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Дорогие друзья!
В нашей стране произошла страшная трагедия. При пожаре в ТРЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, боль-
шинство из которых — дети. Среди погибших — родственники 
и близкие работников СУЭК.

Все мы, все сотрудники нашей компании, близко восприняли 
и разделяем горе родных погибших в «Зимней вишне», боль по-
страдавших. 

На всех предприятиях СУЭК — от Тихого до Атлантического 
океана — наши сотрудники почтили память безвинно погибших 
людей. Прошли траурные мероприятия, молебны. Звучали самые 
искренние слова сочувствия и поддержки. Люди несли цветы, 
детские игрушки. Зажигали поминальные свечи. 

Глубокая скорбь и общая боль в эти дни еще больше сплотили 
нас. Сплотили всю страну.

Искренне признателен вам, друзья, за отзывчивость и сострада-
ние — качества, которые всегда присущи шахтерам. Сотрудники 
СУЭК выразили горячее желание помочь семьям погибших, под-
держать тех, кто пострадал при пожаре. На специальный благо-
творительный счет поступили и продолжают поступать тысячи 
пожертвований от работников компании. 

Мы будем помнить имена погибших. Не бросим и будем про-
должать поддерживать их родных и близких. Всегда будем пом-
нить, как хрупка и бесценна человеческая жизнь. И как важно не 
забывать об этом и каждому из нас делать все возможное, чтобы 
трагических событий было как можно меньше. И в жизни, и на ра-
бочем месте. Ответственно относиться к здоровью и жизни своей 
и своих товарищей, жестко и неотступно следовать всем нормам 
и правилам безопасности, чтобы не допустить даже самой воз-
можности трагических случаев. Берегите себя и своих близких!

В. В. Рашевский, 
Генеральный директор АО «СУЭК» 

р ау р н ы е  м е р о п р и я т и я 
прошли по всей стране. 
Равнодушным к  большо-

му горю не остался и  коллектив 
 Сибирской угольной энергетиче-
ской  компании. 

От лица многотысячного коллек-
тива АО  «СУЭК» соболезнования 
родственникам погибших и постра-
давших в ходе трагедии, всем жите-
лям Кемеровской области и Аману 
Гумировичу Тулееву выразили Гене-
ральный директор компании Влади-
мир Рашевский и председатель Со-
вета директоров Александр Ландиа. 

— В эти дни трудовой коллектив 
Сибирской угольной энергетиче-
ской компании (СУЭК) скорбит 
вместе с вами, со всем Кузбассом, 
со всей страной. Ужасная трагедия 
унесла жизни людей и,  что осо-
бенно страшно, жизни детей. Это 
огромное горе, невосполнимая 
утрата для родителей, семей погиб-
ших, для всех жителей Кемеровской 
области, для всей страны. Дорогие 

кузбассовцы! Примите наши глу-
бокие соболезнования. Хотели бы 
высказать в эти тяжелые дни сло-
ва искренней поддержки семьям, 
близким и друзьям жертв ужасного 
пожара. Сегодня мы  вместе с  ке-
меровчанами, со всем трудовым 
 Кузбассом, и эта ужасная трагедия 
еще больше сплотит нас, — обра-
тился к жителям Кузбасса Владимир 
Рашевский.

В течение недели на предприяти-
ях СУЭК по всей стране: в Кемеров-
ской, Мурманской областях, Забай-
кальском, Красноярском, Примор-
ском, Хабаровском крае, Республи-
ках Бурятия и Хакасия — проходили 
траурные митинги. В  каждом из 
них приспущены флаги с траурны-
ми лентами, в административных 
зданиях плакаты со словами «Ке-
мерово, скорбим с  тобой», свечи 
и цветы. 

В центре Ленинска-Кузнецко-
го сотни горняков СУЭК-Кузбасс 
и их семьи приняли участие в воз-

ложении цветов у часовни иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», ставшей стихийным ме-
мориалом. В  шахтерском храме 
Преподобного Сергия Радонежско-
го отслужен молебен по безвремен-
но  скончавшимся в  трагических 
событиях. Шахтеры стали участ-
никами состоявшихся в  регионе 
многочисленных памятных акций, 
минут молчания с запуском в небо 
белых шаров, символизирующих 
души погибших детей. В  первые 
два дня после объявления акции 
около полутора тысяч сотрудников 
СУЭК-Кузбасс пожертвовали сред-
ства на благотворительную помощь 
пострадавшим и семьям погибших 
при пожаре в «Зимней вишне».

— Трагедия в  Кемерове стала 
общим горем для всей страны, для 
каждого ее гражданина. Всегда 
страшно терять близких людей, но 
еще страшнее, когда уходят дети. 

 Продолжение на стр. 2
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СУЭК СКОРБИТ ПО ЖЕРТВАМ 
ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВЕ
В Кемеровской области произошла чудовищная трагедия. Пожар, 
случившийся 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня», стал настоящим ударом как для Кузбасса, так и для России. 
В результате пожара погибли люди. Самое горькое, что в этом скорбном 
списке есть дети. 28 марта было объявлено днем национального траура 
по погибшим. 



ТРАГЕДИЯ

На всех предприятиях СУЭК — от Москвы и Мурманска 
до Владивостока и Читы — объявлен сбор средств для 
оказания материальной помощи пострадавшим в связи 
с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Все желающие 
лично поддержать семьи погибших и пострадавших 
могут сделать свой посильный вклад, перечислив 
средства на специальный благотворительный счет, 
открытый в Кемеровской области. Бланк заявления 
можно получить в отделе кадров вашего предприятия. 
Также желающие могут подать заявление в отдел 
кадров об удержании денежных средств из заработной 
платы.

Уважаемые сотрудники  
Сибирской угольной 
энергетической компании!

Трагедия, произошедшая 25 марта в Кемерове, глубокой 
и искренней болью отозвалась в наших сердцах. Особенно 
горько, что большинство из погибших — дети.

Мы скорбим по невинным жертвам пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня», соболезнуем родным и близким 
так рано ушедших из жизни людей.

По предварительным данным, причиной трагедии ста-
ли грубые нарушения требований пожарной безопасно-
сти при проектировании, строительстве и эксплуатации 
центра. 

Мы, горняки-угольщики, осознаем риски и опасности, 
связанные с нашей профессией, и эта трагедия подчерки-
вает важность и значимость в обеспечении безопасности 
людей неукоснительного и скрупулезного соблюдения 
действующих норм и правил. 

Уважаемые друзья! От правильности ваших действий на 
рабочих местах зависят  безопасность производства, ваша 
жизнь, жизнь и здоровье ваших товарищей. Призываю 
вас быть ответственными и бдительными! Не допускать 
в своей работе небрежности и халатности, вдумчиво отно-
ситься к исполнению своих обязанностей, соблюдать нор-
мы и правила промышленной и пожарной безопасности. 
Нетерпимо относиться к любым проявлениям недисци-
плинированности, рискованному поведению, нарушени-
ям и нарушителям норм и требований безопасности. Мы 
должны сделать все от нас зависящее, чтобы исключить 
возможность повторения трагических событий.

В. Б. Артемьев,  
Заместитель генерального директора — директор 

по производственным операциям АО «СУЭК» 

СУЭК СКОРБИТ ПО ЖЕРТВАМ 
ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВЕ

Продолжение. Начало на стр. 1 

Трудно найти слова поддержки и собо-
лезнований в такой беде. Мы все скор-
бим вместе с кемеровчанами. К тому 
же с Кузбассом мы объединены одной 
дружной трудовой семьей,  — заявил 
Генеральный директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров.

Советы молодежи, сотрудники крас-
ноярских предприятий СУЭК и их  семьи 
также приняли участие в  траурных 
митингах, состоявшихся в эти дни во 
всех российских городах. В Назарове 
и   Бородине горняки почтили память 
жертв трагедии в Кемерове общегород-
ской минутой молчания с возложением 
цветов.

Почтили память погибших и работ-
ники Мурманского морского торгового 
порта, у которого были давние связи 
с  Кемеровом. Неподвижно замерли 
в скорбном молчании портальные кра-
ны. По призыву мурманских портови-
ков ровно в полдень капитаны всех су-
дов, стоящих у причалов ПАО «ММТП», 
в  память о  погибших в  кемеровской 
трагедии включили сигнальные си-
рены. Участники митинга выпустили 
в небо 64 белых воздушных шара как 
символ светлой памяти о безвременно 
ушедших людях.

— Кузбасс и  Мурманский морской 
торговый порт поддерживают много-
летние добрые парт нерские отношения. 
Шахтерский край обеспечивает основ-
ную часть грузооборота нашей заполяр-

ной гавани. Страшное горе пришло в се-
мьи жителей Кузбасса, и мы скорбим 
вместе с кемеровчанами, — сказал на 
митинге Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ММТП» Сергей Руденко. 

Вечером 28 марта в горняцком посел-
ке Саган-Нур в Бурятии прошел траур-
ный митинг по инициативе сотрудни-
ков тугнуйских предприятий СУЭК. 
Несмотря на географическую отдален-
ность от Кемерова, душой тугнуйцы 
были рядом с кемеровчанами в эти тя-
желые скорбные дни. 

В первые же часы в акции по сбору 
средств приняли участие сотни гор-
няков СУЭК в Хакасии. Каждое пред-
приятие СУЭК в  регионе разместило 
на информационных стендах и  теле-
визионных панелях слова сочувствия 
и  поддержки, адресованные родным 
и близким пострадавших при пожаре 
в Кемерове. 

— Вековые традиции нашего на-
рода обязывают нас не оставаться 
в  стороне, когда к  землякам пришла 
беда, — говорит Генеральный директор 
ООО « СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — 
На каждом предприятии Сибирской 
угольной энергетической компании в Ха-
касии сегодня начался сбор средств для 
оказания помощи пострадавшим семьям.

В административном помещении 
АО «Разрез Харанорский» в Забайкаль-
ском крае сотрудники компании уста-
новили информационный стенд с со-
болезнованиями всем, кого коснулась 
трагедия в Кемерове. Работники прино-

сят цветы и зажигают памятные свечи. 
В поселке Шерловая Гора на централь-
ной площади состоялся траур ный ми-
тинг, в ходе которого жители запускали 
в небо белые символичные воздушные 
шары, в память о погибших приноси-
ли свечи, множество цветов возложи-
ли у часовни Святой Великомученицы 
Варвары.

В дальневосточных коллективах 
СУЭК  «Приморскуголь» и  «Ургал-
уголь» были приспущены флаги России 
с траурной лентой, сотрудники прини-
мали участие в сборе денежных средств 
в  помощь пострадавшим. Работники 
разрезо управления «Новошахтинское» 
приняли участие в акции памяти, ор-
ганизованной в  горняцком поселке. 
Жители Новошахтинского собрались 
в день национального траура на пло-
щади возле Дома культуры, чтобы воз-
ложить цветы и игрушки.

— Важен сам факт участия каждо-
го члена нашего коллектива как про-
явление солидарности и сострадания 
к жертвам трагедии, — отметил Гене-
ральный директор ООО  «Приморск-
уголь» Александр Заньков.

Чужого горя не бывает. 
Нам сопричастна жизни соль — 
И беспрестанно обжигает 
Нас прямо в сердце чья-то боль... 
И мнится, нас лишь не хватает, 
Чтоб перемерло воронье... 
Чужого горя не бывает, 
Оно лишь тише, чем свое.
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этом году Хакасия вновь встре-
чала большой десант специали-
стов — в начале марта прошла 

конференция по пожарной безопас-
ности предприятий СУЭК.

Ярмарка идей и предложений
Более 60 руководителей пред-
приятий и  инженеров, научных 
сотрудников и механиков, специ-
алистов по охране труда и  про-
изводственному контролю, гор-
носпасателей и медицинских ра-
ботников обсуждали актуальные 
проблемы пожарной безопасности 
и помощи пострадавшим при по-
жаре. Отдельно прошли презен-
тации самых современных систем 
пожаротушения. 

Первый день работы конферен-
ции был посвящен теоретическим 
вопросам. Со своими демонстраци-
ями возможностей оборудования 
выступили представители россий-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Предотвратить легче, 
чем потушить

Каждый год СУЭК проводит межрегиональные конференции по промышленной безопасности и экологии. В них участвуют 
руководители и представители всех подразделений Компании, заинтересованных организаций и ведомств. На пленарных 
заседаниях, семинарах и работах по секциям не только выступают с докладами, но и проходит горячее обсуждение, нередко 
вырабатываются новые идеи, которые затем находят воплощение на практике.

В
ских и зарубежных фирм-произво-
дителей систем пожаротушения. 
Конечно, сегодня вся карьерная 
техника оснащена подобным обо-
рудованием, но, как говорится, 
нет предела совершенству, и  от-
ветственным производственникам 
всегда интересно узнать о новых, 
наиболее эффективных методиках 
и системах. 

— Технологии развиваются, 
и  мы не должны отставать, по-
стоянно идет поиск оптимальных 
вариантов, — говорит начальник 
отдела производственного кон-
троля, промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии 
 СУЭК-Хакаси я Эдуард Пу тин-
цев.     — Техника у нас большая, на-
грузки на нее, особенно в низкие 
температуры, огромные, соответ-
ственно, есть риск возникновения 
пожаров. А это угроза жизни и здо-
ровью людей, плюс серьезный 

ущерб для компании, стоимость 
техники очень высокая. Поэтому 
мы выбираем самые современные 
и совершенные технологии. 

Участники конференции по-
смотрели видеоролики о  систе-
мах пожаротушения от офици-
ального дистрибьютора компа-
нии «Ansul» на территории РФ 
ООО  « ФС- Сервис» и  российской 
компании «Контактная механика», 
екатеринбургского научно-произ-
водственного центра «Горноспаса-
тельные технологии» и петербург-
ской фирмы «СПбЭК-Майниг».

Мастер-класс по множественным 
и  сочетанным травмам провела 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой не-
отложных состояний Федерального 
медико-биологического агентства 
России Мария  Бородина. 

От теории к практике
Второй день конференции был по-
священ вопросам практическим. 
И начался он с масштабных учений 
на разрезе «Черногорский».

В 10:05 в  диспетчерской раз-
дался тревожный звонок — горит 
130-тонный БелАЗ на отвале про-
фильной линии 045. Тут же в ра-
боту включился заместитель ди-
ректора по охране труда и произ-
водственному контролю, который 
на время чрезвычайной ситуации 
приобрел статус ответственного 
руководителя ликвидации ава-
рий. По его приказу диспетчер на-
чал оповещение по списку номер 
один. 

Первым делом сообщение до-
стигло членов вспомогательной 
горноспасательной команды раз-
реза с ее бессменным командиром 
Семеном Морозовым, и это вполне 
логично  — люди они обучен-
ные, натренированные, 
а благодаря дежурству 
на родном предпри-
ятии быстрее всего 
могут оказаться 
на месте проис-
шествия и  ока-
зать первую по-
мощь пострадав-
шим, приступить 
к тушению пожара. 

Далее по списку 
с ледова ли вызо-
вы команды ВГСЧ, 
пожарных частей 
Черногорска и Усть- 
Абакана, скорой 
помощи, благо на разрезе есть своя 
бригада со спецмашиной. И только 
затем, после вызова оперативных 
служб, диспетчер стал сообщать 
о ЧП руководству предприятия. 

Прибыв на место команды ВГК, 
ВГСЧ и пожарные тут же разверну-
ли рукава, запустили технику. В это 
время другая часть спасателей ока-
зывала первую медицинскую по-
мощь пострадавшему водителю. По 
легенде он получил ожог грудной 
клетки и надышался продуктами 
горения. Экстренные меры помощи 
и пострадавший отправлен в боль-
ницу на спецмашине. 

Как отметили наблюдатели, все 
спецслужбы сработали отлично. 

Эксперимент
Следующий этап программы  — 
практическое тушение БелАЗа но-
вой для нашего разреза системой 
«Ansul А 101». Конечно, никто не 
стал подвергать опасности ра-

ботающий самосвал, для 
этого пригнали отра-

ботавшую свой срок 
машину, на которую 

специалисты пред-
варительно уста-
новили опытный 
образец системы 
пожаротушения. 

Перед началом де-
монстрации гене-
ральный директор 
компании «ФС-Сер-
вис» Вячеслав Коре-
ков провел экскур-
сию по установлен-
ному оборудованию:

— Здесь установлена имитация 
защиты отсека двигателя вну-
треннего сгорания (ДВС), в местах 
максимального возгорания тур-
бокомпрессоров. Красные рукава 
в защитной пластиковой оплетке 
идут к форсункам, сами баллоны 
стоят за кабиной. Длина рукавов 
от баллона до форсунки позволяет 
расположить форсунку там, где это 
необходимо для тушения. Балло-
ны — там, где удобно для обслужи-
вания и эксплуатации техники. За 
кузовом — кнопка ручного пуска. 
В кабине установлен блок управле-
ния «Чип-файер 210». 

На первом месте работа 
с человеком. Безопасно не там, 
где надзор и контроль, а там, где 
люди соблюдают нормы, требования 
пожарной, промышленной 
безопасности, охраны труда. 

Виктор Костеренко, начальник управления 
противоаварийной устойчивости АО «СУЭК»

Елена Набрина, 
ведущий специалист  

по пожарной безопасности 
СУЭК-Хакасия

Продолжение на стр. 4
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Иначе говоря, срабатывание си-
стемы дублируется, если не среа-
гирует автоматический блок управ-
ления, то можно воспользоваться 
ручным вариантом. Задержка для 
создания необходимого давления 
10–15 секунд. За это время большой 
пожар не успевает разгореться. 

