
 течение четырех дней в финальных 
этапах соревнований ВГК приняли 
участие шесть лучших команд: шах-

ты «Северная» АО «Ургалуголь», шахты 
им. А. Д. Рубана, шахты «Комсомолец», шах-
ты «Полысаевская», шахты им. С. М. Кирова 

АО «СУЭК- Кузбасс» и шахто управления «Вос-
точное» ООО «Приморск уголь», которые со-
ревновались как в обще командном зачете, 
так и в личных номинациях. В составе судей-
ской коллегии были профессионалы — горно-
спасатели из подразделений ФГУП «ВГСЧ», 

в том числе из Москвы. На соревнованиях 
присутствовали представители МЧС России.

Соревнования ВГК проводятся с целью со-
вершенствования профессионального мастер-
ства при проведении аварийно-спасательных 
и горно спасательных работ в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, физической под-
готовки членов ВГК, широкой пропаганды 
профессии горноспасателя среди работников 
предприятий, обмена опытом и передовыми 
навыками. В 2019 году соревнования ВГК 

В рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края 
на производственных площадках АО «Ургалуголь» завершились 
финальные соревнования вспомогательных горно спасательных 
команд (ВГК) на подземных горных работах.
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Николай Пугачев, машинист бульдозера Назаровского 
разреза, в юбилейный для Красноярского края год 
удостоился знака отличия «За наставничество». В период с 15 по 19 июля 2019 года 

во Владивостоке на базе ООО «Приморскуголь» 
была проведена юбилейная, пятнадцатая 
Конференция «Промышленная безопасность, 
экология, охрана и медицина труда в СУЭК. 
Итоги 2018 года. Задачи 2019 года».

Лучшие подземные спасатели-
добровольцы СУЭК

Знак отличия Конференция «Промышленная 
безопасность, экология, охрана 
и медицина труда в СУЭК» 

олучить награду в юбилей-
ный для края год почетно 
вдвойне, — обратился 

к участникам церемонии награждения 
губернатор края Александр Усс. — Мы 
подводим итоги большого пути длиною 
в восемь с половиной десятилетий, 
строим планы на будущее. Сейчас, ко-
гда перед регионом стоят новые мас-
штабные задачи, ваш труд может быть 
примером самоотверженного служе-
ния делу и людям.

Трудовой путь Николая Пугачева без 
малого 40 лет, 21 из которых он трудит-
ся на Назаровском разрезе.

— На родном автотракторно-бульдо-
зерном участке Николая Николаевича 
ценят и уважают за опыт, ответственное 
отношение к работе и технике, поруча-
ют ему самые сложные и ответственные 
задания, в том числе взращивание мо-
лодой смены, — отмечает Виктор Губа-
нов, директор по персоналу и трудовым 
отношениям Назаровского разреза.

Уже 17 лет Николай Пугачев — ин-
структор по обу чению и стажировке на 
рабочем месте, подготовил 12 молодых 

работников по профессии «машинист 
бульдозера». 

— И не просто подготовил, а воспи-
тал из них высококлассных специа-
листов, — подчеркивает директор по 
персоналу. — Иван Афонин, Николай 
Зайцев, Антон Воронов — все они уче-
ники Николая Николаевича и много-
кратные победители и призеры различ-
ных профессиональных соревнований.

— Главное — любить свою работу, 
да и после себя нужно что-то хорошее 
оставить, — так просто и так глубо-
ко рассуждает Николай Пугачев. — 
Я с бульдозером на «ты» уже 43 года. 
Училище, служба в армии, а затем 
и профессиональный путь — всегда 
бок о бок с бульдозером, освоил все 
виды этой техники. Последние три года 
работаю на Komatsu. Авто парк нашего 
разреза постоянно пополняется новы-
ми современными машинами, и это 
в том числе прививает интерес, а затем 
и любовь к профессии.

Николай Николаевич не только цен-
ный работник и опытный наставник. 
Он привлекает молодых специа листов 

к участию в общественной и спортив-
ной жизни коллектива горняков, умеет 
мотивировать.

— Родным очень приятно, что меня 
наградили. Дети поздравляли, внучка 
с трудом узнала меня в шахтерском ки-
теле, да и на фото с губернатором я вы-
шел слишком серьезным. Конечно, этот 
знак — большая радость для меня, хотя 
я считаю, что ничего особенного не сде-
лал, а просто учу молодых ответственно 
работать, смотреть на перспективу, — 
делится наш герой.

Лилия ЕФАНОВА

Конференции приняли участие 170 представителей всех регио-
нов Сибирской угольной энергетической компании. Состав 
участников Конференции — генеральные директора региональ-

ных производственных объединений СУЭК, директора предприятий, 
руководители и специалисты служб производственного контроля, охра-
ны и медицины труда, охраны окружающей среды РПО и предприятий. 

В работе Конференции участвовали руководители горно-спасатель-
ных подразделений Дальнего Востока, представители Государственной 
инспекции труда в Приморском крае, Научно-исследовательского ин-
ститута открытых горных работ (НТЦ НИИОГР), Клинского института 
охраны и условий труда (КИОУТ), Дальневосточного федерального 
университета, наши партнеры — поставщики СИЗ.

В рамках трехдневной программы состоялось обсуждение итогов 
работы предприятий Компании в области промышленной и экологи-
ческой безопасности, охраны и медицины труда, обмен опытом и луч-
шими практиками между регионами СУЭК, поставлены цели и задачи 
на будущее, определены первоочередные мероприятия по обеспечению 
безопасности и эффективности производства.

Продолжение читайте на стр. 2

Николай Пугачев стал девятым человеком 
в России, награжденным знаком отличия 
«За наставничество»

ИТОГИ  ФИНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Общекомандный зачет:

I место  — команда шахты 
«Северная» АО «Ургалуголь»

II место  — команда шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»

III место  — команда шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»

– П

В

проводятся в ознаменование празднования 
85-летия со дня рождения летчика-космо-
навта Ю. А. Гагарина и 70-летия со дня  ввода 
в эксплуатацию разреза «Бородинский» 
им. М. И. Щадова.

Продолжение читайте на стр. 2

В



В ФОКУСЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

Приветствуя участников Конфе-
ренции, генеральный директор 
ООО «Приморскуголь» А. П. Зань-
ков отметил: «Угледобывающая от-
расль, без преувеличения, является 
гарантом экономической устойчи-
вости и благополучия нашей страны. 
Именно поэтому вопросы безопас-
ности и надежности функциониро-
вания объектов угольной промыш-
ленности имеют первостепенное 
значение».

Первый день работы Конфе-
ренции был открыт программным 
докладом Заместителя Генераль-
ного директора — директора по 
производственным операциям 
В. Б.  Артемьева, в котором отмечены 
ключевые проекты и направления 
надежного обеспечения требуемого 
уровня промышленной и экологиче-
ской безопасности, улучшение усло-
вий труда и качества медицинского 
обеспечения работников СУЭК:

— внедрение на все шахты Компа-
нии разработанной в СУЭК системы 
дистанционного контроля параме-
тров промышленной безопасности 
и создание аналогичных систем для 
разрезов и обогатительных фабрик;

— развитие программного ком-
плекса «Единая книга предписаний 
и формирования сменных нарядов» 
(ЕКП и ФСН) как главного инстру-
мента в организации обеспечения 
 безопасности производства;

— внедрение научно обоснован-
ных методов и механизмов стратеги-

Конференция «Промышленная безопасность, 
экология, охрана и медицина труда в СУЭК»

Продолжение. Начало на стр. 1

Цифровизация в действии
Первый соревновательный день был 
посвящен прохождению этапа в вир-
туальной шахте. В АБК АО «Ургал-
уголь» был развернут полигон, где 
отделения ВГК соревнующихся дру-
жин в шлемах виртуальной реаль-
ности на время выполняли задание 
по обнаружению и ликвидации воз-
горания угля в конвейерном штре-
ке. Реалистичная и очень детализи-
рованная цифровая модель шахты 
позволяет спасателям-доброволь-
цам в относительно комфортных 
условиях оттачивать до автоматиз-
ма свои действия при ликвидации 
различных техногенных аварийных 

 ситуа ций. А следить за прохождени-
ем этого этапа (как и всех осталь-
ных) могли даже рядовые жители 
поселка. Live-трансляции с полиго-
нов транслировались на уличных 
экранах на центральной площади 
поселка и у главного входа в адми-
нистративно-бытовой комплекс 
предприя тия. После прохождения 
виртуального этапа отделения от-
правлялись на проверку теоретиче-
ских знаний в классах учебного пун-
кта АО «Ургал уголь». Теоретическая 
подготовка участников соревнова-
ний оценивалась обучающе-контро-
лирующей компьютерной системой 
«ОЛИМПОКС:Предприятие», что 
позволило полностью исключить 
факторы субъективности судейства. 

Дым над водой
Легендарный трек Deep Purple смог бы 
стать лейтмотивом всех соревнований. 
Вот уж действительно воды (все дни со-
ревнований в Чегдомыне лило как из 
ведра) и дыма с огнем было с избыт-
ком! Во второй соревновательный день 
отделениям  предстояло штурмовать 
уже не виртуальную, а реальную шахту. 
По легенде, на вспомогательном ство-
ле В-11 произошла авария. Каждой ко-
манде предстояло в кратчайшие сроки 
проверить снаряжение, выдвинуться на 
полигон, произвести разведку, локали-
зовать источник сильного задымления 
перемычками, обнаружить пострадав-
ших и доставить их на свежую струю. 
Работали по-боевому, в реальной обста-
новке и с  неимоверной самоотдачей. 

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ  
В НОМИНАЦИЯХ
Лучший командир  
ВГК ПГР АО «СУЭК» — 2019 
Виталий Дридгер, шахта 
«Северная» АО «Ургалуголь»

Лучший командир 
отделения ВГК ПГР 
АО «СУЭК» — 2019 
Александр Афанасьев, шахта 
«Северная» АО «Ургалуголь»

Лучший боец ВГК ПГР  
АО «СУЭК» — 2019  
Артем Тимонин,  
шахта «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучший техник ВГК 
ПГР АО «СУЭК» — 2019 
Федор Маковецкий, шахта 
«Северная» АО «Ургалуголь»

завершился за полночь. В этот же день 
команды продемонстрировали свои 
навыки в проведении реанимацион-
ных действий. Медполигон был раз-
вернут в вертикальном стволе шахты 
« Северная». 

На этапе проведения реанимацион-
ных мероприятий в роли пострадав-
шего выступал манекен- симулятор, 
оснащенный планшетом, отображаю-
щим глубину и частоту надавливания 
на грудную клетку, глубину и объем 
вдыхаемого воздуха, правильность 
положения рук спасателя на грудине. 
Все участники команд попарно и по-
очередно проводили сердечно-легочную 
реанимацию с применением автома-
тического наружного дефибриллятора. 
В каждой паре одновременно работали 
оба участника команд, при этом один 
человек выполнял компрессию грудной 
клетки, второй — искусственное дыха-
ние.  После пяти циклов в соотношении 
30 компрессий и 2 вдоха (2 минуты) 
участники менялись ролями. 

Лучшие подземные спасатели-
добровольцы СУЭК

Многие отделения финишировали бук-
вально «на зубах», на морально-воле-
вых, падая от усталости и физического 
напряжения на финише. Но справились 
все! Этот соревновательный день стал 
для команд и самым продолжитель-
ным — начавшись ранним утром, он 

Объективность оценки оказания 
первой помощи пострадавшему 
с применением дефибриллятора 
обеспечивалась комплексным по-
казателем, определяющимся авто-
матически манекеном-тренаже-
ром с визуализацией результатов 

ческого управления производствен-
ным риском;

— дальнейшая последовательная 
реализация мероприятий програм-
мы «Здоровье», направленных на 
оздоровление персонала, снижение 
рисков как общих, так и профессио-
нальных заболеваний; 

— реализация мероприятий эко-
логической стратегии СУЭК, направ-
ленных на минимизацию негатив-
ного воздействия производственной 
деятельности предприятий Компа-
нии на окружающую среду.

«Система промышленной безопас-
ности в СУЭК — это целый мотива-

ционный комплекс мер, направлен-
ный на то, чтобы человек безопасно 
выполнял свою работу. Это пассивная 
и активная безопасность, организа-
ция труда, взаимодействие произ-
водственной системы и работника, 
работодателя и работника», — ре-
зюмировал свое выступление Заме-
ститель Генерального директора — 
директор по производственным 
операциям АО «СУЭК» В. Б. Артемьев.

Более подробно о главных инстру-
ментах управления безопасностью 
ЕКП и ФСН рассказал Заместитель 
директора по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимир 

Лисовский. Программный комплекс 
вводился поэтапно с 2011 года 
и с 2016-го функционирует на всех 
предприятиях СУЭК. Как подчеркнул 
Владимир Лисовский, применение 
данного комплекса блокирует воз-
можность выдачи производствен-
ного наряда без устранения ранее 
выявленных нарушений требований 
промышленной безопасности.

Доклад советника Генерально-
го директора СУЭК Юрия Руденко 
был посвящен инновациям в Ком-
пании — разработке и внедрению 
систем дистанционного контроля 
(СДК) параметров промышленной 

безопасности. Целью создания СДК 
ПБ является повышение уровня 
безопасности на опасных произ-
водственных объектах путем пре-
доставления возможности раннего 
распознавания опасных ситуаций 
и принятия превентивных мер по 
их  устранению.

Далее с отчетными докладами 
о своих наработках и достижениях 
в области ПБ, ОТ, МТ и ООС выступи-
ли руководители всех региональных 
производственных  объединений. 

Второй день Конференции был 
посвящен докладам руководителей 
служб производственного контроля, 
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истории компании «СУЭК- 
Кузбасс» впервые подго-
товлен к выемке участок со 

столь большим объемом ископае-
мого топлива. Также отличительной 
особенностью этой лавы, как и двух 
предыдущих на пласту 50, является 
уникальная длина забойной части — 
400 метров. Раскройка шахтных по-
лей длинными лавами позволяет 
увеличить объемы запасов вынима-
емого столба и сократить число пе-
ремонтажей, увеличить нагрузки на 
очистной забой за счет сокращения 
количества и длительности конце-
вых и вспомогательных операций, 
снизить потребность в проходке 
и, соответственно, затраты на нее. 

Для оснащения лавы № 50-05 на 
шахте имени В. Д. Ялевского задей-
ствовано 233 секции крепи ДБТ 
2500/5000 вместо стандартно ис-
пользуемых 175 секций. В состав 

забоя также входит очистной ком-
байн нового поколения Eickhoff SL 
900 — первый представитель такого 
класса техники в России, способный 
добывать до 4 тыс. тонн угля в час. 

Напомним, что на этом обору-
довании бригада Героя Кузбасса 
Евгения Косьмина установила не-
сколько рекордов добычи россий-
ского и мирового уровня. В мае 
и июле 2017 года коллектив выда-
вал на- гора, соответственно, 1 млн 
407 тыс. тонн и 1 млн 567 тыс. 
тонн. А по итогам работы в августе 
2018 года рекорд возрос до 1 млн 
627 тыс. тонн угля. Это лучший ре-
зультат производительности по под-
земной добыче за месяц в угольной 
отрасли России и мира. 

Как отмечают представители 
Eickhoff (Германия), комбайны тако-
го типа эксплуатируются также в Ав-
стралии и Китае, но рекордный уро-

ПРОИЗВОДСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

10 июля 2019 года Евгений Николаевич Якунчиков, главный специалист отдела стратегического и теку
щего планирования АО «СУЭК», защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техни
ческих наук по теме «Разработка методических основ проектирования многофункциональных шахто
систем (горных производствкластеров)».

На шахте имени В. Д. Ялевского приступили 
к отработке лавы № 5005 с запасами угля 
более 6 миллионов тонн.

Лава с рекордным запасом 

В

вень нагрузок достигнут именно на 
российской шахте. Установленные 
результаты говорят и о надежности 
механизмов, и о высоком професси-
ональном уровне горняков. СУЭК за-
интересована в высокоэффективной 
безопасной работе очистных бригад, 
и в текущем году еще один комбайн 
Eickhoff SL 900 введен в эксплуата-
цию на участке «Магистральный» 
шахты имени А. Д. Рубана.

Общий объем инвестиций СУЭК 
в развитие шахты имени В. Д. Ялев-
ского только за последние два года 
составил 7,5 млрд рублей. В числе ре-
ализуемых экологических проектов 
на предприятии — строительство 
нового блока модульных очистных 
сооружений контейнерного типа 
стоимостью 300 млн  рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

В ФОКУСЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АО «ММТП» — устойчивое, стабильное пред-
приятие, которое ежегодно выплачивает по-
рядка миллиарда рублей налогов. Оно яв-
ляется привлекательным работодателем. 
Примечательно, что портовики не только на-
ращивают производственные объемы и ре-
гулярно устанавливают рекорды, но также 
реализуют благотворительную и социальную 
программы. На мой взгляд, такое предприятие 
может служить примером для всей отрасли.

Денис ИЛАТОВСКИЙ,
Заместитель Генерального директора —  

директор по логистике АО «СУЭК» 

особым чувством его встре-
чали работники Мурманско-
го морского торгового порта. 

Ведь именно АО «ММТП» стало луч-
шим предприятием в сфере логисти-
ки за 2019 год в группе компаний 
«СУЭК». На торжественном собра-
нии, посвященном празднику, пред-
седатель совета директоров порта, 
директор по логистике СУЭК Денис 
Илатовский поздравил мурманчан 
и вручил предприятию заслуженную 
награду.

Поздравить портовиков пришли 
руководители правительства Мур-
манской области, Мурманской об-
ластной думы, администрации Мур-
манска, партнеры и коллеги. От лица 
главы Мурманской области Андрея 
Чибиса работников и ветеранов пор-
та с профессиональным праздником 
поздравил заместитель губернатора 
Роман Дурягин.

«Мурманский морской торговый 
порт является одним из лидеров 
транспортной отрасли нашей стра-
ны, и это, безусловно, благодаря 
компетентным, профессиональным 
работникам, которые каждоднев-
но выполняют поставленные перед 
ними задачи», — подчеркнул Роман 
Дурягин и пожелал портовикам 
крепкого здоровья, благополучия 
и достижения новых производствен-
ных вершин.

Роман Дурягин вручил Гене-
ральному директору Мурманского 
морского торгового порта Алексан-
дру Масько награду Министерства 
транспорта РФ — нагрудный знак 
«Почетный работник морского фло-
та». 

«Я счастлив, что работаю в та-
кой отрасли и с такими коллегами. 
За последний месяц мы поставили 
несколько исторических рекордов 

В первое воскресенье июля в нашей стране 
отмечают День работников морского и речного 
флота. 

Праздник  
у портовиков

в производственной сфере. Так, 
показатель ежесуточной выгрузки 
в порту составил 858 вагонов, что 
превысило прежний рекорд почти 
на 12%. При этом мы не стремим-
ся к рекордам, а просто выполняем 
свою работу и получаем такой ре-
зультат. В то же время мы реализу-
ем социально значимые проекты, 
инвестируем в природоохранные 
программы. Все это возможно бла-
годаря эффективной деятельности 
предприятия, четкой слаженной 
работе дружного коллектива порто-
виков и партнеров», — подчеркнул 
Генеральный директор АО «ММТП» 
Александр Масько.

В рамках праздничного меро-
приятия сотрудникам старейшего 
предприятия города были вручены 
ведомственные, региональные и му-
ниципальные награды. Особые сло-
ва благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов порта. За продолжитель-
ный добросовестный труд и большой 
стаж работы на градообразующем 
предприятии почетного звания «Ве-
теран порта» были удостоены 40 ра-
ботников предприятия.

«Предприятие — это старший брат 
города-героя. Торговый порт поя-
вился на целый год раньше нашего 
города. И если бы не было порта, не 
было бы и Мурманска. Это не только 
градообразующее предприятие, но 
и уникальный трудовой коллектив. 
Только вместе можно выполнять 
такую сложную работу. Это хорошо 
спланированный, организованный 
труд. Я хочу пожелать вам счастья, 
успехов, добра, теплоты и любви 
в ваших семьях», — отметил в сво-
ем поздравлении портовикам глава 
администрации города Мурманска 
Андрей Сысоев.

«История порта — это история 
развития нашего северного края, 
и главное в том, что она продолжа-
ется. Ставятся новые производствен-
ные рекорды, воплощаются в жизнь 
новые проекты, направленные не 
только на развитие предприятия, но 
и на благо всех жителей области», — 
подчеркнул первый заместитель 
председателя Мурманской област-
ной думы Владимир Мищенко.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото Николая ЖОЛНИНА

С

охраны и медицины труда, охраны 
окружающей среды наших регионов 
и производственных единиц. 

О формате должностных инструк-
ций и инструкций по охране труда, 
визуализирующих опасности и про-
фессиональные риски работников, 
выступил генеральный директор 
Клинского института охраны и усло-
вий труда Москвичев А. В.

О продолжении работы на пред-
приятиях СУЭК по контролю 
и управлению опасными произ-
водственными ситуациями вы-
ступил директор по безопасности 
НТЦ  НИИООГР Кравчук И. Л.

О лучших технологиях и новых 
средствах индивидуальной защиты 
выступили представители партнеров 
СУЭК — поставщики СИЗ.

Третий день Конференции: семи-
нар-совещание «Формирование еди-
ного подхода к управлению производ-
ственным риском на основе контроля 
ОПС на предприятиях АО «СУЭК», в ко-
тором активно принял участие весь ди-
ректорский корпус предприятий СУЭК. 
Дополнительно с председателем Прав-
ления НТЦ НИИОГР Галкиным В. А. 
проработана тема: «Конкретные меры 
и шаги по движению к эффективности 
от безопасности».

