обучение по специ
альной развивающей программе 
дополнительного образования 
«Университетские каникулы» в Ти
хоокеанском государственном уни
верситете. Как рассказала директор 
школы Юлия Корольчук, препода
ватели федерального вуза дали вы
сокую оценку уровню подготовки 
курсантов ванинских СУЭКклассов 
и выразили надежду увидеть ребят 
вскоре в числе своих студентов. 

Вместе с Генеральным директо
ром угольного порта поздравить 
ребят с победой пришел председа
тель собрания депутатов Ванинско
го муниципального района Андрей 
Куренщиков. «Ванинскому району 

нужны грамотные и образованные 
молодые люди. В приоритете, ко
нечно, инженеры. Район развива
ется, строятся новые предприятия. 
У вас есть уникальная возможность 
получить отличное образование 
в профильных вузах по профессиям, 
которые востребованы в АО «Даль
трансуголь»,  — подчеркнул глав
ный парламентарий района. 

После церемонии награждения 
Генеральный директор АО «Даль
трансуголь» ответил на вопросы ро
дителей выпускного СУЭКкласса. 
Все они, конечно, касались пред
стоящей учебы ребят в вузах по це
левому направлению от компании. 
Владимир Шаповал подчеркнул, что 
наибольшее предпочтение будет от
дано дальневосточным вузам: «Это 
связано в первую очередь с прохож
дением производственной практи
ки. Мы заинтересованы в том, что
бы выпускники наших классов при
шли сначала на практику, а затем 
и на работу в АО «Дальтрансуголь». 

Руководитель Ванинского тер
минала пожелал ребятам успехов 
в дальнейшей учебе, побед в пред
стоящих олимпиадах, а выпускни
кам — блестящих результатов ЕГЭ. 

Ольга ДемиДенкО

бучение в  ведущих об
разовательных центрах 
подготовки отраслевых 

специалистов с  последующей 
зарубежной стажировкой в Япо
нии работники приморских 
предприя тий СУЭК (команда 
«Горняк Приморья») получили 
в награду за победу в молодеж
ном научнопрактическом фору
ме «Горная школа — 2015».

Крупнейший в России отрас
левой образовательный проект 
направлен на оценку и  разви
тие личностного и профессио
нального потенциала лучших 
представителей молодежи гор
нодобывающей промышлен
ности.

мария  
вАСилЬевА

П

Учащаяся СУЭК-класса 
Ангелина Шкребело 

и Генеральный директор 
АО «ДТУ» Владимир Шаповал

Первый заместитель Генерального директора — 
Технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков  
вручает грант и. о. ректора КузГТУ Андрею Кречетову

Стажировку в Японии команда «Горняк 
Приморья» получила в награду за победу 
в форуме «Горная школа — 2015».

В честь Дня российской науки компания «СУЭК-
Кузбасс» вручила денежные гранты коллективу 
Кузбасского государственного технического 
университета им. Т. Ф. Горбачева. 

ертификат на 1 млн руб
лей для приобретения 
необходимого научно

го оборудования первый заме
ститель Генерального дирек
тора  — Технический директор 
АО  « СУЭККузбасс» Анатолий 
Мешков вручил на торжествен
ном собрании КузГТУ исполняю
щему обязанности ректора уни
верситета Андрею Кречетову. Гор
ный институт удостоен гранта на 
профессиональную стажировку 
за рубежом в размере 750 тысяч 
руб лей. Также компанией выде
лены гранты в размере 60 тысяч 
рублей десяти аспирантам раз
личных институтов вуза на про
ведение научных исследований 
по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и техно
логии в области рационального 
природо пользования. 

АО «СУЭККузбасс» и  КузГТУ 
связывает многолетнее плодо
творное взаимовыгодное сотруд
ничество. В  университете от
крыты именные аудитории и ла
боратории АО «СУЭК Кузбасс». 

 Сегодня здесь обучается 70 сту
дентовцелевиков компании. 
 Наряду с ними именную стипен
дию от «СУЭККузбасс» ежегодно 
получают десять молодых ученых 
и аспирантов. В коллективы угле
добывающих предприятий за по
следние три года влилось 66 вы
пускников вуза. Трое руководите
лей компании и предприятий при 
содействии КузГТУ уже защити
ли свои диссертационные работы 
и десять готовятся к  защите.

игорь ЧикурОв

C

О

2,3
млн рублей

Сумма гранта 
составила более

молодые и талантливые

На заводе KOMATSU в Японии
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истема «Сигнальный листок» 
существует в СУЭК уже второй 
год и работает исправно. Сот

ни обращений от сотрудников обра
ботаны ответственными службами, 
все потенциально опасные ситуации 
устранены. И такой результат был 
получен благодаря участию небез
различных людей — наших с вами 
коллег. Именно они вносят большой 
вклад в сохранение здоровья и жизни 
сотрудников, выявляя и информируя 
о потенциальных опасностях. 

За 2016 год службой ОТ и ПБ ком
пании было получено в два раза боль
ше сигнальных листков, чем в про
шлом году. В основном сигнальные 
листки были посвящены состоянию 
средств индивидуальной защиты, 
техники и оборудования, работе про
тивопожарной системы, состоянию 
транспортных путей. 

Кроме сообщений о  возможных 
опасных ситуациях, работники ис
пользовали сигнальный листок для 
внесения своих предложений по 
улучшению рабочих мест, повыше
нию эффективности рабочего про
цесса. Каждый листок был рассмо
трен и принят в работу ответствен
ной службой компании.

Конкурсная комиссия, состоящая 
из сотрудников службы охраны тру
да и  службы по работе с  персона
лом, проанализировала полученные 
листки и  определила победителей 
2016 года.

Встречайте победителей конкурса 
«Самым бдительным — награду!», 
ответственных и  небезразличных 
к своей работе сотрудников, истин
ных мастеров своего дела!

АНДРЕЙ ЛУКИН,  
машинист экскаватора KOMATSU 
PC-4000 разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
Своим обращением через проект 
«Сигнальный листок» Андрей устра
нил риск возможности столкновения 
БелАЗа с экскаватором РС 4000 при 
подъезде под погрузку по причине не
достаточной видимости контргруза. 
Предложение специалиста было при
нято к  исполнению ответственной 
службой как эффективное мероприя
тие по снижению риска возникнове
ния ДТП. Под поворотную платформу 
экскаватора были установлены до
полнительные светильники, которые 
обозначили его выступающие части 
и стали дополнительным ориентиром 
для водителей БелАЗов во время подъ
езда под погрузку.

Андрей Лукин работает в  отрасли 
28 лет, из них 15 лет на разрезе «Чер-
ногорский » ООО «СУЭК-Хакасия». За 
время работы в компании Андрей за-
рекомендовал себя как грамотный 
и ответственный работник, отлично 
знающий все тонкости не только своей 
специальности, но и других служебных 
вопросов. Под руководством Андрея 
экипаж экскаватора РС 4000 №  34 
неоднократно устанавливал производ-
ственные рекорды. Предложения  Андрея 
вносят значительный вклад в совер-
шенствование системы управления 
опасными производственными факто-
рами в структуре профессиональных 
рисков по организации и выполнению 
процесса погрузки горной массы.

ДЕНИС ДУБОВИК,  
помощник машиниста экскавато-
ра ЭШ-10/70 на Восточно-Бейском 
разрезе ООО «СУЭК-Хакасия»
В своем сигнальном листке Денис 
обратил внимание на недостаточное 
освещение рабочего места изза 
отсутствия лампочек на 220  В,  за
трудняющее обслуживание маши
ны в  ночное время. В  результате 
этого обращения все экскаваторы 
ООО  «СУЭКХакасия» были осна
щены дополнительными лампами, 
что облегчило труд многих коллег 
Дениса.

Денис Дубовик 15 лет работает 
в компании. С 2016 года он является 
членом вспомогательной горноспа-
сательной команды (ВГК), прини-
мает активное участие в  меро-
приятиях по обеспечению безопас-
ности на ООО  «Восточно-Бейский 
разрез». Денис также является 
уполномоченным по охране труда на 
предприятии: он регулярно вносит 
предложения по улучшению условий 
охраны труда на рабочих местах 
и снижению рисков травмирования 
персонала. 

МАКСИМ БАРТОШ,  
водитель автосамосвала 
БелАЗ-74306 № 229 АО «Разрез 
«Тугнуйский»
Работая на тяжелом автосамосва
ле, Максим пристально следит за 
безопасностью движения техни
ки и состоянием дорог. В одном 
из своих обращений через проект 
«Сигнальный листок» он просит 
уделить особое внимание цен
тральной дороге от поста № 1 до 
автовесов. На этом участке ши
рина дороги недостаточна для 
 безопасного маневрирования тя
желой техники. 

Реакция ответственных служб 
на обращение специалиста после
довала незамедлительно.  После 
пров едения маркшейдерской 
съемки было принято решение 
расширить участок дороги и де
монтировать опоры, мешающие 
проезду.

Максим Бартош работает в ком-
пании семь лет, и  за это время 
зарекомендовал себя как высоко-
квалифицированный специалист, 
не стесняющийся проявлять ини-
циативу при решении производ-
ственных задач. 

Максим серьезно относится 
к производственной жизни разре-
за, от него регулярно поступают 
предложения по улучшению тех-
нологических процессов. Но особое 
внимание он уделяет вопросам ох-
раны труда на производстве. 

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ, 
помощник машиниста тепловоза 
«Тугнуйское ПТУ»
Заметив, что проход к рабочему ме
сту небезопасен, Алексей обратил
ся к проекту «Сигнальный листок». 
Он обратил внимание на отсутствие 
технологических разрывов между 
стоящими вагонами, которые пе
регораживают служебный проход 
сотрудников к локомотивам. 

Кроме этого, Алексей отметил не
правильно установленный и изза 
этого неработающий прожектор 
для освещения поездов на станции 
Шабур, а также обозначил потреб
ность дежурных в фонаре с красным 
светом. 

Благодаря обращениям Алексея 
опасные факторы были устранены. 
Остался лишь один вопрос: осталь
ные сотрудники не замечали про
блем или не хотели замечать? А мо
жет быть, стеснялись применять 
сигнальный листок?

Алексей Новиков работает в компа-
нии почти четыре года. Его нацелен-
ность на результат (не только свой 
собственный, но и общий) вызывает 
уважение коллег и руководства.

НАДЕЖДА ЗАЙЧЕНКО,  
машинист моечных машин участ-
ка по ремонту локомотивов цеха 
РПС Бородинского РМЗ
В своем сигнальном листке Надежда 
отметила, что в цехе РПС при запу
ске ТГМ не используется труба для 
отвода выхлопных газов, и  едкий 
дым попадает в  цех, где работают 
люди. Кроме этого, в цех попадает 
и  газ от сварочных работ, так как 
на сварочном посту не справляется 
вентиляция. Проблемы с вентиляци
ей есть и в цехе покраски думпкаров 
и ходовых тележек.

Ответственной службой в  сроч
ном порядке была проведена реви
зия вытяжной вентиляции в  цехах 
и увеличена ее производительность, 
покраску думпкаров было решено 
перенести на конец рабочей  смены, 
а  для машинистов тепловозов 
был  проведен внеплановый ин
структаж об использовании  трубы 
для выхлопных газов при запуске 
 тепловозов.

Таким образом, благодаря Надежде 
сотрудники цеха РПС стали дышать 
воздухом без вредных примесей.

Надежда Зайченко работает в ком-
пании 21 год и за это время проявила 
себя как грамотный, квалифициро-
ванный специалист, внимательный 
к нуждам производства. В коллекти-
ве Надежда пользуется заслуженным 
авторитетом благодаря своей 
целеустремленности трудолюбию 
и активному участию в организации 
культурного досуга своих коллег.

кстати

Наши самые бдительные сотрудники в качестве приза 
получат современные планшеты. 
Работа проекта «Сигнальный листок» продолжается. 
В конце года будут подводиться итоги очередного конкурса 
«Самым бдительным — награду!» 