Форсунки расположены со всех 
сторон двигателя, что обеспечи-
вает его полную защиту со всех 
сторон. Происходит полная бло-
кировка, как у нас говорят, «взят 
в  коробочку». Негерметичность 
самосвала высокая, поэтому толь-
ко направленное действие фор-
сунок может решить проблему. 
Это не замкнутое помещение, где 
достаточно одной-двух точек рас-
пыления. 

Этот же принцип распространя-
ется на защиту от огня насосной 
группы, генератора и подкузовного 
пространства. 

Ба л лоны ус танов лены так, 
чтобы не перекрывалась види-
мость  зеркал, не мешали ремонту 
и эксплуа тации. Сейчас тут стоят 
баллоны с  порошком, но лучше 
использовать двухкомпонентную 
систему. Термокабель рассчитан на 
180 градусов.

Что важно, при прокладке термо-
кабеля используем правило — про-
кладывать максимально близко 
к горящим точкам, т.е. турбинам 
и  коллекторам, но несколько на 
удалении, чтобы в рабочем состо-
янии температура капотного про-
странства не была больше ста гра-
дусов. Ведь надо помнить, что тем-
пература работающего двигателя 
минимум 90 градусов. Как итог, 
если рвется рукав высокого давле-
ния, то выплескивается много мас-
ла и происходит возгорание. Тем-
пература-то там высокая! Поэтому 
защита должна быть масштабной, 
всеохватывающей и надежной. Без 
ложных срабатываний, но и при ре-
альной работе в случае возгорания. 

После импровизированной лек-
ции приступили к опытным испы-
таниям. С двух сторон в подкапот-
ное пространство, рядом с двига-
телем заложили огненные шары, 
и стали ждать срабатывания систе-
мы пожаротушения. И правда, не 
прошло 15 секунд, как зашипели 
баллоны, и из форсунок под дав-
лением полетела мельчайшая по-
рошковая пыль, которая в считан-
ные мгновения защитила корпус 
машины от огня. 

— Данные системы уже разра-
батываются и  эксплуатируются 
в США более 80 лет, — прокоммен-
тировал Вячеслав Кореков. — Со-
здана она именно для карьерной 
техники. Простота и надежность, 
автономность позволяет устанав-
ливать их на любой вид, хоть на 
автобус, хоть на что. Есть в запасе 

Каждый сотрудник на своем месте должен понимать 
задачи, что ему необходимо сделать на каждом уровне 
управления, особенно тем людям, которые своими 
руками настраивают эти системы пожаротушения. И если 
смотреть шире, предотвращают возгорания, пожары  
на более комплексном системном уровне. 

Александр Исайченков, начальник отдела технического обеспечения и технологии 
открытых горных работ АО «СУЭК»

баллоны по 11 килограммов, по 50, 
по 125 кг, соответственно, можно 
регулировать по потребности их 
количество. 

В качестве примера, Вячеслав 
Витальевич привел оборудование 
экскаватора HITACHI 5500, кото-
рый работает на Кузбассе и явля-
ется одним из самых крупных, 
ведь емкость ковша этой махины 
целых 29 м³! Так вот, на корпусе 
установлено 25 баллонов, каждый 
из них разведен на четыре форсун-
ки, в общей сложности получается, 
что машина оборудована сотней 
форсунок, таким образом, поро-
шок доставляется в разные точки, 
не остается слепых зон.

Пока Генеральный директор рас-
сказывал о возможностях оборудо-
вания, на память пришел страш-

ный пожар, который  случился 
полтора месяца назад в Казахста-
не, когда в горящем автобусе по-
гибли 52 человека. А ведь если бы 
пассажирский транспорт был обо-
рудован автоматической системой 
пожаротушения, то наверняка тра-
гедии удалось бы избежать. 

— Системы очень надежные, 
фирма — мировой лидер, — уточ-
няет Вячеслав Кореков. — В России 
90 процентов импортной техники 
защищено именно этой системой 
пожаротушения. Наша личная 
статистика говорит, что в год про-
исходит от 10 до 15 тушений тех-
ники. Представляете возможный 
ущерб? Ведь один БелАЗ стоит по-
рядка 70 млн рублей. А тут машина 
вполне подлежит ремонту. То есть 
экономия средств капитальная! 

Обнаружение возгорания макси-
мально быстрое, нет распростране-
ния огня. Причем, после тушения 
техника настолько ремонтопри-
годная, что после пожара ее даже 
можно завести. 

— У нас в СУЭК стоит много си-
стем пожаротушения, поэтому мы 
испытываем все возможные вари-
анты, выбирая наилучший, — под-
черкнул начальник управления 
противоаварийной устойчивости 
предприятий АО «СУЭК» Виктор 
Костеренко. — В 2019 году должен 
выйти ГОСТ, регламентирующий 
требования к системам пожароту-
шения карьерной техники. Пока 
нет нормативной базы, которая бы 
позволила более-менее объективно 
сравнить и оценить разные систе-
мы пожаротушения. Сейчас оценка 
весьма субъективна. Но смотреть 
на практике, сравнивать, делать 
выводы, конечно, необходимо.

Знакомство со старым другом
Еще одну систему пожаротушения 
продемонстрировал представи-
тель завода БелАЗ. Их оборудова-
ние идет в комплекте изначально, 
и наши рабочие и инженеры уже 
хорошо знакомы с  СКП (система 
комбинированного пожаротуше-
ния). Так как 220-тонный БелАЗ, 
на котором проходила демонстра-
ция, находится в рабочем состоя-
нии, то, конечно, пожар на нем ни-
кто не устраивал, но  специалист на 
месте показывал, в каких местах 
установлены датчики, форсунки, 
кабели и так далее. 

— В  кабине установлен блок 
управления, при обнаружении 
возгорания запуск системы воз-
можен как из кабины водителя, 
так и  снаружи,  — проводил ин-
структаж заместитель директора 

руководителей 
предприятий 
и инженеров, 

научных сотрудников 
и механиков, 
специалистов 

по охране труда 
и производственному 

контролю, 
горноспасателей 
и медицинских 

работников обсуждали 
актуальные проблемы 

пожарной безопасности 
и помощи пострадавшим 

при пожаре

ЦИФРА

более

60

по научной работе НПЦ «Горноспа-
сательные технологии» Алексей 
Деев. — Есть кнопка на корпусе, 
есть запуск вручную. Выдерги-
вается чека на газовом баллоне, 
и ударом по кнопке запускается 
баллон со сжатым газом. Он реду-
цируется и под давлением около 
12 МПа поступает в порошковый 
бак, где происходит сжимание по-
рошка и он выбрасывается  через 
ма г ис т ра льный т ру боп ровод 
в  пространство. Дополнительно 
установлена порошковая линия 
для защиты заднего моста. 

Как отметили слушатели  — 
демонстрация была не просто 
интересна, но и  полезна в  прак-
тическом отношении. Ведь кому, 
как не разработчику, лучше всего 
известно — где и как установлены 
элементы системы, каким опти-
мальным образом следует прово-
дить обслуживание и техосмотры, 
как  эксплуатировать оборудова-
ние. Словом, участники конфе-
ренции узнали немало нюансов 
и тонкостей, что в свою очередь, 
повысило уровень понимания ра-
боты системы. 

— Мы разработали регламент по 
обслуживанию этих систем, в Ека-
теринбурге обучили специалистов 
Черногорского РМЗ, и теперь будем 
сами обслуживать и ремонтиро-
вать оборудование,  — рассказал 
Эдуард Путинцев. 

— Уверен, что знания, получен-
ные на конференции, практиче-
ская демонстрация возможностей 
систем пожаротушения приведут 
к повышению эффективности ра-
боты специалистов и надежности 
системы,  — подытожил Виктор 
Костеренко. 

Валентина  КОРЗУНОВА

Продолжение. Начало на стр. 3
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ОФИЦИАЛЬНО

церемонии приняли уча-
стие депутат Государствен-
ной думы Федерального со-

брания РФ Алексей Веллер, глава 
 администрации заполярной столицы 
 Андрей Сысоев и Генеральный ди-
ректор Мурманского ПАО «ММТП» 
Александр Масько.

Соглашение — это не просто за-
крепление большой сов местной 
работы, которая проводится градо-
образующим предприятием и муни-
ципалитетом. Документ позволяет 
сделать это взаимодействие систем-
ным,  сконцентрировать совмест-
ные усилия на решении насущных 
проблем, вырабатывать согласо-
ванную политику, направленную 
  на  всестороннее развитие областно-
го центра.

— Исторически сложилось, что 
город-герой Мурманск идет рука об 
руку с торговым портом. Это совре-
менное, динамично развивающее-
ся предприятие, дающее северянам 
тысячи рабочих мест. Уверен, сегод-
няшняя встреча станет еще одним 
шагом к более тесному сотрудниче-
ству, — подчеркнул депутат Государ-

ственной думы Федерального соб-
рания РФ Алексей Веллер.

— В  недавнем послании Феде-
ральному собранию президент 
предложил развернуть масштабную 
программу пространственного раз-
вития России. При этом он отметил 
важность сохранения у российских 
городов своего лица и исторического 
наследия. Это относится и к Мурман-
ску, который более 100 лет назад соз-
давался именно как город-порт. При-
чалы и портальные краны торгового 
порта уже давно стали неотъемле-
мой чертой архитектурного и исто-
рического облика столицы Кольского 
Заполярья. Объединяя усилия с го-
родской администрацией, мы бы 
хотели всемерно поддержать работу 
по сохранению этого историческо-
го облика и совместно реализовать 
программу по интеграции портовой 
инфраструктуры в  современную 
городскую среду», — рассказал на 
церемонии подписания Соглашения 
Генеральный директор ПАО «ММТП» 
Александр Масько.

ПАО «Мурманский морской торго-
вый порт» — крупнейшая стивидор-

ная компания Арктического бассей-
на, ежегодно перечисляющая в бюд-
жеты всех уровней порядка 1 млрд 
рублей налоговых платежей.

Особый импульс сотрудничество 
областного центра с градообразую-
щим предприятием получило в пе-
риод подготовки и  празднования 
100-летия порта и города. Тогда во 
взаимодействии с муниципалитетом 
был реализован целый комплекс со-
циальных инициатив: реконстру-
ирован сквер у Морского вокзала, 
проведены работы по обновлению 
площадки возле памятника Анато-
лию Бредову.

Ежегодно портовики принимают 
участие в акции «Зеленый рекорд». 
Предприятие — активный участник 
городской программы «Теплое окно». 
На базе гимназии № 8 по инициати-
ве Мурманского морского торгового 
порта создан единственный в России 
профильный портовый транспорт но- 
логистический класс.

Тесное взаимодействие муници-
пальных властей с администрацией 
ПАО «ММТП» дает видимые резуль-
таты, является примером координа-
ции усилий для успешной реализа-
ции программ развития самого боль-
шого заполярного города в мире.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Мурманский морской торговый порт 
и администрация Мурманска подписали соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве.

В

В ФОКУСЕ

Горняцкая одиссея
В фотопроект «Люди угля» вошли 
 88 фоторабот известного фото-
графа Максима Мармура, снятые 
на добывающих, перерабатыва-
ющих и транспортных предпри-
ятиях СУЭК в  восьми регионах 
России, в том числе и в Кузбассе. 
По заказу СУЭК Мармур работал 
над проектом три года: спускался 
под землю в забой и поднимал ка-
меру на квадрокоптере над разра-
ботками и портами с гигантской 
техникой. Каждый раз это была 
настоящая одиссея, признается 
фотограф. 

Впервые «Люди угля» выстав-
лялись в  2016  году на Между-
народном фестивале фотогра-
фии PhotoVisa. Осенью пошлого 
года проект вошел в экспозицию 
выставки «Гордость России  — 
 шахтеры», которая прошла 
в Центральном доме художника 
в  Москве и была посвящена юби-
лею празднования Дня шахтера. 

Цветные эмоции в ч/б
На выставке в  Кемерове пред-
ставлены фотографии, в основ-
ном сделанные на шахтах имени 
С. М. Кирова, имени В. Д. Ялев-
ского, «Талдинская Западная-2», 
разрезах «Заречный» и «Красно-
бродский». Циклопические меха-
низмы, фактура угольного пласта 
со следами от шнека, портреты 
шахтеров — все снимки черно- 
белые. «В шахте практически 
нет цвета, — объясняет Максим 
Мармур. — Поэтому мы придали 
фотографиям звучание, подчерк-
нули фактуру».

Выражения лиц же отнюдь не 
монохромны. Автор говорит, что 
все его герои и в жизни очень раз-
ные: «Они ироничные, есть шук-
шинские персонажи, есть очень 
серьезные покорители космоса… 
Шахтеры — люди совершен-
но  невероятные: со стальным, 
крепким характером, с чувством 
юмора, но при всем при этом они 
всегда тебя тепло принимают 
в шахте, всегда накормят».

Шахтер нашего времени
На открытие выставки пришли 
горняки — герои проекта. Они 
сразу узнают на фото себя и своих 

коллег. «Честно говоря, я даже не 
помню момент, когда меня сфо-
тографировали, — говорит бри-
гадир шахты «Талдинская-Запад-
ная 2» Дмитрий Годин. — Я ра-
ботал  — двигал секцию крепи. 
Фотограф поймал этот момент… 
Узнал, что выставку в Москве по-
смотрели 50 тысяч человек. Раду-
ет, что к шахтерской профессии 
такой интерес!»

«На фотографиях есть зна-
комые, с  которыми общаешься 
каждый день,  — рассказывает 
бригадир очистного участка 
шахты имени С. М. Кирова Олег 
Герман. — Вот люди идут на рабо-
ту. В белой каске горный мастер 
вентиляции. Можно сказать, сто-
рожит нас. Как выразился один 
из его коллег — наш ангел-хра-
нитель». Олег пришел на выстав-
ку вместе с супругой Натальей, 
 которая также работает в ТЭК: на 
сервисном предприятии СУЭК, 
обеспечивающем электроэнер-
гией. Германы говорят, ожидали 
чего-то подобного в черно-белом 
решении. Видение художника 
и героев совпало: здесь нет глян-
ца, все, как в жизни. 

«Люди угля» — визуальная ода 
современной угледобыче, косми-
ческим технологиям под землей, 
где главный по-прежнему чело-
век. «Шахтер — главная профес-
сия для Кузбасса, — сказала на 
открытии заместитель губерна-
тора Кемеровской области Елена 
Пахомова. — Практически каж-
дая семья так или иначе связана 
с  углем. Но далеко не каждому 
удается увидеть, как под землей 
добывается этот уголь, что стоит 
за шахтерскими рекордами. Се-
годняшняя выставка благодаря 
мастерству фотографа Максима 
Мармура дает такую возмож-
ность. Ощутить напряжение 
труда, восхититься мужеством 
и открытостью горняков — на-
стоящих героев нашего време-
ни.  Замечательно, что выставка 
проходит в  год празднования 
75- летия Кемеровской области. 
Она еще раз наглядно показывает 
особенно молодому поколению — 
мы живем в шахтерском крае».

Ольга СМИРНОВА

Уголь как 
искусство 
В Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств работает 
фотовыставка «Люди угля». Главный герой 
индустриальной фотографической симфонии — 
человек, шахтер.

Идем рука об руку

На высоких 
оборотах

феврале по уже сложившейся доброй 
традиции Генеральный директор Ма-
лого порта Евгений Пономарев отме-

тил работу лучшей бригады по показателям 
2017 года. Почетной грамотой и кубком 
была награждена бригада № 4, которая за 
год погрузила на суда 772 124 тонны груза. 
Показатели по выгрузке вагонов составили 
737 978 тонн (10 216 ва гонов).

Екатерина СТЕПАНОВА

В

за год погрузила на суда 
бригада № 4 Малого порта

максимальный показатель производительности 
среди всех проходческих бригад компании

ЦИФРА

ЦИФРА

тонны груза

погонных метров 

772 124 

11,9 

С максимальной 
производительностью
Бригада Сергея Подрезова шахты 
«Комсомолец» подготовила с начала года 
комбайном КП 21 более километра горных 
выработок на один подготовительный забой. 

ри этом достигнут максимальный показатель производитель-
ности среди всех проходческих бригад компании — 11,9 по-
гонных метров на одного проходчика в месяц. Отметим, что 

с начала года километровый рубеж прео долели еще две комплексные 
подготовительные бригады — Александра Виноградова шахты имени 
В. Д. Ялевского и Сергея Авхимовича шахты имени А. Д. Рубана.

Игорь ЧИКУРОВ

П

борудование поступило в рам-
ках инвестиционной програм-
мы Сибирской угольной энер-

гетической компании, направленной 
на модернизацию и обновление тех-
ники, задействованной на подготов-
ке очистного фронта. Напомним, что 
в ноябре 2017 года СУЭК приобрела 
восемь проходческих комбайнов 
фирмы Sandvik Mining. Общая сумма 
инвестиций в данное шахтное обору-
дование составило более 27 млн евро. 
Семь комбайнов предназначены для 
СУЭК- Кузбасс. По два комбайна для 
шахт имени С. М.  Кирова и «Талдин-

ская-Западная 2», три — для шахты 
имени В. Д. Ялевского. Всего же за по-
следние три года объем инвестиций 
в компанию «СУЭК-Кузбасс» составил 
более 69 млрд рублей.

