
Бородинская битва
Старт конкурсу был дал 11 июля 
в  городе Бородино Красноярского 
края. В сквере шахтерской славы раз
вернулось торжественное открытие 
олимпиады. Чуть за полдень здесь 
собрались руководители региона, 
СУЭК, многочисленные болельщи

ки, горожане и, конечно, участники 
профсоревнований  — сквер стал 
конечной точкой парада команд, 
 объединившего около 400 горняков из 
Красноярского края, Хакасии, Кузбас
са, Бурятии,  Забайкалья и Приморья.

— Я очень рад, что СУЭК уже во 
второй раз проводит такую олим

пиаду на нашей земле. Красноярцы 
всегда с особым уважением относи
лись к шахтерам. Ваш труд создает 
основу для экономического благо
получия, развития экономики, дает 
электроэнергию и  тепло в  дома. 
Я желаю всем участникам олимпи
ады радостного труда, новых от
крытий и больших результатов, — 
приветствовал горняков и  гостей 
церемонии губернатор Краснояр
ского края Виктор Толоконский. — 
Еще раз хочу поблагодарить СУЭК 
за тот большой вклад, который ком
пания вносит в укрепление эконо
мической мощи Сибири и Дальнего 
Востока. Это большой труд, большая 
ответственность, и компания всегда 
на высоте!

Продолжение на стр. 4–7

а Тугнуйском разрезе эки
пажами буровых установок 
под руководством начальни

ка участка Андрея Жилкина достиг
нуто сразу четыре мировых рекорда 
в бурении взрывных скважин.

Новый мировой рекорд по много
заходному бурению установила 
бригада Алексея Горюнова, вы
полнив бурение скважин в объеме 
40 310 погонных метров. Высокие 
показатели достигнуты на буровой 

установке Pit Viper 275 № 4823, ме
сячный план которой — 26 000 по
гонных метров.

Бригада Юрия Егорова побила 
три предыдущих мировых рекор
да за 2012–2014  годы по  одно
заходному бурению. В течение ме
сяца коллектив бригады станком 
Pit Viper  271 №  4603 выполнил 
бурение в  объеме 52 592 погон
ных метр а при месячном плане 
Pit Viper 271 № 4603 26 000 погон
ных метров. 

Также были достигнуты ми
ровые рекорды по  сменной про
изводительности машинистом 
Юрием Егоровым на буровой уста
новке Pit Viper 271 № 4603 в объеме 
1941 погонный метр. Рекорд суточ
ной производительности составил 
3612 погонных метров.

Бригада героя Кузбасса Евге
ния Косьмина шахты имени 
В. Д. Ялевского улучшила собствен

ный российский рекорд добычи, 
установленный в  мае 2017  года. 
Июльское достижение подросло 
на 160 000 тонн и составило 1 млн 
567  000 тонн. По имеющимся 
данным, это лучшее мировое до
стижение. Всего из лавы № 5003 
фактически за три с половиной ме
сяца — с начала ввода в эксплуата
цию — добыто почти 4,5 млн тонн.

В  этот же день было зафикси
ровано еще два рекорда, установ
ленных на  разрезе «Камышан
ский» АО «СУЭККузбасс». Бригада 
Виталия Арестова экскаватором 
Komatsu PC1250 № 5 за месяц до
была 451,7 ты с. м3 горной массы, 
установив мировой рекорд. Бригада 
Андрея  Гаджиева буровой установ
кой DML 1200 № 97–24 за месяц 
пробурила 42 041 погонный метр.

Марина МИХАЛЕВА,
Игорь ЧИКУРОВ
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Парад высоких достижений

7 праздничных рекордов СУЭК

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Олимпиада-2017», посвященный 
70-летию Дня шахтера, собрал лучших 
специалистов горного дела из Кузбасса 
и Красноярского края, Бурятии и Приморья, 
Забайкалья и Хабаровского края. Соревнования 
проходили на предприятиях СУЭК 
в Красноярском крае, Республиках Хакасия 
и Бурятия, в Кемеровской области.

В преддверии 
Дня шахтера 
на предприятиях СУЭК 
установили сразу  
7 мировых и российских 
рекордов.

— Год, в  который мы проводим 
нынешнюю олимпиаду, для  нас 
особенный: в  августе мы 
в  юбилейный, 70-й раз отметим 
наш  главный праздник  — 
День шахтера. И  своими 
олимпийскими победами, 
достижениями и  рекордами мы 
продолжим славные традиции, 
сложенные многими поколениями 
горняков нашей страны. 

Владимир Рашевский, 
Генеральный директор АО «СУЭК»

прямая речь

ЧИтайте 
в ПрИложенИИ:  
Итоги конкурса 
профессионального 
мастерства 
«олимпиада-2017»

в Москве открылась 
выставка, посвященная 
70-летию Дня шахтера



ыставка состоит из двух 
частей. В историческом 
разделе можно узнать об 

основных вехах развития горно
го дела в России, познакомиться 
с интересными фактами и уни
кальными историческими до
кументами, многие из которых 
впервые представлены публично. 

В разделе, рассказываю
щем о современном состоянии 
угольной отрасли, представлены 
фото работы, дающие обширное 
представление о масштабах 
российского углепрома, его 

техническом развитии, роли 
в  экономическом и социаль
ном развитии страны. Автор 
большинства фоторабот — из
вестный российский индустри
альный фотохудожник Максим 
Мармур.

Выставка на Тверском бульва
ре продлится до конца августа, 
а в сентябре в более широком 
формате продолжит работу 
в Центральном доме художника 
на Крымском Валу.

Игорь ЧИКУРОВ

ладимир Рашевский и Алек
сей Цыденов заложили 
в фундамент модуля «капсулу 

времени» — послание будущим по
колениям. По замыслу, они смогут 
открыть капсулу через 10 лет. 

Ввод в  эксплуатацию  второго 
модуля поможет ув еличить 
 мощность ОФ по  переработ
ке с  1500  до  2000  тонн в  час 
к  2019  году, что в  год будет со
ставлять 12–14 млн тонн обога
щения рядового угля, с перспек
тивой обогащения всего угля, 

добываемого на  ОлоньШибир
ском и Никольском месторожде
ниях с  выпуском высококаче
ственного концентрата.

— За минувшие годы нам мно
гого удалось достичь. Нам есть 
чем гордиться. Мы на  протяже
нии шести лет являемся лучшей 
обогатительной фабрикой сре
ди предприятий СУЭК. Введение 
в работу данного модуля позволит 
повысить конкурентоспособность 
тугнуйского угля на  мировом 
рынке и  создать новые рабочие 

места, — говорит и. о. первого за
местителя генерального директора 
по обогащению ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» Игорь 
 Васильевич Шкодин.

Отметим, предприятие было 
введено в эксплуатацию в августе 
2009 года. Полученный концентрат 
на фабрике по своим характери
стикам полностью соответствует 
экспортным стандартам (зольность 
конечного продукта составляет 
14%, содержание влаги  — 10%, 
калорийность  — 5650 кКал/кг, 
а также в продукте минимальное 
содержание вредных примесей). 
Тугнуйский уголь экспортируется 
в страны АзиатскоТихоокеанско
го региона (большая часть уходит 
в Японию).

Марина МИХАЛЕВА

присутствии почетных 
гостей  — глав адми
нистраций Михай

ловского и  Октябрьского 
районов директор разрезо
управления «Новошахтин
ское» АО «Приморскуголь» 
Валерий Ломовцев вручил 
символический ключ от кла
довой земли начальнику раз
реза «Некковый» Александру 
Балковому.

Почетное право погрузки 
первого ковша вскрыши было 
предоставлено машинисту 
экскаватора HITACHI EX2500 
Максиму Довгушеву.

П е р в ы е  к у б о м е т р ы 
вскрышной породы были 
вывезены автомобилем 
БелАЗ №  21 грузоподъем
ностью 130 тонн (водитель 
Сергей Москвичев).

Как отметил генеральный 
директор АО «Приморск

уголь» Александр Заньков, 
«основной задачей разреза 
является реализация про
граммы по созданию новых 
рабочих мест в угольной от
расли края». 

— Новое производство 
угля решает вопросы со
циальной ответственности 
компании. Разрез даст бо
лее 300 рабочих мест гор
някам, — подчеркнул глава 
«Приморскугля». 

Проектная мощность 
разреза «Некковый» со
ставляет 500 тысяч тонн. 
Объем горно капитальных 
работ — 1200 тонн м3. Ввод 
в  эксплуатацию намечен 
в декабре 2017 года. Новое 
производство запускается 
в короткие сроки. Добывае
мый уголь — каменный.

Лариса КИМ

производство

Добиваться рекордов помогает слаженный труд всех сотрудников предприятия

В

Тугнуйская фабрика 
увеличивает объемы

некковый, на старт! выставка в Москве  
ко Дню шахтера

Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир 
Рашевский и исполняющий обязанности 
главы Республики Бурятии Алексей Цыденов 
дали старт строительству второго модуля 
Тугнуйской обогатительной фабрики.

В Приморском крае 27 июля состоялся 
торжественный запуск строительства 
нового угольного разреза «Некковый» 
АО «Приморскуголь».

Министерство энергетики РФ и СУЭК 
проводят в Москве выставку, посвященную 
70-летию празднования Дня шахтера.

Березовский разрез завершил июнь 
производственными рекордами по отгрузке 
вскрышных пород.

первый месяц лета горнякам 
предприятия удалось на 7% 
превысить максимальные 

в истории разреза показатели месяч
ной выработки, достигнутые в сен
тябре 2016 года: разрез отправил 
в отвалы 622,7 тыс. м3 вскрыши при 
плане 480,5 тыс. м3 (показатель сен
тября 2016 года — 580,4 тыс. м3). Ре
кордной выработки — 391,2 тыс. м3 
породы — также достиг экипаж экс
каватора  ЭКГ10 № 296 под руковод
ством старшего машиниста Алек
сандра Константинова, плановые 
показатели июня для этой машины 
составляли 300 тыс. м3.

Как отметил главный инженер 
Березовского разреза Александр 
Мануильников, «высоким результа
там способствовала своевременная 
техническая подготовка самосвалов 
и одноковшовых экскаваторов, заня
тых на вскрыше, а также слаженный 
труд специалистов автотракторного 
и горного цехов. Нельзя не отметить 
и высокий профессионализм инже
нернотехнических работников, 

их  точные расчеты и рекоменда
ции. К рекордным показателям мы 
пришли благодаря всем этим состав
ляющим».

Вскрышные работы на Березов
ском разрезе осуществляются дву
мя экскаваторами ЭКГ10 и шестью 
автосамосвалами Komatsu  HD785 
грузоподъемностью 90 тонн. За 
последние годы этой техникой был 
установлен целый ряд рекордов 
различного уровня. Так, в сентя
бре 2016  года экскаватор  ЭКГ10 
№  295 под руководством Дениса 
Пермякова добился наивысшей на 
тот момент выработки для экскава
торовмехлопат с емкостью ковша 
до 10 м3 — почти 390 тыс. м3 поро
ды за месяц. А самосвалы Komatsu 
с  2015  года ежегодно перевозят 
свыше 1  млн м3 горной массы на 
единицу техники, что является 
уникальным показателем не толь
ко в  российской, но и в мировой 
 практике.

Анна КОРОЛЕВА

Новые рекорды 
Березовского

В

В

В

И. о. главы Республики Бурятии Алексей Цыденов 
и Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
дали старт строительству второго модуля Тугнуйской ОФ
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июля в   физк ульт урно 
оздоровительном комплек
се состоялась торжествен

ная церемония закрытия первой 
смены. За месяц плодотворной 
работы бойцы шести бригад труд
отряда собрали несколько тонн 
мусора, покрасили остановоч
ные комплексы, детские город
ки, облагородили памятники, 
аллеи и парки, вычистили и под

готовили поселок к празднованию 
юбилея района. Но были и такие 
мальчишки и девчонки, которые 
проявляли творчество и инициа
тиву не только в рабочее время. 
По субботам и воскресеньям они 
разрисовывали хоккейную ко
робку в центре поселка и новую 
сцену в парке в стиле стритарт, 
разучивали танцевальный флеш
моб ко Дню молодежи, участво

вали в Олимпийском забеге и де
журили на  детских  батутах во 
время юбилейных празднований. 
Именно эти 42 самых активных 
и трудолюбивых бойца получили 
похвальные листы от администра
ции городского поселения «Чегдо
мын» и генерального директора 
АО «Ургалуголь». 

Своеобразной наградой для тру
довой молодежи стал приезд Вла
димира Рашевского, Генерального 
директора СУЭК, который прибыл 
в  Чегдомын с  рабочим визитом. 
Он поздравил ребят с окончанием 
первой трудовой смены и с началом 
второй, пообщался с ними в нефор
мальной обстановке. Вопросы у ре
бят были довольно разнообразные: 
от того, как Владимир Валерьевич 
учился в школе и сколько у него де
тей, до квот детям шахтеров на обу
чение в горных вузах страны и как 
стать гендиректором. Владимир 
Рашевский в свою очередь расска
зал ребятам о целе устремленности 
и  труде, без которого «не вынешь 
рыбку из пруда», а также о благо
творительных социальных проектах 
СУЭК, которые дают молодежи из от
даленных поселков возможность 
проявить себя и добиться успеха. 

После беседы с высоким гостем, 
селфи и традиционных подарков 

первая смена торжественно пере
дала ребятам второй смены трудо
вое знамя. 

Под  руководством бригадиров 
Ирины Фоменко, Оксаны Ми
рошниченко, Даниила Туракуло
ва, Аниты Гордиенко, Натальи 
 Шуе вой и Константина Христен
ко 65  новых бойцов ждет не ме
нее обширное и интересное поле 
 деятельности. 

Это подготовка сквера за рай
онным Домом культуры к благо
устройству, где в  рамках феде
рального проекта «Формирование 
современной городской среды» 
будет выложена брусчатка, уста
новлены лавочки и  освещение. 
Полная реализация социальных 
проектов «Живи ярче», когда зим
ний каток превращается в роллер
дром, и «Башня флагов» (рос пись 
флагами Дальневосточного ре
гиона архитектурного строения 
в поселке), участие в экологиче
ской акции «Спаси планету от па
кетов», установка новых лавочек 
в городском парке и многое дру
гое. Ведь благоустройство и улуч
шение жизни чегдомынцев — вот 
главная задача бойцов трудовых 
отрядов СУЭК.

Диана ЛИТВИНОВА

Красоты российской природы на сним
ках лучших фотографов страны пер
выми оценили исполняющий обязан

ности главы Республики Бурятии Алексей 
Цыденов и  полномочный представитель 
 Президента РФ по Сибири Сергей Меняйло.

— От лица правительства Бурятии хотим 
выразить глубокую признательность за ор
ганизацию фотовыставки лучших работ фе
стиваля «Первозданная Россия» Сибирской 
угольной энергетической компании и  Туг
нуйскому разрезу, — говорит Игорь Зураев, 
заместитель председателя правительства Ре
спублики Бурятии по экономическому раз
витию. — Отрадно, что одна из крупнейших 
российских компаний по добыче угля уделя
ет столь большое внимание экологическим 
проектам и  следует принципу сохранения 
окружающей среды для будущих поколений. 
Благодаря этому проекту жители Бурятии по
лучили возможность ознакомиться с лучшими 
работами фотографов, которые запечатлели 
неповторимые виды флоры и фауны самых 
разных уголков нашей большой страны. 

100 лучших работ «Первозданной Рос
сии» будут демонстрироваться в  городе 
УланУдэ две недели, потом выставка поедет 

в   горняцкий  поселок СаганНур на  разрез 
«Тугнуйский». В дальнейшем фотокартины 
будут переданы в  дар подшефным школам 
и детскому дому.

— Мы, двигая вперед экономическое раз
витие, не забываем и о социальных проек
тах. И в Год экологии и 100летия заповедной 
системы России мы пристальное внимание 
уделяем вопросам экологии, природоохран
ным мероприятиям, — говорит Баир Ангаев, 
руководитель отделения АО «Разрез Тугнуй
ский» в г. УланУдэ.

Марина МИХАЛЕВА

ипломы вручал председатель прави
тельства Виктор Томенко.

— Конкурс проводится в десятый раз 
и уже стал традицией, — подчеркнул он. — 
Среди победителей — предприятия и органи
зации, формирующие фундамент социально 
экономического развития Красноярского 
края, которыми мы по праву можем гордиться. 
Многие побеждают не в первый раз. Я благо
дарю представителей предприятий и муници
пальных образований за активную позицию, 
 поздравляю победителей, желаю всем участ
никам конкурса новых успехов.

ООО «Назаровское горномонтажное нала
дочное управление» признано лучшим в но
минации «Организация Красноярского края 
высокой социальной эффективности и луч
ших достижений в сфере развития социаль
ного партнерства» среди предприятий добы

вающей отрасли. Диплом победителя получил 
руководитель НГМНУ Николай Бережецкий. 
Комментируя победу, он отметил:

— Сегодня мы оказываем услуги по ремон
ту и наладке техники по всей Сибири и Даль
нему Востоку и за счет этого формируем до
статочный объем средств для поддержания 
здоровья и положительного моральнопсихо
логического климата в своем коллективе. Мы 
не первый год участвуем в конкурсе и всегда 
занимаем призовые места. Поэтому получе
ние нынешней награды для нас неожиданное, 
но в то же время достаточно закономерное.

Второе место в категории «Добыча полез
ных ископаемых» — у Бородинского разреза 
имени М. И. Щадова.

— Социальное партнерство — это целый 
комплекс работ, — рассказал исполняющий 
обязанности управляющего Бородинским 
разрезом Олег Черских.  — Это и  развитие 
предприятия, и  формирование трудового 
коллектива, и социальные гарантии для со
трудников и их семей, и участие в жизни Бо
родино, для которого наше предприятие явля
ется градо образующим. И признание нашей 
работы — всегда приятно, это означает, что мы 
движемся в правильном направлении.

Всего на  конкурс было подано более 
140   заявок от  предприятий, организаций 
и  муниципалитетов Красноярского края. 
 Дипломов в различных категориях удостоены 
около 80 участников.

Анна КОРОЛЕВА

в фокусе

социальный проект

Д
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Два предприятия СУЭК 
в Красноярском крае 
получили награды «За 
высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства». 
Награждение победителей 
одноименного ежегодного 
смотра-конкурса состоялось 
18 июля в правительстве 
региона. 

В первых числах июля 
Владимир Рашевский, 
Генеральный директор 
АО «СУЭК», поздравил 
бойцов молодежных 
рабочих отрядов поселка 
Чегдомын с окончанием 
первой трудовой смены 
и с началом второй, 
а также раскрыл им 
секрет своего успеха. 

В Республике Бурятии 
стартовала фотовыставка 
«Первозданная Россия».

Удостоены краевых наград

Без труда не выловишь и рыбку из пруда

Первозданная Россия  
в Бурятии «Первозданная Россия» — это 

всероссийский фестиваль, 
на котором лучшими 
фотохудожниками России 
отображается необъятная 
уникальная природа нашей 
страны во всем ее многообразии 
и величии. Выставка работает 
уже четыре года, но за 
Уралом она экспонируется 
с 2017 года по инициативе и при 
поддержке Сибирской угольной 
энергетической компании (СУЭК). 
С 27 июля она открыта в Улан-Удэ 
в Художественном музее имени 
Ц. С. Сампилова.

И. о. главы Республики Бурятии Алексей Цыденов и полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло

П

Победители краевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» 
в категории «Добыча полезных ископаемых» — ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление»

Неформальная беседа Генерального директора АО «СУЭК» с бойцами трудотрядов
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Продолжение. Начало на стр. 1
Огонь соревнований вместе с Владимиром 
Рашевским зажгли Герой Труда России Вла
димир Мельник и Герой Социалистическо
го Труда Советского Союза Виктор Гуськов. 
После этого частицы огня от главной олим
пийской чаши отправились на 12 конкурсных 
площадок.

Первыми олимпийский огонь встретили 
участники конкурса машинистов роторных 
экскаваторов ЭР1250. В состязаниях участво
вали пять бригад от Бородинского, Назаров
ского, Харанорского, Тугнуйского разрезов 
и РУ «Новошахтинское». Первыми в борьбу 
включились бородинцы — отец и сын Ивано
вы. Дмитрий в кабине ротора, Игорь в кабине 
погрузки. Машинист локомотива подает со
став. Роторное колесо вгрызается в угольный 
пласт.

За ходом конкурса следит строгая судейская 
коллегия. На результат влияет все: скорость 
погрузки, качество — угольная «шапка» долж
на быть равномерно выведена на 40–50 сан
тиметров над вагоном. Вторая часть испыта
ний — выполнение так называемых фокусов, 
когда нужно грузом, подвешенным к ротор
ному колесу, попасть в ведра с водой. С высо
ты кабины ведро выглядит ничуть не больше 
наперстка. Конкурсные испытания трансли
руются в онлайнрежиме на большом экране.

Конкурс проходил на модернизированной 
машине ЭР1250 № 94, она встала в строй чуть 
больше года назад — в апреле 2016го.

— Машина очень хорошая, управление 
понравилось, хотя немного для нас и непри
вычное, — оценивает машинистов ЭР1250 
Харанорского разреза Сергей Кирпичников. — 
Бородинский разрез тоже впечатлил. Такие 
площади, такие объемы добычи… Надежное 
предприятие.

Конкурсные испытания машинистов продол
жались около пяти часов. И вот самый волную
щий момент — подведение итогов. Первое ме
сто в упорной борьбе завоевали бородинцы 
Игорь и Дмитрий Ивановы, второе — команда 
из Приморья, Руслан Шульга и Сергей Ерпулев, 
третьими стали назаровцы Виктор Костылев 
и Виталий Маляров.

Параллельно этим соревнованиям сильней
ших выявляли и машинисты других горных 
машин  — ЭРП2500 и  ЭКГ12,5. Поскольку 
ЭРП2500 работают только на Бородинской 
земле, весь пьедестал почета заняли боро
динцы: первое место заняли Владимир Кукса 
и Николай Сковороднев, второе — Алексей 
Симернин и Сергей Белов, замкнули призовую 
тройку Михаил Ботвенко и Антон Линчик.

Не оставили бородинцы шансов коллегам 
с других предприятий и в конкурсе машини
стов экскаваторов ЭКГ12,5: первое место — 

у Дмитрия Больдта, второе — у Андрея Ермо
лаева, третье — у Павла Бакшеева.

