
Скоро будет 
двести
В августе разрезу 
«Черногорский» «СУЭК-
Хакасия» исполняется 63 года. 
Это первое предприятие 
в Хакасии, где уголь стали 
добывать открытым способом.  

В полне логично, что по объемам произ-
водства оно впереди всех остальных. 
Но не только годы сыграли на руку гор-

някам Черногорского разреза: современная, 
мощная техника, светлые головы и золотые 
руки — вот что помогает коллективу раз-
реза сохранять лидерство в угольной отрасли 
региона. 

История разреза насыщена яркими 
событиями, высокими достижениями, на 
счету горняков несколько мировых рекордов. 
Работать не просто хорошо, а лучше всех 
стало для коллектива Черногорского 
нормой. Когда на прошлой неделе отгрузили 
рекордные 195 млн тонн угля, кажется, 
никто не удивился. Да, это новый повод для 
гордости, но главное — результат слаженного 
труда тысячи горняков.

Продолжение на стр. 5

Г лавы российских регионов, 
топ-менеджеры отечествен-
ных компаний, руководители 

НКО обсудили вопросы взаимодей-
ствия бизнеса и государства в ре-
ализации ESG и построение круп-
нейшими компаниями страны 
стратегии в соответствии с прин-
ципами экологической и социаль-
ной ответственности.

Одним из самых ярких собы-
тий конференции стало вручение 
премии «За вклад в развитие ESG 
в России» компаниям, реализовав-
шим самые эффективные в России 
ESG-практики. Один из признан-
ных лидеров социального развития 

в стране, компания СУЭК, стала по-
бедителем премии. Награда была 
вручена Заместителю Генерального 
директора СУЭК Сергею Григорьеву.

По завершении церемонии  Сергей 
Григорьев отметил: «Сего дня ESG — 
высокопрофессиональная область, 
в которой внедряются передовые 
инновации. Мы рады, что отече-
ственное бизнес-сообщество оце-
нило нашу работу по развитию ре-
гионов, и мы всегда готовы делиться 
нашим опытом, чтобы способство-
вать процветанию страны и благо-
получию жителей».

На протяжении ряда лет СУЭК 
уверенно побеждает в основных 

профессиональных и обществен-
ных премиях, в том числе в кон-
курсе РСПП «Лидеры россий-
ского бизнеса», исследовании 
«Лидеры корпоративной благо-
творительности», People Investor, 
« МедиаТЭК», «Импульс добра» 
и многих других.

СУЭК прошла ESG-оценку рей-
тингового агентства S&P, занимает 
верхние позиции в самых авторитет-
ных ESG-рейтингах на российском 
и между народном уровне, в том числе 
RAEX Europe и «Эксперт РА», в ESG-ин-
дексах РСПП.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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7 июля в Москве прошла масштабная конференция «Вызовы-2030. Устойчивое 
развитие регионов», организованная Ассоциацией менеджеров России.
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А лександр Усс высоко оценил 
значение СУЭК для региона. 
По его словам, Компания 

играет особую роль как крупный 
работодатель и налогоплательщик, 
вместе с тем на нее возлагаются 
особые надежды в части реализа-
ции экологических проектов.

«СУЭК является одним из подпи-
сантов экологической хартии края 
и принимает ряд мер по оздоров-
лению экологической ситуации. 
Для региона, безусловно, важен 

проект Компании по производству 
бездымного топлива», — отметил 
глава региона.

Александр Усс также предложил 
реализовать ряд образовательных 
и научных проектов на базе Сибир-
ского федерального университета. 
«Считаю, что наш университет дол-
жен стать научно-образовательной 
платформой для крупных компа-
ний. Это актуально в текущей 
экономической ситуации, когда 
есть особая потребность в техноло-

гической независимости», — под-
черкнул он.

«Красноярский край — базовый 
регион для нашей Компании, — 
подтвердил Максим Басов. — Здесь 
добывается треть всего угля СУЭК, 
активно осваиваются новаторские 
технологии использования полез-
ного ископаемого, внедряются 
передовые социальные решения. 
Мы качественно взаимодействуем 
в вопросах экономики, промыш-
ленного и регионального разви-

тия, экологии и повышения каче-
ства жизни жителей края. Важно 
отметить, что это очень большая 
ежедневная работа, и я рад, что мы 
конструктивно взаимодействуем 
в достижении общих целей — 
постоянного развития края и роста 
благополучия его жителей».

 
По материалам  

с официального портала  
Красноярского края

В ходе Петербургского международного экономического форума Генеральный директор СУЭК 
Максим Басов встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

ПМЭФ: итоги
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— Павел Константинович, Вы приступили к работе 
в должности директора по управлению персоналом СУЭК 
в ноябре 2021 года. Какие задачи Вам были поставлены 
руководством? Какие задачи пришлось решать в сроч
ном порядке?

— В угольной отрасли существует определенный дефицит, 
а значит, и высокая конкуренция за профессионалов. При-
чины — высокая физическая нагрузка, работа на опасном 
производстве, отток молодежи в крупные города, необхо-
димость высокой квалификации на высокотехнологичном 
производстве. Сегодня конкуренцию за профи обостряет 
их возросшая востребованность из-за высоких цен на уголь 
и расширение производства компаниями.

Поэтому первоочередной моей задачей было закрыть 
потребность в рабочем персонале на наших предприятиях. 
Совместно с регионами был разработан план мероприятий 
по привлечению и удержанию персонала.

В частности, было многое сделано, чтобы переломить 
ситуацию с оттоком персонала в Кузбассе. Запустили акцию 
на некоторые сложные профессии «Приведи нового работ-
ника», привлекаем рабочих из отдаленных регионов, а наши 
учебные центры оперативно обучают персонал под потреб-
ности производства.

Мы делаем многое для обучения персонала из других отрас-
лей, чтобы работники приходили на начальные должности, про-
ходили весь курс обучения с нуля. Приглашаем людей из стран 
СНГ, из других регионов, развиваем вахтовый метод работы.

Еще один ресурс кадров — в привлечении демобилизо-
ванных граждан после армии. СУЭК участвует в федераль-
ном проекте «Кадры для Дальнего Востока».

Сейчас нам удалось стабилизировать ситуацию по уком-
плектованности персонала. Но мы понимаем, что работаем 
в условиях несбалансированности рынка, и это требует от нас 
быстрой реакции на любые события.

Одна из приоритетных задач, поставленных Генераль-
ным директором СУЭК Максимом Басовым, — приведение 
численности персонала в оптимальное состояние. Каждую 
корпоративную функцию мы рассматриваем в сравнении 
с лучшими практиками на рынке труда (бенчмарк), ориенти-
руемся на лучший опыт, в том числе зарубежный, проводим 
на постоянной основе мониторинг заработных плат, чтобы 
оплата труда наших сотрудников не отставала от рынка.

—  К а к и е  з а д а ч и  п р е д с т о и т  р е а л и з о в а т ь 
в 2022–2023 годах?

— С учетом всех вызовов мы сформировали стратегию 
HR-службы, определили цели и задачи как на ближайшее 
время, так и на перспективу 2023 года. Одни из них — обес-
печить наш бизнес подготовленными кадрами, снизить теку-
честь и повысить качество персонала. Другие — необходи-
мость развития гибкой и прозрачной системы оплаты труда, 
повышение эффективности производственных процессов, 
рост производительности труда и уровня безопасности.

Все это невозможно реализовать без глубокого анализа 
текущих организационных структур. Назрела необходимость 
в пересмотре принципов формирования оргструктур, их 
оптимизации. Иначе излишние механизмы управления будут 
мешать сконцентрироваться на вышеуказанных задачах.

— Какие изменения в организационных структурах 
уже произошли?

— Уже определены функциональные направления, назна-
чены ответственные руководители. Утверждены новая целе-
вая организационная структура верхнего уровня и целевая 
структура головного офиса по каждой функции.

За последнее время управленческая команда СУЭК прак-
тически полностью поменялась, в Компанию пришли новые 
руководители: директор по логистике, финансовый дирек-
тор, директор по правовым вопросам, назначен новый дирек-
тор по ИТ, в связи с консолидацией сервисных предприятий 
назначен Генеральный директор сервисных активов.

В части сервисных активов это попытка централизовать 
и получить синергию от того, что все наши сервисные пред-
приятия могут как работать на внешний рынок, так и ока-
зывать друг другу помощь в работе с клиентами в разных 
регио нах, сконцентрироваться на импортозамещении.

По инициативе Главного исполнительного директора 
Николлса Даррена была пересмотрена и утверждена орга-
низационная структура Угольного дивизиона. Сейчас одна 
из ключевых задач — сделать унифицированную структуру 
РПО, шахт, разрезов, что скажется на повышении эффектив-
ности производственных процессов. Совместно с каждой 
функцией будем формировать вертикаль управления, а новая 
система оценки и обучения персонала, формирования кадро-
вого резерва поможет нам определить ключевых работни-
ков, которые смогут реализовать все поставленные задачи.

Мы планируем пересмотреть внутреннюю структуру управ-
ления и на самих региональных производственных объеди-
нениях, чтобы не было перекладывания ответственности 
с одного сотрудника на другого.

Также новым этапом является интеграция с СГК в части 
корпоративных функций. Часть функций СГК перейдет 
в периметр СУЭК, что также позволит повысить эффектив-
ность управления.

— На предприятиях начался проект «Грейдинг». 
Для чего внедряется система?

— Текущая система оплаты труда складывалась в каждом 
регионе присутствия с учетом своих особенностей. Решения 
в мотивации персонала принимались в контексте текущих 
проблем предприятия, иногда не руководствуясь общими 
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Мы делаем ставку на развитие 
сотрудников, любой работник, 
пришедший к нам в Компанию, может 
дорасти до уровня директора шахты 
и выше. Этому есть много примеров: 
почти все текущие руководители 
производства начинали путь с самых 
начальных позиций.

Павел Князев,  
директор по управлению 
персоналом АО «СУЭК»

В ФОКУСЕ



трендами, и формировали собственную систему. Зачастую 
такой подход не отражает истинного положения дел.

Грейдинговая система — один из способов сформиро-
вать общую для всех предприятий, гибкую и понятную для 
работников систему мотивации, определить справедли-
вую оплату за счет оценки уровня должности. Чтобы полу-
чить уровень должности, необходимо провести детальный 
анализ каждой должности, оценить необходимые знания 
и умения, зоны ответственности, уровень принятия реше-
ний. Это поможет определить значимость каждой профес-
сии, сопоставить текущую оплату с рынком, сформировав 
справедливое вознаграждение за труд. К тому же система 
будет адаптироваться к изменяющимся факторам. К при-
меру, если в рамках должности появится новый функцио-
нал или увеличится зона ответственности, система позво-
лит произвести переоценку.

Мы уже начали проект «Грейдинг» в Кузбассе, Краснояр-
ске и Ургале. В следующем году осуществим проект и в дру-
гих регионах.

— Какие комплексные системы оценки персонала 
используются в Компании?

— Для рабочего это тестирование на профессиональное 
соответствие должности, проводится оценка через коэф-
фициент трудового участия. Для линейного руководителя 
это КПЭ по выполнению показателей производства, также 
тестирование на соответствие должности, профессиональ-
ное тестирование, аттестация по охране труда.

HR-службе предстоит проанализировать все действующие 
инструменты, взять в работу наиболее эффективные. Оценка 
будет направлена на измерение профессионализма, теку-
щих результатов и потенциала сотрудника во взаимосвязи 
со стратегическими задачами бизнеса. По итогам оценки 
сотрудникам будут составлены индивидуальные планы раз-
вития и предложена программа по повышению управленче-
ских и профессиональных компетенций.

— Что нового и уже ставшего традиционным в обла
сти образования сейчас действует в СУЭК?

— У нас есть 12 собственных учебных центров, за 2022 год 
мы уже обучили там в 2,5 раза больше персонала, чем за весь 
прошлый год.

Мы делаем ставку на развитие сотрудников, любой работ-
ник, пришедший к нам в Компанию, может дорасти до уровня 
директора шахты и выше. Этому есть много примеров: почти 
все текущие руководители производства начинали путь 
с самых начальных позиций.

Для формирования кадрового резерва разрабатывается 
методология отбора и развития будущих кадровых резер-
вистов. На следующий год мы собираемся возродить про-
грамму для высокопотенциальных сотрудников «Локомо-
тив». По окончании курса сотрудник может рассчитывать 
на новое назначение. Важно, чтобы резервисты понимали, 
что это не просто особый статус, а возможность развиваться 
и вырасти внутри Компании.

Совместно с департаментом образовательных проектов 
продолжаем активно работать с опорными вузами,  ссуза ми. 
Реализуется успешная практика привлечения и трудоустрой-
ства молодых специалистов. При этом мы создаем задел 
на далекое будущее — формируем профильные классы 
в школах.

Компания вошла в федеральные программы «Передовые 
инженерные школы» и «Профессионалитет» — это софинан-
сирование совместно с государством опорных вузов и  ссузов, 
которые готовят необходимые для нас кадры.

— Что делается для улучшения условий работы труда 
горняков?

— В этом году мы достраиваем два общежития: в «Ургал-
угле» и на Тугнуйском разрезе. Появляется возможность трудо-
устраивать там большое количество людей, работающих вах-
товым методом. На ряде разрезов и шахт идет реконструкция 
душевых АБК, улучшаются условия в столовых. В Кузбассе 
жаловались на состояние автобусов, мы произвели замены.

В качестве одного из элементов охраны здоровья наших 
работников в планах — сформировать стандарт по обеспе-
чению работников, который позволит определить требова-
ния к инфраструктуре предприятия.

— Расскажите о состоянии медицины в Компании.
— Здоровье сотрудников остается приоритетом Ком-

пании, которая вкладывает в медицину много средств. 
Эффективность нашей политики в области охраны здоро-
вья подтверждается профессиональным и общественным 
признанием лидерства Компании в этой сфере. Уровень 
технологической оснащенности наших МСЧ, уровень про-
фессионализма и квалификации наших врачей высок. Наша 
Компания — одна из немногих, у которой есть комнаты 
психологической разгрузки, и это направление мы будем 

развивать. Добавлю, что на следующие три года на всех пред-
приятиях будет действовать новый договор ДМС.

— Какие рекомендации Вы бы дали молодым специа
листам, новым сотрудникам и тем, кто только собира
ется попробовать свои силы в СУЭК?

— Карьеру рекомендую рассматривать в качестве инве-
стиционного проекта: максимизировать материальную 
и личностную привлекательность для получения желаемого 
результата для себя, своей семьи. Сегодня для достижения 
результата все большую актуальность приобретает полу-
чение опыта, в том числе руководящего, на разных пред-
приятиях СУЭК, то есть ротация между разными регио-
нами Компании.

Что касается молодежи: молодому сотруднику необходимо 
активно включаться в деятельность молодежных объедине-
ний, что поможет продемонстрировать свои способности 
и по большому счету будет способствовать продвижению 
в карьере, развитию профессиональных навыков.

СУЭК выгодно отличает высокая конкурентоспособность 
на рынке в качестве работодателя, выполняющего все взя-
тые на себя обязательства. Компания отлично зарекомен-
довала себя и в качестве надежного, ответственного парт-
нера в городах и поселках проживания своих сотрудников. 
Во всех регионах присутствия успешно действуют такие про-
екты, как Трудовые отряды СУЭК, есть поддержка строи-
тельства социальных объектов, благоустройства моного-
родов, предпринимательских инициатив. Это, несомненно, 
способствует удержанию персонала, желанию людей оста-
ваться в родных поселках, растить там детей.

В преддверии главного профессионального празд-
ника — 75-летия Дня шахтера — хочу пожелать работ-
никам  Компании и их семьям здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. Для нас очень важно сохра-
нить в коллективах традиции преемственности, трудовых 
династий, личной заинтересованности каждого в резуль-
татах своего труда.

ЦИФРЫ

У нас есть 

12 
собственных учебных центров, 

за 2022 год мы уже обучили там 

в 2,5 раза больше 
персонала, чем за весь прошлый год

ДИРЕКТОР 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ
МАКСИМОВ П. А.

ДИРЕКТОР 
ПО КОРПОРАТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЯТНИКОВ С. В. 

Организационная

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА — 

ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
И КОММУНИКАЦИЯМ

ГРИГОРЬЕВ С. А.

ДИРЕКТОР 
ПО СТРАТЕГИИ
ГОЛОВИН Р. А.

ДИРЕКТОР 
ПО СЕРВИСНОМУ 

БИЗНЕСУ
КОСТЫЛЕВ А. О.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СГК

СОЛЖЕНИЦЫН С. А.

структура АО «СУЭК»
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Андрей Дьяконов назначен на должность 
Генерального директора ООО «Приморск
уголь» с июня 2022 года. 

Опыт работы:
Свой трудовой путь в горно-инженерной про-
фессии Андрей Дьяконов начал в 1987 году 
на предприятиях угольной промышленности, 
среди которых — Павловское разрезостроитель-
ное управление, разрез «Северная депрессия». 
С 2000 по 2003 год работал инженером разреза 
«Раковский».

С мая 2003 по январь 2021 года Андрей зани-
мал руководящие должности в разрезоуправле-
нии «Новошахтинское» ООО «Приморск уголь», 
входящем в СУЭК: от должности начальника 
участка горных работ до главного инженера 
и директора разрезоуправления. С конца января 
2021 и до июня 2022 года занимал пост дирек-
тора АО «Лучегорский угольный разрез».

Образование и квалификация:
Андрей Дьяконов является кандидатом техни-
ческих наук Московского государственного 
горного университета.

Валентин Калашников назначен на должность 
Генерального директора АО «Ургалуголь» 
в  июне 2022 года.

Опыт работы:
Трудовая деятельность Валентина началась 
в ОАО «Шахта Заречная», где он прошел путь 
от мастера основного производства до началь-
ника смены. С июня 2006 по февраль 2008 года 
работал на руководящих должностях в ОАО «Обо-
гатительная фабрика «Северная» и на обогати-
тельной фабрике «Листвяжная». 

С февраля 2008 до марта 2021 года Вален-
тин занимал руководящие посты на предприя-
тиях СУЭК в Кузбассе: заместитель директора 
шахты «Талдинская-Западная» по обогащению, 
начальник обогатительной фабрики шахты 
имени С. М. Кирова, заместитель технического 
директора «СУЭК-Кузбасс», директор ПЕ «Обо-
гатительная фабрика «СУЭК-Кузбасс».

С 2021 года Валентин возглавлял управле-
ние инжиниринга, переработки и качества угля 
в Угольном дивизионе АО «СУЭК».

Образование и квалификация:
Окончил Уральскую государственную горно- 
геологическую академию по специальности 
«обогащение полезных ископаемых», квалифи-
кация «инженер». 

Уважаемые 
коллеги! 

К ак подчеркнула министр 
экономики и региональ-
ного развития Краснояр-

ского края Анна Гарнец, регион 
стал площадкой для проведения 
масштабного форума по актуаль-
ной сегодня теме импортозаме-
щения не случайно: «Наш край 
обладает серьезным производ-
ственным потенциалом, инве-
стиционной активностью. Даже 
в текущих условиях мы видим все 
больше возможностей, находим 
перспективные направления для 
развития».

О том, что делается на феде-
ральном уровне для того, чтобы 
это развитие было максимально 
динамичным, рассказал директор 
департамента международной 
кооперации и лицензирования 
в сфере внешней торговли Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ Роман Чекушов: 
«Мы плотно работаем над тем, 
чтобы наши предприятия в ос-
новных отраслях промышленно-
сти уверенно себя чувствовали. 
Занимаемся реверсивным инжи-
нирингом, освоением новых тех-
нологий, внедрением наилучших 

практик на производствах. Это 
занимает время, но в конечном 
итоге приведет к большим побе-
дам в нашей экономике».

Программа форума включала 
несколько десятков различных 
мероприятий — круглых столов, 
дискуссионных сессий, была 
организована работа экспопло-
щадок. Делегация СУЭК самым 
важным итогом форума назвала 
возможность знакомства с компа-
ниями из разных уголков России, 
потенциально представляющих 
интерес для угольщиков в таких 
сферах, как параллельный им-
порт, изготовление запчастей, 
обмен технологиями.