Преимуществами проходческого 
комплекса Sandvik перед используе-
мыми сегодня на «Талдинской-Запад-
ной 2» комбайнами избирательного 
действия КП-21, КП-220, П-110 яв-
ляются его высокая производитель-
ность и безопасность выполнения 
всех видов работ. Главная особен-
ность Sandvik МB 670-1 в том, что 
он способен одновременно произ-

водить выемку горной массы, кре-
пление кровли и бортов выработок. 
Комплекс оснащен усовершенство-
ванной системой пылеподавления, 
позволяющей значительно снизить 
уровень угольной пыли. Максималь-
ная ширина резания нового ком-
байна составляет 5200 мм, высота 
резания — 3500–4500 мм. Общая 
масса — 95 тонн. Оборудование бу-
дет задействовано на прохождении 
горных выработок по новому пласту, 
с которым связано развитие шахты.

Игорь ЧИКУРОВ

На шахте «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» ведется монтаж 
нового комбайна фронтального действия MB 670-1. В состав проходческого 
комплекса Sandvik Mining также входят самоходный вагон, бункер-
перегружатель и дробилка.

Проходческий комплекс нового поколения 

О

на одного проходчика в месяц – 

ПРОИЗВОДСТВО
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ри создании этой машины 
применены самые передо-
вые технологии, позволяю-

щие повысить производительность 
труда и  соответствовать строгим 
экологическим стандартам. Погруз-
чик оборудован системой мягкой 
подвески стрелы, которая позво-
ляет более комфортно и безопасно 
выполнять перегрузочные работы. 
Современный и экономичный дви-
гатель  снижает потребление топли-
ва и уровень шума. 

Особое внимание производи-
тель уделил созданию комфортных 
и  безопасных условий труда для 
докеров-механизаторов. Кабина 
погрузчика оборудована дополни-
тельной шумоизоляцией, обладает 
низким уровнем вибрации и  за-
щищена от  падающих предметов 
и опрокидывания. Еще одним до-
стоинством новой техники является 
специальный воздушный фильтр, 
обеспечивающий рециркуляцию 
воздуха в кабине. 

В рамках программы техниче-
ского перевооружения ПАО «Мур-
манский морской торговый порт» 
в  2018  году планирует ввести 

в  эксплуатацию еще два новых 
портальных крана «Аист», 

оснащенных грейферами 
увеличенного объема, а также 

несколько единиц колесной техни-
ки, в том числе тягачи для мобиль-
ных систем орошения. 

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

рамках программы СУЭК по 
улучшению условий труда 
и быта сотрудников на Наза-

ровский разрез поступили новые 
вахтовые автобусы «Урал NEXT». 
Машины отличаются повышенной 
проходимостью и  предназначены 
для перевозки угольщиков по слож-
ным производственным трассам. 
Благодаря шестицилиндровому 
турбированному двигателю и мо-
дернизированному шасси они без 
труда преодолевают распутицу, 
затяжные подъемы и спуски. При 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Назаровские 
предприятия Сибирской 
угольной энергетической 
компании обновляют 
парк автотехники.

В

НОВАЯ ТЕХНИКА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Новые вахтовые автобусы «Урал NEXT» 

ЦИФРА

способен развивать 
скорость новый 
автобус «Урал NEXT» 

85км/ч
До

Передовые технологии 
на службе портовиков
В ПАО «ММТП» продолжается реализация 
масштабной программы технического 
перевооружения. Парк портовой спецтехники 
пополнился еще одной новейшей машиной — 
колесным погрузчиком L150H, произведенным 
шведским концерном Volvo.

П

На работу —  
с комфортом

своих внушительных габаритах — 
длине 9 м и ширине почти 2,5 м — 
«Урал» способен развивать 
скорость до 85 км/ч. Также тех-
нические характеристики везде-
хода позволяют эксплуатировать 
его в непростых климатических 
условиях Сибири при температуре 
от –50 до +40 °С.

— В  этой модели вахтового 
автобуса «Урал» созданы опти-
мальные условия для перевозки 
людей, — отмечает директор по 
производству АО «Разрез Наза-
ровский» Александр Зиновьев. — 
В  салоне, рассчитанном на  пе-
ревозку 20 пассажиров, мягкие 
сиденья, обязательные ремни без-
опасности, более мощная система 
обогрева. В кабине водителя уста-
новлен бортовой компьютер и си-

стема круиз-контроля. Техника 
хорошая, современная — думаю, 
наш коллектив оценит  новинку.

Добавим, всего на Назаровский 
разрез прибыло шесть вездеходов 
«Урал Next». С  начала года это 
уже второе обновление автопарка 
предприятия, цель которого — по-
вышение безопасности и качества 
перевозок. Месяцем ранее разрез 
и Назаровские горно-монтажное 
наладочное управление, сервис-
ное подразделение СУЭК, полу-
чили шесть новых пассажирских 
автобусов повышенной вмести-
мости и комфортности для город-
ских поездок и передвижения по 
карьерным дорогам.

Лилия ЕФАНОВА

2017  года кроме текущего 
ремонта на  машине про-
и зв од и т с я мас ш табна я 

модернизация. Ее первый этап 
коснулся непосредственно экска-
ватора (комплекс состоит из трех 
машин: экскаватора, перегружа-
теля и отвалообразователя) и был 
направлен на усовершенствование 
процессов управления гигантом. 
В частности, устаревшую релейно- 
контакторную схему управления 
заменили на  современную, циф-
ровую. Теперь машинист задает 
параметры работы экскаватора 
с помощью компьютера.

— Результаты первого этапа мо-
дернизации мы уже ощутили, — 
рассказывает главный энергетик 
Назаровского разреза Вячеслав 
Клейко. — Во-первых, повысилась 
производительность, комплекс 

С

На Назаровском разрезе 
готовится встать в строй 
главная вскрышная 
машина SRs(K)-4000. 
Ежегодно она 
становится на плановый 
ремонт в ноябре и вновь 
приступает к работе  
в апреле. Кроме 
ремонтных работ  
на уникальном немецком 
горно-вскрышном 
комплексе ведется 
его техническое 
переоснащение — 
очередной этап подошел 
к концу.

КСТАТИ

По своей производительности комплекс 
сопоставим с тремя экскаваторами  ЭШ-20/90: 
они выполняют до 350–400 тысяч м3 породы 
в месяц, SRs(K) — 1 млн м3. Комплекс является 
ключевым звеном в технологии вскрышных работ 
Назаровского разреза и обеспечивает около 60% 
всей вскрыши.

выполнил план работ по вскры-
ше на  две недели раньше срока. 
Во-вторых, сократилось потребле-
ние электроэнергии, необходимой 

для работы комплекса, — это очень 
важный параметр. Немаловажно 
и то, что мы создали комфортные 
условия для работы машинистов 

ротора. Так, реализован режим 
авто  копания  — когда машинист 
может задать необходимые параме-
тры и машина работает в автома-
тическом режиме, а человек только 
контролирует. В целом изменения 
довольно показательные.

В тек у щем год у перемены 
 произошли на  отвалообразова-
теле. Это часть комплекса, кото-
рая пере мещает породу в отвал. 
Замена систем управления на со-
временные микропроцессоры по-
зволит минимизировать простои 
по отказу этих систем и облегчит 
обслуживание эксплуатационно-
му персоналу. Все работы произ-

вели специалисты Назаровского 
ГМНУ совместно с  новочеркас-
ской компанией «ВИЭМ», которая 
специализируется на проектиро-
вании систем управления экска-
ваторами. Техническое переос-
нащение SRs(K)-4000 рассчитано 
на  несколько лет. Параллельно 
с электрической частью машины- 
гиганта ведется и обновление ме-
ханизмов и агрегатов.

Напомним, что вскрышной ком-
плекс SRs(K)-4000, работающий 
на Назаровском разрезе, — един-
ственный в России. 

Лилия ЕФАНОВА

Переоснащение гиганта
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

частники семинара — элек-
трослесари, мастера по на-
ладке и  электромеханики 

из Назарово, Шарыпово и Бороди-
но Красноярского края, Бурятии, 
Хакасии, а  также студенты Наза-
ровского энергостроительного 
техникума, обучающиеся по специ-
альности «горный электромеха-
ник». Об устройстве и обслужива-
нии электроприводов экскаваторов 
им рассказали ведущие специали-
сты НГМНУ. Завершилось обучение 
контрольным тестированием.

— Для нас это первый подобный 
опыт наставничества, — поделил-
ся заместитель главного инженера 
НГМНУ по внедрению новой техни-
ки и технологий Владимир Васин, 
выступающий в роли лектора. — 
Коллектив нашего предприятия 
накопил достаточный опыт. Кроме 
того, мы постоянно совершенству-

ем свою деятельность, осваиваем 
новые виды продукции. Горное 
оборудование становится все бо-
лее современным, постоянно мо-
дернизируется, и тем, кто работает 
на технике или занимается монта-
жом, ремонтом, просто необходимо 
быть в курсе всех новшеств. Думаю, 
этот семинар принесет практиче-
скую пользу не только каждому из 
участников, но и в целом предприя-
тиям, где они работают.

Добавим, что обучение  — это 
еще и  часть принятой в  насту-
пившем году Стратегии развития 
сервисных предприятий СУЭК. 
Согласно стратегии предприятия 
должны развивать новые компе-
тенции, выстраивать долгосрочные 
партнерские отношения, повышать 
культуру производства.

Лилия ЕФАНОВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Электропривод  
в теории и на практике
Назаровское горно-монтажное наладочное 
управление на три недели стало уникальной 
обучающей площадкой. Около 40 специалистов 
сервисных предприятий СУЭК в теории и на 
практике изучали особенности обслуживания 
и ремонта электропривода главных приводов 
экскаваторов.

У

родукция сделана в  уси-
ленном исполнении с  при -
менением износос той-

ких и  высокопрочных сталей 
шведского производителя SSAB. 
Челюсть оснащена производитель-
ной и   безопасной системой Esco 
Nemisys 1, включающей в себя бо-
лее легкую режущую кромку, раз-
мер которой лучше соответствует 
современным машинам. Также 
применена  безударная система кре-
пления зубьев и защитных футеро-
вок, помогающая сократить расхо-
ды на техническое обслуживание 
благодаря более высокой надежно-
сти, быстрой и безопасной замене 
и лучшей защите режущей кромки. 

Гнутые элементы ковша изготов-
лены на современном листогибоч-
ном прессе. Вес челюсти составляет 
25 тонн. Продукция была изготов-
лена специаль но для Черногорского 
разреза Республики Хакасия, так-
же входящего в состав СУЭК. Как 
подчеркнул Первый заместитель 
генерального директора ООО «Чер-
новский РМЗ» Эдуард Косьяненко, 
выполнение аналога челюсти ков-
ша к гидравлическому экскаватору 
Komatsu PC-4000 — это масштаб-
ное событие для предприятия. 

— Продукция такого класса впер-
вые была сделана специалистами 
Черновского РМЗ. После отгрузки 
челюсти ковша Черногорскому 

Стальные 
челюсти
Черновский ремонтно-механический завод, 
сервисное предприятие СУЭК в Забайкальском 
крае, изготовил аналог челюсти ковша 
к гидравлическому экскаватору Komatsu PC-4000 
объемом 22м3.

дание единственного на побе-
режье аэровокзала было по-
строено в 80-х годах XX века 

по проекту детского садика. По-
чему специально не  разработали 
проект аэровокзала  — спросить 
сейчас уже не  у  кого. Крыша по 
проекту плоская, стены тонкие. Тем 
не менее жители двух прибрежных 
райо нов — Ванинского и Советско- 
Гаванского — были рады появлению 
аэропорта: автомобильной трассы 
до Хабаровска тогда не было, аэро-
порт совершал до 7 рейсов в неделю. 

С течением времени здание вет-
шало, плоская кровля превратилась 
«в решето» — каждую весну, лето 
и осень здание заливало водой. 

Между тем аэропорт имеет очень 
важное значение для побережья — 
в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах введен режим свободного 
порта, аэропорт нужен представи-
телям бизнеса, жителям, он востре-
бован медициной катастроф, МЧС, 
военной авиацией. 

— Востребованность аэропорта 
растет с каждым днем. В рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие Дальнего Востока и За-
байкалья» предусмотрены средства 
федерального бюджета на рекон-
струкцию, а возможно, и на строи-
тельство нового аэропорта. Но 
ждать, пока деньги придут, здание 
нашего аэровокзала уже не мог-
ло. Из-за постоянных протечек 
в аэропорту полностью выгорела 
проводка, она была здесь старая, 
алюминиевая. По этой причине мы 
не можем установить систему ви-
деонаблюдения, как того требуют 
правила безопасности. Начинать 
какие-то работы было бессмыс-
ленно до тех пор, пока протекала 
кровля. Я хочу от имени всего кол-
лектива нашего аэропорта, а также 
от лица всех жителей Ванинского 
и Советско-Гаванского районов по-
благодарить АО «СУЭК», дирекцию 
АО «Дальтрансуголь» за понима-
ние необходимости существования 

аэропорта Советская Гавань, за 
финансовую помощь для ремонта 
кровли и строительство пассажир-
ского накопителя. Будущее разви-
тие у наших районов, у Дальнего 
Востока есть  — об  этом в  своем 
послании Федеральному Собра-
нию сказал президент России Вла-
димир Путин, а  следовательно, 
есть и перспективы развития у на-
шего аэропорта. Правительство 
Хабаровского края поддерживает 
это развитие, выделены средства 
на  строительство ограждения 
и  приобретение аэропортовой 
техники. Но без помощи АО «Даль-
трансуголь» СУЭК мы не  смогли 
бы справиться с ремонтом здания. 
Сохранение аэропорта работает 
на развитие нашего региона — это 
и  по-государственному, и  по-на-
родному, — сказал директор аэро-
порта Советская Гавань Валерий 
Екимов.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Полет нормальный

З

П

В единственном на побережье Татарского пролива аэропорту Советской 
Гавани, который обслуживает сразу два района — Ванинский и Советско-
Гаванский, завершается строительство летнего пассажирского накопителя 
и окончено строительство новой шатровой кровли. Профинансировало 
работы АО «Дальтрансуголь» (СУЭК).

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

разрезу мы планируем наладить се-
рийный выпуск данной продукции. 
В  целом в  2018  году планируется 
изготовить три челюсти для экска-
ваторов с объемом ковша 20–23 м3.

Отметим, сервисное предприя-
тие СУЭК — Черновский РМЗ, ранее 
Черновские ЦЭММ, имеет большой 
опыт по ремонту горной техники, 
причем не только для угольных раз-

резов Забайкалья  — Харанорско-
го, Восточного (ООО «Читауголь») 
и Апсатского, но и для других пред-
приятий СУЭК. На основе широкой 
линейки станочного оборудования 
сотрудники Черновского РМЗ из-
готавливают и  восстанавливают 
различные запчасти для горно-тех-
нического оборудования зарубеж-
ного производства: Komatsu, TEREX, 

Hitachi и Liebherr, в том числе РВД. 
На заводе выполняется ремонт 
электрических машин постоян-
ного и  переменного тока, произ-
водятся пусконаладочные работы 
горнотранспортного оборудования 
и  подстанций, осуществляются 
строительно-монтажные работы.

Марина РОГАЛЕВА
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здали шагающий экскаватор похож на 
корабль: кабина — палуба, стрела и тро-
сы — мачта. ЭШ 11/70, работающий на 

разрезе «Павловский-2»: 11 — вместимость 
ковша в кубических метрах, 70 — длина стре-
лы в метрах. Он зачерпывает своим гигант-
ским ковшом горную породу и перемещает 
ее в отвал, затем ковш возвращается и снова 
вгрызается в земную твердь.

Заметив автобус, на котором меня достави-
ли на участок работы ЭШ, машинист экска-
ватора Александр Иванович Бережной дает 
громкий гудок — это знак окончания работы 
и одновременно приветствие гостей. Через 
минуту он спускается из кабины вниз и приг-
лашает нас на палубу своего корабля.

Внутри ЭШ похож на заводской цех. Звук 
голоса перекрывает шум работающих агре-
гатов — за их состоянием следит помощник 

машиниста. Поднимаемся по железной лест-
нице наверх, в кабину Бережного, словно на 
капитанский мостик. 

Сверху, как и следовало ожидать, все ви-
дится несколько иначе: громадный корпус, 
работающие механизмы остаются за закры-
той дверью маленькой кабинки. Есть толь-
ко кресло машиниста, рычаги управления, 
сквозь стекло видна огромная парящая уголь-
ная яма. Кажется, что экскаватор стоит на 
самом краю, хотя до зоны выборки грунта 
достаточно места.

— Дадим стране угля! — говорит Бережной 
и нажимает на рычаг. Ковш вздрагивает, буд-
то очнулся от сна, и погружается в породу. То, 
что мы сейчас делаем, на профессиональном 
языке называется вскрышными работами. Го-
воря проще, экскаватор снимает слой породы, 
обеспечивая доступ к залежам угля.

Работает Бережной с драйвом, под музыку 
«Авторадио». Ковш черпает породу и, описы-
вая в воздухе полукруг, сбрасывает ее в отве-
денном месте. Он качается в воздухе, и не-
понятно, как можно опустить такую махину 
в четко заданной точке. Но движения маши-
ниста выверены, и вот уже ковш снова черпает 
породу для того, чтобы вскоре сюда пришла 
другая техника, работающая на добыче угля. 