Вторая половина дня — произ-
водственная программа: посещение 
участниками Конференции Арте-
мовского ремонтно-монтажного 
управления и очистных сооружений 
г. Владивостока.

Результаты работы и решения Кон-
ференции будут оформлены прото-
колом с отражением конкретных 
мероприятий по дальнейшему улуч-
шению состояния ПБ, ОТ, МТ и ООС 
в Компании.

Мария ВАСИЛЬЕВА

на мониторы в режиме реального 
 времени. 

Сквозь огонь
В третий соревновательный день все 
команды с успехом справились с кон-
курсными заданиями на полигоне 
«Дымный штрек». 

Отделениям ВГК предстояло про-
вести беглую проверку оборудования 
и включиться в дыхательные аппара-
ты. Пройти сквозь штрек в условиях 
сильной задымленности, отремонти-
ровать поврежденный пожарный во-
довод, развернуть противопожарные 
рукава и потушить очаг открытого 
горения с использованием водно-пен-
ного раствора, перемонтировать ру-
кав и бороться с огнем на втором очаге 
с использованием ствола, а далее — 
третий очаг возгорания — применить 
порошковые огнетушители. При этом 
необходимо было постоянно отслежи-
вать аэрогазовую обстановку. И все это 
в условиях проливного дождя!

Нервы-канаты!
Заключительный день соревнований 
был посвящен выявлению сильнейших 
в горноспасательной эстафете.

Задание включало в себя несколько 
этапов профессионально-спортивных 
соревнований, куда вошли упражне-
ния на выносливость, скорость и оцен-
ку профессиональных навыков. 

В рамках конкурсного задания «Спор-
тивные соревнования» выполнялись 
следующие этапы: бег на 100 м и пере-
тягивание каната. Это и правда стало 
зрелищной битвой гигантов! Канат 
едва выдерживал, а натяжение его бы-
вало таким, что на нем легко можно 
было сыграть басовые риффы.

О финальных соревнованиях 
ВГК на открытых горных работах 
читайте в  следующем выпуске 
корпоративной газеты «События  
и люди».

Александр ЮРЧЕНКО
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администрации Мурманска 
состоялось рабочее сове-
щание, на котором руково-

дители Мурманского морского 
торгового порта и областного 
центра обсудили новый совмест-
ный проект по благоустройству 
придомовой территории жилых 
домов на перекрестке улицы 
Карла Либкнехта и Водопрово-
дного переулка. Как отметил на 
встрече Александр Масько, при 
разработке проекта бы л реа-
лизован комплексный подход: 
проведено обс ледование тер-
ритории, зафиксированы пути 
движения пешеходов, выделено 
несколько зон, обеспечивающих 
интересы различных категорий 
граждан.

«Благоустройство придомовой 
территории — это один из про-
ектов по улучшению комфортной 
городской среды в рамках согла-
шения 2018 года между адми-
нистрацией областного центра 
и АО «Мурманский морской тор-
говый порт». Адреса были выбра-
ны не случайно, поскольку дома 
относятся к территории, входящей 

в припортовую зону», — отметил 
Александр Масько, Генеральный 
директор АО «ММТП». 

Благоустройство двора включает 
в себя создание парковочной зоны 
для автотранспорта жильцов, пе-
шеходной зоны с ограждением, 
детской и спортивной площадок. 
При этом предусмотрено макси-
мальное сохранение существую-
щих зеленых насаждений, монтаж 
современного разноуровневого 
светодиодного освещения, что осо-
бенно актуально в условиях поляр-
ной ночи.

«Стоит отметить, что это не 
первый проект подобного плана. 
В прошлом году совместными уси-
лиями градообразующего предпри-
ятия и администрации города была 
произведена реконструкция скве-
ра у Морского вокзала, а недав-
но выпустились первые ученики 
транспортно-логистического клас-
са гимназии № 8. На мой взгляд, 
Мурманский морской торговый 
порт является положительным 
примером социально ориентиро-
ванного бизнеса», — подчеркнул 
глава администрации г. Мурманска 
Андрей Сысоев. 

Предполагается, что проект будет 
реализован в течение двух лет.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото Николая ЖОЛНИНА

2018 году в развитие раз-
реза «Заречный» инвести-
ровано 1,1 млрд рублей. 

В текущем году общий объем 
вложений превысит 2,4 млрд 
рублей. В начале июня на 
предприятие поступил экска-
ватор электрогидравлический 
Komatsu PC-4000, емкость ков-
ша 22,0  м3. Приобретен бульдо-
зер Komatsu WD-600. 

Участок автотранспортного 
управления предприятия по-
полнился тремя карьерными 
автосамосвалами БелАЗ — од-
ним БелАЗ-75131 грузоподъ-
емностью 130 тонн и двумя 
БелАЗ-75306 грузоподъемно-
стью 220 тонн. В настоящее 
время самосвалы введены 
в эксплуатацию. Дополнитель-
но приняты 12 водителей, про-
шедших переобучение и ста-
жировку.

Также на разрез «Заречный» 
поступили два буровых станка 
DML LP 1200, колесный погруз-
чик Volvo L350H, гусеничные 
бульдозеры LIEBHERR PR776. 
В целом модернизация парка 
техники позволяет разрезу «За-

речный» стабильно вести до-
бычу в объеме 4 млн тонн угля 
в год.

Весной 2018 года рядом 
с «Заречным» компания ввела 
в эксплуатацию новое пред-
приятие — разрез «Заречный- 
Северный». В течение послед-
них двух лет на его оснащение 
было направлено более 1,2 млрд 
рублей. 

Приобретены гидравлические 
экскаваторы Komatsu PC-4000 
и Komatsu PC-1250, погрузчик 
колесный фронтальный Komatsu 
WA-600, два погрузчика колес-
ных Volvo L350H, автогрейдер 
HBM-NOBAS BG240ТА-4, буль-
дозер гусеничный LIEBHERR 
PR776. Для орошения техноло-
гических дорог в летний период 
и посыпки в зимний поступила 
комбинированная дорожная ма-
шина ПЩК на базе БелАЗ-7547. 

Благодаря успешной реализа-
ции программы модернизации 
уже в первый неполный год 
работы разрезом «Заречный- 
Северный» было добыто 1,2 млн 
тонн угля. В текущем году пред-
приятие выйдет на проектную 
мощность два миллиона тонн 
угля в год.

— Стабильное обновление 
экскаваторно-бульдозерного 
и автомобильного парков по-
зволяет предприятиям успеш-
но выполнять производствен-
ные программы, — говорит 
директор разрезоуправления 
СУЭК-Кузбасс Александр Кацу-
бин. — Кроме того, внедрение 
новой современной техники 
обеспечивает безопасность 
труда горняков. Но высокие 
результаты невозможны без на-
дежного, крепкого коллектива. 
И коллектив, добиваясь новых 
рекордов, становится профес-
сиональней, уверенней в своих 
силах. К тому же в компании 
действует система социальной 
поддержки сотрудников и их 
семей, что также способствует 
укреплению кадрового состава.

Игорь ЧИКУРОВ

Полный вперед! Учет вопросов комплаенс 
при реорганизацииВ компании «СУЭК-Кузбасс» реализуется 

масштабная инвестиционная программа 
по оснащению разрезов «Заречный» 
и «Заречный-Северный» современным 
высокопроизводительным оборудованием.

АО «ММТП» представило новый проект по благоустройству придомовой 
территории в Мурманске.

ЦИФРАВ

В

Компания 
«СУЭК-Кузбасс» 
направила более 

4 
на развитие 
открытых  
горных работ

Буровой станок DML LP 1200 на разрезе «Заречный-Северный»

Благодаря АО «ММТП» в Мурманске появится новый благоустроенный двор

еорганизация юридического лица 
в Российской Федерации может быть 
осуществлена по решению его учре-

дителей (участников) или органа юриди-
ческого лица, уполномоченного на то уч-
редительным документом.

Данная процедура направлена на опти-
мизацию, реструктуризацию, а также до-
стижение компанией иных коммерческих, 
управленческих и т. п. целей и результатов. 

Законом (ст. 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) установлены фор-
мы реорганизации, такие как слияние, 
присоединение, разделение, выделение 
или преобразование.

По мере развития корпоративной 
структуры наших предприятий подобные 
решения принимаются и в компаниях 
АО «СУЭК».

Помимо сопровождения процесса при-
нятия и оформления основного решения 
с целью реорганизации подразделения 
юридической службы выполняют целый 
комплекс иных мероприятий, направлен-
ных на исключение риска признания реор-
ганизации несостоявшейся. Обычно период 
проведения реорганизационных мероприя-
тий рассчитывается на несколько месяцев, 
с течением которых вероятность проявле-
ния к процедуре особого внимания только 
возрастает. Ведь спектр рассматриваемых 
вопросов велик. Так, необходимо не только 
разработать, к примеру, договор о присоеди-
нении, но и уведомить об этом кредиторов, 
провести расчеты с теми, кто обращается 
за досрочным исполнением обязательств, 
решить остальные возникающие вопросы. 

Ценно то, что при выполнении реор-
ганизационных мероприятий сотруд-

ники демонстрируют профессионализм 
и ответственность. Немаловажен и тот 
факт, что при выполнении каждого пун-
кта плана-графика проверка осущест-
вляется и по фактическим материалам, 
что придает реорганизации сбаланси-
рованность. 

Все корпоративные мероприятия 
от А до Я команда сопровождает кругло-
годично. Особо значимые вопросы по 
 реорганизации обязательно презентуются 
на наших комплаенс-семинарах.

Наталья УСКОВА,
заместитель  

Генерального директора —
директор по юридическим  

вопросам и комплаенс, 
ООО «Приморскуголь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 200 1240 (доб. 4)
compliance@suek.ru

Р

Ряд совершаемых 
корпоративных действий 
обусловлен текущей 
финансовой и правовой 
действительностью. 
В правовом поле одним из 
таких действий является 
реорганизация.

млрд 
рублей

Комфортная среда
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онкурс ежегодно органи-
зует и проводит Агентство 
труда и занятости населе-

ния Красноярского края среди го-
родов, районов и работодателей, 
акцентируя внимание на рас-
пространении передовых форм 
и методов организации работы 
по охране труда, повышению 
культуры производства.

Директор Назаровского ГМНУ 
Анатолий Зельский, комменти-
руя успех в конкурсе, назвал его 
закономерным результатом целе-
направленной работы.

— К вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности 
мы подходим со всей ответствен-
ностью, и это не только требо-
вания законодательства. Чем 
лучше условия на производстве, 
тем комфортнее работать сотруд-
никам. Реализуемый комплекс 
мероприятий преследует и еще 
одну немаловажную задачу — ис-
ключить случаи травматизма на 
производстве.

Назаровское ГМНУ является 
сервисным предприятием СУЭК 
в Красноярском крае, выполняя 
работы по ремонту и модерниза-
ции горнодобывающей техники 
и оборудования для угольных 
разрезов и обогатительных фа-
брик. 

Предприятие имеет 12 произ-
водственных участков, располо-
женных в Назарово, Бородино, 
Шарыпово, Красноярске и по-
селке Саган-Нур Республики 
 Бурятия. 

Несмотря на обширную гео-
графию, на предприятии ста-
раются создать оптимальные 
условия труда для персонала. 
В 2018 году на эти цели было на-
правлено более 13 млн рублей. 
Среди основных мероприятий — 
аттестация рабочих мест, обеспе-
чение спецодеждой, спецобувью 

и средствами индивидуальной 
защиты, проведение периодиче-
ских медицинских осмотров. На 
предприятии введен в эксплуа-
тацию учебный класс, в котором 
проводятся инструктажи, подго-
товка по вопросам охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности с применением 
обучающей контролирующей 
системы «Олимпокс-предприя-
тие». Для обратной связи с пер-
соналом внедрены сигнальные 
листы для выявления пожеланий 
со  стороны сотрудника по обору-
дованию рабочего места. 

Действуют комплексы пред-
сменного тестирования по 
вопросам охраны труда, про-
м ы ш л е н н о й  и  п о ж а р н о й 
безопасности, вопросам по 
специальности. Как один из при-
меров улучшения условий тру-
да, в 2018 году произведена мо-
дернизация цеховых мостовых 
кранов, позволившая вывести 
технологический процесс и его 
безопасность на новый уровень. 
Приобретены передвижные 
самоочищающиеся фильтры, 
предназначенные для удаления 
и фильтрации сварочных ды-
мов, пыли в производственных 
цехах.

Это не первая победа сервис-
ного предприятия из Назарово. 
С 2010 года ГМНУ четырежды 
завоевывало призовые места 
в краевом конкурсе по охране 
труда. Кроме того, предприятие 
не раз отмечалось и в городском 
конкурсе, организованном Наза-
ровской администрацией.

Лилия ЕФАНОВА

К
Маркшейдерская служба АО «СУЭК-Красноярск»
признана одной из лучших в России по итогам
2018 года. Такую оценку работе красноярских
специалистов дал Союз маркшейдеров России.
Компания завоевала серебро в ежегодно проводимом
союзом конкурсе «Лучшая маркшейдерская служба
года». В конкурсе участвовали более чем 
400 крупнейших горно-и нефтегазодобывающих 
компаний.

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» признано 
победителем краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда. Лидером Назаровское ГМНУ стало среди предприятий 
металлургии, производителей готовых металлических изделий, машин 
и оборудования по итогам 2018 года. 

Маркшейдеры 
без границ

Лучшие по охране труда

аркшейдерская служба на крас-
ноярских предприятиях СУЭК 
насчитывает 44 человека — это 

маркшейдеры, горнорабочие на марк-
шейдерских работах, землеустроители 
и картографы. Основной задачей служ-
бы является контроль за предприяти-
ями при разработке месторождений 
и проведение комплекса маркшейдер-
ских работ для обеспечения безопас-
ного ведения горных работ, наиболее 
полного извлечения из недр запасов 
полезных ископаемых, обеспечение 
технологического цикла горных, 
строи тельно-монтажных и иных ви-
дов  работ.

В 2018 году при непосредственном 
участии маркшейдерской службы 
на красноярских предприятиях был 
реализован целый комплекс мас-
штабных проектов. На Бородинском 
разрезе это контроль за организа-
цией третьего яруса отвалов для бо-
лее эффективного ведения работ по 
рекультивации нарушенных земель 
и реконструкцией железнодорожного 
восточно-обменного поста, через ко-
торый осуществляется вывоз вскрыш-
ных пород в отвалы. На Березовском 
разрезе речь идет о строительстве 
транспортной развязки над ленточ-
ным конвейером, по которому уголь 
доставляется на Березовскую ГРЭС, 
и реконструкции системы водоснаб-
жения и водоотведения предприя-
тия — это уникальный и по масшта-
бам, и по исполнению экологический 
проект, его реализацию планируется 
завершить в 2020 году.

На службе у красноярских марк-
шейдеров — самое современное обо-
рудование: электронные тахеометры, 
GPS-приемники, сейчас на предпри-
ятиях активно внедряют технологию 
получения геопространственных 
данных методом цифровой аэрофото-
съемки, полученной с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов, при-
обретенных по инвестиционной 
программе СУЭК. Своим опытом крас-
ноярские специалисты делятся с моло-
дежью: производственную практику 
в АО «СУЭК- Красноярск» ежегодно 
проходят студенты не только из Крас-
ноярска, но и из Новосибирска, Ир-
кутска.

Анна КОРОЛЕВА

КСТАТИ

В конкурсе отличилось 
и еще одно предприятие 
СУЭК: в номинации 
«Добыча полезных 
ископаемых, 
обрабатывающие 
производства» первое 
место — у Назаровского 
разреза.

Москве в ходе Всероссийской конфе-
ренции «Бюджетная политика муници-
пальных образований в современных 

условиях» подведены итоги XII Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления общественными фи-
нансами». Шарыповский район Красноярского 
края стал призером конкурса в номинации «За 
лучшую организацию работы с кадрами». 

В текущем году на Всероссийский конкурс 
было подано 198 заявок из 57 субъектов Рос-

сийской Федерации. Участники оценивались 
по 79 показателям, определяющим качество 
управления бюджетными доходами, расходами 
и муниципальной собственностью, эффектив-
ность бюджетного планирования и исполне-
ния бюджета, долговую политику, открытость 
и прозрачность деятельности местных финан-
совых органов, а также кадровую политику. По 
общей сумме набранных баллов конкурсная 
комиссия определила 12 победителей. Кроме 
того, ряд участников был отмечен диплома-

ми в шести номинациях. Шарыповский район 
Красноярского края стал призером по направ-
лению «За лучшую организацию работы с ка-
драми».

«Приятно осознавать, что, обойдя других 
сильнейших конкурсантов, мы получили заслу-
женную награду. Для Шарыповского района это 
важно, — рассказала заместитель главы райо-
на, руководитель финансово-экономического 
управления Галина Фахрутдинова. — Мы уже 
на протяжении ряда лет являемся «пилотной» 

В

Шарыповский район, где располагается самое молодое угледобывающее предприятие СУЭК 
в Красноярском крае — Березовский разрез, стал призером Всероссийского конкурса среди 
муниципальных образований.

М

Общая победа
площадкой для реализации ряда проектов. 
В частности, работаем в социальном партнер-
стве с СУЭК, их производство представлено 
у нас в районе угольным разрезом «Березов-
ский». Хочется отметить, что компания — 
крупнейший налогоплательщик в бюджет 
муниципального образования, а показатель 
своевременных и полных поступлений налогов 
в бюджет района был в приоритете при под-
ведении итогов XII Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование России 
в сфере управления общественными финанса-
ми». Не исключено, что этот ключевой фактор 
и привел район к победе».

Всероссийский конкурс «Лучшее муни-
ципальное образование в сфере управления 
общественными финансами» проводится 
с 2007 года. Главные организаторы и партне-
ры мероприятия — Министерство финансов 
РФ, Совет Федерации Федерального собра-
ния РФ, Союз развития государственных фи-
нансов, Союз финансистов России и журнал 
«Бюджет». Являясь большой имиджевой со-
ставляющей, почетная номинация в феде-
ральном конкурсе предоставляет Шарыпо-
вскому району право делиться передовым 
опытом с коллегами других муниципальных 
образований края.

Для Шарыповского района это вторая по-
беда во всероссийском конкурсе. В 2012 году 
муниципальное образование уже было отме-
чено высокой наградой, и так же в номинации 
«За лучшую организацию работы с кадрами».

Марина СОКОЛОВА
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елАЗы серии 75306 начали посту-
пать на предприятие еще в мае. 
На сборку каждой модели требова-

лось до 10 дней. Затем новую единицу тех-
ники запускали в работу.

После сборки последнего все пять 
 БелАЗов торжественно выстроили рядом 
с новыми бульдозерами и экскаватором 
Komatsu PC4000. Все они задействованы 
на участке вскрышных работ. Поступив-
шие карьерные самосвалы позволят увели-
чить производительность отгрузки породы 
почти на 6 млн м³ в год. 

«Чтобы подготовить уголь, нам необхо-
димо выполнить показатели по объемам 
вскрыши. И весь этот комплекс теперь 
одно из основных звеньев в работе на-
шего предприятия. У нас сейчас в работе 
11  БелАЗов грузоподъемностью 220 тонн, 
поэтому работа будет намного эффек-
тивнее благодаря новой технике», — 
рассказал начальник технологической 
авто колонны АО «Разрез Харанорский» 
Геннадий Чернолихов.

Еще один положительный результат 
технического перевооружения — это 
создание новых рабочих мест. На пред-
приятие в бригады трудоустроены до-
полнительно 20 водителей. Пока они 
набираются опыта, новую технику осва-
ивают более опытные белазисты. Новые 
самосвалы харанорские горняки оцени-
ли сразу. 

«По сравнению со старыми БелАЗами 
это, конечно, небо и земля. Работать при-
ятнее. Машина хорошо идет, проблем с ней 
нет», — говорит водитель Артем Квинт.

Техника оборудована системами видео-
обзора, пожаротушения с дистанционным 
включением, телеметрическим контролем 
давления в шинах, контролем топлива 
и загрузки, устройством сигнализации 
приближения к высоковольтной линии 
и отопительно-кондиционерным блоком. 

Обновлять парк горной и вспомогатель-
ной техники харанорским горнякам удает-
ся благодаря инвестиционной программе 
Сибирской угольной энергетической ком-
пании. Это способствует наращиванию 
объемов угледобывающего производства. 
Кроме того, внедрение новой современ-
ной техники обеспечивает безопасность 
труда горняков. 

Анна БУГРИМЕНКО

ринимали новую технику 
в торжественной обста-
новке: на площадке перед 

административным зданием, 
украшенной воздушными ша-
рами, выстроился коллектив во 
главе с руководством. 

— Сегодня мы стабильны, 
мы развиваемся, — подчер-
кнул директор «Изыхского» 
Алексей Ошаров, перерезав 
красную ленту. — Эта техника 
должна давать результат — как 
производственный, так в итоге 
и экономический. Мы должны 
оправдать доверие СУЭК, ко-
торая вкладывает инвестиции 
в наше производство. 

Действительно, обновлять 
парк горной и вспомогатель-
ной техники горнякам удает-
ся благодаря инвестиционной 
программе Сибирской уголь-
ной энергетической компании. 
За последние пять лет на раз-
рез поступило шесть самосва-
лов БелАЗ грузоподъемностью 
130 тонн, два бульдозера «Либ-
херр», грейдер. 