Самым 
бдительным  – 
награду!

В СУЭК среди участников проекта «Сигнальный листок» — специальной системы обратной связи, 
созданной для предотвращения опасных ситуаций и предупреждения возможных рисков здоровью 
и жизни сотрудников, — подвели итоги очередного конкурса «Самым бдительным — награду!».

C
безопасность
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АНДРЕЙ ТРИКОЗ,  
помощник машиниста экска-
ватора на разрезе «Изыхский» 
ООО « СУЭК-Хакасия»
В своем обращении Андрей отметил, 
что на экскаваторе ЭШ11/70 № 70 
на одной из пар диэлектрических 
перчаток отсутствует маркировоч
ный штамп, по которому можно 
определить срок эксплуатации СИЗ. 
Перчатки были незамедлительно 
заменены на новые, а  это значит, 
что риск поражения сотрудников 
током изза неисправных перчаток 
был устранен благодаря замечанию 
Андрея.

Андрей работает на Изыхском раз-
резе с 2001 года. В работе он тре-
бователен как к себе, так и к под-
чиненным, ответственный, прин-
ципиальный, когда дело касается 
безопасности сотрудников. Его 
предложения по улучшению рабо-
чих процессов, охраны труда и про-
мышленной безопасности не раз 
применялись на практике. Кроме 
того, Андрей является членом ВГК 
с 2014 года и неоднократно прини-
мал участие в  профессиональных 
соревнованиях.

АЛЕКСАНДР ЩЕЛОКОВ, 
наладчик технологического обору-
дования участка ремонтно-меха-
нических мастерских автотран-
спортного цеха РУ «Новошахтин-
ское» АО «Приморскуголь»
Александр отметил в  сигнальном 
листке, что в темное время суток на 
надземном переходе АТЦАБК разрезо
управления отсутствует освещение, 
и металлические предупредительные 
таблички с острыми углами располо
жены на уровне головы человека. 

Рассмотрев обращение Алексан
дра, ответственная служба устано
вила таблички на безопасной высо
те и разместила новые прожекторы 
на переходе. Таким образом, Алек
сандр предупредил угрозу несчаст
ных случаев с коллегами.

Александр Щелоков работает в ком-
пании с 2009 года и зарекомендовал 
себя как грамотный специалист, 
пользующийся уважением и авто-
ритетом в коллективе.

ДМИТРИЙ БУТКОВ,  
электрослесарь подземный участка 
«Угольный» ШУ «Восточное» 
АО «Приморскуголь»
В обращении Дмитрия отмечено от
сутствие пешеходных трапов в кон
вейерном уклоне пласта рабочий 
«Бис», что может спровоцировать 
риск травмирования сотрудников. 
Сразу после получения сигнально
го листка ответственные службы 
установили трапы. Сигнальный ли
сток Дмитрия позволил сохранить 
здоровье коллег и сделать рабочий 
процесс более комфортным.

Руководство и  коллеги Дмитрия 
Буткова ценят его как настоящего 
профессионала своего дела и инициа-
тивного участника всех производ-
ственных процессов.

ВЛАДИМИР ВОРОНЦОВ,  
газоэлектросварщик участка 
горных работ ООО «Читауголь» 
Владимир обратился к ответственным 
службам через сигнальный листок 
с предложением изготовить специ
альный разборный помост, который 
упростил бы работу и обезопасил со
трудников во время сварки крупнога
баритных объектов, таких как ковши 
экскаваторов или кузова БелАЗов. Об
ращение Владимира было рассмотре
но, и в скором времени у сотрудников 
появился безопасный и надежный раз
борный помост, с перилами и удобной 
площадкой для работы. 

Владимир Воронцов работает по 
своей специальности уже 12 лет. За 
время работы на предприятии он 
продемонстрировал серьезное от-
ношение к производственной жизни 
участка и предприятия. Владимир 
не только поддерживает новые 
предложения по оптимизации тех-
нологических процессов, но и сам вы-
двигает идеи по улучшению состоя-
ния охраны труда и промышленной 
безопасности на рабочих местах. 

ВИКТОР ХАН,  
слесарь-ремонтник специализиро-
ванного участка по ремонту и об-
служиванию тепловых сетей Арте-
мовского РМУ АО «Приморскуголь» 
Виктор заметил гололед у  входа 
в котельную, о чем и сообщил в сиг
нальном листке. Ответственные 
службы сразу же очистили вход от 
наледи и произвели подсыпку. Бла
годаря обращению Виктора никто 
из сотрудников не пострадал от па
дения на скользкой поверхности.

Виктор Хан работает в отрасли 
более 20 лет, имеет многочислен-
ные благодарности и  поощрения. 
Руководство и  коллеги отзыва-
ются о нем как об ответственном 
сотруднике, добром и отзывчивом 
человеке. Кроме этого, Виктор при-
нимает участие в народной дружи-
не и различных спортивных сорев-
нованиях.

ЦИРЕНСУ 
ХАЛМАКШИНОВА, 
пробоотборщик ОТК Тугнуйской 
обогатительной фабрики
В своем обращении через сигналь
ный листок Циренсу отмечает, что 
на эстакадах для отбора проб отсут
ствует защита от климатических фак
торов — дождя, ветра, солнца, что ме
шает и затрудняет выполнение работ.

На основании обращения Цирен
су ответственные службы включили 
в план подготовки к зиме 2017 года 
установку защит от климатических 
факторов на эстакадах. 

Своим обращением Циренсу улуч
шила условия труда не только для 
себя, но и для своих коллег.

Циренсу Халмакшинова работает 
в компании три года. В коллективе 
она пользуется уважением благо-
даря своему добросовестному отно-
шению к работе и производствен-
ным задачам, а также инициатив-
ности и небезразличному отноше-
нию к безопасности труда.

екатерина ЖДАнОвА

ЖАННА СЕМЕНЯК,  
приемосдатчик груза и багажа 
службы организации перевозок 
 Бородинского ПТУ
Заметив потенциально опасную си
туацию, Жанна сразу же обратилась 
к сигнальному листку. Внимание со
трудницы привлекло плохое освеще
ние в парке «Угольная1» и плохое 
состояние межпутий, что создает 
риск для здоровья коллег. 

По обращению Жанны все заме
чания были незамедлительно устра
нены. 

Жанна Семеняк работает в компа-
нии четыре года, к своим производ-
ственным задачам относится серьез-
но и выполняет их на совесть, что 
и ценит коллектив в своей коллеге.

ЮРИЙ КУСТОВ,  
машинист буровых установок 
участка подземного бурения № 3 
управления дегазации и утилиза-
ции метана АО «СУЭК-Кузбасс»
В сигнальном листке Юрий отметил, 
что применяемые средства индиви
дуальной защиты — наушники — не 
справляются с уровнем шума буро
вого станка IDS90.
В ответ на обращение специалиста 
ответственные службы оперативно 
приобрели наушники с защитными 
характеристиками, отвечающими 
условиям труда, которые были выда
ны всем сотрудникам, работающим 
с данным оборудованием.
Своим обращением Юрий помог 
сделать условия труда более ком
фортными для себя и своих коллег.

Юрий Кустов работает в компании 
пять лет. Руководитель Юрия от-
зывается о нем как о сотруднике, вы-
полняющем свои производственные 
задачи качественно и точно в срок. 
При решении сложных задач Юрий 
не боится проявлять творческий 
подход и инициативу, за что поль-
зуется уважением и авторитетом 
в коллективе. Заслуги Юрия отмече-
ны руководством, а его фотография 
по праву занимает место на Доске 
почета предприятия.

ПЕТР ПИТЕЛИН,  
электромеханик горного цеха 
разреза «Березовский»
Во время своей работы Петр столк
нулся с тем, что на конвейере КЛЗ4 
действительное положение кранов 
не соответствует инструкции по 
применению установки пожароту
шения УПР2, что могло негативно 
повлиять на работоспособность 
установки при возникновении экс
тренной ситуации. Сразу после по
лучения сигнального листка Петра 
ответственные службы привели 
установку в соответствие со схемой.

Петр Пителин работает в компании 
21 год и за это время зарекомендовал 
себя как дисциплинированный и ис-
полнительный работник. Только за 
2016 год Петр подал восемь обраще-
ний по системе «Сигнальный листок», 
тем самым предотвратив возникно-
вение и развитие нескольких опасных 
производственных ситуаций. 

Мы поздравляем победителей и выражаем им благодарность за ответственную и неравнодушную позицию. 
Нам было непросто определить победителей, решение приходилось принимать буквально по каждому листку. 
К сожалению, победители конкурса есть не на всех предприятиях, тем не менее я могу говорить с уверенностью, 
что система «Сигнальный листок» работает в СУЭК, помогая предотвращать опасные ситуации и устранять 
риски. По итогам второго года работы «Сигнального листка» от предприятий были собраны замечания 
и предложения, направленные на доработку блокнота и усовершенствование системы в целом. В будущем году 
мы ожидаем еще больше обращений и, конечно же, участников нового конкурса!

Леонид Самаров, начальник отдела охраны труда СУЭК, участник комиссии по оценке 

прямая 
речь

НИКОЛАЙ КАРЕЕВ,  
электромонтер оперативно- 
выездной бригады энергоуправле-
ния ООО «СУЭК-Хакасия»
В сигнальном листке Андрей отметил 
риск поражения персонала опера
тивновыездной бригады участка 
оперативнодиспетчерской службы 
энергоуправления электрическим 
током при проверке указателей 
высокого напряжения на заведомо 
находящихся под напряжением элек
троустановках, а  также отсутствие 
возможности проверки указателей 
при допуске персонала на ВЛ 6–10 кВ. 
Предложение Николая было оце
нено ответственными службами 
как эффективное мероприятие по 
снижению риска травмирования. 
В результате в распоряжение персо
нала оперативновыездной бригады 
поступило устройство проверки ука
зателей напряжения для проверки 
исправности указателей высокого 
напряжения 0,4–110 кВ без прибли
жения к токоведущим частям.

Николай Кареев в  отрасли рабо-
тает четыре года и  два из них — 
в  ООО  «СУЭК-Хакасия». За этот 
срок Николай зарекомендовал себя 
как отличный специалист. Он сле-
дит за передовым опытом в  сфере 
электро энергетики и стремится его 
внедрить на своем участке работы.

11№ 2 Февраль 2017



Мы из «шагарей»
Олег Юрьевич Муромцев — машинист шагающего экскаватора разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» — один из старейших работников этого 
предприятия. Заслуженный и опытный наставник, его стаж работы на шагающих 
экскаваторах составляет более 35 лет, 17 из них — на Заречном.

наши люди

а памяти Олега Муромце
ва — открытие разреза «За
речный» — первое органи

зационное решение, принятое тог
дашним директором киселевской 
шахты им.  В. В. Вахрушева Алек
сандром Драничниковым, об орга
низации участка открытых горных 
работ. К работе приступили в глухой 
тайге, вырубили просеку, по кото
рой в разобранном виде доставили 
экскаватор ЭШ 10/70 №  481, на 
котором Олег Юрьевич по сей день 
работает. Прямо в  тайге экскава
тор собрали, расчистили площадку 
и начали вскрышные работы, затем 
пошел первый уголь. 

— Смена начиналась так. В Ки
селевске, на шахте имени Вахру
шева бросали номерки и ехали на 
вахтовках до старого комбината 
шахты « ТалдинскаяЗападная1», 
там переодевались и пешком (по 
горам) через тайгу шли на свое ра
бочее место. По словам геологов, 
здесь должен был быть хороший 
уголь. Чем глубже мы уходили, тем 
выше становилось качество. Обо
рудование все было старое. БелАЗы 
приобретались списанные, экска
ваторы тоже. Пока смену отрабо
таешь, грязный едешь в холодной 
вахтовке на шахту, там моешься 

и  только потом отправляешь ся 
 домой. Очень тяжело было. За эти 
семнадцать лет разрез очень изме
нился. Техника вся современная, 
качество работ высокое, для рабо
чих построены раздевалки, дис
петчерские, кабинеты участков. 
Для автотранспорта теплый гараж, 
современное оборудование для ре
монта.  Сейчас у нас работают са
мые лучшие в мире экскаваторы. 
Современные, мобильные, произ
водительные. Мы о такой технике 
даже и не мечтали. 