За смену необходимо выбрать 5,5 тысячи м³ 
горной породы, что соответствует 500 ковшам. 
Автоматическая система диспетчеризации 
фиксирует каждую ходку ковша, управляемого 
твердой рукой машиниста.

— Когда ветер достигает более 20 м/с, 
работать, конечно, запрещено, — поясняет 
Александр Иванович, не отрывая взгляда от 
ковша. — Это кажется, что стрела движется 
медленно, на ее верхушке скорость достигает 
80 км/час.

Освобожденный от горной породы уголь па-
рит: его температура выше, чем температура 
воздуха. Из кабины машиниста видна долина 
с черными угольными проталинами, окутан-
ная туманом. Есть в этой картине  что-то ино-
планетное и вместе с тем очень земное. 

Мария АНУФРИЕВА

ыграл свою роль также и со-
вет старшего товарища, вы-
бравшего горняцкую профес-

сию. 1 сентября 1968 года Николай 
стал учащимся горнопромышленно-
го училища по специальности «под-
земный электрослесарь». 

Своего восемнадцатилетия Ни-
колай ждал с  нетерпением, ведь 
именно с этого возраста разрешен 
спуск в  шахту. С  наземной рабо-
той он уже познакомился во время 
трудовой практики: проходчики 
готовили шурф — вертикальную 
горную выработку для подачи воз-
духа и  материалов, а  он наверху 
помогал лебедчице поднимать ва-
гонетки, груженные породой. Так, 
совмещая учебу и работу, он ждал 
своего дня рождения — 5 января. 
Дождался и  прямо на  следующий 
день в первый раз спустился в кле-
ти под землю. 

Наверное, и  впрямь место, где 
человек вырос, незримыми нитями 
связано с  его душой и  мироощу-
щением. Николай Патрин родился 
на шахтерской земле, поэтому с пер-
вого дня подземной работы почув-
ствовал себя в родной стихии. 

Через два года Николая призвали 
в армию, где он дослужился до стар-
шины. Как только служба закончи-
лась, электрослесарь Патрин тут 
же вернулся в родной Партизанск. 
Вскоре решил продолжить образо-
вание и поступил учиться в горный 
техникум. Разумеется, без отрыва 
от производства, иначе и предста-
вить себе не мог. 

Никакая земная сила не разлу-
чила бы его с любимой работой, но 
в шахте действуют еще и силы под-
земные. В этот день ничто не пред-
вещало беды. Настроение предново-
годнее — конец декабря 1975 года. 

За спиной армейская служба, впе-
реди — целая жизнь. В 9 часов утра 
он, как всегда, спустился в очист-
ной забой, в подготовленное место 
для добычи угля — лаву. 

Незадолго до  прихода на  сме-
ну людей по  лаве прошла лесота-
ска — приспособление, с помощью 
которого в те времена доставляли 
к месту крепления забоя лесомате-
риалы. Тащили, видимо, второпях, 
вот и не заметили, как задели стой-
ки, держащие кровлю лавы. 

Поврежденные стойки еще како е-
то время удерживали горную поро-
ду, но, когда в этом месте проходил 
Николай, произошло обрушение. 
Он и понять ничего не успел: гро-
хот, темнота, крики тех, кто шел за 
ним, — обо всем узнал гораздо поз-
же, как и то, что на него упал корж. 
Корж на профессиональном сленге 
шахтеров — большой плоский кусок 
породы, упавший с кровли. Размеры 
коржа могут достигать нескольких 
метров, а вес — нескольких тонн. 

Спасла каска, спасли товарищи, 
которые кинулись на помощь, отко-

пали засыпанного горной породой 
Николая и подняли наверх. Кроме 
него, в забое никто не пострадал, 
а  вот Николаю досталось сильно: 
и  сейчас, спустя сорок лет, такие 
травмы даже при современных 
достижениях медицины заставля-
ют медиков относить пациентов 
к  крайне тяжелым и  быть весьма 
осторожными в прогнозах на выз-
доровление. 

Но врачи не сдавались, не сдавал-
ся и Николай: ведь он выжил, а впе-
реди по-прежнему должна была 
быть целая жизнь  — деятельная, 
трудовая, счастливая. Семь месяцев 
 Патрин провел на больничной кой-
ке, а когда вышел, первое, что сде-
лал, — отправился в отдел кадров 
шахтоуправления просить вернуть 
его на  подземные работы. На  не-
которое время его все же оставили 
трудиться на поверхности, но в ито-
ге он добился своего и вновь вернул-
ся под землю назло всем обвалам. 

В 1982 году вместе с женой и дву-
мя маленькими детьми Патрин пе-
реехал из  Партизанска в  поселок 
Новошахтинский при Павловском 
месторождении. Новый в Приморье 
угольный разрез «Павловский-2» 
стал родным, ведь разрабатывался 
на его глазах, при его участии. Се-
мья Патриных осела в Новошахтин-
ском, а горняцкая судьба Николая 
с  тех пор связана с  добычей угля 
открытым способом. 

 — Не страшно было возвращать-
ся в лаву, где чуть не погибли? — 
спрашиваю Николая Ивановича 
Патрина. 

  — Нет,  — удивленно отвечает 
он. — Я даже не думал об этом. Как 
без шахты-то, без нашей работы… 

— В тяжелые 90-е годы, когда зар-
плату не платили, тоже не возника-
ло мысли уйти?

В ответ Николай Иванович рас-
сказывает, что во время задержек 
зарплаты на 5–6 месяцев брали то-
вары в долг, под будущие выплаты, 
но все равно продолжали добывать 
уголь. 

 — А как иначе? Ведь врачи же 
продолжали лечить людей, учите-
ля учили наших детей. Всем тяжело 
было. 

Наград за трудовую деятельность 
получено немало: кавалер знака 
«Шахтерская слава» всех трех сте-
пеней, награды Росуглепрофа — он 
почти десять лет руководил местным 
профсоюзом угольщиков, затем сно-
ва вернулся на производство. 

Николай Иванович работает 
в бригаде, осуществляющей опера-

тивный ремонт и техническое об-
служивание горной техники.

Патрин рассказывает, что с  тех 
пор, как предприятие вошло в груп-
пу компаний «СУЭК» в 2003 году, 
подход к работе качественно изме-
нился: появилась новая техника, 
работают социальные программы 
для работников и их семей. 

Выходим на улицу, где прошу Па-
трина сфотографироваться на фоне 
доски почета: в списке передовиков 
и его фамилия. 

 — Не умею я улыбаться, — при-
знается Николай Иванович. — Осо-
бенно на заказ. 

 — На заказ не надо, вы вспомни-
те самое хорошее, что у вас сейчас 
есть в жизни. 

Лицо Патрина озаряет улыбка: не-
поддельная, немного застенчивая. 
Не могу удержаться от вопроса: 

 — Николай Иванович, о чем вы 
подумали? 

  — Внука вспомнил младшего, 
Ванечку, ему два года всего. В честь 
прадеда назвали.

Мария АНУФРИЕВА 

И

Полвека назад выпускник 8-го класса Николай 
Патрин выбирал, с какой профессией связать 
жизненный путь. Родился он в окрестностях 
Партизанска, что в Приморском крае, — города 
со славной шахтерской историей. Сама судьба 
определила его выбор. 

НАШИ ЛЮДИ

С

Дело жизни шахтера 
Николая Патрина

Капитан горного корабля

«Помню, в 1970 году Владимир Высоцкий 
впервые спел песню «Не космос — 
метры грунта надо мной», которую 
окрестили гимном шахтеров. Ее сразу 
стали включать по громкоговорителю 
на шахте. Не раз и не два в день, а на 
каждый подъем и спуск новой смены: 
4 смены по 6 часов. Идешь на работу 
и с работы в приподнятом настроении — 
кажется, вся страна с тобой рядом идет».

Александр Иванович Бережной — ветеран труда, отмечен 
целым рядом профессиональных наград. Его бригада 
становилась лучшей среди бригад экскаваторщиков 
предприятий СУЭК, а сам он — лучшим машинистом 
шагающих экскаваторов. На ЭШ 11/70 Александр Иванович 
проработал без малого 23 года.
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ой отец работал составителем 
поездов, — рассказывает Сергей 
Александрович. — Жили мы тог-

да в городе Батайске, это в Ростовской обла-
сти. — Я иногда прибегал к нему — смотрел, 
как он свое важное дело делает, слушал, как 
что-то на железнодорожных путях щелкает. 
Конечно, все это было интересно. И однажды, 
я тогда в классе пятом учился, отец завел меня 
в помещение к электромеханику. Там я полу-
чил первую науку — узнал, как и что переклю-
чается, какие рычаги взаимодействуют между 
собой…

После окончания школы вопроса, кем 
быть, даже не стояло. Благо тут же, в  Ба-
тайске, был техникум железнодорожного 
транспорта с отделением «Автоматика и те-
лемеханика». И стал студент Давыдов изу-
чать технический язык, причем очень даже 
успешно. Правда, после первого курса Сер-
гей Давыдов в  форме рядового советской 
армии стал изучать еще один, славянский, 
язык — чешский, поскольку его направили 
служить в Чехословакию. 

— Научились мы с  местным населением 
понимать друг друга, — вспоминает бывший 
солдат. 

После службы — завершение учебы в тех-
никуме и распределение в сибирский город 
Ужур — конечно, на железную дорогу, где его 
в сентябре 1984-го приняли по специальности 

электромехаником. Были и выезды-команди-
ровки: в Белогорск, в Дубинино… 

— На станции Дубинино,  — вспоминает 
Сергей Давыдов, — тогда велось большое стро-
ительство — путевое развитие. Поскольку раз-
вивался и строился Березовский разрез, надо 
было прокладывать новые железнодорожные 
пути. Я помню, как поначалу там были только 
две ветки, потом еще четыре добавили. И так 
мы довели строительство магистралей до 28 — 
станция Дубинино расширялась для приема 
вагонов с углем….

Шли годы, у Давыдова появилась семья, свой 
двухкомнатный угол, а в 1997 году — и новая 
работа: в железнодорожном цехе Березовского 
разреза электромехаником сигнализации, цен-
трализации и блокировки. Здесь он обрел еще 
одну большую семью — рабочую, целый кол-
лектив единомышленников и друзей, который 
стал основной наградой его жизни. 

Главный офис Давыдова  — большое ре-
лейное помещение с множеством блоков ре-
лейной централизации. Эта сложная много-
ступенчатая конструкция предназначена 
для организации всех процессов, происходя-
щих на  территории станции Угольной при 
Березовском разрезе. Сергей Александрович 
как будто интересную лекцию читает: «При 
помощи этих блоков дежурная по станции на-
бирает маршруты по приему и отправлению 
поездов, а также маневровых передвижений: 

нажимает две кнопки — начало и конец марш-
рута — и автоматически переводятся стрелки, 
открываются сигналы-светофоры. Для манев-
рового движения — лунно-белый (да-да, со-
гласно инструкции по сигнализации, приме-
няется именно такой термин!), а для поездных 
маршрутов — зеленый».

С дежурными по станции, да и, безусловно, 
со всем коллективом цеха Сергей Давыдов 
работает в одной связке. Целый день на но-
гах, присесть получается редко.  Обслуживает 
устройства сигнализации, централизации 
и блокировки (СЦБ): стрелки, сигналы, рель-
совые цепи, переезды… Проверяет прибо-

ры — его прямой задачей является контроль 
реле и блоков и сроков их действия, замена 
отслуживших на новые. Целая наука нужна 
для того, чтобы все это уметь делать быстро 
и качественно. 

Так что, образно говоря, в горно-железно-
дорожном цехе трудятся и научные деятели. 
И пусть они не пишут умных диссертаций — 
повседневным скромным, но таким нужным 
трудом они вписывают не только замечатель-
ные строки в свою биографию, но и в историю 
цеха, да и всего предприятия.

Наталья ШИНКОРЕНКО

едущий инженер по  охране 
окружающей среды (эколог) 
предприятия Елена Соболева 

и заместитель главного инженера 
по горным работам Сергей Косых 
награждены дипломами, памятны-
ми медалями «Лауреат конкурса», 
сертификатами и  знаками «Про-
фессиональный инженер России». 
Имена победителей занесены в ре-

естр профессиональных инженеров 
России. Награждение состоялось 
в Москве.

Елена Соболева 
Победитель в номинации конкурса 
«Экология и мониторинг окружаю-
щей среды».

В  2016  году избрана членом- 
корреспондентом Международной 

академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (МАНЭБ). 
Соискатель ученой степени канди-
дата технических наук по специаль-
ности «геоэкология». Количество 
научных публикаций — 11. 

Принимает активное участие 
в реа лизации мероприятий, направ-
ленных на привлечение внимания 
общества к экологическим пробле-
мам, формирование активной пози-
ции у молодежи в вопросах сохране-
ния окружающей среды. Организует 
экскурсии студентов с целью озна-
комления с принципами обеспече-
ния экологической безопасности 
на угледобывающем предприятии, 
мероприятиями по минимизации 
вредного воздействия. Награжде-
на благодарностью Министерства 
энергетики за заслуги в развитии 
ТЭК. Победитель конкурса фото-
графов-любителей «Россия горная 
2014» в рамках 10-го международ-
ного горнопромышленного форума 
«МАЙНЕКС Россия 2014» в номина-
ции «Горняк — звучит гордо».

СУЭК инвестирует значитель-
ные средства на  минимизацию 
воздействия промышленного про-
изводства на  окружающую среду. 
В 2017 году в РУ «Новошахтинское» 
построена и введена в эксплуата-
цию система оборотного водоснаб-
жения с водоочисткой для автомой-
ки технологического транспорта, 
позволяющая предотвратить сброс 
производственных сточных вод 
и обезвредить образующиеся нефте-
продукты. Начато масштабное стро-
ительство сооружений по очистке 
карьерных вод с  использованием 
наилучших доступных технологий.

В  целях ресурсосбережения 
на предприятии производится за-
мена 70 % экскаваторного парка 
(«мехлопата») на гидравлические 
экскаваторы типа «обратная лопа-

та». Применение в  производстве 
экскаваторов нового поколения по-
зволило снизить нормативные по-
тери угля при вскрытии и отработке 
пласта.

Сергей Косых
Победитель в номинации «Горная 
промышленность и  подземное 
строи тельство». Активный участник 
реализации программы по техни-
ческому перевооружению горных 
работ РУ «Новошахтинское», Сергей 
занимался  обоснованием и внедре-
нием проекта по замене способа до-
ставки добытого угля из забойной 
части с  автомобильного на  кон-
вейерный.

Является разработчиком проек-
та по увеличению производствен-
ной мощности предприятия за счет 
внед рения альтернативных спосо-
бов переработки бурых углей. Со-
искатель ученой степени кандида-
та технических наук. Победитель 
конкурса «Будущее России», при-
суждено почетное общественное 
звание национальной молодежной 
общественной награды «Лучший 
молодой профессионал России». 
Награжден благодарностью Ми-
нистерства энергетики РФ. Автор 
и соавтор трех опубликованных на-
учных работ.

О конкурсе «Инженер года» 
Конкурс проводится с целью повы-
шения привлекательности труда 
и профессионализма инженерных 
работников, выявления элиты рос-
сийского инженерного корпуса, 
формирования банка данных луч-
ших инженеров страны. 

Участниками конкурса мо-
гут стать специалисты, занятые 
 научно-инженерной деятельностью, 
добившиеся в оцениваемый период 
существенных профессиональных 
результатов. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

Лучшие инженеры

В

НАШИ ЛЮДИ

– М

Электромеханик с большой буквы

Работники разрезоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» стали победителями XVIII 
Всероссийского конкурса «Инженер года — 2017».

Сергей Давыдов, старший электромеханик службы 
эксплуатации горно-железнодорожного цеха, на 
Березовском разрезе работает более 20 лет. А судьбу свою 
связал с железной дорогой, можно сказать, еще с детства. 

ЦИФРА

Около

200
профессио нальных 
 инженеров внесе-
ны в национальный 
реестр по итогам 
2017 года

В РУ «Новошахтинское» ведется планомерная работа по минимизации воздействия 
промышленного производства на окружающую среду 
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анимая лидирующее поло-
жение в отрасли, Сибирская 
угольная энергетическая ком-

пания активно развивает корпора-
тивную систему обеспечения соот-
ветствия применимым требовани-
ям и принципам этичного ведения 
бизнеса (комплаенс). Комплаенс- 
система в СУЭК — это постоянный 
мониторинг и оценка деятельности 
на соответствие  регуляторным тре-
бованиям, корпоративным стан-

дартам и внутренним процедурам, 
условиям контрактов и  соглаше-
ний и лучшим деловым практикам. 
 Деятельность АО «СУЭК» в области 
управления соответствием орга-
низована через вовлечение всего 
управленческого персонала в цен-
ности комплаенс. 

В  конце 2017  года впервые 
в  СУЭК и  компаниях общества 
проведена комплексная оценка 
комплаенс- угроз (рисков несоблю-
дения норм соответствия). По ре-
зультатам оценки рабочей группой 
по  комплаенс принято решение 
о разделении комплаенс в сфере 
соблюдения ковенантов и ненару-
шения международных санкций 
на два самостоятельных направле-
ния. Также в связи с достижением 
по результатам 2017 года норма-
тивного соответствия в сфере ва-
лютного регулирования, в сфере 

корпоративного управления, в об-
ласти предотвращения хищений 
принято решение об  оптимиза-
ции отдельных направлений ком-
плаенс для обеспечения поддержки 
в 2018 году наиболее актуальных 
для  общества и  компаний обще-
ства направлений.