«Мы провели 15 встреч и пере-
говоров, обзавелись полезными 
контактами, которые сейчас 
будем детально прорабатывать. 
Речь идет о поставках и изготов-
лении запчастей к зарубежной 
технике, электротехнической 
продукции, оказании инжини-
ринговых услуг по созданию 
технической и технологиче-
ской документации для освое-
ния новых видов продукции на 
базе сервисного подразделения 

СУЭК в крае — Бородинского 
ремонтно-механического заво-
да», — уточнил главный механик 
АО «СУЭК-Красноярск» Сергей 
Козубов.

По словам Сергея Козубова, 
СУЭК как поставщик продукции 
и услуг сама имеет позитив-
ный опыт, в том числе в сфере 
 импортозамещения: сервисные 
подразделения Компании рабо-
тают не только с предприятиями 
Компании, но и со сторонни-
ми потребителями, регулярно 
презентуют свою продукцию 

на отраслевых выставках. Так, 
в начале июня Бородинский 
РМЗ представил на Междуна-
родной специализированной 
выставке технологий горных 
разработок «Уголь России 
и Майнинг» запасные части на 
импортную технику, ковши на 
экскаваторы инновационной 
конструкции и другие образцы 
оснастки и оборудования и был 
отмечен золотой медалью вы-
ставки и дип ломом I степени.

Анна КОРОЛЕВА

Развиваем сотрудничество
СУЭК приняла участие во Всероссийском форуме «Импортозамещение». Он прошел 
в Красноярске и объединил более 200 участников из 23 регионов страны — 
представителей промышленных, производственных, сельскохозяйственных предприятий.

К ак пояснил Генеральный 
директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей 

Федоров, повышенная по-
требность в твердом топливе 
энергосис темы Красноярского 
края обусловлена прежде 
всего низким уровнем водно-
сти в водоемах края и, как 
следствие, снижением на-
грузки на гидростанции и пе-
рераспределением мощностей 
в пользу угольной генерации.

Наиболее высокую динами-
ку среди предприятий СУЭК 
в крае демонстрирует Березов-
ский разрез в Шарыповском 

муниципальном округе — это 
40 % «плюсом» к показателям 
прошлого года и 66 % — к пла-
ну текущего года.

Одновременно в С УЭК 
идет подготовка к новому 
отопительному сезону. Для 
поддержания технической 
готовности оборудования 
к работе в условиях пиковых 
зимних нагрузок, его высо-
кой надежности и безопасной 
эксплуатации на предприя-
тиях  проводится ремонтная 
 кампания.

Анна КОРОЛЕВА

По итогам первого полугодия 2022 года предприятия СУЭК в Красноярском крае — 
Бородинский, Назаровский и Березовский разрезы — добыли свыше 16 миллионов тонн угля. 
Прирост к показателям аналогичного периода 2021 года составил более 18 %.

Продолжаем наращивать 
объемы угледобычи

В ФОКУСЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллектив Березовского разреза работает 
 безопасно, эффективно и производительно, 
чтобы полностью обеспечить потребность 
в угле своего основного потребителя — Бере-
зовской ГРЭС, на которую сегодня возложены 
значительные нагрузки по выработке электро-
энергии как для Красноярского края, так и для 
других сибирских регионов. 

Андрей Федоров, Генеральный директор  
АО «СУЭК-Красноярск»
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П одготовка к ежегодному пла-
ново-предупредительному 
ремонту занимает несколько 

месяцев. До его начала специалисты 
накапливают и анализируют сведе-
ния о работе каждого агрегата, задей-
ствованного в производстве, готовят 
перечень необходимых работ. В ны-
нешнем году только основных позиций 
в плане было более 60. Разрабатывают 
график годового ремонта, который 
рассматривается и согласовывается 
в ходе технических совещаний, под 
руководством Генерального директора 
«СУЭК-Хакасия» и АО «СУЭК». Особое 
место уделяется безопасным приемам 
и методам ведения ремонтных работ. 
Работа фабрики приостанавливается 
на 15–20 дней, за этот срок необхо-
димо выполнить все запланирован-
ное и вновь приступить к переработке 
рядовых углей и отгрузке товарной 
продукции потребителям. 

В период остановки с 25.05.2022 
по 15.06.2022 проведен капитальный 
ремонт тяжелосредных сепараторов 
СТК 4000, средний ремонт валковых 
дробилок. Демонтировано три гро-
хота, смонтировано два грохота после 
проведенного капитального ремонта 
с заменой углеспускных устройств 
и приемных ванн. Установлен (в рам-
ках проведения промышленных испы-
таний) экспериментальный грохот, 
разработанный совместно специали-
стами обогатительной фабрики и Чер-
ногорского РМЗ. Произведена замена 
конвейерных лент, выполнен ремонт 
приводов. На участке отгрузки произ-
веден ремонт трех железнодорожных 
весов и маневровых устройств. 

«Все, что необходимо для ритмич-
ной работы в следующие 12 месяцев, 
сделано, — говорит Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин. — Особо хочется обратить 
внимание на то, что при круглосуточ-
ной работе все вовлеченные в ремонт 
сотрудники неукоснительно выпол-
няли требования правил безопасного 
ведения работ и нештатных ситуаций 
допущено не было. Годовой ремонт 
выполняли специалисты обогатитель-
ной фабрики совместно со специали-
стами Черногорского РМЗ — сервис-
ного предприятия СУЭК в Республике 
 Хакасия. Опыт показывает, что работа 
без привлечения сторонних организа-
ций обеспечивает наиболее высокое 
качество ремонта». 

В период проведения годового 
 ремонта была организована отгрузка 
350 тысяч тонн угля ДМСШ 0–25 мм, 
что составило более 250 железно-
дорожных полувагонов в сутки. 

Обогатительная фабрика «Черно-
горская» «СУЭК-Хакасия» начала свою 
работу в 1975 году. С 2002 года пред-
приятие входит в состав Сибирской 
угольной энергетической компании 
и неуклонно наращивает объемы про-
изводства. По результатам 2021 года 
объемы переработки угля на обога-
тительной фабрике «СУЭК-Хакасия» 
увеличились, впервые коллектив 
черногорских обогатителей пре-
одолел планку годовой переработки 
угля в объеме 9 млн тонн, прирост 
к уровню 2020 года составил 185  тысяч 
тонн. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Начало на стр. 1

Чтобы стать свидетелями добычи 
юбилейной тонны, собрались на ра-
бочем митинге в забое инженерно- 
технические работники, руководство 
разреза и «СУЭК-Хакасия».

 «Сегодня очень важное событие, 
знаменательное — добыта юбилей-
ная тонна, это надо отмечать. От-
мечать ударный безопасный труд 
коллектива, высокую производи-
тельность, настрой на победы, — 
сказал заместитель Генерального 
директора — технический директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Владимир Азев, 
поздравляя горняков. — Несмотря 
на то что времена меняются, вы 
остаетесь такими же настойчивыми 
в своем труде, в достижении целей. 
Вы доказали инвестиционную при-
влекательность своего предприятия, 
поэтому в ваше распоряжение по-
ступила высокопроизводительная 
техника — и 220-тонные самосвалы, 
и 20-кубовые экскаваторы, это по-
могло взять хорошие темпы работы». 

Почетное право установить новый 
трудовой рекорд доверили передо-
викам — машинисту экскаватора 
Komatsu РС2000 Роману  Минхаерову 
и водителю 220-тонного БелАЗа 
 Владимиру Шнайдеру. 

Большой рывок предприятие сде-
лало с приходом Сибирской угольной 
энергетической компании. Внедре-
ние современного оборудования, 
машин нового поколения позволяет 
Черногорскому работать максималь-
но эффективно, ставить мировые 
рекорды по производительности: 
12 млн кубометров вскрыши одним 
экскаватором РС4000 за год — такое 
достижение бригады Андрея Лукина 
превзойти коллегам удастся не скоро. 

 «Хотелось бы пожелать всем работ-
никам безопасного труда, здоровья, 
выдавать на-гора только качествен-
ный угль, чтобы наше предприятие 
оставалось флагманом угледобываю-

щей отрасли Хакасии», — обратился 
к собравшимся директор разреза.

Под взмахи триколора и радостные 
подбадривания коллектива машинист 
Минхаеров могучим ковшом экска-
ватора отправил в огромный кузов 
самосвала № 235 юбилейные тонны 
черного золота. Ковш, еще ковш — 
и вот уже БелАЗ движется на отгрузку, 
за ним, не теряя ни минуты, подъез-
жает следующий. Добыча угля продол-
жается. Работать в таких же высоких 
темпах предприятию предстоит еще 
как минимум четверть века. 

Анастасия ХОМА 
Фото: Евгений ФИЛИМОНОВ
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Чтобы работа спорилась! Скоро будет двести
В июне 2022 года на обогатительной фабрике 
«Черногорская» «СУЭК-Хакасия» проведена 
работа по ремонту всей технологической цепочки 
по обогащению угля с заменой изношенного 
оборудования. 

О сновной вклад в общий успех 
внес коллектив разреза «За-
речный». На его счету 1 млн 

655 тысяч тонн добытого угля. 857 ты-
сяч тонн выдал разрез «Заречный- 
Северный». И почти 600 тысяч тонн 
добыто на разрезе «Камышанский». 

В числе лидеров по производи-
тельности труда на вскрышных рабо-
тах — экскаваторные бригады Вяче-
слава Савченко разреза «Заречный», 
Максима Попова разреза «Заречный- 
Северный», Максима Родионова раз-
реза «Камышанский». Среди бригад, 
задействованных на добыче угля, луч-
шие производственные показатели 
у коллективов под руководством Ев-
гения Фортуна разреза «Заречный», 
Андрея Воложанина разреза «Зареч-
ный-Северный», Александра Костюка 
разреза «Камышанский».

«Стабильное достижение высоких 
результатов — это заслуга всего на-
шего коллектива, — отмечает дирек-
тор разрезоуправления Владислав 
Брост. — Благодаря высокому уровню 

профессионализма работников на ка-
ждом технологическом участке уда-
ется успешно и эффективно  решать 
поставленные производственные 
задачи. Идет постоянный процесс 
модернизации, обновления обору-
дования. СУЭК направляет миллиард-
ные инвестиции на развитие  наших 
предприятий».

Одно из значимых поступлений 
техники в текущем году — новый 
 высокопроизводительный экскаватор 
Komatsu PC3000. Также после капи-
тального ремонта введены в эксплуа-
тацию поступившие с разреза «Туг-
нуйский» электрогидравлический 
экскаватор Hitachi EX3600 и восемь 
автосамосвалов БелАЗ-75306. В настоя-
щее время на предприятие поставлены 
11 новых 220-тонных автосамосва-
лов БелАЗ-75306 и один  БелАЗ-75131. 
Ввод в эксплуатацию этой техники поз-
волил создать дополнительные рабо-
чие места.

Наталья СИМОНОВА

Три разреза, входящие в состав Разрезоуправления « СУЭК-Кузбасс», 
к 20 июня выдали на-гора с начала года 3 млн тонн угля, 
в том числе сверх плана более 100 тысяч тонн.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Темпы нашей работы так высоки, что за послед-
ние 15 лет удалось добыть почти столько же 
угля, сколько за 48 лет. В 2007 году мы отмечали 
100 млн тонн добычи, сейчас уже 195, в следую-
щем году будет 200. Такие вот удивительные 
 темпы! 

Геннадий Шаповаленко,  
директор разреза «Черногорский»

Сплав техники и мастерства 
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С тороны договорились о соз
дании специальной рабочей 
группы, которая будет за

ниматься разработкой стратегии 
обновления локомотивного парка 
СУЭК на основе инновационного 
модельного ряда техники произ
водства СТМ, а также пополнения 
парка карьерных самосвалов не
обходимыми для их изготовления 
комплектующими. Члены рабочей 
группы должны будут подготовить 
проекты долгосрочных договоров 
на поставку оборудования в период 
до 2030 года.

Директор по логистике СУЭК 
Денис Рахимжанов отметил, что 
заключение долгосрочных догово
ров позволит уверенно развиваться 
российским компаниям, работа
ющим в различных отраслях про
мышленности.

Более того, одним из направле
ний деятельности группы будет 
проработка возможности привле
чения мер государственной под
держки для потребителей и про
изводителей тягового подвижного 
состава и карьерных самосвалов 

в рамках отдельных утвержденных 
документов (в том числе прави
тельственной Программы разви
тия угольной промышленности до 
2035 года, а также Транспортной 
стратегии). 

СУЭК и СТМ имеют длительную 
историю сотрудничества: из чуть 
более 200 единиц подвижного со
става АО «СУЭК» более 100 еди
ниц составляют локомотивы ТЭМ7 
и ТЭМ7А производства АО «СТМ». 
В мае этого года был заключен до
говор на поставку второго тепло
воза серии ТЭМ14М для нужд 
АО «СУЭККузбасс», первый с де
кабря прошлого года уже успешно 
эксплуатируется на АО «Дальтранс
уголь», входящее в группу компа
ний. Как отмечено руководителя
ми наших компаний, длительные 
контракты позволят успешно раз
виваться тепловозостроителям 
и существенно сокращать затра
ты на приобретение тягового под
вижного состава в долгосрочной 
перспективе.

Олег ДЫЧЕНКО

Компания СУЭК и торговый дом «СТМ» (структура холдинга «Синара — 
Транспортные Машины») подписали соглашение об установлении долгосрочного 
стратегического сотрудничества по обновлению и развитию парка локомотивов 
и карьерных самосвалов предприятий, входящих в группу наших компаний. 
Подписи под документом поставили генеральный директор торгового дома «СТМ» 
Антон Зубихин и директор по логистике компании СУЭК Денис Рахимжанов.

Стратегическое партнерство

В ыполнение указанного тре
бования позволит Компании 
эффективнее использовать 

подвижной состав, вывозить боль
шее количество угля меньшим 
числом вагонов, сэкономить на 
железнодорожном тарифе и сни
зить нагрузку на инфраструктуру 
Компании и ОАО «РЖД». 

Только за 6 месяцев текущего 
года всеми угледобывающими 
предприятиями Компании было 
загружено 3100 вагонов менее гру
зоподъемности, что не позволило 
вывезти компании 223 266 тонн 
готовой продукции.

В апреле текущего года в качестве 
пилотного проекта мотивацион
ная программа была внедрена для 
работников АО «СУЭККрасно
ярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова». В результате уве
личение средней загрузки вагонов 
составило 0,3 тонны на вагон. 

Учитывая сегодняшние реалии 
рынка продаж и действующие огра
ничения на Восточном и Западном 
полигонах, в Компании необходимо 
применять инновационные мето
ды работы и постоянно совершен
ствовать действующие технологии 

загрузки вагонов до максимальной 
грузоподъемности.

В целях достижения максималь
но эффективного использования 
грузоподъемности вагонов при 
отгрузке угля дирекцией по ло
гистике совместно с Угольным 
дивизионом принято решение 
о внедрении пилотного проекта 
по мотивации работников, уча
ствующих при загрузке вагонов 
на всех угледобывающих пред
приятиях Компании.

Илья ПЕРШИН

Дирекция по логистике находится в непрерывном 
поиске путей повышения эффективности 
перевозки. В частности, в условиях 
перегруженности инфраструктуры ОАО «РЖД» 
реализуются мероприятия по обеспечению 
максимальной загрузки вагонов в соответствии 
с нормативами грузоподъемности. 

Загрузим по 
максимуму!

ЦИФРА

Общий эффект от 
реализации проекта 
только в июне 
составил

5 944
тонны,
или 84 вагона

СУЭК увеличивает 
вес грузовых поездов

З а I полугодие 2022 года предприя
тия АО «СУЭК» отправили уже 
более 1800 поездов повышенного 

веса, что на 22% выше уровня прошлого 
года. 

Тяжеловесные поезда — это составы 
весом от 7100 до 8000 тонн (брутто). Для 
примера: на Транссибе за счет исполь
зования мощного электровоза, работа
ющего в голове поезда, состав может 
перевозить на 600 тонн больше угля. 
А на Восточном БАМе тяжеловесный 
поезд может перевести на 1,1 тысячи 
тонн больше угля в сравнении с поездом, 
который тянет морально устаревший 
и неэффективный тепловоз.

Увеличение числа поездов весом 
7100 тонн, отправляемых с погрузок 
АО «СУЭК», за 6 месяцев 2022 года по
зволило дополнительно вывезти более 
1 млн тонн угля через все лимитирую
щие направления, а по итогам года до
полнительный вывоз может составить 
более 2 млн тонн. При этом в восточном 
направлении было перевезено 1500 тя
желовесных поездов, что на 20% больше, 
чем в прошлом году. Ежесуточная отправ
ка достигла 9 поездов в сутки.

Помимо этого, за 6 месяцев 2022 года 
отправлено свыше 100 поездов весом 
8000 тонн в западном направлении — 
на 20% больше, чем в прошлом году. 
Это позволило вывезти дополнительные 
130 тысяч тонн угля с кузбасских пред
приятий АО «СУЭК» в порт Мурманск. 
Тяжеловесные маршруты отправля
ются из Кузбасса, Хакасии и Бурятии. 
В этом году компания «СУЭККузбасс» 
увеличила отправки угля в поездах ве
сом 7100 тонн на 30% по сравнению 
с прошлым годом и на 20% в поездах 
весом 8000 тонн. АО «Разрез Тугнуй
ский» в Бурятии увеличило количество 
отправляемых тяжеловесных составов 

на 6% в сравнении с прошлым годом. 
Впечатляющие темпы роста набирает 
и ООО «СУЭКХакасия». С его пред
приятий в этом году было отправлено 
в 5 раз больше тяжеловесных поездов, 
чем годом ранее, суммарная отправка за 
6 месяцев достигла 86 грузовых поездов 
и продолжает расти.

Увеличение числа тяжеловесных 
маршрутов в восточном направлении 
стало возможным благодаря поставке 
на Дальневосточную, Забайкальскую, 
Красноярскую и ВосточноСибирскую до
роги мощных локомотивов — тепловозов 
серии 3ТЭ25К2М и электровозов серии 
3ЭС5К с поосным регулированием силы 
тяги. В этом году ОАО «РЖД» было заку
плено 60 таких локомотивов, и почти все 
они работают на Восточном полигоне. 

«Нельзя не отметить очень важную 
работу дирекции тяги ОАО «РЖД» по 
поставке тепловозов 3ТЭ25К2М и элек
тровозов 3ЭС5К на ключевые лимити
рующие направления, — отмечает ди
ректор по логистике АО «СУЭК»  Денис 
Рахимжанов. — В условиях инфраструк
турных ограничений увеличение ко
личества тяжеловесных поездов дает 
грузоотправителям возможность нара
щивать объем перевозок, не дожидаясь 
расширения пропускной способности за 
счет строительных мероприятий. Бла
годаря поставкам мощных тепловозов 
участок Комсомольск — Ванино уже 
превратился в один из самых тяжело
весных на сети РЖД по среднему весу 
поезда и числу подводимых поездов 
весом 7100 тонн на терминалы Вани
ноСовгаванского узла». До конца года 
ОАО «РЖД» планирует нарастить парк 
мощных локомотивов еще на 77 единиц 
и завершить мероприятия 1го этапа 

развития железнодорожной инфра
структуры Восточного полигона. Это 
будет дополнительным стимулом для 
развития тяжеловесного движения на 
БАМе и Транссибе и позволит увеличить 
число отправляемых поездов увеличен
ного веса минимум на 20%.

Инфраструктура должна развиваться 
синхронно с закупкой мощных локомо
тивов. К примеру, до конца этого года 
будет завершено удлинение путей на 
станции Селихин, последней короткой 
станции на участке Комсомольск — Ва
нино. Удлинение станции вместе с по
ставкой мощных тепловозов позволит 
достичь на участке целевую провозную 
способность до 43,3 млн тонн.