Несмотря на полное обновле
ние «Заречного», все эти годы Олег 
Юрьевич неизменно работает 
на своем «шагаре»  — шагающем 
ЭШ 10/70. Муромцев считает, что 
экскаватор, конечно, имеет при
личный возраст по сегодняшним 
меркам, но он очень выносливый. 
К  тому же его бригада тщательно 
следит за техническим состоянием 
своей машины. ЭШ 10/70 имеет 
длину стрелы, равную 70 метрам, 
благодаря которой может взять и пе
реместить груз на довольно прилич
ное расстояние. Благодаря большой 
площади ЭШ очень устойчивый, 
у него нет колес или гусениц, он «ша
гает» при помощи лыж, за счет этого 
у него большая площадь опоры. 

— Начинал свой трудовой стаж 
на разрезе «Киселевский», тоже на 
«шагарях». Окончил киселевское 
профессиональное техническое учи
лище № 47, на работу пришел после 
армии. Первым моим наставником 
был знаменитый бригадир Александр 
Тихонович Сарин, именно он привил 
мне любовь к экскаваторной технике. 
Прошли годы, сейчас у меня в подчи
нении постоянно находятся молодые 
ребята. Я, как и  мой учитель, ста
раюсь с  полной ответственностью 
сделать из неопытных помощников 
грамотных и профессиональных ма
шинистов экскаватора. Сейчас мно
гие жалуются, что молодежь не хочет 
учиться и  работать. Скажу прямо: 
ко мне приходят отличные ребята, 
любознательные, сообразительные 
и трудо любивые. Да, они не такие, 
как мы, они знают свои права, боль
шего хотят. Но ведь это же хорошо, 
когда человек уважает себя, когда 
многого хочет добиться. Руковод
ство отмечает за ударный труд. Мне 
вот награду почетную вручили  — 
 орден «За особый вклад в развитие 
« СУЭККузбасс», еще и машину пода
рили. Очень приятно знать, что тебя 
ценят на твоем предприятии. 

наталья СимОнОвА
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Бригадир экскаваторной 
бригады Олег Муромцев вместе 

с супругой 

Школьники «спустились» в шахту 

наша профессия

В школе № 7 для учащихся начальных классов состоялось необычное 
тематическое мероприятие «Спуск в шахту», посвященное 70-летию 
празднования Дня шахтера. Его организаторами выступили члены 
совета молодежи шахты имени С. М. Кирова совместно с активистами-
старшеклассниками.

естьдесят третьеклассни
ков на собственном опы
те узнали много новой 

информации о  шахте. Изюминка 
мероприятия состояла в  том, что 
каждый ребенок смог примерить 
на себя роль настоящего шахтера. 
В игровой форме ребята проходили 
испытания, встречающиеся в шах

те. Маленькие шахтеры с энтузиаз
мом угадывали значения шахтных 
словтерминов, сражались с шуточ
ным камнепадом из воздушных ша
ров, следили за техникой безопасно
сти товарищей. 

По окончании мероприятия 
было организовано чаепитие со 
сладкими подарками от совета мо

лодежи шахты имени С. М.  Киро
ва. При подведении итогов только 
и были слышны возгласы: «В шах
те — круто!», «Я стану шахтером». 
Значит, интерактивное знаком
ство с  угольным производством 
прошло на ура!

игорь ЧикурОв

Шахтерский характер 
звеньевого Иванова 
Династия Ивановых — 
одна из известных 
шахтерских династий 
в Киселевске. 
А Иван Иванович 
Иванов, проходчик 
шахты имени 
В. Д. Ялевского, — 
один из достойных 
ее представителей.

ачальник проходческо
го участка № 13, кавалер 
знака «Шахтерская слава» 

Илья Николаевич Качурин так от
зывается о 33летнем звеньевом 
Иване Иванове:

— Парень отличный. Работа
ет — залюбуешься. Дело свое знает 
на пятерку, сообразительный, дис
циплинированный. Коллектив его 
уважает. В 2016 году был признан 
лучшим по профессии в компании 
«СУЭККузбасс». С такими специа
листами легко работать, он чело
век неконфликтный, все понимает 
с полуслова, работящий. 

Скромный и немногословный 
проходчик Иван Иванов считает, 
что хорошо работать — это пря
мая обязанность любого специа
листа. Такому правилу научил его 
отец  Иван Николаевич Иванов, 
который 36 лет отработал проход
чиком на старейшей шахте Кузбас
са — шахте № 12, самой глубокой 
(до 900 метров) и самой опасной. 
Иван рос в шахтерской среде, его 
дед тоже был шахтером, отец часто 
брал маленького Ваню на шахту. 

— Помню, когда шахтеры под
нимались нагора, выходили из 
клети все перепачканные уголь
ной пылью, мне казалось, что это 
сильные, красивые люди. Веселые, 
счастливые, настоящие богатыри, 
которые легко смотрят на жизнь 
и  могут решить любую пробле
му. Поэтому по окончании шко
лы вопроса выбора профессии не 
стояло, пошел учиться в горный 
техникум. Затем  — армия. Ну 
а после армии — шахта. Свой тру
довой путь я начал в 2006 году на 
шахте № 7, сейчас это шахта име
ни В. Д. Ялевского. Хорошо помню 
и  ценю первые уроки в  профес
сии, которые мне преподал мой 
наставник Фархат Мирзажонович 
Джонмахмутов. Он научил меня 
многому: как с  техникой обра
щаться, как к коллегам относиться, 
как вообще по жизни идти. Очень 
веселый был наставник, постоянно 
с шутками и прибаутками работа
ли. Трудностей не замечали, сме

на рабочая пролетала незаметно. 
Я и сегодня с ним часто встреча
юсь, старый мастер постоянно про 
работу нашу интересуется, гово
рит, что скучает по коллективу. 
У нас вообще коллектив хороший, 
начальник участка Илья Николае
вич  Качурин очень опытный, знает 
все тонкости проходки и спраши
вает по полной программе. Брига
дир у нас отличный — Александр 
Владимирович Виноградов. Он 
тоже очень хорошо в работе помо
гает, молодым старается все объ
яснить. Сейчас проходим вентиля
ционный штрек № 5213, работаем 
на комбайне П110, бригадой про
ходим в среднем по шесть погон
ных метров за сутки, считаю, что 
это неплохой показатель. По ито
гам 2015 года наша бригада под 
руководством Александра Вино
градова заняла 1е место по общим 
объемам проходки — 4324 погон
ных метра, а в конце 2016 года мы 
стали третьими — 4351 погонный 
метр. Наша бригада очень друж
ная,  иногда на выходных удается 
выехать с коллективом за город. 
В баню или просто на природу. От
дыхаем, купаемся, рыбачим в Чу
мыше. Ну а если кто награду полу
чит, так обязательно поздравляем, 
и как всегда за праздничным сто
лом — разговоры о работе. Ну, ко
нечно, и про женщин не забываем. 

Считаю, что мне повезло, рабо
таю в хорошей бригаде и работу 
я себе нашел настоящую — муж
скую, достойную. Приятно знать, 
что ты ответственен за свою се
мью, что дома тебя ждут и любят. 
Я не считаю, что я особенный, та
ких, как я, много — простых, ра
бочих людей. Живем, работаем, 
растим детей. На таких простых 
людях, как наша династия Ивано
вых, вся Россия и держится. 

Подготовила  
наталья СимОнОвА 

Ш

«Спуск в шахту» прошел на ура!
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соЦиальная сфера

Все работают на совесть
Фамилия одного из бригадиров проходческих 
участков шахты им. С. М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинске-Кузнецком пока 
еще не на слуху: Александр Кель возглавляет 
комплексную бригаду участка № 5 всего лишь два 
с половиной года. Но именно ему было доверено 
рапортовать о добыче 200-миллионной тонны угля 
на митинге, посвященном этому историческому 
для «Кировки» и всей угольной отрасли событию, 
в августе прошлого года. 

Истории, пропущенные через сердце

наши люди

очему при назначении 
нового бригадира выбор 
пал на 31летнего про

ходчика Александра Келя? «Это 
молодой, сильный, выносливый, 
целеустремленный, думающий 
наперед человек, хороший орга
низатор, — рассказал начальник 
подготовительного участка №  5 
А. Ю. Ануфриев. — Он ходил в «ре
жущую» смену, знает весь процесс 
проходки метров и, соответствен
но, то, что необходимо для этого 
сделать. Кроме того, Александр хо
рошо умеет находить общий язык 
с людьми: когото похвалит, с кем
то пошутит, комуто даст дельный 
совет».

Александр признается, что о гор
няцкой профессии никогда не меч
тал и никаких шахтерских корней 
в  своем роду не имеет, но, окон
чив профессиональное училище 
№  38 и  отслужив в  армии, он ни 
одного дня не проработал нигде 
кроме шахты. Сначала трудился 
электро слесарем на «Егозовской», 
в 2007 году пришел на «Кировку». 

Здесь начинал подземным горно
рабочим на очистном участке, ко
торый возглавлял Леонид Лагутин, 
ставший сегодня в горняцкой среде 
практически легендарной лично
стью. Но через пару лет перешел 
в проходку. 

— Александр, считается, что фи
зически работать в проходке тяже
лее, чем в лаве…

— Если человек работает пона
стоящему, он делает это в любом ме
сте. И всем известно, что за каждой 
миллионной тонной угля стоит не
сколько километров горных вырабо
ток. Добычники «идут в бой» только 
тогда, когда для них подготовлен 
проходчиками очистной фронт.

В 2016 году коллектив под его ру
ководством на проходческом ком
плексе BUCYRUS прошел 3409 по
гонных метров. В копилке коллек
тива есть призовые места в рамках 
производственного соревнования 
клуба «Проходчик» и призовой авто
мобиль за выполнение договорных 
обязательств, взятых на заседании 
клуба.

Состав коллектива за последние 
годы тоже значительно обновился: 
сегодня в нем трудятся 50 человек, 
средний возраст которых составля
ет 30–35 лет. Есть в нем, конечно, 
и люди значительно старше, но ко
стяк — это всетаки молодежь, и все 
работают на совесть.

«У нас нет сейчас никакой те
кучести кадров, — говорит Алек
сандр.  — Последнее устройство 
проходчиком в бригаду было года 

полторадва назад. Люди держат
ся за работу, тем более что у нас 
и  шахта достойная, и  участок, 
и бригада. Если взять средний за
работок по году и  за последние 
несколько лет, хорошо видно, что 
нам есть за что работать, есть на 
что жить и есть о чем думать на бу
дущее».

Добавим, что будущее шахты 
проходчики обеспечивают вполне 
надежное. В  прошлом году пла

новое задание было выполнено 
еще в начале октября, а по итогам 
2016го подготовлено 18 933 метра, 
в том числе более трех километров 
плюсом. И самый большой плюс — 
909   метров  — как раз у  бригады 
Александра Келя. В  этом январе 
коллективом пройдено 703 метра — 
результат гроссмейстерский. И как 
говорится, так держать!

наталья АртемкинА 

имволично, что сделано 
это было 10 февраля. Ровно 
86  лет назад на черногор

ской шахте № 8 произошел взрыв, 
который унес жизни 109 горняков. 
Память о них увековечена, на брат
ской могиле был воздвигнут мону
мент. На плитах высечены 89 фа
милий. Остальные шахтеры были 
похоронены родственниками на 
деревенских кладбищах. Именно 
этим страницам горной истории 
был посвящен конкурс.