Бородинское погрузочнотранспортное 
управление стало конкурсной площадкой для 
машинистов ТЭМ7, монтеров пути, электро
слесарей по ремонту подвижного состава 
и осмотрщиковремонтников вагонов. Здесь 
кроме выполнения каждодневных производ
ственных задач тоже есть место «фокусам». 
Например, машинисты локомотивов должны 
как можно ближе подъехать к контрольной 
отсечке, точно сцепить вагон, не опрокинув 
установленные на автосцепке стаканы с водой. 
Два первых места достаются хозяевам сорев
нований — машинистам Бородинского ПТУ 
Алексею  Григорьеву и Евгению Холявко, тре
тьим становится забайкалец Алексей Лыткин 
с Харанорского разреза.

Зато в конкурсе электрослесарей по ремонту 
подвижного состава можно проследить размах 
географии участников и победителей: если зо
лото соревнований осталось у бородинца Ни
колая Комова, то серебро отправилось в Буря
тию вместе с представителем Тугнуйского ПТУ 
Евгением Погореловым, а бронза — в Хакасию 
с  электрослесарем компании «Промтранс» 
Константином Сандрыкиным.

В Хакасии работают и  лучшие монтеры 
пути: пьедестал в этом конкурсе заняли пред

ставители «Промтранса» Алексей Филиппов 
(он разделил высшую ступень с  Виталием 
Яковлевым из Тугнуйского ПТУ), Евгений Ря
занов и Александр Марченко. Кстати, монте
ры «Промтранса» высоко зарекомендовали 
себя не только в СУЭК — Евгений Рязанов со
всем недавно стал победителем в номинации 
«Лучший монтер пути среди представителей 
промышленного транспорта» в региональном 
этапе Всероссийского конкурса профессио
нального мастерства, организованного «Рос
сийскими железными дорогами» и ассоциа
цией «Промжелдортранс».

Дуэт Евгения Рязанова и Алексея Филип
пова отличился и в командном конкурсе пу
тейцев — у них заслуженное первое место, 
второе — у Виталия Яковлева и Анатолия Зо
лотухина из Бурятии, третье — у двух Алек
сандров, Марченко и Кадача, из Бородинского 
ПТУ.

У осмотрщиковремонтников вагонов 
призовые кубки тоже разъехались в разные 
уголки страны: за первое место  — в  Буря
тию, его завоевал представитель Тугнуйского 
ПТУ Александр Яньков, за второе — остался 
в Бородино у Юрия Зельцера, третий кубок 
и бронза соревнований достались Валерию 
Пшеничникову из Забайкальского края.

Олимпийские страсти кипели и на Бородин
ском ремонтномеханическом заводе. Здесь 
за звание лучших соревновались фрезеров
щики, токари и электрогазосварщики. Элек
тромонтерам и электрослесарям досталась 
конкурсная площадка бородинского участка 
Назаровского горномонтажного наладочного 
управления.

Лучший электрогазосварщик по результа
там конкурса работает в Хакасии — это Вла
димир Черенев. Победу в номинации «Лучший 
фрезеровщик» одержал сотрудник Бородин
ского РМЗ Владимир Папушин. Лучшим то
карем признан Сергей Глушков из команды 
«СУЭККузбасс». Лучший электрослесарь по 
ремонту оборудования распределительных 
устройств трудится в  Назаровском ГМНУ, 
им стал Денис Пенинг. Лучшие навыки по ре
монту аппаратуры линейной защиты и авто
матики показал электромеханик Бородинско
го разреза Сергей Мешков.

— Такие конкурсы профессионального ма
стерства всероссийского масштаба нужны 
прежде всего для обмена опытом, повыше
ния уровня квалификации и получения новых 
знаний, — уверен представитель команды За
байкальского края Сергей Язев.

Торжественное шествие команд, объединившее около 400 горняков СУЭК от Кузбасса до Приморья

Олимпийский огонь зажигают Генеральный директор 
СУЭК Владимир Рашевский, Герой Труда России 
Владимир Мельник и Герой Социалистического Труда 
Советского Союза Виктор Гуськов

Знаменитые шахтерские «фокусы»: конкурсантам нужно грузом, подвешенным к роторному колесу, попасть 
в ведра с водой
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рофессионализм и выносли
вость бойцы ВГК демонстри
ровали в три этапа. Спасате

ли выясняли, кто сильнее в теории 
и практике оказания первой меди
цинской помощи, реанимационных 
мероприятиях, ликвидации очага 
пожара, физической подготовке.

Первым этапом была сдача теоре
тического экзамена. Второй этап — 
оказание первой медицинской 
помощи. Командир ВГК получает 

задание оказать помощь постра
давшему с  кровотечением из  от
крытой раны голени и переломом 
костей таза. Роль пострадавшего 
выполняет участник команды. Это 
сложная травма, и от своевременных 
и правильных действий спасателей 
зависит очень многое. Но квалифи
цированная помощь была оказана 
вовремя — пострадавший помещен 
на носилки, зафиксирован и транс
портирован. На этом этапе первой 

стала команда разреза «Черногор
ский». Вторыми справились с  за
данием бойцы с разреза «Березов
ский»,  третьими — команды «СУЭК 
Кузбасс» Разрезоуправление. Вторая 
часть медицинского этапа — работа 
с  манекеномтренажером. Лучше 
всех с реанимацией справились бой
цы из Приморья и АО «Ургалугль.

Самым зрелищным оказался этап 
пожаротушения. Если раньше спа
сатели тушили возгорания водой 
и  порошковыми огнетушителями 
на полигоне ВГСЧ, то теперь рабо
тали в полевых условиях, тушение 
очага пожара происходило на про
мышленной площадке разреза «Чер
ногорский». 

По  легенде, с  помощью пожар
ного рукава нужно было потушить 
макет пылавшего БелАЗа. Здесь 
лучшее время показали бойцы 
ВГК разреза «Березовский», спра
вившись с тушением очага пожара 
водой за 85 секунд. Вторыми стали 
черногорцы, уступив всего 4 секун
ды, третьими — команда Тугнуй
ской обогатительной фабрики.

По  итогам первых двух дней 
в лидеры вышли команды разреза 
«Березовский» с первым результа
том, разреза «Черногорский» — со 
вторым, а третью позицию заняла 
команда АО «Ургалуголь». 

Исход состязаний должен был 
решить третий день. Острая борь
ба завязалась на беговой дорожке 
с  первых секунд. Троим бойцам 
от  каждой команды по  очереди 
предстояло пробежать 1000 ме
тров. Лидерами стали бойцы раз

реза «Тугнуйский», Тугнуйской 
обогатительной фабрики и разреза 
«Березовский». 

Второе задание  — выполнение 
упражнения по  жиму гири 16 кг 
одной рукой. Самый высокий ре
зультат  — 151 раз  — в  этот день 
показал Антон Редин из команды 
«СУЭККузбасс» Разрезоуправление. 
Заключительным этапом соревно
ваний было перетягивание каната. 

Соревнования проходили на пре
деле сил и возможностей — каждая 
команда выкладывалась по полной 
и каждая хотела быть первой. Со
стязания шли практически на рав
ных. И какое бы место ни досталось 
в личном или командном первен
стве, бойцы ВГК уже стали первы
ми в  решении приходить на  по
мощь в трудную минуту.

Итоги соревнований таковы: 
«Лучшее отделение ВГК на  от
крытых горных работах»  — ВГК 
АО «Разрез Березовский», серебря
ный призер — ВГК разреза «Черно
горский» «СУЭКХакасия», третью 
ступеньку пьедестала почета заня
ла ВГК АО «Ургалуголь».

о. главы Республики Бурятии Алек
сей Цыденов поприветствовал всех 
участников мероприятия и отметил, 

что Тугнуйский разрез — гордость Бурятии: 
«Столько мировых рекордов, которые поста
вил Тугнуйский разрез, показывает, что наши 
люди умеют работать, наши люди — высоко
квалифицированные специалисты. Уверен, 
что на всех предприятиях СУЭК работают 
грамотные и ответственные профессионалы 
своего дела. Желаю всем участникам удачи 
в соревнованиях!»

Горняки Сибирской угольной энергетиче
ской компании в поселке СаганНур сорев
новались в номинациях «Лучший машинист 

экскаватора Komatsu2000», «Лучший маши
нист буровой установки», «Лучшая команда 
взрывников».

Самым зрелищным этапом олимпиады ста
ли соревнования машинистов экскаваторов 
Komatsu2000. На время участники конкурса 
должны были пронести ковш через коридор из 
установленных флажков, не задевая их. Насто
ящую ловкость и умение управлять техникой 
машинисты показывали, когда ударами ков
ша по мячу забивали его в ворота, наполняли 
ковш из забоя и заполняли горной породой 
ведро. В завершение этапа участники ковшом 
сбивали установленные бруски так, чтобы по
следующие не падали. Второй этап включал 
в себя погрузку горной массы в  БелАЗ. Учиты
вались полнота загрузки и время. Участники 
из Бурятии, Хабаровского края, Кемеровской 
области и Приморского края внимательно сле
дили за исполнением этапов своими коллега
ми. Лучшим из них оказался Сергей Климов — 
сотрудник АО «Разрез Тугнуйский». Вторым 
стал Александр Дрозд — сотрудник АО «Ургал
уголь»; третьим — Вячеслав Савченко, пред
ставитель из АО «СУЭККузбасс».

У машинистов буровых установок DМ и Pit 
Viper сначала проверяли теоретические зна
ния по промышленной безопасности и зна

ния по профессии. Затем участники выпол
няли практические задания: наезжали на 
точку бурения без навигации и подсказок по
мощника, бурили скважину глубиной 5 ме
тров без помощи системы «Кобус», снимали 
буровую установку с домкратов с последу
ющим переездом на скважину и  горизон
тированием на время, наращивали вторую 
штангу на время. В этом этапе лучшими ока
зались тугнуйцы: Юрий Коденев и Виктор 
Александрин. 

В теоретической и практической части со
ревновались и команды взрывников. Практи
ческая часть заключалась в подготовке к взры
ву с соблюдением установленных действий. 
Здесь также показали свою быстроту и умение 
работать в команде участники из Бурятии — 
Константин Носов и Рустам Исмагилов. На 
втором месте — сотрудники из АО «Ургал
уголь» Андрис Рузайкис и Александр Чубов. 
Бронза — у Сергея Сычева и Даниила Пер
фильева из ООО «СУЭКХакасия».

лучшие экскаваторщики, бурильщики и взрывники

И

П

Официальное открытие олимпиады, включающее парад команд, 
зажжение олимпийского огня, выступление лучших творческих 
коллективов Бурятии состоялось 12 июля. Мероприятие 
открывали Владимир Рашевский, Генеральный директор 
АО «СУЭК», и и. о. главы Республики Бурятии Алексей Цыденов. 

Пока на разрезах показывали мастерство 
водители БелАЗов, машинисты экскаваторов 
и бульдозеров, параллельно с ними соревновались 
9 вспомогательных горноспасательных команд 
(ВГК) из 7 регионов России.

Сильнейшие горноспасатели 
открытых горных работ

кстати
Вспомогательная 
горноспасательная 
команда Березовского 
разреза будет 
представлять Россию 
на Международных 
соревнованиях горных 
спасателей в 2018 году. 
Такие смотры-конкурсы 
проводятся раз в два 
года под эгидой 
Международной 
горноспасательной 
организации 
International Mines 
Rescue Body (IMRB) 
и собирают сильнейших 
профессионалов 
по спасению людей 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
в угольных и сланцевых 
шахтах, на разрезах, 
обогатительных 
и брикетных фабриках. 

В оказании помощи пострадавшему успех определяет слаженность действий всей команды

Соревнования машинистов 
экскаваторов Komatsu-2000
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ригинальный танец с земным шаром 
и символической вагонеткой угля, хо
реографическая композиция в нацио

нальных русских и хакасских костюмах в честь 
Года экологии напомнили всем, что горня
ки компании не только добывают уголь, но 
и стараются делать это максимально бережно 
по отношению к окружающей среде. А белые 
воздушные шары, выполненные в форме голу
бей, и вовсе заставили восторженно ахнуть не 
только старшеклассников из летних трудовых 
отрядов СУЭК, приглашенных на праздник, но 
и умудренных жизнью горняков. 

Большую чашу олимпийского огня зажег 
машинист экскаватора Андрей Лукин, и старт 
олимпиаде был дан.

Подчеркивая значимость праздника труда, 
исполняющий обязанности первого замести
теля главы Хакасии Олег Нам зачитал гостям 
и участникам приветственный адрес от главы 
республики Виктора Зимина. 

«Дорогие друзья, от имени правительства 
республики приветствую всех. Отрадно, что 
сегодня собрались настоящие мастера свое
го дела, люди, которые знают, какую важную 
роль играет угольная промышленность в си
стеме ТЭК нашей страны. Она одна из ключе
вых отраслей, обеспечивающих энергетику, 
металлургию, сельское и  жилищнокомму
нальное хозяйство сырьем. В угледобывающей 
отрасли активно внедряются современные тех
нологии, следовательно, это новые перспекти
вы для дальнейшего развития промышленно
сти. Взаимное и плодотворное сотрудничество 
СУЭК и правительства Хакасии на протяжении 
многих лет способствует развитию экономики, 
производства, а значит, и росту благососто
яния жителей нашего региона. Особых слов 
признательности достойно то, что СУЭК под
держивает добрые традиции и проводит по
добные конкурсы профмастерства, которые 
не только позволяют выявлять лучших по про
фессии, но и обмениваться опытом».

Первым этапом по уже давно сложившейся 
традиции была сдача теоретического экзамена. 

Водители БелАЗов и машинисты бульдозеров 
нервно расхаживали по коридорам администра
тивного здания разреза «Черногорский», повто
ряли формулировку, спрашивали друг у друга 
правильные ответы и очень волновались.

Как показали результаты, не зря тревожи
лись участники: многие так и не смогли удов
летворительно пройти тесты и в итоге были 
отстранены от участия в практических состя
заниях. К примеру, только среди машинистов 
экскаваторов Komatsu РС4000 из восьми чело
век допущены были лишь четверо. 

— Хакасия — достойная часть СУЭК, и мы 
с удовольствием проводим здесь соревнова
ния, — отметил Владимир Лисовский. — Здесь 
прекрасные предприятия, прекрасные люди, 
новая техника, и мы должны всем регионам 
показывать, что у нас происходит в каждом 
подразделении. Такие олимпиады способству
ют обмену опытом среди передовых рабочих. 
Для компании главная цель — это добывать 
уголь, но тем не менее мы не забываем про 
людей. И  для участников олимпиады  это 

праздник, возможность показать свое мастер
ство, выявить сильнейших, возможность рас
крыть резервы производительности на пред
приятиях. 

Первыми вышли на старт машинисты буль
дозеров. Задание давно и хорошо знакомое: 
несколько элементов маневрирования и рабо
та на точность — сбить отвалом бруски, надко
лоть рыхлителем скорлупу яйца, не разбив его 
при этом, и опять же отвалом забить гвоздь. 
Последнее испытание оказалось непосильным 
для большинства участников. 

Победителем в этой номинации стал Олег 
Никифоров с разреза «Черногорский». И по ито
гам олимпиады ему вручили премию в 100 ты
сяч рублей. Именно такие призы ожидали всех 
победителей номинаций. Занявшим вторые ме
ста вручили премии в 50 тысяч рублей, бронзо
вым призерам — в 30 тысяч рублей. 

Водители 130тонных БелАЗов, как сгово
рившись, на этапе «восьмерка» ровнехонько 
укладывали на вираже вешки в землю, вме
сто того чтобы оставить их в стороне от колес, 

а вот проткнуть пикой воздушный шарик поч
ти никто не смог. Впрочем, это упражнение 
с шиком выполнил водитель БелАЗа с разре
за «Буреинский2» АО «Ургалуголь» Алексей 
 Баяндин. Он так лихо проскочил к  стойке 
и вонзил пику в шар, что умудрился сломать 
металлический штырь. Однако в итоге занял 
второе место, немного уступив Александру 
 Дудакову с ВосточноБейского разреза.

— Когда тренировались, все элементы были 
нормально пройдены, а тут, видно, переволно
вался, — говорит Алексей Баяндин. — Вообще, 
все упражнения используются в работе, влия
ют на скорость, мобильность, точность. 

Среди водителей 220тонных БелАЗов луч
шим был признан Андрей Гоппе с  разреза 
«Черногорский». Ради справедливости скажу, 
что, пожалуй, первое место должно было бы 
достаться Марине Василькиной, также с «Чер
ногорского». Ведь она отстала всего на  се
кунду от времени, показанного Андреем, но 
зато проткнула воздушный шар. Однако, как 
и в прошлый раз, женщины участия в олим
пиаде не принимали, только в показательных 
выступлениях. Уже второй раз именно они по
казывают лучшие результаты. Три года назад 
это была Елена Шувалова, теперь — Марина 
Василькина. 

— Да, женщины побеждают, к большому 
удивлению наших коллег с  других разре
зов, — рассказывает директор разреза «Черно
горский» Геннадий Шаповаленко. — Многие 
даже не верили, что это на самом деле обыч
ные работники предприятия, а не приглашен
ные откудато специалисты. У нас же сегодня 
работают 20 женщин. И высокие результаты 
подтверждают правильность выбора, который 
мы сделали шесть лет назад, решив принять 
на работу женщинводителей. Думаю, что в бу
дущем они станут полноправными участника
ми олимпиады профмастерства. 

Первое место среди машинистов экскавато
ров Komatsu РС1250 разделили Петр Тормо
заков (разрез «Черногорский») и машинист 
РУ «Новошахтинское» из  Приморья Вадим 
Бородулин.

— Я первый раз здесь, но все очень понра
вилось, — поделился Вадим. — Конечно, та
кие соревнования нужны. Интересно поехать, 
посмотреть, как работают другие, в каких ус
ловиях и с какой техникой, ведь на каждом 
предприятии свои особенности. И мы же не 
просто смотрим, а учимся у других, сами рас
сказываем о своих приемах. Грунт мягкий или 
твердый, как залегает уголь и какова мощ
ность пластов, как работают, какие машины.

Победителем же в  номинации «Лучший 
машинист Komatsu РС4000 стал Владислав 
Еремеев, разрез «Черногорский». Кстати, Вла
дислав, пожалуй, самый молодой участник. 
Этот симпатичный застенчивый парень, еще 
не привыкший к вниманию корреспондентов, 
пришел на разрез после армии. Сначала рабо
тал помощником машиниста на шагающем 
экскаваторе, затем прошел обучение и стал 
машинистом РС4000. 

— Работа нравится, мне интересно, — го
ворит Владислав. — Машина отличная, хочет
ся лучше узнать ее возможности, научиться 
понимать. Поставил в свое время рекорд — 
за смену загрузил 215 220тонных БелАЗов. 
Стало интересно, а сколько самосвалов мож
но загрузить, если работать на максимальной 
скорости? Конечно, постоянно в таком режи
ме работать нереально, есть и возможности 
техники, да и человеческие возможности, но 
для проверки результат хороший получился. 
Сегодня волновался, но успокоил себя: уда
лось. Ровесникам я бы сказал, что не стоит 
бояться работы на разрезе. Конечно, она тре
бует сил, ответственности, аккуратности. Но 
зато даже молодой рабочий получает хорошую 
зарплату, плюс имеет различные дополнитель
ные возможности — соцобеспечение, помощь 
в получении высшего образования. Вообще, 
работа этого стоит — это очень интересно. 

Сейчас Владислав учится в Красноярском 
горном институте, после получения высшего 
образования планирует остаться на разрезе. 

Лучшим машинистом экскаватора Komatsu 
РС3000 стал Евгений Федосенко, Восточно 
Бейский разрез. Победитель в  номинации 
«Лучший машинист ЭШ 10/70» — Вячеслав 
Колесников, также с ВБР. Первое место в кон
курсе на звание лучшего машиниста ЭШ 20/90 
разделили Алексей Андрусенко с разреза «Чер
ногорский» и Михаил Михайлов с разреза «Туг
нуйский».

Великолепным концертом 
в Республике Хакасии 
стартовал конкурс 
профессионального 
мастерства. 

Чемпионы в Хакасии

О

На пьедестал почета путь лежал через теоретические экзамены и практические этапы

Экскаваторный пенальти Изюминка конкурсных заданий: прокол шарика белазовской «шпагой»
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авершилась олимпиада большим 
и  ярким праздником. На  нем чест
вовали лучших, на нем от души зву

чали слова об удивительной горняцкой про
фессии и  о людях, делающих ее великой. 
Но  все таки главные события происходили 
раньше. Когда  состязались профессионалы, 
когда  выкладывались, преодолевали, мечтали 
о  победе... 

Для проведения олимпиады было подготов
лено несколько площадок в ЛенинскеКузнец
ком и Полысаеве. В состав жюри вошли пред
ставители всех компанийучастниц.

Соревнования проходили в условиях, мак
симально приближенных к реальным, и труд, 
пот, мастерство были настоящими, а совсем 
не бутафорскими. Например, очистники не 
только сдавали теорию, но и выдавали нагора 

уголь из действующей лавы № 24–59 на шах
те имени С. М. Кирова. Проходчики готови
ли очистной фронт в  забоях шахты имени 
А.  Д. Рубана. Электрослесари подземные 
в  ООО  «СИБДамель»  — сервисном мехза
воде компании — разделывали и соединяли 
электрокабели, определяли и устраняли неис
правности в пускателе, меняли обойму насоса 
и в завершение перекачивали воду из одной 
емкости в другую. Восемь вспомогательных 
горноспасательных команд боролись с огнем, 
в  дыму отыскивали пострадавшего, огонь 
был настоящим, а дым — от парогенератора, 
но видимость — нулевая, так что и здесь все 
было максимально приближено к реальности. 
Действия спасателей фиксировали два десятка 
видеокамер, позволяя повторно проанализи
ровать любой спорный момент.

И радость побед, и горечь поражений тоже 
были искренними, яркими, реальными. Вот 
несколько встреч с победителями и побежден
ными.

Евгений Косьмин, герой Кузбасса, один 
из пяти членов команды очистников шахты 
им. В. Д. Ялевского, ставшей победительни
цей2017, рассказывал, как недавно, в июне, 
на отборочном туре они совсем немного усту
пили команде шахты им. С. М. Кирова. Киров
цы соревновались в своей лаве — им тогда 
помогали даже родные стены, да и выступали 
после ялевцев, зная их результат. Сейчас лава 
была той же, но по жребию выступать доста
лось после главного соперника.

— Мы в таких лавах не работали, — расска
зывал Евгений Косьмин спокойно, с достоин
ством. — Здесь маломощные пласты, а у нас 
другие условия: сейчас пласт мощностью 
3,8  метра. Непривычно, иная специфика… 
Но в этот раз мы пришли, увидели, победи
ли — так можно сказать. Отработали чисто, 
ни одного штрафного балла, больше пережи
ваний было за теоретическую часть.