По итогам 2022 года АО «СУЭК» пла
нирует увеличить число тяжеловесных 
маршрутов на 20%, в том числе за счет 
роста отправок с погрузок АО «СУЭК 
Хакасия» и АО «СУЭККузбасс». Также 
ведется работа по согласованию техно
логии выдачи и отправки тяжеловесных 
поездов с ВосточноБейского разреза 
в Хакасии. 

В рамках реализации инвестицион
ного проекта по увеличению отгрузки 
АО « Ургалуголь» планируется строитель
ство соединительного пути от станции 
Чегдомын на восток для исключения угло
вого заезда на станцию Ургал1. После 
согласования с ОАО «РЖД» новой техно
логии появится возможность отправлять 
поезда повышенного веса в восточном 
направлении с грузом АО «Ургалуголь» 
на терминалы Ванино и Приморья.

Игорь КУРОТЧЕНКО  
Никита БЕСПРОЗВАННЫХ 

Милана ЧЕЛПАНОВА  
Артем ВЛАСЕНСКИЙ

Компания СУЭК 
совместно с ОАО «РЖД» 
в 2022 году продолжает 
активную работу по 
развитию тяжеловесного 
движения поездов. 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

6



О бразцы своей продукции при
везли в Новокузнецк сервис
ные предприятия СУЭК, рас

положенные в нескольких регионах 
России: ООО «СибДамель», пред
приятия «Технологическая связь» 
и Энергоуправление «СУЭК Кузбасс», 
Черногорский РМЗ (Респу б
лика Хакасия),  Бородинский 
РМЗ (Красноярский край), Чернов
ский РМЗ (Забайкальский край), 
Артемовское ремонтномонтажное 
управление (Приморский край).

Как отмечают представители пред
приятий, особенность нынешней 
выставки в том, что у угольщиков 
значительно повысилось внимание 
именно к российским производи
телям горношахтного оборудова
ния, к заводам и фирмам, произво
дящим ремонты техники, по мере 
развития производственной базы 
в России и соседних странах.

Сервисные предприятия СУЭК 
представили на выставке свою 
инновационную продукцию. Так, 
на стенде Черногорского РМЗ 
представлена модель металличе
ской передвижной опоры для наве
ски проводов при электроснабже
нии горных работ внутри разреза. 
Ее особенность в том, что на время 
транспортировки стойка опоры 
переворачивается из вертикаль
ного в горизонтальное состоя
ние, намного упрощая процесс пе
редвижки. Отметим, что в целом 
ЧРМЗ привез на выставку широ
кий спектр своей продукции. Все 
экспонаты прошли сертификацию. 
Особое внимание уделено предот
вращению травматизма и дорож
нотранспортных происшествий, 
связанных c использованием лег
кового транспорта в промышлен
ных зонах (карьеры, разрезы). Так, 
для улучшения видимости в темное 
время суток конструкторами пред
приятия изготовлен прототип бы
стросъемного флагштока со свето
диодным маяком, устанавливаемого 
на транспортное средство. Разрабо
тано и сертифицировано цифровое 
табло, позволяющее с высокой точ
ностью информировать машиниста 
экскаватора о загрузке карьерного 
самосвала, тем самым повышая эф
фективность перевозок.

Одно из основных направлений 
Черновского РМЗ — изготовление 
ковшей и кузовов с увеличенной по
лезной нагрузкой. Это позволяет по
высить производительность автоса
мосвалов и экскаваторов до 20%.

Свою разработку системы дистан
ционного управления (СДУ) пред
ставила «Технологическая связь» 
 «СУЭККузбасс». Устройство позво
ляет машинисту подземного дизе
левоза с помощью пульта автома
тически управлять стрелочными 
монорельсовыми переводами, от
крытиемзакрытием вентиляцион
ных дверей, не покидая кабину ма
шиниста. Сейчас СДУ уже находится 
в стадии сертифицирования.

На выставке побывал Даррен 
Николлс — главный исполнитель
ный директор Угольного дивизиона 
АО «СУЭК». Он отметил как позитив
ный фактор присутствие большого 
количества надежных и качествен
ных производителей из России, высо
кий интерес публики и участников. 
Все это говорит о том, что россий
ская угольная отрасль находится 
в устойчивом положении и у нее 
есть надежное будущее благодаря 

отечественным производителям 
и бизнеспартнерам.

Отметим, что предприятия 
СУЭК по итогам выставки удосто
ились сразу нескольких престиж
ных наград.

Две высшие награды 
завоевали образцы 
продукции, представленные 
ООО «Сиб-Дамель»
Гран-при 
удостоился 
л е н т о -
намотчик 
ЛН 16–30. 
Это обору
д о в а н и е 
предназна
ч е н о  д л я 
п о в ы ш е 
ния уровня 
механиза
ции работ, 
связанных 
с заменой 
конвейер
ной ленты 
в  у г о л ь 
ных шахтах. 
Лентонамотчик позволяет произ
водить намотку (размотку) ленты 
в рулон и его перемещение в ходо
вую часть выработки для транспор
тировки подвесным горным транс
портом. В отличии от существующих 
аналогов, сконструированное и из
готовленное на «СибДамеле» обо
рудование имеет компактную 
модульную конструкцию рамы 
и высокомоментный гидравличе
ский привод механизма намотки 
ленты. Эти технические решения 
способствуют снижению трудоем
кости и повышению безопасности 
работ при наростке или сокраще
нии ленточного полотна.

Еще один Гран-при завоевал 
керно отборник КРН-03, предназна
ченный для взятия проб угольного 
пласта (керна) при исследованиях 
газоносности и метанообильности. 
Инструмент используется в паре 
с бурильным подземным обору
дованием, в частности с буровым 
станком VLD1000 (прво Австралия). 
В составе КРН03 использованы ма
териалы и комплектующие россий
ского производства. По сравнению 
с зарубежными аналогами у отече
ственного керноотборника более 
простое конструктивное устройство 
и более низкая стоимость отбора од
ного керна, производимого в про
цессе бурения.

Серебряной медали удостои-
лась представленная «Техноло-
гической связью» быстровозво-
димая крепь (БВК) для крепления 
демонтированного пространства 
в забое. Она позволяет значительно 
сократить в шахтах сроки демонта
жей мехкомплексов. И в наградной 
копилке предприятия также диплом 
за представленную кабельную пере
мычку межсекционную. Ее успешно 
используют для обвязки электрон
ной части секций крепи.

Литейная продукция 
Бородинского ремонтно-
механического завода 
удостоена золотой медали
Высокой наградой отмечены детали 
для зарубежной техники, изготовлен
ные в рамках программы импорто
замещения. Как подчеркнул присут
ствовавший на форуме замминистра 

энергетики РФ Сер
гей Мочальников, 
«импортозамещение 
в угольной отрасли 

имеет большой по
тенциал. Вопросы за
мещения импортного 
оборудования должны 
решаться в плотном 
взаимодействии всех 
сторон: угольных ком
паний, машинострои

тельных предприятий, федеральных 
ведомств, руководителей угледобы
вающих регионов».

«Обеспечение запасными частями 
импортной техники, задействован
ной на добыче полезных ископаемых 

в разных уголках страны, сегодня яв
ляется одной из наших приоритет
ных задач, — говорит коммерческий 
директор ООО «Бородинский РМЗ» 
Константин Макаров. — Уже сегодня 
мы имеем заявки на десятки милли
онов рублей от крупных компаний 
Дальнего Востока, Забайкалья, Ир
кутской области. Мощности пред
приятия позволяют нам выходить 
на рынки в других регионах России».

Бородинский РМЗ является одним 
из передовых сервисных подразделе
ний в структуре СУЭК. Непрерывно 
здесь расширяют номенклатуру из
делий, осваивают новые виды услуг. 
Для поддержания высоких объемов 
и качества выпускаемой продукции 
на предприятии за последние годы 
введен целый комплекс современ
ного оборудования. Большая работа 
проделана и по совершенствованию 
условий труда сотрудников.

Кроме литейной продукции, 
 Бородинский РМЗ представил 
в своем выставочном павильоне 
установку компенсации реактив
ной мощности собственной разра
ботки — сокращение расхода элек
троэнергии при ее использовании 
энергоемкими производствами, та
кими, например, как цеха БРМЗ, со
ставляет около 15%, облегченные 
ковши повышенной емкости на экс
каваторы ЭШ11/70 и ЭКГ10 — их 
монтаж помогает повысить произво
дительность машин при снижении 
нагрузки на конструктивные эле
менты, что, в свою очередь, прод
левает срок службы оборудования.

Награды Черногорского РМЗ
Дипломами в конкурсе «Лучший 
экспонат» отмечены установка 
для уплотнения и разравнивания 

угля в железнодорожных полуваго
нах, переносная мачта освещения, 
опора металлическая передвиж
ная. Бронзовой медали удостоена 
ячейка карьерная с телеметрией 
и микропроцессорной защитой 
ЯКНО6(10) — SMART.

 «Повышение надежности энер
госнабжения угледобывающей тех
ники в карьерах — это для нас маги
стральное направление повышения 
стабильности и эффективности про
цесса угледобычи, — говорит гене
ральный директор «СУЭКХакасия» 
Алексей Килин. — Интеграция ЯКНО 
в информационные системы откры
вает возможности для круглосуточ
ного контроля их работы, а приме
нение более надежных блокировок 
коммутационных высоковольтных 
аппаратов минимизирует потенци
альные риски от ошибочных дей
ствий персонала подстанций при 
оперативных переключениях и ре
монтных работах».

Новый шаг на пути совершен
ствования своей продукции Черно
горский РМЗ сделал в партнерстве 
с российской компанией «Таврида 
Электрик» (г. Москва), которая 
предлагает инновационные про
дукты и решения для электроэнер
гетической отрасли. Повышенная 
надежность в эксплуатации ЯКНО 
производства Черногорского РМЗ 
достигнута за счет применения со
временных высоковольтных комму
тационных аппаратов — вакуумных 
выключателей BB/TEL «Таврида 
Электрик», имеющих высокий меха
нический и коммутационный ресурс.

Игорь ЧИКУРОВ  
Екатерина ШТЕЛЬМА 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Предприятия СУЭК завоевали множество 
наград в юбилейной XXX Международной 
специализированной выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг».

Урожай наград и полный портфель заказов 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Многие спрашивают 
про представленную 
продукцию нашего ли-
тейного производства. 
Это зубья, коронки для 
ковшей, траки и другие 
элементы к импортной 
технике. У нас есть 
собственный участок 
прототипирования. Он 
позволяет создавать 
3D-модели — репли-
ки — для дальнейшей 
качественной отлив-
ки в детали. Интерес 
к литью сегодня очень 
большой. Можете себе 
представить, сколько 
стоит один день про-
стоя высокопроизводи-
тельного экскаватора, 
какие это потери для 
предприятия? Нужны 
срочные ремонты, заме-
ны.  Поэтому портфель 
заказов растет.

Константин Макаров,  
коммерческий 

директор 
Бородинского РМЗ
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С кромный и маленький на фоне прибывающих на тер-
минал морских громадин — балкеров, портовый тру-
женик — буксир — незаменимый помощник в морском 

порту. Крошечные с виду, но невероятно сильные буксиры про-
вожают прибывающие в АО «ДТУ» специализированные суда для 
перевозки грузов к причалу балкерного терминала. «Я называю 
наши буксиры вертолетами на воде, они оборудованы азиму-
тальными поворотными насадками, которые могут вращаться 
на 360 градусов. Эти буксиры не просто ходят, они порхают 
по воде, а иногда легко и грациозно танцуют», — поясняет стар-
ший помощник капитана буксира «Чара» Андрей Карелин.

Четыре буксира имеет в своем арсенале ком-
пания АО «Дальтрансуголь», все они названы 
в честь крупных угольных разрезов нашей 
страны — «Хакас», «Ургал», «Тугнуй» 
и «Чара», на каждом из них работает друж-
ная и сплоченная команда опытных мор-
ских волков.

«Капитан на буксире и старший помощ-
ник капитана помимо управления суд-
ном, — рассказывает Василий Червов, 
капитан буксира «Ургал», — занимаются 
и организационными вопросами. Они первые 
узнают о том, какая работа ожидает команду, 
и они же должны суметь эту работу правильно 
организовать».

Подготовка к швартовке всегда начинается у причала, перед 
выходом в море буксир должен быть готов к любым изме-
нениям погоды. Бесперебойную работу буксиров на суднах 
поддерживают старший механик и матрос-моторист. «Бук-
сир — это свое маленькое производство, на котором всегда 
и все должно находиться в исправном состоянии. А роман-
тику мы, механики, не любим, потому что все необычное 
не сулит нам ничего хорошего, — рассказывает Юрий Лысый, 

старший механик «Чары». — Для 
меня самое неприятное — ава-
рийное срабатывание авто-
матики, остановка судна 
на ходу. В таких случаях 
необходимо быстро выявить 
и устранить причину оста-
новки, перезапустить двига-
тель». Одна из самых страш-
ных ситуаций в море — это 

остановка главного двига-
теля, неуправляемое судно 

самопроизвольно развора-
чивается лагом к волне и раскачивается так, 

что может перевернуться, основная задача 
механика — обеспечить надежную работу 
и техническое состояние главного двига-
теля и вспомогательных механизмов для 
недопущения подобных ситуаций.

Не менее ответственная работа — 
у матроса на буксире. В момент швар-

товки матрос находится на палубе, 
сначала принимает, потом отдает 

буксирный конец (буксир и бал-
кер соединяются друг с другом длин-

ным гибким канатом, который подается 
с кормы буксирующего судна на нос буксируе-
мого и наоборот), а это — дело ответствен-
ное и опасное, но как считает матрос буксира 
Юрий Валтышев, «если технику безопасности 
во время работы соблюдать, то ничего страш-
ного на палубе не произойдет».

Все работники портового флота имеют за пле-
чами богатый профессиональный опыт, многие из них 

ходили в дальние плавания, работали в штормах 
и льдах. Все они любят свою работу и знают, что делать 

на море и как договориться с погодой. «На наших бук-
сирах работать — одно удовольствие! Кроме того, лично 

меня всегда очень радует отношение компании к содержа-
нию буксиров. Не бывает такого, например, чтобы деталь 

по сроку службы нужно было поменять, а руководство бы 
решило не менять ее, раз работает еще. Всегда все делается 
вовремя и качественно! Лично я всегда иду на работу с отлич-
ным настроением и удовольствием», — делится Андрей Каре-
лин. А ведь действительно, все работники буксиров добро-
желательные, открытые и привлекательно честные. Всегда 
торт у них в запасах, чай на любой вкус и хорошая позитив-
ная шутка на любой случай.

«Да, для моряка работа в такой компании — 
идеальный вариант, потому что на люби-

мую работу не приходится уходить из дома 
далеко и надолго», — рассуждает команда 

буксира «Ургал», а потом матрос Сергей 
Кудинов добавляет: «Не до больших 
морей теперь, теперь у нас — дачи». 
Ну как тут не улыбнуться?!

С профессиональным праздником, 
гостеприимные работники портового 

флота АО «Дальтрансуголь»! Благопо-
лучных швартовок и взаимопонимания 

с погодой!

Дарья МАЛЬЦЕВА

Вертолеты на воде с именами угольных разрезов
Профессия моряка всегда была и будет окутана романтическим ореолом: моряки 
встают на борьбу с непредсказуемой стихией, имеют в запасе множество героических 
историй, а работники буксиров АО «Дальтрансуголь» еще и с радостью готовы 
встретить на борту гостей, охотно и терпеливо рассказывая им про свою опасную 
и нешаблонную работу, даже если этот гость – женщина на судне. В результате 
подготовки праздничного материала ко Дню морского и речного флота мы узнали 
о том, что такое азимутальный движитель, какая ситуация на море для механика 
буксира является самой неприятной и почему у работников портового 
флота АО «Дальтрансуголь» всегда хорошее настроение.

П оздравляя собравшихся, исполнительный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыко-
ванов отметил, что представители ста-

рейшего предприятия Мурманска, как и во все 
предыдущие годы, встречают свой праздник 
новыми успехами. Яркий тому пример — недав-
ний рекорд грузового района № 2, когда его 
месячный грузооборот достиг фантастической 
отметки 999  310 тонн. В основе таких достиже-
ний — профессионализм и ответственное отно-
шение к делу работников всех служб и подраз-
делений АО «ММТП» и партнеров предприятия.

«Обеспечение надежных транспортно-логи-
стических связей в Арктической зоне России, 
развитие старейшего предприятия нашего 
города-порта, его поступательное движение 
вперед и активное участие в реализации соци-
ально значимых для Мурманска и Мурманской 
области программ было и остается миссией 
АО «ММТП». Поздравляю всех представителей 
отрасли, коллег, все предприятия-партнеры 
с этим праздником. Желаю стабильного гру-
зопотока, чистого неба над головой и крепкого 
здоровья!» — сказал А. Рыкованов.

Губернатор Мурманской области Андрей 
Чибис вручил коллективу АО «ММТП» памят-
ный адрес.

Первый заместитель председателя Мурман-
ской областной думы Владимир Мищенко под-
черкнул, что северяне по праву гордятся Мур-

манским морским торговым портом, старейшим 
предприятием Кольского края:

«Мы восхищаемся его летописью, каждую 
страницу которой можно считать историей тру-
дового подвига и преданности делу. Сегодня наш 
заполярный порт — это огромный транспорт-
ный узел, связавший воедино автомобильный, 
железнодорожный и морские пути сообщения, 
крупное стратегическое предприятие со зна-
чительным потенциалом и серьезными пер-
спективами».

Глава муниципального образования «Город 
Мурманск» Игорь Морарь отметил, что отноше-
ния между Мурманском и торговым портом — 
пример того, как бизнес должен быть интегриро-
ван в социально-экономическую жизнь города.

«Благодаря общим усилиям города и порта 
в Мурманске появляются спортивные площадки, 
облагораживаются общественные и придомовые 
территории, развивается спорт, открываются 
профильные классы. Поздравляю всех работни-
ков и руководство АО «ММТП», желаю дальней-
ших профессиональных успехов и удачи во всех 
начинаниях», — сказал Игорь Морарь.

В рамках торжественного собрания работ-
никам предприятия были вручены высокие 
награды: медали, почетные грамоты, благодар-
ности и благодарственные письма федеральных 
органов власти, Мурманской области, губерна-
тора, Мурманской областной думы, админи-

страции г. Мурманска, АО «ММТП». Почетного 
звания «Ветеран Мурманского морского тор-
гового порта» были удостоены 20 портовиков.

Особо следует отметить, что в преддверии 
профессионального праздника были подведены 
итоги конкурса среди управляемых предприя-
тий акционерным обществом «Национальная 
Транспортная Компания» по итогам работы 
в 2021 году. Победителями конкурса профес-
сионального мастерства признаны: в номина-

ции «Лучший руководитель» — Игорь Воронов, 
«Лучший руководитель технической службы» — 
Игорь Кузнецовский, «Лучший инженерно-тех-
нический работник» — Евгений Никулин, 
«Лучший по профессии» — Виктор Сорокопу-
дов и Сергей Кичигин, «Лучший коллектив» — 
укрупненная комплексная бригада № 2, звено 4,  
«Лучший коллектив» — группа технического 
обеспечения участка погрузо-разгрузочных 
работ «Минеральные удобрения», «Лучший кол-
лектив в области безопасности труда» — котель-
ная производственного комплекса энергоснаб-
жения и участок погрузо-разгрузочных работ 
«Минеральные удобрения». Почетной грамотой 
акционерного общества «Национальная Транс-
портная Компания» были награждены Юрий 
Григорьев, Владислав Егоров, Александр Осипов, 
Василий Седнев, благодарностью АО «НТК» — 
Алексей Дегтярев и Владимир Хованский. Почет-
ные награды вручил заместитель генерального 
директора АО «НТК» — директор по портовым 
активам Александр Масько.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поздравляю с праздником! 
Желаю вам здоровья! 
Спасибо за труд!