— Сегодня памятный и важный 
для горняков и  всех черногорцев 
день. Уже доброй традицией стало 
проведение конкурсов, которые от
крывают чтото новое на страницах 
нашей, казалось бы, уже изученной 
истории. Показательно, что СУЭК 
объединяет людей разного возрас
та, разных профессий, имеющих 
общее — уважение к шахтерскому 
труду, к своему прошлому, — под
черкнул генеральный директор 
ООО  «СУЭК  — Хакасия» Алексей 
Килин.

На конкурс поступило 26 работ. 
На торжественную церемонию на
граждения пригласили победите
лей, а также авторов наиболее яр
ких и запоминающихся работ.

— Наиболее ценными конкурсная 
комиссия признавала те работы, 
которые авторы пропускали через 
сердце, — отметила руководитель 
проектов ООО «СУЭК — Хакасия» 

Елена Кобец. — И таких было доста
точно: люди приносили записанные 
воспоминания очевидцев, дикто
фонные записи свидетелей событий, 
ранее неопубликованные докумен
ты из архивов, подлинные справки, 
старые чернобелые фотографии.

Первое место (уже, к  слову, 
не в  первый раз) заняла Ирина 
 Горская. Она как человек, влюблен
ный в историю, провела огромную 
работу с архивными материалами, 
представила материалы расследо
вания экономических и социальных 
предпосылок аварии на шахте № 8, 
судьбы героев, с заметками тех гор
няков, которые являлись очевидца
ми событий. Предоставила подлин
ники газет 1960х годов. 

Лидером жюри признало и Иду 
Иосифовну Бычкову. Она расска
зала историю своего отца Иосифа 

Герасимовича Бычкова, а  также 
маминых братьев, которые все вме
сте трудились в то время на шахте. 
Для удобства ходили в одну смену. 
В  день трагедии все они должны 
были быть дома, но дядя Ефим вы
шел на работу  — сосед попросил 
его подменить. Дядя Ефим погиб во 
время взрыва.

Ида Иосифовна, несмотря на воз
раст, сохранила прекрасную память. 
Она поделилась множеством нюан
сов, которых не найдешь в архивах, 
не отыщешь в документах. Вместе 
с  тем она сохранила уникальные 
фотографии своих родственников, 
в том числе шахтеров. Этим и цен
на была история ее семьи, история 
о том, как сложилась их жизнь после 
этой беды. 

Второе место жюри присудило 
Андрею Манилову. Династия у него 

шахтерская, хоть сам он и выбрал 
другую дорогу. Тем не менее исто
рией очень увлечен, уделяет ее 
изучению много времени. Оттого 
исследование о судьбе деда — Рево
ката Яковлевича Перекопова, кото
рый когдато специально приехал 
из РостованаДону, чтобы стать 
главным механиком треста «Хакас
уголь», — получилось подробным 
и глубоким. 

— Хоть мне и  не довелось по
работать в угольной промышлен
ности, я чувствую свою причаст
ность к  шахтерам,  — объяснил 
автор свой интерес к этой теме. — 
В моей семье в этой сфере труди
лась и мама — 40 лет проработала 
в техотделе РМЗ инженеромкон
структором. Отец на шахтах города 
также проработал 40 лет машини
стом комбайна. Своего дедушку 

Бригадир Александр Кель рапортует 
о добыче рекордной тонны угля на 

шахте им. С. М. Кирова

Победители и организаторы конкурса в музее славы ООО «СУЭК-Хакасия»

В ООО «СУЭК-
Хакасии» подвели итоги 
творческого конкурса 
«Шахтерская слава».

я не застал, но узнать о нем было 
интересно.

Еще один серебряный призер — 
Владимир Вавилов. Он рассказал 
о своей семье через призму судьбы 
дяди — Виктора Павловича Лукина. 
На шахте № 8 он трудился подзем
щиком. 

— Кроме дяди шахтерское дело 
продолжаю только я,  пусть это 
и не подземные работы, но все же 
угольная промышленность. Рад 
этому. Спасибо СУЭК за то, что дает 
повод разобрать глубокие семейные 
архивы, вспомнить прошлое своей 
семьи, — поблагодарил организа
торов автор.

Третьей стала работа Елены 
 Красовой. Перед тем как присту
пить к исследованию, она расспро
сила знакомых о том, что они знают 
о той далекой трагедии. Как оказа
лось, некоторые были удивлены, 
что в  нашем городе вообще есть 
братская могила, некоторые ниче
го не слышали. Ее душевная работа 
тронула жюри, в том числе и своим 
слогом.

Все победители получили ценные 
и полезные призы. Дипломами за 
участие были награждены ученик 
школы №  9 Давид Мурамщиков 
(руководитель  — Л. Чепелева), 
методист «Центра развития твор
чества» Оксана Штефан, ученицы 
гимназии Мария Казакова и Катя 
Киселева (руководитель Т. Топин
ская), специа лист по делопроизвод
ству обогатительной фабрики Инна 
Коптева, а также Ирина Булычева, 
Светлана Дроздова.

Работы будут изданы в специаль
ном сборнике, который станет ча
стью исторической памяти СУЭК. 

вера ДАниленкО
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ень защитника Отечества, 
отмечаемый в  России 
23 февраля, подавляюще
му большинству россиян 

давно уже перестал напоминать 
о годовщинах Красной армии, а за
крепился в массовом сознании в ка
честве Дня всех мужчин, своеобраз
ный противовес 8 Марта. И это со
всем не плохо, ведь случись что, мы 
все станем на защиту своего Отече
ства. Нам, мужчинам, хотелось бы 
так думать. Поэтому в канун 23 Фев
раля приморские корреспонденты 
отправились на поиски настоящих 
мужчин туда, где, как нам кажется, 
женщинам не место. Что из этого 
вышло? Получилась такая мини
галерея портретов и историй — из 
первых уст, от настоящих предста
вителей мужских профессий.

СЕРГЕЙ ОСАВЛЮК, 
машинист экскаватора в разрезо-
управлении «Новошахтинское» 
АО «Приморскуголь»:
— Я  работаю горняком почти 
всю жизнь. Сейчас занимаюсь 
погрузкой бурого угля на экс
каваторе с  ковшом емкостью 
15  кубов на угольном разрезе 

«Павловский» № 2. Живу в Ново
шахтинском — мы туда специаль
но переехали, чтобы работать на 
предприятии. Рабочий день длит
ся 11 с половиной часов. Я гружу 
уголь в самосвалы. Стараюсь рабо
тать быстро — если я гдето задер
жусь, машины выстроятся в оче
редь и мы не сделаем план. Посто
янно есть умственное и физическое 
напряжение, идет непрерывный 
процесс добычи угля. Поэтому мою 
работу не могла бы выполнять жен

щина. Как раз сегодня мы дошли до 
нового пласта. Очень было прият
но его видеть из кабины экскавато
ра. Когда наконецто доходишь до 
него, понимаешь, что долгое время 
работал не зря и что угледобыча — 
это не просто добыть/продать. Это 
очень серьезный процесс, в кото
ром заняты тысячи людей.

АНДРЕЙ ШУРыГИН, 
водитель БелАЗа 
в разрезоуправлении 
«Новошахтинское» 
АО «Приморскуголь»:
— На разрезе работаю на само
свале, моя задача  — получить 
уголь у экскаватора и его довезти. 
Работаю в  дневную или ночную 
смену — поразному. Думаю, все 
работы хороши, кто на что учился. 
Я рос в СССР, поэтому не понимаю, 
как какаято работа может быть не
нужной или непрестижной. Мы все 
в какойто степени зависим друг от 
друга. Я водитель самосвала, вожу 
уголь и  чувствую себя на  своем 
 месте.

Александр хитрОв
Дарья микОлАйЧук

от как вспоминает о военной 
службе Николай Копченко:

— 15 октября 1986  года 
меня забрали в армию, направили 
в абхазский город Батуми. Попал 
я в автобатальон. От нас не скры
вали, что скоро отправят в Афгани
стан. Три месяца учили ездить по 
горным дорогам, стрелять прямо 
на ходу из автомата Калашникова. 
А когда подошел срок, нас — 22 че
ловека — на пересыльном пункте 
отобрали, построили и в открытую 
спросили: «Может, кто боится не
сти службу в Афгане? Если желаете 
остаться в нашей стране — пишите 
отказную». Никто не написал.

Потом был перелет из Ташкента 
в  Кабул, распределение по воин
ским частям, куда набор проводи
ли командиры. Николая и еще двух 
парней отобрали в  особый отдел 
КГБ. И началась служба, потянулись 
долгие дни в чужой душной стране. 
Четкий, строгий режим: в 6:00 — 
подъем, в 23:00 — отбой. Каждое 
утро в автопарке — ожидание вызо
ва и выезд на уазике на «точки» по 
Кабулу, и так до самого вечера. Пол
тора года выполнял задания коман
диров Николай Копченко, колеся по 
улицам столицы Афганистана. За
тем его перекинули в другую часть, 
в колонну КамАЗов, и задачи перед 
ним были поставлены другие: во
зить продукты и медикаменты через 
перевал с глубоким ущельем и трех
километровым тоннелем в скалах, 
где было так неспокойно... Там, на 
хайратонских складах, через речку 
был виден Советский Союз — Респу
блика Узбекистан. Эх, переплыть бы 
эту речку…

Река жизни несла Николая по 
Афганской земле до конца декабря 
1988 года. Два месяца солдат пере
служил: ждал себе замену на посту. 

На порог родного дома ступил как 
раз под Новый год — 31 декабря. 
Сколько было жгучей радости не 
только у родни, но и у всей деревни: 
«Коля вернулся!» 

Наступили светлые времена, ког
да надо было думать только о жиз
ни, начиная ее с  чистого листа. 
Но  какую выбрать профессию  — 
такой вопрос перед парнем даже не 
стоял. Сначала устроился водите
лем в дубининский ОРС, а осенью 
1992го перешел на Березовский 
разрез. Первые 16 лет работал здесь 
на скорой помощи в медсанчасти 
«Угольщик», затем приблизился 
к производству: возил горную по
роду на 55тонном БелАЗе. Сегодня 
ему продолжают покоряться кубо
метры вскрыши и уже другой авто
самосвал — 90тонник KOMATSU: 
жизнь стала определяться другими 
мерками.

В автотракторном цехе о своем 
коллеге отзываются только с луч
шей стороны:

— Николай Афанасьевич  — 
трудо любивый, исполнительный, 
безотказный водитель. А еще — пра
вильный. Все у него хорошо: и в хо
рошем коллективе трудится, и семья 
у Копченко отличная, с правильны
ми традициями — сын вот, к приме
ру, тоже в армии служил водителем. 

...Об Афгане осталась память 
и несколько снимков. На одном из 
них солдат Копченко стоит в Ка
буле возле действующей пушки. 
На  дальнем плане  — известный 
дворец Амина, где проходила 
спец операция под кодовым назва
нием «Шторм333», предшествую
щая началу участия советских 
 войск в Афганской войне.

наталья ШинкОренкО

Настоящие мужчины
Работники РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» стали участниками 
специального фотопроекта, посвященного Дню защитника Отечества. 
Галерея портретов, мыслей и историй — из первых уст, от настоящих 
мужчин.

В

Д

В армию пошел вслед за дедом

в армию всегда хотел 
пойти, глядя на деда, — 
рассказал Петр Чер

ный. — Меня даже назвали  Петром 
в  его честь. Отслужил срочную 
службу, потом остался служить 
по контракту. С 2004 по 2005 год 
служил в  Чечне. Тогда там было 
все очень плохо. Разруха, война. 
Очень радует, что сегодня там мир, 
республика развивается. У  меня 

друзья там остались, местные ре
бята, вместе служили. Шлют фото
графии. Там очень красиво, просто 
как в Арабских Эмиратах! В гости 
зовут. Пока не был, но обязательно 
поедем с женой. Друзья рассказы
вают, туристов в Чечню с каждым 
годом приезжает все больше. 