Необходимо обратить внимание 
на то, что основные направления 
 комплаенс-системы, закрепленные 
в комплаенс-политике, остаются не-
изменными.

И с ход я  и з   у т в е рж д е н н ы х 
на  2018  год приоритетов, будет 
продолжаться работа по внедрению 
в систему комплаенс-менеджмен-
та СУЭК лучших деловых практик 
и управленческих инструментов.

Екатерина ВЕРГУН,
АО «СУЭК», начальник отдела  

комплаенс-процедур

ЮБИЛЕЙ

РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО И ЧЕСТНО

Комплаенс в СУЭК:  
найти, предотвратить  
и устранить проблему

Р

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС, РАЗВИВАЕМЫХ В 2018 ГОДУ

З

1. Кодекс корпоративной этики
2. Антикоррупционный комплаенс
3.  Комплаенс в области соблюдения ковенантных ограничений 
4. Антимонопольный комплаенс
5. Налоговый комплаенс
6.  Комплаенс в области осуществления лицензируемых видов деятельности 

и природопользования
7.  Комплаенс в области земельных и имущественных отношений
8.  Комплаенс в сфере ненарушения санкций
9.  Комплаенс в сфере охраны труда и промышленной безопасности
10.  Комплаенс в сфере взаимоотношений с контрагентами

С каждым годом ценность комплаенс для 
бизнеса увеличивается. Необходимость 
развития комплаенс-систем закрепляется 
в нормативных актах, в локальных документах 
компаний. Возникает понимание комплаенс как 
неотъемлемого элемента системы корпоративного 
управления. 

В числе первых был образован и участок по ремонту под-
вижного состава. Он начал свою работу с ремонта думпка-
ров, но в 1974 году рабочие начали осваивать ремонт те-
пловозов марки ТЭ3. В короткие сроки были подготовлены 
оснастка, вспомогательное оборудование, обучены специ-
алисты. И уже через три года участок стабильно ремон-
тировал по два тепловоза в месяц. В начале 1980-х годов 
появляется и новый тепловоз ТЭМ7 — в июле 1985 года 
первый отремонтированный тепловоз этой марки вышел 
за ворота завода.

В 1982  году участок РПС завоевал второе место 
во Всесоюзном соревновании. Диплом за подписью 
Михаила Ивановича Щадова стал гордостью всего кол-
лектива заводчан. Площадка по ремонту тепловозов 
была тогда практически единственной в Минугле-
проме. Целые делегации приезжали, чтобы перенять 
опыт бородинцев.

В сентябре 1975 года в результате слияния элек-
троремонтного участка, центральных электромеха-

нических мастерских разреза и отделения по ремон-
ту тяговых двигателей участка РПС завода был образован 

электроремонтный участок. На участке производились капи-
тальный и текущий ремонты электрооборудования всех типов 
экскаваторов и тепловозов. 

Таково начало истории завода. Каркас своего дома коллек-
тив Бородинского ремонтно-механического завода сооружал 
основательно, с перспективой. Сегодня РМЗ насчитывает 
шесть основных производственных подразделений, здесь ра-
ботает высокопрофессиональный коллектив специалистов, 
готовых к любым трудовым свершениям и достижениям! 

Александра ГОЛУБЕВА

ешение о строительстве в Бородино ремонтно-ме-
ханического завода было принято комбинатом 
 «Красноярскуголь» в 1969 году. Интенсивное разви-

тие промышленности в те годы способствовало устойчивому 
наращиванию объемов добычи угля на Ирша-Бородинском 
угольном разрезе. Росло количество горной техники и обо-
рудования, а значит, повышалась и необходимость в их об-
служивании и ремонте.

Работы по ремонту горнотранспортного оборудования ос-
ваивались одновременно со строительством корпусов завода 
и формированием штата. Еще до сдачи завода в эксплуатацию 
начал функционировать механический участок. У истоков 
организации производства запасных частей и деталей к экс-
каваторам стоял Иван Денисович Яжборовский.

— Завод мы начинали с механического цеха, оснащали его 
оборудованием, — вспоминает Иван Денисович. — Следую-
щими были горный цех, по ремонту экскаваторов…

В эксплуатацию завод был запущен в декабре 1973 года. 
В это же время отсчет своей трудовой деятельности начал 
вести и литейный участок. Первой отлитой продукцией стал 
контргруз. С каждым годом перечень изготовляемых деталей 
расширялся. Максимальный выпуск продукции пришелся 
на 1989–1991 годы — в этот период на участке производилось 
130 тонн стали, 40 тонн чугуна, 5 тонн бронзового литья 
в месяц.

Такие объемы позволили заводу значительно расширить 
рынок. В 1980-е годы на Бородинский разрез шло только 38 % 
продукции завода. Остальное получали организации со всего 
Советского Союза — 28 объединений Министерства угольной 
промышленности СССР сотрудничали с заводом.

45 лет исполняется в этом году 
Бородинскому ремонтно-механическому 
заводу. Сегодня это современное 
высокопроизводительное промышленное 
предприятие, на котором трудится 
около 500 человек. А начиналось все 
с трех участков и нескольких десятков 
работников. 

Поздравляем 

БРМЗ 
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2017 году впервые для предприятий 
дивизиона «Логистика» номинации 
распределялись среди стивидорных 

компаний (портов) и погрузочно-транс-
портных управлений (ПТУ). 

Региональная служба закупок АО «Даль-
трансуголь» заняла первое место среди сти-
видорных компаний.

АО «ДТУ» является абсолютным лидером 
по грузообороту среди портовых мощно-
стей АО «СУЭК». Грузооборот терминала 
в 2017 году составил 19,4 млн тонн — осу-
ществлена отправка угля потребителям 
на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Успехи, достигнутые портом в производ-
ственной деятельности, были обеспечены 
в том числе слаженной работой региональ-
ной службы закупок под руководством за-
местителя Генерального директора по МТС 
Александра Мотре.

Ответственность за соблюдение норм за-
конодательства в сфере закупок, высокая 
исполнительская дисциплина и четкий под-
ход к вопросам обеспечения бесперебойной 
работы терминала — все эти профессиональ-
ные качества позволили коллективу реги-
ональной службы закупок АО «Дальтранс-
уголь» заслуженно победить в соревновании.

Среди погрузочно-транспортных управле-
ний победителем стала региональная служба 
закупок ООО «ОПТУ Кузбасса».

Коллектив снабжения производствен-
но-транспортного управления Кузбасса, 
возглавляемый заместителем Генерального 
директора (по МТС) Дмитрием Морозовым, 
обеспечил должный уровень оперативно-
сти и  качества проведения закупочных 
 процедур, а также продемонстрировал вы-
сокие показатели по обеспечению производ-
ства.

Результаты конкурса профессионального 
мастерства обсуждались на заседании коми-
тета по закупкам АО «СУЭК». Была подчер-
кнута важность соревнования, мотивирую-
щего коллективы служб закупок к достиже-
нию высоких показателей работы, а также 
к устойчивому, динамичному развитию. 

Высокую оценку руководителей компании 
получили победители соревнования, кото-
рые своей ежедневной работой помогают 
предприятиям компании «СУЭК» добиваться 
высоких производственных результатов.

Алексей ШИРАНОВ

ервое место по  итогам 
работы впервые было 
присуждено региональ-

ной службе закупок АО «Разрез 
Тугнуйский».

Заслуженная и давно ожида-
емая победа в  соревновании 
стала результатом высокой 
эффективности закупочного 
центра разреза «Тугнуйский», 
возглавляемого заместите-
лем Генерального директора 
по снабжению Сергеем Федор-
кевичем. 

Разрез «Тугнуйский» — один 
из признанных лидеров в обла-
сти угледобычи и переработки. 
Теперь к производственным ре-
кордам и достижениям разреза 

добавилась победа в конкурсе 
профессионального мастерства 
среди региональных служб за-
купок.

По  мнению Сергея Федор-
кевича, «...каждый сотрудник 
региональной службы закупок 
АО  «Разрез Тугнуйский» год 
от года наращивает свой потен-
циал, при этом все работники 
ответственно относятся к вве-
ренным участкам работы. Это 
дает основания утверждать, что 
сегодняшние успехи трансфор-
мируются в  дальнейший, за-
втрашний рост компетенций». 

Второе место в соревновании 
заняла региональная служба за-
купок АО «СУЭК-Красноярск». 

Закупочный центр предпри-
ятий Красноярска под руковод-
ством заместителя Генераль-
ного директора  — директора 
по МТС Виталия Абабкова стал 
пятикратным призером сорев-
нования снабженческих коллек-
тивов, в том числе по результа-
там 2013 года был его победи-
телем. 

Профессионализм, ориенти-
рованность на  результат каж-
дого из сотрудников и способ-
ность решать поставленные 
задачи единой командой стали 
 основой достижений в работе 
 региональной службы закупок 
АО  «СУЭК-Красноярск».

В  конкурсе профессиональ-
ного мастерства третье место 
получила региональная служба 
закупок ООО «СУЭК-Хакасия».

Стабильно высокие показате-
ли эффективности закупок, ко-
торые год от года достигаются 
коллективом, возглавляемым 
директором по  МТС Сергеем 
Плотниковым, позволяют ре-
гиональной службе закупок 
ООО  «СУЭК-Хакасия» обосно-
ванно рассчитывать на победу 
в конкурсе профессионального 
мастерства в дальнейшем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Лучшие в сфере закупок

В

В марте текущего года были 
подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства 
за 2017 год среди региональных 
служб закупок АО «СУЭК». 

азвитие и совершенствование системы ди-
визионального корпоративного управления 
компании «СУЭК» повлекло за собой даль-

нейшее расширение формата годового соревнова-
ния коллективов снабжения, ставшего уже тради-
ционным и проходившего в пятый раз. 

В конкурсе профессионального мастерства 
2017 года приняли участие региональные службы 
закупок предприятий дивизионов «Производство» 
и «Логистика». При этом в блоке «Логистика» вы-
делены номинанты среди стивидорных компаний 
(портов) и  погрузочно-транспортных управле-
ний  (ПТУ). В  рамках конкурса были проведены 
многофакторный анализ и оценка интегральных 
показателей работы всех закупочных центров ком-
пании «СУЭК». 

Дивизион «Производство»

Дивизион «Логистика»

П

Р

СПРАВКА

Служба закупок АО «Дальтрансуголь»

Служба закупок ООО «ОПТУ Кузбасса»

Служба закупок  АО «Разрез Тугнуйский»

Конкурс профессионального 
мастерства среди 
региональных служб закупок 
АО «СУЭК» проходит уже 
в пятый раз

Победители дивизиона 
«Производство»

I место — АО «Разрез Тугнуйский»
II место — АО «СУЭК-Красноярск»
III место — ООО «СУЭК-Хакасия»

ЦИФРА

составил грузооборот 
терминала 
АО «Дальтрансуголь» 
в 2017 году

19,4 млн 
тонн
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Лига рабочих 
специальностей

Среди учащихся средних 
учебных заведений 
В соревнованиях приняли участие 12 команд 
по 4 человека в каждой из Забайкальского 
горного колледжа им. М. И. Агошкова, читин-
ских политехнического колледжа и технику-
ма железнодорожного транспорта. Команды 
соревновались в решении кейсов и выполне-
нии практических заданий по направлениям 
«Открытые горные работы», «Техническая 
эксплуатация электрического и электромеха-
нического оборудования».

— Перед всеми участниками стояли одина-
ковые задачи — разработать новый участок 
по добыче угля, представить схему электро-
снабжения, обосновать экономическую эф-
фективность горного оборудования. На ре-
шение кейсов ребятам было предоставлено 
6 дней. Каждая команда должна предложить 
и презентовать свое оригинальное решение. 
Эксперты оценят лучших, — рассказала Анна 
Розе, руководитель проекта «Международный 
инженерный чемпионат CASE-IN. Лига рабо-
чих специальностей».

Для прохождения второго, практического 
этапа чемпионата все участники приехали 
на разрез «Восточный» (ООО «Читауголь»). 
Здесь студенты — будущие горняки со смо-
тровой площадки разреза отвечали экспер-
там на вопросы по системе разработки ме-
сторождения, как и где применяется обору-
дование. В это же время учащиеся-электроме-
ханики за 30 минут должны были проверить 
электродвигатель на  исправность, а  после 
подключить и запустить его.

Как отметил Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский» Георгий Циношкин, 
на территории Забайкальского края данный 
чемпионат проводится впервые и у ребят есть 
уникальный шанс проявить себя, показать 
свои знания, умения, навыки в теории и на 
практике.

— Наша задача — выявить лучших из луч-
ших и создать кадровый резерв наших пред-
приятий, — добавил он.

— Мы одна из крупнейших угледобываю-
щих компаний России и мира. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы наше поступательное 
движение продолжалось и  в дальнейшем, 

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В Чите прошли 
соревнования Лиги рабочих 
специальностей — особого 
направления Международного 
инженерного чемпионата 
CASE-IN среди учащихся 
средних и высших учебных 
заведений. Организатором 
мероприятия выступил 
фонд «Надежная смена» при 
поддержке СУЭК.

Победители студенческой лиги 

Международный 
инженерный чемпионат 
CASE-IN — федеральный 
кейс-чемпионат, в ходе 
которого студенты ведущих 
технических вузов России 
и ближнего зарубежья 
решают инженерные 
кейсы: практические 
задачи, основанные на 
реальных производственных 
ситуациях в компаниях 
топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплексов.

борочном этапе инженерного чемпионата 
студенты подошли ответственно и со знанием 
дела, поэтому выбор победителя дался нелегко. 

Звание лучших получила команда «Эве-
рест», на  втором месте  — Green Machine, 
на  третьем  — ZabRain. Все три команды 
старшекурсников ЗабГУ. Кроме того, экспер-
ты — представители АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «Читауголь» Петр Габидулин и Денис 
Клочко поощрили от СУЭК две сборные — 
 победителей отборочного этапа: сборную 
«Эверест» и команду GRPotin, также представ-
ляющую ЗабГУ. 

— Всегда интересно участвовать в таких 
конкурсах в качестве эксперта, потому что 
молодежь предлагает интересные и нестан-
дартные пути решения своих кейсов. Ребята 
имеют возможность показать, что они могут, 
предложить себя работодателям. У нас, в свою 
очередь, появляется возможность оценить 
степень подготовки и квалификации новых 
кадров. Хочу заметить, Сибирская угольная 
энергетическая компания всегда поддержи-
вает подобные мероприятия, потому что мы 
понимаем, что наше будущее  — за нашей 
молодежью, — рассказал Заместитель гене-
рального директора по транспорту АО «Разрез 
Харанорский» Петр Габидулин. 

Победители отборочного этапа отпра-
вятся на финал, который пройдет в Москве 
30−31 мая 2018 года, где будут бороться за 
звание лучших инженерных студенческих ко-
манд года и за возможность пройти практики 
и стажировки в ведущих отраслевых компа-
ниях. 

Марина РОГАЛЕВА
Анна БУГРИМЕНКО

а это невозможно сделать без мотивирован-
ных, хорошо подготовленных сотрудников. 
Люди — это мощнейший ресурс, который нам 
необходим. Мы хотим, чтобы у ребят, у ко-
торых есть интерес к горной отрасли, были 
возможности себя реализовать, не выезжая 
за пределы края, — прокомментировал Анато-
лий Фомин, начальник управления, привлече-
ния и развития персонала АО «СУЭК».

По итогам двух этапов были выявлены 
 победители и призеры. Так, по направлению 
«Открытые горные работы» призовые места 
распределились между студентами Забайкаль-
ского горного колледжа им. М. И. Агошкова. 
Бронзовые медали достались команде Ray of 
hope. Второе место — у команды «Драглайн». 
Кубок победителя торжественно вручили 
 команде «Караван». По направлению «Техни-
ческая эксплуатация электрического и элек-
тромеханического оборудования» третье ме-
сто заняла команда Читинского техникума 
железнодорожного транспорта «Резонанс». 
Серебряные медали — у команды Читинского 
политехнического колледжа «Энергия жиз-
ни». Победу в данном направлении одержала 
 команда из Забайкальского горного колледжа 
им. М. И. Агошкова «Контакт».

Победители соревнований станут участни-
ками VII Всероссийского научно-практическо-
го форума «Горная школа», который пройдет 
в Чите под эгидой СУЭК в июле 2018 года.

На награждении лучших студентов замести-
тель председателя правительства Забайкаль-
ского края — руководитель администрации 
губернатора Забайкальского края Дмитрий 
Кочергин сказал: 

— Вы — большие молодцы! Вы — наша на-
дежда, наше будущее. Мы желаем вам успехов 
в учебе и в вашей будущей деятельности.

Среди студентов высших  
учебных  з аведений
Студенческая лига проводилась на базе За-
байкальского государственного университе-
та. В соревнованиях приняли участие почти 
40 студентов ЗабГУ, в основном со старших 
курсов горного факультета. За 10 дней до от-
борочного этапа участники получили кейс. 
Его тема — «Развитие Арктики». Решение ин-
женерной задачи необходимо было оформить 
в виде презентации и подготовить устное вы-
ступление. 

Представляли свои работы команды на суд 
экспертной комиссии. В ее составе — руково-
дители высших и средних образовательных 
учреждений Забайкалья и Бурятии, а также 
представители крупнейших предприятий 
края, работающих в горной отрасли, в том 
числе СУЭК. Оценивали эксперты решение 

кейсов по нескольким критериям — техно-
логии и  экономике, а  также учитывались 
оригинальность и новизна. Дополнительно 
получить баллы студенты могли за ответы 
на вопросы жюри. 