Андрей Чибис, 
губернатор 

Мурманской области

В Мурманской области торжественно отметили День 
работников морского и речного флота. Ключевым событием 
одного из главных профессиональных праздников 
региона стало торжественное собрание, организованное 
АО «Мурманский морской торговый порт». 

Важный праздник  
для региона

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА



В составе: Роман Каменев, 
начальник смены, Илья 
Сметанин, стивидор, Вла-

димир Ткачев, бригадир, Елена 
Белокопытова, сменный заме-
ститель начальника склада, до-
керы-механизаторы Рустам 
Дубровкин, Денис Рах-
матулаев, Евгений 
Исаев, Степан Жар-
ников, Алексей Ле-
бедев, Егор Кан-
тур, Григорий 
Аблизов, Юрий 
Брежецкий.

«Ежедневная 
эффективная ра-
бота с полной само-
отдачей выбранному 

делу — ключ к успеху в любой 
работе, — считает начальник 
смены Роман Каменев. — Спло-
ченная работа коллектива может 
не только производственные ре-
корды устанавливать, но и даже 

горы свернуть! И, ко-
нечно,  нельзя 

не отметить 
то,  что ре-

кордных по-
казателей 
погрузки 
б р и г а д а 
добилась 
благодаря 

эффектив-
н о м у  и с -

пользованию 

возможностей высокотехноло-
гичного оборудования, кото-
рое применяется на терминале 
АО «ДТУ».

М а к с и м а л ь н ы й  о б ъ е м 
за всю историю жизни тер-
минала был погружен 1 мая 
в дневную смену сразу на два 
судна — NEW EXCELLENCE на-
значением на порт Вьетнама  
и ROYAL AWARD — в Индию.

Отметим, что предыдущий ре-
корд погрузки в АО «Дальтранс-
уголь» был установлен той же 
бригадой в сентябре 2020 года 
и составил 73  000 тонн; на то, 
чтобы перешагнуть высокую 
планку, у портовиков ушло пол-
тора года.

П омимо этого, май запомнился сразу 
несколькими событиями. Так, грузо-
оборот грузового района № 2 составил 

рекордные 999  310 тонн.
«Мурманскому морскому торговому порту 

несмотря ни на что удается держать высокую 
планку. Это результат сплоченности и про-
фессионализма всего коллектива предпри-
ятия. Хочется от всей души поблагодарить 
портовиков, а в особенности работников 
грузового райо  на № 2 с перевыполнением 
плана», — отметил исполнительный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Также в числе майских заслуг — обработка 
атомного контейнеровоза «Севморпуть», 
а также проведение уникальной операции 
«судно — порт — судно».

Ксения МИНКО

28 июня в течение двенадцатичасо-
вой смены портовики обеспечили 
выгрузку 495 вагонов с навалоч-

ными грузами. Авторами второго рекорда 
стали мурманские железнодорожники: 2 июля 
в течение суток они обработали 1234 вагона, 
в том числе 855 — для АО «ММТП». Как под-
черкивают специалисты, это стало возможно 
благодаря активной системной работе руко-
водства ОАО «РЖД», Октябрьской железной 
дороги, Национальной транспортной ком-
пании, органов власти Мурманской области 
по формированию условий для расширения 

возможностей Мурманского транспортного 
узла и четкой организации работ на всех этапах 
транспортно-логистического коридора.

«Взаимная готовность учитывать специфику 
работы предприятий-партнеров позволяет 
каждому из них ставить максимальные задачи 
и успешно решать их. Поздравляю всех, чей 
труд позволил добиться таких результатов!» — 
сказал исполнительный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Новый производственный рекорд отгрузки, в количестве 75  000 тонн, 
был достигнут усилиями бригады № 3 АО «Дальтрансуголь».

Продуктивным назвали май 
специалисты АО «Мурманский 
морской торговый порт». 
По итогам месяца мурманские 
портовики обработали 
1  644 130 тонн груза, что 
превысило запланированный 
показатель более чем на 10%.

Сразу два новых производственных рекорда были установлены 
в канун Дня работников морского и речного флота 
предприятиями-партнерами: Октябрьской железной дорогой 
ОАО «РЖД» и АО «Мурманский морской торговый порт». 

Очередной рекорд отгрузки!

Ударная 
работа  
портовиков

Высокие результаты

ЦИФРЫ

Примерно такой объем 
груза мог бы, например, 
поместиться

в караван из 5 тысяч 
автофур, который 
растянулся бы

на 100 км вперед, 
а бригада № 3 погрузила

75 тысяч тонн на два 

судна за 12 часов 
работы

У же не первый год СУЭК выступает 
в качестве надежного поставщика 
твердого топлива для нужд отдален-

ных муниципальных районов Хабаровского 
края. Компания АО «Ургалуголь» выиграла 
конкурс и вошла в цепочку «северного завоза». 
Определить поставщика угля удалось в сжатые 
сроки. В этом сезоне для бесперебойной работы 
коммунальных предприятий и социальной 
сферы в районы с ограниченными сроками 
навигации предстоит завезти 9402 тонны угля, 
в том числе 4030 тонн для населенных пунктов 
охотского побережья и 7 917 тонн в районы, 
расположенные в бассейне реки Амур.

В поселения, расположенные в бассейне реки 
Амур, топливо планируется завезти до 20 сентя-
бря автомобилями и по реке, в районы Охото-

морья — до 20 октября. В прошлом сезоне всю 
цепочку закупок, накопления и транспорти-
ровки удалось выполнить в нормативные сроки. 
Благодаря этому, «северный завоз» в Хабаров-
ском крае завершили на месяц раньше графика.

В приморских активах СУЭК так же пол-
ным ходом идет подготовка к будущему ото-
пительному сезону. За истекшую неделю 
склад Приморской ГРЭС пополнился углем 
на 85 000 тонн. Запасы топлива на зиму уже 
сейчас превышают нормативные значения 
в 2,5 раза и составляют 297 000 тонн угля. 
Углем станцию обеспечивают Лучегорский 
и Павловский разрезы. Оба входят в группу 
компаний СУЭК.

Александр ЮРЧЕНКО

В рамках обеспечения Северного завоза в отдаленные районы 
Хабаровского края АО «Ургалуголь» СУЭК уже в начале 
июля поставило в пункты накопления краевого оператора 
централизованного завоза ООО «Межрайтопливо» более 
9400 тонн угля марки ГКО, что составляет 100% заявленного 
объема в предстоящий отопительный сезон.

Даешь тепло!
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Ш ахтерские делегации возложили 
цветы к обелискам в память об 
ушедших на фронт земляках, 

почтили на Всероссийской минуте молча-
ния всех жертв той войны. Только в одном 
небольшом Ленинске-Кузнецком погибло 
в Великой Отечественной войне почти пять 
тысяч жителей. И сегодня на всех шахтах есть 
памятные мемориалы и скверы. 

В канун Дня памяти и скорби киселевские 
трудотрядовцы по традиции побывали на мо-
гилах ветеранов Великой Отечественной вой-
ны Ивана Ильича Погребняка и  Александ ра 
Степановича Усанина.

«Хорошо помню, как фронтовик Алек-
сандр Степанович приходил в нашу школу 

для встречи с ребятами, — делится воспо-
минаниями учащаяся Виктория  Шубина. — 
Говорил о Родине, о мужестве. В год 75-летия 
Победы педагоги нашей школы, родители 
и мы — дети пели под его окнами знаме-
нитую «Катюшу». Он улыбался, махал нам 
рукой. Сейчас мы все собираемся на его 
могиле, чтим память». 

А непосредственно 22 июня в Киселевске 
ученики школы № 16 и бойцы Трудового 
отряда СУЭК стали участниками митинга. 
Ребята принесли на него фотографии своих 
родственников, воевавших в той войне. 
Школа № 16 — ровесница города Киселев-
ска. В 2022 году ей исполнилось 86 лет. Из 
ее классов уходили на фронт учителя и вы-
пускники, многие из которых остались на 
полях сражений. В стенах школьного музея 
состоялась встреча бойцов Трудового отря-
да СУЭК с труженицей тыла Еленой Алек-
сеевной Дзяган. Она рассказала ребятам 
о том, как молодой девчонкой трудилась 
в родном колхозе. Было трудно, но люди 
не унывали. Знали, что наш солдат обяза-
тельно придет с победой. 

В рамках встречи состоялся неболь-
шой концерт воспитанников музыкаль-
ной школы — исполнили мелодии того 
времени. Завершилось мероприятие 
возложением цветов к импровизиро-
ванному мемориалу, составленному из 
портретов учеников и педагогов школы 
№ 16, воевавших и погибших в Великой 
Отечественной войне. И под аккомпане-
мент юных музыкантов все дружно спели 
«Солнечный круг».

«Горжусь тем, что мы — бойцы Трудового 
отряда СУЭК — участвуем в таких памятных 
акциях, — говорит Валентин Газимов. — 
Весной и осенью облагораживаем могилы 
ветеранов войны и педагогического труда, 
участвуем в шествии «Бессмертного  полка». 
Но главное, мы всегда знаем, помним, кто 
и какой дорогой ценой завоевал победу 
в мае 45-го». 

Наталья СИМОНОВА

Р аботники тугнуйских предприя-
тий СУЭК провели траурный ми-
тинг, посвященный Дню памяти 

и скорби, в честь тех, через чьи жизни 
прошла жестокая война. Ведущие ми-
тинга напомнили всем о событиях тех 
страшных лет, о том, как 81 год назад 
страна услышала голос Левитана, объ-
явившего о начале войны, о 27 миллио-
нах наших соотечественников, погиб-

ших в годы той страшной трагедии, 
о 18 миллионах человек, замученных 
в концлагерях. В знак общей печали 
и скорби о погибших горняки Тугнуя 
возложили горящие свечи к мемориалу 
70-летия Победы и почтили минутой 
молчания всех павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

К аждый год 22 июня ровно 
в 4 часа утра в нашей стране 
люди зажигают миллионы 

свечей и несут их к мемориалам 
памяти. В этот день приспускают 
флаги на государственных учреж-
дениях, отменяют все развлека-
тельные мероприятия. Сегодня, 
в День памяти и скорби, вся страна 
вспоминает о самой страшной дате 
в истории нашей страны — о начале 
Великой Отечественной войны.

В этот день в поселке Шер-
ловая Гора прошел митинг при 
участии сотрудников АО «Разрез 
Харанорский», которое входит 
в состав СУЭК и располагается 
в Забайкальском крае.

На мемориале памяти павшим 
героям в Великой Отечественной 

войне работники Дома культуры 
«Шахтер» провели митинг в память 
о тех трагических событиях, кото-
рые прошли в далеком 1941 году. 
Ребята из Трудовых отрядов СУЭК, 
дети из пришкольного лагеря 
МОУ СОШ № 40 также приняли 
участие в мероприятии, возложили 
цветы и свечи к мемориалу.

Михаил Подкорытов, предсе-
датель профсоюзного комитета 
АО «Разрез Харанорский»:

«В этот день мы вспоминаем 
начало Великой Отечественной 
войны. Начало тех страшных 
лет, которые пережили наши 
деды и прадеды. Всех погибших 
в годы страданий, горя и страха. 
Наша родина пережила войну, 
чтобы мы с вами продолжали 

жить. Мы должны помнить этот 
подвиг и передавать из поколения 
в поколение. Мирного неба над 
головой и здоровья вам и вашим 
близким».

Также прошел митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, на 
мемориале Павшим Героям на тер-
ритории предприятия «Черновский 
РМЗ». Сотрудники предприятия 
почтили память павших минутой 
молчания и возложением цветов 
к мемориалу. 

Первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Чернов-
ский РМЗ» Эдуард Александрович 
 Косьяненко:

«Дорогие товарищи! Пока живет 
Россия, 22 июня всегда будет Днем 
памяти и скорби. Будут минуты 
молчания, зажженные свечи и цве-
ты у памятников. Этот день напо-
минает нам о гибели миллионов 
наших сограждан, о разрушенных 
жизнях и разрушенных надеждах. 
В этот день мы чтим память павших 
и чествуем ветеранов, герои чески 
вставших на пути нацизма, отдаем 
дань глубокого уважения труже-
никам тыла. Важно, чтобы новые 
поколения хранили память о Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
необходимо уже для того, чтобы 
уверенно смотреть в будущее, что-
бы знать, во имя чего и благодаря 
кому мы живем. От всего сердца 
желаю вам мирного неба, здоровья, 
благополучия!»

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Помнить, чтобы жить!

Тем, кто принял 
смертный бой...

Никто не забыт, ничто 
не забыто!
Забайкальские горняки приняли участие в акции «Свеча памяти».

22 июня — День памяти и скорби — сотрудники предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс», представители советов ветеранов предприятий, 
школьники из кузбасского Трудового отряда СУЭК приняли участие 
в митингах у мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
а также в международной акции «Свеча памяти».

22 июня, в День памяти и скорби, работники тугнуйских 
предприятий АО «СУЭК» собрались на траурном 
митинге у мемориала 70-летия Победы АО «Разрез 
Тугнуйский», чтобы традиционно почтить память павших 
в Великой Отечественной войне.

10
ПАМЯТНАЯ ДАТА



Э кофорум состоялся при поддержке пра-
вительства Кузбасса и Министерства 
природных ресурсов и экологии региона. 

В нем приняли участие ведущие промышленные 
компании и экологические организации области.

Компания «СУЭК-Кузбасс» на онлайн-выставке 
представила информационный стенд, рассказы-
вающий о применении передовых техно-
логий по водоочистке шахтных вод 
на угледобывающих предприятиях 
и утилизации метана.

Концепция новых очист-
ных сооружений модульно-
го типа была разработана 
СУЭК совместно с фирмой 
 «ЭнвироХеми». И начиная 
с 2016 года она успешно при-
меняется на шахтах имени 
В. Д. Ялевского, имени А. Д. Ру-
бана, имени С. М. Кирова,  имени 
7 Ноября «Новая», «Талдинская- 
Западная 1», «Комсомолец». При этом 
производительные возможности модульных 
блоков постоянно совершенствуются. Так, если 
на первоначальном этапе внедрения в компании 
мощность одного модульного контейнера составля-
ла 30 кубометров воды в час, то сегодня на шахтах 
используются блоки нового поколения, способные 
очищать за то же время 400 кубометров воды. 

«Каждый блок-контейнер является самостоятель-
ной, независимой и полноценной технологической 
единицей, — поясняет начальник Управления по 
экологической безопасности АО «СУЭК-Кузбасс» 
Елена Могилева. — Такая компоновка обеспечи вает 
высокую скорость монтажа очистных сооружений, 
позволяет по мере необходимости изменять их 
производительность, а также место расположения. 

Многоступенчатый уровень очистки, включающий 
в себя механическую очистку в отстойниках, фло-
тацию, фильтрацию и УФ-обеззараживание, позво-
ляет воде, сбрасываемой в природные водо е мы, со-
ответствовать санитарным нормам. При этом часть 
очищенной шахтной воды вновь используется для 
производственных и бытовых нужд предприятия». 

Постоянное внедрение новых технологий 
очистки шахтных вод сократило забор 

воды из природных источников на 30% 
и снизило массу загрязняющих ве-

ществ, сбрасываемую в поверхност-
ный водный объект, в 20 раз. 

В текущем году в компании 
продолжаются работы по вводу 
новых очистных сооружений мо-
дульного типа, а также по модер-

низации и увеличению мощностей 
уже существующих. 
В СУЭК также накоплен большой 

опыт по утилизации шахтного мета-
на. Пилотный для всей угольной отрасли 

страны проект успешно реализован на шахте име-
ни С. М. Кирова в Ленинске -Кузнецком. Благодаря 
ему сокращается выброс парникового газа в атмос-
феру и повышается уровень безопасности подзем-
ных горных работ. Кроме того, утилизированный 
метан идет на выработку тепловой энергии.

Отметим, что еще один диплом «Экофорума 
Кузбасса — 2022» компания «СУЭК-Кузбасс» 
получила за участие в фотовыставке «Мы за 
экологическую безопасность Кузбасса». На ней 
также были представлены снимки, знакомящие 
с  высокотехнологичными очистными сооруже-
ниями на шахтах.

Игорь ЧИКУРОВ

Компания «СУЭК-Кузбасс» удостоилась серебряной 
медали и диплома победителя за лучший виртуальный 
информационный стенд на конгрессно-выставочном 
мероприятии «Экофорум Кузбасса — 2022. Экологические 
практики региона. Тренды».

За ответственное отношение!

№ 7 ИЮЛЬ 2022

В Бородино старшекласс-
ники из Трудового отряда 
СУЭК проявили заботу 

о водных ресурсах, проведя эко-
логический субботник на берегу 
городского озера. В Шарыпово 
школьники побывали на Бере-
зовском разрезе, в Назарово 
Назаровский разрез посетили 
трудотрядовцы и студенты На-
заровского энергостроитель-
ного техникума. «Мы узнали, 
что СУЭК является одной из ве-
дущих угольно- энергетических 
компаний в мире и в нашей 
стране и что она применяет на 
производстве современные тех-
нологии», — делятся впечатле-
ниями студенты.

Школьникам и студентам 
рассказали о поэтапной модер-
низации энергосистемы уголь-
ных разрезов, о применении 
энерго сберегающих технологий 

на горных машинах, о рекуль-
тивации и высадке деревьев, 
способствующих скорейшему 
 восстановлению земель после 
добычи полезного ископаемого. 
На Березовском разрезе осенью 
готовятся ввести в эксплуата-
цию современный комплекс 
очистки карьерных вод замкну-
того цикла. В конце текущего 
года начнется строительство 
новых очистных сооружений 
на Бородинском и Назаровском 
разрезах.

Трудовые отряды СУЭК уча-
ствуют во Всероссийском фести-
вале энергосбережения и эколо-
гии # ВместеЯрче с 2018 года. 
Его основная задача — привлечь 
внимание общественности к во-
просам бережного отношения 
к природным энергоресурсам.

Лилия ЕФАНОВА

Трудотряды СУЭК включились во Всероссийский фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче. В Красноярском крае мероприятия в рамках фестиваля 
уже прошли во всех шахтерских городах и на всех предприятиях Компании.

Вместе – ярче!

Т акая акция служит уважи-
тельному и бережному от-
ношению к нашей природе 

и ее ресурсам, в частности к водным 
объектам.

Каждый год начиная с 2019-го со-
трудники компании наводят поря-
док на берегах водоемов Хакасии. 
10 июня сотрудники «Промтранса» 
дружной компанией во главе с ди-
ректором Сергеем Похабовым отпра-
вились на Калининский карьер Усть- 
Абаканского района. Этот водоем 
является излюбленным местом для 
рыбаков, а также для всех желающих 
отдохнуть на природе. «Промтранс» 
и в прошлом году проводил здесь эко-
логический субботник, но спустя год 
в этом месте снова достаточно много 
мусора. Пакеты, пластиковые и сте-
клянные бутылки, окурки, фантики, 

жестяные банки и т. д. — все это было 
убрано по береговой линии водоема, 
а также в прибрежном лесу. В общей 
сложности было собрано и вывезено 
силами компании на полигон твер-
дых бытовых отходов 4 кубометра 
мусора, также собраны и переданы 
на утилизацию отходы полиэтилена 
и стекла — 90 килограммов.

Самое главное, всех участников 
экологического субботника объе-
динили неравнодушное отношение 
к состоянию окружающей среды 
и желание видеть и делать наш ре-
гион более комфортным, чистым 
и экологичным. Хочется в очередной 
раз показать людям, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. 
Сбережем природу вместе!