Спросили о смысле соревнований и рекор
дов, в ответ услышали:

— Для самоутверждения, что ли. Для души, 
для себя. Что пришли, увидели, смогли сде
лать. Когда мы своей бригадой первый милли
он добывали за месяц, казалось, что это неосу
ществимо. А когда добыли — в себя поверили, 
причем поверили все. Сейчас последний ре
корд — 1567 тысяч тонн! Наверное, и другим 
пример даем. Чтобы люди стремились. Это 
хорошо, когда человек знает, что может.

А вот другой победитель, даже дважды побе
дитель, — Василий Потапенко с шахты имени 
А. Д. Рубана: первое место в обще командном 
зачете среди ВГК (вспомогательных горно
спасательных команд) и  лучший командир 
отделения ВГК в личном зачете. Несколько 
лет  вместе с товарищами поднимался лишь 
на вторую ступеньку пьедестала.

— Скажите, что вы все почувствовали, когда 
узнали про победу?

— А представьте, что люди четыре года меч
тали победить, была цель, и мы ее достигли. 
После такого долгого ожидания выплеск эмо
ций был, конечно, бешеным. Мы до сих пор 
еще не отошли от них… 

Конечно, победили не все. Татьяна Невмер
жицкая, судья соревнований, начальник ОТК 
Тугнуйской обогатительной фабрики, что в Бу
рятии, профессии отдавшая три десятка лет, 
рассудительно констатировала:

— Наша фабрика участвовала в номинациях 
«Лучший мастер контроля качества» и «Луч
ший лаборант угольной химической лабора
тории». Наш мастер занял четвертое место, ла
борант — третье. Хотя, конечно, рассчитыва
ли на большее, потому что привезли лучших. 
Но обиды нет: победила дружба и победили 
сильнейшие. Очень хороший уровень орга
низации соревнований, очень объективное 
судейство. Спрашиваете, зачем участвовать, 
если не побеждать? Это объединяет людей, 
и самое главное — повышается уровень про
фессионализма. Мы ведь потом обсуждаем 
выступление и сравниваем со своим опытом, 
видим, над чем еще надо работать. Это рост… 
Получается, выигрывают все. В  том числе 
и профессия, которую развивают и двигают 
вперед профессионалы, победы совершающие 
и о победах мечтающие. 

II Всероссийская олимпиада СУЭК 
 завершилась. Но горняков ждут впереди 
 новые трудовые рекорды и достижения!

Александра ГОЛУБЕВА, 
Валентина СОСНОВСКАЯ, 

Марина МИХАЛЕВА, Иван КОРОЛЕВ,
Марина ЗАДОРОЖНАЯ, 

Анна КОРОЛЕВА

рекордсмены подземной добычи  
и обогатительных фабрик
345 финалистов 13 угледобывающих компаний боролись 
за победу в 14 номинациях среди очистных и проходческих 
бригад, подземных электрослесарей, вспомогательных 
горноспасательных команд, специалистов, управляющих 
обогатительным оборудованием, мастеров контроля качества, 
лаборантов угольных химических лабораторий.

З

Герои Кузбасса Александр Куличенко и Евгений Косьмин
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осле приветствия Генерально
го директора АО «Ургалуголь» 
А. И. Добровольского работу 

конференции открыл доклад заме
стителя Генерального директора — 
директора по производственным опе
рациям АО «СУЭК» В. Б. Артемьева. 
Владимир Борисович традиционно 
начал свое выступление с экономи
ческих, производственных и социаль
ных показателей работы компании 
за последний год. Он подчеркнул 
значимость работы по  обеспече
нию безопасности для достижения 
целей компании и  показал как ее 
положительные результаты, так 
и  те изменения, с  учетом которых 
должна строиться работа в текущем 
году. В частности, увеличилась доля 
травм, произошедших на сервисных 
предприятиях компании, с 42 до 74%, 
что дает основание уделить больше 
внимания освоению методов обеспе
чения безопасности производства 
именно на сервисных предприятиях 
компании. 

Рассмотренный в докладе В. Б. Ар
темьева несчастный случай со 
смертельным исходом (26.02.2017, 
АО «СУЭККузбасс», шахтоуправле
ние «Комсомолец», шахта «Полы
саевская») с  учеником подземного 
горнорабочего очистного забоя был 
скрупулезно проанализирован как 
с точки зрения выполнения требо
ваний безопасности, так и с точки 
зрения возникновения и  развития 
опасной производственной ситуа
ции. Отмечено, что существующие 
требования, регламентирующие 
 безопасность труда работника шахты 
(пострадавшего) от момента приема 
его на работу до задания, при выпол
нении которого он погиб, не были 
полностью выполнены. Обнаружи
лись системные недостатки в работе 
технической, производственной, кад
ровой служб, а также службы произ
водственного контроля.

Реализовать возможность опера
тивного выявления и контроля опас
ных производственных ситуаций 
работникам производственных объ
единений АО «СУЭК» дает программ 

ный продукт «Единая книга предпи
саний и  формирования сменных 
нарядов», динамику освоения кото
рой представил Владимир Борисович. 

Также в докладе уделено внимание 
достижениям компании в  области 
гигиены и медицины труда, охраны 
окружающей среды. Положительная 
динамика ключевых показателей 
работы компании в  данных облас
тях была дополнена сведениями 
о реализации силами СУЭК целевых 
программ — воспроизводства био
логических ресурсов, рекультивации 
нарушенных земель. В. Б. Артемьев 
подчеркнул, что внимание эколо
гической стратегии закономерно, 
поскольку компания «СУЭК» реа
лизует системный подход, участвуя 
в каждом этапе потребления и вос
производства природных ресурсов — 
от  добычи угля до  восстановления 
вод ных объектов. 

В заключение В. Б. Артемьев на
помнил, что у работника на высоко
организованном производстве прак
тически нет шансов травмироваться. 
Он призвал работников компании 
повышать уровень организации про
изводства и тем самым обеспечивать 
высокий уровень его безопасности.

Выступления представителей ад
министративных органов, а  также 
органов надзора и  контроля Хаба
ровского края были посвящены не 
столько состоянию дел в  области 
обеспечения безопасности на  вве
ренной им территории, сколько тес
ному взаимодействию этих органов 
с региональным производственным 
объединением — АО «Ургалуголь».

Следующий блок работы конфе
ренции был представлен отчетными 
докладами руководителей региональ
ных производственных объединений 
компании «СУЭК». 

Генеральный директор АО «Ургал
уголь» А. И. Добровольский расска
зал о реконструкции и модернизации 
опасных производственных объек
тов, привел данные об инвестицион
ных вложениях в развитие открытых 
горных работ, в том числе в рамках 
государственной поддержки. 

Александр Иванович рассказал 
о мерах работы с нарушителями тре
бований безопасности, включающих 
жетонную систему; о работе посто
янно действующей комиссии по со
блюдению требований безопасности 
и охраны труда, об анализе несчаст
ных случаев, о работе «Единой книги 
предписаний и формирования смен
ных нарядов», о проведении специ
альной оценки условий труда и ра
боте производственного контроля, 
о дополнительной подготовке и по
вышении квалификации работников 
АО «Ургалуголь» в области безопасно
сти производства.

В 2016–2017 годах прошло апро
бацию и корректировку «Положение 
о рейтинге горных мастеров участков 
по добыче угля и проведению горных 
выработок шахты «Северная». Цель 
рейтинга  — ежемесячная оценка 
результатов текущей деятельности 
горных мастеров участков по добыче 
угля и проведению горных выработок 
и перспективы их развития.

В докладе заместителя Генераль
ного директора — директора по ПК 
и ОТ АО «СУЭККузбасс» Ю. М. Ива
нова был представлен комплекс 
мер и  решений, обеспечивающих 
 безопасность труда на предприятиях 
регионального производственного 
объединения. 

Выбор конкретных действий в ком
пании «СУЭККузбасс» основывается 
на аналитических данных о состоянии 
травматизма и аварийности и оцен

ке риска. Поскольку анализ причин 
травматизма показал, что 61% травм 
обусловлен человеческим фактором 
(нарушение работниками производ
ственной дисциплины), в 2016 году 
работа по обеспечению безопасности 
в компании «СУЭККузбасс» была ак
центирована прежде всего на работе 
с  персоналом. Юрий Михайлович 
показал, как с помощью обучающих 
видеороликов и электронных пред
сменных экзаменаторов контролиру
ется и повышается компетентность 
работников компании — как индиви
дуальная, так и коллективная. 

Вторым значимым направлением 
работы стало устранение системных 
причин негативных событий, по
скольку анализ показал, что травмы, 
вызванные неудовлетворительной ор
ганизацией работ, составляют 39%. 
Для устранения системных причин 
была проведена работа по слиянию 
систем управления промышленной 
безопасностью и охраной труда в еди
ную систему управления. Кроме того, 
в системе производственного контро
ля освоена функция управления про
изводственным риском, основанная 
на  выявлении и  контроле опасных 
производственных ситуаций. 

Юрий Михайлович подчеркнул, 
что усиление внимания к  работе 
сервисных предприятий позволило 
выявить опасные производственные 
ситуации, существующие на границе 
зон ответственности угледобываю
щих и сервисных предприятий. Это 
обусловило еще одно направление 
работы компании «СУЭККузбасс» 
в 2017 году — управление коммуни
кационным риском, что предполагает 
двустороннюю ответственность и со
вместную работу угледобывающих 
и сервисных предприятий по состав
лению реестра рисков, контролю 
за их устранением.

В докладе Генерального директора 
АО «СУЭККрасноярск» А. В. Федо
рова акцент был сделан на  основ
ные направления системной рабо
ты по обеспечению промышленной 
 безопасности и охраны труда. 

Интерес участников конфе
ренции вызвали применяемые 
в  АО «СУЭККрасноярск» чек 
листы как инструмент осуществления 
производственного контроля процес
сов производства. На сегодняшний 
день в компании разработано более 
400 чеклистов — как по процессам 
производства и объектам, так и по 

 видам работ, и  выявленные в  ре
зультате этих проверок нарушения 
тщательно анализируются и плано
во устраняются. Также применение 
чеклистов решает задачи вовлечения 
максимального количества персона
ла в  процесс обеспечения безопас
ности и формирования «стереотипа 
 безопасности» у  работников всех 
уровней. Андрей Витальевич заме
тил, что Государственная инспекция 
труда, оценив опыт АО «СУЭККрасно
ярск» в части организации процедур 
контроля, ставит вопрос о пилотной 
апробации добровольного внутренне
го контроля (самоконтроля).

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО   «СУЭКХакасия» А.  Б. Килин 
привел детальные сведения о техни
ческих и  организационных мерах, 
которые позволили достичь положи
тельной динамики этих показателей. 
Он показал применяемые способы 
борьбы с  пожарами; средства, по
зволяющие безопасно осуществлять 
работу на высоте, работу вспомога
тельных горноспасательных команд, 
однако внимание в докладе сосредо
точил на формировании безопасной 
системы деятельности работников 
ООО «СУЭКХакасия» и на ее харак
теристиках. 

Алексей Богданович привел ос
новные инструменты снижения 
риска негативных событий, при
меняемые на  сегодняшний день 
в ООО  «СУЭКХакасия»:

•  учет, визуализация и контроль 
устранения опасных производ
ственных ситуаций;

•  процедура выдачи сменного за
дания (наряда), включающая ин
формацию об источниках риска, 
в том числе визуализированную, 
и о мерах, направленных на их 
устранение;

•  тематические семинары с опера
ционным персоналом, раскры
вающие суть опасных производ
ственных ситуаций;

•  учет и контроль повторяющихся 
нарушений требований безопас
ности.

Анализ проводимой работы показы
вает, что средний уровень риска выяв
ляемых опасных производственных 
ситуаций возрос на 20% (стали фик
сироваться более существенные ОПС).

Значимым результатом проводи
мой работы является тот факт, что 
последовательно обеспечивается 
во влеченность работников всех 

конференция

С 26 по 30 июня 2017 года в Хабаровске прошла 
13-я ежегодная конференция АО «СУЭК», 
посвященная подведению результатов 
работы компании в области промышленной 
безопасности, экологии, охраны и медицины 
труда, а также постановке задач на следующий 
период. Участников конференции было 
более 150 человек. 

Безопасность  превыше всего
П
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уровней управления в работу по вы
явлению и устранению опасных про
изводственных ситуаций и управле
нию рисками. 

Генеральный директор АО «Разрез 
Тугнуйский» В. Н. Кулецкий расска
зал о  формировании эффективной 
сис темы производственного контро
ля на разрезе «Тугнуйский», нацелен
ной на устранение условий труда, при 
которых возможны групповые, смер
тельные и тяжелые травмы. Для дости
жения этой цели необходимо: 

•  достичь и поддерживать по всей 
вертикали управления дого
воренность о  взаимной ответ
ственности и  обязательствах 
по  обеспечению безопасности 
производства между организа
торами и исполнителями произ
водственных процессов;

•  планировать, организовывать 
и  контролировать производ
ственную деятельность таким 
образом, чтобы повышение 
 безопасности производства обе
спечивало повышение его эффек
тивности;

•  освоить персоналом всех уров
ней управления опережающий 
тип контроля, основанный 
на  эффективном мониторинге 
производственных процессов 
и  аудите производственной 
 деятельности.

Валерий Николаевич подчеркнул, 
что реализация этой программы не
возможна без совершенствования 
взаимодействия персонала разреза. 
Поэтому важно вовлечь операцион
ный персонал в работу по выявлению 
и  устранению опасных производ
ственных ситуаций. Сейчас основным 
способом вовлечения работников 
являются тематические семинары, 
направленные на освоение рабочими 
навыков выявления опасных произ
водственных ситуаций по их характер
ным признакам. Продолжение этой ра
боты планируется и в 2017 году.

Генеральный директор АО «Раз
рез Харанорский» Г. М. Циношкин 
в  своем выступлении отметил,что 
управление рисками на разрезе осу
ществляется посредством его визуа
лизации, то есть создания карт риска 
с учетом существующих опасных про
изводственных ситуаций. 

Георгий Михайлович четко обозна
чил цели работы разреза «Харанор
ский» на 2017 год:

•  подготовка и аттестация руко
водителей и специалистов в об
ласти промышленной безопас
ности;

•  проведение специальной оценки 
условий труда для новых рабо
чих мест, вводимых в эксплуа
тацию;

•  повышение эффективности функ
ционирования производственно
го контроля на предприятии;

•  продолжение реализации про
граммы «Надежное обеспечение 
безопасности на основе выявле
ния и устранения ОПС» и др.

Также в  планах работы разреза 
на 2017 год предусмотрены: внедре
ние новой техники и оборудования, 
автоматизированных систем контро
ля, проведение профилактических 
мероприятий в области медицины 
труда, природоохранных мероприя
тий и др.

В докладе Генерального директора 
АО «Приморскуголь» А. П. Занькова 
были широко представлены меропри
ятия по повышению уровня промыш
ленной безопасности и охраны труда, 
выполненные в 2016 году на производ
ственных единицах регионального про
изводственного объединения. Кроме 
технических средств и средств автома
тизации, способствующих безопасной 
работе, оперативному контролю произ
водственных процессов и действий пер
сонала, обучению работников и т. п., 
на предприятиях АО «Приморскуголь» 
используются и  организационные 
способы обеспечения безопасности. 
Например, визуализация опасных зон 
или отслеживание динамики устраня
емости и повторяемости нарушений 
требований  безопасности (также визу
ализировано). Эта работа будет продол
жена в 2017 году, поскольку значения 
коэффициентов нестабильны, то есть 
устойчивая положительная динамика 
значений коэффициентов пока не до
стигнута. 

Завершающим первый день кон
ференции было выступление Пред
седателя Правления ООО «НИИОГР» 
Владимира Алексеевича Галкина 
на тему «Развитие системы работы 
с  персоналом  — основа повыше
ния безопасности и эффективности 
производства». Он привел резуль
таты анкетирования сотрудников 
предприятий СУЭК по вопросу, ка
сающемуся распределения приори
тетов в работе. Результаты же ана
лиза многолетнего взаимодействия 
с предприятиями показывают, что 
личностный и трудовой потенциал, 
которым обладают работники, как 
правило, намного превышает факти
чески реализуемые ими возможно
сти (трудовой капитал) — имеется 
колоссальный резерв. Этот резерв 
возможностей можно и нужно ис
пользовать  — готовить людей не 
только и не столько к исполнению 
должностных обязанностей, а к до
стижению поставленной цели.

На предложенный подход к работе 
с персоналом особое внимание обра
тил заместитель Генерального дирек

тора — директор по производствен
ным операциям В. Б. Артемьев. Он 
отметил, что на данном этапе разви
тия СУЭК это основной фактор успеха.

Второй день работы конферен
ции для большинства ее участников 
проходил в форме семинара на тему 
«Формирование системы обеспе
чения безопасности, позволяющей 
устранить и  не допускать условий 
возникновения смертельных травм 
на  основе более результативно
го использования разработанного 
и  осваиваемого на  предприятиях 
СУЭК инструментария повышения 
 безопасности и  эффективности 
производства». Он был проведен со
вместно с ООО «НИИОГР».

Директор по  безопасности гор
ного производства ООО « НИИОГР» 
И.  Л.  Кравчук напомнил участни
кам семинара о  ключевых терми
нах, принципах и  методах работы 
компании в  области обеспечения 
 безопасности производства и управ
ления производственным риском 
на протяжении нескольких лет, ре
зультаты которой обусловили цели 
текущего семинара:

•  повышение результативности 
(КПД) использования каждого 
из используемых на предприяти
ях компании «СУЭК» инструмен
тов и средств повышения безо
пасности производства; 

•  взаимоувязка используемых ин
струментов и  средств повыше
ния безопасности производства 
в единый комплекс и тем самым 
повышение системной результа
тивности их использования.

Задание для групп было одинако
вым: поставить цель (необходимый 
результат к июню 2018 года), опре
делить путь (замысел) достижения 
цели, задачи, которые необходимо 
решить для достижения цели, и кон
кретные шаги (действия) по дости
жению цели. При этом обязательным 
условием является то, что цели, путь, 
задачи и шаги должны быть актуаль
ными и реальными (достижимыми), 
а значит, обоснованными.

Главным результатом работы се
минара стало признание (на основе 
анкетирования, проработки в груп
пах и обсуждения всеми участника
ми семинара) того факта, что подход 
к управлению производственным ри
ском, основанный на контроле опас
ных производственных ситуаций, 
 однозначно актуален, работоспособен 
и перспективен в части развертыва
ния заложенных в  него возможно
стей снижения риска травм и аварий, 
а также повышения производительно
сти труда и его эффективности. Кон
кретно было отмечено, что контроль 
опасных производственных ситуаций 
заставляет инженернотехнических 
работников подругому смотреть 
на безопасность: прогнозировать си

туацию и тем самым предупреждать 
большинство травм и аварий, а в ко
нечном итоге — повышать качество 
производственного планирования 
и тем самым создавать и поддержи
вать условия труда, препятствующие 
возникновению травм и аварий. 

При этом все участники семинара 
отметили два основных недостатка, 
испытываемых ими при выявлении 
и контроле ОПС:

•  понятие «опасная производствен
ная ситуация» персоналом вос
принимается поразному;

•  если состояние дел по  рабо
те с ОПС оставить на прежнем 
уровне, то контроль ОПС так 
и  не станет частью производ
ственного процесса, говоря ина
че — отомрет.

Параллельно с семинаром шла кол
легиальная работа двух групп по на
правлению «Охрана окружающей 
среды» (под руководством начальника 
отдела ООС АО «СУЭК» Ю. А. Сергее
вой) и «Здоровье, гигиена и медици
на труда» (под руководством началь
ника управления медицины труда 
АО «СУЭК» И. В. Шипилова). 

охрана окружающей среды
На  традиционном круглом столе 
по направлению «Охрана окружаю
щей среды» проведена коллегиаль
ная работа с участием специалистов 
экологических служб РПО компании. 
Подведены итоги 2016 года и обсуж
дены планы по реализации экологи
ческой стратегии компании, освещен 
ход разработки справочника НДТ 
для предприятий компании, а также 
результаты работы по оптимизации 
требований к вскрышным, вмещаю
щим породам, породам от углеобо
гащения и золошлаковым отходам, 
направленные на вовлечение их в хо
зяйственный оборот, и рекомендации 
по итогам последующего контроля ме
роприятий, проведенного СВКиА. 

В  рамках рабочего обсуждения 
участниками были сформулированы 
предложения (для включения в про
токол конференции) о необходимо
сти подготовки юридической служ
бой компании разъяснений в части 
упрощенного порядка получения со
гласований и справок «Об отсутствии 
санкций» от  контрагентовгосорга
нов, обеспечения неукоснительного 
выполнения заключенных четырех

сторонних соглашений с подготовкой 
соответствующих ходатайств на не
посредственного руководителя 
в случае выявления по результатам 
проделанной работы срыва срока их 
исполнения. Поднимались кадровые 
вопросы, касающиеся отсутствия 
штатной единицы «специалистэко
лог» в ООО «ТОФ» и ООО «Черновские 
ЦЭММ».

По результатам круглого стола от
мечена оперативность реализации 
решений апрельской конференции 
по экологической безопасности в ча
сти включения сотрудников эколо
гических служб в список согласую
щих лиц при согласовании ТЗ. Этот 
факт существенно упрощает работу 
экологов, позволяет своевременно 
реагировать на  изменение произ
водственных планов предприятия, 
прогнозируя риски и реализуя работу 
по их минимизации. 

Медицина труда
Начальник управления медицины 
труда И. В. Шипилов провел круглый 
стол с участием главных врачей, за
ведующих здравпунктами и врачей 
по гигиене труда. Были подведены 
итоги работы за год и представлены 
новые программы по профилакти
ке неинфекционных и  профессио
нальных заболеваний. Обсуждались 
вопросы по медицинскому допуску 
к труду, производственной санита
рии, лечебной физкультуре и  про
паганде здорового образа жизни. 
Особое внимание уделялось новому 
направлению медицинской службы 
СУЭК  — «Персонализированный 
подход», где на основании современ
ных высокотехнологичных методик 
«ДНК» и  «Скринфакс» выявляются 
генетически обусловленные риски 
и имеющиеся заболевания, с учетом 
которых разрабатываются индивиду
альные лечебнопрофилактические 
мероприятия.