К примеру, одна из команд для разработ-
ки месторождения предложила использовать 
вместо взрывных работ метод рыхления ги-
дромолотом, а доставку топлива на теплоэ-
лектроцентраль обеспечить с помощью элек-
тромобилей TESLA, также была разработана 
эффективная, с точки зрения участников, схе-
ма энергопотребления и энергообеспечения 
для горной техники разреза, завода, вахтового 
и близлежащего поселка. Некоторые участни-
ки решили сделать ставку на импортозамеще-
ние, оснастив частично свое представленное 
предприятие горной техникой российского 
производства.

Всего решения кейсов презентовали 9 сбор-
ных. Как заметили эксперты, к участию в от-

Команды во время выполнения практического задания чемпионата 
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та машина, произведенная 
шведской компанией DISAB 
Vacuum Technology AB, 

 совсем недавно поступила в порт. 
Она предназначена для работы по 
уборке пыли на причалах, складах, 
технологических проездах и доро-
гах. Ширина полосы уборки состав-
ляет 2,5 м, а объем контейнера для 
собранного материала — 12 м3.

Принципиальным отличием но-
вейшего «вакуумного пылесоса» 
от  аналогов является его способ-
ность создавать в рабочем органе 
«настоящий высокоразреженный 
вакуум». Кроме того, новая маши-
на может работать круглогодично, 
в том числе в условиях отрицатель-
ных температур до -20 °С.

Приобретение и ввод в эксплуата-
цию новейшей техники и оборудо-
вания — важная часть масштабной 
экологической программы Мурман-
ского морского торгового порта, 
крупнейшей стивидорной компании 
Арктического бассейна. В 2017 году, 
объявленном президентом России 
Годом экологии, ПАО «ММТП» ин-
вестировало в  природоохранные 
проекты 722 млн рублей.

При этом на предприятии пони-
мают, что сложная и  высокопро-
изводительная техника не  может 
работать без квалифицированного 
персонала. Именно поэтому порт 
как градообразующее предприятие 
выступил с  инициативой ранней 
профессиональной ориентации мур-
манских  школьников.

Единственный в  Мурманске 
(а возможно, и в России) профиль-

ный 10-й класс по специальности 
«портовое дело» открылся в гимна-
зии № 8 с 1 сентября 2017 года. До-
полнительные занятия для гимнази-
стов проводятся по четырем направ-
лениям: углубленный английский, 
основы логистики, менеджмент 
и маркетинг, введение в профессию. 
С ребятами занимаются как специа-
листы учебно-курсового комбината 
порта, так и  преподаватели Мур-
манского  арктического гуманитар-
ного университета.

По окончании обучения в гимна-
зии успешным выпускникам про-
фильного класса вручат направле-
ние в университет для получения 
высшего образования по востребо-
ванным в  порту специальностям. 
Для этого в  вузе готовы открыть 
и  лицензировать новые учебные 
программы. Ученики профильного 
класса — частые гости на производ-
ственной площадке ПАО «ММТП». 

— Эксперимент по созданию про-
фильного портового класса в Мур-
манске полностью себя оправдал. 
Количество желающих продолжить 
обучение в гимназии, где есть та-
кой профильный класс, уже сейчас 
превышает возможности нашего 
образовательного учреждения. 
И это неудивительно, так как порт 
был и  остается главной экономи-
ческой специализацией Мурман-
ска  — самого большого города 
в мире, расположенного за поляр-
ным кругом, — считает директор 
МБОУ «Гимназия № 8» Ольга Дзюба.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

амым главным событи-
ем форума стало участие 
в  пленарном заседании 

президента России В. В. Путина. 
Владимир Владимирович пред-
ставил свое видение развития 
рабочих и инженерных профес-
сий в стране, ответил на интере-
сующие молодежь вопросы. 

— Нам нужны люди с новыми 
знаниями, новыми подходами, 
готовые к вызову. Те, кто в душе 
и сердце хочет ответить на этот 
вызов, готов это сделать и  ис-
кренне будет к этому стремить-
ся. А  если так, то обязательно 
будет добиваться результата, — 
сказал российский лидер, обра-
щаясь к присутствующим в зале. 

Более 300 делегатов работали 
в рамках форума на шести пло-
щадках: «Городская среда», «Про-
ектное мышление», «Рабочее ме-
сто»,  «Наставничество», «Профес-
сиональная подготовка и  про-

фессиональная ориентация», 
«Социальные инициативы». Цель 
каждой площадки — популяри-
зировать рабочие профессии 
и  технические специальности 
среди молодежи, а  также фор-
мировать сообщества молодых 
профессионалов. Молодые люди 
обменивались опытом и знани-
ями, повышали свой профессио-
нальный уровень, учились при-
менять различные инструмен-
ты для создания и реализации 
молодежных проектов, активно 
внедряемых по всей стране.

Участники форума посетили 
музей бронетанковой техники, 
где им рассказали историю соз-
дания и  разработки советских 
и  российских танков, а  также 
побывали в  Нижнетагильском 
государственном цирке на пред-
ставлении «Цирк на воде».

Игорь ЧИКУРОВ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Два представителя советов молодежи компании 
«СУЭК-Кузбасс» — Евгений Заборский 
(ПЕ «Технологическая связь») и Галина Мороз 
(ПЕ «Энергоуправление») — в составе делегации 
от Кемеровской области приняли участие 
в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, 
проходившем с 3 по 7 марта в городе Нижнем 
Тагиле (Свердловская область).

Ученики профильного портового класса  
из мурманской гимназии № 8 смогли 
попробовать себя в роли операторов самой 
современной техники. Специально для них  
в Мурманском морском торговом порту 
состоялся демонстрационный показ новейшего 
вакуумного погрузчика Centurion LN1012.

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!

Будущим портовикам показали экомобиль

Галина Мороз и Евгений Заборский на Всероссийском форуме рабочей молодежи

С

Э

Очень важно начать формировать экологическую 
культуру у  будущих портовиков начиная со школьной 
скамьи. Для этого мы регулярно знакомим 
подрастающее поколение с  нашей природоохранной 
деятельностью, рассказываем, как важно соблюдать 
технологические режимы работы, показываем, какая 
сложная и  совершенная техника поступает в  порт, 
пытаемся зародить интерес к  новым востребованным 
профессиям. 

Александр Масько, Генеральный директор Мурманского морского торгового порта
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ч р е д и т е л я м и  к о н к у р -
с а  в ы с т у п и л и  ф о н д 
 «СУЭК– РЕГИОНАМ» и Депар-

тамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области. 

Участники конкурса  — твор-
ческие коллективы и  отдель-
н ые ис пол н и т е л и в  возрас-
те от  6 до  18 лет из  городов 
 Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, 
Прокопьевск, Полысаево, а  так-

же Ленинск-Кузнецкого и Проко-
пьевского районов. На всех этих 
территориях проживают семьи 
сотрудников компании «СУЭК- 
Кузбасс». 

В  этом году к  традиционным 
конкурсным номинациям «во-
кал» и «хореография» добавилось 
«инстру мента льное исполни-
тельство». Расширилась кате-
гория возрастных групп. О  ра-

стущей популярности конкурса 
говорит то, что только в отбороч-
ных этапах, прошедших в Проко-
пьевске и   Ленинске-Кузнецком, 
приняло участие полторы ты-
сячи человек. На  суд профес-
сионального жюри было пред-
ставлено более двухсот ярких 
творческих номеров в  самых 
разных стилях. 

Итоговым мероприятием стал 
состоявшийся в  Прокопьевске 
га ла-концерт лауреатов и  ди-
пломантов фестиваля-конкурса 
«Таланты на-гора». Выступления 
финалистов, объединенные в яр-
кое световое и театральное шоу, 
превратились в настоящий празд-
ник искусства для зрителей драм-
театра. 

По  итогам конкурса большая 
группа коллективов и отдельных 
исполнителей награждены от фон-
да «СУЭК–РЕГИОНАМ» дипломами 
и денежными сертификатами.

Все девять кузбасских побе-
дителей получили еще и билеты 
для поездки на межрегиональный 
Фестиваль детского искусства 
«Звездочки СУЭК», который прой-
дет в сентябре в Красноярске.

В  церемонии награ ж дени я 
принял участие почетный гость 
фестиваля, актер театра и кино, 
исполнитель главных ролей в мо-
сковских мюзик лах «Красави-
ца и  чудовище», «Привидение» 
Павел Левкин. Накануне артист 
провел мастер-класс для детских 
театральных коллективов города 

Ленинска-Кузнецкого и был вос-
хищен уровнем творческого по-
тенциала юных театралов. «В них 
столько энергии, столько тепла 
и открытости миру, что тебя про-
сто переполняют позитивные эмо-
ции», — отметил Павел Левкин. 

Т а к ж е  а р т и с т  п о б ы в а л 
на  шахте имени С. М. Кирова 
  АО   «СУЭК-Кузбасс», где встретился 
с горняками, познакомился с тех-
нологией современной угледо-
бычи. По его мнению, профессия 
шахтеров сложная, и то, что шах-
теры так заботятся о творческом 
развитии детей, организуют заме-
чательные масштабные проекты, 
вызывает еще большее уважение.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Выдаем таланты на-гора!

В номинации «Вокал» 
Елизавета Борисова  
(г. Полысаево), образцовый 
самодеятельный коллектив 
«Крошка Енот»  
(г. Прокопьевск), детско-
юношеская вокальная группа 
«Апельсин» (г. Прокопьевск) 

В номинации «Хореография» 
Образцовый самодеятельный 
коллектив, ансамбль народного 
танца «Сибиряночка» 
(г. Прокопьевск), образцовый 
ансамбль «Рэп-Тайм» 
(г. Ленинск-Кузнецкий), 
образцовый самодеятельный 

коллектив, ансамбль 
народного танца «Карусель»  
(г. Ленинск-Кузнецкий), 
ставший обладателем еще 
и Гран-при

В номинации 
«Инструментальное 
исполнительство» 
Ансамбль ложкарей 
«Сибирский наигрыш»  
(г. Прокопьевск), дуэт 
ДМШ № 12 (г. Ленинск-
Кузнецкий), ансамбль русских 
народных инструментов 
«Светлица» (г. Прокопьевск) 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

2 марта в Прокопьевском драматическом театре 
имени Ленинского комсомола состоялся гала-
концерт победителей Третьего фестиваля-
конкурса детско-юношеского творчества 
«Таланты на-гора», посвященного 75-летию 
образования Кемеровской области.

У

Победители в номинациях получили символические билеты для поездки на межрегиональный 
фестиваль в Красноярск
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олонтерство в нашей 
стране стремительно 
набирает обороты: 

тех, кого чужая нужда не оставля-
ет равнодушными, кто всегда го-
тов прийти на помощь, среди нас 
становится все больше. И полные 
залы добрых, отзывчивых, с  от-
крытым сердцем людей самых раз-
ных возрастов — очередное тому 
подтверждение, — отмечает заме-
ститель Генерального директора 
 АО  «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смир-
нова.

Праздничные мероприятия 
в  трех шахтерских столицах  — 
Бородино, Назарово и  Шарыпо-
во — объединили почти тысячу 
человек. Среди них — школьники, 
их педагоги, врачи, деятели куль-
туры и  искусства, специалисты 
социальных учреждений, пенси-
онеры… У каждого — своя особая 
миссия: одни опекают инвалидов, 
пожилых людей, другие берут 
шефство над  детскими домами, 
третьи организуют благотвори-
тельные, социальные, спортивные 
акции — добровольческие иници-
ативы распространяются почти 
на любую сферу жизни.

Нет у волонтерства и возраст-
ных ограничений: самыми юны-
ми волонтерами на форумах стали 
ребятишки 10–12 лет, а самыми 
мудрыми и опытными — объеди-
ненные в движение «серебряных 
волонтеров» пенсионеры. В  Бо-
родино, например, инициатив-
ные пенсионерки создали клуб 
«В гостях у бабушки», где щедро 
делятся со школьниками своим 
бесценным опытом  — от  кули-

нарии до  культурных традиций 
и  истории.

После официального старта 
Года добрых дел, который на сце-
нах городских дворцов культуры 
дали представители СУЭК и гла-
вы шахтерских городов, работа 
продолжилась на тематических 
площадках. Своими идеями, 
как сделать мир вокруг добрее, 
сердца  — теплее, помочь всем, 
кто нуж дается во  внимании 
и  заботе, делились активисты 
волонтерских движений. Среди 
них — молодежные советы пред-
приятий СУЭК. Специалисты 

Назаровского разреза и НГМНУ, 
в частности, представили проект 
«Час заботы» — весь год они вме-
сте с коллективами Городского 
дворца культуры и  трудовыми 
отрядами СУЭК будут проводить 
праздники для пожилых людей, 
проживающих в районном Доме 
ветеранов и отдыхающих в мест-
ном геронтологическом центре. 
Вместе с хорошим  настроением 
пенсионеры получат подарки, 
изготовленные руками моло-
дых горняков   и  трудотрядовцев.

Все участники больших мо-
лодежных форумов в Бородино, 
Назарово и Шарыпово получили 
«Книжки волонтера»  — своего 
рода «зачетки», где оценкой их 
бескорыстного труда станут сло-
ва благодарности тех, кому они 
оказали поддержку.

— Удачи вам в  ваших до-
бры х де ла х,  — на п у тс т во -
в а л а в о лон т е р ов з а ме с т и-
тель генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смир-
нова, — и пускай радостных глаз 
тех, кому вы поможете, становит-
ся еще больше.

Анна КОРОЛЕВА

а одном из рабочих совещаний у директора 
разреза «Тугнуйский» Валерия Николаеви-
ча Кулецкого, в присутствии депутатов На-

родного Хурала, Главы района и члена Совета Фе-
дерации Александра Георгиевича Варфоломеева 
была поставлена задача — отремонтировать ам-
булаторию. На условиях софинансирования с фон-
дом  «СУЭК– РЕГИОНАМ» были выделены средства 
из республиканского бюджета. «Это яркий пример 
партнерства частного и государственного предпри-
ятий», — сказал главный врач ГБУЗ «Мухоршибир-
ская Центральная районная больница» Александр 
Михайлович Варфоломеев.

Население Саган-Нура  — более 4,5  тыс. чело-
век, врачебная амбулатория обслуживает не менее 
2,7 тыс. работников трех промышленных предприя-
тий угольного разреза. Здание 1989 года постройки 
площадью около 700 м2 капитально отремонтирова-
но на общую сумму 29 млн 211 тыс. рублей. Из них 
15 млн 256 тыс. рублей — средства республиканского 
бюджета, 13 млн 955 тыс. рублей — средства фон-
да «СУЭК–РЕГИОНАМ». Кроме того, за счет средств 
СУЭК приобретена офисная компьютерная техника 
на сумму 391 тыс. рублей, медицинская и офисная 
мебель на сумму 552 тыс. рублей. 

В новом здании поликлиники будут вести прием 
врач общей практики, акушер-гинеколог, стомато-
лог, работать пункт скорой медицинской помощи, 
физиокабинет, процедурный и прививочный каби-
неты, а также дневной стационар на 10 коек для ле-
чения амбулаторных пациентов. 

На открытие приехал министр здравоохранения 
 Республики Бурятия Дамбинима Нимацыренович 
Самбуев. Он поздравил горняков с этим радостным 
событием и отметил: «Приятно осознавать, что в этой 
большой работе по улучшению качества и доступно-
сти медицинской помощи населению активное уча-
стие принимают наши промышленные предприятия, 
такие как СУЭК, которые понимают, что здоровые 
люди — это успех и процветание компании». 

Жителей поселка поздравил и  вручил руковод-
ству врачебной амбулатории сертификат на сумму 
1,2 млн рублей технический директор   АО   «Разрез 
Тугнуйский» Александр Иванович Каинов. Эти сред-
ства пойдут на оснащение лабораторного блока.

Надо отметить, что в новых поликлиниках внедря-
ются «бережливые» технологии. «Саган-Нур развивает-
ся как моногород, поэтому кадровый потенциал мест-
ного здравоохранения планируется совершенствовать, 
в том числе и при помощи работающих Федеральных 
и Республиканских программ», — подчеркнул министр 
здравоохранения Республики. А это значит, что усло-
вия для лечения амбулаторных больных будут только 
улучшаться.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Изменим мир  
к лучшему!

Партнерство ради здоровья

В шахтерских городах Красноярского края 
дали торжественный старт Году добрых дел. Как 
известно, 2018 год объявлен президентом России 
Годом добровольца (волонтера). Инициатива 
собрать вместе активистов различных 
волонтерских движений принадлежит СУЭК.

После капитального ремонта 
состоялось открытие взрослой 
поликлиники Саган-Нурской 
врачебной амбулатории.

Ансамбль современного танца «Рэп-тайм», г. Ленинск-Кузнецкий

Елизавета Стяжкина из Прокопьевска с песней «Зажигай сердце» Н

Ансамбль народного танца «Сибиряночка» из Прокопьевска

– В
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трудотрядовцев одно из главных на-
правлений работы  — это адресная 
помощь пожилым горожанам. Убрать 

во дворе снег, принести в дом уголь, помочь 
по хозяйству — забот у волонтеров много.

 — Мы помогаем пенсионерам, в особен-
ности ветеранам Великой Отечественной 
войны, выполнять непосильную для  них 
работу. Чистим снег, вычищаем тропинки, 
чтобы они смогли пройти, делаем другую 
работу, — рассказывает участник трудового 
отряда СУЭК-Бородино Максим Грицак.