— Можно говорить о новой 
ступени роста предприятия, — 
считает А. В. Ошаров. — Если 
в 2013 году объем добычи 
составил 437 тысяч тонн, то 
в нынешнем году он вырас-
тет до полутора миллионов. 
 Производительность труда 
выросла более чем в три раза, 
 себестоимость снизилась, то 
есть финансовые показатели 
очень хорошие. 

По традиции бригадиры 
 каждой из поступивших ма-
шин под аплодисменты коллег 
подобно гонщикам на пьедеста-
ле почета из бутылок шампан-
ского устроили пенный салют, 
в котором искупали новую тех-
нику. Потом запустили двига-
тели, оглушившие своим ревом 
гостей: торжество технической 
мысли в действии! 

— Зато в кабине всегда тихо, 
работает кондиционер, поэто-
му летом прохладно, зимой — 
тепло, — рассказывает Эльдар 
Сабитов, он один из тех, кому 
доверили управлять новым 

 БелАЗом. Эльдар работает 
на разрезе недолго — полто-
ра года, но стал уже одним из 
лучших машинистов, старшим 
экипажа. До этого работал на 
алюминиевом заводе водите-
лем погрузчика, но после про-
хождения обучения сел за руль 
самосвала и не пожалел.

— Зарплата достойная, ста-
бильная, условия труда — пре-
красные. К габаритам автомо-
биля привык быстро, работать 
на нем — одно удовольствие, — 
говорит мужчина. 

И трудно с ним не согласить-
ся: БелАЗы оборудованы си-
стемами видеообзора, пожаро-
тушения с дистанционным 
включением, отопительно-кон-
диционерным блоком, телеме-
трическим контролем давления 
в шинах, контролем топлива 
и загрузки, устройством сигна-
лизации приближения к высо-
ковольтной линии. 

Еще одно важное приобре-
тение — поливочная машина 
на базе БелАЗ-76470, которая 
предназначена для перевозки 
и распыления воды с целью по-
вышения безопасности транс-
портных работ и улучшения 
экологических условий работы 
в карьере. Объем цистерны по-
ливочной машины — 30 кубов, 
за один выезд она может при-

бить пыль на двух километрах 
дороги. До настоящего момента 
на разрезе был один такой авто-
мобиль 1990 года выпуска. 

Впрочем, полив дорог на 
разрезе — не единственная ее 
функция. Она может исполь-
зоваться в тушении пожаров 
за пределами предприятия, 
нередко при возникновении 
чрезвычайных ситуаций ана-
логичная техника приходит на 
помощь жителям окрестных 
населенных пунктов. Так, со-
трудники разреза «Изыхский» 
не раз усмиряли полыхающие 
здания и поля на территории 
Белого Яра. 

Хорошие дороги — залог без-
аварийной работы  БелАЗов, 
в этом смысле сложно пере-
оценить и поступивший грей-
дер, который отличается лег-
ким и понятным управлением 
и простым техническим обслу-
живанием. 

Внедрение новой совре-
менной техники способствует 
наращиванию объемов угле-
добывающего производства 
и обеспечивает безопасность 
труда горняков. Улучшаются 
условия работы и для всех со-
трудников разреза: к приме-
ру, значительно преобразился 
административно-бытовой 
комплекс, был отремонтиро-
ван гараж для БелАЗов. Все это 
позволяет создавать новые ра-
бочие места: за пять лет кол-
лектив разреза вырос с 130 до 
200 человек. У руководства 
предприятия есть уверенность, 
что это не предел. 

Анастасия ХОМА

На разрезе «Изыхский» продолжается 
техническое перевооружение. 
Автомобильный парк предприятия на днях 
пополнился двумя карьерными самосвалами 
БелАЗ-75131, поливооросительной машиной 
и автогрейдером HBM. 

На крупнейшем угледобывающем предприятии 
в Забайкалье, АО «Разрез Харанорский», 
запущены в эксплуатацию 5 карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 220 тонн. Новая техника поступила на 
предприятие в рамках инвестиционной программы СУЭК. 

Новый экипаж приступил к работе на вскрышном участке Бородинского 
разреза — в забой встал еще один экскаватор ЭКГ-12,5 № 99.

Новая ступень роста

Новичок в строю
НОВАЯ ТЕХНИКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

П

Б

Пять железных 
богатырей

Двигатель у БелАЗов — 
Cummins, мощностью до 

2500 л. с.

ЦИФРА

кипаж ждал этого события 
с нетерпением. «Хотелось по-
быстрее приступить к работе, 

и вот — первые кубометры породы 
загружены в думпкары», — с радо-
стью говорит старший машинист 
 ЭКГ-12,5 № 99 Бородинского разреза 
 Сергей Баряк. 

Масштабная работа по монтажу 
этой машины, прибывшей из Хакасии, 
продолжалась несколько месяцев. 

«Настроение приподнятое, — го-
ворят вскрышники. — Мы верили 
в свои силы, когда создавали наше 
детище, и в будущем намерены вы-

полнять все задачи, поставленные 
перед нами предприятием».

Поставленные задачи бригада 
будет выполнять в комфортных ус-
ловиях: в кабине экскаватора уста-
новлены новая сплит-система, пла-
стиковые окна, современная дверь, 
которые защищают от температур-
ных перепадов и посторонних шу-
мов. Для удобства здесь есть микро-
волновая печь, холодильник.

Впереди у экипажа много работы, 
как и у всего коллектива разреза. 
Горнякам предстоит добыть свыше 
23 млн тонн угля, переместить в отва-

лы более 27 млн м3 породы. Успешно 
включился «молодой» экипаж и в тру-
довую вахту, и в конкурсы профес-
сионального мастерства, которые 
проводятся на Бородинском разрезе 
накануне Дня шахтера и 70-летия 
угледобывающего предприятия. 
Машинист 99-го Евгений Сидорчук 
в профессиональном конкурсе взял 
«серебро», уступив только «хозяину» 
экскаватора, на котором проходили 
соревнования, а его коллега Роман 
Сургутский замкнул тройку лидеров.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Э

Сверкающий свежей краской 99-й приступил к работе
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ервым делом на новом 
объекте провели капи-
тальный ремонт: смон-

тировали яркое освещение, 
установили энергосберегаю-
щие стеклопакеты, обшили 
стены прочными и негорю-
чими шиферными панелями, 
для защиты от холода допол-
нительно смонтировали два 
специальных тамбура с те-
пловыми завесами.

Сейчас в просторных уют-
ных помещениях общей 
площадью 340 м² хранятся 
и запасные части, и матери-
алы, и спецодежда. Тысячи 
складских позиций распо-
ложились на вместитель-
ных прочных стеллажах, 
мелкие детали уложены 
в специальные лотки и ящи-
ки. Каждое место хранения 
подписано, одежда и обувь 
разложена по размерам 
и сезонам. Для сотрудников 
оборудованы две отдельные 
примерочные.

«Раньше, чтобы выдать 
то, что нужно сотруднику, 
мы были вынуждены ходить 
из одного помещения в дру-
гое — площади не позволяли 
хранить все в одном месте, — 
рассказывает кладовщик с де-
сятилетним стажем Наталья 
Соколова. — После переезда 
я могу собрать все материалы 

буквально за несколько ми-
нут — это очень удобно».

«За неделю я бываю на 
складе три-четыре раза. 
Сейчас приезжать сюда — 
одно удовольствие, — под-
тверждает механик участка 
ПТО Владимир Колосов. — 
И отпускают все значитель-
но быстрее, и здание свет-
лое, чистое, просторное, 
и порядок такой, что глаз 
не оторвать!»

Железнодорожники при-
знают: такие перемены — 

только к лучшему, обустрой-
ство всех складов в одном 
помещении позволило со-
кратить время выдачи за-
пасных частей, материалов, 
 спецодежды, улучшить усло-
вия труда кладовщиков.

Впереди у сотрудников 
ПТУ еще наружные рабо-
ты — им предстоит обновить 
фасад здания, заасфальтиро-
вать и благоустроить приле-
гающую территорию.

Мария КУКЛИНА

блоком № 4 связано ближайшее буду-
щее развития шахты имени С. М. Ки-
рова. Промышленные запасы угля на 

этом участке составляют порядка 30 млн 
тонн. Их отработка начата в текущем году, 
а завершение планируется в 2027 году. 

Для надежного обеспечения проветривания 
горных выработок и электроснабжения произ-
водственного блока сооружен комплекс техно-
логически необходимых объектов. В его состав 
входит пробуренный с поверхности на глубину 
310 метров воздухоподающий ствол диаметром 
3 метра. 

Для подачи в него воздуха с целью проветри-
вания выработок построена вентиляторная уста-
новка 2x2 dAL 30–11000, разработанная компа-
нией Korfmann (производитель KFT, Германия). 
Особенностью установки является модульная 
конструкция, позволяющая в том числе оператив-
но производить необходимые ремонтные работы. 
Применение электродвигателя Damel (Польша) 
совместно с частотным преобразователем способ-
ствует плавному регулированию оборотов и, со-
ответственно, управлению количеством подава-
емого воздуха. Это дает возможность  совместно 
с другими вентиляторными установками обе-
спечивать максимально эффективную работу по 
проветриванию шахты.

Для подачи тепла в холодное время года 
в калориферную здания нагнетательной вен-
тиляторной установки построена котельная 
с 4 котлами КВ-В-7,56 производства ООО НПО 
«ПроЭнергоМаш» (г. Барнаул),  обладающими 

высоким энергетическим эффектом. Общая 
тепловая мощность котельной составляет 
30,24 МВт. Котельная полностью автомати-
зирована — все параметры работы поступают 
на пульт оператора, который управляет техно-
логическими процессами.

Еще одним звеном комплекса сооружений 
для проветривания горных выработок является 
подстанция 35/6/6 «Кирова-Новая», предна-
значенная для приема, преобразования и рас-
пределения электроэнергии по поверхностным 
зданиям, сооружениям и установкам. Мощно-
сти подстанции также рассчитаны на питание 
электроэнергией подземных распределитель-
ные пунктов 6 кВ для развития горных работ.

— Ввод данного комплекса позволяет кол-
лективу шахты добывать уголь высокопроиз-
водительно и, главное, безопасно, — говорит 
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Ютяев. — В целом вопросы аэрологи-
ческой безопасности всегда находятся в при-
оритете Компании. Наряду с запуском вен-
тиляторной установки современного уровня 
успешно внедряются такие новые способы де-
газации, как гидроразрыв и гидрорасчленение 
пласта. В комплексе это позволяет значительно 
повысить безопасность подземной угледобычи.

Игорь ЧИКУРОВ

рамках деловой программы 
конференции «Промышленная 
безопасность, охрана и меди-

цина труда, охрана окружающей 
среды в СУЭК. Итоги 2018 года. 
Задачи 2019 года» состоялось посе-
щение АРМУ — производственной 
сервисной единицы ООО «Приморск-
уголь». Для гостей была органи-
зована экскурсия по цехам этого 
крупнейшего и старейшего предпри-
ятия Дальнего Востока. Специалисты 

 регионально-производственных фи-
лиалов СУЭК смогли увидеть работу 
артемовских коллег, познакомиться 
с последними разработками и дости-
жениями, перенять передовой опыт.

В современной экономике, где 
технологии стремительно сменя-
ют друг друга, нечасто встречаются 
предприятия с такой длительной 
и динамичной историей. Артемовское 
ремонтно- монтажное управление до-
стигло солидного 106-летнего  рубежа, 

оставаясь на острие производства, 
поддерживая и приумножая тради-
ции качества выполняемых работ.

Руководство предприятия всегда 
делало ставку на модернизацию, ко-
торая остается визитной карточкой 
АРМУ и позволяет ему устойчиво 
расти и осваивать новые виды дея-
тельности. 

Только за последние несколько лет 
было налажено производство дро-
бильно-фрезерных машин (ДФМ) 
нового поколения для портов, осво-
ен ремонт электрических машин на 
морских судах, организовано произ-
водство современных электрических 
мостовых кранов. 

Получив признание не только 
среди заказчиков, но и у профес-
сионального сообщества, разработка 

ДФМ трижды становилась призером 
в специализированных конкурсах 
как лучший экспонат: на междуна-
родной выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и Май-
нинг» в 2017 году и как серебряный 
призер на аналогичной выставке 
в 2018 и 2019 годах.

Не останавливаясь на достигну-
том, АРМУ освоило производство мо-
стовых кранов грузоподъемностью 
до 50 тонн для промышленности, 
сельского хозяйства, складского хра-
нения, торговли. Ремонтируется тя-
желая карьерная техника, и налажен 
выпуск строительных металлокон-
струкций с разработкой проектной 
документации.

Помимо этого, предприятие из-
готавливает ковши гидравлических 

экскаваторов Hitachi и Komatsu, ра-
ботает с металлами, выплавляет сталь 
и сплавы разных марок, изготавлива-
ет отливки, ремонтирует двигатели, 
реконструирует приводные ходовые 
редукторы и тележки, гидромоторы 
и гидронасосы. И везде — в лидерах 
за счет собственных наработок.

В течение нескольких лет на пред-
приятии успешно реализуется про-
грамма «Культура производства», 
внедренная на всех предприятиях 
ООО «Приморскуголь». По итогам 
посещения гости отметили высокий 
уровень организации производ-
ственного процесса, лучшие проек-
ты будут взяты на вооружение для 
внедрения в своих коллективах.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Участники совещания СУЭК по промышленной 
безопасности посетили Артемовское ремонтно-
монтажное управление ООО «Приморскуголь».

Перенимая опыт

Обеспечивая воздухом Централизованно – 
значит удобно

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

В ФОКУСЕ

П

С

В

В Артемовском ремонтно-монтажном управлении ООО «Приморскуголь» собрались представители СУЭК со всей страны

На шахте имени С. М. Кирова 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
введен в опытно-промышленную 
эксплуатацию комплекс 
сооружений для проветривания 
горных выработок блока № 4. 
Общая стоимость сооружений, 
предназначенных для отработки 
запасов пластов «Болдыревский» 
и «Поленовский», составляет 
1,6 млрд рублей.

Складское хозяйство Бородинского погрузочно-
транспортного управления отмечает новоселье: теперь все 
необходимое железнодорожники централизованно хранят 
в здании бывшей кислородной станции Бородинского 
ремонтно-механического завода.

Тысячи складских позиций расположились на вместительных прочных 
стеллажах нового склада, и у каждой — свое строго определенное место

Вентиляторная установка 2x2 dAL 
30–11000 компании Korfmann
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олодь была выращена в Иркут-
ской области компанией «Бай-
кальская рыба» и добиралась до 

нового места жительства почти сутки 
в специальных контейнерах автотран-
спортом. Каждые два часа в пути про-
верялся уровень кислорода, выполня-
лись остановки на реках, где в емкость 
добавлялась чистая вода. 

Вес каждого из новоселов — 0,8 г. 
К условиям проживания рыба непри-
хотливая, к тому же мальки уже при-
способлены к обеспечению себя пи-
щей, поэтому в озере чувствуют себя 
комфортно. Стоит отметить, пелядь, 
или, как ее еще называют, сырок, 
относят к роду сиговых и семейству 
лососевых. Чаще всего она встреча-
ется в водах Амура, озерах Северного 
Ледовитого океана. Средняя длина 
особи — до 40 см, а вес — около 3 кг. 

«Это наш не первый опыт проведе-
ния такого мероприятия в Забайкаль-
ском крае. Наше предприятие, разрез 
«Апсатский», включено в план ТУ Ро-
срыболовства по проведению меропри-
ятий по искусственному воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов 
региона. Ранее, в 2014 году, также 
выпускалась молодь сазана навеской 
3 г более 100 тысяч в озеро Шакшин-
ское», — рассказала Елена Чертова, 
эколог ООО «Арктические раз работки».

Участие в экологическом мероприя-
тии также приняли бойцы трудовых от-
рядов СУЭК поселка Дровяная. Школь-
ники предварительно очистили берег 
озера, где планировалось зарыбление. 

«Мы прошлись по территории, на-
шли мусор. Мы его весь собрали. 
 Хотелось бы, чтобы люди не мусорили 
и ценили нашу природу», — сказала 

учащаяся Дровянинской СОШ Дарья 
Дианова.

Стоить отметить, сохранение окру-
жающей среды для будущих поколе-
ний — одна из миссий СУЭК. Уголь-
щиками разработан целый комплекс 
мероприятий, направленных на сни-
жение негативного воздействия на 
природу. Это сокращение вредных вы-
бросов, рациональное использование 
и очистка сточных вод, утилизация 
и переработка отходов, повышение 
энергоэффективности. 

Компания также реализует мас-
штабные проекты по рекультивации 
земель, в том числе работы по восста-
новлению рельефа, разравниванию 
породных отвалов, восстановлению 
почвенного слоя, посадке деревьев, 
благоустройству и озеленению.

Анна БУГРИМЕНКО

роект стал возможен после 
того, как в 2018 году на благо-
творительном аукционе в рам-

ках Восточного экономического фо-
рума Компания «СУЭК» приобрела 
лот от министра природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрия Кобыл-

кина «Путешествие по 10 чудесам 
Дальнего Востока».

На сегодняшний день корпоратив-
ные волонтерские десанты являют-
ся одним из актуальных форматов 
добровольной помощи особо охра-
няемым природным территориям 
(ООПТ). Сотрудники компаний 
помогают заповедникам справ-
ляться с повседневными задачами, 
а прекрасная природа способствует 
отдыху и сплочению. Этот формат, 
популярный во многих западных 
странах, постепенно внедряется 
и в нашей стране.

Команда из Кузбасса в июне по-
бывала на острове Петрова (Объе-
диненная дирекция Лазовского за-
поведника и национального парка 
«Зов тигра») и в бухте Песчаная. 

За два дня волонтерами Объединен-
ного ПТУ Кузбасса во время свое-
образного субботника было собрано 
более 25 больших мешков мусора.

— Особенно много мусора было 
на берегу бухты Песчаная, — делит-
ся впечатлениями поездной диспет-
чер Светлана Волобуева. — Выбро-
шенные морем пластик, бутылки, 
одноразовая посуда, доски. Местные 
рассказывали, что недавно про-

шел сильный шторм и это тоже его 
«дары». В общем, работы было много, 
но мы совмещали полезное с прият-
ным. С нами была гид заповедника 
Ольга, помогавшая мусор собирать. 
Попутно она рассказала очень много 
интересного про местную природу.

Поразил кузбассовцев один из 
самых красивых и таинственных 
островов Приморья — остров Петро-
ва. Здесь каждое место имеет свою 

легенду. В целом от этого путеше-
ствия волонтеры получили огром-
ное количество позитивных эмоций. 
А всего за лето и осень 2019 года 
в рамках проекта в заповедных ме-
стах Приморья побывают 24 сотруд-
ника СУЭК.

Отметим, что в самом Кузбассе 
третий год подряд реализуется ана-
логичный проект корпоративного 
волонтерства «Zубочистка». Учре-
дителями и организаторами этой 
акции, впервые состоявшейся в Год 
экологии в России, выступили об-
ластной Департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
МУП «Поднебесные Зубья», адми-
нистрация города Междуреченска. 
Участники экомарафона — делега-
ции работающей молодежи из круп-
ных компаний и организаций, вхо-
дящих в состав Совета работающей 
молодежи Кузбасса, а также бойцы 
кузбасского трудового отряда СУЭК. 

Полторы сотни молодых людей 
проходят по различным маршрутам 
района Поднебесные Зубья, собирая 
мусор, оставленный нерадивыми ту-
ристами. Одновременно с уборкой 
мусора участники экомарафона по-
лучают возможность насладиться 
удивительной по своей красоте при-
родой здешних мест, совершить вос-
хождение на пик Поднебесный. Эко-
логический марафон «Zубочистка» 
удостоен Гран-при Всероссийского 
конкурса «Создавая будущее» в но-
минации «Корпоративный туризм».

Игорь ЧИКУРОВ

Четыре сотрудника Объединенного 
ПТУ Кузбасса — логистического предприятия 
компании «СУЭК-Кузбасс» — приняли участие 
в уникальном проекте по корпоративному 
заповедному волонтерству «Стань Участником 
Экокоманды», реализуемом Минприроды России 
в сотрудничестве с АО «СУЭК» и АНО «Экспоцентр 
«Заповедники России».

ЭКОЛОГИЯ

Путешествуя по чудесам 
Дальнего Востока

М

Б

В Читинском районе Забайкальского края в озеро 
Иван выпущено 78,6 тысячи подрощенной 
молоди пеляди. Основная миссия экологического 
мероприятия — восстановление популяции рыбы 
в Ленском бассейне. Организатор — АО «СУЭК». 

Рыбное новосельеБездымный брикет: 
растет авторитет

П

АО «СУЭК-Красноярск» стало 
лауреатом Всероссийской 
премии в области экологии 
и ресурсосбережения  
ECO BEST AWARD 2019. Высокой 
оценки экспертного сообщества 
и диплома первой степени 
в номинации «Инновация года» 
удостоено бездымное топливо 
«Сибирский брикет».

ездымное топливо — продукт глубокой пере-
работки бурого угля. Уникальная технология 
разработана Сибирской угольной энергетиче-

ской компанией совместно с научным сообществом. 
Инновационное топливо обладает высокими потре-
бительскими характеристиками: повышенной кало-
рийностью, или теплоотдачей — более 6000 Ккал/кг, 
экономичностью — при использовании в бытовых 
печах и котельных его требуется в 1,5–2 раза меньше, 
чем традиционных видов топлива. Основным же его 
достоинством является высокая экологичность — 
брикет горит без образования дыма, а значит, ока-
зывает минимальное воздействие на окружающую 
среду.