После возвращения со службы 
Петр вернулся на Дальневосточ
ную железную дорогу, откуда 

уходил в  армию. А  в 2008  году, 
когда в Ванино ввели в эксплуа
тацию новый угольный терминал 
АО «Дальтрансуголь», пришел на 
работу в ЖДК.

— Я  пришел на терминал по
мощником машиниста, уже здесь 
учился, сдавал экзамены на маши
ниста. Мне очень нравится здесь 
работать. Молодежи много. Есть 
ребята, которые тоже участвова
ли в боевых действиях в мирное 
время. Но об этом не очень хочет
ся вспоминать. Мир — это очень 
здорово. Мирная работа, семья, 
рыбалка, наши праздники на тер
минале. Вот это действительно здо
рово! — уверен Петр. 

Жена Петра, Анна, тоже желез
нодорожник, работает в АО «РЖД». 
У молодой семьи двое маленьких 
детей — сын Владимир шести лет 
и дочь Лилиана, которой недавно 
исполнилось полтора года. 

В АО «Дальтрансуголь» работа
ют шестеро мужчин — участников 
боевых действий в  мирное вре
мя. В День защитника Отечества 
коллектив терминала всегда по
здравляет ребят, настоящих вои
нов, которым пришлось исполнять 
 воинский долг много лет спустя 
после Великой Отечественной. 

Ольга ДемиДенкО

Николаю Копченко повезло: после службы 
в Афганистане он вернулся домой, в родную 
деревню Ершово, без единой царапины. Сегодня 
Николай водит самосвал KOMATSU HD-785/7 
на разрезе «Березовский».

Письмо из Афгана

– Я

Сергей Осавлюк:

Андрей Шурыгин: 

У машиниста железнодорожного комплекса 
АО «Дальтрансуголь» Петра Черного с раннего 
детства перед глазами был яркий пример — его 
дед, ветеран Великой Отечественной войны.

с днем защитника отечества!

«Мою работу  
не могла бы 
выполнять 
женщина»

«Чувствую 
себя на своем 

месте»
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Королевы погрузки
Начальник участка погрузки шахты имени В. Д. Ялевского  
Андрей Михайлович Коськин уверен: все женщины, которые работают 
на шахтовой погрузке, — королевы!

о л л е к т и в  н а с ч и т ы в а е т 
100  человек, из них 80% — 
женщины. К  каждой из них 

нужен особый подход. И  судя по 
тому, что участок погрузки шах
ты им. В. Д. Ялевского лучший по 
производственным показателям 
в компании «СУЭК Кузбасс», Андрей 
Коськин нашел подход к работницам 
предприятия. Сумел мотивировать 
каждую в конечном результате. По
этому коллектив здесь сплоченный, 
текучести нет, каждая работница 
 ценит свое рабочее место, и отно
шения в коллективе здоровые.

Большую часть коллектива участ
ка погрузки составляют молодые 
работницы, одна из которых — 
студентка Кемеровского государ
ственного технического универси
тета,  грузчик Ксения Шестерова. 
У грузчика Ксении Шестеровой, об
ладательницы титула «Мисс Спорт» 
корпоративного конкурса красоты, 
интересная, можно даже сказать, не
типичная для многих ее сверстников 
профессия. Когда после выпускного 
встал вопрос выбора вуза, Ксения 
сказала родителям, что хочет пойти 
работать на шахту к маме. Ксения 
прямо со школьной скамьи отпра
вилась устраиваться на работу. Пред

приятие, куда ее приняли сразу же 
после выпуска, девушка знала как 
свои пять пальцев. Здесь работает 
ее мама — Ольга Ерофеева. Хрупкая 
девушка не побоялась взяться за от
ветственную и с виду вовсе не пре
стижную работу — грузить в вагоны 
уголь.

— Хотя должность и называется 
«грузчик», на самом деле моя за
дача — нажимать на кнопки. Все 
автоматизировано!  — с  улыбкой 
объясняет Ксения подробности тру
довых будней. Впрочем, девушка 
не боится в случае необходимости 
и взять в руки лопату. Ей, вырос
шей в частном доме, такая работа 
не в диковинку. Да и за четыре года 
работы в шахтоуправлении она ос
воила разные профессии. Попро
бовала себя в роли дробильщика, 
весовщика, приемосдатчика. Уни
версальный специалист справляется 
с любой задачей. И мечтает сделать 
на теперь уже родном предприя
тии успешную карьеру — активно 
участвует в  общественной жизни 
шахты, заочно учится в КузГТУ на 
горного инженера, сдала на права 
и купила автомобиль.

Активная девушка охотно во
шла в состав молодежного совета 

шахты им. В. Д. Ялевского. Она 
общается с учениками подшефной 
Терентьевской школы, занимается 
в театре моды «Трафальгар», уча
ствует в благотворительных акци
ях и  спортивных соревнованиях, 
не пропускает и турслеты, не разду
мывая согласилась защитить честь 
предприятия на корпоративном 
конкурсе красоты, который состо
ялся в «СУЭК Кузбасс» в 2016 году. 
По правилам конкурса, участницам 
должно быть не больше 35 лет. Они 
должны состоять в составе совета 
молодежи предприятия. И  есте
ственно, уметь эффектно подать 
себя! Грузчик угля в железнодорож
ные вагоны?! Но, с другой стороны, 
так даже интереснее. И Ксения не 
упустила возможности обыграть 
этот факт, превратив его в изюмин
ку своего выступления. Для конкур
са талантов Ксения решила исполь
зовать свое знакомство с театром 
моды «Трафальгар». Ксения решила 
 выйти на сцену в  образе русской 
красавицы — в костюме из коллек
ции «Сказочный край», а затем, на 
пару секунд скрывшись за кулиса
ми, Ксения преобразилась. И вот на 
сцене уже не модель на каблуках, 
а молодая и невероятно обаятель

ная девушкагрузчик. В робе и каске 
со стразами и пайетками. Эту каску 
Ксюша украсила сама  — за одну 
ночь, накануне конкурса. Помимо 
талантов, Ксении пришлось демон
стрировать и спортивные способ
ности. И тут Ксения отличилась. Во 
время выступления она эффектно 
села на шпагат. Наверное, именно 
это сыграло решающую роль при 
подведении итогов — Ксении при
своили звание «Мисс Спорт».

О сделанном когдато выборе 
профессии Ксения ничуть не жале

ет. А мама Ксении Ольга Ерофеева 
мечтает о том, чтобы ее дочь была 
самой счастливой. Призналась по 
секрету, что скоро у Ксении свадь
ба. Жених тоже работает на шахте 
им.  В. Д. Ялевского. Летом будет 
свадьба, будет много приятных 
и волнительных минут. Конечно же, 
среди приглашенных будут и работ
ницы участка погрузки  — самые 
лучшие и самые красивые женщи
ны, настоящие королевы.

 
наталья СимОнОвА

Защищает Елена 
Огородникова не только 
Шарыпово, Шарыповский 
район, но и по большому 
счету всю нашу страну. 

К

Такая 
хрупкая, 
а защищает

орму, то есть рабочую спецов
ку, ей выдали еще в  феврале 
2000  года  — именно тогда она 

пришла на Березовский разрез после 
окончания с отличием инженерноэколо
гического факультета Красноярской архи
тектурностроительной академии. И на
чалась ее трудовая биография, напрямую 
связанная с защитой, — защитой окру
жающей среды. Сегодня Елена Васильев
на — начальник отдела экологии службы 
производственного контроля, охраны тру
да и экологии АО «Разрез Березовский».

— Все мы знаем, что человек — дитя 
природы, — говорит она. — Его жизнь 
зависит от воздуха, которым он дышит, 
от воды, которую пьет, и от множества 
других факторов. На нашем Березовском 
разрезе всегда уделялось и  уделяется 
огромное внимание охране окружаю
щей среды. Специалисты лаборатории 
контроля окружающей среды и условий 
труда выполняют широкий спектр работ: 
проводят отбор проб воды, экологический 
мониторинг состава природных, произ
водственных и подземных вод на террито
рии предприя тия, а также влияния сброса 
производственных вод с прудаотстойни
ка в реку Урюп. Следят, чтобы все пока
затели проб соответствовали предельно 
допустимым концентрациям, исследуют 
выбросы от газоочистных установок в ат
мосферу….

Елена готова об этом рассказывать ча
сами. И об исследовании воздуха на гра
нице санитарнозащитной зоны в районе 
центральной промышленной площадки 
и магистрального конвейера КЛМ4500, 
и о том, что экологическая безопасность 
на Березовском разрезе является прио
ритетным направлением: на предприя

тии ежегодно внедряются эффективные 
 проекты в этой сфере… С удовлетворени
ем отмечает, что превышения выбросов 
на исследуемые компоненты в  воздухе 
и почве не наблюдается. И с блеском в гла
зах отмечает, что для улучшения условий 
работы специалистов лаборатории, про
ведения более широкого спектра исследо
ваний, качественных замеров и анализов 
в последние годы по инвестиционной про
грамме СУЭК приобретается современное 
оборудование.

2017 год объявлен в России Годом эко
логии. Елене это очень даже по душе. С ра
достью спешит она на работу: «Сегодня 
надо съездить на прудотстойник, прове
сти отбор карьерных вод для передачи на 
исследование в лабораторию…»

На работе она  — высококлассный 
специалист, беспредельно доброжелатель
ная, бескорыстная и отзывчивая коллега, 
а дома — любимая и любящая жена и за
ботливая мама. Дома у нее два защитни
ка: муж и сын. Матвей, несмотря на то 
что учится в первом классе, скоро в росте 
маму догонит. «Он у нас в прадеда, — кон
статирует Елена. — Тот был ростом под 
два метра и косая сажень в плечах!»

В Международный женский день лю
бимые мужчины ее всегда чемто удив
ляют, преподносят подарки. Цветы на 
8 Марта — это уже заведенная традиция. 
А Матвейка благодаря учителю на уроках 
труда, то есть технологии, как сегодня 
называется этот предмет, творит чтото 
своими руками, и этот подарок для мамы 
более ценен, чем все остальные.

наталья ШинкОренкО

ария, вы пришли в «Дальтранс-
уголь» из ФГуП «росморпорт». 
у вас было все, что нужно для 

спокойной, счастливой жизни...
— Да, была и  интересная работа, и  впол

не успешная карьера. Тем не менее я  сра
зу приняла приглашение от ДТУ. У коллег по 
Росморпорту это вызвало шок,  — смеется 
Аксенова, — мне говорили: «Куда ты идешь? 
Неизвестно вообще, построят они этот порт 
или нет, подумай!» Я  подумала и… ушла.  

— А были те, кто понял, поверил и поддер-
жал?

— Да. И понял, и поддержал, и уж точно по
верил, и, можно сказать, благословил директор 
ФГУП «Росморпорт» Анатолий Георгиевич Кли
мов. Этот человек — настоящий государствен
ник, и порт АО «Дальтрансуголь», и все разви
тие здешней портовой инфраструктуры видел 
и планировал задолго до того, как на побережье 
началось строительство. 

— Первые дни работы помните? С чего для 
вас все началось?

— Первое время наш коллектив состо
ял всего из трех человек. Поначалу мы 
вообще работали дома — компьютера 
и Интернета было достаточно. Потом 
арендовали комнату в маленьком де
ревянном домике на окраине поселка 
Ванино. Была идея и вера в результат, 
который превзойдет все ожидания. 
Вот это, пожалуй, было самым силь
ным чувством на уровне интуиции, 
если хотите. Хотя много было 
в районе, в крае таких, кто не 
очень верил в успех: строй
ке предрекали заморозку, 
долгострой, прочие напа
сти. Но мы верили, что 
у  нас все получится. 
Сегодня, оглядываясь 
назад, вспоминая 
весь  пройденный 
путь, еще раз убе
ж д а ю с ь :  н ач и 
ная новое хоро

шее дело, обязательно нужно верить 
в  успех, видеть конечный результат, ра
ботать в  команде. И  тогда все получится.  