Также Игорь Викторович ознако
мил медицинских специалистов с ма
териалами стартовавшего в компании 
проекта «Психофизиология». Проект 
содержит несколько программ. Одной 
из них является борьба с никотиновой 
зависимостью с применением совре
менной психологической методики. 
Другие программы проекта направле
ны на снижение показателей травма
тизма и заболеваемости, повышение 
производительности труда. 

В  заключение заместителем ди
ректора по производственным опе
рациям АО «СУЭК» В. В. Лисовским 
совместно с  участниками конфе
ренции были подведены итоги трех 
дней работы. Основным итогом 
участники семинара обозначили 
возрастающую результативность как 
работы компании «СУЭК» по повы
шению безопасности труда в целом, 
так и проводимых ежегодных конфе
ренций по промышленной безопас
ности, экологии, охране и медицине 
труда по итогам предшествующего 
года и задачам на будущий год в част
ности. Кроме того, отмечено, что 
деятельность по управлению безо
пасностью и снижению уровня про
изводственного риска не быстро, но 
интегрируется в систему управления 
ПЕ, РПО и ГО компании «СУЭК» и по
степенно становится неотъемлемым 
и полноценным элементом производ
ственной деятельности.

Леонид САМАРОВ,
Игорь ШИПИЛОВ,

Юлия СЕРГЕЕВА

конференция

Безопасность  превыше всего

кстати

Трудовой коллектив 
АО «СУЭК» 
поздравляет Владимира 
Владимировича 
Лисовского 
с присуждением ученой 
степени кандидата 
технических наук.

поздравляем!

Благодаря проведению подобных мероприятий 
формируется единое информационное поле, в котором 
сотрудники разных подразделений компании могут 
более эффективно взаимодействовать по вопросам 
промышленной безопасности. Выделение секций 
«Экология» и «Медицина труда» показывает их важность 
при формировании стратегии дальнейшей работы 
компании. Обсуждение итогов проведенной работы 
и планов по развитию проектов по всем направлениям 
происходило в присутствии представителей госструктур, 
что формирует положительный образ компании 
у надзорных органов. СВКиА АО «СУЭК» выражает 
благодарность организационному комитету конференции 
за проведенное мероприятие и надеется на дальнейшее 
конструктивное сотрудничество.
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от Саймингтона до Хакаса
С тех давних пор, с XVIII века, когда 
английский изобретатель Уильям 
Саймингтон изобрел первое в исто
рии человечества паровое буксирное 
судно, мечтой всех моряков и порто
виков было создание буксира, облада
ющего силой и мощностью, позволя
ющими двигать самые большие суда. 
Шли чередой, сменяя друг друга, де
сятилетия и столетия, инженерная 
наука, движимая лучшими умами 
и энтузиастами своих эпох и народов, 
продолжала искать, находить, риско
вать и создавать. По большому сче
ту ради того, чтобы однажды к пирсу 
одного из самых современных уголь
ных портов России  — терминалу 
АО «Дальтрансуголь» — встали в ряд 
четыре красавцабогатыря: «Тугнуй», 
«Ургал», «Чара» и новейший и самый 
современный на сегодняшний день 
флагман портового флота компа
нии — буксир «Хакас». 

«Хакас» прибыл на терминал в мае 
2016 года. И в первый же год работы 
показал себя с самой лучшей сторо
ны. Главным испытанием, конечно, 
стала суровая ванинская зима. 

«Отличное судно, мощное, легко
управляемое. Вот здесь пульт с сен
сорными кнопками, управляется 
как обычный современный телефон. 

Просто отлично показал себя «Ха
кас» зимой. У нас все буксиры с уси
ленным ледовым корпусом, никакие 
льды им не страшны. Но «Хакас» — 
более передовой, у него корпус как 
у настоящего ледокола: он именно 
режет лед, а не давит. Буксир просто 
нашпигован новейшей электрони
кой. Прекрасная машина, на кото
рой хочется работать», — рассказал 
капитан «Хакаса» Олег Столбов. 

Первые буксиры ДтУ
Но в портовом флоте АО «Дальтранс
уголь» на отлично работают не толь
ко новички, но и ветераны. 

Самый первый буксир термина
ла — «Тугнуй», пришедший сразу по
сле завершения строительства пор
та, в апреле 2008 года, — ни в чем 
не уступает своему более молодому 
и современному коллеге. На своих 
могучих плечах «Тугнуй» и построен
ный вслед за ним «Ургал» вывезли 
и  швартовку в  условиях тяжелой 
ледовой обстановки, и спасение ры
баков с оторвавшейся от берегового 
припая льдины, когда высококласс
ные специалисты АО  «Дальтранс
уголь» сберегли и жизни, и автомо
били 58 местным рыбакам. 

Оценить технические возможно
сти буксиров портового флота тер

минала по достоинству мы попро
сили старшего механика «Хакаса» 
Николая Семенова. Николай много 
лет ходил в море на больших оке
анских судах. Где лучше? Можно ли 
сравнить работу на большом флоте 
с работой на малом? 

«Технические возможности на
ших буксиров  вне конкуренции! 
И это я могу сказать как о «Хакасе» 
и «Чаре», так и о наших ветеранах — 
«Тугнуе» и «Ургале». Но дело не толь
ко в  технических возможностях. 
Дело в принципе в организации ра
боты здесь, в АО «Дальтрансуголь». 
Портофлот ведь не сам по себе ра
ботает, порт — единый механизм, 
все взаимосвязано. И все работает 
как хорошие часы. Поэтому у всех 
все получается. Я много лет прорабо
тал на флоте дальнего плавания. Но 
с постсоветского периода впервые, 
если честно, ощущаю, что работаю 
на настоящем флоте. На флоте, где 
есть достойные мощные суда, на
стоящая флотская дисциплина, по
рядок. И я очень надеюсь и верю, 
что когданибудь и наш, российский 
большой флот дорастет до уровня 
вот такого, малого, какой сегодня 
работает на нашем терминале. Хотя 
наши буксиры я бы малым флотом 
не называл. Они в  разы мощнее 
многих судов, которые сегодня за
ходят в наши бухты, я имею в виду 
старые, построенные 20–30 лет на
зад, которые сегодня все еще совер
шают дальние плавания. Мне очень 

нравится моя работа, ни на какую 
другую я ее не променял бы», — по
делился мнением Николай Семенов. 

ао «Дальтрансуголь» –  
порт-лидер на Дальнем востоке
Современный угольный терми
нал знают сегодня во всех странах 
АзиатскоТихоокеанского региона. 
Ежедневно к пирсу порта шварту
ются громадные океанские лайнеры 
под флагами Японии, Китая, Южной 
Кореи, Малайзии и  других госу
дарств. Первыми гигантов встреча
ют буксиры портового флота. 

Оценить уникальные возможно
сти портового флота компании, рав
но как и всего терминала АО «Даль
трансуголь», в начале июля смогли 
директора региональных подраз
делений СУЭК. Десант руководите
лей угледобывающих предприятий 
компании во главе с заместителем 
Генерального директора АО «СУЭК» 
Владимиром Артемьевым высадил
ся в порту для того, чтобы увидеть, 
как уходят к потребителям из стран 
 АзиатскоТихоокеанского региона 
сотни миллионов тонн угля. 

«За все время работы у нас не было 
ни одного сбоя. Я считаю, что в пор
товом флоте работают лучшие про
фессионалы в Хабаровском крае», — 
убежден начальник портового флота 
АО «Дальтрансуголь» Борис Зурков.

Командуют буксирами опытней
шие капитаны Валерий Волков, 
Валерий Яценко, Олег Столбов 
и  Андрей Руцкий. 

Ежегодно в канун Дня работников 
морского транспорта в порту награ
ждают лучших сотрудников порто
флота. В честь профессионального 
праздника в 2017 году благодарности 
Генерального директора АО «Даль

трансуголь» удостоены мотористы — 
матросы буксиров «Ургал», «Тугнуй» 
и «Чара» Валерий Назарько, Андрей 
Карбушев и Вячеслав Риб. 

ворота в российскую арктику
День работников морского и речно
го флота праздновали тысячи жите
лей Мурманска — города, который 
возник более 100 лет назад как неза
мерзающий порт и ворота в россий
скую Арктику. Жизнь многих мур
манчан связана с морем и портовой 
отраслью.

Мурманский морской торговый 
порт является крупнейшей стивидор
ной компанией Арктического бассей
на, главной заполярной гаванью на
шей страны, современным, высоко
производительным пред приятием 
и надежным социальным партнером.

К профессиональному празднику 
портовики подходят с достойными 
производственными показателями. 
Грузооборот ПАО «ММТП» в  пер
вом полугодии 2017 года превысил 
7,5 млн тонн, что на 5,8% больше,

с днем работников морского и речного флота!

В первое воскресенье июля в нашей стране 
отмечается профессиональный праздник —  
День работников морского и речного флота. 

Портовик – 
профессия престижная

Поздравляем  
с профессиональ-
ным праздником 
всех портовиков, 
ветеранов порто-
вой отрасли, коллег 
и партнеров,  
желаем новых  
побед и достиже-
ний, стабильности 
и процветания!

Мурманский порт

Экипаж буксира «Хакас»

Заместитель Генерального директора АО «СУЭК» Владимир Артемьев с директорами региональных подразделений СУЭК 
на борту буксира «Хакас»
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ИтоГИ КонКУрСа
ПроФеССИоналЬноГо 
МаСтерСтва

«олИМПИаДа-2017»

Итоги проведения олимпиады 
Номинация Итого

Кол-во номинаций 41

Кол-во команд СУЭК 272

Кол-во команд сторонних 62

Кол-во участников, всего 559

Зачетное место по медалям 

Регион Золото Серебро Бронза Всего 
медалей

Общекомандное
место

Кузбасс 13 11 7 31 1

Красноярск 10 7 7 24 2

Хакасия 10 5 1 16 3

Бурятия 7 4 2 13 4

Ургал 2 4 3 9 5

Забайкалье 0 2 6 8 6

Приморье 1 0 4 5 7

Сторонние 2 2 4 8 –

номинация «лучший машинист роторного экскаватора Эр-1250»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Теоретическое 
задание

Практическое 
задание

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Иванов Игорь 
Александрович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез 
Бородинский  
имени М. И. Щадова»

6 23,94 29,94 1
Иванов Дмитрий Игоревич

Ерпулев Сергей Валерьевич
АО «Приморскуголь» 6 17,19 23,19 2

Шульга Руслан 
Вячеславович

Костылев Виктор Юрьевич
АО «Разрез Назаровский» 6 16,15 22,15 3

Маляров Виталий 
Александрович

Хайбулин Сергей 
Георгиевич ООО «Тугнуйская 

обогатительная фабрика» 6 10,91 16,91 4
Зверев Александр Юрьевич

Богачек Дмитрий 
Николаевич

АО «Разрез Харанорский» 6 10,77 16,77 5
Кирпичников Сергей 
Анатольевич

В конкурсе машинистов ЭР-1250 соревновались пять команд из Бородино  
и Назарово Красноярского края, Забайкалья, Бурятии и Приморья



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация «лучший машинист тепловоза тЭМ-7»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Итоговый балл 
(теоретическое 

задание)

Итоговый балл 
(практическое 

задание)

Суммар-
ный балл

Место  
в номинации

Григорьев Алексей 
Владимирович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Бородинское ПТУ» 135 245 380 1

Холявко Евгений 
Борисович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Бородинское ПТУ» 143 200 343 2

Лыткин Алексей 
Николаевич АО «Разрез Харанорский» 138 197 335 3

Клычников Александр 
Алексеевич ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 168 165 333 4

Руссу Илья Витальевич ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 173 143 316 5

Павленов Николай Ильич ООО «Тугнуйское ПТУ» 117 179 296 6

Кавеев Ринат Раильевич АО «Промтранс» 121 170 291 7

Шалдо Сергей Николаевич ООО «Тугнуйское ПТУ» 140 150 290 8

Петерс Александр 
Викторович АО «Дальтрансуголь» 156 133 289 9

Гребенщиков Максим 
Сергеевич АО «Разрез Харанорский» 114 103 217 10

Марканов Владимир 
Владимирович АО «Промтранс» 115 0 115 11

номинация «лучший монтер пути»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл 
(теоретическое задание)

Итоговый балл  
(практическое задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Филиппов Алексей Игоревич АО «Промтранс» 180 225 405 1

Яковлев Виталий Геннадьевич ООО «Тугнуйское ПТУ» 180 225 405 1

Рязанов Евгений Васильевич АО «Промтранс» 180 215 395 2

Марченко Александр Николаевич АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское 
ПТУ» 180 202,5 382,5 3

Золотухин Анатолий Андреевич ООО «Тугнуйское ПТУ» 150 230 380 4

Кадач Александр Федорович АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское ПТУ» 180 182,5 362,5 5

Лобоцевич Евгений Николаевич РУ «Новошахтинское» 180 80 260 6

Кузьмин Сергей Русланович АО «Разрез Березовский» 150 107,5 257,5 7

Ягодинцев Сергей Владимирович ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 150 85 235 8

Анищенко Николай Алексеевич РУ «Новошахтинское» 150 80 230 9

Колесниченко Олег Николаевич АО «Дальтрансуголь» 180 47,5 227,5 10

Першин Сергей Владимирович АО «Дальтрансуголь» 180 42,5 222,5 11

Игнатов Александр Витальевич ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 150 60 210 12

Резинкин Роман Григорьевич АО «Разрез Березовский» 30 77,5 107,5 13

номинация  «лучший слесарь по ремонту подвижного состава»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Итоговый балл 
(теоретическое 

задание)

Итоговый балл 
(практическое 

задание)

Суммар-
ный балл

Место  
в номинации

Комов Алексей 
Николаевич

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Бородинское ПТУ» 172 100 272 1

Погорелов Евгений 
Алексеевич ООО «Тугнуйское ПТУ» 164 80 244 2

Сандрыкин Константин 
Георгиевич АО «Промтранс» 104 90 194 3

Чернов Сергей 
Владимирович ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 109 0 109 4

номинация «лучший техник вГК  
на подземных горных работах»

Участник, предприятие Место

Трубицын Дмитрий Владимирович,  
шахта имени 7 Ноября 1

номинация «лучший член вГК  
на подземных горных работах»

Участник, предприятие Место

Карпов Александр Сергеевич,  
шахта «Северная», АО «Ургалуголь» 1

номинация «лучший командир вГК  
на подземных горных работах»

Участник, предприятие Место

Потапенко Василий Юрьевич,  
шахта имени А. Д. Рубана 1

номинация «лучший руководитель вГК на 
подземных горных работах»

Участник, предприятие Место

Гулькин Александр Сергеевич,  
шахта имени А. Д. Рубана 1

номинация «лучший машинист экскаватора (Komatsu PC-1250, Hitachi EX-1200), 7 м3»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Кол-во баллов 
теоретического 

задания

Кол-во балов 
практического 

задания

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Тормозаков Петр 
Вениаминович

ООО «СУЭК-Хакасия»,  
разрез «Черногорский» 30,00 81,48 111,48 1

Бородулин Вадим 
Александрович

АО «Приморскуголь»,  
РУ «Новошахтинское» 19,10 90,98 110,08 1

Иванов Иван Иванович АО «Разрез Тугнуйский» 21,78 75,12 96,90 2

Бондаренко Дмитрий 
Викторович

АО «Ургалуголь», 
разрез «Буреинский-2» 16,06 77,74 93,80 3

Кузьмин Олег Олегович АО «СУЭК-Кузбасс», 
Разрезоуправление 12,79 76,38 89,17 4

Гантимуров Виталий 
Александрович ООО «Читауголь» 16,73 66,19 82,93 5На конкурсной площадке Бородинского ПТУ соревновались машинисты 

тепловозов ТЭМ-7



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация «лучший осмотрщик — ремонтник вагонов»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Итоговый балл 
(теоретическое 

задание)

Итоговый балл 
(практическое 

задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Яньков Александр 
Викторович ООО «Тугнуйское ПТУ» 180 220 400 1

Зельцер Юрий Иванович АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Бородинское ПТУ» 180 140 320 2

Пшеничников Валерий 
Анатольевич АО «Разрез Харанорский» 180 120 300 3

Гурашкин Александр 
Михайлович ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 180 110 290 4

Киргизов Роман 
Владимирович АО «Разрез Харанорский» 120 30 150 5

номинация «лучший электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Итоговый балл 
(теоретическое 

задание)

Итоговый балл 
(практическое 

задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Мешков Сергей 
Николаевич

АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова» 43,98 23 66,98 1

Тютиков Николай 
Алексеевич АО «Разрез Харанорский» 36,2 21,97 58,17 2

Косоротов Денис 
Викторович ООО «Назаровское ГМНУ» 30,64 24,5 55,14 3

Родионов Александр 
Петрович ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 38,75 16 54,75 4

Ерлыков Игорь 
Сергеевич Черногорская ОФ 41,02 8,7 49,72 5

Вершинин Андрей 
Александрович ПЕ «Энергоуправление» 32,56 11 43,56 6

номинация «лучший электрогазосварщик»
Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл 

(теоретическое задание)
Итоговый балл 

(практическое задание) Суммарный балл Место в 
номинации

Черенев Владимир Анатольевич АО «Черногорский РМЗ» 6 5 11 1

Колмогоров Роман Сергеевич ООО «Сиб-Дамель» 4 5 9 2

Кисленок Евгений Витальевич Артемовское РМУ 4 6 10 3

Коновалов Максим Сергеевич ООО «Сиб-Дамель» 3 6 9 4

Бритов Александр Васильевич АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское ПТУ» 4 3 7 5

Зенцов Александр Юрьевич ООО «Бородинский РМЗ» 3 4 7 5

Мокров Алексей Леонидович Черногорская ОФ 4 2 6 6

Косолапов Александр Владимирович АО «Разрез Харанорский» 3 3 6 6

Игнатов Алексей Александрович АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 3 2 5 7

Кирютченко Сергей Викторович АО «Разрез Тугнуйский» 3 2 5 7

Куликов Борис Юрьевич АО «Разрез Березовский» 2 2 4 8

Фуртак Владислав Богданович АО «Разрез Назаровский» 3 1 4 8

Киселев Владимир Иванович ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 3 1 4 8

номинация «лучший машинист роторного экскаватора ЭКГ-12,5»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл  
(теоретическое задание)

Итоговый балл  
(практическое задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Больд Дмитрий 
Владимирович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 6 51,50 57,50 1

Ермолаев Андрей 
Петрович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 6 46,54 52,54 2

Бакшеев Павел 
Иванович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 4 48,35 52,35 3

Бельтюков Виктор 
Васильевич РУ «Новошахтинское» 6 41,23 47,23 4

Рыжаков Андрей 
Михайлович АО «Разрез Харанорский» 4 39,74 43,74 5

Букшенко Олег 
Вячеславович РУ «Новошахтинское» 6 37,50 43,50 6

Кузнецов Дмитрий 
Владимирович АО «Разрез Харанорский» 4 39,22 43,22 7

Рябцев Егений Юрьевич АО «Разрез Черногорский» 5 35,51 40,51 8

Практической части конкурса предшествует проверка 
знаний правил техники безопасности

Конкурс электромонтеров по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация «лучший машинист экскаватора ЭШ-20/90»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания

Кол-во 
баллов тео-
ретического 

задания

Кол-во балов 
практическо-
го задания

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Андрусенко 
Алексей 
Васильевич

ООО «СУЭК-Хакасия», 
разрез «Черногорский» 20,00 46,47 66,47 1

Михайлов Михаил 
Михайлович АО «Разрез Тугнуйский» 4,91 54,01 58,92 1

Можгин Сергей 
Константинович

АО «СУЭК-Красноярск», 
разрез «Назаровский» 8,49 50,11 58,60 2

номинация «лучший машинист экскаватора  
(Komatsu PC-3000, Hitachi EX-3600), 15 м3»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания

Кол-во 
баллов тео-
ретического 

задания

Кол-во балов 
практическо-
го задания

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Федосенко 
Евгений 
Николаевич

ООО «Восточно- 
Бейский разрез» 30,00 64,00 94,00 1

Карелов Руслан 
Сергеевич АО «Разрез Тугнуйский» 21,62 51,62 73,23 2

Пальчиков Игорь 
Михайлович

АО «СУЭК-Кузбасс», 
Разрезоуправление 15,24 57,89 73,12 3

Осавлюк Сергей 
Павлович

АО «Приморскуголь», 
РУ «Новошахтинское» 16,14 54,14 70,28 4

номинация «лучший машинист экскаватора  
(Komatsu PC-4000), 22 м3»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания

Кол-во  
баллов тео-
ретическо-
го задания

Кол-во балов 
практическо-
го задания

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Еремеев 
Владислав 
Олегович

ООО «СУЭК-Хакасия»,  
разрез «Черногорский» 20,00 75,45 95,45 1

Мезин Евгений 
Александрович

АО «СУЭК-Кузбасс» 
Разрезоуправление 5,19 73,54 78,73 2

Борисенко Сергей 
Станиславович

АО «Приморскуголь», 
РУ «Новошахтинское» 3,25 68,98 72,23 3

Башаров Рифат 
Ринатович АО «Разрез Тугнуйский» 6,22 65,35 71,57 4

номинация «лучший электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл  
(теоретическое задание)

Итоговый балл  
(практическое задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Пенинг Денис Леонидович ООО «Назаровское ГМНУ» 13,86 19 32,86 1

Скорняков Алексей Павлович Черногорское энергоуправление 9,87 15 24,87 2

Мисюра Василий Васильевич АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 8,81 10 18,81 3

Косенко Сергей Борисович ПЕ «Энергоуправление» 14,77 3 17,77 4

Вахрушев Владимир Владимирович Черногорское энергоуправление 18,92 -8 10,92 5

Селиванов Алексей Владимирович ООО «Назаровское ГМНУ» 14,63 -5 9,63 6

Самсонов Евгений Валерьевич ПЕ «Энергоуправление» 8,85 0 8,85 7

Коломыцев Игорь Александрович АО «Разрез Березовский» 6,98 -16 -9,02 8

Самигуллин Андрей Миншатович Артемовское РМУ 1,79 -19 -17,21 9

Дьячек Дмитрий Владимирович Артемовское РМУ 3,92 -29 -25,08 10

Кудрявцев Евгений Александрович ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 8,19 -35 -26,81 11

Иванов Алексей Юрьевич ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 8,8 -68 -59,2 12

номинация «лучший машинист экскаватора ЭШ-10/70»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания

Кол-во 
баллов тео-
ретического 

задания

Кол-во балов 
практическо-
го задания

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Колесников 
Вячеслав 
Анатольевич