Высокие экологические свойства бездымного 
топлива подтвердило Министерство экологии и ра-
ционального природопользования Красноярского 

края. Напомним, в феврале — марте текущего года 
Минэкологии, администрация города Красноярска 
и АО «СУЭК-Красноярск» реализовали социально- 
экологический проект, основной задачей которого 
было оценить возможность снижения нагрузки на 
атмосферный воздух за счет сокращения выбросов 
от частного сектора и других автономных источни-
ков теплоснабжения. В масштабный проект вклю-
чились более 9000 домохозяйств краевого центра, 
бесплатно получившие для опытного сжигания по 
300 кг  брикета. Замеры, сделанные мобильной лабо-
раторией Минэкологии в период массового использо-
вания  инновационного продукта, показали: уровень 
 бенз(а)пирена в воздухе снизился до 6 раз, другие 
вредные вещества, такие как оксид углерода, диоксид 
серы, диоксид и оксид азота, взвешенные частицы, 
взвешенные вещества и сажа, в отдельные дни не 
фиксировались вообще, поскольку их концентрация 
была ниже уровня обнаружения, либо фиксировалось 
их кратное снижение.

Открывая церемонию награждения победителей 
ECO BEST AWARD 2019, которая прошла в Измай-
ловском парке Москвы в рамках фестиваля ECO 
LIFE FEST, исполнительный директор премии Елена 
 Хомутова подчеркнула: «Премия ECO BEST AWARD 
является индикатором экологически ответственных 
компаний на российском рынке и призвана отсле-
живать и поощрять реализацию реальных мер по 
сохранению целостности экосистемы и инициатив 
по формированию экологического сознания в об-
ществе, разработке и внедрению технологий для 
производства экологически безопасной продукции».

Анна КОРОЛЕВА

ЦИФРА

Всего в конкурсном отборе  
приняли участие свыше 

80 российских  
и международных 
компаний
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ородинский трудовой десант 
первым делом бросил силы на 
уборку городского пляжа. Ра-

боты здесь предостаточно: банки, 
бутылки, полиэтиленовые упаков-
ки — таким оставляют горожане по-
пулярное место отдыха.

Трудотрядовец Степан Барсуков 
уверен, что заботиться о природе — 
это долг каждого: «Здесь живем мы, 
и после нас будут жить следующие 
поколения бородинцев».

Свой экологический долг активи-
сты из трудовых отрядов СУЭК вы-
полняют добросовестно: ребята реа-

лизуют десятки полезных проектов, 
высаживают и поливают молодые 
деревья, очищают леса от мусора. 

«Мы регулярно проводим суббот-
ники не только на городских улицах, 
но и на озере, в старом парке, на тер-
ритории комплекса по зимним видам 
спорта, — рассказала участница тру-
дового отряда Полина Иванова. — 
Особенно приятно, когда к экологи-
ческим мероприятиям подключаются 
горожане. Для того чтобы наши ряды 
пополнялись активистами, мы разме-
щаем информацию о предстоящих ак-
циях в группе «ВКонтакте», на досках 

объявлений, а также в молодежном 
центре».

На этот раз активисты собрали не-
сколько мешков с мусором. В завер-
шение Всероссийской экологической 
акции ребята развернули на берегу 
шестиметровый флаг страны.

До конца лета юные суэковцы еще 
не раз придут на берег городского 
озера, побывают в других зеленых 
зонах Бородино, чтобы навести там 
порядок и оградить природу от за-
грязнения.

Мария КУКЛИНА

О

Покоряя новые вершины

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ЦИФРА

На втором 
и третьем этапах 
строительства 
будет возведено 
еще

1336
метров

Герб  
город 
защитит

Мурманском морском торговом порту продолжаются 
работы по строительству второй и третьей очередей 
пылеветрозащитных экранов. Первая очередь была 

открыта в апреле 2019 года и составила 568 метров. 
В настоящее время на территории предприятия проводятся 

предусмотренные планом работы. На некоторых участках 
возведение экранов уже завершено. Экраны выполнены в яр-
кой цветовой гамме, напоминающей северное сияние. При 
этом в центре художественной композиции находится герб 
города- героя Мурманска. Его высота, как и пылеветрозащит-
ных экранов, — 20 метров.

Напомним, что возведение экранов — это часть масштаб-
ной экологической программы, реализуемой АО «ММТП» с об-
щим объемом финансирования более 3 млрд рублей. Объем 
инвестиций в этот проект составляет свыше 700 млн рублей 
из средств АО «Мурманский морской торговый порт».

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото Николая ЖОЛНИНА

В

Б

В Мурманском 
морском торговом 
порту установили 
герб Мурманска 
высотой 20 метров.

храна окружающей среды и эколо-
гическая политика — неотъемле-
мая часть культуры производства 

Тугнуйского разреза. И это не просто сло-
ва. За ними всегда стоят конкретные дела.

«Шумак» — одно из самых загадоч-
ных мест Сибири. Об этом горном ку-
рорте не пишут в медицинских спра-
вочниках, но сюда стремятся попасть 
люди со всего мира. Это особо охраняе-

мая природная территория. Природный 
парк «Шумак» находится в ведении Ми-
нистерства природных ресурсов Респу-
блики Бурятия, его общая площадь — 
2194 га.

Объект используется в природо-
охранных, просветительских, научных, 
культурных, рекреационных и хозяй-
ственных целях, в том числе для сохра-
нения природных комплексов, име-
ющих значительную экологическую, 
рекреационную и эстетическую цен-
ность. Там разрабатывают и внедряют 
эффективные методы охраны природ-
ных ландшафтов и поддержания эко-
логического баланса. 

На территории парка обитают от-
дельные виды редких и исчезающих 
животных и растений. Воды источни-
ков относятся к маломинерализован-
ным, гидрокарбонатным, кальциево- 
магниевым, с высоким содержанием 
растворенного кремния. Температура 
воды Шумакских минеральных источ-
ников варьируется от 10 до 35 оС. 

В ходе экспедиции проведены ин-
формационно-просв етительская 
работа среди туристов, анализ посе-
щаемости территории, рассмотрены 
и обсуждены актуальные проблемы 
развития особо охраняемой природ-
ной территории.

— Мы работаем и живем на благо-
датной земле, которая согревает нас 
черным золотом. А значит, забота и лю-
бовь к ней должны быть первостепен-
ными. Нельзя только брать и ничего не 
отдавать. Мы обязаны отдавать боль-
ше, чем дает нам эта земля. И оставить 
в наследство не развалы и разруху, 
а чистый воздух, чистую воду, краси-
вые ландшафты. Все это возможно, — 
таково мнение Валерия Кулецкого, 
Генерального директора АО «Разрез 
Тугнуйский».

Мария ЛИТВИНЦЕВА Флаг АО «Разрез Тугнуйский» участники экспедиции развернули на высоте 1900 метров 

АО «Разрез Тугнуйский» оказало финансовую 
помощь в организации экологической экспедиции 
Министерства природных ресурсов Республики 
Бурятия в природный парк «Шумак». Экспедиция 
проводилась с 29 июня по 6 июля. 

Трудовые отряды СУЭК из Бородино приняли 
участие в федеральной акции «Вода России», 
которая шестой год проводится в нашей 
стране под эгидой Министерства природных 
ресурсов и экологии. Она объединяет сотни 
тысяч волонтеров, стремящихся сохранить воду 
чистой, а любимые места отдыха — красивыми.

С заботой 
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ели «Горной школы» — оцен-
ка, развитие личностного 
и профессионального потен-

циала лучших представителей мо-
лодежи горнодобывающей отрасли, 
формирование кадрового резерва 
компаний, а также популяризация 
отрасли и инженерно-технического 
образования.

Форум традиционно прошел при 
поддержке руководства региона. 
Исполняющий обязанности пред-
седателя Комитета правительства 
Хабаровского края по развитию топ-
ливно-энергетического комплекса 
Валерий Глазачев приветствовал 
«Горную школу» на гостеприимной 
Хабаровской земле и пожелал участни-
кам и экспертам форума продуктивной 
работы. Отметим, что «Горная школа» 
с 2018 года реализуется в рамках Об-
щероссийского перечня молодежных 
мероприятий, направленных на попу-
ляризацию топливно-энергетического 
комплекса, энергосбережения и инже-
нерно-технического образования на 
2019 год, который приняли совместно 
Минэнерго России, Мин обрнауки Рос-
сии и Росмолодежь. Организаторами 
форума выступают АО «СУЭК», фонд 
«Надежная смена», НП «Молодеж-
ный форум лидеров горного дела», 
ООО «АстраЛогика» при поддержке 
правительства Хабаровского края.

Открывая форум, представитель 
принимающей стороны Генеральный 
директор АО «Ургалуголь» Александр 
Добровольский отметил: 

— Мы рады от всего сердца при-
нять в Хабаровском крае участников 
«Горной школы». Испытываем чув-
ство гордости и ответственности, 
и, надеюсь, «Горная школа» здесь 
будет одной из лучших за все годы!

Заместитель директора по произ-
водственным операциям по вопросам 
управления персоналом АО «СУЭК» 
Сергей Волков подчеркнул: 

— На «Горной школе» наши моло-
дые талантливые сотрудники могут 
про явить себя. Здесь мы собираем 
лучших из лучших, мотивированных 
ребят, настроенных на успех. «Горная 
школа» — это ступень развития, стар-
товый элемент движения по карьер-
ной лестнице.

Почетное звание чемпионов «Гор-
ной школы» завоевали хозяева пло-
щадки — команда молодых специа-
листов АО «Ургалуголь», в разное 
время занимавшая на форуме второе 
и третье места.

— Впечатления потрясающие, пре-
красно ощущать себя победителями 
в такой тяжелой схватке, потому что 
боролись за каждый балл, каждые 
полбалла. Конечно, очень приятно, 
что все так произошло, мы безумно 

счастливы и достойны этого! − делят-
ся эмоциями чемпионы.

Команда «Ургал» на один год полу-
чила переходящий флаг «Горной шко-
лы». В будущем году команда привезет 
флаг на «Горную школу — 2020» и пе-
редаст его следующим чемпионам.

Победители отмечают:
— Когда мы ехали на «Горную шко-

лу», мысль была одна — победить на 
родной земле. Мы ехали на науч-
но-практический форум, примени-
ли свои знания на практике в виде 
решения кейсов, докладов, для нас 
было полезно структурировать свои 
мысли, научиться их преподносить 
публично, отстаивать свою точку 
зрения и предлагать какие-то идеи. 
Эта «Горная школа» — восьмая, мы 
были бронзовыми и серебряными 
призерами, но ни разу не были чем-
пионами. Мы долго шли к этой цели 
и наконец-то ее достигли, для нас это 
большое счастье, большая победа!

На остальных ступенях почета — 
представители АО «СУЭК- Кузбасс».  
Экс-чемпион «Горной школы» — 
коман да «Лига выдающихся горня-

ков» — завоевала в этом году сереб-
ряные награды. Бронзовые медали 
«Горной школы» — у команды «Куз-
басские горняки будущего». Отме-
тим, что обе кузбасские команды 
признаны лучшими в решении инже-
нерных кейсов. Отлично выступил на 
научном шоу Mining Science Сергей 
Видягин (разрезоуправление). Его 
представление с песенным сопро-
вождением сделанного из картона 
макета автоматизированного угле-
погрузочного комплекса получило 
наивысшие баллы от экспертов.

Наградой командам-призерам 
станет обучение по Президентской 
программе подготовки инженерных 
кадров.

Образовательная программа фору-
ма включала решение инженерного 
кейса, деловые игры по темам береж-
ливого производства и жизненного 
цикла технологий, мастерские по 
прототипированию и визуализации, 
подготовленное самими участни-
ками научное шоу Mining Science, 
профильные лекции и тренинги 
на коман дообразование. Всю про-
грамму форума пронизывала тема 
«Цифровизация горнодобывающего 
предприятия» − одна из наиболее ак-
туальных тем для экономики России.

В качестве экспертов «Горной шко-
лы» выступили более 20 руководите-
лей и специалистов отраслевых ком-
паний, в числе которых — АО «СУЭК», 
Институт горного дела Дальневосточ-
ного отделения Российской акаде-
мии наук, ООО «Либхерр-Русланд», 
сибирский филиал ООО «Сумитек 
Интернейшнл», ООО «Комацу СНГ», 
АО «Майнинг Солюшнс».

— Участники «Горной школы» по-
лучили огромный опыт, познакоми-
лись с новыми технологиями, решали 
кейсы различной направленности. 
Все это, безусловно, будет способство-
вать ускорению цифровизации про-
изводственных процессов в компании 
«СУЭК», — отмечает председатель 
экспертной комиссии «Горной шко-
лы», научный сотрудник Института 
горного дела Дальневосточного отде-
ления РАН Алексей Соболев. — Ребя-
та показали, что умеют быстро учить-
ся, проявляют техническую сторону 
ума, моментально перестраиваются 
в творческих конкурсах и в целом по-
казывают превосходные результаты.

Традиционно на «Горной школе» 
было много творчества и спорта. Мо-
лодые специалисты состязались в ак-
терском мастерстве, играли в спор-
тивное «Что? Где? Когда?», а также 
участвовали в командных и индиви-

дуальных спортивных соревновани-
ях. 

Почетным гостем горняков стал 
представитель Хабаровского края — 
финалист конкурса управленцев 
«Лидеры России» Кирилл Клименко. 
На встрече с участниками «Горной 
школы» Кирилл Клименко отметил, 
что молодые профессионалы являют-
ся драйверами роста независимо от 
сферы деятельности, и подчеркнул, 
что представители инженерных и ра-
бочих профессий сегодня формируют 
промышленность России:

— Все говорят, что за молодежью 
будущее, но за молодежью еще и на-
стоящее. И это настоящее мы сегодня 
вместе создаем!

В 2019 году работу «Горной школы» 
усилила команда волонтеров — буду-
щих работников горнодобывающей 
промышленности. На протяжении 
всего форума организаторам и участ-
никам помогали 15 студентов Чег-
домынского горно-технологического 
техникума.

— Компании «СУЭК» нужны моти-
вированные на результат специали-
сты, умеющие работать в различных 
условиях, не всегда комфортных фи-
зически и морально. Для этого у нас 
создана система, позволяющая мо-
лодым людям профессионально раз-
виваться и расти. «Горная школа» — 
один из элементов этой системы, это 
и командная работа, и знакомство 
с ребятами из других регионов. 
Здесь каждый, я уверен, смог найти 
то мес то, где в полной мере проявил 
себя, — подвел итоги форума началь-
ник управления привлечения и раз-
вития персонала АО «СУЭК» Анато-
лий Фомин.

Александр ЮРЧЕНКО,
Игорь ЧИКУРОВ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В Хабаровском крае подвел итоги VIII Всероссийский 
молодежный научно-практический форум 
«Горная школа» — ведущий коммуникационный 
и образовательный проект для молодых работников 
горнодобывающего сектора России. В течение 
4 дней 135 молодых горняков из 9 регионов России 
участвовали в образовательных, спортивных 
и творческих командных соревнованиях.  
Все мероприятия в рамках программы форума 
объединила тема «Цифровизация горнодобывающего 
предприятия».

К цифровизации готовы!

ЦИФРА

Выпускниками Школы 
за 8 лет стали более 

2000  
молодых представи-
телей горной отрасли 
30 регионов России

Ц

Финальное фото с командообразующего 
тренинга «Полетаем»

Победители форума 
«Горная школа — 2019» — 
команда «Ургал»

Занятия в мастерской «Визуальное мышление и схематизация»
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нергетика — одна из важнейших 
отраслей не только Красноярского 
края, Сибири, но и всей страны, — 

отметил, приветствуя участников смены, гу-
бернатор принимающего региона Александр 
Усс. Говоря о том, как изменилась «Энергия» 
всего за два года, он подчеркнул: — Появля-
ются спикеры и новые образовательные про-
граммы. В этом году количество иностранных 
участников стало рекордным за всю историю 
«Бирюсы». То, что здесь находятся квалифици-
рованные, профессиональные люди в качестве 
спикеров и наставников, позволит ребятам от-
крыть для себя новые горизонты и обеспечить 
себе серьезный карьерный рост.

Горняки СУЭК, приехавшие на «бирюсин-
скую» поляну на живописном берегу Красно-
ярского водохранилища, слова губернатора 
подтверждают. 

— Дни были расписаны по минутам: встре-
чи, дискуссии, конференции. Я с удовольстви-
ем погрузился в эти процессы, — коммен-

тирует еще один участник команды СУЭК, 
электрослесарь цеха энергоснабжения На-
заровского разреза Антон Матвеев. — И ко-
нечно, такие форумы — хороший стимул для 
саморазвития.

Смены на «Бирюсе» традиционно проходят 
в режиме нон-стоп: ежедневный плотный гра-
фик лекций, дискуссий и мастер-классов от экс-
пертов регионального и федерального уровня 
чередовался с мероприятиями и активностя-
ми, инициированными самими командами. 
В рамках образовательной программы моло-
дые сотрудники энергетических корпораций 
обсуждали со спикерами производственные 
процессы, корпоративную культуру, проек-
ты по улучшению экологической обстановки 
и другие важные темы. Важной составляющей 
программы стали занятия по развитию soft 
skills. В роли спикеров выступали не только 
отрасле вые эксперты, менеджеры и психологи, 
но и выпускники «Бирюсы». Ирина Смирнова, 
начальник отдела по взаимодействию с орга-

нами власти и управлению социальными про-
ектами АО «СУЭК- Красноярск», участвовала 
в форуме на протяжении более чем пяти лет, 
а в этом году по приглашению дирекции «Бирю-
сы» выступила на панельной дискуссии на тему 
работы корпораций с молодежью, рассказав об 
опыте СУЭК.

Как считает Регина Волкова, инженер эколо-
гической лаборатории Березовского разреза, 
«Бирюса» — это действительно мощная школа 
саморазвития и лидерства. А вот чтобы выйти 
в лидеры среди команд, требуется большая пред-
варительная подготовка: в этом году горнякам не 
удалось выйти в призеры форума, зато они стали 
вторыми в рейтинге Ассоциации  работающей 

молодежи, куда традиционно входят дружины 
крупнейших российских корпораций.

— Чтобы завоевать главный кубок, нужно из 
года в год ездить на «Бирюсу» одним и тем же 
составом, — говорит Регина, — у нас же прак-
тически все — новички, и нам, конечно, не хва-
тило опыта и сыгранности. Но у нас был отлич-
ный капитан, Руслан Раньшиков из Бородино, 
мероприятия, речовки он придумывал прямо 
на ходу. Многие участники из других корпора-
ций, когда их спрашивали, кто из команд им 
запомнился, отмечали именно нас, потому что 
мы были веселые, активные.

Анна КОРОЛЕВА

2019 году мероприятия 
# Вмес теЯрче будут проходить 
по всей стране вплоть до октя-

бря. Шахтерские города присутствия 
АО «СУЭК» влились в общую програм-
му с экологическими квестами, флеш-
мобами, экскурсиями на предприятия, 
внедряющие наилучшие доступные 
технологии в области экологии, кру-
глыми столами, нескучными произ-
водственными совещаниями. 

Старт череде фестивальных меро-
приятий дали в г. Назарово Крас-
ноярского края. Ребята провели 
экоквест, побывали на Назаровском 
разрезе и обсудили со специалиста-
ми предприятия вопросы экологии 
и энергоэффективности. 

Экскурсия на Назаровский разрез 
стала для ребят из отрядов СУЭК 
очень познавательной: здесь они 
смогли воочию увидеть, как приме-
няются энергосберегающие техноло-
гии на горных машинах и в процессе 
угледобычи. Кроме того, подростки 
обратили внимание на то, как гор-
няки восстанавливают отработан-
ные земли. Юные экологи интересо-
вались, снижается ли потребление 
электроэнергии после модерниза-
ции экскаваторов, какие культуры 
можно высаживать на рекультиви-
рованных землях. Диалог получил-
ся продуктивным, было видно, что 
столь сложная тема весьма интерес-
на подрастающему поколению.

Также подобные мероприятия 
прошли и в других шахтерских горо-
дах Красноярского края — Бородино 
и Шарыпово.

Трудовой отряд СУЭК в Кузбас-
се тоже присоединился к фестива-
лю энергосбережения, организовав 
в Ленинске-Кузнецком массовый 

флешмоб, посвященный энергети-
ке и энергосбережению. В акции, 
состоявшейся на площади Торжеств 
имени В. П. Мазикина, приняло уча-
стие более 150 человек. В девять утра 
площадь превратилась в огромный 
танцпол. Участники флешмоба в фут-
болках и кепках «СУЭК-Кузбасс» за 
несколько минут энергично проде-
монстрировали свои танцевальные 

способности. Затем все собрались 
в фигуру лампочки с исходящими 
из нее лучами, подняли баннер с на-
званием фестиваля #ВместеЯрче 
и призвали к бережному отношению 
к энергоресурсам. Отснятый на видео 
яркий флешмоб планируется размес-
тить в социальных сетях для привле-
чения внимания, особенно молодого 
поколения, к энергоэффективности. 

— Здорово, что мы своей акцией 
поддержали идеи фестиваля, — го-
ворит старшеклассница Екатерина 
Черданцева. — Надо стараться всеми 
возможными способами призывать 
к разумному потреблению энерго-

ресурсов. Можно же начать с самого 
простого, с самих себя. Например, 
гасить за собой свет, выходя из ком-
наты.