— Что вам дало АО «Дальтрансуголь» в пла-
не личного профессионального роста?

— Я теперь твердо знаю: стройка — отличная 
школа жизни. Всю документацию приходилось 
создавать, разрабатывать с нуля. Все изучать, до 
всего доходить самостоятельно. Мы все очень 
выросли здесь в профессиональном плане. Во
обще, я считаю, что мне очень повезло с ра
ботой. Как финансовый директор хочу особо 
подчеркнуть, что СУЭК всегда отличало особое 
достоинство во всем, что связано с финансовой 
деятельностью. Ни разу с момента начала ра
боты АО «Дальтранс уголь» не было задержек 
заработной платы. Еще не заработав ни рубля, 
компания достойно и свое временно оплачивала 
труд работников, всегда оставаясь стабильной 
и надежной для персонала. Люди, которые здесь 
работают, очень дорожат своим предприятием. 

— в АО «Дальтрансуголь» работает 
и ваш муж, Дмитрий. как это — 

всегда вместе, и  на работе, 
и дома? 

— Мы все всегда вместе  — 
с   семьей и  с АО «Дальтрансу
голь» — вместе работаем, вместе 
празднуем, вместе спорт, рыбал
ка. Такой коллектив, как наш, 

уже давно стал большой семьей. 
Здесь многие работают семь

ями, с  первого дня. Дети 
дружат. Это ведь замеча

тельно — когда все вме
сте. Пример родителей, 
работающих в  такой 
успешной компании, 
создает очень пра
вильные ориентиры 
у детей. 

Подготовила
Ольга 

ДемиДенкО

Спортсменка, финдиректор  
и просто красавица!
Финансовый директор АО «Дальтрансуголь» Мария Аксенова 
в компании со дня ее основания.

– М

Ф

с международным женским днем!

Cтудентка Кемеровского 
Государственного технического 

университета — грузчик 
участка погрузки шахты им. В. 

Д. Ялевского Ксения Шестерова 
(справа) и заместитель 

начальника погрузки, мама 
Ксении Ольга Ерофеева
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В конкурсе пять номинаций: 

1.  «уютный двор, уютный дом» — 
проекты, направленные на благо
устройство дворов, эстетическое 
оформление подъездов.

2.  «красота вокруг нас»   — 
 проекты, направленные на 
благо устройство территорий, 
ландшафтные проекты.

3.  «Чистый город — здоровое буду-
щее» — экологические проекты.

4.  «территория здоровья»   — 
 проекты, направленные на фор
мирование здорового образа 
жизни, популяризацию массового 
спорта и физической культуры.

5.  «Познаем россию» — проекты, 
направленные на знакомство 
с природой России и традицион
ной культурой местных сооб
ществ и содействующие сохране
нию природных богатств и мест
ной социокультурной среды. 

Среди критериев оценки проек
тов — соответствие целям и задачам 
конкурса, социальная значимость, 
реалистичность и  экономическая 
эффективность проекта, наличие 
собственного или привлеченного 
вклада в его реализацию, а также 
конкретность и долгосрочность ре
зультатов проекта.

До 17 апреля на региональном 
уровне будут определены финали
сты, которые выйдут в межрегио
нальный финал конкурса. Име
на победителей конкурса станут 
известны 15 мая. Заключитель
ный этап  — реализация лучших 
 проектов в шахтерских территориях 
в мае — октябре 2017 года.

Объявляется конкурс 
«Комфортная среда обитания – 7. Год экологии в России»
Конкурс фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» направлен на улучшение внешнего об-
лика, культурного и эстетического состояния территорий присутствия СУЭК, 
а также на развитие гражданских инициатив и общественного участия в ре-
шении вопросов, связанных с созданием комфортной среды обитания.

Играем в «Социополию»!
В Социальном центре молодежи города Ленинска-Кузнецкого состоялись 
презентация и турнир по настольной игре «Социополия».

оциополия» — первая 
деловая игра, позво
ляющая в  интерес

ной для подростков и  молодежи 
игровой форме обучить основам 
социального предприниматель
ства, приобрести навыки созда
ния предприятий в  социальной 
сфере, выработать компетенции 
по социальному проектированию 
формирования инфраструктур 
для качественного развития со
циальной сферы городов России. 
Разработали игру ученые Инсти
тута управления и  социально 
экономического проектирования 
РЭУ им. Г. В. Плеханова по заказу 
АО «СУЭК». Поэтому в ней пред
ставлены все регионы присутствия 
компании — от Мурманской обла
сти до Хабаровского края.

Самый первый турнир игры 
в «Социополию» прошел осенью 

2016 года в рамках работы смены 
«Молодой лидер» (г. Сочи), орга
низованной для старшеклассни
ковактивистов из городов и по
селков, где работают предприятия 
СУЭК. Игра понравилась, и одна 
из участниц смены — Яна Лобач, 
боец кузбасского трудового отряда 
СУЭК, — решила вместе с сотруд
никами Социального центра моло
дежи попробовать научить играть 
в нее своих сверстников.

Участниками первого городско
го турнира стали три команды. Ра
зобравшись с правилами и своими 
ролями в игре (от губернатора до 
казначея), ребята начали быстро 
осваивать территории, строя 
больницы, школы, стадионы. При 
этом пришлось приобретать на 
социополики (игровая денежная 
единица) право на строительство, 
платить зарплату, искать допол

нительные ресурсы для развития 
территорий. Оказалось, что «Со
циополия»  — отличный способ 
познакомиться в доступной фор
ме с миром финансов, связать тео
рию школьных уроков с реальной 
жизнью, попробовать себя в биз
несе, в  том числе в  социальной 
сфере. Как отметили участники, 
игра заставляет думать и страте
гически, и  тактически, просчи
тывать свои действия, развивать 
логику мышления.

В целом игра в «Социополию» 
получилась достаточно азартной, 
а более всего в развитии своего ре
гиона преуспела команда будущих 
вожатых дворовых отрядов. Глав
ное — у ребят появилось желание 
провести подобные турниры в сво
их школах и колледжах. 

игорь ЧикурОв

«С

Заявки на  участие 
в  конкурсе 
принимаются 
до 31  марта 
2017  года

ОК как отделение Улетов
ской детскоюношеской 
спортивной  школы был по

строен в 2000 году. Сегодня в нем 
проходят занятия по волейболу, 
футболу, легкой атлетике и гирево
му спорту. Занимается в различных 
секциях около 170 детей. Кроме 
того, проводятся уроки физкульту
ры для старших классов дровянин
ской средней школы. Однако много 
лет спортивный зал капитально не 
ремонтировался. Одним из наибо
лее острых стал вопрос, связанный 
с низким качеством освещения по
мещения. 

Руководством ООО «Читауголь» 
было принято решение помочь 
ФОКу с решением этой проблемы. 
Оценили фронт работ, заказали ма
териалы. Сейчас юные спортсмены 
играют и тренируются уже в услови
ях хорошего освещения.

Надо отметить, что градообра
зующее предприятие и  физкуль

турнооздоровительный комплекс 
в  Дровяной связывают многолет
нее сотрудничество и дружба. «Уже 
не первый раз разрез Восточный 
оказывает поддержку нашим спор
тивным учреждениям, — говорит 
директор Улетовской ДЮСШ Алек
сей Замальдинов. — В 2015 году на 
средства СУЭК была построена уни
версальная спортивная площадка, 
облагорожена хоккейная коробка 
при ФОКе. В  прошлом году пред
приятие помогло сделать космети
ческий ремонт в зале — покрасили 
пол, трибуны, панели. Кроме того, 
угольщики постоянно помогают 
нашим ребятам выезжать на сорев
нования».

Оказывать поддержку спортив
ной школе в улучшении условий для 
тренировок и соревнований юных 
спортсменов ООО «Читауголь» пла
нирует и в 2017 году. 

 
наталья кОрелинА

ООО «Читауголь», входящее в состав АО «СУЭК», 
установило новое светотехническое оборудование 
в физкультурно-оздоровительном комплексе в по-
селке Дровяная Улетовского района. 

Свет угольщиков – 
детскому спорту 

Ф

Тренировка юных волейболистов в дровянинском 
физкультурно-оздоровительном комплексе

Идет обсуждение: 
на что лучше потратить 
социополики?

соЦиальная сфера

Проект «Умная кормушка» (книжные полки для обмена книгами 
в общественных местах) — один из победителей конкурса 

«Комфортная среда обитания» в 2016 году

конкурс
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спорт

Горняки 
СУЭК –  
на «Лыжне 
России»

бновление помещения и оснащение его 
новым инвентарем профинансирова
ла Сибирская угольная энергетическая 

компания, одно из предприятий которой — Ха
ранорский разрез — является градообразую
щим для поселка Шерловая Гора.

«Наш спортивный зал не видел ремонта поч
ти полвека, с момента постройки школы. Изза 
его несоответствия санитарноэпидемиологи
ческим нормам в новом учебном году мы ри
сковали не пройти приемку, а значит, школа не 
имела бы возможности функционировать. Гор
няки всегда нас выручают, не остались в сто

роне и на этот раз. Огромное им спасибо», — 
сказала директор школы Людмила Черенцова.

Фонд социальноэкономической поддерж
ки регионов «СУЭКРЕГИОНАМ» направил 
на ремонт и  оборудование спортзала око
ло  2 000 000 рублей. На эти средства были пол
ностью заменены система отопления, электро
проводка, установлены пластиковые окна и со
временная система освещения, перестелен пол, 
приведены в порядок потолок и стены. Также 
были закуплены новые щиты, сетки, обручи, 
мячи, конусы, скакалки, канаты, маты, раз
личные гимнастические и легкоатлетические 

приспособления, другой инвентарь. К тому же 
школа получила наборы для настольного тен
ниса и боулинга, тренажер — шведскую стенку, 
компьютерную технику, необходимую мебель.

«От имени руководства муниципалитета 
выражаю большую благодарность компании 
«СУЭК» за продолжение добрых традиций под
держки системы образования и культуры здо
рового образа жизни в Шерловой Горе и районе 
в целом. Ребятам же, которым предстоит те
перь обучаться в современных условиях, желаю 
спортивного азарта и побед. Для новых дости
жений у вас теперь все есть!» — заключил гла
ва администрации Борзинского района Юрий 
Сайфулин.

Ольга АкмуллинА

Для новых спортивных побед
В школе № 40 пос. Шерловая гора Забайкальского края прошло тор-
жественное открытие спортивного зала после капитального ремонта.

О

СУЭК подарила харанорским школьникам не только комфортные учебные 
условия, но и возможность полноценных спортивных тренировок

Троим воспитанникам ДЮСШ г. Киселевска присвоено звание «Лучший спортсмен года» (слева направо):  
Павлу Акулову, Ильдоту Исмонову, Владиславу Филатову

В Киселевске названы 
спортсмены года

иректор спортивной школы Ольга 
Стебнева отметила, что ребята приня
ли участие в 33 официальных сорев
нованиях. Завоеваны в общей слож

ности 54 золотые, 69 серебряных и 33 брон
зовые медали.

По итогам 2016  года победителями смо
траконкурса «Лучший спортсмен года» при
знаны: Павел Акулов — кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике, член сборной 
 команды Кузбасса, победитель Кубка Куз
басса, трехкратный победитель первенств 
Кемеровской области; Владислав Фила
тов — участник Первых Всекузбасских пара
лимпийских игр, победитель на дистанции 
800 м,  серебряный призер на дистанции 
400 м, 100 м, в прыжках в высоту и прыжках 
в длину; Ильдот Исмонов  — кандидат в ма
стера спорта по тайскому боксу, мастер спорта 
России, член сборной команды Российской 
Федерации, победитель первенства мира 
 среди юниоров.

Лауреатами в номинации «Лучший спорт
смен года» стали 8 юных спортсменов. Лау
реатами в номинациях «Достойная смена» — 
17 спортсменов, «Наша надежда» — 20 спорт
сменов. 