ООО «Восточно- 
Бейский разрез» 30,00 67,00 97,00 1

Бабкин Евгений 
Александрович ООО «Читауголь» 15,17 60,88 76,05 2

Фоменко 
Александр 
Валерьевич

АО «Приморскуголь»,  
РУ «Новошахтинское» 17,60 55,20 72,80 3

Киселев Сергей 
Юрьевич АО «Разрез Тугнуйский» 17,02 54,98 72,01 4

Баляхин  
Владимир 
Иванович

АО «СУЭК-Кузбасс», 
Разрезоуправление 9,81 49,68 59,49 5

Кулешов Максим 
Николаевич

АО «СУЭК-Красноярск», 
разрез «Бородинский» 7,30 47,80 55,10 6

номинация «лучший машинист экскаватора ЭрП-2500»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания
Итоговый балл 
(теоретическое 

задание)

Итоговый балл 
(практическое 

задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Кукса Владимир Анатольевич АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

5 9,2 14,2 1
Сковороднев Николай Сергеевич

Симернин Алексей Александрович АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

4 9,4 13,4 2
Белов Сергей Анатольевич

Ботвенко Михаил Михайлович АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

3 9,5 12,5 3
Линчик Антон Васильевич

Даньшин Олег Евгеньевич АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

4 8 12 4
Гурьянов Александр Иванович

Шакиров Борис Александрович АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

2 9,3 11,3 5
Веретенников  
Александр Викторович

Экскаваторы ЭРП-2500 в СУЭК представлены только на 
Бородинском разрезе, поэтому бородинцы заняли в конкурсе 
машинистов таких машин весь пьедестал

Площадка конкурса на звание лучшего 
машиниста экскаватора ЭШ-10/70



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация «лучший фрезеровщик»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл 
(теоретическое задание)

Итоговый балл 
(практическое задание)

Суммарный 
балл

Место  
в номинации

Папушин 
Владимир Юрьевич ООО «Бородинский РМЗ» 5 10 15 1

Скосырев 
Юрий Геннадьевич АО «Черногорский РМЗ» 3 8 11 2

Афанасьев 
Денис Алексеевич ООО «СИБ-Дамель» 3 6 9 3

Саркин Андрей 
Владимирович Артёмовское РМУ 4 0 4 4

Воробьев Антон 
Александрович

АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»

3 0 3 5

Терентьев Алексей 
Александрович АО «Черногорский РМЗ» 3 0 3 5

Хроленко 
Виктор Иванович ООО «СИБ-Дамель» 2 0 2 6

Павлов Александр 
Алексеевич АО «Разрез Тугнуйский» 2 0 2 6

номинация «лучший машинист бурового станка» (DM)

Ф. И. О. Предприятие

Кол-во бал-
лов (теоре-
тическое 
задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Коденев Юрий 
Алексеевич АО «Разрез Тугнуйский» 23 40 63 1

Параскун Дмитрий 
Вадимович

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 14 39 53 2

Иванов Сергей 
Владимирович Разрез «Апсатский» 15 30 45 3

Калинин В. И. ООО «УБВР», Хакасия 17 28 45 4

номинация «лучший машинист экскаватора» (Komatsu PC2000), 11,3 м3

Ф. И. О. Предприятие

Кол-во бал-
лов (теоре-
тическое 
задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Климов Сергей 
Сергеевич АО «Разрез Тугнуйский» 23,0 104,25 127,25 1

Дрозд Александр 
Леонидович

АО «Ургалуголь»,  
разрез «Буреинский-2» 22,0 101,43 123,43 2

Савченко Вячеслав 
Геннадьевич

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 18,0 103,95 121,95 3

Ващенко Сергей 
Викторович

АО «Приморскуголь», 
РУ «Новошахтинское» 11,0 87,29 98,29 4

номинация «лучший водитель БелаЗ-75131» (130 тонн)

Ф. И. О. Предприятие

Кол-во бал-
лов (теоре-
тическое 
задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Дудаков  
Александр 
Сергеевич

ООО «Восточно-Бейский 
разрез» 20,00 52,55 72,55 1

Баяндин Алексей 
Михайлович 

АО «Ургалуголь»,  
разрез «Буреинский-2» 3,75 45,00 48,75 2

Туктаров 
Дамир Нилович

АО «СУЭК-Красноярск», 
разрез «Березовский» 3,12 40,62 43,76 3

Шеин 
Игорь Валерьевич

АО «Приморскуголь»,  
РУ «Новошахтинское» 0 44,88 44,88 4

Попов Алексей 
Сергеевич

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 1,91 37,94 39,85 5

Глазунов  
Сергей 
Александрович

АО 
«Разрез Харанорский» 0 39,33 39,33 6

Бухольцев Иван 
Николаевич АО «Разрез Тугнуйский» 0 32,82 32,82 7

номинация «лучший машинист бульдозера»

Ф. И. О. Предприятие

Кол-во бал-
лов (теоре-
тическое 
задание)

Кол-во 
баллов 

(практическое 
задание)

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Никифоров Олег 
Александрович

ООО «СУЭК-Хакасия», 
разрез «Черногорский» 20,00 74,15 94,15 1

Анисимов Дмитрий 
Николаевич

АО «СУЭК-Красноярск», 
разрез «Березовский» 8,06 73,76 81,82 2

Колпащиков 
Андрей Витальевич

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 0 77,75 77,75 3

Сапожников 
Александр 
Дмитриевич

АО «Разрез Тугнуйский» 4,51 70,97 75,48 4

Усков Алексей 
Геннадьевич

АО 
«Разрез Харанорский» 3,12 40,62 43,76 5

Ващенко 
Александр 
Николаевич

АО «Ургалуголь», 
разрез «Буреинский-2» 0 71,7 71,7 6

Демин Павел 
Анатольевич

АО «Приморскуголь», 
РУ «Новошахтинское» 0 69,54 69,54 7

номинация «лучший токарь»

Ф. И. О. участника Предприятие, компания Итоговый балл 
(теоретическое задание)

Итоговый балл  
(практическое задание) Суммарный балл Место  

в номинации

Глушков Сергей Сергеевич ООО «СИБ-Дамель» 5 10 15 1

Волошко Андрей Федорович ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 4 10 14 2

Козловский Антон Владимирович Черновские ЦЭММ 6 8 14 3

Расов Андрей Валерьевич АО «Разрез Тугнуйский» 6 7 13 4

Асинов Анатолий Алексеевич АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское ПТУ» 4 8 12 5

Черных Константин Владимирович ООО «Бородинский РМЗ» 5 7 12 5

Сундеев Марк Сергеевич АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 4 8 12 5

Бабушкин Владимир Юрьевич ООО «Назаровское ГМНУ» 4 8 12 5

Рябчиков Игорь Александрович АО «Черногорский РМЗ» 5 7 12 5

Максимов Алексей Владимирович АО «Черногорский РМЗ» 4 4 8 6

Карпухно Алексей Николаевич Артёмовское РМУ 3 5 8 6

Исаков Сергей Юрьевич ООО «СИБ-Дамель» 6 0 6 7

Конкурс на звание 
«Лучший машинист бульдозера»



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация «лучший аппаратчик отсадочных машин»

Участник, предприятие Баллы Место

Боровских Надежда Васильевна  
ОФ «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс» 84,66 1

Большакова Анастасия Петровна  
ОФ «Кирова секция 2», АО «СУЭК-Кузбасс» 84 2

Исаева Марина Анатольевна  
ОФ «Распадская», ООО «РУК» 82,67 3

Пеньков Дмитрий Сергеевич  
ЦОФ «Сибирь», ПАО «Южный Кузбасс» 81,66 4

Демин Виктор Анатольевич  
ОФ «Кирова секция 1», АО «СУЭК-Кузбасс» 81,33 5

номинация «лучший боец вГК (оГр)»

Ф. И. О. члена ВГК
Этап «Теоретическая 

подготовка», балл

Этап «Проведение беглой 
проверки респиратора», 

балл
Бег на 1000 м

Этап «Жим гири»,  
балл

Итого  
баллов

Место

ООО «СУЭК-Хакасия», разрез Черногорский»

Вяткин Е. А. 4 13 3 4 24 4

Мяликов И. С.

АО «Разрез Березовский»

Купилов Е. А.

Соловьев А. И. 6 5 5 6 22 2

АО «Разрез Тугнуйский»

Матвеев С. В. 1 11 6 7 25 5

Иванов А. В. 13 7 2 3 25 5

АО «СУЭК-Кузбасс», разрезоуправление

Щербаков М. О. 8 6 7 2 23 3

Редин А. Ю. 9 1 1 1 12 1

АО «Разрез Харанорский»

Сындырмаев А. Н.

Лопатин В. С. 15 15 10 9 49 8

АО «Ургалуголь»

Рубцов Р. А.

Синяев А. В. 5 4 9 5 23 3

ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Полянский И. П.

Баранов А. А. 4 6 4 8 22 2

АО «Приморскуголь»

Тренин А. В.

Пятаев М. В. 11 10 8 10 39 6

ООО «Разрез Аршановский»

Немцов Е. О.

Сухов И. И. 12 9 11 11 43 7

номинация «лучший командир вГК (оГр)»

Командир отделения ВГК

Этап 
«Теоретическая 

подготовка», 
балл

Этап «Проведение 
беглой проверки 
респиратора»,  

балл

Бег на 
1000 м

Этап 
«Жим гири»,  

балл

Итого 
баллов Место

Падчик Д. И.  
АО «Разрез Березовский» 2 1 1 3 7 1

Парамонов Е. А.  
АО «Ургалуголь» 3 2 4 4 13 2

Морозов С. В.  
ООО «СУЭК-Хакасия», 
разрез «Черногорский»

2 6 5 1 14 3

Межейников М. Г.  
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

1 9 2 5 17 4

Кудряченко С. Н.  
АО «Разрез Тугнуйский» 4 4 3 7 18 5

Исупов С. А.  
АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 

6 3 7 2 18 5

Журавленко А. С. 
АО «Приморскуголь» 5 5 6 6 22 6

Ботт Д. А.   
АО «Разрез Харанорский» 8 8 8 8 32 7

Ковалев А. Н.  
ООО «Разрез Аршановский» 7 7 9 9 32 7

номинация «лучшая команда вГК (оГр)»

Отделение ВГК Время выполнения  
этапов соревнования, балл Место

АО «Разрез Березовский» 26 1

ООО «СУЭК-Хакасия»,  
разрез «Черногорский» 32 2

АО «Ургалуголь» 38 3 (лучшая  
теория)

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 38 4

ООО «Тугнуйская  
обогатительная фабрика» 41 5

АО «Разрез Тугнуйский» 48 6

АО «Приморскуголь» 49 7

ООО «Разрез Аршановский» 64 8

АО «Разрез Харанорский» 66 9

номинация «лучший водитель БелаЗ-75306» (220 тонн)

Ф. И. О. Предприятие
Кол-во баллов 
(теоретическое 

задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее 
кол-во 
баллов

Место

Гоппе 
Андрей Давыдович

ООО «СУЭК-Хакасия»,  
разрез «Черногорский» 20,00 50,00 70,00 1

Василькина 
Марина Ивановна

ООО «СУЭК-Хакасия», 
разрез «Черногорский» 20,00 52,93 72,93 Вне 

конкурса

Силкин Константин 
Владимирович

АО «Ургалуголь», 
разрез «Буреинский-2» 2,98 43,91 46,89 2

Елизарьев 
Олег Анатольевич

АО «СУЭК-Красноярск»,  
разрез «Березовский» 1,79 43,95 45,74 3

Геращенко Алексей 
Михайлович

АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление 0 48,99 48,99 4

Побоков Александр 
Сергеевич АО «Разрез Тугнуйский» 0 44,50 44,50 5

Марков Александр 
Николаевич

АО «Разрез 
Харанорский» 0 36,59 36,59 6

Системная работа с командой, 
постоянные тренировки позволяют 

горноспасателям Березовского 
разреза уже не первый год быть 

среди лучших в СУЭК



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация  
«лучший лаборант угольной химической лаборатории»

Участник, предприятие Баллы Место

Кабанкова Елена Геронтьевна  
ОАО «УК «Южкузбассуголь», ПАО «Распадская» 84,4 1

Кузнецова Ольга Владимировна  
ООО «ЦУХЛ», АО «СУЭК-Кузбасс» 79,2 2

Корчагина Анастасия Сергеевна  
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 78 3

Ширшова Фаина Александровна  
АО «Ургалуголь» 73,2 4

Береза Оксана Владимировна  
АО «СУЭК», ООО «Читауголь»,  
АО «Разрез Харанорский»

72,1 5

Ермакова Ирина Викторовна  
ООО «ЦУХЛ», АО «СУЭК-Кузбасс» 70,7 6

Князева Юлия Владимировна  
РУ «Новошахтинское», АО «Приморскуголь» 69,2 7

Шумихина Дина Анатольевна  
ПАО «УК «Южный Кузбасс», ПАО «Мечел» 66,7 8

Гражданкина Лидия Ивановна  
Разрез «Виноградовский», ПАО «КТК» 64 9

Чигвинцева Наталья Леонидовна  
Разрез «Березовский», АО «СУЭК-Красноярск» 52,1 10

Зятикова Зинаида Павловна 
УХЛ разреза «Восточно-Бейский», ООО «СУЭК-
Хакасия»

50,2 11

номинация «лучшая бригада взрывников»

Ф. И. О. Предприятие
Кол-во баллов 
(теоретическое 

задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее 
 кол-во 
баллов

Место

Носов К. В.
АО «Разрез Тугнуйский» 43,0 11,4 54,4 1

Исмагилов Р. Н.

Рузайкис А. А. АО «Ургалуголь», 
разрез «Буреинский-2» 42,0 10,1 52,1 2

Чубов А. С.

Сычев С. Ю.
ООО «УБВР», Хакасия 32,0 8,7 40,7 3

Перфильев Д. Л.

номинация «лучший машинист бурового станка» (Pit Viper)

Ф. И. О. Предприятие
Кол-во баллов 
(теоретическое 

задание)

Кол-во баллов 
(практическое 

задание)

Общее  
кол-во 
баллов

Место

Александрин 
Виктор Михайлович АО «Разрез Тугнуйский» 23 41 64 1

Трефилов 
Александр Николаевич

АО «Ургалуголь»,  
разрез «Буреинский-2» 22 31 53 2

Новиков Денис Юрьевич Разрез «Апсатский» 16 34 50 3

номинация «лучший техник вГК (оГр)»

Ф. И. О. члена ВГК Неисправ-
ность № 1

Неис-
правность 
№ 2

Неисправ-
ность № 3

Неисправ-
ность № 4

Штрафное 
время, 
мин.

Общее  
время, 
мин. 

Кол-во баллов,  
личный зачет

Тарасенко Д. А.  
ООО «СУЭК-Хакасия»,  
разрез «Черногорский»

+ + + + 30 45,22 6

Купилов Е. А.  
АО «Разрез Березовский» + + + + 6 30,17 2

АО «Разрез Тугнуйский» Механик не участвовал

Червиченко В. С. 
АО «СУЭК-Кузбасс», 
разрезоуправление

+ + + – 15 44,25 5

Карпов А. В. 
АО «Разрез Харанорский» + – – – 30 102 7

Добычин С. Д. 
АО «Ургалуголь» + + + + 3 22,32 1

ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» Механик не участвовал

Журавленко А. С.  
АО «Приморскуголь» + + + – 9 36,33 4

Лукьянов Н. Ю.  
ООО «Разрез Аршановский» + + + + 6 34,04 3

номинация  
«лучший оператор обогатительной фабрики»

Участник, предприятие Баллы Место

Марчук Наталья Геннадьевна  
ОФ «Каскад-2», ПАО «КТК» 65,67 1

Харитонова Жанна Фларетовна  
ОФ «Кирова секция 2», АО «СУЭК-Кузбасс» 65,67 1

Бабанакова Олеся Николаевна  
ЦОФ «Абашевская», ООО «РУК» 64 2

Агеева Татьяна Александровна  
ОФ «Чегдомын», АО «Ургалуголь» 61,1 3

Маскалюкова Елена Сергеевна  
ОФ «Кирова секция 1», АО «СУЭК-Кузбасс» 60 4

Ролкова Валентина Владимировна  
ОФ «Черногорская», АО «СУЭК-Хакасия» 59,63 5

Клейменова Наталья Сергеевна  
ПАО «Южный Кузбасс» 57,27 6

Кириленко Юлия Юрьевна  
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 56,27 7

Трофимова Светлана Сергеевна  
ОФ «Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс» 55,9 8

Пядик Алла Васильевна  
ООО «ММК-Уголь» 55,3 9

Карпова  Валентина Артуровна,  
ОФ «Талдинская-Западная 1», 
 АО «СУЭК-Кузбасс»

54,63 10

В номинации «Лучшая проходческая 
бригада» весь пьедестал почета заняли 
команды АО «СУЭК-Кузбасс»

номинация «лучшая проходческая бригада»

Команда — участник конкурса Итоговая оценка 
соревнования

Время выполнения 
цикла, мин.

Коэффициент  
мастерства   Место 

Шахта имени А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Сидорчука П. П. 150,0 67,0 2,239 1

Шахта имени С. М. Кирова,  
АО «СУЭК-Кузбасс» бригада Безуглова С. В. 168,0 79,0 2,127 2

ШПУ АО «СУЭК-Кузбасс»  
бригада Бутакова В. А. 161,0 81,0 1,988 3

Шахта «Южная», АО «ХК «СДС-Уголь»  
бригада Блинова А. Б. 164,0 84,0 1,952 4

Шахта «Сибиргинская», ПАО «Южный Кузбасс» 
бригада Смашникова А. А. 161,0 86,0 1,872 5

ШУ «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Подрезова С. А. 167,0 95,0 1,758 6

Шахта имени В. Д. Ялевского,  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Валишина В. Н.

151,0 87,0 1,736 7

ШУ «Талдинское-Западное»,  
АО «СУЭК-Кузбасс» бригада Мукина А. В. 159,0 93,0 1,710 8

Шахта «Северная», АО «Ургалуголь»  
бригада Балаева Е. Б. 159,0 105,0 1,514 9

Шахта «Усковская», ПАО «Распадская»  
бригада Сушкова С. В. 155,0 105,0 1,476 10

ШУ «Восточное», АО «Приморскуголь» 
бригада Литвиненко Е. Н. 165,0 135,0 1,222 11

Шахта «Байкаимская», ОАО УК «Кузбасс-
разрезуголь» бригада Прокудина С. Ю. 161,5 138,0 1,170 12

Шахта «Чертинская-Коксовая», ООО «ММК-Уголь»  
бригада Губинского А. Н. 161,0 156,0 1,032 13



ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ОЛИМПИАДА-2017»

номинация  
«лучшая команда вГК на подземных горных 
работах»

Предприятие Баллы Место

Шахта имени А. Д. Рубана 16 1

Шахта «Комсомолец» 18 2

Шахта «Северная», АО «Ургалуголь» 30 3

Шахта имени 7 Ноября 30 4

Шахта «Распадская» 36 5

Шахта «Южная», АО «ХК «СДС-
Уголь» 49 6

Шахта имени В. И. Ленина 53 7

шахта Байкаимская 56 8

номинация  
«лучший аппаратчик фильтр-прессового 
отделения»

Участник, предприятие Баллы Место

Ванина Ирина Михайловна  
ОФ «Кирова секция 2»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»

95,34 1

Сабирова Татьяна Вагизовна  
ОФ «Комсомолец», АО «СУЭК-
Кузбасс»

91 2

Морозова Екатерина Сергеевна 
ОФ «Распадская», ООО «РУК» 87,34 3

Полякова Елена Григорьевна 
ООО «Тугнуйская ОФ» 86,67 4

Карнакова Елена Владимировна 
ОФ «Чегдомын», АО «Ургалуголь» 85,67 5

Парфенова Екатерина 
Владимировна ГОФ «Томусинская», 
ПАО «Южный Кузбасс»

85 6

Матюшкина Татьяна Арсеньевна 
ОФ «Черногорская», АО «СУЭК-
Хакасия»

84 7

Авдеева Евгения Александровна 
ОФ «Талдинская-Западная 1»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»

80,33 8

Дельва Светлана Александровна 
ОФ «Каскад-2», ПАО «КТК» 79,34 9

номинация  
«лучший аппаратчик тяжелосредных установок»

Участник, предприятие Баллы Место

Харева Вера Васильевна  
ОФ «Талдинская-Западная 1»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»

84,33 1

Остапенко Анастасия Сергеевна  
ОФ «Распадская», ООО «РУК» 82,63 2

Власевский Дмитрий Степанович 
ОФ «Каскад-2», ПАО «КТК» 81,27 3

Сорокина Оксана Васильевна  
ОФ «Полысаевская»,  
АО «СУЭК-Кузбасс»

78,3 4

Фомина Ирина Юрьевна  
ЦОФ «Сибирь»,  
ПАО «Южный Кузбасс»

77,93 5

Касаткина Наталья Юрьевна 
ОФ «Чегдомын», АО «Ургалуголь» 76,6 6

Тазетдинов Сергей Валерьевич 
ООО «Тугнуйская ОФ» 75,33 7

Гончарук Елена Николаевна  
ОФ «Черногорская»,  
АО «СУЭК-Хакасия»

74,33 8

номинация «лучший мастер контроля качества»
Участник, предприятие Баллы Место

Титяева Наталья Анатольевна, УККУ, АО «СУЭК-Кузбасс» 130 1

Поняева Олеся Юрьевна, разрез «Черногорский», ООО «СУЭК-Хакасия» 129 2

Акулич Наталья Ивановна, АО «Разрез Харанорский» 113 3

Муратова Людмила Валерьевна, ПАО «Южный Кузбасс» 113 4

Ясина Ксения Геннадьевна, АО «Разрез Тугнуйский» 101 5

Сивакозова Анна Васильевна, УККУ, АО «СУЭК-Кузбасс» 100 6

Карпенко Наталья Яновна, разрез «Бородинский», АО «СУЭК-Красноярск» 95 7

Дунаева Светлана Валериевна, «Южкузбассуголь» 95 8

Щуковская Оксана Викторовна, РУ «Новошахтинское», АО «Приморскуголь» 84 9

Щукина Екатерина Алексеевна, шахта «Северная», АО «Ургалуголь» 74 10

Михайлова Татьяна Сергеевна, разрез «Виноградовский», ПАО «КТК» 40 11

номинация «лучший электрослесарь подземный»
Участник, предприятие Время Место

Волков Александр Анатольевич, шахта имени 7 Ноября 0:44:05 1

Печенкин Геннадий Игоревич, шахта имени В. Д. Ялевского 0:45:19 2

Ананьев Александр Игоревич, шахта имени А. Д. Рубана 0:46:23 3

Лобойко Алексей Леонидович, шахта имени С. М. Кирова 0:51:22 4

Чернов Валентин Александрович, шахта имени В. Д. Ялевского 1:00:29 5

Мозговой Владимир Викторович, ПАО «Распадская» 1:02:38 6

Бибиков Сергей Владимирович, шахта «Талдинская-Западная 1» 1:05:39 7

Елин Алексей Юрьевич, ПЕ «УДиУМ» 1:15:02 8

Павленко Александр Евгеньевич, шахта «Талдинская-Западная 2» 1:17:12 9

Малюгин Борис Петрович, ПЕ «ШПУ» 1:20:50 10

Артеменко Юрий Викторович, ШУ «Восточное», АО «Приморскуголь» 1:26:03 11

Бочков Виталий Александрович, АО «Ургалуголь» 1:28:49 12

Горбунов Александр Владимирович, АО «ХК «СДС-Уголь» 1:29:42 13

Хорин Игорь Николаевич, шахта «Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс» 1:31:59 14

Белов Роман Александрович, шахта «Костромовская», ООО «ММК-Уголь» 1:33:33 15

Угрюмов Владимир Владимирович, шахта «Комсомолец» 1:34:34 16

Замышляев Александр Александрович, ПАО «Мечел», ПАО «Южный Кузбасс» 1:45:42 17

Фатеев Виталий Владимирович, шахта «Байкаимская», ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 2:32:37 18

Соревнования очистных бригад  
в лаве на шахте имени С. М. Кирова

номинация «лучшая очистная бригада»

Предприятие, бригада Время Баллы
Коэффициент 

мастерства
Место

Шахта имени В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Косьмина Е. С. 0:54:57 188 4,927 1

Шахта имени С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Германа О. В. 0:55:52 181 4,666 2

Шахта «Южная», АО «ХК «СДС-Уголь» 
бригада Титаева А. Н. 0:57:33 182 4,554 3

ШУ «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Завьялова А. Н. 0:55:16 174 4,534 4

ШУ «Талдинское-Западное», АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Березовского В. И. 0:57:29 172 4,309 5

Шахта «Усковская», ООО «Распадская угольная компания» 
бригада Москаленко О. С. 0:57:55 171 4,251 6

Шахта имени В. И. Ленина, ПАО «Южный Кузбасс» 
бригада Воротынцева А. Г. 1:06:46 184 3,968 7

Шахта имени А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Ватокина В. Н. 1:04:05 176 3,955 8

Шахта «Костромовская», ООО «ММК-Уголь» 
бригада Холопова А. И. 1:13:00 176 3,472 9

Шахта «Северная», АО «Ургалуголь» 
бригада Чистика Н. Н. 1:10:34 170 3,469 10

Шахта «Байкаимская», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
бригада Марченко А. С. 1:12:40 174 3,448 11



уксирный теплоход «Кайман» был построен в мае 2017 года в Румы
нии на верфи известной голландской компании Damen специально 
для мурманской компании «МАСКО». 