В поселке Новошахтинском 
Приморского края аналогичная 
акция состоялась на площади перед 
Домом культуры. Трудовой отряд 
СУЭК, работающий в поселке, про-
вел красочный флешмоб.

А после флешмоба ТОС пос. Но-
вошахтинского принял участие 
в молодежном производственном 
совещании. Встреча была организо-
вана специалистами разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» ООО «При-
морскуголь» с целью привлечения 
внимания школьников к решению 
актуальных вопросов в сфере энер-
гоэффективности.

Основным докладчиком стала веду-
щий инженер по охране окружающей 
среды, эколог РУ «Новошахтинское», 
член-корреспондент Международной 
академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (МАНЭБ) 
Елена Соболева, которая ознакомила 
собравшихся с информацией об ис-
пользовании возобновляемых источ-
ников энергии на примере эксплуата-
ции тепловых насосов.

— Очевидно, что запасы топлива 
не безграничны. Именно поэтому 
большое внимание уделяется поиску 
альтернативных вариантов, — отме-
тила докладчик.

Участники совещания задумались 
над тем, что даже у многоквартирно-
го жилого дома есть определенный 
резерв тепла, который в настоящее 
время не используется. Речь идет 
о канализационных сточных водах 
и о воздухе, который выбрасывает-
ся в атмосферу через вентиляцион-
ную трубу. Температуры этих сред 
вполне достаточно для закипания 
хладагента и последующей отдачи 
тепла, например, для нагрева бата-
реи отопления. Также можно исполь-
зовать тепловые ресурсы больших 
водоемов и верхних слоев Земли до 
глубины 200 метров. Несмотря на 
все достоинства грунтовых, водя-
ных, воздушных тепловых насосов, 
есть факторы, сдерживающие их 
широкое применение: значительные 
первоначальные затраты, отсутствие 

четкой нормативно-правовой базы, 
информационный вакуум и др.

В ходе обсуждения ребята вспом-
нили и о других способах получения 
электроэнергии: солнечные батареи, 
ветряные мельницы и т. д. 

О том, какие существуют способы 
уменьшения расхода электроэнер-
гии, ребятам рассказала студентка 
Дальневосточного технического кол-
леджа Наталья Бекшаева, проходя-
щая производственную практику на 
горняцком предприятии.

Речь шла о замене электрических 
котельных и водонагревательного 
оборудования на оборудование, ра-
ботающее на местных источниках 
энергии, к примеру, торфе или пел-
летах. А также о контроле за режи-
мом работы механизмов на предпри-
ятии, использовании современного 
элект рогенерирующего оборудова-
ния в виде парогазовых, паротурбин-
ных и других подобных установок. 

Участники дискуссии обсудили 
несколько простых способов эконо-
мить электроэнергию в быту.

В рамках совещания была прове-
дена викторина на знание физики 
и электротехники, истории электри-
фикации. Победителем викторины 
стала Арина Мацепура.

А самым активным участником 
встречи признана Марьяна Талызина, 
рассказавшая о существовании бакте-
рий, вырабатывающих электричество. 

Обе школьницы по итогам работы 
на молодежном совещании рекомен-
дованы предприятием для включе-
ния в делегацию СУЭК на Молодеж-
ный день РЭН в Москве (октябрь 
2019 года).

Сценаристом и режиссером 
видео ролика также является Ма-
рьяна Талызина, она же озвучила 
текст к нему. Кино-, звукоопера-
тор — электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техно-
логического оборудования РУ «Но-
вошахтинское» Евгений Елецкий, 
постановщики танца — Алена Воло-
буева и Виктория Белова.

Анна КОРНЮШКИНА,
Игорь ЧИКУРОВ,

Мария ВАСИЛЬЕВА,
Полина НОВИКОВА

В ФОКУСЕ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В Красноярском крае во второй раз состоялась федеральная 
смена «Энергия» международного молодежного форума  
«ТИМ Бирюса». Как и год назад, она объединила более 
600 начинающих специалистов, ученых, студентов из России 
и зарубежных стран, чьи профессиональные, научные и творчес-
кие интересы связаны с развитием энергетических проектов.

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической 
компании (ТОС) активно включились  
во Всероссийский фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче. 

Кузбасский трудовой отряд СУЭК в рамках фестиваля организовал в Ленинске-Кузнецком 
массовый флешмоб

#ВместеЯрче

– Э
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аша Селиверстова (девичья фамилия 
Марии Сергеевны) была самой млад-
шей из пятерых детей в семье, которая 

жила в землянке неподалеку от 1-го военного 
завода. Глава семьи — Сергей Алексеевич — 
работал на шахте им. С. М. Кирова, и, когда 
началась Великая Отечественная война, он, 
как и многие горняки, получил бронь. Ему 
предстояла рекордная работа на трудовом 
фронте в недрах земли, и он полностью спра-
вился с возложенными на него обязательства-
ми. Сергей Алексеевич был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и медалями, 
а благодаря званию «Почетный шахтер» его 
семье выделили квартиру в одном из шла-
коблочных домов, строившихся после вой-
ны по улице Мирной для почетных шахтеров 
и многодетных семей. Так семья Селиверсто-
вых в 1948 году перебралась на 10-й участок. 

В том же районе в одном из бараков жила 
и семья Кравцовых. Васю и двух его старших 
сестер мама растила одна. Она работала на 
лесном складе, где пилили лес для шахт. О том, 
как тяжело приходилось маме с тремя детьми 

во время войны, Василию Иосифовичу вспо-
минать очень тяжело и сейчас, спустя 74 года. 
При этом он совсем не многословен, но его 
выдают непрошеные слезы, выступившие на 
глазах… 

Устроившись в 17 лет на тот же самый лесной 
склад, Василий одновременно выучился на элек-
трослесаря и в 1955 году пришел работать на 
шахту им. С. М. Кирова. Забегая вперед, скажу, 
что на этом предприятии Василий Иосифович 
проработал 41 год, а после выхода на пенсию 
еще три года кочегарил в школе № 7. Как выяс-
нилось позже, на этом же участке работал и его 
будущий тесть, но прошло еще несколько лет, 
прежде чем Василий и Мария познакомились. 

А встретились они на вечеринке, которую их 
друзья устроили в честь майских праздников. 
Вот тут и вспыхнула та самая искорка. 

Поженились молодые люди в 1959-м. В мае 
отпраздновали свадьбу, а зарегистрировались 
3 августа. В 1960-м у них родился первенец 
Сергей, в 1962-м — дочь Наташа, а в 1971-м — 
младшенький Николай. Всю жизнь их роди-
тели трудились не покладая рук и на работе, 
и дома. И кстати, их дом и сейчас не просто 
содержится в образцовом порядке, а привле-
кает взгляд любого прохожего своими яркими 
красками, подвесными горшками с цветущими 
петуниями на крылечке. 

И гостей в доме всегда собирается много. 
Все дети Кравцовых живут тут же, на 10-м 
участке, и сегодня у Марии Сергеевны и Васи-
лия Иосифовича пять внуков и семь правнуков. 
В любой праздник, в дни рождения, да и самые 
обычные будние дни, когда позовет душа, все 
они спешат в родительский дом, где их ждут 

всегда. Новый год, Пасха — это самые любимые 
праздники. В особом ряду стоит и День шах-
тера. Так получается, что отец Марии Серге-
евны стал основателем шахтерской династии 
Селиверстовых — Кравцовых. После окончания 
горного техникума до выхода на пенсию тру-
дился на «Кировке» старший сын героев этого 
повествования — Сергей Васильевич, который 
награжден знаком «Шахтерская слава» III степе-
ни. Здесь же сейчас работает электрослесарем 
его сын Денис. На «Кировке» же возглавляет 
участок осушения младший сын Кравцовых 
Николай Васильевич, заочно получивший выс-
шее образование. Под его началом работают 
и оба его сына — Константин (электрослесарь) 
и Дмитрий (горный мастер), а жены Николая 
Васильевича и Дмитрия, Ирина и Юлия, — 
операторы очистных сооружений. На парад-
ном кителе Николая Васильевича есть такие 
награды, как «Шахтерская слава» III степени, 
«Шахтерская доблесть», почетный знак Росугле-
профа. Продолжает дело прадеда и деда и внуч-
ка  Ксения, дочь Натальи Васильевны, которая 
трудится в составе инженерно-технического 
корпуса шахты « Комсомолец». 

Дети, внуки и правнуки — это самая боль-
шая радость в жизни Марии Сергеевны 
и Василия Иосифовича. На вопрос, какие из 
60  совместно прожитых лет были для них са-
мыми счастливыми, Мария Сергеевна отве-
чает так: — Самые счастливые — это когда 
у нас дети пошли. А уж когда внуки и правнуки 
стали рож даться — это еще больше счастья! 

Наталья АРТЕМКИНА
Фото автора

ветлана Лучникова живет 
в окружении цветов. Уютный 
дом в частном секторе устав-

лен фикусами, пальмами, антуриу-
мом и другими труднопроизносимы-
ми названиями комнатных растений. 
Летом она много свободного времени 
проводит в своем огороде, каждый 
сантиметр которого используется под 
плодово-ягодные и овощные культу-
ры. Тяга к земле настолько сильная, 
что на «полевые работы» Светлана 
выходит и в дождь, и даже ночью, 
надевая налобный фонарик. 

Одинаково изящно эта хрупкая мо-
лодая женщина работает граблями, 
крутит руль огромного самосвала, 
колдует над плитой на кухне, дер-
жит осанку на конных прогулках… 
Кажется, нет дела, которое Светлане 
не по плечу. Но ни угольный разрез, 
ни домашнее хозяйство с постоянной 
растопкой котла, ни работа в огороде 
не сломили ее врожденную женствен-
ность. Как удается сохранять красоту 
и безмятежную улыбку вкупе с ду-
шевной гармонией, оставаясь боль-
шой труженицей, передовиком про-
изводства и замечательной мамой? 
Об этом — наш разговор. 

— Дамы за рулем 220-тонных 
БелАЗов даже в наш век женской 
эмансипации вызывают удивление, 
у кого-то — непонимание и недо-
умение. Как вас занесло на разрез? 

— До появления дочери я работа-
ла мастером в цехе по производству 
полуфабрикатов в Абакане, работа 
была тяжелой, 12-часовая смена, 
при этом пятидневка, уезжала рано, 
приезжала поздно. После декретного 
отпуска, который длился два с поло-

виной года, долго трудиться в таком 
графике не могла. Хотелось больше 
времени посвящать семье. 

И тут младшая сестра заявила, что 
папа нашел ей работу — на разрез 
набирали женщин, которые смогут 
управлять БелАЗом. Я сказала: «Тоже 
хочу!» Мы записались на собеседо-
вание. 

Я не первый раз была на разрезе, там 
работал папа, тоже управлял  Бел АЗом, 
правда, маленьким — 30-тонным. Как-
то однажды он взял меня в кабину, ка-
жется, мне было лет 14, и до того мне 
понравилось держаться за руль, что 
каждый день я засыпала с мыслью: 
«Вырасту, сдам на права и тоже пойду 
работать на разрез!» 

И вот я вновь на разрезе… Сразу 
вспомнила ту экскурсию с отцом, 
сердце радостно забилось. Появилась 
уверенность в том, что мое место 
здесь. Нам показали 121-й БелАЗ, он 
так громко взвыл при запуске! Мо-
жет, думали, мы напугаемся и убе-
жим… А я в это время про себя 

 говорила машине: «Скоро мы с тобой 
встретимся!» Так и получилось: на 
ней я работала первые полтора года. 

— Вас приняли в первом потоке 
женщин-белазисток?

— Сначала получила отказ, причину 
мне не объяснили, что меня очень рас-
строило. Я настаивала, что сделаю все 
возможное, чтобы водить самосвал, но 
мне четко дали понять, что шанс есть, 
если только кто-то откажется. Повеси-
ла трубку. Через минуты две перезва-
нивают: «Одна женщина отказалась, 
ваша кандидатура одобрена руковод-
ством». Так мы с сестрой оказались 
в коллективе разреза «Черногорский», 
прошли обучение, стажировку в тече-
ние месяца, только потом нам дове-
рили руль. У меня не было никаких 
сомнений, что эта работа для меня. 

— Папа, наверное, невероятно 
горд дочерями?

— Конечно! И папа, и мама. Они 
очень давно вместе. Я старшая из семе-

рых детей, появилась, когда маме было 
всего 18. Не знаю почему, но в детстве 
я любила ковыряться с папой в гараже, 
ходить на рыбалку, бегать по крышам, 
кататься на велосипеде — в общем, 
была пацанкой. В 16 лет получила пра-
ва категории А и выпросила у папы 
мотоцикл «Планета». Он долго не раз-
решал отцеплять коляску, сначала ез-
дил со мной на заднем сиденье. Потом 
удостоверился, что я хорошо освоилась 
в роли водителя, и коляску сняли. 

Рев мотора, особенно после зимы, 
когда соскучишься по мотоциклу, 
вызывал у меня восторг до дрожи 
в коленках. По Черногорску гоняла, 
даже будучи в ожидании первого ре-
бенка. Родители реагировали спо-
койно, давали мне право выбора, за 
что я им признательна и стараюсь 
такой же стратегии придерживаться 
в отношении детей. 

— Считаете, что женщины водят 
машины так же хорошо, как муж-
чины? 

— Конечно, дело вовсе не в том, ка-
кого пола водитель. Женщины могут 
прекрасно освоить искусство управ-
лять автомобилем, главное — жела-
ние. И еще, никогда нельзя расслаб-
ляться, я предельно внимательна не 
только за рулем БелАЗа, но и легко-
вой машины. Никакого дискомфорта, 
когда пересаживаюсь после смены на 
свою кроху, нет. Путалась только, ко-
гда была иномарка с правым рулем: 
там поворотники с другой сторо-
ны, все время дворники включала. 
Да и ощущения немножко другие — 
едешь, как на санках. 

— Пять лет вы уже на разрезе. Не 
тяжело? Не угнетает пейзаж, который 
каждый день наблюдаете из кабины? 

— Конечно, работа у нас нелегкая, но 
пейзаж ни в коем случае не угнетает. 
Наоборот, пейзаж прекрасен! Особен-
но люблю рассветы на разрезе, когда 
работаю в ночную смену. Фотографи-
рую небо в розовых брызгах рассвета 
и радугу после дождя… Рабочий борт 
разреза мне напоминает скалы на юге. 

Маршруты, конечно, разные, 
бывают очень тяжелые, с крутыми 

поворотами, еще и погода не все гда 
благосклонна. Иногда почти экс-
тремальные условия — дождь, снег, 
хотя наша безопасность всегда на 
первом месте. К примеру, в гололед 
движение останавливается, пока не 
сделана подсыпка. Летом дорогу по-
ливают, пыль прибивается. Жара — 
самое трудное время. 

— Смотрю, вы фанат и домаш-
них цветов — все ими заставлено! 
Получается, любовь к  ботанике 
в вас гармонично живет с  любовью 
к  механике. Подозреваю, что 
и в машинах разбираетесь неплохо. 

— Мелкий ремонт могу делать 
сама даже в БелАЗе: к примеру, по-
чистить контакты. В своей легко-
вушке тоже — и масло долить, и ко-
лесо поменять. Кстати, помню свой 
первый опыт замены колеса, когда 
машина чуть не упала с домкрата — 
упор плохой сделала. Потом уже 
руку набила, меняла без проблем. 

— Между детьми большая разни-
ца — 10 лет. Наверное, посвящали 
себя работе и строительству дома. 

— Долго не могла решиться на 
второго, почему-то считала, что не 
смогу полюбить его так же, как пер-
вого сына, к которому с его первого 
вдоха питаю самые нежные чувства. 
Когда он подрос, возникло сильное 
желание родить дочку. К счастью, 
появилась на свет Ангелина. 

— А во время рейсов детям мож-
но позвонить? 

— Во время движения ни на что 
отвлекаться нельзя, в том числе на 
телефон, должно быть полное вни-
мание на дорогу. Остановки делать 
без причины запрещено, но в рабо-
чем процессе бывают моменты, ко-
гда можно воспользоваться случаем, 
и если есть связь (она на разрезе бы-
вает не везде), то могу набрать номер 
дочери. Стараюсь даже после смены 
уделить ей внимание, проверить 
домашнее задание. А вообще, дети 
у меня  самостоятельные.

Анастасия ХОМА

НАШИ ЛЮДИ

Для Светланы 
Лучниковой, водителя 
БелАЗа разреза 
«Черногорский», 
глубоко преданной 
своему делу, все 
прекрасно в угольном 
разрезе.

Считается, что 60-летие супружеской жизни случается так редко, 
что семья приобретает подобную алмазу ценность, и именно 
поэтому такая годовщина называется бриллиантовой свадьбой. 
Таким «диамантом» и является семейная пара ленинск-кузнечан 
Кравцовых — Марии Сергеевны и Василия Иосифовича.

Настоящий бриллиант

И радуга после дождя…
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роект включает в себя пере-
движную фотовыставку и фото-
репортажи в СМИ о молодых 

и успешных представителях про-
мышленных предприятий Примор-
ского края. Проект «Человек труда» 
создан по инициативе Союза журна-
листов России, проводится при под-
держке губернатора Приморья.

...Антон Глебович Горбунов родился 
и вырос в поселке Новошахтинском. 
Сегодня он — горный мастер на раз-
резе «Павловский № 2». На видовой 
площадке, где открывается вид на 
угольный разрез, можно оценить не 
только масштабность предприятия, 
но и увидеть все «рабочее место» 
горного мастера. Антон — молодой 
специалист, но в свои 26 лет уже непо-
средственно руководит работами на 
всем горном участке. Самые  главные 

задачи в работе Антона — это орга-
низация и выполнение вскрышных 
и добычных работ с соблюдением всех 
норм и правил безопасности.

К а к  р а с с к а з ы в а е т  А н т о н , 
в 2010 году он поступил тогда еще 
в ДВГТУ на кафедру «разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Наш собеседник признается, 
что при поступлении не имел пред-
ставления, что такое горное дело.

— В наше время — это был 
2010 год — мне было вообще мало чего 
известно о горных работах. Сейчас 
молодежь владеет уже куда большей 
информацией. Я понял, что хочу учить-
ся и дальше развиваться в этой сфере 
только тогда, когда пришел на прак-
тику, — рассказывает горный мастер.

Для прохождения практики Анто-
на отправили в поселок Чегдомын, 

который находится в Хабаровском 
крае. Там молодой человек полгода 
проработал в шахте сначала проход-
чиком, а затем горным мастером, 
после чего перевелся на практику 
в свой родной поселок Новошах-
тинский, где попробовал свои силы 
и на открытых горных работах. И на 
третьем курсе он наконец-то понял, 
что выбрал настоящую мужскую 
профессию.

— Горные работы — это процесс 
непостоянный. Каждый день, даже 
каждые несколько часов — что-то 
новое. В этом и заключается функ-
ция горного мастера — он должен 
принимать решения, которые поз-
волят выполнить работы, учитывая 
несколько факторов: это и безопас-
ность, и производительность, а соот-
ветственно, и эффективность. Этим 
работа меня и привлекает — нет 
обыденности, — говорит Антон.

После окончания университета, 
ставшего к тому времени ДВФУ, Ан-
тон вернулся на свою малую родину, 

чтобы заняться любимым делом уже 
как дипломированный специалист.

— Вообще, в моей немаленькой 
семье я — первооткрыватель в гор-
ной промышленности. Хоть мы все 
родом из Новошахтинского, но гор-
няков в семье до меня не было, — 
с улыбкой рассказывает Антон.

Работу в РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» Антон Глебо-
вич начинал с должности бригадира 
на участках основного производства. 
Это, поясняет собеседник, рабочая 
профессия, в которую входят и функ-
ции горного мастера. У Антона был 
наставник, который помогал ему, да-
вал советы и со временем стал дове-
рять ему ответственные задачи. Уже 
через год Антон Горбунов был назна-
чен на должность горного мастера. 
Также ему временно доверяются бо-
лее высокие должности заместителя 
и помощника начальника участка.

— Проблем с карьерным ростом 
я особо не вижу — долго на одном 
месте не засиживаемся. Опять же, все 
зависит от человека. Все-таки ответ-
ственность у нас на участке очень вы-
сокая. В первую очередь — за людей, 
за технику, за решения, которые мы 
принимаем, — рассказывает Антон 
Горбунов.

Кстати, после окончания универ-
ситета Антон планировал получить 
и второе высшее образование, вы-
брав направление «экономика фи-
нансов». Но молодому горняку по-
советовали не спешить принимать 
столь ответственное решение, так 
как предприятие дает возможность 
усовершенствовать свои знания и по-
высить профессиональный уровень.

— Так и оказалось: буквально этой 
весной я получил свое второе сви-
детельство о повышении квалифи-
кации по программе «Бережливое 
производство». А первое свидетель-
ство — по программе подготовки ин-
женерных кадров. Дополнительному 
образованию у нас уделяют большое 
внимание.

Полученные теоретические навы-
ки Горбунов стремится реализовать 
на практике. Из трех поданных им 
рационализаторских предложений 

два уже внедрено. Первое — отработка 
вскрышного уступа экскаватором «Хи-
тачи ЕХ-2600» № 8 со снятием плодо-
родного слоя почвы, что положительно 
сказывается не только на эффективно-
сти производственного процесса, но 
и на его экологической составляющей. 
Второе — оптимизация рабочего вре-
мени заместителя начальника участка 
в части ведения журнала инструкта-
жей на рабочем месте.