Светлана МАНЮКОВА

Вода России
Филиал ООО «СУЭК-Хакасия» «Промтранс» вновь 
принял участие во всероссийской акции «Вода 
России», которая объединяет всех волонтеров 
страны и проходит в рамках национального 
проекта «Экология» федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов». 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГО
СБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Проводится при 
поддержке министерств 
энергетики, 
просвещения, науки 
и высшего образования 
России, Федерального 
агентства по делам 
молодежи, Российского 
движения школьников 
и Госкорпорации 
«Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

ЭКОЛОГИЯ
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К узГТУ и АО «СУЭК-Кузбасс» связывает 
многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство. Университет является признанной 

кузницей инженерных кадров для угледобы-
вающих предприятий. Многие научные раз-
работки ученых вуза нашли свое достойное 
применение на шахтах и разрезах СУЭК. Еже-
годно компанией выделяются крупные гранты 
на поддержку молодых ученых и развитие учеб-
ной базы вуза.

В рамках визита состоялось совещание 
с Генеральным директором АО «СУЭК- Кузбасс» 
Николаем Кигаловым, на котором обсудили 
реализацию уже действующих и запуск новых 
совместных научных и образовательных проек-
тов. Кстати, Николай Кигалов сам стал дипло-
мированным горным инженером по окончании 
КузГТУ.

Следующий этап программы — посещение 
лавы № 809 на шахте имени А. Д. Рубана. Рек-
тор и проректоры побывали непосредственно 
в очистном забое, увидели, как добывается 
уголь на одном из высокопроизводительных 
добычных участков.

«Посещение произвело большое впечатле-
ние, — отмечает Алексей Яковлев. — Шахта 
оснащена современным оборудованием. Уста-
новлены сотни датчиков, которые в режиме 
онлайн передают в диспетчерский центр 
информацию обо всем, что происходит в шахте, 
и о каждом находящемся там работнике».

На предприятии также состоялся обстоя-
тельный разговор с директором Виктором 

Климовым — тоже выпускником КузГТУ — 
о развитии технологий подземной угледобычи 
и о тех компетенциях, которыми должны 
владеть современные рабочие и инженерно- 
технические работники шахт. Подчеркнуто, что 
специалисты-горняки традиционно остаются 
востребованными на производстве. В компа-
нии успешно действуют различные программы, 
направленные на повышение профессиональ-

ного мастерства, продвижение способных моло-
дых специалистов.

Еще одним местом посещения стал Музей шах-
терской славы Кольчугинского рудника. Ученые 
с большим интересом отнеслись к представленной 
экспозиции. Было отмечено, что нужно организо-
вывать регулярное посещение музея студентами 
КузГТУ для воспитания в них чувства патриотизма 
и гордости за выбранную профессию.

В целом по итогам посещения компании 
парт неры договорились в ближайшее время 
разработать программу взаимодействия, клю-
чевыми моментами в которой станут популяри-
зация среди молодежи шахтерских профессий 
и дополнительная поддержка специальностей 
данного профиля в КузГТУ.

Игорь ЧИКУРОВ

Н а Березовском разрезе одним 
из полюбившихся ребятам 
«гидов» является Александр 

Носов, заместитель главного инже-
нера по горным работам. Девчонки 
и мальчишки всегда с удовольствием 
слушают его и задают множество 
вопросов, на которые Александр 
Александрович уж точно знает 
ответы. Ведь работает он на пред-
приятии 37 лет!

И конечно, не было еще на разрезе 
таких гостей, которых бы не пора-
зил вид со смотровой площадки. 
Огромные роторные экскаваторы, 
ровные угольные пласты высотой 
с небоскреб… «Замечательно, что мы 
можем побывать на градообразую-
щем предприятии, понять, хотим ли 
мы здесь работать и кем», — говорит 
старшеклассница Анастасия Пегова.

Для экскурсантов, которых при-
нимал Бородинский разрез, вопрос 
выбора профессии пока не так актуа-
лен: они — ученики начальной 
школы, отдыхающие в пришколь-
ном лагере дневного пребывания. 
Но и эти малыши «путешествуют» 
по предприятию с интересом — для 
них горняки провели экскурсию 
в Музее трудовой славы.

Ребят удивляла каждая экспози-
ция: миниатюра пласта угольного 
разреза, горнодобывающая техника, 
останки мамонтов, личные вещи 
первостроителей города Бородино 
и угольного гиганта. Большин-
ство из них о Бородинском разрезе 

 слышали от родителей, бабушек 
и дедушек — в музее же школьники 
узнали много нового.

«Я не знала раньше, что наш уголь 
называется «бурый», и что столько 
разных машин нужно, чтобы его 
добыть, и что разрез такой гигант-
ский, — делится впечатлениями 
только окончившая первый класс 
Дарья Данилова. — Мне очень понра-
вилось!»

А вот группу четвероклассников 
больше интересовало, как уголь 
зарождался в недрах земли, что такое 
«вскрыша» и «отвалы», как в горные 
машины поступает энергия, как 
быстро роторный экскаватор загру-
жает локомотивный состав. Надолго 
задержались школьники и около экс-
позиции с фотографиями  Трудовых 

отрядов СУЭК и профильных клас-
сов — ребята увидели на них знако-
мые лица.

«Это же ученики класса СУЭК! 
Когда вырастем, тоже будем в нем 
учиться!» — заключили четверо-
классники.

Такие экскурсии в СУЭК прово-
дятся постоянно и являются частью 
программы профессиональной 
ориентации молодежи. Горняки 
не только показывают ребятам, как 
изнутри выглядит процесс добычи, 
транспортировки и переработки 
угля, но и рассказывают о том, какие 
специалисты представлены и востре-
бованы на предприятиях.

Анастасия КАПИТАНОВА 
Екатерина ШТЕЛЬМА

За первый летний месяц почти 200 любознательных школьников побывали 
на предприятиях СУЭК в Красноярском крае: на Бородинском, Назаровском 
и Березовском разрезах. Увлекательные экскурсии на угледобывающие 
предприятия оставили у ребят массу положительных эмоций и впечатлений.

В гостях у угольщиков

Углубляя взаимодействие
Делегация руководителей 
Кузбасского государственного 
технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева 
во главе с ректором Алексеем 
Яковлевым посетила 
компанию «СУЭК-Кузбасс».

П роизводственная практика 
является одним из направ-
лений комплексной про-

граммы СУЭК по формированию 
кадрового резерва не только Ком-
пании, но и угольной промыш-
ленности в целом. Профориента-
ционная и кадровая программы 
охватывают все ступени: это 
детский сад — пилотный проект, 
направленный на знакомство 
дошколят с инженерно-техни-
ческими профессиями, сегодня 
реализуется в городе Шарыпово, 
общеобразовательная школа, 
профессиональные и высшие 
учебные заведения и непосред-
ственно предприятия, на базе 
которых созданы учебно-курсо-
вые комбинаты для повышения 
квалификации и получения смеж-
ной профессии.

«Молодежь приходит очень 
хорошая — все практиканты 
ответственные, исполнительные, 

целеустремленные! — хвалит 
ребят одна из наставников, участ-
ковый маркшейдер Бородинского 
разреза Елена Тупалова. — Сту-
денты-маркшейдеры Иршинского 
техникума горных разработок 
имени В. П. Астафьева проходят 
у нас на разрезе практику впер-
вые, и мы ими довольны!»

Довольны тем, как их встре-
чают в СУЭК, и сами студенты.

«Я в восторге от нашей прак-
тики, от Бородинского разреза: 
все работает слаженно, как боль-
шой организм, — делится впе-
чатлениями студент Иршинского 
техникума Никита Макаренко. — 
Несмотря на то что на предди-
пломную практику нас пригла-
шают предприятия Хабаровска, 
Челябинска, я бы с большим удо-
вольствием вернулся в родной 
город, на наш разрез».

Екатерина ШТЕЛЬМА

Растим кадры
Более 80 студентов вузов и техникумов 
в 2022 году пройдут производственную 
практику на предприятиях Сибирской угольной 
энергетической компании в Красноярском крае.

КСТАТИ
Всего за последние три года работу на предприятиях СУЭК 
в Красноярском крае получили 45 молодых специалистов 
из партнерских учебных заведений: Института горного 
дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 
университета, Красноярского института железнодорожного 
транспорта, Назаровского энергостроительного техникума, 
Иршинского техникума горных разработок имени 
В. П. Астафьева.

НАША ПРОФЕССИЯ



О бучающий день состоялся для 
студентов Хакасского госу-
дарственного университета 

имени Н. Ф. Катанова направления «про-
изводственный менеджмент». Помимо 
занятия в аудитории, состоялась экскур-
сия на разрез «Черногорский».

О  технологических процессах 
добычи и переработки угля студентам 
рассказал заместитель Генерального 
директора — технический директор 
ООО «СУЭК- Хакасия», доктор техни-
ческих наук Владимир Азев. Будущие 
управленцы узнали, что Сибирская 
угольная энергетическая компания явля-
ется лидером угольной отрасли России 
по объемам добычи угля и в 2021 году 
отметила 20-летие со дня своего соз-
дания. Ежегодно Компания добывает 
свыше 100 млн тонн энергетического 
угля и поставляет его на внутренний 
рынок и за пределы страны. Предпри-
ятия Сибирской угольной энергети-
ческой компании в Респуб лике Хака-
сия в 2021 году добыли свыше 14,6 млн 
тонн угля. Это на 13,17% больше, чем 
в 2020 году; прирост составил 1,7 млн 
тонн угля. В ходе встречи от студентов 
поступил вопрос о влиянии сложной 
международной обстановки на произ-
водственную ситуацию, на что Влади-
мир Азев ответил:

«Уже не раз нам приходилось работать 
в условиях непростой рыночной конъ-
юнктуры, длительный период осложняла 
производственную деятельность панде-
мия, теперь фактором риска являются 
различные ограничительные экономи-
ческие меры, связанные с международ-
ной обстановкой. Позиция руководства 
СУЭК однозначна: мы не раз справлялись 
с негативными факторами, развивались 
в непростых условиях и в новой ситуа-
ции непременно сохраним стабильность 
Компании. В основе успеха Компании — 
культура производства, главенство прин-
ципа безопасности и эффективности, 
а также высочайшая квалификация 
наших горняков. Только в Хакасии гор-
няками установлено порядка 20 миро-
вых рекордов по производительности 
горнодобывающей техники.

Мы умеем работать на уровне миро-
вых стандартов, а иногда и превосхо-
дим их. Это значит, что наша продукция 
по ключевым показателям является кон-
курентоспособной, что наши рыночные 
позиции крепки. У горняков есть уве-
ренность в завтрашнем дне, и мы с удо-
вольствием примем в команду перспек-
тивных молодых специалистов, которые 
готовы посвятить свои силы интерес-
ной, по-настоящему творческой работе 
в угольной отрасли на благо Хакасии 
и всей нашей страны».

Знакомство с производственными тех-
нологиями СУЭК продолжилось на разрезе 
«Черногорский». Здесь студенты увидели 
работу карьерной техники, оценили мас-
штаб первого угольного разреза Хакасии, 
который и сейчас, спустя более чем 60 лет 
после своего создания, является крупней-
шим угледобывающим предприятием 
региона. Уже более 45 лет разрез рабо-
тает в едином ритме с обогатительной 
фабрикой, что дает возможность выпу-
скать угольный концентрат — высоко-
качественное топливо, по которому Хака-
сию знают в десятках регионах России 
и за ее пределами.

«Очень насыщенной и интересной для 
ребят получилась эта поездка, — говорит 

директор Института экономики и управ-
ления, кандидат технических наук, доцент 
Елена Соломонова. — Благодарим наших 
партнеров — компанию «СУЭК-Хакасия». 
Безусловно, для будущих производствен-
ников очень важно как можно раньше 
сформировать на основе личных впечат-
лений представление о будущем месте 
работы. СУЭК — это современное, высоко-
технологичное производство мирового 
уровня. Именно такие примеры надо 
показывать! Хочется, чтобы наши сту-
денты изначально высоко ставили планку 
своих профессиональных амбиций, это 
стимулирует с максимальной отдачей 
вкладываться в учебный процесс. Луч-
шим будет открыта дорога в крупней-
шие горнодобывающие компании Рос-
сии, чтобы укреплять позиции нашей 
страны среди мировых лидеров горно-
добывающей промышленности».

По окончании экскурсии студенты 
выразили желание еще продолжить подоб-
ные обучающие занятия на предприя-
тиях СУЭК в Хакасии, на что организа-
торы встречи дали согласие: тесная связь 
со студенческой молодежью —  давняя 
практика «СУЭК-Хакасия».

Евгений ФИЛИМОНОВ

С амое большое количество практикан-
тов — 56 человек — обучается в Куз-
басском государственном техническом 

университете и его прокопьевском филиале. 
14 студентов приехали из Санкт-Петербург-
ского горного университета.

Чаще всего студенты трудоустраиваются 
на шахту имени С. М. Кирова, в шахтоуправ-
ления имени А. Д. Рубана и «Комсомолец». 
Непосредственно на предприятии за каждым 
студентом закрепляется наставник из числа 
опытных инженерно-технических работни-
ков с высокой квалификацией и определен-
ными педагогическими способностями. Его 
задача — научить новичка азам профессии.

«Я второй год прохожу производствен-
ную практику в шахтоуправлении имени 
А. Д. Рубана, — делится впечатлениями сту-
дент 5-го курса горного факультета КузГТУ 
Даниил Гладкий. — Моя будущая специаль-
ность связана с технологической безопас-
ностью и горно спасательным делом. Очень 
нравится организация практики — коллек-
тив на предприятии доброжелательный, все 
покажут, расскажут. Спускаемся с наставни-
ком в горные выработки, контролируем их 
состояние, заполняем книгу предписаний. 
Дипломная работа тоже, скорее всего, будет 
связана с шахтоуправлением. И есть боль-
шое желание продолжить здесь работу уже 
молодым специалистом».

«Прохожу практику учеником начальника 
смены обогатительной фабрики Кирова, — 
рассказывает четверокурсник КузГТУ  Сергей 

Лукьянец. — Специальность обязывает знать 
полностью технологический процесс.  Поэтому 
вникаю с помощью опытных наставников 
в различные производственные тонкости. 
Приняли хорошо. Выдали новую спецодежду, 
помогают разобраться, как обеспечивается 
контроль обогащения».

По итогам производственной практики 
организуются встречи-отчеты, на которых сту-
денты рассказывают руководителям предпри-
ятий и сотрудникам центра подготовки и раз-
вития персонала компании «СУЭК-Кузбасс» 
о том, чем они занимались и чему научились. 
Обратную связь о каждом практиканте дает 

его наставник. Оценивается эффективность 
организации практики как со стороны вуза, 
так и принимаю щим предприятием. Высказы-
ваются также пожелания по совершенствова-
нию отдельных моментов.

Отметим, что наряду со студентами вузов 
на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» 
регулярно в течение года проходят произ-
водственную и преддипломную практику 
более 300 учащихся горнотехнических тех-
никумов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьев-
ска и Киселевска.

Игорь ЧИКУРОВ

Погрузились! 

Харанорские горняки провели 
экскурсию для школьников 8-го класса 
МОУ СОШ № 43 г. Борзя в рамках 
профориентации.

Студенты ХГУ провели учебный день на производственных объектах «СУЭК-Хакасия».

Все покажут, все расскажут
Более 80 студентов, обучающихся на профильных факультетах 
КузГТУ, СПГУ, СибГИУ, МИСиС, УГГУ, МГУ, проходят нынешним 
летом учебную и производственную практику на предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс».

ЦИФРА

Практики проходят 

по 20 
специальностям,
в том числе по подземной раз-
работке, маркшейдерскому делу, 
горным машинам и оборудова-
нию, безопасности технологиче-
ских процессов, горно-геологиче-
ским информационным системам

П ервым делом дети получили сигнальные жилеты 
и каски, с ними провели беседу о технике безопасно-
сти на предприятии. Экскурсия началась со смотровой 

площадки, где им рассказали про работу на предприятии, 
а также о том, какая техника присутствует и в каком коли-
честве. Сколько предприятие добывает угля и производит 
вскрыши (как за смену, за год, так и за все время работы). 
Ответили на интересующие учеников вопросы.

Далее школьники побывали на экскаваторе Коmatsu РС4000 
и попали на перерыв в погрузке. Они успели осмотреть весь 
экскаватор, побывать в кабине машиниста, а также на палубе 
экскаватора.

После этого экскурсия продолжилась осмотром БелАЗов 
грузоподъемностью 220 тонн. Ребята не только посмотрели 
на работу и погрузку, но и смогли побывать внутри и на палубе 
самосвалов.

Экскурсию для детей проводил заместитель Генерального 
директора по ТБ АО «Разрез Харанорский» Сергей Артемьев:

«Приятно думать, что подрастающее поколение интересу-
ется нашим производством. Многие ребята с неподдельным 
интересом задавали вопросы о добыче угля и обо всем про-
цессе в целом и внимательно слушали ответы. Интересовались 
профессиями, которые востребованы на производстве, техни-
кой и в целом, как и все дети, задавали очень много вопросов».

Также учащимся 48-й школы рассказали и показали стенд 
с производственными и спортивными наградами. По оконча-
нии экскурсии дети получили памятные подарки от АО «Разрез 
Харанорский».

Все ребята были в большом восторге от экскурсии и попро-
сили провести для них еще одну, а некоторые дети задума-
лись о том, чтобы получить горное образование и работать 
на предприятии.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

С неподдельным  
интересом
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Н а протяжении полугода на пред-
приятии будут выявлять луч-
шие трудовые коллективы, 

поощряя трудовые династии, попу-
ляризируя спортивные и культурные 
мероприятия, развивая наставниче-
ство и поддерживая вовлеченность 
портовиков в жизнь коллектива. Оце-
нивать участников конкурса будут 
по многим показателям. Немаловаж-
ную роль будет играть стабильность 
в коллективе — например, отсутствие 
текучести кадров. Члены оргкомитета 
конкурса будут оценивать отсутствие 
нарушения трудовой и производствен-
ной дисциплины, а также травма-
тизма. Будет учитываться и посещение 
культурных и спортивных мероприя-
тий акционерного общества, секций 
и мероприятий комитетов. В рамках 
конкурса будут приниматься предло-
жения по улучшению условий труда 
и санитарно-бытовых помещений 
коллективов. Еще один критерий 
оценки — поддержка трудовых дина-
стий, которые укрепляют и развивают 
отношения в коллективе.

«Для нас очень важно, чтобы порто-
викам было комфортно работать в кол-
лективе, чтобы Мурманский морской 
торговый порт стал для них вторым 
домом, где всегда помогут, поддержат 

и дадут напутствие. Поэтому мы еще раз 
хотим напомнить нашим сотрудникам, 
что АО «ММТП» — это одна большая 
семья, настоящая команда. И только 
вместе у нас все может получиться, 
только вместе можно добиться весо-
мых результатов», — сказала начальник 
отдела по оценке и развитию персонала 
АО «ММТП» Мария Пономарева.

Итоги конкурса среди производствен-
ных коллективов и офисных работников 
будут подведены в декабре. Помимо 
призов и дипломов приятным бонусом 
станут и премии в размере от 5 до 15 %. 
Награждение победителей состоится 
на традиционном торжественном 
собрании Мурманского морского тор-
гового порта по итогам года.

Ксения МИНКО

НАГРАЖДАТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДУТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО В ТРЕХ 
НОМИНАЦИЯХ: 
• «Лучший наставник» 
• «Амбассадор порта» 
• «Лучшая трудовая 

династия»

А втономная, устойчивая, замкнутая система 
водопотребления и водоотведения на Березов-
ском разрезе — один из наиболее масштабных 

инвестиционных проектов СУЭК, реализованных 
на предприятии за последние годы. Так же, как и ком-
плекс глубокой переработки угля, который произ-
водит в том числе бездымное топливо «Сибирский 
брикет», проект носит ярко выраженный экологи-
ческий характер.

В связи с этим значительная роль во внедрении 
проекта ввода очистных сооружений отведена лабо-
ратории окружающей среды и условий труда разреза: 
ее специалисты проделали большую работу, чтобы 
оценить эффективность использования различных 
химических реагентов для достижения необходимых 
параметров качественного состава воды на выходе. 
Контроль за соблюдением этих параметров будет 
вестись на очистных сооружениях на постоянной 
основе, а выполнять его будут вновь обученные 
сотрудники.