В 2016 году для воспитанников ДЮСШ орга
низовано 80 соревнований. При финансовой 
поддержке фонда «СУЭКРЕГИОНАМ» состоя
лись фестиваль спорта «Равнение на Победу!», 
турнир по волейболу «Весенняя капель», лет
няя спортивная смена в лагере «Спутник». 
Кроме того, фонд «СУЭКРЕГИО НАМ» по
дарил ДЮСШ города Киселевска комплект 
музыкаль ного оборудования для проведения 
массовых спортивных меро приятий. 

наталья СимОнОвА

Д
При финансовом участии фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Киселев-
ске прошло традиционное торжественное мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов спортивного 2016 года среди учащихся 
детской спортивной школы. 

Более 100 сотрудников 
красноярских предприя-
тий СУЭК поддержали 
Всероссийскую 
спортивную акцию 
«Лыжня России».

ыжня России» впер
вые была организована 
в 1982 году. Сегодня по 

географии проведения и количеству 
участников она считается самой 
массовой лыжной гонкой в стране. 
Только в прошлом сезоне в сорев
нованиях приняли участие свыше 
1,5 тысячи человек. 

— Я каждый год принимаю уча
стие в этой акции, — говорит ин
спектор бюро пропусков Березов
ского разреза Вера Бердышева. — 
Кстати, в Шарыпове лыжный забег, 
как и многие мероприятия февра
ля, был посвящен присвоению го
роду статуса культурной столицы 
Красноярского края.  Это такое 
удовольствие! Чувствуешь личную 
причастность к празднику, к спорту 
и по большому счету к могуществу 
нашей страны. В рядах лыжников 
всегда встречаю немало наших, 
«разрезовских».

Развитию спорта и  популяри
зации здорового образа жизни 
на красноярских предприятиях 
СУЭК уделяется особое внимание. 
На   каждом из угольных разрезов 
физкультурой и спортом занимает
ся как минимум треть коллектива. 
В течение всего года горняки уча
ствуют в  рабочей спартакиаде  — 
участки и цеха предприятий сорев
нуются в минифутболе, волейболе, 
стритболе, настольном теннисе, 
шахматах, дартсе и  других видах 
спорта. Такие внутренние соревно
вания сотрудники расценивают как 
системную подготовку к  краевой 
спартакиаде угольщиков СУЭК, ко
торая проводится дважды в год — 
в марте и июле.

Как результат системной работы – 
многочисленные победы краснояр
ских горняков в городских и крае
вых смотрахконкурсах ГТО.

Анна кОрОлевА

Инспектор бюро пропусков 
Березовского разреза Вера 
Бердышева и начальник участка 
автотракторного цеха Денис Кекин

«Л
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первый месяц года команды 
предприятий мерились си
лами на хоккейном турнире 

«Шахтерская слава», затем эстафету 
соревнований подхватили новошах
тинцы, проведя первую комплекс
ную зимнюю спартакиаду. Не остал
ся в стороне и аппарат управления 
АО «Приморскуголь», в преддверии 
Дня защитника Отечества органи
зовавший спортивный турнир.

Золото турнира — 
у липовчан!
Команда АО «Шахтоуправление 
«Восточное» стала чемпионом хок
кейного турнира «Шахтерская сла
ва» среди коллективов приморских 
предприятий АО «СУЭК».

Хоккейные игры развернулись 
на льду в  поселке Новошахтин
ском. Команда Артемовского ре
монтномонтажного управления 
(АРМУ) в схватке с хозяевами со
ревнований — РУ «Новошахтин
ское» — так и не смогла разменять 
счет матча и  безответно пропу
стила восемь шайб в свои ворота. 
Однако окрыленные победой ново
шахтинцы, ослабив бдительность 
в матче с командой шахтоуправ
ления «Восточное», восемь шайб 
получили уже в собственные воро
та, сумев отыграть лишь два гола. 
В  третьей игре турнира клюшки 
на льду скрестили липовчане и ар
темовцы. С разгромным счетом — 
16:2 — липовецкий «Олимп» за
вершил эту игру, выйдя в лидеры 
турнира. На втором месте — ново
шахтинцы, хоккеисты АРМУ заня
ли бронзовую ступень пьедестала. 

По итогам соревнований на
званы самые результативные 
игроки турнира. Так, лучшим за
щитником турнира «Шахтерская 
слава — 2017» признан Геннадий 
Харитонов (РУ «Новошахтин
ское»), лучшим нападающим стал 
его товарищ по команде Виталий 
Фурманов. Лучшим вратарем 
жюри назвало Руслана Артемье
ва из АРМУ, лучшим бомбарди
ром  — Владимира Линского из 
п.  Липовцы. Кроме того, призы 
зрительских симпатий судейская 

коллегия вручила Денису Симан
товскому (п.  Новошахтинский), 
Кириллу Линевичу (АРМУ) и Алек
сею Шульгину (ШУ «Восточное»).

Первая зимняя спартакиада 
О н а  о б ъ е д и н и л а  в   с в о и х 
 рядах предс тавителей семи 
 команд РУ  «Новошахтинское» 
АО «Приморск уголь». 

Соревнования проходили по 
трем видам: бег на коньках (эста
фета), перетягивание каната, ком
плекс состязаний «Зимние забавы». 
Лучшей в эстафете стала команда 
управления РУ «Новошахтинское».

В перечень дисциплин, вошед
ших в  «Зимние забавы», вошли 
гонки на санях, хоккей с  мячом, 
броски обручей на стойку.  Победу 
в  этом комплексе одержала 
 команда автотракторобульдозер
ного участка (АТБУ).

Самым азартным для спортсме
нов и привлекательным для зри
телей стало перетягивание кана
та, где сильнейшей показала себя 
 команда АТБУ. 

По итогам соревнов аний 
чемпио ном первой зимней спарта
киады РУ «Новошахтинское» стал 
коллектив АТБУ, второе место заня
ла команда участка горных работ, 
 третье — управления.

Приз зрительских симпатий за
воевала команда отдела техниче
ского контроля, а кубок за волю 
к  победе получили спортсмены 
авто базы предприятия.

Спартакиада организована 
в  рамках программы по борьбе 
с курением, действующей на всех 
предприятиях АО «СУЭК» в При
морском крае с 2013 года.

— Подобные мероприятия спла
чивают коллектив, приучают вести 
здоровый образ жизни, — отметил 
представитель победившей коман
ды, бригадир Сергей Осипенко. — 
В нашей команде все некурящие. 
Именно поэтому мы выдержали 
марафон спартакиады и победили!

ЗОЖ
В поддержку здорового образа жиз
ни выступили и сотрудники аппа
рата управления АО «Приморс к
уголь», организовавшие турнир по 
нескольким дисциплинам: настоль
ный теннис, дартс, подтягивание 
на турнике (мужчины), подъем 
туловища на скамье (женщины).

Наибольшее количество наград 
завоевал заместитель технического 
директора Юрий Примачев, одер
жавший победу в таких дисциплинах, 
как дартс и подтягивание на турнике, 
а также занял второе место в соревно
ваниях по настольному теннису.

Лидерами турнира признаны по
мощник генерального директора 
Анна Демина (дартс), начальник 
управления МТС Станислав Косты

лев (настольный теннис), старший 
юрисконсульт Анастасия Сафонова 
(подъем туловища на скамье). 

Серебряные призеры турни
ра — заместитель директора юри
дической службы Юлия Жакенева 
( дартс), главный специалист служ
бы ремонтов Дмитрий Нагибко, на
чальник отдела закупок услуг Олег 
Дубровин и главный специалист 
управления МТС Сергей Сляднев 
(дартс).

В копилке наград старшего 
юрис консульта Елены Майстрен
ко  — 2е  место в  дисциплине 
 «подъем туловища» и  3е место 
в состязаниях по дартсу.

На третьей строчке турнирной 
таблицы — главный специалист 
управления МТС Наталья Порт
нова (подъем туловища), заме
ститель генерального директора 
Юрий Коваль (подтягивание), 
ведущий специалист отдела ин
форматизации Валерий Ходосевич 
(теннис), заместитель начальни
ка отдела реализации Дмитрий 
 Перевощиков.

Специального приза «За волю 
к  победе» удостоены Техниче
ский директор Андрей Кукаренко 
( дартс) и главный специалист отде
ла закупок услуг Оксана Дюткина.

Приятной наградой для всех 
участников и болельщиков турни
ра стало чаепитие, организованное 
профкомом управления.

мария вАСилЬевА

Спортивная зима в Приморье
Жаркими на спортивные баталии выдались 
зимние месяцы у работников приморских 
предприятий СУЭК.

В

П

Турнир 
метких
Команда 
АО «СУЭК-Красноярск» 
победила в лично- 
командном первенстве 
по стрельбе, 
посвященном Дню 
защитника Отечества. 
Соперниками 
угольщиков стали 
сотрудники охранного 
предприятия, 
обеспечивающего 
безопасность объектов 
СУЭК на территории 
края.

од о б н ы е  с о р е в н о в а н и я 
прошли впервые. Орга
н и з а т о р о м  в ы с т у п и л о 

АО « СУЭККрасноярск». Среди основ
ных целей мероприятия — пропаган
да спорта и здорового образа жизни.

Участники турнира соревнова
лись в командном и личном зачете. 
В командном первенстве первое ме
сто досталось команде угольщиков. 
Самыми меткими они оказались 
и в личном зачете — золото здесь 
получил главный специалист дирек
ции по общим вопросам Евгений 
Дубик.

«Надеемся, что эти соревнования 
станут началом новой традиции, 
и  спортивный календарь СУЭК, 
который уже сегодня насчитывает 
десятки мероприятий различного 
уровня и масштаба по разным ви
дам спорта, пополнится еще одним 
турниром», — говорит один из ини
циаторов соревнований, директор 
по общим вопросам АО «СУЭККрас
ноярск» Дмитрий Медвецкий.

Популяризация спорта и здоро
вого образа жизни является одним 
из приоритетных направлений со
циальной политики СУЭК. На всех 
предприятиях созданы условия для 
занятий физкультурой и спортом, 
в  течение года проходят рабочие 
спартакиады среди участков и це
хов, дважды в  год горняки соби
раются на краевые отраслевые 
соревнования. Ближайшее такое 
спортивное мероприятие стартует 
9 марта в  Бородино. Сотрудники 
СУЭК успешно участвуют в различ
ных городских состязаниях, в том 
числе по стрельбе.

Анна кОрОлевА

Кубок за победу в первом лично-
командном первенстве по стрельбе 
остался у организаторов и победителей 
соревнований — АО «СУЭК-Красноярск» 

Комплекс состязаний 
«Зимние забавы» 
подарил участникам 
и болельщикам порцию 
хорошего настроения!

Команда автотракторобульдозерного участка 
РУ «Новошахтинское» — чемпион первой зимней 
спартакиады

спорт
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оревнования собрали восемь 
команд: на ледовую арену 
вышли не только предста

вители семи участков разреза, но 
и одна приглашенная сборная (от 
местной ТЭЦ). Несмотря на мо
розную погоду и почти пятичасо
вую продолжительность турнира, 
площадку до конца не покидали 
ни уже отыгравшие хоккеисты, 
ни болельщики. Самой азартной 
и яркой стала финальная встреча, 
в которой сошлись давние спортив
ные соперники — команды горного 

участка № 1 и сборная железнодо
рожного цеха. С  преимуществом 
в  одну шайбу победу одержали 
железно дорожники.

«Замечательно, что СУЭК ини
циирует, а наше руководство под
держивает проведение подобных 
мероприятий. Это позволяет нам 
еще больше почувствовать себя 
командой и  показывать в  даль
нейшем еще лучшие результаты 
в  работе»,  — говорит начальник 
железнодорожного цеха Геннадий 
Чернолихов.