Как выяснилось, у Горбунова даже 
есть своя система популяризации 
горной профессии. Он считает, что 
в школах нужно проводить откры-
тые уроки по профессиям, чтобы 
у молодого поколения складыва-
лось четкое представление о том, 
что же такое горное дело. В школах 
горняцкого поселка, кстати, такая 
профориентация уже проводится. 
Также Антон убежден, что важна 
и практика, которая поможет опре-
делиться человеку с выбором буду-
щей профессии.

— Горные работы — это такая 
сфера, которую нужно пощупать, 
потрогать, ее нужно понять. Если ты 
поймешь, что тебе это нравится, то 
ты будешь этим заниматься. Как раз 
для этого проходят очень часто экс-
курсии, открытые уроки, чтобы мо-
лодежь понимала, нравится или нет, 
интересно или нет, — говорит Антон.

— Я не знаю таких предприятий, 
где бы я получал зарплату выше. Хва-
тает и на жизнь, и на отдых, букваль-
но позавчера я прилетел из отпуска. 
Семью я спокойно могу обеспечить, 
не переживаю из-за этого вообще, — 
говорит наш собеседник.

Кстати, о семье. В декабре молодая 
семья ожидает появления первенца. 
Вот за это Антон, конечно же, пере-
живает. А в остальном, как уже было 
сказано, все у 26-летнего новошах-
тинца складывается как надо.

Антон Горбунов участвует в моло-
дежных форумах и научно-практиче-
ских конференциях, организовывает 
мероприятия в составе совета моло-
дежи предприятия, является капи-
таном команды «Горняк Приморья».

Мария ВАСИЛЬЕВА

рактически все бойцы «Комсомолки» 
живут в одном районе города, все выра-
щены на спорткомплексе «Юность», друг 

друга знают хорошо, а потому понимают спо-
собности и возможности друг друга.  Поэтому 
и периодическая смена состава проходит отно-
сительно безболезненно.

— Главное, чтобы человек был физически 
крепким и обучаемым, — рассказывает о пре-
мудростях организации обновленной команды 
Павел Астахов. — Вообще, все отделение надо 
подбирать так, чтобы работа распределялась 
между бойцами: кто-то думает, кто-то дела-
ет. Я тоже сначала мог только делать. Но со 
временем приходит опыт, и ты становишься 
универсальным бойцом.

Павел Астахов, несмотря на свой возраст, 
а в этом году ему исполнилось всего 30, 
здесь уже считается «старичком». Вместе 
с нынешним командиром отделения Дми-
трием Мейзелем они участвуют в соревно-
ваниях с момента их первого проведения — 
с 2014 года.

Родился и рос Павел недалеко от шахты 
«Комсомолец», на которой он, к слову, ис-
правно трудится уже 9-й год. И отец, Сергей 
Васильевич, и мама, Екатерина Ивановна, 

тоже работали на шахте, правда, на другой — 
имени 7 Ноября. Но, несмотря на родитель-
ский пример, становиться шахтером Павел не 
планировал. Он мечтал стать дальнобойщи-
ком. Здесь недалеко находится и школа № 3, 
которая подарила Павлу не только знания, но 
и первую любовь — одноклассницу Ксюшу. 
Тут же и спорткомплекс «Юность» — в свои 
14 лет Павел пришел сюда записаться в фут-
больную секцию. Но через две недели понял, 
что его больше интересует тяжелая атлетика: 
увлекли гири, гантели и штанга. Тогда его 
и приметил тренер по армрестлингу. А даль-
ше в жизнь Павла ворвались спортивные со-
ревнования — городские, областные, регио-
нальные… До кандидата в мастера спорта 
Павел, как он сам говорит, «не дотянул мале-
нечко». Но сожаления в этом нет. На тот мо-
мент парню исполнилось 19 лет и в его жизни 
были уже другие приоритеты.

После окончания средней школы Павел 
выбрал профессию под стать своим сильным 
рукам — пошел на плотника-столяра в ле-
нинск-кузнецкое профессиональное учили-
ще № 14. Целеустремленность и настойчи-
вость, воспитанные спортом, заставили его не 
довольствоваться малым. Почти сразу после 

выпуска Павел окончил курсы и устроился ра-
ботать на «Комсомолку».

Шахта, по его словам, привлекла стабиль-
ным заработком и большими возможностями 
карьерного роста. Сейчас он работает про-
ходчиком на участке № 2 в бригаде Ивана 
Паномарева. Но не перестает строить планы 
на будущее и претворять их в реальность. 
28 июня этого года Павел Астахов успешно за-
вершил свое шестилетнее обучение в КузГТУ 
и получил диплом горного инженера. Первой 
профессии тоже нашлось применение — дома 
у Павла стоит кухонный гарнитур, сделанный 
своими руками, а время от времени он «балу-
ется» изготовлением мебели на заказ. 

На почти что родном для него СК «Юность» 
проходит последний этап отборочных сорев-

нований ВГК под названием «Здоровье». Гор-
носпасательную спортивно-прикладную эста-
фету в своей команде начинает Астахов: он 
с легкостью толкает тяжеленное бревно вверх 
нужное количество раз — за этим вниматель-
но следит судья. А после так же легко подхва-
тывает огнетушители, пробегает с ними по 
узкому брусу и передает эстафетную палочку 
 напарнику. 

— Павел — это моя правая рука. Очень опыт-
ный. Мы с ним выступали даже на международ-
ных соревнованиях. Но что самое главное — он 
надежный. В свое время я его привел в команду, 
а теперь он не то что новых бойцов, но и меня 
учит, — рассказывает командир отделения 
 Дмитрий Мейзель.

Среди болельщиков на стадионе есть та са-
мая Ксюша — первая любовь Павла, а ныне 
его жена. Вместе с полуторагодовалой ма-
лышкой Викторией они пришли поддержать 
папу:

— Мы ежегодно ходим поболеть — это уже 
семейная традиция. У нас дома целый стенд 
с медалями. И сегодня ждем первого места от 
команды и еще одну победу нашего папы в но-
минации «Лучший член отделения ВГК».

Кстати, свое имя маленькая Виктория Аста-
хова получила не случайно, а в честь папиных 
побед — свершившихся и будущих.

Отделение ВГК шахты «Комсомолец» вновь 
взяло золотую медаль в командном зачете. 
А ожидания Ксении Астаховой подтвердились. 
Теперь на полке с наградами в уютном гнез-
дышке Астаховых прибавится еще одна награ-
да — Павел стал лучшим членом отделения 
ВГК, тем самым доказав, что он самый настоя-
щий универсальный боец.

Алина ГЕТМАН
Фото Игоря ЧИКУРОВА

НАШИ ЛЮДИ

Антон Горбунов, горный мастер разрезоуправления 
«Новошахтинское», стал героем краевого проекта 
«Человек труда».

Универсальный боец

П

Павел и Ксения Астаховы вместе с дочерью Викторией

П

Человек труда

За пять лет проведения отборочных соревнований между 
вспомогательными горноспасательными командами компании 
«СУЭК-Кузбасс», бойцы «Комсомолки» четырежды были 
признаны лучшими, становились участниками престижных 
международных соревнований в Канаде и Екатеринбурге. 
В числе главных слагаемых успеха — проходчик Павел Астахов, 
неизменно входящий в состав ВГК.
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тарт работе трудовых отрядов 
был дан еще в начале июня. На 
протяжении месяца ребята за-

нимались благоустройством посел-
ка, участвовали в экологических ак-
циях, помогали с ремонтом в школе 
и местном Доме культуры, навещали 
пожилых людей. 

«У меня бурные впечатления, 
занимались разной работой. На-
учились белить. Большое спасибо 

нашему бригадиру. Он сумел нас 
организовать, сплотить, подру-
жить, и мы проделали вместе боль-
шую работу. Мы даже стали чаще 
общаться с ребятами. Отдельно 
хочется сказать спасибо СУЭК за 
возможность поработать. Я поняла, 
как зарабатываются деньги. И хочу 
отметить, что это хорошо, когда 
в нашем поселке красиво и убрано, 
но это сохраняется ненадолго. По-
этому я бы обратилась к жителям, 
чтобы они поддерживали чистоту 
в поселке», — рассказала участница 
ТОС Дарья Дианова. 

В этом году трудовой отряд СУЭК 
в поселке Дровяная пополнили 
25 старшеклассников. Как отмечают 
школьники, кроме новых знакомств, 
положительных эмоций, они приоб-
рели и новый опыт. К примеру, неко-
торые ребята участвовали в ремонт-
ных работах впервые. Кто-то решил 

на первую зарплату сделать космети-
ческий ремонт и дома. 

«Я впервые красил и белил. Те-
перь хочу на заработанные деньги 
купить обои и краску домой. Еще 
часть средств потрачу на сборы 
в школу», — рассказал участник ТОС 
Сергей Усачев. 

На торжественном собрании 
в честь закрытия сезона школьни-
ки получили памятные подарки от 
ООО «Разрез Восточный» СУЭК. 
 Также 7 школьников были отмечены 
благодарностями от администрации 
поселка. 

«Этот проект СУЭК очень значи-
мый не только для школы, но и в це-
лом для поселка. Дети понимают, что 
такое трудиться, они понимают, за 
что они получают деньги. Они ценят 
не только свой труд, но и чужой. Это 
также дает детям толчок в жизнь, они 
стремятся к новым знаниям и само-
развитию. К примеру, участник про-
шлогоднего сезона ТОС, ученик на-
шей школы, в этом году ездил в Сочи, 
участвовал в «Школе лидера» и занял 
там первое место со своим социаль-
ным проектом», — отметила дирек-
тор школы Валентина Кузнецова. 

Кроме того, сезон ТОС завершил-
ся в поселке Татаурово Улетовского 
района. Школьники местной шко-
лы впервые участвовали в проекте 

Сибирской угольной энергетиче-
ской компании. Там были приняты 
15 старшеклассников. Бойцы также 
получили памятные подарки и благо-
дарности от ООО «Читауголь» СУЭК. 

Отметим, Забайкальский край стал 
участником проекта в 2014 году. ТОС 
реализуются на территориях присут-
ствия СУЭК. В Улетовском районе, 
где находится ООО «Разрез Восточ-
ный», это поселки Дровяная и Татау-
рово, в Борзинском, где расположено 
АО «Разрез Харанорский», — поселок 
Шерловая Гора, а в Каларском райо-
не, где градообразующее предприя-
тие разрез «Апсатский», — поселок 
Новая Чара. 

Анна БУГРИМЕНКО

НАША ПРОФЕССИЯ 

Первая практика 
для будущих 
механиков

Каникулы с пользой
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С

В поселке Дровяная, где находится ООО «Разрез 
Восточный», завершился сезон работы трудовых 
отрядов Сибирской угольной энергетической 
компании. Школьники дровянинской школы получили 
памятные подарки от угольщиков и от администрации 
поселка. Лучшие бойцы отмечены благодарностями. 

ЦИФРА

о традиции в актовом зале АУП 
АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось 
обзорное знакомство будущих 

горняков с производственной дея-
тельностью Компании, ее достиже-
ниями, а также новыми технологи-
ями ведения монтажа и демонтажа 
мехкомплексов. Перед собравшими-
ся выступил технический директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» А. А. Мешков. Он 
рассказал о возможностях карьерного 
роста в Компании, привел примеры 
из собственного жизненного опыта. 
Главное, будучи еще студентами, по-
ставить перед собой высокие цели 
и стремиться к их достижению, по-
стоянно заниматься своим профес-
сиональным ростом.

В программу практики также вхо-
дят знакомство с ЕДАЦ и ЦПиРП, 
посещение шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана, шахты имени С. М. Ки-
рова, обогатительной фабрики 
шахты имени С. М. Кирова, разреза 
«Камышанский», УДиУМ, ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ».

Планируется, что за это время буду-
щие механики получат более глубокое 
представление о современных техно-
логиях добычи и обогащения угля, 
обеспечении безопасности, работе 
предприятий, занимающихся произ-
водством и ремонтом горно-шахтного 
оборудования. 

Игорь ЧИКУРОВ

П

Две первые июльские недели для 28 студентов 
КузГТУ, окончивших первый курс по специализациям 
«горные машины и оборудование» и «электрификация 
и автоматизация горного производства», стали 
ознакомительной практикой на предприятиях Компании. 

Всего в этом году 
СУЭК трудоустроила 

160 школь
ников Забайкалья

Студенты-практиканты КузГТУ на экскурсии в центре подготовки и развития персонала

музее трудовой славы экскур-
санты узнали об истории ста-
новления угольного гиганта, 

прошлых и настоящих достижени-
ях, победах, рекордах, смогли рас-
смотреть разрез в миниатюре. Весь 
размах предприятия-гиганта гости 
увидели со смотровой площадки 
и в угольном разрезе: перед жур-
налистами во всей красе развер-
нулись горизонты с многотонной 
горной техникой.

Главный редактор газеты 
 «Победа» из Нижнего Ингаша Ири-
на Стружкова была потрясена «не-
объятным черным морем из угля». 
Она назвала роторные машины чу-
дом инженерной техники. «Я даже 

представить не могу, как этой 
громадиной управляют люди!» — 
с восторгом и изумлением гово-
рила она. Ее коллегу из газеты 
«Голос времени» города Заозер-
ного Анастасию Астафьеву разрез 
не просто впечатлил. «Я слышала, 
что на Бородинском разрезе такие 
просторы, — признается она. — Но 
пока не увидишь своими глазами, 
не осознаешь. Это что-то невероят-
ное — кругом уголь, уголь, уголь!»

Коллективные и личные сел-
фи, фотографии горной техники, 
рабочих процессов, беседы с гор-
няками — журналисты набирали 
информацию для будущих публи-
каций.

«После экскурсии мы обо всем 
напишем, расскажем, — пояс-
нила главный редактор газеты 
«Канские ведомости» Любовь 
Цевун. — Уже сейчас по ходу 
знакомства с таким огромным 
предприятием выставляем в Ин-
тернет панорамы, восхищаемся 
этой мощью, силой нашей зем-
ли Сибирской».

Мзия ЗАРИДЗЕ

Журналистский десант на Бородинском 
разрезе: на предприятии-юбиляре побывали 
редакторы и корреспонденты газет восточной 
зоны Красноярского края. Знакомство с самым 
мощным не только в Сибири, но и в России 
угледобывающим предприятием стало первым 
мероприятием краевого медиапроекта 
«Восточный экспресс».

В

«ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» —  
это проект, рассказы
вающий в печатных 
СМИ о территориях 
восточной зоны Си
бири, достопримеча
тельностях, интерес
ных событиях, людях. 
В Красноярском крае 
проект реализуется 
второй год.

Восточный 
экспресс
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амое большое количество ме-
далистов — троих (Маргарита 
Бугаева, Нина Елдова и Миха-

ил Луцив) — воспитали педагоги 
класса СУЭК школы № 7 города На-
зарово. Два медалиста в профильном 
классе шарыповской школы № 3 — 
это Анастасия Митина и Анастасия 
Евсеенко. Один медалист — Михаил 
Буц — покинул стены бородинской 
школы № 1. Михаил также показал 
максимальный в Бородино результат 
единого экзамена по профильной 
физике — 98 баллов.

Что касается результатов ЕГЭ, сред-
ний балл у выпускников СУЭК — на 
уровне или выше общегородских по-
казателей. Так, в Назарово учащиеся 
«шахтерского» класса отличились 
в информатике: если по городу сред-
ний балл составляет 64, показатель 

юных суэковцев — 71. А в Бородино 
ребятам из первой школы по пред-
метам естественно-научного цикла 
удалось не только обойти сверстни-
ков в городе, но и стать лидерами 
в Красноярском крае. По профиль-
ной математике средний балл класса 
СУЭК — 58,67 (средний балл в Крас-
ноярском крае — 54,2), по физике — 
61,25 (в Красноярском крае — 51,72), 
по химии — 95, на треть выше, чем 
в среднем по региону (56,9).

Совершенствовать знания в точ-
ных науках ребятам помогали не 
только преподаватели профильных 
классов и Института горного дела, 
геологии и геотехнологий Сибир-
ского федерального университета, 
совместно с которым СУЭК реали-
зует концепцию подготовки кадров 
«школа — вуз —  предприятие». 

 Старшеклассники активно уча-
ствовали в предметных интер-
нет-олимпиадах, которые проводят 
СУЭК и Фонд Андрея Мельниченко 
совместно с Высшей школой эко-
номики (НИУ ВШЭ) и Московским 
физико-техническим институтом 
(МФТИ). Медалист Михаил Луцив из 
Назарово в 2018 году стал призером 
олимпиады. Наградой школьнику 
стало обучение по  партнерской про-
грамме СУЭК и образовательного 
центра «Сириус» в Сочи.

Кстати, многие ребята профиль-
ных классов успешно справились не 
только с точными дисциплинами, но 
и проявили себя в других предметах. 
Так, ученица класса СУЭК назаров-
ской школы № 7 Нина Елдова полу-
чила высший балл в городе и один из 
наивысших в крае по истории (91) 
и английскому языку (95).

Кроме того, в Бородино одновре-
менно с обучением в профильном 
классе старшеклассники впервые 
получили возможность освоить осно-
вы востребованных на Бородинском 

разрезе рабочих профессий. Обучение 
проходило на базе учебно-курсового 
комбината предприятия. Юноши ос-
ваивали тонкости профессии монте-
ра пути, девушки — приемосдатчика 
груза и багажа. По завершении курса 
школьников ожидала итоговая ат-
тестация, а на выпускном вечере им 
одновременно с аттестатом вручили 

свидетельство о присвоении рабочей 
специальности. 

Всего в Красноярском крае дей-
ствует шесть шахтерских классов — 
по два (10-й и 11-й классы) в каждом 
из шахтерских городов: Бородино, 
Назарово и Шарыпово.

Анна КОРОЛЕВА

НАША ПРОФЕССИЯ

Любовь к БелАЗу 
с первого взгляда

Заглянули «на уголек»

Обучение по высшему СУЭКклассу!
МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

С

Шесть медалей, достойные баллы по ЕГЭ и солидный 
багаж знаний — таковы общие результаты выпускников 
профильных классов Сибирской угольной 
энергетической компании в Красноярском крае.

Ученики средней школы поселка Солнечный в Хакасии теперь 
могут гордо сказать: «Я видел разрез! Я сидел за рулем 220-тонного 
автосамосвала!»

Гости из Иркутска посетили Березовский разрез: в гостях 
у горняков побывали студенты географического факультета 
Иркутского государственного университета.

Выпускники класса СУЭК шарыповской школы № 3

ервое, что узнали ребята, — это как пра-
вильно себя вести на угледобывающем 
предприятии. 

Первая остановка — смотровая площадка раз-
реза. С высоты отлично видно, как работают вни-
зу мощные шагающие экскаваторы, как перевозят 
уголь или породу огромные самосвалы. 

— Отработка карьера ведется уступами, это по-
тому, что уголь залегает пластами, — рассказы-
вает мальчишкам и девчонкам Наталья Петрова, 
ведущий горный инженер-эколог разреза «Черно-
горский». — Мы сначала снимаем верхнюю часть, 
она называется породой, выбираем уголь. А затем 
все по новой. У нас работают большие экскавато-
ры и большие БелАЗы. Вон там, видите, с длинной 
стрелой стоит шагающий экскаватор, представля-
ете, у него объем ковша — 20 кубометров!

Вскоре уже все экскурсанты погрузились в ин-
тересное обсуждение: 20 кубометров — это боль-
ше, чем комната в доме или нет? Почему БелАЗы 
разные — одни больше, другие меньше?

— А вот это сейчас взрывать будут? А как? Вы 
шнур специальный тянете? — пытал начальника 
технологической колонны горнотранспортного 
цеха Сергея Назаренко шустрый пацан.

— Нет, сейчас технология взрывов основана 
на использовании электродетонаторов — это на-
дежно и безопасно, — пояснял опытный горняк. 

Следующий пункт программы получился, по-
жалуй, самым шумным и веселым — школьни-
кам разрешили забраться на площадку БелАЗов, 
посидеть в кабине. Тут даже у девочек как рукой 
сняло всю выдержанность и этакую подростковую 
снисходительность, мол, подумаешь, разрез, поду-
маешь, машины…

— Сколько такая машина весит? Ого… Выра-
сту — тоже буду на БелАЗе работать! — восхищен-
но сказал юный гость разреза.

Его одноклассница решила не отставать 
в  мечтах:

— А я тоже стану водителем, вот! 
Но не успели как следует расхохотаться маль-

чишки, мол, где это видано — женщина за рулем 
 БелАЗа, как в разговор вмешался Сергей Назаренко:

— А что — конечно, приходи. У нас много жен-
щин на автосамосвалах работает, и на таких, 
220-тонных, тоже.

Притихшие от такой новости ребята стали при-
кидывать: сколько лет им еще учиться в школе да 
сколько потом на курсах и в техникуме, прежде 
чем они смогут стать полноправными работни-
ками разреза. А Наталья тем временем вела экс-
курсию дальше.

— Сейчас мы находимся на отвалах разреза, 
которые были рекультивированы лет десять 
назад, — рассказывала эколог. — Вместе с уче-
ными НИИ агропроблем Хакасии мы искали 
новые методы восстановления земель. И види-
те, теперь здесь растут трава, цветы, кустар-
ники и деревья. Вслед за растениями у нас 
появились животные. Сегодня тут обитают 
куропатки, суслики, зайцы и лисы.  Чтобы вос-
станавливать земли, есть специальные про-
граммы по рекультивации, где по годам рас-
писано, что и как мы должны сделать. Это не 
то, что захотели — сделали, не захотели — не 
сделали. Здесь все четко. 