Их готовили в течение двух месяцев на базе учеб-
ного пункта Березовского разреза, «студентами» 
стали 30 человек — как действующие сотрудники 
предприятия, пожелавшие получить смежные про-
фессии, так и вновь пришедшие. «В ходе обучения 

изучены устройство нового оборудования, в том числе 
с выездом на объект, состав и свойства реагентов 
и фильтрующих веществ, способы механической 
и химической очистки воды и многое другое, — рас-
сказывает один из авторов обучающей программы, 
начальник учебного пункта Березовского разреза 
Татьяна Иванникова. — В процессе обучения все 
прошли промежуточную аттестацию, а по окончании 
курса сдали экзамены по профессии и охране труда».

Восемь выпускников курсов уже приняты на работу 
на Березовский разрез практикантами. После трех 
месяцев успешного освоения профессии они смогут 
приступить к работе самостоятельно. Остальные зачис-
лены в кадровый резерв предприятия. «Давно хотела 
работать на разрезе. Отличные условия труда, социаль-
ные программы для сотрудников, стабильность. И тут 
представилась такая замечательная возможность», — 
говорит одна из выпускниц, а теперь сотрудница Бере-
зовского разреза Татьяна Смирнова.

Добавим, что сегодня на очистном комплексе завер-
шен монтаж крупногабаритного технологического 
оборудования, на очереди — заключительные испы-
тательные пусконаладочные мероприятия.

Анастасия КАПИТАНОВА

Добро 
пожаловать  
в семью СУЭК!

Портовики – одна команда!

Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы 
на современном экологическом объекте. На предприятии проходит 
обучение по профессиям «аппаратчик химводоочистки» и «аппаратчик 
по приготовлению химреагентов» для эксплуатации высокотехнологичного 
оборудования нового современного комплекса очистки карьерных 
и технологических вод.

В Мурманском морском торговом порту стартовал 
конкурс под названием «Вместе МЫ — команда». 

У частниками сессии стали 
руководители пяти регио-
нальных сервисных предпри-

ятий СУЭК — Черногорский РМЗ, 
Бородинский РМЗ, Черновский РМЗ, 
Артемовское ремонтно-монтажное 
управление, ООО «Сиб- Дамель», 
а также «АЗОТТЕХ», Управление 
буровзрывных работ.

Основная тема сессии — анализ 
текущих производственно-эконо-
мических показателей предприятий 
и перспективы дальнейшего разви-
тия с учетом российских и миро-
вых тенденций в угольной отрасли. 
В ходе сессии руководители расска-
зали о сегодняшнем состоянии дел, 
обозначили точки роста и узкие 
места, ответили на вопросы кол-
лег, а также главных механиков 
региональных угольных компаний, 
входящих в СУЭК. Состоялся про-
дуктивный обмен опытом, коллек-
тивный поиск решений по повыше-
нию эффективности производства, 
улучшению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

«Задача стратегической сессии — 
оценить потенциал и векторы раз-
вития входящих в СУЭК сервисных 
предприятий, — отмечает директор 
по сервисному бизнесу АО «СУЭК» 
Андрей Костылев. — Сегодня есть 
необходимость в повышении уровня 
их взаимодействия с региональными 
производственными объединениями 
СУЭК, причем не только в тех терри-
ториях, где непосредственно располо-
жены сервисные предприятия. Сте-
пень кооперации должна быть гораздо 
шире и глубже. Еще одна тема — воз-
можности развития внешних продаж 
продукции и услуг, активный поиск 
и привлечение потенциальных кли-
ентов, не входящих в СУЭК. Это 
и Россия, и соседние страны. Напри-
мер, Казахстан, где тоже развито 
горнодобывающее производство».

В рамках сессии участники также 
побывали на ООО «Сиб-Дамель» — 
самом крупном входящем в состав 
СУЭК заводе, специализирую-
щемся на производстве и ремонте 
горно-шахтного оборудования. 

За последние годы здесь дополни-
тельно созданы цеха по ремонту 
силовой гидравлики и металло-
конструкций секций механизиро-
ванной крепи. Новое производство, 
оснащенное самыми современ-
ными станками с ЧПУ, позволяет 
на высоком качественном уровне 
осуществлять весь спектр работ 
по ремонту и восстановлению несу-
щих металлоконструкций. К слову, 
на стратегической сессии по ито-
гам работы за 5 месяцев 2022 года 
«Сиб-Дамель» был награжден за рост 

производительности труда по добав-
ленной стоимости.

«Я последний раз был на этом пред-
приятии лет пять назад, и, конечно, 
перемены впечатляющие, — гово-
рит исполнительный директор АРМУ 
Сергей Зуев. — Очень повысился 
в целом уровень культуры произ-
водства. Это и современные станки, 
и контроль качества, и обеспечение 
безопасных условий труда, и целе-
направленная работа с кадрами. 
Видно, что предприятие планомерно, 
успешно развивается».

Образцы нов ой продукции 
ООО «Сиб-Дамель» вместе с дру-
гими сервисными предприятиями 
СУЭК уже традиционно представ-
лены на проходящей в Новокуз-
нецке Международной специали-
зированной выставке технологий 
горных разработок «Уголь России 
и Майнинг — 2022». И также тради-
ционно значительная часть выста-
вочной продукции уже нашла своих 
потребителей.

Игорь ЧИКУРОВ

В Ленинске-Кузнецком состоялась стратегическая 
сессия входящих в СУЭК сервисных предприятий.

Увидеть  
перспективы

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ



П роект «Первозданная Россия» уже более пяти лет «путешествует» 
по стране и далеко за ее пределами. Масштабный проект реали-
зуется при поддержке российских министерств — культуры, 

природных ресурсов и экологии, Федерального агентства по туризму, 
Совета Федерации РФ. Следуя за объективами лучших фотографов, 
посетители «Первозданной России» могут виртуально перенестись 
в любой уголок, любую природную зону страны, от арктических 
пустынь до субтропиков, познакомиться с многообразием раститель-
ного, животного мира, увидеть удивительные природные явления.

Благодаря инициативе СУЭК выставка побывала во многих шах-
терских городах. Об этом на открытии экспозиции рассказал дирек-
тор по персоналу и трудовым отношениям Березовского разреза 
Олег  Гаврилов: «Жители Красноярского края впервые познакоми-
лись с этими удивительными фотоработами по инициативе СУЭК 
в 2017 году. В Год экологии она была представлена на Краснояр-
ском экономическом форуме. Затем фотографии экспонировались 
на объектах Всемирной зимней универсиады, объехали шахтерские 
города не только края, но и России. А теперь они доступны и жителям 
Шарыпова. Я желаю вам увлекательного путешествия по просторам 
нашей страны. Любите Россию! Передавайте эту любовь своим детям!»

Анастасия КАПИТАНОВА

Д ля Музея шахтерской славы 
Кольчугинского рудника 
(Ленинск-Кузнецкий, Куз-

басс) это далеко не первая победа 
во Всероссийском конкурсе «Кор-
поративный музей». Ранее он 
завоевывал престижные награды 
в номинациях «Лучший издатель-
ский проект музея», «Лучший 
мультимедийный проект», «Луч-
шая музейная публикация в СМИ», 
«Геобрендинг», «Лучший корпора-
тивный музей» и «Выставка года».

В этом году высшей оценки экс-
пертов конкурса заслужил проект 
«Живая шахта». Этот тренажер, 
разработанный специалистами 
управления информатизации 
АО «СУЭК-Кузбасс», позволяет 
людям с помощью шлема виртуаль-
ной реальности оказаться «под зем-
лей» и ощутить себя шахтерами. 
Пройтись по горным выработкам, 
познакомиться вблизи с оборудова-
нием и даже «поработать» с помо-
щью джойстиков.

Основное предназначение тре-
нажера, установленного в центре 

подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс», — эффектив-
ное обучение сотрудников безо-
пасному поведению в шахте при 
ведении горных работ, оттачива-
ние навыков действий при любой 
нештатной ситуации. Но побывать 
в «Живой шахте» могут и посети-
тели расположенного рядом Музея 
шахтерской славы Кольчугинского 
рудника. Он хоть и находится в зда-
нии бывшего шахтного клетьевого 
ствола, но попасть в реальные гор-
ные выработки у экскурсантов нет 
возможности. А вот «спуститься» 
в VR-шахту, увидеть в детально 
отрисованном 3D-пространстве 
подземный мир, самим поуча-
ствовать в процессе угледобычи — 
и интересно, и безопасно.

Отметим, что проект «Живая 
шахта» на конкурсе был представ-
лен СУЭК и в номинации «Музей-
ные проекты, посвященные Году 
науки и технологий», где также 
вызвал большой интерес.

Алина ГЕТМАН

«Первозданная Россия» 
возвращается…

На экскурсию в виртуальную шахту

Накануне Дня России СУЭК подарила 
городу Шарыпово Красноярского края 
выставку «Первозданная Россия». Она 
разместилась в недавно открывшемся 
Центре культурного развития, построенном, 
кстати, тоже при участии Компании.

В Москве на торжественной церемонии награждения победителей 
IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» звания лауреата 
в номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» 
удостоился Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника СУЭК.

В ерхнебуреинский район — 
один из перспективнейших 
районов Хабаровского края. 

Важнейшей составляющей эконо-
мики является угледобыча, а профес-
сия шахтера всегда была почетной 
и уважаемой. Значительным толч-
ком к развитию района и важной 
вехой в его трудовой истории стало 
и строительство Байкало-Амурской 
магистрали, модернизация которой 
сегодня развернута для увеличения 
пропускной способности Восточного 
полигона.

Праздничный марафон, посвя-
щенный 95-летию района, начался 
с закладки капсулы на месте буду-
щей колокольни-звонницы в честь 
святого Николая Чудотворца. Заклад-
ную грамоту подписали Николай, 
епископ Амурский и Чегдомынский, 
глава района Алексей Маслов, глава 
городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын», настоятель прихода 
в честь новомучеников и исповедни-
ков церкви русской поселка Чегдо-
мын иерей Максим Волосевич.

В праздничном шествии по цент-
ральной улице шахтерской столицы 
региона прошла дружная колонна 
сотрудников АО «Ургалуголь». Изю-
минкой шествия стал шнек очист-
ного комбайна шахты «Северная», 
который был водружен на автомо-
биль и символизировал силу и мощь 
материнской компании СУЭК.

Почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора региона, сенатора, 

главы Верхнебуреинского района 
были вручены Исполнительному 
директору АО «Ургалуголь» Григо-
рию Феофанову и руководителю про-
ектов Валерию Хайдукову. По сло-
жившейся традиции в День района 
были вручены знак, удостоверение 
и лента с надписью: «Почетный 
гражданин Верхнебуреинского райо-
 на». В этом году этого звания удо-
стоен Александр Мечик — начальник 
участка производственно-технологи-
ческой связи АО «Ургалуголь».

Самый высокий — тридцатимет-
ровый — флагшток установлен 

в шахтерской столице к празднова-
нию Дня района! Кстати, он самый 
высокий в Хабаровском крае.

Почти вся история Верхнебуреин-
ского района связана с освоением 
природных богатств самобытного 
и сурового, но необыкновенно пре-
красного края. Никто в целом мире 
не смог бы справиться с этой зада-
чей лучше, чем трудолюбивые, упор-
ные, умные и сильные люди с креп-
ким дальневосточным характером. 
И главный вклад в освоение края 
внесли угледобытчики Буреинского 
и Правобережного разрезов, шах-
теры шахты «Северная», работники 
обогатительных фабрик, которые 
сегодня объединены под флагом 
СУЭК, который будет подниматься 
на этом флагштоке в особо торже-
ственные и праздничные для Ком-
пании дни.

Впервые за всю историю района 
его жители писали письма в буду-
щее и закладывали их в капсулу вре-
мени. Есть в ней и письмо от шахте-
ров СУЭК. Извлекут капсулу ровно 
через 50 лет в год 145-летия Верхне-
буреинского района — 25 июня 
2072 года.

А мы начинаем писать новые 
страницы нашей славной истории, 
которые будут не менее интересные, 
яркие, запоминающиеся.

Александр ЮРЧЕНКО

95-летний юбилей со дня образования района 
отметили жители Чегдомына. В торжествах 
по случаю знаменательной даты приняли участие 
труженики АО «Ургалуголь». С приветственным 
обращением к дальневосточникам обратился 
и Генеральный директор СУЭК Максим Басов.

Яркий праздник в угольной столице Дальнего Востока

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши разработчики тренаже-
ра постарались, чтобы люди 
действительно ощутили себя 
в атмосфере шахты. Учитыва-
лось, что это могут быть и аб-
солютные новички из числа 
посетителей музея. По мно-
гочисленным отзывам тех, кто 
«побывал» там, — получилось. 
Даже опытные горняки от-
мечают схожесть ощущений 
в реальной и виртуальной 
шахте. А люди, незнакомые 
с шахтерским трудом, надев 
очки, испытывают целый букет 
эмоций. И если еще получает-
ся «сделать» какую-то работу 
в шахте — то просто море ра-
дости. Подчеркну, компания 
«СУЭК-Кузбасс» запатен-
товала применение цифро-
вых двойников при обучении 
работе в шахте, подтвердив 
тем самым эксклюзивность 
тренажера.

Петр Пинтусов,  
заместитель Генерального 

директора — директор 
по связям и коммуникациям 

АО «СУЭК-Кузбасс»
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ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Н ачалось общение со знакомства. 
И в первую очередь о себе рас
сказал сам Николай Николае

вич. Несомненно, ребятам было ин
тересно узнать о том, что родом он 
из  Полысаево, вырос в семье шахтера 
и железно дорожницы. Главную кузницу 
горняцких  кадров в Кузбассе — горный 
факультет политехнического института 
(ныне КузГТУ) — выбрал почти случайно. 
Но время в очередной раз подтвердило, 
что эта случайность выбора профес
сии была как раз вовсе не случайной. 
За 24 года после того как впервые спус
тился в шахту, будучи студентом на 
практике, наш земляк прошел путь от 
подземного горнорабочего до Генераль
ного директора АО «СУЭККузбасс». 

Несмотря на свой юный возраст, уже 
есть что рассказать о себе и трудотря
довцам. Помимо учебы и работы на 
благо города, у них есть самые разносто

ронние увлечения. Ктото занимается 
музыкой и даже сочиняет собственные 
песни, ктото — велоспортом и хоккеем, 
а ктото пробует силы в создании ком
пьютерных программ. 

После того как ощущение легкой ско
ванности в первые минуты общения 
у ребят прошло, их вопросы к руково
дителю компании посыпались как из 
рога изобилия. Их интересовало все: как 
удалось за столь, в общемто, неболь
шой срок достичь такого успеха в про
фессиональной карьере; есть ли при 
этом какието минусы в работе; хоте
лось бы сегодня чтото изменить, если 
можно было вернуть все назад… Ответы 
 Николая Николаевича подкреплялись 
живыми историями, поэтому разговор 
оказался очень увлекательным. Что каса
ется формулы собственного успеха, то, 
по мнению Кигалова, ее секрет не нов 
и весьма прост: это трудолюбие, желание 

добиться определенной цели и самодис
циплина, при которой не последнюю 
роль играет и здоровый образ жизни. 
А возвращаясь мысленно в прошлое, 
сожалеть, отметил он, не о чем: 

«Да, за эти годы было много жиз
ненных проблем, трудностей, непо
нятных времен, но я не стал бы ничего 
менять — это моя жизнь». 

Составил руководитель компании по 
просьбе ребят и своеобразный «топ3» 
специальностей, которые сегодня не 
только наиболее востребованы в ком
пании «СУЭККузбасс», но и открывают 
дорогу в другие сферы экономики. Это 
геология и маркшейдерия, обогащение 
полезных ископаемых и промышленная 
безопасность. И, как несколько позже 
поделилась своими впечатлениями 
о встрече будущая выпускница гимназии 
№ 18 Настя Шинкарёва, лично для нее 
услышать это было очень важно. Девушка 
учится в классе с литерой «Т», то есть «тех
нический», и свой выбор уже сделала. 

«Планирую поступить в технический 
вуз, а, получив диплом, вернусь сюда, 
в родной город», — говорит она. 

Так что вполне возможно, что ког
данибудь Настя перешагнет порог зда
ния, в котором оказалась в этот день 
впервые, уже совсем в другом качестве. 

Полезной и интересной оказалась 
встреча с трудотрядовцами и для Гене
рального директора. 

«Это замечательные ребята, — отме
тил он. — Продвинутые, умные, креатив
ные. Они молодцы! За ними будущее». 

В завершение разговора Николай 
Николаевич заверил ребят, что готов 
поддерживать с ними любые формы вза
имодействия, будь то экскурсии на пред
приятия и в центр подготовки и развития 
персонала, встречи с сотрудниками ком
пании самых разных профессий, участие 
в совместных волонтерских акциях. 

Наталья АРТЁМКИНА 
Фото: Игоря ЧИКУРОВА

На лето всегда большие 
планы
Римма Демченко из шахтер
ской столицы края — города 
Бородино — о трудовом десанте 
в желтозеленой форме знает 
еще с детского сада — в отря
дах СУЭК работали ее старшие 
сестры. 

«Они всегда рассказывали, 
как это здорово и интересно, 
и я, глядя на них, с нетерпением 
ждала — когда же и я смогу 
стать частью такого большого 
дела. И вот мое первое рабочее 
лето!» — рассказывает Римма.

Благоустройство родного 
города, социальные акции, 
разработка и реализация соб
ственных проектов — труд
отряды для старшеклассников 
каждый год становятся насто
ящей пятой сменой.

«Нашу работу в городе заме
чают, на нас смотрят ребята 
помладше, берут с нас пример, 
что важно», — считает трудот
рядовец из Бородино Илья Бого
мазов. В прошлом году он по 
участвовал в Межрегиональном 
конкурсе «Траектория добрых 
дел», проводили который СУЭК 
и фонд « СУЭК–РЕГИОНАМ», 
защитил с командой проект 

«Уборка памятных мест» — вме
сте с друзьями они ухаживали за 
городскими памятниками и как 
победители получили в подарок 
ноутбук! 

Квест, уборка… 
В Шарыпово трудотрядовцы ак
тивно отметили День России. 
Они украсили окна молодеж
ного центра в честь праздника. 
И вручали ленточкитриколоры 
горожанам. Также ребята ведут 
в городе проект «Детствопарк»: 
для активистов штаба СУЭК он 
стал второй школой. Ребята го

товят различные активности 
для участников: например, 
придумали квест «По стопам 
мультгероев», где нужно про
явить свои интеллектуальные 
способности — разгадать крос
сворд, собрать большие пазлы, 
угадать мелодию. 

В Назарово трудовой десант 
в желтозеленой форме продол
жает работу по благоустройству 
любимого города. Уже много 
лет подряд юные назаровцы 
под эгидой СУЭК делают малую 
родину уютной и чистой, под
хватывая эстафету у предыду
щих смен.

…и такая близкая Арктика
Также школьники во всех шах
терских городах участвовали 
в открытии передвижной фо
товыставки РГО «Енисейский 
Север. Хроники освоения Ар
ктики»: в Бородино, Назарово 
и Шарыпово экспозиция побы
вала при поддержке СУЭК. 

Впереди еще два месяца 
лета, а значит, Трудовые 
отряды СУЭК успеют сделать 
еще много полезного для своих 
городов!

Елена УЛЬЯНОВА

В первые летнюю заня
тость подростков в воз
расте от 14 до 17 лет 

СУЭК совместно с админи
страциями муниципалитетов 
и службой занятости органи
зовала в 2014 году. 

С тех пор каждое лето на 
благоустройстве Черногор
ска, Алтайского, Бейского, 
УстьАбаканского районов 
работают десятки молодых 
людей; в 2022 году в составе 
Трудовых отрядов СУЭК — 
83 подростка. 