огода была благосклонна к ра
ботникам разреза. К  назна
ченному времени в Сапогов 

подтянулись сами спортсмены и их 
команда поддержки. За своих кол
лег угольщики приезжали болеть 
целыми семьями, чтобы провести 
выходной с коллективом, на свежем 
воздухе, с детьми. Ребятня особенно 
ждала поездки, чтобы посмотреть 
на забавных пони и красавцев ры
саков, а потом и покататься верхом. 
Выбрались в «Золотую подкову» пол
ным составом и Коняхины: Анаста
сия — весовщик на обогатительной 
фабрике, Илья — начальник участ
ка складского хозяйства, и двое их 
 детей. Пока Савелий, укутанный 
в одеяло, спал в коляске, а его стар
шая сестренка Ульяна каталась на 
лошадях, счастливые родители про
бовали плов — им угощали всех 
 гостей праздника. 

На ипподроме уже все было 
готово к  старту. Традиционно 
 военнопатриотический конкурс про

Из карьера — в «Золотую подкову»
Конно-спортивный комплекс «Золотая подкова» 
уже не первый раз принимает в гости сотрудников 
разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия», однако 
традиционные состязания «А ну-ка, парни!»  
здесь было решено провести впервые. 
В организации соревнований приняли участие 
администрация предприятия и профсоюзная 
организация в лице Ларисы Базлаевой.

Хоккей 
по-Харанорски
В поселке Шерловая Гора прошел традиционный 
турнир по хоккею на валенках среди сотрудников 
градообразующего предприятия — Харанорского 
разреза.

С

П

Чемпионы турнира — представители железнодорожного цеха

Перетягивание каната — 
захватывающее зрелище 

и азартное состязание

Третье место досталось предста
вителям участка Черновских цен
тральных электромеханических ма
стерских, которые также трудятся 
на разрезе. Все призеры получили 
памятные кубки и денежные при
зы от предприятия. Подарки жда

ли и лучших игроков: защитника 
 Эдуарда Семенова, нападающе
го Виталия Распопова и  вратаря 
 Геннадия Чернолихова.

Подобные соревнования являют
ся частью системной работы СУЭК 
по формированию культуры здоро

вого образа жизни среди сотрудни
ков. Кроме того, горняки активно 
поддерживают развитие физиче
ской культуры и  спорта и  среди 
жителей шахтерских поселков. 

Ольга АкмуллинА

водился по типу эстафеты, пятерым 
смелым нужно было пройти семь 
этапов: бег с препятствиями, мета
ние гранаты, вождение автомобиля, 
жим гири, сборкаразборка автома
та и стрельба. Впервые участники 
стреляли из пейнтбольного маркера 
(ружья с краской), причем из трех по
ложений: лежа, с колена и стоя. 

Без проблем все справлялись с ав
томатом (за их действиями следил 
представитель военкомата), жимом 
гири и вождением автомобиля: без 
нареканий выполняли упражнения 
«гараж», «змейка» и др. А вот мет
кости на этапе метания гранаты 
и стрельбы из пейнтбольного мар
кера многим не хватало. 

Судьям понадобилось не много 
времени, чтобы свести все данные 
и  огласить результаты. Памятны
ми подарками  — видеорегистра
торами — наградили участников, 
занявших четвертое и  пятое ме
ста,  — Степана Медведева, води
теля карьерного самосвала техно

логической автоколонны № 1 ГТЦ, 
и Алексея Ведрова, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудова
ния горного энергоцеха.

Третье место отвоевал Дмитрий 
Юртаев, водитель погрузчика трак
торнобульдозерного парка ГТЦ; 
срочную службу он проходил в под
разделении радиационной, хими
кобиологической защиты. Из рук 

и водить автомобиль ему помогла 
армейская подготовка. В рядах Во
оруженных сил Российской Феде
рации Григорий служил старшим 
водителеммехаником в  железно
дорожных войсках. 

— Не ожидал, что победа доста
нется мне, потому что выступал 
первым, было тяжело, но справился 
неплохо, — признается Григорий. — 
Самым сложным этапом для меня 
стала стрельба, потому что после 
гири руки тряслись, мало попада
ний было. 

Молодой горняк в Черногорске 
совсем недавно, он приехал из 
 Назарово, где в течение восьми лет 
тоже трудился на разрезе. На «Чер
ногорском» же он работает всего 
два месяца, взяли, конечно, на наш 
разрез без сомнений — опыт есть! 
Пару недель назад новоявленный 
победитель даже не знал, что это 
за соревнования такие — «А нука, 
парни!» Тем не менее участвовать 
согласился, и  не зря  — теперь 
у него есть новый плазменный те
левизор, который для человека, 
обустраивающего быт в  новом 
доме, точно пригодится. Вот так 
гостеприимно приняло молодого 
человека предприятие, которое, по 
всей видимости, совсем скоро ста
нет для него родным, как для мно
гих его коллег. 

 
Анастасия хОмА

директора разреза Геннадия Шапо
валенко он получил смартфон. На 
вторую ступень пьедестала взошел 
Максим Ефименко, горнорабо
чий на маркшейдерских работах 
маркшейдерского отдела; службу 
нес в  войсковой части железно
дорожных войск, расположенной 
в Абакане, его подарок — планшет. 
Безусловный победитель — Григо
рий Крючков, помощник машини
ста экскаватора участка открытых 
горных работ добычного комплек
са. Нет сомнений, что мастерски 
справляться с автоматом, стрелять 

Итог соревнований — это 
пьедестал, минута славы, 
аплодисменты коллег  
и снимок на память  
в семейный альбом

спорт
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имволично уже то, что город 
горняков и энергетиков стал 
культурной столицей Красно

ярья в Год экологии в России. Шары
повский район — край голубых озер. 
А город соединил в себе богатство 
природы, археологического насле
дия и уникальную историю, связан
ную со строительством КАТЭКа.

Проект «Культурная столица Крас
ноярского края» стартовал. В 2017м 
Шарыпово станет центром притяже
ния различных творческих сил. Роль 
такой столицы обязывает жителей 
города поновому взглянуть на куль
турную жизнь города, наполнить ее 
новым звучанием и традициями. 

Вот так зазвучала первая стру
на — праздником прощания с зимой. 
Основное торжество развернулось 
на площадке у  центрального ша
рыповского стадиона. Поздравить 
город с присвоением ему переходя
щего статуса культурной столицы 

 приехали представители правитель
ства Красноярского края, депутаты 
Законодательного собрания.

Было много танцев, душевных пе
сен, выступали как известные красно
ярские коллективы, так и местные — 
городские и районные. Горожане уча
ствовали в играх и конкурсах, водили 
хороводы (в которых были замечены 
и  березовские горняки), проводи
лись мастерклассы (в основном для 
детей). Ребятишки же образовыва
ли длинную очередь к столу, где всех 
желающих угощали блинами с пылу 
с жару и горячим чаем.

На стадионе проходили соревно
вания: бег на лыжах, хоккей в вален
ках... В ряд выстроилось несколько 
Маслениц — накануне был объяв
лен конкурс на лучшую. Украсил 
праздник очаровательный пони, 
впряженный в  карету, без устали 
катавший малышей… Поодаль от 
стадиона был установлен традици

онный столб, наверху которого как 
магнитом притягивали взгляды па
кеты с призами. К концу праздника 
пакетов заметно поубавилось! В не
скольких метрах от столба был уста
новлен огромный, каких в природе 
не бывает, самовар с  хохломской 
росписью — он приехал в Шарыпо
во на праздник из Абакана и пред
назначался для детейдошкольников, 
желающих на нем покачаться…

В центре площади стояла главная 
Масленица — нарядная, готовая по
жертвовать собой, чтобы сбылись 
желания людей, которые она соби
рала в карманы своего сарафана…

...А вечером в городском ДК со
стоялось прекрасное продолжение 
открытия «Культурной столицы 
Красноярья»: был дан еще и замеча
тельный концерт с участием красно
ярских артистов.

наталья ШинкОренкО

Широкая Масленица
Масленица в Шарыпове нынче выдалась особенной. Во-первых, она расширила свои границы: ее отмечали в разных точках города, 
чтобы большее количество людей прониклось духом праздника. Во-вторых, жители и гости в этот день имели возможность побывать 
на официальном открытии проекта «Культурная столица Красноярского края» — такое звание присвоено Шарыпову в 2017 году.

Стартовала Арктическая 
программа ПАО «ММТП» 
на 2017 год
В Мурманский морской торговый порт в январе 
и феврале дважды заходил новейший ледокол 
«Новороссийск».

урманские портовики по
грузили на судно строи
тельные материалы, за

пасные части для автомобильной 
техники, блокмодули технологи
ческих зданий. 

Помимо доставки грузов, «Но
вороссийск» обеспечивал ледовую 
проводку пассажирского судна 
«Клавдия Еланская» и  танкера 
«Варзуга» к островам архипелага 
Земля ФранцаИосифа. 

Заход ледокола в  Мурманский 
морской торговый порт открыл ар
ктическую программу предприя
тия на 2017  год. В  ПАО «ММТП» 
планируют интенсифицировать 
работу на арктическом направле
нии, продолжить обработку гру

зов для строящихся инфраструк
турных объектов на полуострове 
Ямал, а также на островах аркти
ческих архипелагов.

«Новороссийск»  — это третий 
и  последний ледокол проекта 
21900М, построенный по заказу 
Федерального агентства морско
го и  речного транспорта России 
на Выборгском судостроительном 
заводе в  кооперации с  финской 
верфью Arctech Helsinki Shipyard. 
В  марте «Новороссийск» должен 
приступить к работе в Белом море, 
где он будет осуществлять ледо
кольные проводки крупнотоннаж
ных судов в ледовых условиях.

Богдан хмелЬницкий

Аман – самый медийный леопард
Подопечный компании «СУЭК» дальневосточный леопард Leo 42M Аман, 
представитель самых редких крупных кошек на планете, продолжает 
радовать сотрудников «Земли леопарда» своей постоянностью: это один из 
самых медийных самцов национального парка.

н никогда не обходит фото
ловушки стороной, поэтому 
является одним из рекорд

сменов по количеству получае
мых специалистами фотографий 
пятнистых хищников. Благодаря 
снимкам можно сделать вывод, 
что Аман чувствует себя прекрас
но — его крепкое здоровье и физи
ческая сила не вызывают никаких 
сомнений. 

Как будто подтверждая собствен
ную силу, Аман за последний год 
значительно расширил территорию 
своих владений: участок его оби
тания увеличился почти в два раза 
по сравнению с предыдущим пе
риодом наблюдений. Так, леопард 
стал больше времени проводить на 

южной границе «Земли леопарда», 
попадая в фотоловушки, установ
ленные на югозападной террито
рии. Примечательно, что земли, 
которые Аман «присвоил» себе, за
няты сразу несколькими самками, 
что может говорить о его активных 
поисках партнерши. 

Кроме того, Аман решил заняться 
трансграничным туризмом. С пер
выми снегами он на несколько не
дель впервые отправился в Китай. 
Наши китайские коллеги были 
удивлены, встретив новичка на 
своих землях, и даже рассчитыва
ли, что леопард станет китайским 
резидентом и останется в Поднебес
ной, как говорится, на постоянное 
место жительства. Однако Аман 

остался верен родине и снова вер
нулся в Россию. Короткое путеше
ствие этого самца в очередной раз 
доказывает, что кошки националь
ного парка свободно пересекают 
государственную границу, им не 
нужны для этого загранпаспорта. 
И все же, несмотря на все усилия 
китайских специалистов по воссоз
данию заповедного состоя ния сво
их лесов, леопарды в большинстве 
случаев предпочитают оставаться 
в Приморском крае.

Отметим, что в конце 2016 года 
Аман отпраздновал юбилей  — 
в  этом году ему исполнилось 
пять лет. 

игорь ивАнОв
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Вот так шарыповцы встречали 
Масленицу и участвовали 

в церемонии открытия 
«Культурной столицы 
Красноярья — 2017»
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