— А если карьер уже заброшенный, его потом 
засыпают? — с интересом спрашивали ученики.

— Существуют разные способы рекультивации 
угольных разрезов, — отвечала Наталья Петро-
ва. — Отработанное пространство карьера либо 
засыпают породой, либо создают искусственные 
водоемы. Главное, после себя мы должны приве-
сти землю в состояние, близкое к первоначально-
му, чтобы сберечь окружающую среду. 

Валентина КОРЗУНОВА 
Фото автора

рамках летней практики студен-
ты-географы совершали двухнедель-
ное путешествие по Красноярскому 

краю: изучали ландшафт, знакомились 
с местностью и, конечно, с достоприме-
чательностями региона. Одной из первых 
стал Березовский разрез.

У контрольно-пропускного пункта студен-
тов встретил директор по персоналу и трудо-
вым отношениям разреза Андрей Малышев, 
который на один день сменил профессию 
и стал гидом. Для начала юношей и девушек 
проводили в учебный центр, где преподава-
тель Сергей Марков провел обязательный 
инструктаж по технике безопасности.

Затем экскурсанты ответственно упа-
ковались в горняцкий «наряд» и с удо-
вольствием отправились знакомиться 
с  уникальной угольной кладовой. Загляну-
ли в медсанчасть «Угольщик», где гостям 
наглядно показали, что такое забота о здо-
ровье своих сотрудников. Когда ребята 
прошли в зал тренажеров, где вместе с но-
вейшей спортивной техникой установлен 
комплекс лечебных тренажеров DAVID, 
кто-то из студентов не смог сдержать эмо-
ций: «Крууууто! Вот бы везде так было!»

Дальше группа отправилась в просторный 
холл, где ребята попробовали пройти тест 
по технике безопасности на специальных 
электронных экзаменаторах. «На них гор-
няки, каждый раз заступая на смену, сдают 
экзамен», — пояснил Андрей Малышев.

После студенты познакомились с экспо-
зицией музея трудовой славы Березовско-
го разреза, и наступило время самого ин-

тересного — поездки туда, где с по мощью 
огромной роторной техники горняки до-
бывают то самое черное золото. По дороге 
студенты внимали рассказу Андрея Ивано-
вича о том, на сколько лет хватит запасов 
угля, хранящегося в недрах Шарыповской 
земли, о мощности горных машин и о том, 
как добывают уголь и как потом его пере-
рабатывают. Увидели 15-метровый кон-
вейер, по которому уголь отправляется 
потребителю — Березовской ГРЭС.

На смотровой площадке гости заворожен-
но смотрели на высоченные угольные пласты 
и гигантские шагающие экскаваторы. «Как 
на картине», — заметил кто-то из ребят.

Неудивительно, что студентов-географов 
интересовал вопрос о рекультивации земель 
после добычи угля. «Это очень важные эко-
логические моменты, которым на предпри-
ятии уделяется особое внимание. На горных 
выработках мы восстанавливаем ландшафт 
и высаживаем саженцы кедровой сибирской 
сосны, затем вырастает хвойный лес», — по-
яснил «экскурсовод», махнув рукой в сторо-
ну ярко-зеленых деревьев.

«Какие впечатления?» — спросила я у Ели-
заветы Пестеровой, одной из экскурсанток.

«Я в восторге! Здорово, что нам по-
счастливилось у вас побывать! Масштабы 
завораживают! Тут все такое огромное! 
И работа, наверное, тяжелая?» — в свою 
очередь спросила у меня Лиза.

«Могу сказать одно: работа тут интерес-
ная и очень нужная!»

Анастасия КАПИТАНОВА
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се вместе они решили сделать 
площадку не только красивой, 
но и… полезной для здоровья. 

К цветам и малым формам, которые 
уже украшали площадку, добави-
лась необычная тропинка: вместо 
асфальта на ней — крышки от буты-
лок, камешки и дощечки. Что важно, 
мостить тропу здоровья активно по-
могали сами ребятишки — воспитан-

ники центра социального обслужива-
ния, среди которых немало ребят из 
категории СОП, проще говоря, люби-
телей похулиганить. Именно такая 
нескучная трудотерапия — одна из 
основных задач центра.

Тактильная дорожка — это часть 
проекта «Цветущий оазис» по благо-
устройству площадки комплексно-
го центра. Социальные работники 

воплощают его в жизнь благодаря 
выигранному гранту. А еще в этом 
году на площадке появились дубки, 
кусты роз… 

— В озеленении и благоустрой-
стве участвуют и дети, и взрослые, 
и «серебряные волонтеры» — такая 
связь поколений очень важна при 
работе с подростками. Ну и ко-
нечно, наши главные помощники, 
компания «СУЭК», с которой мы 
сотрудничаем на протяжении мно-
гих лет, которая является членом 
нашей большой семьи и участвует 
во всех событиях, которые проходят 
в нашем центре, — рассказывает 
директор комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Людмила Голикова.

Активисты совета молодежи раз-
реза быстро нашли общий язык 
с детворой. 

— Мы всегда с удовольствием при-
ходим в центр социального обслужи-
вания населения, в этот раз вместе 
с ребятишками красим,  мас терим, 
высаживаем цветы, делаем такую 
необычную дорожку, как сегодня, — 
делится Ольга Слепцова из совета 
молодежи Назаровского разреза. — 
Дети — молодцы! Они заряжают 
позитивом!

Лилия ЕФАНОВА

а открытой конференц-площад-
ке лагеря в бухте Муравьиной 
для встречи с легендарной лич-

ностью собрались 270 детей.
По словам человека, который три-

жды побывал в космосе, «отношение 
к правилам безопасности — это то, что 
роднит подготовку угледобытчиков 
и космонавтов. Здесь не может быть на-
рушений так же, как и в космосе. Каж-
дый должен знать, что малая ошибка 
может привести к большой беде».

Сергею Александровичу довелось 
неоднократно работать в открытом 
космосе, а в общей сложности он 
провел на орбите 547 дней. Полеты 
проходили с иностранными астронав-
тами. Космонавт рассказал об одной 
из таких экспедиций, в которую он 
летал в качестве командира.

Летчик-космонавт рассказал ребя-
там про международную космиче-
скую станцию, какая большая ответ-
ственность лежит на тех, кто на ней 
работает, ведь экипажи состоят из 
представителей разных стран. 

— Космос — черный и безжиз-
ненный, самое красивое там — это 

наша Земля. С высоты видно, какая 
огромная наша планета, но вместе 
с тем очень хрупкая. Она настолько 
прекрасна, что обязательно хочется 
вернуться домой, — поделился впе-
чатлениями Сергей Александрович.

Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать — на 
экране продемонстрировали фильм 
о полете международного экипажа, 
а именитый гость давал подробные 
объяснения, как и что происходит на 
МКС.

Ребята смогли увидеть, как вы-
ращивают растения, как проводят 
свободное время участники полета. 
Школьников интересовало все: ка-
ким образом в космосе занимаются 
спортом, что едят, на каких языках 
общаются, на какой высоте и с какой 
скоростью движется МКС…

— Космонавты тренируются не ме-
нее двух с половиной часов в день, — 
рассказал Сергей Волков.

Он отметил отдельно, что в третьем 
полете удалось увидеть Владивосток 
из космоса, и показал этот фрагмент 
на экране. Рассказал, что питание для 

космонавтов уже не упаковывается 
в тюбики, а сейчас это в основном 
пакетированные сублимированные 
продукты.

Был вопрос из зала про невесо-
мость. Сергей Александрович отме-

тил, что находиться в этом состоя-
нии «прикольно», это одно из самых 
приятных ощущений, которые есть 
в космическом полете. Тебе не надо 
ходить — оттолкнулся и полетел. На 
Земле любой полет рано или поздно 

заканчивается, а там ты все время 
паришь. 

В космосе ничего нельзя  прос то 
положить — все «уплывает», по-
этому на станции все мелкие 
предметы и инструменты кладут 
в специальные отсеки или карманы 
и обязательно застегивают на мол-
нию. Даже спать астронавты укла-
дываются в специальные спальные 
мешки, которые вертикально при-
креплены к стенам крошечных кают.

После встречи Сергей Александ-
рович раздавал автографы, поуча-
ствовал в фотосессии. Дал совет, по 
просьбе ребят, как добиться успеха 
в жизни. 

— Не бояться учиться новому, 
беречь здоровье, быть честным 
с друзья ми, открытым в общении 
с коллективом, — поделился жизнен-
ным опытом Сергей Волков.

У сегодняшних школьников впере-
ди будущее, и каким оно станет — ре-
шать им самим. Главное — мечтать, 
верить в свои мечты и усердно тру-
диться для того, чтобы они осуще-
ствились.

Детский загородный оздоровитель-
ный лагерь «Юность» — любимое ме-
сто отдыха детей угольщиков — рас-
положен в одном из живописнейших 
мест Приморского побережья, в рай-
оне бухты  Муравьиной. 

Путевки получают преимуществен-
но дети работников предприя тий 
ООО «Приморскуголь». Значитель-
ную часть расходов (90 %) по оплате 
путевок в лагерь берет на себя Ком-
пания.

Мария ВАСИЛЬЕВА

ивописные места Шерегеша, чистый воздух и комфортное 
пребывание сделали детский отдых незабываемым. В «Шко-
ле приключений» за две недели дети получили возможность 

 научиться новому, побороть свои страхи, стать частью большой коман-
ды и направить свою энергию в интересное дело. Под руководством 
опытных инструкторов ребята учились стрелять из традиционного лука, 
играть в лазерный пейнтбол, а также заниматься на скалодроме.

Кроме того, восемь детей отправились в «Школу активного отдыха 
«Фанкидз». Это самая продолжительная смена — три недели. Десять 
дней — в селе Поморцево на Беловском водохранилище. Здесь прожи-
вание в палатках, хождение на парусном катамаране, катание на вейк-
борде, водных лыжах или «бублике». И еще столько же ребята провели 
в Шерегеше, участвуя в подвижных играх самых разных форматов. 

В конце смен и в «Школе приключений», и в «Школе активного отды-
ха» дети, пройдя предварительное обучение, получив соответствующее 
снаряжение и сухой паек, совершили вместе с инструкторами восхож-
дение в Шерегеше на гору Зеленую высотой 1270 метров. 

Яркий активный отдых, новые знакомства, незабываемые впечат-
ления и насыщенная отрядная жизнь в лагере зарядили ребят самыми 
положительными эмоциями.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Будущее – за вами
Заместитель директора по производственным 
операциям по вопросам управления персоналом 
АО «СУЭК», Герой России Сергей Волков провел 
встречу с детьми горняков в приморском лагере 
«Юность».

Н

В июне 2019 года 59 детей предприятий 
Компании открыли для себя новый детский 
лагерь «Школа приключений «Фанкидз».

На территории комплексного центра 
социального обслуживания населения города 
Назарово появилась необычная площадка. 
Саженцы, клумбы, скамейки и даже небольшой 
бассейн — все это обустроено силами 
сотрудников центра, посещающих его ребятишек 
и их добровольных помощников — «серебряных 
волонтеров», а также рабочей молодежи 
Назаровского разреза.

Ж

В

Тропой здоровья В школе приключений

Сергей Волков и Александр Заньков на встрече с детьми горняков 

В настоящий момент лет-
нюю площадку при центре 
каждый день посещают бо-
лее 20 детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Помимо занятий в  круж-
ках, они немало времени 
проводят на улице. Всего 
в течение лета здесь побы-
вают около 100 детей. 
Увидеть результаты проде-
ланной ими вместе со стар-
шими друзьями и наставни-
ками работы можно будет 
уже осенью.
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ервый этап конкурса — выставка творческих 
работ: в фойе ГДК «Угольщик» каждая коман-
да оформила уголок с поделками, рисунками. 

Экспонаты удивляли разнообразием техник испол-
нения, каждая работа несла в себе частицу души 
автора. У «Добрых соседей» из города Заозерного 
и сказки добрые: деревянная избушка на курьих 
ножках, домовенок Кузя, тряпичные Дюймовочка 
и принц. У команды села Ново камала на столах 
пластилиновый мультяшный двор: девятилетняя 
девочка отправила на выставку целую коробку 
любимых героев. Рыцарские шлемы, деревянная 
военная техника, сказочные домики из лозы, соло-
менные куклы — все это расположилось на столах 
команды из села Новая Солянка. Лоскутное пан-
но, вязаные платья и скатерти, экспозиция картин 
с изображением двора-мечты и даже его макет — 
бородинские участники также удивили и зрителей, 
и членов жюри.

Второй этап соревнований — «Веселые эстафе-
ты» — проходил на площади ГДК. Здесь кипели по-
истине олимпийские страсти: болельщики, не жа-
лея голосов и аплодисментов, поддерживали свои 
команды. Спортсмены, в свою очередь, отдавали 
все силы, чтобы вырвать победу у соперников.

— Я очень переживала за свою команду, — при-
знается участница из команды Новой  Солянки 
Екатерина Баранова. — Не всегда все получалось, 

иногда было сложно. Но поддержка болельщиков 
и слаженная работа команды помогли нам побе-
дить в этих соревнованиях.

Самым зрелищным этапом стали творческие 
визитки команд. На сцене Дворца культуры коман-
ды в песнях, танцах, инсценировках рассказывали 
о традициях своих дворов, его жителях, создавали 
зарисовки из повседневной жизни. Визитки допол-
няли красочные костюмы, декорации, музыка, ви-
деосопровождение и, конечно же, поддержка зала.

В каждом этапе конкурса чувствовались собран-
ность команд и настрой на победу — экспертам 
предстояло сделать непростой выбор. В итоге чет-
вертое место и сертификат на 15 тысяч рублей от 
управляющей компании получила команда села 
Новокамала. Диплом третьей степени и сертификат 
на 100 тысяч рублей вручен участникам конкурса из 
Новой Солянки, второе место и сертификат на 200 
тысяч получила команда бородинцев. Победителями 
конкурса «Лучший двор» и обладателями главного 
приза — сертификата на 300 тысяч рублей — стала 
команда города Заозерного «Добрые соседи». 

— Конечно, мы надеялись на победу, но все равно 
это стало неожиданностью, — делится эмоциями 
участница команды «Добрые соседи» Оксана Вино-
курова. — Мы очень рады! Наш двор действительно 
самый лучший. Мы очень дружны: вместе проводим 
вечера, устраиваем конкурсы для ребятишек, обла-
гораживаем наш двор. Мы — одна большая семья!

Конкурс «Лучший двор», который проводится 
фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ», администрациями 
Бородино и Рыбинского района, — пожалуй, самое 
волнительное и эмоционально насыщенное меро-
приятие, наглядный пример активного участия 
жителей в благоустройстве своих городов и сел. 
Совсем скоро на улицах и во дворах команд-побе-
дителей появятся игровые комплексы и спортивные 
площадки. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

ейчас в городе стоит жара, 
очень душно, а эта прогул-
ка — как глоток свежего 

воздуха, — с восторгом делится первыми 
впечатления ми мама девятилетней Софьи 
из Красноярска Дарья Асташова. — Боль-
шой плюс и в том, что дети общаются, мы 
с родителями проводим время вместе, де-
лимся проблемами, опытом — это тоже важ-
но. Нас развлекают интересно, детки поют! 
Спасибо организаторам за такую поездку!

Развлечений было хоть отбавляй. Теат-
рализованное представление со сказочны-
ми героями, забавные эстафеты, веселые 
конкурсы, увлекательные викторины — 
скучать было некогда. А еще каждому 
маленькому участнику круиза волонтеры 
раздали мороженое — в жаркий денек это 
то, что нужно!

— Мне понравилось играть, танце-
вать, — рассказывает одиннадцатилетняя 
бородинка Ульяна Свистун. — Я впервые 
на таком красивом теплоходе, у меня такая 
радость — словами не передать!

В восторге и бабушка Ульяны:
— Очень здорово, что придумали такую 

поездку, — благодарит Татьяна Викторов-
на. — Для детей программу развлекатель-
ную организовали, и нам, взрослым, тоже 
отличное времяпрепровождение.

Инициатор такого занимательно-
го путешествия, которое проходит уже 
22-й раз, — Красноярская региональная 
общественная организация поддержки де-
тей-инвалидов «Щит». Около 10 лет назад 
к проекту подключилась СУЭК. С тех пор 
каждый год общественники и угольщики 
приглашают в круиз особенных детей и их 
родителей.

Подобные мероприятия, по словам пре-
зидента «Щита» Надежды Куликовой, ре-
шают очень важную проблему социализа-
ции детей-инвалидов.

— В круизе дети переживают необык-
новенные эмоции, радуются, веселятся, 
знакомятся, общаются, они открыты ду-
шой, — делится многолетними наблюде-
ниями она.

Тем временем ребятишки нагуляли на 
свежем воздухе аппетит. Подкрепившись 

вкусным обедом, одни вновь отправляются 
на развлекательную программу, другие — 
отдыхать в своих каютах.

— У меня отличное настроение, — гово-
рит Юля Куклина из Бородино. — Изуми-
тельная природа вокруг, эмоции заворажи-
вающие, все очень интересно!

— День сегодня замечательный, — 
отмечает мама Юли Наталья Куклина. 
В круиз они отправились всей семьей, 
с папой и братом Тимофеем, которые, 
пока мама с Юлей ушли в каюту читать, 
изучали теплоход и восхищались красо-
тами сибирской реки и окрестностей. 

— Я очень давно мечтал побывать 
в такой поездке на теплоходе, — делит-
ся девятилетний Тимофей. — И сегодня 
моя мечта сбылась!

Семь часов незабываемого путешествия 
позади. Ребятишки и взрослые с сожалени-
ем покидали теплоход, задерживаясь у тра-
па на фотосессию. Потрясающие воспоми-
нания об удивительном круизе останутся 
в памяти юных путешественников надолго.

Мзия ЗАРИДЗЕ

прошлом году молодые 
специа листы СУЭК провели 
первый концерт под окнами 

социального учреждения. Он сни-
скал море благодарных слов от ба-
бушек и дедушек. В День пожилого 
человека творческий десант вновь 
пришел в гости к своим подопечным 
и подарил им заряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

Нынешний праздник оказался не 
менее ярким и жизнерадостным. Если 
в прошлый раз ветераны пели вместе 

с гармонистом народные песни, то те-
перь для них выступали юные певцы 
из молодежного центра «Бригантина». 
В течение часа артисты согревали 
душу ветеранов своим творчеством. 
Самой маленькой артистке исполни-
лось всего 6 лет. Порадовали выступ-
лением и дети сотрудников разре-
за — Ксюша Зима прочитала очень 
доброе стихотворение про бабушку, 
а Юля и Лера Слепцовы исполнили 
песню про город мечты. На звучащую 
музыку из соседних дворов сбежалась 

детвора, которая принялась подтан-
цовывать под мелодии детских песен.

По словам Натальи Зимы, ак-
тивиста совета молодежи Наза-
ровского разреза, очень приятно 
видеть радость на лицах людей 
старшего поколения: 

— Я работаю в социальном отде ле  
предприятия и постоянно обща юсь 
с ветеранами. Бывает, они зво нят, 
чтобы просто поговорить. В доме 
ветеранов живут и одинокие бабуш-
ки и дедушки, наши праздники для 
них — возможность оказаться в кру-
гу друзей, пообщаться, вспомнить 
молодость. Мы видим улыбки на 
их лицах, и это трогает до глубины 
души. Я думаю, этот проект должен 
существовать и дальше.

На празднике было более 30 ве-
теранов, все они благодарили орга-
низаторов. 

— Мне очень нравится. Я каждый 
год здесь танцую, пою. Я люблю му-
зыку, всегда сама пела. Спасибо боль-
шое! Это же внимание нам! — делит-
ся эмоциями пенсионерка Наталья 
 Лео нтьева.

— Спасибо, девочки, у нас от таких 
добрых встреч сердца веселятся! — 
поддерживает еще одна посетитель-
ница необычного мероприятия Мария 
Сухих. — Спасибо и за то, что нас не 
забываете! Слава и хвала вам за все!

Завершился праздник традици-
онным чаепитием с тортами. Тем, 
кто смотрел концерт с балкона 
и из окна (выходить на улицу не
позволяет здоровье), куски торта 
социальные работники отнесли 

в комнаты. Досталось угощение 
и мальчишкам из соседних дворов, 
и юным артистам. Также они полу-
чили в подарок буклеты СУЭК, рас-
сказывающие о социальных проек-
тах Компании.

Провожая волонтеров, жители дома 
ветеранов спрашивали: когда следую-
щий концерт? Молодые угольщики 
обещали вернуться совсем скоро.

Лилия ЕФАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Теплоход улыбок

Сердца веселятся
Настоящий праздник устроили волонтеры 
Назаровского разреза для жителей районного дома 
ветеранов — провели концерт прямо во дворе.

В

Дружный двор 
В Бородино в восьмой раз 
прошел конкурс «Лучший 
двор», который проводится 
при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ». На этот раз за 
победу боролись бородинцы 
и их ближайшие соседи — 
жители Рыбинского района.

Поистине волшебным стал один из июльских деньков для 
особенных ребятишек из Красноярска и близлежащих 
городов — около двух сотен деток с ограниченными 
возможностями здоровья самого разного возраста со 
своими родителями отправились в путешествие на теплоходе 
по могучей сибирской реке Енисей.