«Мы рады, что вновь продол
жилось наше сотрудничество 
с Сибирской угольной энерге
тической компанией по бла
гоустройству Парка культуры 
и отдыха г. Черногорска в рам
ках реализации проекта «Тру
довые отряды СУЭК», — гово
рит директор черногорского 
культурноразвлекательного 
центра «Луначарский» Ольга 
Севлова. — За прошедшие годы 
для многих сотен черногорских 
ребят работа в городском парке 
стала не только приобретением 
трудовых навыков, но и важ
ным фактором воспитания 

культуры поведения в обще
стве». 

Среди лучших наши коллеги 
отмечают Аксинью Скомаро
хову, Романа Лукьянова, Геор
гия Селивановича. Отлично 
в июне отработала первая 
смена Трудового отряда СУЭК, 
ждем вторую.

В рамках первой трудовой 
смены 25 подростков в июне 
2022 года в черногорском 
парке проводили уборку 
аллей, высаживали и поли
вали цветы, обрабатывали 
газоны, очищали клумбы от 
сорняков и др. Администра
ция парка организовала для 
ребят утреннюю зарядку 
и  бесплатное катание на 
каруселях. Ко Дню России 
Трудовой отряд СУЭК провел 
уборку в памятных местах 
парка, где размещена инфор
мация о Великой Отечествен
ной войне, о герояхземляках, 
и сделал памятное фото с рос
сийскими флагами. В июле 
2022 года на Трудовую вахту 
заступят еще 25 ребят.

Евгений ФИЛИМОНОВ

В этом году 41 школьник сможет реа
лизовать себя в области труда. Юные 
бойцы Трудовых отрядов будут работать 

на благо своих школ, а также смогут поуча
ствовать в благоустройстве родных посел
ков. СУЭК не только выплачивает заработную 
плату участникам ТОС, но и обеспечивает 
их футболками, бейсболками и рюкзаками 
с логотипом СУЭК. 

Открытие нового рабочего сезона прошло 
на мемориале участков ВОВ пгт Шерловая 
Гора, на котором присутствовали участники 
Трудовых отрядов МОУ СОШ № 40, 42 и ГУСО 
ШЦПДОПР «Аквамарин» с бригадирами. Также 
данное мероприятие посетил Генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» Георгий 
Михайлович Циношкин, заместитель Гене
рального директора по персоналу АО «Разрез 
Харанорский» Ирина Анатольевна Иванова, 

помощник депутата Законодательного собра
ния Забайкальского края Нина Валерьевна 
Варич. Все гости сказали напутственные слова, 
поздравили ребят с началом сезона.

Заместитель Генерального директора по 
персоналу АО «Разрез Харанорский» Ирина 
Иванова:

«Каждый год мы сотрудничаем со школами 
по Трудовым отрядам. Ежегодно в школах 
выбирают самых лучших учеников, которые 
смогут вступить в ряды ТОСов. Это большая 
ответственность, так как ребята не просто 
трудятся во время летнего сезона, они подают 
пример подрастающему поколению».

Ответное слово предоставили социальному 
педагогу МОУ СОШ № 40 Суханкиной Наталье 
Петровне и участникам Трудовых отрядов.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Ребята из Трудового отряда СУЭК встретились 
с Генеральным директором АО «СУЭК-Кузбасс» 
Николаем Кигаловым.

В Красноярском крае стартовал очередной сезон масштабного 
молодежного движения — Трудовых отрядов СУЭК. Нынешний 
сезон уже восемнадцатый по счету — получается, что в этом году 
трудотряды отмечают «совершеннолетие».

Летом 2022 года продолжилась работа 
Трудовых отрядов СУЭК в Республике 
Хакасии. 

Уже девятый год фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АО «Разрез 
Харанорский» СУЭК дают возможность подросткам 
Борзинского и Улетовского районов провести лето с пользой 
для себя и своего поселка. 

За вами – будущее!

С них молодежь берет пример

Полезные навыки 

ЦИФРА

15
Проект «Трудовые 
отряды СУЭК» 
отмечен 

престижными 
российскими 
и международными 
наградами

На старте!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С оциальнотворческий проект 
«Пусть всегда буду я!» появился 
в 2016 году. Экспериментальное 

объединение профессиональных кол
лективов с ребятами с ОВЗ зажгло идею 
наставничества опытных артистов над та
лантливыми, но нуждающимися в особом 
подходе детьми. Организатором проекта 
является Красноярская региональная 
общественная организация поддержки 
детейинвалидов «Щит». На протяжении 
всей истории поддержку ему оказывают 
СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Среди постоянных участников про
екта — заслуженная артистка РФ Вера 
Баранова, солисты красноярской филар
монии Анастасия Вишневская и Андрей 
Луговской, обладательница Гранпри 
фестиваля «Звездочки СУЭК» и участница 
Евровидения певица Софья Мантулина, 
ансамбль танца «Енисейские зори», театр 
детского танца «Орленок», чемпионы 
мира и Европы по хипхопу команда 
«Харлин Джокерс», участники проекта 
«Голос. Дети» Арина и Софья Березины.

По словам Оксаны Голубцовой, мамы 
одного из артистов инклюзивного театра 
танца Freedom, для особенных участников 
концерта собственное выступление — это 
долгожданное событие. 

«Наши ребятишки участвуют в проекте 
«Пусть всегда буду я!» во второй раз. Дети 
в полном восторге, они живут этими впе
чатлениями!» — отметила она.

Большой концерт — итог колоссальной 
работы: его участники готовятся к высту
плениям и проводят огромное количество 
времени на репетициях. Они знакомятся 
друг с другом, общаются, открывают все 
новые и новые возможности для самореа

лизации и социальной адаптации. Теплые 
отношения завязываются у особенных 
детей и со звездами, ведь они создают 
красочные номера сообща.

«Мы пели с двумя братьями, Никитой 
и Тимофеем, и это классные, позитивные 
и талантливые парни. Работать с такими 
детьми — круто, их эмоциональный 
заряд и отдача на сцене — как у профес
сиональных артистов. Хотелось бы, чтобы 
такие благотворительные концерты про
водились чаще. В такие моменты душа 
распахивается», — рассказал Николай 
Балышев, солист группы «Седьмое небо».

Но что же чувствуют юные артисты 
за кулисами, ожидая своего звездного 
часа, с какими ощущениями они выхо
дят на сцену? Ответила на эти вопросы 
Анастасия Пушкарева, которая уже во 

второй раз приняла участие в проекте 
«Пусть всегда буду я!».

«Выступать совершенно не страшно, 
потому что с каждым выступлением ты 
становишься опытнее, тебя поддержи
вает весь зрительный зал. Ты выходишь 
на сцену и начинаешь отжигать, забыва
ешь обо всем», — пояснила Настя.

Хедлайнером концерта стал популяр
ный российский певец Хабиб. 

Анна КОРОЛЕВА

У юных жителей шахтерской сто
лицы региона есть уникальная 
возможность получить оздо

ровление высокого уровня, не покидая 
родной город: для бородинских ребят 
свои двери гостеприимно распахивает 
профилакторий «Шахтер». В этом году 
гостей встречает обновленная терри
тория: около профилактория устано
вили игровые формы, качели, уличные 
тренажеры, сделали площадку для 
 минифутбола и баскетбола. 

«Я очень удивилась, когда пришла 
в профилакторий, — делится впечатле
ниями Ксения Смородина. — Столько 
всего интересного появилось, разные 
качели, горки, домики — все найдут, 
чем заняться!» 

«Это лишь первый этап рекон
с трукции парков ой з оны, — 
поясняет главный врач филиала 
ООО «МСЧ Угольщик» в городе 
Бородино Ольга Ракова. — В этом 
году в нашем парке также появится 
терренкур — оздоровительная тропа, 
прогуливаясь по которой, человек 
получает дозированные физические 
нагрузки. Сами тропы уже разме
чены, по пути следования устано
вили скамьи и проложили комму
никации для освещения».

«Ассортимент» оздоровительных 
услуг в бородинской здравнице станет 
еще шире. Но и сегодня для лечения 
и оздоровления детей здесь созданы 
самые лучшие условия: соляная ком
ната, ингаляторий, лечебные ванны 
и души, ручной и гидромассаж, маг
нито, озоно и лазеротерапия, после 
процедуры — витамины, во второй 
половине дня — кислородный кок
тейль, фиточаи и развлекательная 
программа.

«Ребятишки в восторге от нашего 
профилактория, а мы, родители, 
спокойны, — дети оздоравливаются, 
набираются сил перед новым учеб
ным годом, участвуют в интересных 
мероприятиях, — говорит табельщица 
Бородинского разреза Любовь Колпа
кова. — Отлично, что у нас есть такая 
возможность, мы ею всегда с радостью 
пользуемся, к тому же сотрудники 
предприятий СУЭК оплачивают лишь 
10 процентов от стоимости путевки». 

Нынешним летом в местной здрав
нице организовано три детских сезона. 
За это время по путевкам, выделенным 
СУЭК, наберутся здесь сил и здоровья 
около трехсот мальчишек и девчонок. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

Б лагодарностями главы 
Ванинского муници
пального района были 

награждены главный специа
лист отдела материальнотех
нического снабжения Оксана 
Мордвина и стивидор произ
водственноперегрузочного 
комплекса Виктор Исаев. 

Оксана Мордвина — трудо
любивая и целеустремленная 
девушка, способная решать 
сложные задачи в кратчайшие 
сроки. Она принимает актив
ное участие в общественных 
мероприятиях, с радостью ока
зывает внимание и поддержку 
ветеранам ВОВ, воспитанникам 
детского дома, является участ
ником молодежного совета 
АО «Дальтрансуголь». 

Виктор Исаев в составе 
3й бригады ППК не раз был 
участником установленных 
производственных рекордов. Он 
является руководителем прак

тики на терминале АО «ДТУ» для 
студентов Ванинского межотрас
левого колледжа, показал себя 
прекрасным наставником. Вик
тор принимает активное участие 
в различных спортивных рай
онных соревнованиях в составе 
 футбольной команды предприя
тия. 

Поздравляем Оксану и Вик
тора с получением награды, 
а также всех молодых людей 
нашего района с Днем моло
дежи! Именно молодые люди 
в ответе за будущее малой 
Родины, страны, судьбы стар
шего поколения. Прекрасно, 
что будущее есть кому подхва
тить в свои смелые, энергич
ные, творческие и заботливые 
руки. Удивляйте мир своими 
смелыми идеями и достиже
ниями! Оставайтесь молодыми 
всегда! 

Дарья МАЛЬЦЕВА

М едики расположенного в Полысаево санато рия
профилактория отмечают, что оздоровление по
жилых людей имеет свою специфику и заметно 

отличается от сезонов для работников компании или их 
детей. Лечение назначается более щадящее. При этом 
неизменной популярностью у пожилых пациентов пользу
ется кабинеты физиолечения, бальнеолечения, магнито
терапии, иглорефлексотерапии, соляная пещера, комната 
психологической разгрузки, комплекс «Водный мир». 

«Мы постоянно расширяем спектр оказываемых 
услуг, — отмечает главный врач МСЧ «Шахтер» Вадим 
Воронин. — Сегодня в санатории используется чрескожная 
электронейростимуляция — это особый метод в физио
терапии, основанный на применении электрического 
тока. Он позволяет ликвидировать болевой синдром при 
заболеваниях опорнодвигательной и неврологических 
систем. Наши медики также прошли курсы обучения по 
озонотерапии и проводят различные методики подкожного 
и внутримышечного введения специального медицинского 
озона в проблемные зоны организма (суставы, позвоноч
ник и другие). Отзывы самые положительные. 

Традиционно большое внимание уделяется массажу, 
что для ветеранов с их возрастными проблемами опорно 
двигательного аппарата особенно актуально. Для занятий 
в кабинете лечебной физкультуры разработана специаль
ная программа, адаптированная на возраст, физические 

данные и сопутствующие заболевания. Многие ветераны 
отмечают, что уже после нескольких регулярных занятий 
их суставы стали подвижнее. Хочу еще добавить, что очень 
хорошо в этом сезоне практикуется скандинавская ходьба 
по имеющимся терренкурам».

«Плюсов в этом санатории очень много, — делится 
впечатлениями ветеран Разрезоуправления АО «СУЭК 
Кузбасс» Владимир Леонов. — Питание, лечение, прожива
ние, быт — все на очень высоком уровне. Замечательный 
водный комплекс — сауна, бассейн. Времени для плавания 
предостаточно. Конечно, главное — процедуры. Они 
действительно восстанавливают организм». 

«Нужно отметить, что в ходе пребывания в санатории 
мы наблюдаем значительные улучшения здоровья у вете
ранов, — говорит врачтерапевт санаторияпрофилакто
рия МСЧ «Шахтер» Любовь Байлагашева. — Практически 
у всех нормализуется давление крови, улучшается сон, 
купируются болевые синдромы». 

Не менее ценным для пожилых людей является теплое, 
домашнее отношение персонала. Да и сами медики отме
чают, что наряду с процедурами позитивный эмоцио
нальный эффект дают общение ветеранов друг с другом, 
участие в пении под баян, игры в бильярд, экскурсионные 
поездки. 

Игорь ЧИКУРОВ

Шестой год в Красноярском крае существует проект 
«Пусть всегда буду я!» — на большой сцене встречаются 
профессиональные творческие коллективы и ребята 
с ограниченными возможностями здоровья. В День 
защиты детей состоялся очередной концерт проекта, как 
всегда невероятно яркий и трогательный.

С приходом лета на предприятиях СУЭК стартова-
ла детская оздоровительная кампания. В этом году 
в лагерях и профилакториях Сибири и Черноморско-
го побережья отдохнут почти 800 девчонок и мальчи-
шек, чьи родители трудятся в подразделениях Компа-
нии в Красноярском крае.

25 июня в п. Ванино отметили День молоде-
жи. На площади Мира были организованы 
мастер-классы и показательные выступления, 
праздничный концерт и награждение отли-
чившихся представителей молодого поколе-
ния, среди награжденных были и сотрудники 
АО «Дальтрансуголь».

В санатории-профилактории 
 медико-санитарной части «Шахтер» 
АО «СУЭК-Кузбасс» организован 
традиционный двухнедельный вете-
ранский сезон. Его участниками стали 
сто ветеранов труда угледобывающих 
и сервисных предприятий компании.

Особая сцена

Лето на все сто!

Молодежь ДТУ – в числе лучших

Омолаживающий 
эффект!
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КСТАТИ
Проект «Пусть всегда 
буду я!» сегодня по 
праву считается одной из 
самых важных творческих 
площадок в Красноярске 
и крае. Ежегодно он 
объединяет сотни артистов, 
почти половина из 
которых — дети-инвалиды 
и воспитанники социальных 
учреждений региона. Более 
тысячи человек — это 
зрители, среди которых тоже 
есть дети с ОВЗ.



П оприветствовал спортсменов- 
производственников директор 
разреза «Черногорский» Геннадий 

Шаповаленко:
«В течение пяти лет активно продви-

гаем интересную и полезную русскую 
игру. Сегодня предстоит переключиться 
от производственных дел, зарядиться энер-
гией, хорошим настроением. Всем — азарта 
и удачи!»

К слову, народная русская игра возрожда-
ется в городе именно благодаря инициативе 
директора разреза. Он и сам в детстве в нее 
играл, рассказывал, что впечатления оста-
лись на всю жизнь. Мальчишки тогда не 
сидели в телефонах, а гоняли допоздна на 
улице. Лучшими, лидерами были те, кто 
быстрее бегал, дальше прыгал, точнее бил 
по мячу. 

На Черногорском — давние спортивные 
традиции. Здесь жалуют все виды спорта, 
соревнования, спартакиады — дело при-
вычное, поставленное на поток. С недав-
них пор и лапта — в числе видов спорта — 
фаворитов. Логика организаторов проста: 
если полюбят игру взрослые, они расскажут 
о правилах ребятне и будут играть вместе. 
Всего-то для этого необходимы бита, мячик 
и поле. 

…Итак, судья объяснил игрокам правила 
(новички слушали внимательно, кое-что 
уточняли), и после свистка началось. 

Попасть битой по маленькому мячику не 
так-то просто, так что промахов, особенно 
в начале игры, было немало. Но если кому-то 
удавалось мощным точным ударом запус-
тить мяч, реакция болельщиков была бурной 
и громкой. Делегация от разреза «Черно-
горский» на всю округу заранее известила: 
«Разрез — чемпион, побеждает только он!»

Украшение и азарт игры, пожалуй, 
именно в беге. Игроки перемещались по 
полю как пули. Казалось, попасть в них 
мячиком невозможно. Но попадали пред-
ставители обеих команд, изумлению 
болельщиков не было предела.

Игра завершилась со счетом 35:10, побе-
дил разрез «Черногорский». А на самом 
деле? Правильно, дружба победила. Те, 
кому не хватило очков, наверняка подтя-
нутся, и тогда…

Завершая соревнования, судья Евге-
ний Концеренко поздравил победителей 
и призвал взрослых приходить по вечерам 
вместе с ребятами на школьные спортив-
ные площадки, которые летом работают 
в школах города: «Играйте вместе с детьми, 
вникайте в правила интересной русской 
игры, показывайте ребятам пример, уви-
дите, насколько крепкими станут ваши 
мускулы и отношения».

Марина КРЕМЛЯКОВА

В июне на главном поле черногорского стадиона 
«Шахтер» было жарко: здесь собрались для игры в лапту 
команды производственных коллективов «СУЭК-Хакасия»: 
разреза «Черногорский» и «Промтранса». 

В турнире приняло участие пять 
команд: команда «Шахтер» 
(АО «Разрез Харанорский»), 

 команда ОП «Разрез Восточный», 
команда ООО «Черновский РМЗ», 
«Спарта» и команда «Вулкан» (г. Борзя).

Открыл турнир с поздравительным 
словом Генеральный директор АО «Раз-
рез Харанорский» Георгий Михайлович 
Циношкин и председатель профкома 
АО «Разрез Харанорский» Михаил 
Васильевич Подкорытов.

Ко м а н д ы  и г р а л и  п о  к ру г о -
вой системе. Открывали турнир 
команды «Шахтер» (АО «Разрез 
Харанорский») и ОП «Разрез Восточ-
ный». После 8 часов игр определи-
лись следую щие призеры турнира: 
1-е место — команда АО «Разрез 

Харанорский» «Шахтер»; 2-е место 
заняла команда «Спарта», а бронзо-
вым призером стала команда «Вул-
кан» г. Борзя. Две девушки из команд 
«Спарта» и ООО «Черновский РМЗ», 
Софья Скляр и Наталья Тарасова отме-
тились смелой игрой в противостоя-
нии с мужчинами. В составе команды- 
победителя участвовал генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Михайлович Циношкин.

«Данные соревнования стали тради-
ционными. Волейбол как игра очень 
развита среди наших сотрудников, 
играют многие. Спорт в нашем поселке 
развивается, занимаются не только 
подрастающее поколение, но и тру-
довая молодежь. Мы поддерживаем 
и помогаем спортсменам нашего 

поселка», — отметил председатель 
проф кома АО «Разрез Харанорский» 
Михаил Васильевич Подкорытов.

Также на турнире были отмечены 
лучшие игроки: «Лучший защитник» — 
Софья Скляр («Спарта»), «Лучший 
связующий» — Ислам Маликов («Вул-
кан»), «Лучший нападающий» — Мак-
сим Нурлогоянов («Шахтер», АО «Раз-
рез Харанорский»).

Награждение проводили Гене-
ральный директор и председатель 
профкома АО «Разрез Харанорский». 
Командам и игрокам были вручены 
грамоты, медали, кубок победителя 
и денежные призы, а двум девушкам 
подарили букеты.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

20 ЛЕТ ТВОРИМ ДОБРО

11 июня в пгт Шерловая Гора прошел IV традиционный турнир по волейболу 
на кубок АО «Разрез Харанорский», входящего в состав СУЭК, и в честь 
празднования Дня России.

Лапта – возврат к традициям!