ЗАО «МАСКО» обеспечивает большую часть всех буксирных операций 
в акватории Кольского залива, в том числе проводит швартовые операции 
для гигантских сухогрузов у причалов Мурманского морского торгового пор
та. В 2016 году в ММТП было обработано 272 судна, из которых 192 классов 
PANAMAX (дедвейтом более 70 тысяч тонн) и CAPESIZE (дедвейтом более 
100 тысяч тонн).

Также буксирный флот «МАСКО» осуществил несколько лет назад своего 
рода уникальную постановку к причалу торгового порта девятитрюмного 
судна Golden Beijing дедвейтом 175,8 тысячи тонн. Это было самое большое 
судно, когдалибо швартовавшееся у причалов ММТП.

В Мурманск «Кайман» прибыл, совершив самостоятельный переход 
из голландского порта Горинхем, что уже говорит о его превосходных 
мореходных качествах. Экипаж нового буксира составляет всего восемь 
человек, так как судно имеет класс автоматики, допускающий безвахтен
ное обслуживание машинного отделения.

Движитель буксира выполнен по азимутальной схеме — установлены 
две винторулевые колонки «РоллсРойс», обеспечивающие максимальную 
маневренность буксира в работе, а два главных двигателя «Катерпиллар» 
обеспечивают общую мощность 2461 кВт и тяговое усилие в 41 тонну. 
Полная автономность буксира — 20 суток, что позволяет производить 
морские буксировки на большие расстояния. 

Буксир имеет ледовый класс Arc4, а корпус судна максимальной толщи
ной до 17 миллиметров позволяет ему успешно функционировать даже 
в 90сантиметровых льдах. Таким образом, «Кайман» может работать 
в портах Западной Арктики, а также в районах нефтегазовых промыслов 
в арктических регионах. 

И еще один немаловажный — экологический — аспект. В процессе стро
ительства на это судно было установлено дополнительное природоохран
ное оборудование, позволяющее ему соответствовать жестким требовани

ям Полярного кодекса. При этом выбросы окислов азота от двигательных 
установок «Каймана» снижены в два раза по сравнению с буксиром «Пак» 
прежнего поколения.

— Хотелось бы отметить, что приход «Каймана» в «МАСКО» — это часть 
большой программы обновления Мурманского морского торгового порта. 
Инвестиции в ее исполнение за период с 2013 года составили 4,3 млрд 
рублей, — рассказывает председатель совета директоров ПАО «ММТП» 
Денис Илатовский. — Очень важно, что новый буксир выполнен по самым 
современным экологическим стандартам. В Арктике экология сейчас 
на первом месте. Этой же позиции придерживается и мурманский порт, 
который совместно с Минприроды России реализует программу экологи
ческих мероприятий на сумму 1,5 млрд рублей. Результатом такого ответ
ственного подхода стало снижение суммарных выбросов предприятия за 
период с 2010 года в два раза — до 252 тонн в год, — отметил он.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

етям, женам, родителям ра
ботников угольного порта 
показали современное обо

рудование и рассказали о работе их 
родных. 

Семьи сотрудников угольного 
терминала АО «Дальтрансуголь» 
впервые смогли увидеть, где ра
ботают их мужья, отцы, сыновья. 
Экскурсию в порт организовала ди
рекция компании. 

Знакомство с портом началось 
на  смотровой площадке, отку
да открывается вид на  стоящие 
под  погрузкой огромные оке
анские суда. Гостям показали 
памятные камни с  табличками, 
на  которых запечатлены все са
мые значимые события терми
нала: от  выхода на  проектную 
мощность в  2012  году  (порт от
правил потребителям в  странах 

АзиатскоТихоокеанского региона 
12 047 803 тонны угля) до отметки 
о том, что в 2016м на флот была 
погружена юбилейная, 100милли
онная тонна угля. 

Взрослых гостей очень удивила 
и обрадовала часовня покровите
лю моряков и портовиков — Нико
лаю Чудотворцу. Впрочем, юным 
членам семей тоже было очень ин
тересно увидеть небольшой храм 
и послушать, как плывет над бухтой 
Мучке колокольный звон. 

Интерес мальчишек — сыновей 
сотрудников терминала АО «Даль
трансуголь» — вызвала, конечно, 
передовая техника, на которой ра
ботают их отцы. 

«Мой папа работает на  такой 
машине! Он на всех этих машинах 
умеет работать! Я, когда вырасту, 
тоже смогу!» — объявил пятилет

ний Влад Прокофьев, сын бригади
ра докеров Максима Прокофьева. 

Огромный стакерреклаймер, за
нятый погрузкой угля, вагоноопро
кидыватель, легко переворачиваю
щий вагон с углем, водяные пушки, 
орошающие угольный склад, — го
сти были просто поражены. 

«Я очень горжусь, что мой папа 
работает на терминале. Я хочу стать 
художником, когда вырасту. Сейчас 
пока только учусь рисовать. Попро
бую нарисовать терминал, папу 
и всех его друзей», — поделилась 
мечтой Арина Терентьева, дочь за
местителя начальника ППК Алексея 
Терентьева. 

Очень довольны экскурсией оста
лись и представители старшего по
коления. 

«Я думала, что такие мероприя
тия остались в советском прошлом. 
Очень рада, что ошибалась. Это 
очень правильно  — пригласить 
 семьи, детей, родителей, чтобы они 
увидели, как работают их сыновья, 
дочери, родители. Вот мы с внуком 
решили, что обязательно поедем. 
Знали, что сын очень гордится 
 своей работой, очень дорожит ей, 

всегда рассказывает об  успехах. 
Но одно дело — слышать от него, 
а  совсем другое  — увидеть свои
ми глазами. Для внука Никиты это 
особенно важно  — увидеть, где 
работает его отец. Спасибо за эту 
экскурсию!» — поделилась впечат
лением Лидия  Петровна Лукьяно
ва, мама бригадира докеров Юрия 
Лукьянова. 

У парней и девушекподростков, 
отцы которых работают на  тер
минале, особый интерес вызвал 
 центральный пульт управления. 
Ребята завороженно следили за 
тем, как оператор, сидя за пультом, 
легко контролирует и  управляет 
огромным портом. А  ктото, воз
можно, уже обдумывал будущую 
профессию. В этом, к счастью, нет 
ничего невозможного: «СУЭКДаль
трансуголь» создал в Ванино классы 
с углубленным изучением точных 
наук, а трудовые династии в компа
нии в большом почете. 

В дирекции компании принято 
решение сделать такие экскурсии 
традицией. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

морская хроника

Б

«Кайман» в Мурманске

все в порт!

В Мурманский морской торговый порт прибыл новый арктический буксир — самый современный 
в акватории Белого и Баренцева морей.

Семьи сотрудников АО «Дальтрансуголь» 
побывали с экскурсией на терминале.

Д

чем за аналогичный период прошло
го года. У причалов порта с начала 
года прошли обработку 133 судна, 
подавляющее большинство кото
рых гигантские сухо грузы водоиз
мещением порядка 100 тысяч тонн.

Профессионалы своего дела
На предприятии реализуется мас
штабная программа технического 
перевооружения, на  производ
ственные площадки поступают 
современная высокопроизводи
тельная техника и новое крановое 
оборудование, модернизируются 
причальные сооружения, разви
вается система подъездных желез
нодорожных путей, ведется строи
тельство объектов экологической 
инфраструктуры.

Особое внимание уделяется 
вопросам повышения квалифи
кации сотрудников, охране труда 
и производственной безопасности. 
В  2016  году на  учебнокурсовом 
комбинате ПАО «ММТП» прошли 
профессиональную подготовку 
306 человек по рабочим специаль
ностям, еще 837 рабочих и 750 че
ловек инженернотехнического 
персонала смогли повысить свою 
квалификацию.

Устроиться на работу в порт стре
мятся многие. Неудивительно, что 
текучесть кадров в  ПАО «ММТП» 
практически отсутствует. Здесь ра
ботают десятки трудовых династий, 
настоящие профессионалы своего 
дела, специалисты высочайшей ква
лификации. 

Невозможно представить Мур
манск без взметнувшихся в  небо 
стрел портальных кранов и  при
чалов, уходящих в холодные воды 
Кольского залива. И дело здесь не 
только в  романтике. Перевалка 
грузов в торговом порту, основу ко
торого составляет угольная продук
ция группы компаний «СУЭК», яв
ляется важнейшей экономической 
специализа цией Мурманска, осно
вой его финансовой и социальной 
стабильности.

«Мы любим свой город, гордимся 
его удивительной историей, стре
мимся делать все, чтобы он богател, 
развивался, чтобы слава о  трудо
вых подвигах его жителей все так 
же привлекала внимание людей во 
всех частях света», — отмечает Ге
неральный директор ПАО «ММТП» 
Александр Масько.

жемчужный берег 
малого порта
30 июня 2017 года сотрудники ма
лого порта отметили свой профес
сиональный праздник — День ра
ботников морского и речного флота. 
Компанией был организован празд
ничный банкет в огромном шатре 
на берегу моря на территории базы 
отдыха «Жемчужный берег». 

Вели мероприятие и  создава
ли праздничное настроение про
фессиональные ведущие г. Наход
ки Ольга Казакова и Павел Гайда. 
Музыкальные подарки преподнес 
вокальный дуэт «Санрайз», а в роли 
прекрасных заводных цыганочек 
выступил танцевальный ансамбль 
«Приморочка».

В  рамках празднования были 
вручены почетные грамоты и благо
дарности работникам, проявившим 
себя в  своей профессиональной 
 деятельности.

Большое количество конкурсов 
и искрометный юмор ведущих не 
давали скучать никому. 

Празднование Дня работников 
морского и речного флота проводит
ся в малом порту ежегодно.

Ольга ДЕМИДЕНКО,
Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
Екатерина СТЕПАНОВА
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дна из акций завершилась совсем не
давно: заводчане собирали ртутные 
лампы, батарейки и  размещали их 

в специальные контейнеры. Идея возникла 
не случайно: в Бородино нет пунктов приема 
опасных отходов. 

— Мы хотим научить людей не выбрасывать 
ртутьсодержащие и вредные отходы в бытовые 
баки, а сдавать их в определенные места, — 
поясняет заместитель Генерального директора 
по охране труда, промышленному контролю 
и  охране окружающей среды Бородинского 
РМЗ Александр Ромазанов. — Я думаю, что об
щими усилиями мы этого добьемся.

Появился на  заводе и  красочный альбом 
«С производством ты дружи  — экологию 
в порядке содержи!». На его страницах раз
местились детские рисунки, темой которых 
стало бережное отношение к природе. Дети 
обеспокоены ее загрязнением и своими ра
ботами пытаются привлечь внимание к тому, 
насколько важно беречь природу. В альбом 
вошли работы бородинских школьников, ко
торые участвовали и победили в заводском 
творческом конкурсе рисунков. 

— Нам принесли рисунки из двух школ, —
рассказывает ведущий специалист по эко
логии Бородинского РМЗ Марина Семено
ва. — Работ было много, все яркие, краси
вые, поэтому комиссии тяжело было выбрать 
лучшие.

Такие экологические мероприятия на Бо
родинском ремонтномеханическом заводе 
проводятся регулярно. Заводчане организуют 
субботники, благоустраивают территорию, 
планируют оформить ее различными плака
тами и табличками на тему экологии. 

Анна ШТРЕККЕР

работать правильно и честно

Кремлевская елка  
в Бородино

С производством ты дружи – 
экологию в порядке содержи!

«Дочка» кремлевской ели 
появится в Красноярском 
крае. Семена главного 
дерева страны высадят 
в Бородино. 

город их привезли школьники  — 
участники экологической смены 
«Заповедная страна» «Артека». Сме

на была посвящена Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий России 
и прошла при поддержке Сибирской уголь
ной энергетической компании. СУЭК так
же инициировала поездку в «Артек» детей 
из крупнейших шахтерских регионов Рос
сии — Красноярского края и Кемеровской 
области.

В рамках экологической смены «Запо
ведная страна» школьники со всех городов 
России также присоединились к уникально
му проекту «Детки кремлевской елки». Его 
реализует общероссийская общественная 
организация «Зеленый патруль» при под
держке Управления делами Президента РФ. 
Третий год волонтеры «Патруля» дарят вто
рую жизнь главной елке страны: в 2015 году 
из  древесины зеленой красавицы было 
изготовлено 300 клюшек, 70 из них пере
дано детской команде хоккейного клуба 
«Гардемарины» в Крыму, остальные стали 
предметом гордости юных хоккеистов Под
московья. В 2016 году история кремлевской 
красавицы получила продолжение в парках 
Московской области, Татарстана, Мордовии 
и Донецкого ботанического сада — для них 
было собрано 300 скворечников. В  этом 
году в ход пошла не только древесина, но 

и шишки — экологические активисты со
брали семена из шишек кремлевской елки, 
которые планируется вырастить и высадить 
в 30 регионах страны, в том числе в городе 
Бородино Красноярского края. 

— Через пять месяцев мы пересадим се
мена в горшок побольше, а через полтора 
года уже сможем высадить росток в поч
ву,  — рассказал бородинский школьник 
Никита Рой. В отряде «Зеленые роботы» он 
зарекомендовал себя с самой лучшей сто
роны, в награду за что увез домой семена 
кремлевской красавицы. Голубую ель он 
планирует высадить на Аллее Славы, по
священной подвигу бородинцев в Великой 
Отечественной войне.

Суть экопроекта проста: дать ребятам 
возможность на личном опыте узнать, как 
не быстро растет дерево, какого бережного 
ухода оно требует, чтобы научить их беречь 
каждое зеленое насаждение. Никита Рой по
обещал приложить максимум усилий, чтобы 
в Бородино «дочка» кремлевской ели вырос
ла, окрепла и стала украшением города.

Александра ГОЛУБЕВА

начимость данного направления пе
реоценить невозможно. СУЭК — одна 
из ведущих угольных компаний мира 

и крупнейший производитель угля на рос
сийском рынке, ее деятельность напрямую 
связана с  недропользованием. А  соответ
ственно — с пользованием землей, лесами, 
водными объектами, с охраной атмосфер
ного воздуха и с иными сферами природо
пользования. Все эти так называемые неис
черпаемые природные ресурсы очень даже 
исчерпаемы, и рисков их утраты мы не впра
ве допустить. Потому закономерно, что в на
стоящее время и все мировое сообщество, 
и наше государство придают огромное зна
чение защите окружающей среды и экологи
ческой  безопасности. 

Согласно статье 58 Конституции Российской 
Федерации, каждый обязан сохранять приро
ду и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам. Этот постулат дол
жен являться для нас основополагающим. Век
тор движения СУЭК обозначен заместителем 
Генерального директора, директором по про
изводственным операциям Владимиром Арте
мьевым: «Компания «СУЭК» идет в авангарде 
промышленных и добывающих предприятий 
по решению вопросов охраны окружающей 
среды. Наша миссия — способствовать удов
летворению энергетических потребностей ми
рового сообщества путем производства угля 
с соблюдением всех требований промышлен
ной и экологической  безопасности и принци
пов устойчивого развития. 

В Российской Федерации недропользование 
допустимо не иначе как на основании лицен
зии. При получении лицензии недропользова
телем заключается соглашение с распорядите
лем недр об условиях пользования недрами, 
которое подлежит безусловному соблюдению. 

Любое отступление чревато аннулированием 
лицензии, а соответственно, прекращением 
основной деятельности недропользователя. 
Кроме того, соблюдение лицензионных тре
бований относится к ковенантным условиям 
по договорам о привлечении финансирова
ния, что влечет риск досрочного расторжения 
договоров PXF и предъявления требований 
о возврате кредитных ресурсов. 

В последние годы экологическое законода
тельство динамично развивается, устанавли
ваются все новые нормы, правила и требова
ния, ответственность за экологические право
нарушения неуклонно возрастает. За одно 
такое нарушение могут быть одновременно 
применены меры административного, уго
ловного и гражданскогоправового характера. 
И размер этих санкций весьма значителен. 

Так, административная ответственность 
по статьям 8.1–8.48 КоАП РФ может достигать 
1 млн рублей за каждый выявленный факт 
нарушения, при особых обстоятельствах — 
с возможностью приостановления деятельно
сти предприятия на срок до 90 суток. 

Вред, причиненный окружающей среде, 
как правило, не определяется в действитель
ном (объективно существующем) размере, 
а исчисляется на основании различных такс 
и методик, при этом срок исковой давности 
по таким требованиям составляет 20 лет. Та
кой подход позволяет оперировать уже не 
миллионами, а  миллиардами потерянных 
рублей. 

Вышеизложенное свидетельствует о свое
временности внедрения системы комплаенс 
в указанной сфере деятельности компании. 
Применение комплаенспроцедур позволит 
обеспечить минимизацию рисков наступле
ния негативных последствий от применения 
санкций за нарушения в  области осущест
вления лицензируемых видов деятельно
сти и природопользования, а также создать 
и  поддерживать в  компании результатив
ную и соответ ствующую всем требованиям 
законо дательства систему управления в ука
занной сфере. Решение данных задач в полной 
мере отвечает интересам бизнеса и обеспечи
вает сохранение окружающей среды, а также 
способствует повышению качества жизни на
ших работников и социального благополучия 
всех граждан. 

Алина ЧУДИНОВА,
АО «Разрез Харанорский»,  

заместитель Генерального директора —
директор по юридическим вопросам 

и комплаенс-процедурам 

З

В

О

Одно из двенадцати направлений комплаенс, реализуемых 
в СУЭК, — комплаенс в области осуществления 
лицензируемых видов деятельности и природопользования. 

Комплаенс  
в области лицензирования  
и природопользования

2017-й объявлен в России 
Годом экологии. Сотрудники 
Бородинского ремонтно-
механического завода, как 
и многих других предприятий 
и организаций, в стороне 
не остались: они проводят 
различные экологические 
акции и конкурсы. 

экология

Никита Рой пообещал приложить  
максимум усилий, чтобы «дочка»  
кремлевской ели прижилась в Бородино

Красочный альбом с детскими рисунками будет 
напоминать взрослым о том, как важно беречь 
природу

Алина Чудинова
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ешение об установке станции было при
нято в ходе II Восточного экономического 
форума. В его основу легли пожелания 

жителей Ванинского района, Федеральной 
службы Роспотребнадзора, правительства Ха
баровского края. 

На  полях II Восточного экономического 
форума было подписано соглашение между 
АО «Дальтрансуголь», Министерством природ
ных ресурсов и экологии РФ и правительством 
Хабаровского края «Об установке автомати
ческой станции мониторинга атмосферного 
воздуха в Ванинском районе» в рамках выпол
нения мероприятий Года экологии в России 
в 2017 году. 

Станция контроля «СКАТ» была изготовле
на в СанктПетербурге АО «ОПТЭК» по заказу 
АО «Дальтрансуголь». Ее стоимость составила 
7 млн рублей. 

О возможностях станции рассказал Генераль
ный директор терминала Владимир Шаповал: 
«Станция предназначена для  непрерывного 
автоматического измерения массовой концен
трации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Также — для регистрации метеопара
метров, температуры воздуха, относительной 
влажности, скорости и направления воздушно
го потока, атмосферного давления. Новейшее 
оборудование собирает, регистрирует, обраба
тывает, визуализирует и хранит все получен
ные данные». 

Проектами предельно допустимых выбро
сов (ПДВ) и санитарнозащитной зоны (СЗЗ) 
АО «Дальтрансуголь» установлены два приори
тетных загрязняющих вещества — это диоксид 
азота и пыль каменного угля. 