П
– С

Праздничное мероприятие в доме ветеранов с песнями, стихами, 
душевными беседами и совместным чаепитием — часть волон-
терского проекта назаровских горняков «Час  заботы». 
Рабочая молодежь наводит порядок в быту, поздравляет с юби-
леями, вместе с представителями «серебряного» поколения 
высаживает деревья, организует праздники.

На борту красавца-теплохода «Валерий Чкалов» 
маленькие путешественники получили заряд 
эмоций и нашли новых друзей
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л а г од а р с т в е н н ы м и 
письмами главы города 
Назарово и городского 

Совета депутатов награждены 
12 супружеских пар.

В их числе и семья Николая 
Королева, начальника авто-
тракторно-бульдозерного 
участка Назаровского разре-
за. С супругой Евгенией они 
вместе 19 лет. Воспитывают 
двух замечательных дочек. 
Старшая Екатерина в этом 
году окончила школу с зо-
лотой медалью, активистка, 
участница всевозможных кон-
курсов, играет на гитаре, изу-
чает языки. Младшая 10-лет-
няя Лера увлекается спортом. 
Оно и не мудрено, эта се-
мья — любители активного 
отдыха, совместных поездок 
на Алтай, Байкал, прогулок на 
велосипедах и лыжах и поси-
делок на даче. Николай в сво-
бодное от работы время ведет 
секцию ушу. Евгения работа-
ет в Назаровской район ной 
больнице фельдшером-лабо-
рантом, увлекается восточны-
ми танцами и декоративной 
стрижкой собак. 

Быть награжденным в День 
семьи, любви и верности для 
всей семьи — настоящее собы-
тие. Благодарственное письмо 
заняло почетное место среди 
других дипломов семьи Коро-
левых. К слову, Николай Влади-
мирович не раз поощрялся за 
свою работу в Сибирской уголь-
ной энергетической компании, 
имеет нагрудный знак «СУЭК. 
Шахтерская доблесть» II степе-
ни. В 2018 году был признан 
«Лучшим начальником участ-
ка» по итогам корпоративного 
конкурса в честь Дня шахтера.

Раскрывая секрет счастли-
вой семейной жизни, Нико-
лай Владимирович отмечает:

— Главное — уважение 
друг к другу, взаимопони-
мание. Плюс, конечно, со-
вместные интересы, которые 
объединяют, сплачивают 
семью. Супруга — разносто-
ронний человек, и дочери 
по ее примеру — очень ув-
леченные личности. Я гор-
жусь своей семьей, и это 
не просто слова, маленькая 
победа каждого приносит 
общее счастье всем. А эта 
награда — большая гордость 
для нас, стимул и дальше бе-
режно  хранить  заложенные 
традиции. 

Лилия ЕФАНОВА

ворец спорта Ванинского района се-
годня живет в ожидании больших пе-
ремен. Многие важнейшие системы 

спортивного комплекса давно нуждаются 
в реконструкции, но на это нужны большие 
деньги. На помощь старейшему спортивно-
му объекту района пришло АО «Дальтранс-
уголь». Финансовая помощь компании 
в размере 2,2 млн рублей поможет привести 
Дворец спорта в порядок и эксплуатировать 
его еще долгие годы. О том, как собираются 
потратить деньги во Дворце спорта Ванино, 
рассказал его директор Александр Гуз. 

«Первое, что мы сделаем, важнейшее 
и крайне необходимое мероприятие — это 
капитальный ремонт трубопровода в основ-
ном здании, в плавательном бассейне. Проще 

говоря — будет приведена в надлежащий вид 
система водоподготовки. Изношенные ме-
таллические трубы заменят на современные 
пластиковые, которые могут служить десяти-
летиями», — рассказал Александр Гуз. 

Качеству воды в плавательном бассейне во 
Дворце спорта уделяют особое внимание. Те, 
кто посещает бассейн, наверняка заметили, что 
в нашем бассейне давно нет удушающего запаха 
хлорки, от которой стягивает кожу и перехваты-
вает дыхание. Все потому, что никакой хлорки 
в бассейне нет. Для обеззараживания воды ис-
пользуют специальный современный препарат 
«Эмовекс». Чтобы проще было понять его без-
опасность для посетителей, стоит сказать, что 
именно этот реагент используют в европейских 
странах для обеззараживания питьевой воды. 

«Мы используем только самые безопасные 
и комфортные для человека реагенты. Сейчас, 
благодаря помощи АО «Дальтрансуголь», у нас 
появилась возможность заменить и установить 
новейшую станцию дозирования химических 
реагентов в бассейне. Это позволит в разы 
улучшить ее качество и безопасность. Это 
очень важно, учитывая, что плавание — один 
из наиболее массовых видов спорта в райо-
не», — добавил директор Дворца спорта. 

На средства, предоставленные АО «Даль-
трансуголь», будут заменены старые, давно 
изжившие свой век окна в зале тяжелой атле-
тики — вместо них установят современные, 
пластиковые. Для тяжелоатлетов также при-
обретут новый спортивный инвентарь. 

Ванинский спорткомплекс — единственный 
среди муниципалитетов Хабаровского края, 
способный предложить посетителям сразу 
14 видов спорта. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

се началось в Красноярском 
крае в 2005 году с инициативы 
занять школьников на время ка-

никул по примеру возрождающейся 
традиции стройотрядов, чьей истори-
ей гордилась вся страна. СУЭК стала 
первой компанией, которая в содру-
жестве с Агентством труда и занято-
сти населения запустила работу по се-
зонному трудоустройству молодежи. 
Но в короткий срок трудовые отряды 
вышли и за рамки сезона, и за рамки 
Красноярского края — сегодня трудо-
вой десант в ярких футболках и бейс-
болках с логотипом крупнейшей 
угледобывающей компании страны 
есть в восьми регионах от Мурманска 
до Владивостока.

Прошло 15 лет, выпускники пер-
вых трудовых отрядов разлетелись 
по стране и миру. Так, 25-летний 

Алексей Устимко, 4 года работавший 
в отряде в Шарыпово, оказался аж 
в Арктике на Земле Франца-Иосифа! 
Многие вернулись в Компанию мо-
лодыми специалистами, другие оста-
лись в «молодежке». Но все с теплотой 
вспоминают трудовые отряды СУЭК, 
считая их мощной школой успеха.

Ощущали себя элитой
Несколько сезонов в Шарыпово еще 
совсем юной работала в трудотряде 
Алена Носкова (тогда еще — Соро-
кина). Она была в числе «пионеров» 
проекта — в ряды бойцов вступила 
в 2005 году. «Мне очень нравилось 
украшать наш город! Атмосфера в от-
ряде была замечательная! Мальчиш-
ки немного ленились, а девчонки 
очень ответственно подходили к делу. 
В 2007 году мы уже помогали в боль-
нице, заботились о пациентах и очень 
гордились тем, что надели белые хала-
ты. Каждый год с нетерпением ждали 
общего слета трудовых отрядов. Поезд-
ки в Красноярск для нас, юных совсем 
школьников, открывали двери в боль-
шой мир. Это были настоящие путеше-
ствия: пели песни в автобусе, ходили 

в кино, в парк отдыха. Ребята с лого-
типом крупнейшей угледобывающей 
компании страны на яркой футболке 
ощущали себя элитой, не меньше!» — 
вспоминает Алена. Сейчас девушке 
28 лет. Она связала свою жизнь с боль-
шой энергетикой — работает в сети 
ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» в Абакане на должности тех-
ника 1-й категории. Сложилась семья, 
родился ребенок.

Когда жизнь дает шанс
Владимир Кашкан — инженер по под-
готовке договоров ООО «Назаровское 
горно-монтажное наладочное управле-
ние». А 15 лет назад простой назаров-
ский парнишка был одним из первых 
бойцов движения. «Мы быстро втяну-
лись, будто всегда были в отряде! Утро 
начиналось с маленькой планерки, по-
том шли на объекты. Обустраивали дет-
скую площадку за Аллеей шахтерской 

славы. Облагораживали территорию, 
буквально своими руками сделали из 
заброшенного пустыря новое уютное 
место отдыха назаровцев. Смешно вспо-
минать эпизод с лестницей. Мы несли 
большую конструкцию для занятий 
спортом на площадку, как настоящие 
тимуровцы. Потом вкопали ее, и она 
до сих пор пользуется популярностью 
у жителей. Я вспоминаю руководителя 
отряда Михаила Владимировича Ко-
ченкова, учителя ОБЖ в школе № 7. Он 
для нас был хорошим наставником — 
мудрым, позитивным. А потом — клас-
сным руководителем, прекрасным педа-
гогом. Я желаю всем будущим бойцам 
трудовых отрядов ценить такой шанс, 
который им выпал в жизни. Чтобы как 
мы через годы с огромной теплотой 
вспоминать лето с СУЭК».

Нам доверяли, нас ценили
Бородинка Анна Фомина работала 
в трудовом отряде СУЭК с 2009 по 
2012 годы, а в 2011 году была награж-
дена путевкой по Золотому кольцу как 
лучший «боец» года. Сейчас трудится 
начальником отдела массовых меро-
приятий в одном из молодежных цен-
тров города Красноярска, занимается 
организацией событий, профилакти-
кой и минимизацией негативных про-
явлений в молодежной среде, популя-
ризацией деятельности молодежных 
центров в целом, взаимодействует 
с трудовыми отрядами главы города. 
В 2019 году получила второе высшее 
образование. «Оглядываясь назад, мож-
но сказать, что проект дал мне мощную 
основу — никогда не говори «не могу» 
или «не знаю». Моя тяга помогать лю-
дям и первое образование — социаль-
ная работа — точно уходят корнями в те 
дни трудового лета, когда нужно было 
помыть окна одинокой бабушке. Такая 
деятельность казалась самой значимой, 
а благодарность никогда не заставляла 
себя ждать. Общаясь с повзрослевшими 
трудотрядовцами, я не раз убеждалась: 
компании удалось создать многогран-
ный проект, новое социальное явление. 
Он действительно шире, чем просто ра-
бота — это зона роста». 

Юлия ШЛЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

15 лет движения вперед

Большие перемены
В День семьи, любви и верности в Назарово прошло торжественное 
мероприятие. В этот день чествовали семейные пары разных 
поколений и профессий, которые объединяет общее начало — 
любовь, пронесенная через года. 

В этом году большую 
праздничную дату 
отмечает молодежный 
проект «Трудовые 
отряды СУЭК» — 
программа сезонного 
трудоустройства для 
школьников в регионах 
присутствия Компании.

Благодаря финансовой 
помощи АО «Дальтрансуголь» 
районный спортивный 
комплекс сможет провести 
капитальные ремонты 
важнейших систем. 

Д
Б

В

Награда за крепкий союз

ЦИФРА

За 15 лет проект 
трудовых отрядов 
СУЭК организовал 
летнюю занятость 
для более чем 

14 тысяч 
школьников

Анна Фомина

В семье Королевых маленькая победа каждого — общая радость для всех

Владимир Кашкан
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ервенство Европы считается 
вторым по значимости собы-
тием в мире рафтинга. Сорев-

нования проходили в городе Баньа 
Лука на реке Врбас, это быстрая 

горная река с несколькими участка-
ми бурной воды и плесами. Длина, 
используемая для рафтинга, состав-
ляет 31 км (от плотины до центра 
города). Согласно международным 
стандартам, маршруты для рафтин-
га классифицируются по шести-
балльной шкале категорий трудно-
сти. Трассу в Баньа Луке эксперты 
относят к категории 2–3, то есть ее 
прохождение требует от раф теров 
достаточно хорошей физической 
и технической подготовки.

За европейский кубок в Боснию 
и Герцеговину приехали побороться 
около 220 спортсменов, представля-
ющих 12 стран: Сербию, Германию, 
Чешскую Республику, Словению, 
Хорватию, Венгрию, Боснию и Гер-
цеговину, Великобританию, Лат-
вию, Румынию, Болгарию и Россию. 
В российскую сборную были ото-
браны воспитанники МАУ «СШОР 
«Спутник» из Красноярска: Артем 
Шумаев, Матвей Реди, Матвей Са-
зонов, Павел Грызлов, Илья Грызлов 
и Петр Дудко. Интересно, что за 
пределами соревнований все участ-
ники команды имеют гражданские 
профессии, зачастую далекие от 
спорта: только двое рафтеров рабо-
тают тренерами-инструкторами по 
плаванию, остальные учатся, руко-
водят бизнесом, работают в круп-
ных промышленных корпорациях.

Артем Шумаев,  член рос -
сийской сборной по рафтингу 
и главный специалист службы 
промышленной безопасности, эко-
логии, охраны и медицины труда 
 АО  «СУЭК-Красноярск» расска-

зывает: для достижения высоких 
результатов команде необходимо 
тренироваться, на быстрые горные 
реки ребята стараются ездить ми-
нимум 2–3 раза за сезон. «Зимой 
тренируемся во Дворце водного 
спорта — занимаемся в бассейне, 
тренажерном зале, сдаем норма-
тивы, с апреля выходим на откры-
тую воду — на Енисей. В майские 
праздники проводим тренировоч-

ные сборы на Алтае. Параллельно 
участвуем в местных соревновани-
ях по рафтингу, также каждый год 
ездим на чемпионат России, где 
проходит отбор на международные 
чемпионаты», — говорит Артем.

Добавим, что в этом году чемпи-
онат России пройдет в Ленинград-
ской области 9–15 сентября.

Анна КОРОЛЕВА

од флагами России, СУЭК 
и первичной профсоюзной ор-
ганизации «СУЭК-Хакасия» вы-

строились дружные семьи, в которых 
хотя бы один из родителей причастен 
к славному горняцкому коллективу: 
Загребины, Ломаевы, Красиковы, Бу-
гаевы, Левандовские, Котляровы, Бе-
ляковы, Шаповаленко. 

Сначала — мини-визитка: команды 
представлялись, называли свой девиз, 
у кого он был. Бугаевы — «Смайлики» 
шли к дистанции со словами «Семья 
дружна, непобедима, мы полны адре-
налина!», Ломаевы стали «Молнией»: 
«Мы как молния сверкнем, победим, 
призы возьмем!» Шаповаленко назва-
ли свою команду «Дружные», Котляро-
вы, не придумавшие название заранее, 
бросили взгляд на небо — и решение 
пришло само собой: «Тучка!» Беляковы 
выбрали название «Гроза». 

Загребины подключили смекал-
ку и чувство юмора и назвали себя 

« Загребухи». Евгений — помощник ма-
шиниста экскаватора, 5 лет на разрезе, 
и хоть очень любит свою работу, всегда 
торопится домой, где ждут дочь Ника 
и супруга Юлия. «Загребухи» и испы-
тали на себе трудности дистанции пер-
выми: папам надо было выжать гирю 
и встать на деревянные лыжи, маме — 
попрыгать на скакалке и в мешке, де-
тям — на мяче. Одни семьи проходили 
этапы легко и непринужденно, давясь 
от смеха, другие воспринимали испы-
тания серьезно, с желанием победить. 

Следом за эстафетой командам 
предложили вспомнить детство и по-
прыгать через скакалку, лучше всех 
это получилось сделать у семьи Бугае-
вых, они перепрыгнули 17 раз, и Ша-
поваленко, которые с третьей попыт-
ки прыгнули 16 раз. 

— Будем укреплять мышцы но-
жек! — потом объявила ведущая и по-
просила встать в линейку мам. За мину-
ту нужно было присесть максимальное 

количество раз. И тут дамы удивили 
своей прекрасной физической формой, 
выполнив за отведенное время кто 40, 
кто 50 приседаний. Папы ловко под-
нимали гирю, демонстрируя крепкие 
мускулы. 

Марина Ломаева вместе с сыном 
Иваном и дочкой Викой громче всех 
болели за папу Антона. 

— Вместе с мужем мы уже 15 лет. 
8 июля для нас символичная дата — 
день знакомства, мы всегда его отме-
чаем, — улыбается Марина. 

Марина домохозяйка, занимается 
детьми, домом, поэтому после каждой 
рабочей смены Антона ждут вкусные 
горячие ужины. Работой он очень до-
волен, специально учился, уже будучи 
взрослым семейным человеком, чтобы 
устроиться на разрез: все-таки главе 
семьи нужна стабильная служба с хо-
рошей зарплатой. Сейчас он машинист 
бульдозера, но недавно получил специ-
альность и машиниста экскаватора. Се-
мье тоже достаются бонусы от папиной 
работы: Ваня второе лето проводит ка-
никулы в санатории в Теси, где отдыха-
ют дети горняков, сам Антон в октябре 
поедет в санаторий «Загорье». 

— Когда муж предложил поучаство-
вать в веселых стартах, я сразу согла-
силась. Мы всегда поддерживаем папу 
на соревнованиях горняков, он рань-
ше занимался тяжелой атлетикой, по-
этому поднять гирю для него труда не 
составляет, — делится Марина.

По итогам состязаний на первое ме-
сто в командном зачете вышли Алек-
сандр и Нина Шаповаленко. 

— Классные конкурсы! Мы раньше 
ездили зрителями, на этот раз реши-
лись сами, — говорят супруги. Оба 
сотрудники разреза: Саша — главный 
энергетик, Нина — экономист. Позна-
комились еще будучи студентами, по-
том друг за другом пришли работать 
на разрез. 

Непоседливый трехлетний Максим-
ка (он самый маленький из участни-
ков) вышел на старт после наставле-
ний мамы в полной боевой готовности, 
сквозь смех катил мяч, катался на 
скейт борде, прыгал на скакалке, сидя 
на руках у папы, в общем, как мог, по-
могал родителям одержать победу. 

Анастасия ХОМА 

НА ДОСУГЕ

Выходной накануне Дня семьи, любви и верности 
сотрудники разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
решили провести вместе на берегу прекрасного озера 
Белё, где проходили веселые старты «Мама, папа, я — 
спортивная семья». 

Шарыповский район — рай для любителей 
рыбалки. Его недаром называют краем 
голубых озер: на территории района находится 
273 чистейших водоема! 

Мы полны адреналина!
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а одном из таких озер под 
названием Кашколь со-
ревнованиями по рыбной 

ловле решили отметить День 
рыбака угольщики Березовско-
го разреза.

Более тридцати человек, за-
ядлых любителей «тихой охоты», 
прибыли на озеро Кашколь, не-
которые привезли детей, внуков. 
Рыбаки тут же устремились за-
нимать позиции на берегу, рас-
кладывать рыболовные снасти. 
Бывалые устроились поближе 
к камышам. Интерес у рыболо-
вов-любителей был далеко не 
праздным. Помимо того, что все 
приобщились к любимому делу, 
еще и представился отличный 
шанс попытать свое счастье в ин-
тересном соревновании и побо-
роться за золотой кубок.

Горняки применяли все раз-
решенные правилами хитрости, 
чтобы подманить осторожных 
карасиков на поклевку. Большую 
роль в успешной ловле играли 
грамотно подобранные снасти, 
умение правильно прикармли-
вать рыбу и, конечно же, удача. 
В первую минуту соревнований 
она улыбнулась сразу двум ры-
бакам. Одновременно вытащили 
из воды по первому карасю Алек-
сандр Марков и Анна Музлова.

То тут, то там по берегу разда-
вались радостные крики «Ура!», 
«Есть!» Иногда слышались и раз-
досадованные голоса участников, 
когда рыба срывалась с крючка. Так, 
с крючка удочки Павла Светлично-
го, представителя команды управ-
ления, карасю удалось удрать в ка-
мыши вместе с поплавком. Остается 
только гадать, каких же размеров 
была эта рыбина. Эх, Павел! В сле-
дующий раз леску нужно брать 
прочнее, вдруг вернется воровка!

По результатам трехчасового 
состязания оказалось, что лучше 
всех умеют ловить рыбу участ-
ники команды управления, они 
и были удостоены золотого куб-
ка. Второе место заняла коман-
да горного цеха. Бронзовыми 
медалями отметили участников 
команды электроцеха. В личном 
первенстве среди мужчин победу 
одержал Александр Марков (цех 
конвейерного транспорта). Кста-
ти, и самая большая рыбка тоже 
попалась на его крючок. А среди 
женщин лучшей рыбачкой оказа-
лась Анна Музлова (электроцех).

Все участники, показавшие 
лучшие результаты, были на-
граждены медалями, грамотами 
и призами. 

Анастасия КАПИТАНОВА

Н

НАШИ ЛЮДИ

Сотрудник СУЭК Артем 
Шумаев в составе 
российской сборной  
стал чемпионом Европы 
по рафтингу.

В День рыбака 

Человек с веслом
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

НОВЫЙ ФОРМАТ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СУЭК

ГРАФИК РАБОТЫ ОПЕРАТОРА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 800 200 12 40
Прием обращений ведет Татьяна Глазырина, главный специалист управления 

по персоналу, труду и социальным вопросам АО «СУЭК-Красноярск»

Компания гарантирует конфиденциальность информации по полученному обращению.

ПО 
РАБОЧИМ

ДНЯМ

В пятницу время работы оператора сокращено на 1 ч. 15 мин. 
В остальное время, в выходные и праздничные дни сообщение можно оставить на автоответчик

по вопросам управления 
персоналом

Республика БурятияМосква
Мурманск

Забайкальский край

если хотите сообщить 
о нарушении работниками 
законодательства, действующих 
норм и правил, принципов 
и стандартов комплаенс

по вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности  
и охраны окружающей среды

если хотите сообщить  
о мошеннической 
деятельности  
в отношении Компании

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ СУЭК:

С 5:00 ДО 13:30 С 9:00 ДО 17:30 С 10:00 ДО 18:30

С 12:00 ДО 20:30

С 11:00 ДО 19:30

Приморский край
Хабаровский край

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
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