М ероприятие было орга-
низовано на полигоне 
«ХОРС», участие в нем 

приняли семь молодежных команд 
от организаций Ванинского райо-
 на, команду АО «Дальтрансуголь» 
представляли: начальник адми-
нистративно-хозяйственного от-
дела Елена Михайлюк, специалист 
пресс-службы Дарья Мальцева, 
старший мастер участка тепло-
техники, водоснабжения и газо-
потребления Антон Мартынов, 
докеры-механизаторы Александр 
Власов и Владимир Дворянов. 

Участвующим командам пред-
стояло показать свои знания и уме-
ния в трех разных этапах игры. 

«Военизированная эстафета — 
полоса разведчика» состояла из 
шести испытаний, среди которых 
были: неполная разборка-сборка 
автомата Калашникова, снаряже-
ние и разрядка магазина автомата, 
стрельба из пневматической вин-
товки, преодоление препятствия 
в виде двухметровой стены. 

На следующем этапе участники 
игры, перемещаясь в противо-
газах по «зараженному участку 
местности», должны были найти 
раненого, осуществить его пере-
носку и оказать первую доврачеб-
ную помощь. 

Заключительным этапом игры 
стало командное пение полевой 

песни. Наша команда исполнила 
песню «Катюша» под музыкаль-
ное сопровождение, организо-
ванное баянисткой Юлией Ива-
новной Шавариной. Ребята не 
ограничились только пением, 
в номер были включены и тан-
цевальные движения, а также 
с помощью болельщиков был 
зажжен российский триколор из 
цветного дыма, на фоне которого 
и происходило все действие. 

По итогам игры «На рубеже» 
команда АО «ДТУ» не заняла при-
зового места, но получила хоро-
ший опыт, отлично провела время 
и научилась новому. Например, 
осознав, что мероприятие прод-
лится еще долго, команда быстро 
сориентировалась на местности, 
нашла ближайший магазин и из 
подручных средств — колбасы 
и хлеба — в полевых условиях 
приготовила вкуснейшие бутер-
броды, подкрепившись перед 
творческим конкурсом. 

Во время испытаний на игре 
применялись имитационные 
средства — дымовые шашки 
и взрыв пакеты, но, несмотря 
на плохую видимость и резкие, 
а  порой и пугающие звуки, 
участники военно-спортивной 
игры продемонстрировали хоро-
шую спортивную подготовку, 
смекалку, умение дружно дей-
ствовать в единой команде и, 
конечно, свои творческие способ-
ности. Это был чудесный объеди-
няющий день, цель мероприятия 
была достигнута! 

 Благодарим организаторов 
и судей мероприятия за пре-
доставленную возможность: 
страйк больную команду «Ратич», 
АНО ОРСПД ХК «Витязь», отдел 
по молодежной политике 
и спорту администрации Ванин-
ского муниципального райо  на 
и МБУ «Районный молодежный 
центр». 

Вячеслав СТЕПАНЮК

А лександр проходил испы-
тания по 9-й ступени ГТО 
(возрастная категория 

50–59 лет), выполнил четыре 
норматива в рамках фестиваля 

и в ближайшее время планирует 
сдать еще три дисциплины для 
получения значка ГТО. 

«Нормативы решил сдать для 
себя, хотел убедиться, что нахо-
жусь в хорошей физической 
форме. Если человек поддержи-
вает форму, то он обязательно 
продемонстрирует достойный 
результат, поэтому бояться про-
бовать себя в сдаче нормативов 
ГТО не стоит. Сложностей у меня 
не возникло, со всеми нормати-
вами справился. Уже сдал наклон 
вперед, отжимания, пресс и пла-
вание — все то, что можно было 
сдать на фестивале. Нормативы 
по бегу и стрельбе планирую 
выполнить в ближайшее время». 

Свою физическую форму Алек-
сандр поддерживает в домашних 
условиях, выполняя атлетическую 
гимнастику, также с недавнего 
времени посещает бассейн. 

Дарья МАЛЬЦЕВА

На объединяющем 
«Рубеже»

Фестиваль ГТО

Новая хорошая объединяющая традиция 
родилась в Ванинском районе: в преддверии 
Дня России встречаться на военно-
спортивной игре «На рубеже».

Муниципальный этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц 
старшего возраста был организован во Дворце 
спорта для детей и юношества. По итогам 
мероприятия Александр Вечирко, докер-
механизатор производственно-перегрузочного 
комплекса АО «Дальтрансуголь», завоевал 
1-е место в своей возрастной категории.

СПОРТ

Одним ударом!
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С оревнования проводятся 
с 2007 года в Иркутске проф-
союзной организацией «Ир-

кутскэнерго», а ныне — «Байкаль-
ской энергетической компанией». 
По количеству команд мероприятие 
оказалось наиболее представитель-
ным за последние годы — участие 
в соревнованиях приняли десять 
 команд, три из них представляли 
производственные подразделения 
СУЭК в Красноярском, Приморском 
крае и Кемеровской области.

СУЭК заняла первое место в актив-
ных шахматах, третье — в «клас-
сике», вошла в первую пятерку 
в блице. В личном зачете в рапиде 
серебро завоевал Алексей Якубенко, 

бронзу — Алексей Лапошниченко, оба 
работают на Бородинском разрезе. 
Алексей Якубенко также стал лиде-
ром в классических шахматах на пер-
вой доске, у руководителя бородин-
ского городского шахматного клуба 
«Белая ладья» Сергея Комогорцева, 
выступавшего за команду «СУЭК- 
Красноярск», — два кубка за второе 
место: на четвертой доске в классиче-
ских шахматах и в турнире ветеранов.

Анна КОРОЛЕВА

Победители «Кожаного мяча»
В городе Чите проходил краевой турнир по футболу 
«Кожаный мяч», где успешно участвовала команда 
«Шахтер» из поселка Шерловая Гора.

25 июня прошел традиционный туристический слет 
команд предприятий СУЭК в Бурятии, посвященный 
75-летию Дня шахтера.

Турслет-2022

С отрудники тугнуйских угле-
добывающих предприятий 
АО «СУЭК» встретились на 

свежем воздухе у пруда Удачный на 
традиционном туристическом слете. 
Теплая погода и хорошее настроение 
сопутствовали участникам на протяже-
нии всего субботнего дня. В этом году 
в соревнованиях приняли участие семь 
команд, среди участников — и вете-
раны слета, и совсем новички. 

Церемония торжественного откры-
тия началась под гимн Российской 
Федерации, право поднятия флага 
туристического слета было предо-
ставлено победителям прошлой 
встречи — команде управления 
АО «Разрез Тугнуйский» «Галстуки». 
Руководители предприятий и пред-
седатели профсоюзных комитетов 
приветствовали команды с пожела-
ниями хорошего настроения, успе-
хов в соревнованиях и заслужен-
ных побед. Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский» А. И. Каинов 
сказал: «Традиционным встречам 
горняков на туристическом слете уже 
более 30 лет. В связи с пандемией два 
года подряд мы пропускали данное 
мероприятие, но мы однозначно вос-
становим эту традицию. Всем коман-
дам желаем удачи!» 

На протяжении всего дня для гор-
няков играла живая музыка в испол-

нении вокально-инструментальных 
ансамблей «ДРАЙВ» АО «Разрез Туг-
нуйский» и «СОЮЗ» ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика».

Организаторы включили в про-
грамму необычные состязания. 
Соревнования начались с эстафеты, 
которая состояла из таких этапов, 
как бег, стрельба из пневматической 
винтовки, переход по дощечкам, 
переправа через пруд на лодке и на 
плоту, установка палатки и перенос 
«пострадавшего». Участники с лег-
костью преодолевали препятствия, 
новички не отставали от опытных 
участников. В эстафете успех зависит 
от всех членов команды, слаженно-
сти их действий, спаянности, взаимо-
понимания и командного настроя 
на победу, что в полной мере проде-
монстрировала команда управления 
АО «Разрез Тугнуйский». 

 Следующим этапом с та ли 
соревнования по поднятию гирь 
весом 16 и 24 кг, участники в весовых 
категориях до 80 кг и свыше 80 кг. 
Здесь также победила команда управ-
ленцев разреза. 

Игра в волейбол проходила очень 
зрелищно, игроки упорно боролись 
за первое место в данном этапе. 
Болельщики, срывая голоса, под-
держивали волейболистов. В итоге 
кубок победителя забрала команда 

горнотранспортного участка АО «Раз-
рез Тугнуйский».

Зрелищные и веселые соревнова-
ния ждали спортсменов на этапе тим-
билдинга: передвижение по дощеч-
кам, ходьба на лыжах вчетвером, 
перенос мяча на плоскости, стрельба 
из огромной рогатки, перекатыва-
ние мячиков. В тимбилдинге победу 
одержала объединенная команда 
горных участков Олоньшибирского 
и Никольского месторождений.

Более часа шла напряженная 
борьба за победу в перетягивании 
каната. Крики болельщиков смеши-
вались с криками игроков, никто 
не остался равнодушным, особенно 
когда на площадке остались равные 
по силе команды, и канат замирал на 
несколько мгновений, не двигаясь ни 
в одну, ни в другую сторону. Здесь 
одержала победу команда бурового 
участка АО «Разрез Тугнуйский».

В смотре художественной само-
деятельности — завершающем этапе 
туристического слета — в полной 
мере проявив талант и творческие 
способности, одержала победу 
команда ООО «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика». 

Церемония награждения прошла 
в теплой дружеской атмосфере.

Победители и призеры были 
награждены кубками и ценными 
призами. Соревнования прошли 
очень зрелищно, азартно, вызвав 
бурю эмоций среди участников 
и болельщиков, многие из которых 
были члены семей и коллеги по 
работе. 

Оксана КОНСТАНТИНОВА

В сего в турнире приняло участие 
10 команд. Команда «Шахтер» 
(п. Шерловая Гора, футболисты 

2009–2010 г. р.) прошли групповой 
этап без поражений и с первого места 
вышли в плей-офф против команды 
поселка Агинское, где наши футболи-
сты одержали победу со счетом 3:1. Да-
лее проходил финал турнира, против 
 команды «Спартак», город Чита, и снова 
команда «Шахтер» стала победителем 
в игре и победителем турнира, финаль-
ная встреча закончилась со счетом 1:0. 

Двое ребят из команды стали 
лучшими бомбардирами турнира 
и забили оба по пять мячей.

Также наших двоих игроков 
из команды «Шахтер» — Илью Шва-
лова и Михаила Перебоева — при-
гласили играть за сборную Забай-
кальского края, за футбольный клуб 
«Чита». В составе этого клуба юные 
футболисты из нашего поселка при-
мут участие в соревнованиях по фут-
болу, которые пройдут с 4 по 10 июля 
в городе Улан-Удэ, где они встретятся 

с командами из городов Красноярск, 
Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ, также 
в этих соревнованиях нашим сопер-
ником будет команда из города Читы 
ФК «Спартак».

АО «Разрез Харанорский» активно 
поддерживает социальную инфра-
структуру поселка, в том числе 
и детский спорт, поэтому для ребят 
приготовили подарки, рюкзаки и фут-
больные мячи.

Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Михайлович 
Циношкин отметил:

«Ребята — большие молодцы, уже 
четвертый год подряд наша команда 
занимает первое место в краевом 
турнире по футболу «Кожаный мяч». 
Мы гордимся таким подрастающим 
поколением. Поколение спортсме-
нов, уверенных и профессиональных 
молодых людей».

Для спортсменов также пригото-
вили сладкий стол и подарили торт. 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА:
• I место — команда управления АО «Разрез Тугнуйский»
• II место — команда горнотранспортного участка 
АО «Разрез Тугнуйский»
• III место — команда бурового участка АО «Разрез 
Тугнуйский»
• IV место — команда управления по железнодорожному 
транспорту АО «Разрез Тугнуйский»
• V место — команда ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• VI место — команда горного участка АО «Разрез 
Тугнуйский»
• VII место — команда транспортно-бульдозерного участка 
АО «Разрез Тугнуйский».

Команда АО «СУЭК-Красноярск» завоевала 
кубки и медали на межрегиональном отраслевом 
шахматном фестивале для работников ТЭК 
«Энергия Байкала». 

Сила ума. Энергия Байкала

СПОРТ

Турниром по мини-футболу отметил День молодежи коллектив 
шахтоуправления имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». Соревнования 
состоялись в селе Котино Прокопьевского муниципального округа 
на стадионе подшефной школы предприятия.

Раскрасили рабочие будни 

Н а зеленом поле сошлись четыре команды — «Про-
ходчик», «Добычник», «АУП» и «Горняк». Несмотря 
на жаркую погоду, игроки не жалели сил — все 

матчи проходили в напряженной борьбе. Достаточно 
сказать, что бронзовый призер определился только 
в результате послематчевых пенальти. Удачливей ока-
залась команда «Проходчик». А вот в финальной игре 
интриги не получилось. Команда «Горняк», состоящая 
из работников вспомогательных участков, используя 

опыт игроков, сумела забить три безответных мяча 
в ворота «Добычника».

Но по большому счету проигравших не было. Болель-
щики из числа сотрудников шахты и учащихся сельской 
школы, вооружившись пищалками и свистелками, 
активно поддерживали все команды. Музыкальные ком-
позиции позволяли не просто стоять на месте, а при-
танцовывать в такт зажигательным аккордам. Да еще 
и чаепитие организовали.

По завершении турнира директор шахты имени 
В. Д. Ялевского Александр Понизов поблагодарил всех 
за участие в соревнованиях, а также вручил почетные гра-
моты лучшим футболистам и кубки командам-призерам.

«Наш турнир организован в честь Дня молодежи. 
На самом деле тот, кто занимается спортом, всегда молод 
и активен, — подчеркнул Александр Понизов. — Недаром 
говорится, что спорт и труд рядом идут. Рад, что и в произ-
водственном плане у нашего предприятия есть успехи — 
на-гора выдана трехмиллионная тонна угля с начала года». 

Наталья СИМОНОВА

Фестиваль « Энергия Байкала» включает турнир по клас-
сическим шахматам, организованный по круговой схеме 
по доскам, рапиду, или активным шахматам, и блицтурнир. 
Подведение итогов в каждой дисциплине осуществ ляется 
как в командном, так и в индивидуальном зачете.
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Компания гарантирует конфиденциальность информации 
по полученному обращению, защиту заявителей 
от любых форм преследования и дискриминации.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 200-12-40
Прием сообщений ведут работники  
службы по работе с обращениями.  
График работы администратора  
голосовой горячей линии  
по номеру телефона  
8 (800) 200-12-40 
(указано местное время)

В пятницу время работы администратора сокращено на 1 ч 15 мин.
В остальное время, в выходные и праздничные дни сообщения  
по номеру 8 (800) 200-12-40 можно записать на автоответчик. 
В любое время в режиме 24/7 доступна отправка сообщений  

с использованием специальных форм, размещенных на сайте Компании,  
или на электронный адрес: hotline@suek.ruПО РАБОЧИМ

ДНЯМ
(время  

местное)

С 800 ДО 2200 ЧАСОВ

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край

Новосибирская область
Республика Тыва

Республика Хакасия

Забайкальский  
край

С 1000 ДО 0000 ЧАСОВ

Республика  
Бурятия

С 900 ДО 2300 ЧАСОВ

С 1100 ДО 100 ЧАСА

Приморский край
Хабаровский край

Свердловская  
область

С 600 ДО 2000 ЧАСОВ

Москва
Мурманск

С 400 ДО 1800 ЧАСОВ

Ежедневно на горячую линию поступают сообщения по 
разным ситуациям.
По всем обращениям проводятся проверки, принимаются 
меры, даются разъяснения, направляются ответы. Отдель
ные обращения и примеры реагирования на них мы публи
куем в этой рубрике c соблюдением анонимности.

 Обращение: на одном из предприятий не урегулирована 
работа сушилки, сотрудники вынуждены работать в мокрой 
одежде, что наносит вред здоровью. 

 Результат: проверкой установлено, что в период отключе
ния центрального отопления в связи с неподачей пара утром 
спецодежда рабочих одной из смен полностью не просыхала. 
По результатам пересмотрен (сделан гибким) график подачи 
пара в соответствии с климатическими условиями в период 
с мая по сентябрь (на время отключения отопления), органи

зована работа с сотрудниками — на участках размещена инфор
мация о возможности сдачи мокрой спецодежды в прачечную 
для стирки и просушивания в круглосуточном режиме.

 Обращение: у работника имеется исполнительное произ
водство, по которому должно удерживаться 50% из заработ
ной платы, но удерживается вся сумма. Заявитель обращался 
в банк, где объяснили причину почти 100%ного удержания 
из зарплаты неверным кодом в документах. Заявитель обра
щался на предприятие, но ситуация не изменилась. 

 Результат: работодателем производятся удержания 
по постановлениям судебных приставов в размере 50%. 
Платежи формируются корректно. Однако из заработной 
платы заявителя производятся дополнительные удержа
ния банком на основании других исполнительных листов. 
До работника доведена информация, что в соответствии 

с законо дательством, удержания из заработной платы не 
могут превышать 70%. Заявителю подготовлен пакет доку
ментов для урегулирования ситуации в отделении банка, 
в котором работник получает заработную плату.

 Обращение: между крестьянским фермерским хозяй
ством (Покупатель) и одним из предприятий (Поставщик) 
заключен договор поставки. Оплата товара была произве
дена, однако товар Покупателю не был выдан. Контрагенту 
не удалось наладить коммуникацию с Поставщиком, поэтому 
Покупатель обратился на горячую линию.

 Результат: изза неверного наименования основного 
договора в системе заявка на отгрузку, отправленная на 
дальнейшее оформление груза, была преждевременно откло
нена. После обращения заявка оперативно скорректирована, 
Покупатель смог получить свой товар в день обращения.

Помощь 
по вопросам, 
 связанным 
с нарушениями, 
можно получить, 
обратившись 
на горячую 
линию.

Сообщи 
на горячую 
линию, 
мы поможем:
8 (800) 200-12-40
hotline@suek.ru
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В июне работники тугнуйских 
предприятий СУЭК приняли уча
стие в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?», организованной 
специа листами отдела промышленной 
безопасности и охраны труда АО «Раз
рез Тугнуйский», а также подвели итоги 
конкурсов, проводимых в рамках ме
сячника по охране труда. Оценка про

водилась внутренними комиссиями, 
сформированными из представителей 
специалистов по ОТ, представителей 
профсоюзных комитетов, с привлече
нием главных специалистов по направ
лениям.

В конкурсе «Лучший участок по во
просам охраны труда» оценивались: 
соответствие рабочих мест безопас

ным условиям труда; состояние и ве
дение документации по ОТ; наличие 
наглядной агитации и оформление 
уголков по ОТ и ТБ на рабочих местах; 
состояние промышленной санитарии 
и санитарно бытовых условий и т. д. 

I место — АО «Разрез Тугнуйский». 
«Управление ЖДТ». 

II место — ООО «Тугнуйская ОФ». 
Участок «Обогащения».

III место — АО «Разрез Тугнуйский». 
Участок « ТЭС».

В конкурсе «Лучший уполномо
ченный по ОТ (общественный ин
спектор)» оценивались теоретиче
ские знания правил безопасности 
и практические навыки оказания 
первой помощи, победил Дмитрий 
Владимирович Таскин — машинист 
котельных установок АО «Разрез 
 Тугнуйский».

В конкурсе «Лучшая стенгазета 
(плакат) по ОТ» судьи рассматривали 
красочное оформление и соответствие 
теме конкурса. 

I место — АО «Разрез Тугнуйский». 
II место — участок «Управление 

ЖДТ».
III место — ООО «Тугнуйская ОФ».
В интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» на тему «Охрана труда, меди
цина труда и промышленная безопас
ность» призовые места забрали: 

I место — команда ООО «Туг
нуйское погрузочнотранспортное 
 управление».

II место — команда АО «Разрез 
 Тугнуйский».

III место — команда ООО «Тугнуй
ская обогатительная фабрика». 

Оксана КОНСТАНТИНОВА

На предприятиях СУЭК в Бурятии состоялось 
награждение участников «Месячника по охране труда».

Безопасный труд – 
принцип работы каждого
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