Среди «подопечных» бородинских тиму-
ровцев — ветеран МВД Владимир Смирня-
гин. Убирать двор самому, особенно после 
нынешней снежной зимы, Владимиру Ни-
китовичу тяжело. Помощь волонтеров ему 
как нельзя кстати.

 — Ребята — молодцы! — хвалит помощ-
ников ветеран. — Умеют и лопату держать, 
и топор, все хорошо делают, на совесть.

Благодарит волонтеров из  Бородинско-
го погрузочно-транспортного управления 
и пенсионерка Галина Евдокимова. Галина 
Ивановна опекает внука, он с детства при-
кован к инвалидной коляске. Сегодня внук 
Дима учится в седьмом классе, и бабушка 
часами занимается с  ним математикой. 
Мальчик любит историю, музыку, стихи, 
а вот точные науки даются ему непросто. 

А ведь женщине нужно еще успеть прибрать 
дом, приготовить еду, постирать… Чтобы 
облегчить ее быт, сотрудники ПТУ подарили 
Галине современную стиральную машину.

 — Дай Бог здоровья всем, кто оказался ря-
дом в непростую минуту! — благодарит по-
мощников Галина Ивановна. — Я уже и не на-
деялась, что у нас хорошая машинка появится.

Шарыповские волонтеры тем временем 
проявляют заботу о братьях наших мень-
ших. Для птиц они подготовили кормушки 
и скворечники — в городском парке появил-
ся целый «микрорайон Птичий», как шутя 
назвали его активисты совета молодежи Бе-
резовского разреза, которые инициировали 
добрую акцию. Провели ее молодые горняки 
в форме конкурса со множеством номина-
ций: «Самый удобный скворечник», «Самый 
красивый скворечник», «Самый креативный 
дизайн», «Классика жанра».

Во время открытия Птичьего микрорай-
она было много детей, они пришли сюда 
с родителями и тянули их за рукав: «А когда 
в скворечниках поселятся птенчики?» Мамы 
утверждали: «Скоро!» — и обещали приве-
сти сюда ребятишек в апреле.

Мзия ЗАРИДЗЕ,
Мария КУКЛИНА,

Наталья ШИНКОРЕНКО

течение нескольких месяцев в  физ-
культурно-оздоровительном комплек-
се были установлены современные 

оконные конструкции, обновлена система 
теплоснабжения и выполнен косметический 
ремонт во  вспомогательных помещениях. 
Полностью облицованы плиткой холл, душе-
вые и санузлы, появилась даже сауна. Кроме 
того, горняки помогли приобрести новую ме-
бель, необходимый спортивный инвентарь, 
а в тренажерном зале заняли свое место но-
вые кардиотренажеры. Новую обстановку 
спортсмены уже успели оценить. Василий 
Горишлов делится, что заниматься стало го-
раздо комфортнее. 

— Мы здесь зимой во время тренировок 
замерзали — окна пропускали холодный воз-
дух. Сейчас у нас стоят новые, и батареи тоже 
поменяли. Стало тепло, светло. СУЭК нам хо-
рошо помогает. Спасибо им большое!

И это только первая очередь ремонта 
в  учреждении. Для поселка Дровяная физ-
культурно-оздоровительный комплекс  — 
единственное место, где местные дети зани-
маются различными видами спорта. Здесь 
тренируются легкоатлеты, волейболисты, 
футболисты, хоккеисты и баскетболисты. Бо-
лее половины детей местных жителей ходят 
на секции, а еще приезжают на тренировки 

спортсмены с  соседних сел. Поэтому открытие 
учреждения после ремонта стало настоящим 
праздником.

— Угольщики в течение уже не одного деся-
тилетия являются социальными партнерами 
муниципального района. Они активно уча-
ствуют в жизни поселка, развивают его — 
строят детские площадки, помогают обновить 
материальную базу образовательных учреж-
дений, покупают инвентарь спортсменам. 
И мы очень ценим эту поддержку, — рассказа-
ла заместитель руководителя администрации 
 Улетовского района Ольга Рычкова.

Теперь бригаде рабочих предстоит потру-
диться над обновлением спортивного зала 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Его также планируется утеплить, модернизи-
ровать систему отопления, покрасить стены 
и заменить напольное покрытие. На вторую 
очередь ремонта ФОКа выделено также более 
5 млн рублей. 

Анна БУГРИМЕНКО

азрешите вас попривет-
ствовать на  Бородин-
ской земле, — обратил-

ся к участницам и гостям праздника 
заместитель главы Бородино по со-
циальным вопросам Александр Мо-
розов. — Уверен, фестиваль вам по-
нравится, подарит много позитива.

Еще до официального открытия 
в фойе дворца культуры «Угольщик» 
развернулась большая ярмарка. 
В  «Бабушкином сундучке»  — так 
называлась выставка рукоделия — 
можно было найти все что угодно: 
поделки в  самой разной технике, 
удивительные картины, вязаные 
вещи и даже домашние разносолы 
и выпечку.

  — Драгоценных минут даром 
я не теряю, они и в старости так хо-
роши! Я и с любовью картины вы-
шиваю, и что-то с волнением пишу 
для души, — стихами собственного 

сочинения рассказала о себе пред-
ставительница команды Уярского 
района Тамара Шикура.

В свои 83 года Тамара Яковлевна 
действительно ни минуты не сидит 
без дела. Она активная участница 
патриотического клуба «Подвиг», 
пишет стихи, многие из  которых 
на военную тему. За свое творче-
ство награждена специальными 
медалями «Герои Победы» и  «За-
щитник Оте чества» краевого и все-
российского уровня.

После торжественного открытия 
участницы фестиваля «Супер-STAR» 
проводили мастер-классы, предла-
гали посетителям свои кулинарные 
шедевры  — это был первый этап 
конкурсной программы.

  — Мы с  коллегами по  коман-
де подготовили мастер-класс «Ло-
скутная совушка», — рассказывает 
представительница Саянского рай-

она Галина Стебунова. — Я пред-
ставляю отделение соцзащиты, 
в котором занимаюсь творчеством 
третий год, и мне очень нравится. 
Сама себе шью одежду, вышиваю, 
вяжу;  поделки и сувениры разные 
делаю — и родным, и друзьям дарю.

Не менее творческими были 
и остальные этапы фестиваля, кото-
рые проходили на сцене Дворца куль-
туры. Каждая из участниц в свобод-
ной форме подготовила «Визитную 
карточку» — конкурсантки исполь-
зовали видеопрезентации, стихи…

Пожалуй, самым ярким стал 
конкурс «Поставь мою любимую 
кассету!». На суд жюри участницы 
представили вокальный номер. 
А капелла и в сопровождении музы-
кантов, сольно и в группе со сцены 
звучали частушки, песни.

Со всеми испытаниями эти неуго-
монные, активные, молодые душой 

женщины справились на отлично. 
Все участницы большого фестива-
ля получили памятные сувениры 
от СУЭК, победители были отмечены 
особыми подарками от компании.

  — Работа подготовительная, 
конечно, была большая и  волни-
тельная, даже ночь не  спали, пе-
реживали,  — признается призер 
первого межрайонного фестиваля 
«Супер-STAR» из  Бородино Вера 
Смолякова.  — Нужно было и  по-
стряпать, и поделки сделать, и стихи 
написать, и песни отрепетировать. 
Очень хорошо, что такие конкурсы 
проводят для нас.

Бородинка Вера Смолякова 
по итогам всех конкурсных заданий 
заняла третье место. На втором — 
Ирина Небушинец из  Канского 
района. Лидером первого межрай-
онного фестиваля «Супер-STAR» 
стала жительница Саянского района 
Надежда Алексеева.

 — Передавайте свой опыт — он 
очень важен для молодых поколе-
ний, делитесь им, — поблагодарил 
всех участниц заместитель управ-
ляющего Бородинским разрезом 
Виктор Бирилкин.

Мзия ЗАРИДЗЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нам года не беда!

Центр спортивного 
притяжения

Первый межрайонный фестиваль старшего поколения «Супер-STAR» прошел 
в Бородино. Более 30 представительниц прекрасного пола из 13 территорий 
Красноярского края состязались за звание самой-самой бабушки. Поддержала 
доброе начинание Сибирская угольная энергетическая компания.

В поселке Дровяная после ремонта торжественно открылся 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Средства 
на масштабное обновление главного спортивного объекта 
выделила СУЭК, в состав которой входит градообразующее 
предприятие поселка — ООО «Читауголь».

– Р

Около 10
выделила СУЭК на модер-
низацию ФОКа в поселке 
Дровяная Забайкальского 
края

Ни дня без добрых дел

У

В

Не успели в шахтерских городах Красноярского края пройти 
торжественные мероприятия в честь Года добровольца 
(волонтера), а молодежные советы предприятий СУЭК 
и трудовые отряды компании уже начали череду добрых дел.

ЦИФРА

Конкурс «Поставь мою любимую кассету!»

млн 
рублей
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кспозиция развернулась в  краевом 
центре, в стенах Министерства фи-
нансов региона. Работы по  оформ-

лению выставки Минфин поручил Красно-
ярскому краевому краеведческому музею, 
имеющему колоссальный опыт по привле-
чению и оформлению музейного фонда. Как 
рассказали представители краеведческого 
музея, в экспозиции собраны документы, 
фотографии, экспонаты, представляющие 
три основные эпохи в развитии финансовой 
системы России и края: царскую (а финансо-
вая отрасль ведет начало со времен царство-
вания Александра I, или с начала XIX века), 
советский период и современность. Кстати, 
на современном этапе руководство ведом-
ством первым принял на себя известный 
угольщикам Александр Новак — сегодня он 
возглавляет Министерство энергетики РФ. 
При нем, по  оценке регионального Мин-

фина, краевой бюджет обрел второе дыха-
ние, был реформирован весь бюджетный 
процесс, пересмотрена система межбюджет-
ных отношений, внедрен программно-целе-
вой принцип бюджетных расходов.

Техническое открытие Музея финансовых 
органов Красноярского края состоялось нака-
нуне 8 марта. На средства СУЭК в нем было 
спланировано и оформлено пространство 
будущей экспозиции, приобретены витри-
ны для экспонатов, а также сами экспонаты. 
А уже с 21 марта музей стал официально дей-
ствующей достопримечательностью красно-
ярского Минфина.

Сохранению исторической памяти в СУЭК 
уделяют особое внимание. Собственные му-
зеи трудовой славы есть на всех предприя-
тиях компании. При поддержке угольщиков 
также была подготовлена тематическая экс-
позиция к юбилею Музея леса Красноярского 
края, создан Музей истории в селе Бородино, 
а сегодня одним из приоритетов для СУЭК яв-
ляется участие в проекте Русского географи-
ческого общества по формированию в крае-
вом центре Музея освоения Русского Севера.

Анна КОРОЛЕВА

а выделенные средства в раз-
мере 500 тысяч рублей днев-
ной стационар данного уч-

реждения пополнился новейшим 
отечественным высокотехнологич-
ным оборудованием. 

Кушетка бесконтактного масса-
жа «АКВАСПА» позволяет использо-
вать все терапевтические эффекты 
классического гидромассажа без 
непосредственного контакта с во-
дой. Во время процедуры происхо-
дит расслабление спазмированных 
мышц, улучшается кровоснабжение 
тканей, улучшается их питание 
и снабжение кислородом. 

Медицинский комплекс «Каби-
нет Фолля» позволяет не  толь-
ко сделать диагностику шестью 
различными методами, но  и  по 
ее результатам провести семь 
видов терапии (электротерапия, 
электропунктура, иглотерапия, 
физио терапия, биорезонанс, 
«анти паразит», аурикулотерапия), 
подобрать, назначить и пригото-
вить препараты.

В дневном стационаре «Теремка» 
лечатся как воспитанники дома 
ребенка, так и дети с различными 
неврологическими патологиями, 
проживающие в семьях. В 2018 году 

здесь пройдут курсы реабилитации 
80 маленьких киселевчан в возрас-
те до 5 лет. 

Как отмечет главный врач уч-
реждения Игорь Гриськов, при под-
держке областного Департамента 
здраво охранения и таких спонсо-
ров, как компания «СУЭК-Кузбасс» 
и  фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», уда-
лось полностью оснастить стацио-
нар необходимым оборудованием 
для проведения медицинской реа-
билитации детей. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» ока-
зывает помощь дому ребенка более 
10 лет. За это время приобретено 
различное медицинское оборудо-
вание, мебель, одежда на общую 
 сумму более 2 млн рублей. 

Наталья СИМОНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РОДНОЙ КРАЙ

Оснастили «Теремок»

Путешествие по России

Вся правда  
о красноярских 
финансах

Благодаря поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Киселевский дом ребенка «Теремок» приобрел 
новое медицинское оборудование.

Н

Э

Сибирская угольная энергетическая компания оценила фильмы 
красноярских режиссеров. Представители СУЭК посетили 
специальный кинопоказ о развитии полярной авиации, 
организованный Русским географическим обществом в рамках 
проходившего в Москве кинофестиваля «Путешествие по России».

Сибирская угольная 
энергетическая компания 
приняла участие в создании 
Музея финансовых органов 
Красноярского края.

рителям представили картину красно-
ярского режиссера Элины Астраханце-
вой «Крылья. Ворота Крайнего Севера» 

и  видеофильм об эвакуации легендарного са-
молета «Дуглас С-47» с Таймыра на материк. Са-
мое живое участие в судьбе последнего прини-
мает СУЭК. В 2016 году угольщики поддержали 
экспедицию «Борт Тюрикова. Возвращение» 
по эвакуации воздушного судна с таймырской 
тундры на материк. СУЭК профинансирова-
ла приобретение необходимого для демонта-
жа самолета инструмента и доставку частей 
«Дугласа» речным транспортом до Красноярска.

В военные годы самолет в составе полярной 
авиации был задействован в ледовой разведке 
в районе Карского моря, а после войны был 

 передан Красноярскому управлению граждан-
ского воздушного флота — перевозил людей 
и грузы за полярным кругом. Один из таких 
рейсов завершился крушением — у «Дугласа» 
отказали оба двигателя, и лайнер совершил 
вынужденную посадку в тайге. На борту нахо-
дилось по разной информации от 26 до 32 че-
ловек. Благодаря мастерству командира судна 
Максима Тюрикова все они остались живы. 
Почти 70 лет самолет простоял в глухой тундре, 
сегодня идет его реставрация, после чего воз-
душное судно станет ключевым экспонатом 
Музея освоения Русского Севера, заложенного 
на острове Молокова в Красноярске.

  — Главное, что за этими историческими 
событиями стоят судьбы людей, и  это име-
ет первостепенное значение. Вспоминаются 
слова поэта: «Память — это высший разум че-
ловеческого бытия… эту память мы должны 
хранить и передавать из поколения в поколе-
ние», и подобные фильмы, подобные фести-
вали помогают нам не только сохранять эту 
память, но и лучше, а зачастую даже по-новому 
узнавать нашу Россию, — поделился эмоциями 
присутствовавший на кинопросмотре в рамках 
фестиваля «Путешествие по России» замести-
тель директора по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК» Вадим Зарудный. 

Анна КОРОЛЕВА

Кинофестиваль «Путешествие 
по России» — масштабный про-
ект, который знакомит зрителей 
с культурой и обычаями регионов 
России. Программа фестиваля 
включает в себя кинопоказ игро-
вых и документальных фильмов, 
творческие встречи, мастер- 
классы и выставки.

КСТАТИ

Свою кинокартину о развитии полярной авиации презентует красноярский режиссер Элина Астраханцева

З
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роект «1000 юных футболи-
стов» реализуется в рамках 
приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногоро-
дов». По словам руководителя про-
граммы, заместителя председателя 
Внешэкономбанка Ирины Макие-
вой, идея собрать лучших начина-
ющих спортсменов со всей страны 
возникла в преддверии чемпионата 
мира по футболу. 

— Проект, который дает детям 
из небольших поселков и  горо-
дов возможность поучаствовать 
в таком мастер-классе от ведущих 
профессионалов, реализуется впер-
вые.  Основная его задача  — дать 
импульс для развития физкульту-

СПОРТ

1000 юных футболистов 
23–26 марта Красноярск стал площадкой для социального проекта всерос-
сийского масштаба «1000 юных футболистов», организованного при под-
держке ВЭБ и СУЭК. Почти 200 ребят от 5 до 15 лет из Сибири и Дальнего 
Востока приняли участие в мастер-классе от ведущих тренеров Академии 
футбольного клуба ЦСКА.

П

ЦИФРА

наиболее перспек-
тивных юных фут-
болистов получат 
приглашение обу-
чаться в  Академии 
клуба ЦСКА. 

30

ры и спорта. Это как катализатор, 
как запуск маховика по поддержке 
спорта в малых городах, — поясни-
ла Ирина Макиева, подчеркнув, что 
воплощена инициатива полностью 
на внебюджетные средства. — Мы 
рассказали про этот проект спон-
сорам, и они поддержали это бла-
городное дело. Действительно, 
у мальчишек горят глаза, на такие 
проекты стоит направлять деньги.

— С учетом того, что большин-
ство шахт и разрезов СУЭК находят-
ся в моногородах, мы с удовольстви-
ем откликнулись на предложение 
поучаствовать в проекте, — гово-
рит заместитель директора по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК» 

Дмитрий Голованов. — Компания 
реализует множество проектов для 
повышения качества жизни в шах-
терских моногородах, и проект для 
юных футболистов один из них. 
Ведь спорт помогает ребятам быть 
здоровыми, ставит перед ними 
цели, к которым нужно стремиться.