Станция состоит из экологического модуля, 
оснащенного измерительными приборами: 
газоанализаторами по определению диоксида 
азота, автоматическими информационноиз
мерительными системами, системой пробо
отбора (зонд на крыше), аппаратурой сохра
нения и передачи данных, метеорологическим 
оборудованием. На станции установлены самая 
современная система видеонаблюдения и по
жарноохранная сигнализация. 

«Мы не стали дожидаться утверждения ме
тодики по определению пыли каменного угля 
в атмосферном воздухе и приняли решение до
укомплектовать станцию анализатором для из
мерения массовой концентрации взвешенных 
частиц в атмосферном воздухе в режиме реаль
ного времени. В настоящее время проводятся 
закупочные процедуры по приобретению ана
лизатора», — добавил Владимир Шаповал.

Напомним, в  АО «Дальтрансуголь» раз
работана долгосрочная программа приро
доохранных мероприятий, рассчитанная 
на  2012–2020 годы. 

Забота об экологии и сохранении окружа
ющей среды в ее первозданном виде — одна 
из приоритетных задач компании. Стратегия 
развития терминала нацелена не только на уве
личение объемов производства, но и на дости
жение экологически безопасных условий функ
ционирования порта путем разработки и вне
дрения технологий, направленных на стабилиза
цию и улучшение состояния окружающей среды. 

Для достижения этих целей АО «Дальтранс
уголь» использует наилучшие мировые и оте
чественные технологии, направленные на ми
нимизацию уровня пыления в атмосферном 
воздухе и в рабочей зоне предприятия. 

Об успешной реализации программы гово
рят цифры: если в 2013 году приборы фиксиро
вали на территории терминала выбросы пыли 
на уровне 0,3 мг/м3, то в 2016 году этот показа
тель был равен 0,1 мг/м3.

С 2012 по 2016 год АО «Дальтрансуголь» по
тратило на реализацию собственной экологи
ческой программы 166 млн рублей. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

начале июня на  производствен
ной площадке предприятия было 
высажено более 60 новых хвой

ных и  лиственных деревьев высотой 
от 3 до 5,5  метра.

Часть растений была выращена 
специаль но для  рекреационных целей 
на опытном участке Полярноальпийского 
садаинститута им. Н. А. Аврорина недале
ко от города Апатиты. 

Еще 30 пушистых елей в  виде экспе
римента привезли в  мурманский порт 
из СанктПетербурга сотрудники агротех
нической компании «Сервис БиС».

Питерские агротехники давно и успешно 
занимаются озеленением территорий про
мышленных и социальнокультурных объ
ектов в различных регионах России. Среди 
клиентов компании — санктпетербургский 
метрополитен, завод концерна Hyundai, 
санктпетербургский «Экспофорум».

Высадка уже взрослых елей на промпло
щадке Мурманского морского торгового 
порта проводится в  виде эксперимен
та. Растения были извлечены из  грунта 
по адаптированной канадской технологии 
вместе с  корневым комом при помощи 
специальной техники. Затем корневая си
стема молодых елей была укрыта специаль
ной сеткой и упакована для длительной 
транспортировки в корзины.

По словам агротехников, длинный путь 
от Петербурга до Мурманска посадочный 

материал перенес хорошо. Все растения 
уже высажены в грунт в заранее опреде
ленных местах. Сейчас главная задача со
трудников порта — обеспечить регулярный 
и обильный полив деревьев. Для этого пор
товики используют специальную поливаль
ную машину.

Функция этих елей не только декора
тивная, но и защитная. Живая изгородь 
из вечнозеленых растений будет не только 
обогащать воздух фитонцидами, но и ста
нет препятствовать распространению 
пыли.

Портовики уже не первый раз проводят 
особенные акции по озеленению Мурман
ска. В конце мая прошлого года, к 100лет
нему юбилею города, силами работников 
порта было высажено 100 кустов сирени 
возле памятника «Ждущей», осенью более 
150 новых растений появилось в сквере 
на  улице Марата в  рамках проекта «Зе
леный рекорд». Совсем недавно в рамках 
экологопатриотической акции «Аллея 
России» работники ПАО «ММТП» посадили 
кусты сирени на пути к памятнику мурман
скому «Алеше». 

В случае если эксперимент по созданию 
на  территории порта живых изгородей 
из хвойных растений окажется удачным, 
высадку новых портовики продолжат уже 
осенью текущего года.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

экология

воздух – под контроль!

Мурманский морской торговый порт реализует масштабную 
программу озеленения собственной территории.

течение трех дней более 160 куз
бассовцевволонтеров — пред
ставителей молодежи крупных 

компаний и бюджетных организаций 
убирали мусор на основных туристиче
ских маршрутах в районе Поднебесных 
Зубьев, прилегающих к государствен
ному природному заповеднику «Куз
нецкий Алатау», занимались благо
устройством территорий возле тури
стических приютов.

На открытии экомарафона глава 
Междуреченского городского округа 
Сергей Кислицин подчеркнул значи
мость такой акции для индустриаль

ного Кузбасса. По его словам, она дает 
возможность молодым людям, многие 
из которых станут со временем руко
водителями различных производств, 
еще раз оценить, почувствовать при
родную красоту «сырьевого» региона 
и сделать все для того, чтобы она как 
можно дольше сохранялась в своем 
первозданном виде. 

«Экомарафон «Zубочистка» в Подне
бесных Зубьях дает возможность спло
титься советам рабочей молодежи, по
нять, что вместе мы можем совершать 
действительно крупные, полезные для 
Кузбасса дела», — сказал начальник 

Департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области Антон 
Пятовский.

Представитель фонда «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ» Петр Пинтусов выразил 
благодарность участникам за под
держку инициативы ленинсккузнец
ких школьников в реализации эко
марафона. 

В рамках экомарафона участники со
вершили восхождение на пик дважды 
Героя Советского Союза Афанасия Ши
лина (высотой 743 метра) и помогли 
с оборудованием на вершине специаль
ной площадки.

Еще одна вершина, на которой по
бывали участники акции, — пик Под
небесный высотой 1510 метров. В силу 
своей небольшой сложности и близо
сти к приютам пик наиболее посеща
ем туристами, поэтому представителям 
одной из групп одновременно с восхо
ждением пришлось собрать немало 
мусора с неорганизованных стоянок.

Также в рамках марафона были очи
щены от мусора места, примыкающие 
к приютам «Снежный барс» и «Глуха
риный», к турстоянке «Казыр», откры
тому месторождению талька и алгуй
ским тремолитам — уникальным ска
ламостанцам. Общая протяженность 
маршрута экомарафона в один из дней 
составила более 22 километров. 

Несмотря на усталость, все участни
ки получили массу позитивных эмо
ций, связанных и с красотой окружаю
щей природы, и со своим личным уча
стием в таком необычном субботнике.

Игорь ЧИКУРОВ

В
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Марафон в Поднебесных Зубьях
С 7 по 9 июля в районе Поднебесных 
Зубьев (Междуреченский район) состоялся 
экологический марафон «Zубочистка». 
Мероприятие приурочено к Году экологии 
и 100-летию заповедной системы России. 
Организаторы акции — совет объединений 
работающей молодежи предприятий, 
учреждений и организаций Кемеровской 
области, фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
при поддержке администраций области 
и города Междуреченска.

АО «Дальтрансуголь» 
установило автоматическую 
станцию контроля 
атмосферного воздуха.

вечнозеленый порт

В
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Разработка программы началась с опреде
ления концепции, которая должна была за ко
роткий срок развить у участников самые не
обходимые в работе навыки. По итогам были 
созданы восемь логически взаимосвязанных 
модулей, объединенных в четыре сессии.

В качестве основных тем были выбраны 
 системное мышление, лидерство, ситуаци
онное управление, навыки публичных высту
плений, эффективные переговоры, стресс 
менеджмент и управление конфликтами — 

все самое необходимое для успешной работы 
сотрудников блока снабжения. Все тренинги 
проходят под постоянным контролем опыт
ных тренеров для максимального вовлечения 
участников в процесс обучения. 

«Для сотрудников блока снабжения край
не важны такие компетенции, как анализ, 
 системное мышление, планирование и органи
зация, — то, что обеспечивает процесс управ
ления потребностями, закупками и запасами. 
Для них также крайне важны эффективная ком
муникация, убедительность в общении, чтобы 
посредством дипломатичного общения дости
гать необходимых результатов. Во  взаимо
действии с заказчиками и партнерами им край
не важно проявлять тактичность, понимать 
особенности и  потребности  контрагентов, 
уметь управлять своим эмоцио нальным состо
янием и эмоциями других. Все эти компетенции 
легли в основу разработки специальных кейсов, 
 бизнессимуляций и практических упражнений, 
которые участники отрабатывают в ходе обу
чения», — рассказывает Мария Комарова (кор
поративный университет). 

Шаг за шагом, от сессии к сессии, участники 
программы обучения разбирают особенности 
проявления компетенций друг друга, получа
ют обратную связь от тренера и отслеживают 
изменения в поведении друг друга. Сотруд
ники приобретают навыки, которые помогут 
им в дальнейшем стать более эффективными. 

«Стремление учиться у меня было всегда. 
Доступ к информации сейчас огромен, но само
стоятельно выбрать правильные источники 
сложно. Данная программа дала участникам 
шанс для личностного роста и возможность 
развиваться самостоятельно благодаря инди
видуальному плану, подобранной литературе 
для изучения и, конечно, благодаря обратной 
связи с тренером, коллегами и участниками 
данной программы. Очень здорово, что про
грамма акцентируется именно на понимании 
себя и  своих возможностей. Для себя я уже 
определила цель, к которой буду стремиться. 
С окончанием данной программы мое самораз
витие не закончится — читать книги, анали
зировать и познавать новое уже вошло в при
вычку», — поделилась мнением Юлия Эттель, 
начальник отдела основного технологического 
оборудования АО «СУЭККузбасс».

Мы готовим будущее
Запустив пилотную программу обучения ре
зервистов блока снабжения, корпоративный 
университет дает возможность участникам 
получить не только новые знания, но и обме
няться опытом с коллегами в неформальной 
обстановке, а это беспроигрышный вариант 
для обеих сторон. 

Перед корпоративным университетом 
стоит задача — оперативно реагировать 
на  бизнестенденции и готовить сотрудников 
не только для эффективного решения теку
щих задач, но и задач, с которыми компания 
 столкнется в будущем. 

«Мы выступаем проводником изменений, 
поэтому, ведя подготовку кадрового резерва 
компании, мы не только готовим кадры для бу
дущего, но и стремимся приблизить его. И от 
участников всех наших программ мы ждем 
в первую очередь активности, вовлеченности, 
ответственного отношения к личностному 
развитию, а также желания меняться вме
сте с компанией», — заключает Ирина Зайце
ва, заместитель Генерального директора — 
 директор по закупкам АО «СУЭК».

Подведение итоговых результатов обучения 
еще впереди, но уже сейчас можно сказать, что 
созданная как пилотный проект программа 
уже начала демонстрировать свой эффект. 

Сейчас кадровый резерв блока снабжения 
активно готовится к  завершающей сессии, 
применяя новые знания на практике. 

Пожелаем им успешного прохождения обу
чения, новых открытий и карьерного развития! 

Екатерина ЖДАНОВА

Служба снабжения 
ищет таланты

Кейс здесь и сейчас 
На вопросы отвечают серьезные эксперты — 
сотрудники службы снабжения СУЭК. Тренер 
держит в напряжении группу из 24 человек, 
постоянно моделируя конфликтные ситуации, 
провоцируя людей и заставляя их выходить 
из привычной зоны комфорта.

— Вы должны уметь решать задачу здесь 
и сейчас, быстро выбирать тактику и владеть 
методами ведения переговоров, — голос тре
нера настраивает группу на активную работу.

Есть два главных способа заставить себя 
чтото делать:

—  первый, самый популярный и  самый 
 сокрушительно ошибочный, — попробо
вать мотивировать себя;

—  второй, менее популярный и более дей
ственный, — развивать в себе дисциплину.

«Снабженец — это тот менеджер, который 
должен уметь досконально разбираться в лю
бой проблематике, постоянно анализировать 
и следить за конъюнктурой рынка, так как 
от результатов его работы зачастую зависят 
условия труда и жизнь людей. Для успешной 
деятельности специалисту по закупкам нуж
ны такие качества, как ответственность, 
исполнительность и стрессоустойчивость. 
Он должен быть не просто компетентным 
и обладать не только узкоспециальными зна
ниями, но и знаниями бухгалтерского учета, 
валютного и таможенного законодательства, 
быть юридически грамотным специалистом, 
так как всю ответственность за поставку 
от начала (от формирования потребности) 
до конца (до полного расчета за поставлен
ный товар и получения обратной связи от за
казчика о качестве поставленной продукции) 
несет именно снабженец. Поэтому работа по
стоянно связана со стрессом, учитывая повы
шенную ответственность и частую необходи
мость срочных поставок», — отмечает Гигла 
 Глонти, заместитель начальника управления 
закупок материалов АО «СУЭК».

«Когда есть сильная команда, любые за
дачи можно решить быстро и эффективно. 
И для меня очень важно, чтобы ключевые по
зиции в моей службе занимали люди, способ
ные на большее. Я хочу создать условия, при 

которых у  талантливых и  перспективных 
сотрудников будет реальная возможность 
продвижения по карьерной лестнице. Я хочу 
лично знать всех своих сотрудников и пору
чать им те задачи, которые дадут им воз
можность развиваться. Именно поэтому со
вместно с корпоративным университетом мы 
иниции ровали проект по формированию кадро
вого резерва должности «руководитель регио
нальной службы материальнотехнического 
снабжения» в рамках реализации стратегии 
развития кад ров, утвержденной проектным 
комитетом СУЭК. Уже на сегодняшний день 
мы видим первые результаты — карьерный 
рост некоторых сотрудников, участвующих 
в программе», — подчеркивает Ирина  Зайцева, 
заместитель Генерального директора  — 
 директор по закупкам АО «СУЭК»

Кадровый резерв 
Попасть в кадровый резерв блока снабжения 
мог любой сотрудник — участие в проекте до
бровольное. Но для этого нужно было сначала 
пройти предварительный отбор по формаль
ным признакам, таким как возраст, стаж ра
боты в компании, уровень занимаемой долж
ности. 

Далее потенциального участника кадрового 
резерва ожидало еще несколько испытаний 
на прочность — оценка текущей эффективно
сти и потенциала. В настоящее время миро
вые практики предлагают различные способы 
и инструменты, которые позволяют объектив
но проанализировать все сильные и слабые 
стороны сотрудника, определить зоны его 
развития. 

Перспективные сотрудники блока снаб
жения проходили два специализирован
ных тестирования: оценку уровня развития 
управленческих компетенций при помощи 
личностного и мотивационного опросников 
по методике компании SHL — лидера в обла
сти профессиональноличностной диагности
ки, и центр оценки лидерского потенциала, 

В 2017 году корпоративный 
университет совместно с блоком 
снабжения СУЭК запустил 
новую программу обучения. 
Программу, которая позволила 
не только сформировать 
эффективную команду, но 
и стала продолжением пилотного 
проекта формирования 
кадрового резерва для ключевых 
должностей. На сегодняшний 
день первая группа завершила 
третью сессию и активно 
готовится к завершающей — 
четвертой.

«Передо мной стоят 
задачи постоянной 
оптимизации 
закупочной 
деятельности, 
так как от нашей 
работы зависит 
производительность 
труда. Мы вовлечены 
в процесс снижения 
производственных 
затрат и увеличения 
прибыли компании». 
Ирина ЗАЙЦЕВА, 
заместитель 
Генерального 
директора — 
директор 
по закупкам 
АО «СУЭК»

прямая речь

корпоративный университет 

личной эффективности и поведенческих осо
бенностей.

По  итогам оценочных мероприятий был 
сформирован список высокопотенциальных 
сотрудников, которые включены в кадровый 
резерв блока снабжения и совсем скоро сде
лают еще один шаг в развитии своей карьеры.

Но для  успешной работы такой сложной 
системы, как кадровый резерв компании, не
обходимо не только эффективное выявление 
звезд среди сотрудников, но и их дальнейшее 
развитие, перспективы карьерного и личност
ного роста.

«Потребность создания программы обуче
ния возникла в ходе реализации самого проек
та по формированию кадрового резерва блока 
снабжения. Оценочная карта высокопотен
циальных сотрудников дает нам картину не 
только сильных сторон, но и  зон развития 
сотрудников, а это значит — новые возмож
ности. Мы сформировали программу обучения 
таким образом, чтобы она учитывала инди
видуальные особенности участников и предла
гала для каждого свой план развития — в за
висимости от уровня владения той или иной 
компетенцией», — говорит Мария Комарова 
(корпоративный университет).
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ИМ «Бирюса» — молодежный 
межрегиональный образо
вательный форум, который 

с  2007 года проводится на  берегу 
Красноярского водохранилища 
и является на сегодняшний день од
ной из передовых площадок России 
по поддержке инициативной моло
дежи. В рамках трех смен для участ
ников форума ежедневно практиче
ски в режиме нонстоп проводятся 
тренинги, публичные лекции извест
ных в стране ученых, государствен
ных и общественных деятелей. 

— Нынешний форум посвящен 
специфической теме  — энергети

ке, — рассказал, открывая мероприя
тие, полномочный представитель 
президента в Сибирском федераль
ном округе Сергей Меняйло. — Сего
дня на  этой площадке  — будущее 
нашей страны, активная и небезраз
личная молодежь. Именно молодых 
мы должны поддерживать и направ
лять, не сковывая их инициативы.

ТИМ «Бирюса»  — это не только 
форум, но и соревнование. При под
счете баллов и распределении при
зовых мест учитывается множество 
показателей, среди которых — вклю
ченность команд в образовательный 
процесс в  рамках Бирюсинского 

университета: посещение лекций, 
семинаров, встреч с экспертами, ре
шение кейсов по энергетике и управ
лению бизнесом, защита техниче
ских и социальных проектов; победы 
в спортивных соревнованиях по во
лейболу, минифутболу и теннису; 
участие как в  общих культурных 
меро приятиях, так и организация 
собственных интерактивных площа
док; отражение основных событий 
форума в соцсетях и другое.

В  дни работы форума угольщи
ки провели более 100 различных 
меро приятий, среди которых — ин
теллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?», праздник красок Холи, раз
личные мастерклассы, полюбив
шаяся участникам еще в прошлом 
году акция «Бирюсинская свадьба», 
во время которой влюбленные пары 
«Бирюсы» были зарегистрированы 
и  награждены свадебными серти
фикатами и сувенирной продукци
ей от дружины СУЭК. Особое вни
мание было уделено спортивным 
мероприятиям, которые позволяют 
переключиться в напряженном гра
фике встреч с экспертами, лекциям, 
семинарам и тренингам. Молодежь 
СУЭК провела для бирюсинцев «Ве
селые старты» и  анимированную 
утреннюю зарядку. В этом ей помог 
леопард Аман — ростовая кукла ред
кого хищного животного, обитаю
щего в национальном парке «Земля 
леопарда» и с 2015 года находящего
ся под опекой угольной компании. 
Также горняки в ярком театрализо

ванном формате рассказали предста
вителям других промышленных ком
паний о том, как добывается уголь.

Команда СУЭК стала сильнейшей 
в чемпионате по стратегии и управ
лению бизнесом. Участникам пред
лагалось на время стать менедже
рами производственной компании 
и  проявить свои аналитические 
и финансовые навыки, приняв ряд 
стратегических решений по таким 
ключевым направлениям деятель
ности, как закупки, производство, 
продажи, маркетинг, управление 
персоналом и финансами.

Проявили себя угольщики и в лич
ном первенстве. Эксперты высоко 
оценили социальный проект специа
листа по маркетингу ООО «Бородин
ский ремонтномеханический завод», 
сервисного предприятия угольной 
компании, Сергея Русанова. В городе 
Бородино на базе комплекса зимних 
видов спорта, являющегося одним 

из центров спортивной жизни не толь
ко города, но и всего Красноярского 
края, Сергей предложил создать усло
вия для занятий детей экстремальны
ми видами спорта — скейтбордингом 
и  роллерспортом. На  реализацию 
проекта Сергей  Русанов получит 
от агентства «Росмолодежь» 200 ты
сяч рублей. Бородинский активист 
также рассчитывает на поддержку го
родских предприятий и организаций. 
Всего на защиту было представлено 
138 проектов, в том числе 78 социаль
ных и 60 инно вационнотехнических, 
от разных  регионов России.

Угольщики СУЭК также присоеди
нились к подписанному на «Бирюсе» 
меморандуму о создании Ассоциа
ции молодых энергетиков России. 
Его главные задачи — объединить 
усилия молодых специалистов энер
гетических компаний и профильных 
учебных заведений для популяри
зации профессии, формирования 
и  продвижения законодательных 
инициатив, обмена опытом.

За победу в  форуме боролись 
16   команд таких крупных ком
паний и  организаций, как СУЭК, 
СГК, «Рос нефть», «Газпромэнерго
холдинг»,  «Юнипро», «КрасЭко», 
« ЕвроСибЭнерго»,  «Татэнерго», 
«Красно ярскнефтепродукт», Ин
ститут нефти и  газа Сибирского 
 федерального университета, Казан
ский государственный энергетиче
ский университет, и других.

Анна КОРОЛЕВА

частниками форума в 2017 году стали 
225 перспективных молодых работни
ков компаний горнодобывающего сек

тора: АО «СУЭК», АО «Сибирский Антрацит», 
АО «Росгеология», ООО «Компания «Востсиб
уголь», АО «Росгеология», ОАО «Стойлен
ский ГОК», ООО «Сибнииуглеобогащение». 
К  молодым специалистам присоединились 
студенты СанктПетербургского горного уни
верситета, Уральского государственного гор
ного университета (г. Екатеринбург) и Даль
невосточного федерального университета 
(г. Владивосток). Второй год подряд в «Горной 
школе» принимает участие сборная технику
мов Хабаровского края. Впервые участницей 
проекта стала сборная Байкальского колледжа 
недропользования.

Компанию «СУЭК» на торжественном откры
тии «Горной школы — 2017» представил Герой 
России, заместитель директора по  производ
ственным операциям по персоналу АО «СУЭК» 
Сергей Волков. Он передал участникам привет
ствие Генерального директора АО «СУЭК» Вла
димира Рашевского: «Перед компанией «СУЭК» 
стоят стратегические задачи, которые предстоит 
решать молодому поколению горняков. Поэтому 
мы заинтересованы в том, чтобы на смену стар
шему поколению приходили квалифицирован
ные, заинтересованные в своем деле и хорошо 
подготовленные специалисты. Именно таких 
специалистов и будущих горняков уже шестой 
год подряд объединяет «Горная школа». За это 
время «Горная школа» стала не только одной 
из ключевых площадок оценки и развития ка
дрового резерва СУЭК, но и местом обмена про
фессиональным опытом для целого ряда других 
горнодобывающих компаний Сибири и Дальнего 
Востока».