В Красноярск на  мастер-классы 
приехали ребята из Амурской и Ке-
меровской областей, Приморского 
края, Республики Саха (Якутия), 
а также из городов края — Железно-
горска, Зеленогорска, Лесосибирска 
и Бородино. Для тринадцатилетнего 
Семена Мурашова из бородинско-
го ФК «Шахтер» участие в мастер- 
классах стало шагом на пути к мечте. 

— На мастер-классах нам показа-
ли различные упражнения, и даже 
за такое короткое время я запомнил 
несколько трюков. Теперь буду мно-
го работать, тренироваться и  лет 
через десять обязательно попаду 
в сборную, — поделился он.

Тренер Академии ЦСКА Андрей 
Плахетко рассказал, как встреча 
с тренерами клуба может вдохно-
вить ребят. 

— Проект дает мальчишкам из мо-
ногородов, у которых нет возможно-
сти получать футбольное образова-
ние, надежду, показывает, что даже 
из таких маленьких городов и посел-
ков можно попасть в школу ЦСКА. 
Конечно, за четыре дня научить ма-
стерски играть  нельзя, но  показать 

приемы, которые они могут отраба-
тывать дома — это важно. В конце 
мастер-класса каждый ребенок полу-
чил в подарок мяч. И скоро, возмож-
но, мы его увидим на федеральных 
аренах, — сказал он.

И. о. министра спорта Краснояр-
ского края Сергей Алексеев подчер-
кнул важность проекта для разви-
тия спорта не только в моногородах, 
но и в регионе в целом. 

— Мы очень благодарны, что были 
выбраны в числе шести городов, кото-
рые принимают этот замечательный 
проект. В преддверии универсиады 
для нас будет полезно провести та-
кое мероприятие на высшем уровне. 
 Полезно это и для ребят — это раз-
витие, дружба, мальчишки с боль-
шой самоотдачей работают, тренеры 
очень профессиональные.

Добавим, что проект «1000 юных 
футболистов» стартовал в феврале 
в Тамбове, после чего посетил Ка-
зань, Саранск, Екатеринбург, Томск. 
Красноярск стал заключительным 
шестым городом, где проходят тре-
нировки и мастер-классы для юных 
футболистов. Для ребят была подго-
товлена обширная познавательная 
программа, в рамках которой они 
посетили в том числе крупнейший 
в России Бородинский разрез имени 
М. И. Щадова. 

Анна КОРОЛЕВА
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а старт вышли более ста молодых 
спортсменов в  возрасте от  12 до 
19 лет из Красноярского и Забайкаль-

ского краев, Бурятии, Кемеровской, Иркут-
ской, Томской областей. Биатлонисты состя-
зались в спринте, пневматическом биатлоне 
и гонке преследования. Два дня на трассах 
комплекса по зимним видам спорта кипели 
поистине нешуточные страсти.

Шестнадцатилетний Тамир Жаргалов 
из Бурятии лыжным спортом начал за-
ниматься еще в пятом классе. Неплохо 
выступал на  соревнованиях разного 
уровня, но  до победы добрался лишь 
на нынешних состязаниях.

— Это первая моя серьезная победа! 
Я очень счастлив! — делится эмоциями 
Тамир. — Вообще, я уже четвертый год 
приезжаю в Бородино. Мне очень нра-
вится в вашем городе, трасса здесь заме-
чательная.

СПОРТ

В Бородино прошли меж-
региональные соревнова-
ния по биатлону на призы 
олимпийской чемпионки 
Ольги Медведцевой. Гене-
ральным спонсором этого 
масштабного мероприятия 
выступила СУЭК.

На призы олимпийской 
чемпионки

имняя спартакиада объединила 
в  своих рядах представителей 
 команд разрезоуправления «Но-

вошахтинское» ООО «Приморскуголь».
Сотрудники предприятия соревнова-

лись в лыжной эстафете и комплексе дис-
циплин, объединенных под названием 
«Зимние забавы» (гонки на санях, броски 
обручей на стойку и мячей в кольцо).

Сотрудники аппарата управления 
ООО  «Приморскуголь» организовали 
турнир по нескольким дисциплинам: 
 настольный теннис, дартс, подтягива-
ние на турнике, подъем туловища на ска-
мье, прыжки со скакалкой, отжимание, 
шахматы.

Наибольшее количество наград 
завоевала главный специалист отде-
ла по земельным и имущественным 
отношениям Анастасия Сафонова, 
одержавшая победу в  дисципли-
нах отжимание, подъем туловища, 
скакалка.

Соревнования проходили в новом 
спортивном уголке  — помещении, 
оборудованном для занятий физи-
ческой культурой. В  арсенале лю-
бителей спорта — теннисный стол, 
силовой комплекс (турник, брусья), 
дартс, гантели, скамья для пресса. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

Вперед к победе
Жаркими на спортивные баталии выдались зимние  
месяцы у работников приморских предприятий СУЭК. 

Н

З

Веселый, звонкий мяч

тало хорошей тра-
дицией для Хара-
норского разреза 

принимать активное участие 
в поддержке и развитии спор-
тивной культуры среди молоде-
жи. Этот зал никогда не пусту-
ет. Не так давно здесь прошли 
показательные выступления 
юных боксеров с участием Ни-
колая Валуева, краевой турнир 
по мини-футболу. Сегодня свое 
мастерство, красивые комбина-
ции и броски покажут юные ба-
скетболисты, — сказал на тор-
жественном открытии турнира 
Генеральный директор АО «Раз-
рез  Харанорский» Георгий Ци-
ношкин. 

Лидеры турнира были выяв-
лены по итогам двух дней сорев-
нований. Обладателями бронзо-
вых медалей стали представите-
ли из села Газимурский завод. 
Второе место заняли юные ба-
скетболисты из Читы. Победи-
телем соревнований была при-
знана команда из Нерчинска. 
Все команды- победители полу-
чили грамоты, медали и памят-
ные подарки от АО «Разрез Хара-
норский» — новые баскетболь-
ные мячи. Команды, не вошед-
шие в число финалистов, были 
награждены грамотами и слад-
кими подарками. Также лучшие 
спортсмены были награждены 
в номинациях «Лучший игрок», 

«Лучший защитник», «Лучший 
нападающий», «Лучший даль-
ний бросок», «Лучший тренер». 

В турнире приняли участие 
9 команд из городов и поселков 
Забайкальского края. Баскет-
больные баталии развернулись 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе поселка Шерло-
вая Гора.

— С  каждым годом количе-
ство участников турнира растет. 
Турнир приравнен к региональ-
ному первенству. Победители 
получают путевку в сборную ко-
манду Забайкальского края, — 
отметил  директор ДЮСШ по-
селка Шерловая Гора  Геннадий 
Савин. 

Компания СУЭК постоянно 
совершенствует спортивную 
инфраструктуру на  террито-
риях присутствия, спонсирует 
различные соревнования, со-
держит тренировочные базы, 
закупает инвентарь и  форму 
для детских команд, финанси-
рует их выезды на спортивные 
мероприятия.

Марина РОГАЛЕВА

В поселке Шерловая гора прошел XXV краевой юношеский турнир 
по баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проведены при 
организационной и финансовой поддержке АО «Разрез Харанорский».

– С

Хоккей в валенках 
На стадионе спортком-
плекса «Юность» со-
стоялся пятый турнир 
по хоккею в валенках 
среди руководящего 
состава компании  
«СУЭК-Кузбасс». 

о традиции в соревнова-
ниях приняли участие 
четыре команды: сборная 

аппарата управления АО «СУЭК- 
Кузбасс» (капитан Юрий Иванов), 
команда, объединяющая руковод-
ство шахт городов Ленинска-Куз-
нецкого и  Полысаево (капитан 
Павел Ламбанин), сборная шахт 
и разрезов Прокопьевского рай-

она (капитан Егор Мусохранов) 
и команда сервисных предприя-
тий компании (капитан Станис-
лав Грачев). 

Уже традиционно все матчи 
по круговой системе  проходили 
в  напряженной, азартной 
и  бескомпромиссной борьбе. 
Игроки выкладывались, что 
 называется, на все сто.  Интрига 
сохранялась до самого конца. 
В итоге, как и год назад, побе-
дителем турнира стала сборная 
 «Ленинск-Кузнецкий», одержав-
шая две победы и  одну  ничью. 
Серебряным призером стала 
команда «АУП СУЭК- Кузбасс», 
также не проигравшая ни одного 
матча, но имеющая два  ничейных 

результата. И на третьем месте 
команда «Прокопьевский  район».

Игорь ЧИКУРОВ

Вратарь  — Вадим Воронин, 
сборная «АУП СУЭК-Кузбасс»

Нападающий  — Станислав 
Грачев, сборная «Сервисные 
предприятия»

Защитник  — Михаил Лупий, 
сборная «Прокопьевский 
район» 

Лучший игрок  — Павел 
Ламбанин, сборная 
«Ленинск-Кузнецкий» 

Лучшие игроки

Сергей Мусохранов, 
сборная «Прокопьевский 
район»; Евгений Левчуков, 
сборная «АУП СУЭК-Кузбасс»; 
Виктор Климов, сборная 
«Ленинск-Кузнецкий».

Команды-призеры и  лучшие 
игроки награждены кубками, 
дипломами, медалями. Все 
участники  — памятными 
подарками. 

Лучшие тренеры 
турнира

ЦИФРА

в этом году 
приняли участие 
в  соревнованиях

спортсменов 
100
Более

П

А вот у бородинки Марины Дубовой 
в копилке уже порядка тридцати меда-
лей разного достоинства: трудолюбивая, 
упорная девушка на лыжах с семи лет. 
На нынешнем кубке Ольги Медведцевой 
 Марина дважды поднималась на пьеде-
стал почета и оба раза на высшую ступень. 

— Это очень почетно выступать на со-
ревнованиях нашей землячки, ведь 
когда-то Ольга Медведцева сама здесь 
каталась. Для нас всех она пример, она 
большая молодец! — говорит пятнадца-
тилетняя бородинка. 

Кубок на  призы двукратной олим-
пийской чемпионки Ольги Медведце-
вой проходит с 2011 года. В Бородино 
приезжают сильнейшие биатлонисты 
из разных уголков России. Спортсмены 
и их тренеры отмечают, что бородинская 
трасса отличается сложным рельефом, 
который позволяет отлично готовиться 
к международным соревнованиям. 

— Я,  когда приезжаю в  Бородино, 
обязательно выхожу на лыжню, на нашу 
«пятерочку», — говорит Ольга Медвед-
цева. — Трасса у нас действительно вы-
сокого уровня — здесь сложные подъе-
мы, спуски, повороты. Тому, кто сможет 
покорить такую трассу, уже никакие 
другие не страшны.

Все победители и призеры получили 
дипломы, медали и  сувениры из рук 
олимпийской чемпионки.

Мзия ЗАРИДЗЕ
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урнир проводился на пруду «Удачный», 
на тренировочной базе ВГК, с целью 
популяризации спортивной рыбалки 

и выявления лучших рыбаков для участия 
в открытом районном турнире по спортив-
ной рыбалке, а после и в «XIV Байкальской 
рыбалке». 

С каждым годом интерес к этому меро-
приятию возрастает, с большим спортивным 
азартом в нем принимают участие любители 
подледного лова Тугнуйской обогатительной 
фабрики.

На  торжественном открытии гостей 
и участников соревнований приветствова-
ли Первый заместитель генерального дирек-
тора по обогащению Владимир Степанович 
 Добриян и председатель профсоюзной орга-
низации Галина Васильевна Шалдо. 

Победителей ждали хорошие призы: 
 ледобуры, удочки, ящики рыболова, рыбац-
кие сани и множество утешительных призов.

Во время подведения итогов соревнований 
для гостей были проведены различные кон-
курсы, среди которых — конкурс на скорост-
ное бурение и на самый смешной анекдот 
о рыбалке.

Команды «ТОФ — Энергия» и «ТОФ — Ры-
баки» по результатам соревнований были на-
правлены на открытый турнир по районной 
спортивной рыбалке, в котором приняли уча-
стие 44 команды. Борьба была не из легких, 
но команда «ТОФ — Энергия» снова показа-
ла хороший результат и выиграла путевку 
для участия в «XIV Байкальской рыбалке», 
которая состоится в селе Турка Прибайкаль-
ского района Республики Бурятия. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

НА ДОСУГЕ

Тугнуйская обогатительная фабрика провела ежегодный 
турнир по спортивной рыбалке «ТОФ-2018» среди участков 
и подразделений предприятия. В турнире принимали участие 
9 команд ТОФ, две из которых — женские.
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Разминка перед «Байкальской рыбалкой»

Весну встретили 
зимней рыбалкой
Горняки предприятий СУЭК в Хакасии провели 
соревнования по зимней рыбалке.

ы б а к и  п р и г о т о в и л и 
 оснастку и заточили ножи 
ледобура до  бритвенной 

остроты, запаслись прикор-
мкой и  на живкой, оделись 
потеплее, и  не зря, посколь-
ку весенняя погода подкину-
ла очередной сюрприз в виде 
пронзительного ветра и креп-
кого морозца. Но, как говорит-
ся, у природы нет плохой пого-
ды, и участники соревнований 
отправились на ташебинский 
карьер, где крепкий и безопас-
ный лед.

В  соревнованиях участвова-
ло более 30 человек, команды 
формировались по  производ-
ственному признаку (от участ-
ков и  цехов), возрастной ценз 
во  внимание не  принимался, 
поэтому участвовали как моло-
дые и начинающие рыбаки, так 
и умудренные опытом.

Согласно положению о  про-
ведении соревнований рыбаки 
состязались в  следующих но-
минациях: «За первую пойман-
ную рыбу», «За самую большую 
рыбу», «За первую пробуренную 
лунку» и многие другие. Орга-
низаторы соревнований внима-
тельно фиксировали каждую 
пойманную рыбу. 

В  номинации «За первую 
пойманную рыбу» победил га-
зосварщик ремонтно-механиче-
ского участка Алексей Стародуб-
цев. И как же ему это удалось?

— Опыт и  рыбацкая уда-
ча, — раскрывает секрет успеха 
 Алексей. 

Также повезло самой молодой, 
11-летней участнице соревнова-

ний Насте Курасовой, она побе-
дила в конкурсе «Рыбачка Соня».

— Новичкам всегда везет, — 
порадовался за дочь начальник 
технического отдела Андрей 
Курасов, как и их члены семьи, 
приехавшие на  лед в  полном 
 составе. 

И  хоть с  клевом в  этот день 
не  задалось (уж такое оно  — 
рыбацкое счастье), работники 
предприятия отлично провели 
время, отдохнули на  природе 
вместе с семьями.

Никто из участников турнира 
не остался без призов и отлич-
ного настроения. По  оконча-
нии соревнований участникам 
 помогла согреться горячая бара-

нья  похлебка, приготовленная 
на полевой кухне, которая была 
развернута здесь же, на берегу. 

Андрей РАЗВАРИН

о л л е к т и в ы  п р е д п р и я т и й 
 Сибирской угольной энергети-
ческой компании в Респуб лике 

Хакасия 10 марта провели соревно-
вания по зимней рыбалке на карьере 
у села Калинино.

Ледовая поверхность карьера 
была разбита на  три сектора, где 
63  участника должны были попы-
тать рыбацкое счастье. Рыбаки пред-
ставляли разрезы «Черногорский», 
« Восточно-Бейский», «Изыхский», 
«Степной», Черногорский РМЗ, 
энерго управление «СУЭК-Хакасия», 
управление «СУЭК-Хакасия».

Организаторы позаботились 
и о том, чтобы обеспечить всех участ-
ников и  болельщиков горячим пи-
танием: шурпой, булочками, чаем 
и кофе, сладостями. Солнечная  погода 
также способствовала досугу на при-
роде. Отдыхала в этот день,  видимо, 
и рыба. Бойкого клева не было поч-
ти нигде. Среди немногих исклю-
чений  — лунка Максима Елешина. 
С самых первых минут рыбалки на-
чальник цеха по производству высо-

ковольтных ячеек энерго управления 
« СУЭК-Хакасия» смог создать у рыбы 
напряженный интерес к своим мор-
мышкам. Обогнав всех соперников, 
первым Максим смог выдать на-гора 
окуня и в дальнейшем не очень ску-
чал, еще более 20 раз снимая добычу 
с крючка. Как выяснилось, рыбачить 
Максим любит, но свободного време-
ни для этого не хватает, в нынешнем 
году только благодаря корпоратив-
ным соревнованиям в  первый раз 
взял в руки зимнюю удочку. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Т

ПОБЕДИТЕЛИ

I место  — команда  
«ТОФ  — Энергия» 

II место  — команда  
«ТОФ  — Рыбаки» 

III место  — команда  
«ТОФ  — Новички» 

Лучшая женская 
команда —  «Тети-Моти»

ПОБЕДИТЕЛИ

I место  — 
энергоуправление 
«СУЭК-Хакасия» 
II место  — разрез 
«Черногорский» 
III место  — разрез 
«Изыхский» 

Заводчане определили 
лучших рыбаков
Перед стартом регионального рыбацкого конкурса работники 
Черногорского РМЗ провели свои соревнования по подледному лову 
рыбы и определили лучших.

Р

Алексей Стародубцев
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