Насыщенная программа «Горной школы» со
стояла из инженерных кейсов, бизнестренин
гов, деловых игр, лекций, научного шоу Saints 
slam, а также спортивных и музыкальных со
стязаний. Кроме того, участники встретились 
с интересными людьми.

Среди команд колледжей (техникумов) чемпио
ном «Горной школы» стала сборная Хабаровского 
края «Горняки Амура». На втором — «младшие» 
хозяева площадки, участники из Байкальского 
колледжа недропользования —  команда «Золо

той запас». Бронзовым призером «Горной школы» 
стала команда Чегдо мынского горнотехноло
гического техникума «Горняцкая смена».

Среди молодых специалистов победителями 
«Горной школы» стали хозяева площадки — 
 команда «Байкал», представлявшая АО «Раз
рез Тугнуйский». На втором месте — коман
да «Рекорд смены», состоящая из работников 
АО «СУЭККузбасс». Бронзовым призером 
форума стала вторая команда из АО «СУЭК 
Кузбасс» — «Горняки земли Кузнецкой».

Призеры «Горной школы» награждены 
 дипломами с подписью заместителя мини
стра энергетики РФ Анатолия Яновского. Мо
лодые специалисты пройдут обучение по пре
зидентской программе повышения квалифи
кации инженерных кадров в лучших горных 
вузах страны со стажировкой за рубежом. 

За прошедшие шесть лет «Горную школу» 
прошли более 650 молодых специалистов 
АО «СУЭК». 

Марина МИХАЛЕВА

молодые и талантливые

С 8 по 11 июля 2017 года 
в Республике Бурятии прошел 
VI Молодежный научно-
практический форум «Горная 
школа». На берег Байкала 
съехались молодые и будущие 
специалисты горнодобывающей 
отрасли, которые в течение 
четырех дней боролись за 
звание лучшей команды 
молодых горняков России.

Молодых 
объединяет 
«Бирюса»

Золотой запас горнодобывающей отрасли

У

Т

Команда Сибирской угольной энергетической 
компании стала серебряным призером 
федеральной смены «Энергия» 
на международном молодежном форуме 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса» 
в Красноярском крае. В составе команды — 
представители всех предприятий СУЭК 
от Кузбасса до Владивостока. Всего смена 
объединила более 800 участников из 66 субъектов 
страны.

800 
участников

Смена «Энергия» 
объединила 
в Красноярском 
крае более

Почетные гости форума: полпред президента в Сибирском федеральном округе  
Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский

Команда СУЭК объединила лучших 
молодых специалистов из всех регионов, 
где работают предприятия компании
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естом проведения фестиваля 
традиционно стал загородный 
клуб «Бузим», собравший вместе 

более 100 детей. Значительную часть 
участников мероприятия составили вос
питанники детских домов и интерна
тов края. Основная цель мероприятия, 
как заявили организаторы, — создать 
«особым» детям условия для активного 
отдыха, приобретения навыков обще
ния в большом коллективе, расширения 
границ их опыта, знаний и кругозора.

— Благодаря фестивалю десятки, сот
ни детей получают возможность посред
ством спортивных эстафет на свежем 
воздухе, театрализованных представ
лений, игровых ситуаций, творческих 
мастерклассов, музыкальной терапии 
вернуться к  активной, нормальной 
жизни и получать радость от общения, 
переживать свои успехи и неудачи, тре
нироваться для достижения поставлен
ной цели, — пояснила президент обще
ственной организации «Щит» Надежда 
Куликова.

Программа фестиваля включала 
«Вечер знакомств» с участием анима
торов, танцами, викторинами, множе
ство спортивных и интеллектуальных 
конкурсов, прогулки, купание в озере. 
По словам сопровождавших детей на 
выездное мероприятие взрослых, «все 
ребята получили огромное удоволь
ствие. Этот фестиваль запомнится им 
надолго, ведь он дал детям с ограни
ченными возможностями здоровья 
шанс испытать себя, достичь новых 
успехов, утвердиться самим, порадо
вать окружающих».

СУЭК с  общественной организа
цией инвалидов «Щит» связывает 
долго срочное сотрудничество. При 
поддержке угольщиков кроме фести
валя «От сердца к  сердцу» ежегодно 
организуются круизы на теплоходе 
по Енисею для детей с  поражением 
опорнодвигательного аппарата, мас
штабный новогодний карнавал, куда 
ежегодно приглашают 800 детей 
инвалидов со всего края. В  декабре 
2016 года фонд « СУЭК — РЕГИОНАМ» 
и организация «Щит» впервые реали
зовали инклюзивный социальнотвор
ческий проект «Пусть всегда буду я!», 
когда дети с особенностями здоровья 
смогли выступить на сцене одного из 
красноярских театров с заслуженны
ми артистами и ведущими детскими 
коллективами. Также при поддержке 
СУЭК в Красноярске работает швей
ный цех, в  задачи которого входит 
профориентация «особых» детей.

Анна КОРОЛЕВА

емеровскую область на  этом 
престижном международном 
форуме представили: Мигран 

Шароян (Кемеровский городской клас
сический лицей), Павел Хакимов (гим
назия № 12, ЛенинскКузнецкий), Петр 
Коробейников (лицей № 1, Киселевск) 
и Илья Шафф (школа № 14, Киселевск). 
На Тайване к ним присоединились Глеб 
Голинг (Барнаул) и  Даниил Амелин 
(Ново московск Тульской области). 

Отборочный этап форума проходил 
в разных городах России, где работают 
предприятия СУЭК, СГК и «ЕвроХим». 
Все три компании взяли на себя органи
зационную поддержку отправки на Тай
вань российской сборной.

Жюри форума высоко оценило про
екты команд, в которые входили куз
басские школьники. Все они удостоены 
наград в различных номинациях. 

По возвращении юный ленинсккуз
нечанин Павел Хакимов поделился 

своими впечатлениями о  Тайване. 
Проходил форум на  тему «Вообра
жение и  будущие ученые» в  Нацио
нальном педагогическом институте 
Тайваня, он включал в себя не только 
теоретические занятия, но и практи
ческие. На выходе предстояло презен
товать проект, который необходимо 
было придумать и реализовать силами 
межнациональных команд, на кото
рые разбили всех участников. Павел 
оказался в одной команде с ребятами 
из  Канады, Индии, Тайваня, Китая, 
 Дании, Кореи. 

«Конечно, можно было выдвинуть 
какуюто идею вроде полета ракеты 
на Марс, — рассказывает Павел, — но 
она точно была бы неосуществима, 
поэтому я предложил создать проект 
под  названием «Биологическая эко
система». Это ферма и теплица, тесно 
взаимосвязанные друг с другом: фер
ма дает для  теплицы органические 

удобрения, а растения теплицы произ
водят кислород, необходимый для фер
мы. На работу над проектами отводи
лось два дня, и у нас все получилось, 
хотя и были трудности. Я сильно пе
ренервничал, когда мы вставили элек
тронную начинку в собранный каркас 
и она начала отказывать, к счастью, 
все обошлось. Но самым сложным 
было найти общий язык с командой. 
Здесь, кстати, я понял, что мне надо 
еще подтянуть английский язык…»

После того как участники форума 
защитили свои работы, проект «Био
логическая экосистема» получил 
награду в  номинации «Инновация». 
А проект «Умная палатка», разрабо
танный командой, в которую вошел 
лицеист кемеровчанин, получил по
ложительные отзывы не только ко
миссии, но и зрительской аудитории. 
Также высоко оценили и пятиминут
ное выступление российской команды 
на церемонии открытия форума: ком
позиция, представляющая культуру 
нашей страны, была признана лучшей. 

И конечно же, не менее сильны
ми и интересными остались у Павла 
впечатления о  поездке в  целом. На
циональный и другие музеи Тайваня, 
планетарий, зоопарк и Слоновья гора, 
удивительная красота островной при
роды и архитектура Тайбэя — города 
самобытной культуры и головокружи
тельных небоскребов, местная кухня 
и общение со сверстниками из других 
стран — все это незабываемо. 

Павел уверен, что он прибрел тот 
опыт, который просто необходим 
в  жизни и  обязательно пригодится 
ему в будущем. На вопрос, кем он себя 
видит в нем, он отвечает так: «Инже
неромбизнесменом, скорее всего, 
в  информатике». При этом учиться 
в  вузе хочет в  Томске, Москве или 
СанктПетербурге, но потом планиру
ет вернуться в Кузбасс. «Здесь есть все 
необходимые ресурсы, чтобы реализо
вать свои мечты и проекты», — уверен 
школьник, и его замечательное путе
шествие на  Тайвань это полностью 
подтверждает. 

Наталья АРТЕМКИНА

социальный проект

В поселке Токи состоялось торжествен-
ное открытие детских городков. Яркий 
и веселый подарок сделало малышам 
АО «Дальтрансуголь». 

Сибирская угольная энергетическая 
компания и фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
в девятый раз выступили спонсорами 
фестиваля для детей с особенностями 
здоровья и воспитанников специали-
зированных социальных учреждений 
«От сердца к сердцу». Мероприятие 
организует Красноярская краевая 
общественная организация инвалидов 
«Щит».

Команда кузбасских школьников вернулась из Тайваня 
после участия в «Азиатско-Тихоокеанском форуме та-
лантов — 2017» (Asia-Pacific Forum for Science Talented), 
который прошел на базе Национального педагоги-
ческого университета с 29 июня по 8 июля 2017 года. 
 Поездку ребят финансировал Фонд Андрея Мельниченко.

На радость 
детворе

тайвань на отлично! 

от сердца к сердцу
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церемонии открытия приняли участие глава Ванинско
го района Александр Наумов и Генеральный директор 
компании Владимир Шаповал.

Летнее солнце, яркие качели, горки, веревочные лестницы, 
огромная связка разноцветных шаров и восторг малышей — 
так начался день 18 июля для токинской детворы. 

Два новых детских городка специально для самых малень
ких жителей поселка Токи привезли из далекого СанктПе
тербурга по заказу АО «Дальтрансуголь». 

«На примере АО «Дальтрансуголь» мы видим, что значит 
выражение «социально ответственный бизнес» на деле. Наш 
угольный порт — не просто современное предприятие, ко
торое создало более 500 достойных рабочих мест и платит 
налоги. АО «Дальтрансуголь» повышает качество жизни в Ва
нинском районе, делает жизнь людей ярче и лучше. Я хочу 
поблагодарить коллектив компании и Генерального дирек
тора Владимира Шаповала за активное участие в социаль
ноэкономическом развитии Ванинского района. Уверен, что 
вместе мы претворим в жизнь еще много важных и нужных 
дел», — сказал глава Ванинского района Александр Наумов. 

К восторгу от новых ярких горок и качелей добавилась 
невероятная радость от огромной связки воздушных шаров, 
которую привезли с собой на открытие городка представи
тели угольного порта. 

«Мы очень пристально изучили всех производителей дет
ских городков в России. Требования к качеству и безопас
ности у нас очень жесткие. В результате остановились на 
лучшем производителе такой продукции в Российской Феде
рации — компании «КСИЛ» из СанктПетербурга. Их городки 
зарекомендовали себя как очень качественные и безопас
ные. Мы приобрели и установили два таких городка в по
селке Токи. Теперь малышам есть где играть и заниматься 
спортом», — рассказал заместитель Генерального директора 
АО «Дальтрансуголь» Вячеслав Степанюк. 

Пока взрослые обсуждали важные дела, ребятня вовсю 
осваивала новые развлечения. Особый интерес вызвала уста
новка с веревочными лестницами и кольцами. 

«Прекрасный городок! АО «Дальтрансуголь» не в первый 
раз оказывает помощь нашему детскому саду, но такого 
 подарка не ожидали! Я хочу от имени педагогического кол
лектива, родителей и, конечно, детей поблагодарить коллек
тив и дирекцию компании за все, что они для нас делают», — 
сказала директор детского сада Тамара Кощеева. 

«Такие моменты приносят не меньше радости и гордости, 
чем трудовые рекорды компании. И они, конечно, не менее 
важны. По большому счету, все, что мы делаем, — все наши 
трудовые победы, развитие производства, — все это ради 
будущего наших детей. Им здесь расти, учиться, принимать 
эстафету от родителей. Поэтому их детство должно быть 
ярким и счастливым. У нашей компании большие планы по 
участию в социальноэкономическом развитии Ванинско
го района. Мы находим полное взаимопонимание в этих 
вопросах с руководством района, значит, все у нас получит
ся», — сказал Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал. 

Подарки токинским малышам на этом не закончились. 
«Мы сегодня обсудили установку третьего городка с пред
ставителями компании. Ждем с радостью. Мы благодарны 
АО «Дальтрансуголь» за активное участие в жизни нашего 
поселка», — рассказала глава администрации поселка Токи 
Людмила Доронина. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Тайваньская команда россиян. 
Павел Хакимов — крайний справа 

Более 

100 детей
собрал фестиваль  
«от сердца к  сердцу»

Участники фестиваля с удовольствием 
участвовали в многочисленных мастер-
классах, конкурсах и эстафетах
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частие в  мероприятии приняли 
девять команд из разных муни
ципальных образований района. 

На конкурс в районный центр — город 
Заозерный — сельчане из Новой Солян
ки, Новокамалы, Малой Камалы, Урала, 
Рыбного, Ирши, Воскресенки, Налобино 
приехали большими делегациями, с бога
тым реквизитом, самобытными поделка
ми, хлебосольными угощениями, а глав
ное — с праздничным настроением.

Конкурс, как и в Бородино, проходил 
в несколько этапов. Это семейные стар
ты, где взрослые и дети демонстрировали 
свои силу, быстроту, ловкость; выставка 
поделок и рисунков — она расположилась 
во Дворце культуры Заозерного и поража
ла обилием поделок и техник — от картин 
из бисера, вышитых салфеток и икон из 
дерева до кулинарных шедевров. Ребя
тишки приготовили на выставку рисунки 
на тему «Моя улица», на которых изобра
зили свою малую родину, какой они хоте
ли бы ее видеть, — с детскими площадка
ми, качелями, горками...

— Мы в нашей деревне открыли та
ланты, — говорит участница команды 
из Налобино Валентина Григорьева. — 
Женщина принесла поделки из соломки, 
а мы даже не знали, что она этим занима
ется, да еще и так мастерски!

— Просто слов нет! — поделилась сво
ими впечатлениями участница из села 
Новая Солянка Ирина Ягодкина. — Боль

шое спасибо организаторам! Замечатель
ные команды, многие участвуют семья
ми, в которых по двое, трое деток, — это 
просто замечательно!

Кульминацией конкурса стала презен
тация «визитных карточек» команд на 
сцене Дворца культуры. Зажигательные 
частушки собственного сочинения, сти
хи, песни, сценки — эта часть програм
мы оказалась не менее яркой и разно
образной, чем выставка поделок. Каж
дый номер сопровождался красочными 
декорациями — все на тему «Лучшая ули
ца». Порой казалось, что на сцене настоя
щие артисты театра и эстрадные певцы.

— Есть люди в русских селеньях! Та
кие искренние, гостеприимные, жизне
радостные! — восхитилась конкурсан
тами представитель фонда «СУЭК  — 
 РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Ма
рина Смирнова. — Вы с такой любовью 
и  гордостью рассказывали со сцены 
о своей малой родине! Это дорогого сто
ит! Спасибо вам! Вы настоящие! Именно 
вот таких людей всегда с удовольствием 
поддерживают Сибирская угольная энер
гетическая компания и наш благотвори
тельный фонд.

— То, с какой активностью, энтузиаз
мом и задором наши земляки подготови
лись к этому конкурсу, не оставляет со
мнений: это долгоиграющее мероприя
тие, которое будет расти и развиваться 
многие годы,  — заявил председатель 

Совета депутатов Рыбинского района 
Сергей Колесов.  — Большое спасибо 
вам, дорогие земляки,  — дети, взрос
лые, за вашу положительную энергию! 
И спасибо СУЭК за участие в жизни на
шей территории и за такие масштабные 
праздники!

Сертификаты на благоустройство 
детских площадок от фонда «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ» получили пять команд. 
Первое место жюри присудило команде 
из поселка Урал, второе место — у жи
телей Налобино, третье  — у  Малой 
Камалы. Наградой победителям стали 
сертификаты на оборудование в их по
селках много функциональных детских 
спортивно игровых площадок.

— Мы переполнены эмоциями, — ра
дуется победе участница команды из по
селка Урал Валентина Зайцева. — Теперь 
в нашем поселке появится еще и спор
тивная площадка. Ребятишки нас очень 
ждали с этой победой, и мы их надежды 
оправдали.

На славу постарались не только участ
ники, но и организаторы: никого не оста
вили без подарков. Гранты на уличное 
игровое оборудование и благоустройство 
дворов получили все без исключения 
 команды. Детские площадки в населенных 
пунктах Рыбинского района планируется 
установить в августе, ко Дню шахтера.

Анна ШТРЕККЕР

Назаровском районе 10 школ. В этом году их  стены 
покинули более 80 выпускников. С  окончани
ем школы их поздравил глава района Александр 

 Шадрыгин. Напутствовал ребят также директор по про
изводственному контролю, охране труда и экологии На
заровского разреза Александр Константинов.

— Школьные годы запомнятся вам на всю жизнь, — 
отметил он. — Школа дала вам богатый багаж знаний, 
помогла развить творческие способности, научила отста
ивать свои взгляды и убеждения, любить родную землю.

Лучшие из выпускников — 18 человек — удостоены 
в этом году премии главы Назаровского района, которая 
вручается уже более 10 лет. Финансирует премию Сибир
ская угольная энергетическая компания.

— Традиционно ребята, которые усердно учились, за
рекомендовали себя прилежными, активными, любозна
тельными, получают достойные финансовые средства 
за свои хорошие результаты. Компания «СУЭК» — наш 
партнер в этом деле, мы им говорим большое спасибо 
за сотрудничество, — поблагодарил угольщиков глава 
Назаровского района Александр Шадрыгин.

Анна КОРОЛЕВА

онумент установлен около Крас
ноярского государственного 
медицинского университета 

(КрасГМУ). Его торжественное откры
тие состоялось в рамках дней памяти, по
священных 140летию со дня рождения 
святителя Луки и 75летию образования 
КрасГМУ.

Архиепископ Лука, в миру Валентин 
Федорович ВойноЯсенецкий, — россий
ский и советский хирург, ученый, автор 
трудов по хирургии и анестезиологии, 
доктор медицинских наук, профессор. 
За разработанные в 1943 году новые хи
рургические методы лечения гнойных 
заболеваний и ранений удостоен Сталин
ской премии I степени. В Красноярский 
край был сослан в начале 1940х годов 
за пастырскую деятельность. Во время 
Великой Отечественной войны стал кон
сультантом всех красноярских госпита
лей и главным хирургом эвакогоспиталя, 
а также возглавил местную епархию.

В  краевом центре, где Лука Войно 
Ясенецкий жил и работал все военные 
годы, его имя носит государственный ме
дицинский университет, а установленный 
около КрасГМУ памятник — уже второй, 

первый находится в сквере около так на
зываемого Архиерейского дома в центре 
города. Авторами нового монумента ста
ли скульптор Константин Зинич и худож
ник Игорь Вильчевский. Святитель Лука 
изображен в образе хирурга, в одной руке 
у него крест, в другой — скальпель, что 
подчеркивает неотделимость врача и па
стыря, о которой всегда говорил сам Лука.

На протяжении более чем 10 лет СУЭК 
оказывает содействие развитию медици
ны в Красноярском крае. Один из наи
более масштабных проектов в  сфере 
здравоохранения  — это завершение 
при финансовом участии компании 
строительства больничного комплекса 
в городе Бородино. Благодаря средствам 
угольщиков удалось не только завер
шить заложенный еще в  1980х годах 
долгострой, но и  оснастить комплекс 
современным оборудованием. Значи
тельная помощь оказана компанией при 
ремонте больниц, ФАПов, их оснащении 
и приобретении карет скорой помощи 
в Рыбинском, Назаровском и Шарыпов
ском районах.

С  2005  года СУЭК также регуляр
но помогает Красноярскому краевому 

 госпиталю для ветеранов войн: в уни
кальном медицинском учреждении, ко
торое обслуживает ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников бое
вых действий в  горячих точках, отре
монтированы отделения, приобретены 
современное оборудование и специали
зированная мебель.

Анна КОРОЛЕВА

овые автомобили предназначены для использования 
как в городском режиме, так и на загородных дорогах, 
где необходима повышенная проходимость. Машины 

оснащены стандартным набором медицинского оборудова
ния и принадлежностей, достаточным для оказания первой 
помощи и доставки пациентов до ближайшего фельдшер
скоакушерского пункта либо больницы.

Ключи от новеньких карет скорой помощи медикам от 
имени угольщиков вручил директор по персоналу и трудо
вым отношениям Назаровского разреза Виктор Губанов. 
По его словам, отношения СУЭК и Назаровского района 
можно назвать понастоящему дружескими. Для сельчан 
угледобывающее предприятие — не только гарантия тепла 
и энергетической безопасности: именно его сотрудники 
обеспечивают углем многие объекты и дома района. Вместе 
они воплощают десятки проектов по развитию образова
ния, культуры, спорта, поддержке одаренных детей. Нередко 
обращаются сельчане к Назаровскому разрезу с просьба
ми о выделении техники для нужд района, и всегда такие 
 вопросы решаются положительно.

«Передача в систему сельской медицины двух новых авто
мобилей скорой помощи стала очередным наглядным до
казательством нашей крепкой дружбы», — заявил главный 
врач КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» Сергей 
Зарубкин. Он поблагодарил угольщиков за поддержку, под
черкнув, что новая техника сыграет очень важную роль 
в  оперативном и качественном оказании медицинской 
помощи населению самых отдаленных поселков. Сего дня 
 автопарк районной больницы насчитывает пять автомо
билей, приобретенных на средства угольщиков: еще три 
единицы техники были переданы медикам в 2011 году. 
В минувшем году также при финансовом участии СУЭК 
были заменены окна и отремонтирована система отопления 
в здании амбулатории поселка Преображенский.

Анна КОРОЛЕВА

социальный проект

социальная сфера

Сибирская угольная энергетическая 
компания профинансировала премии 
лучшим выпускникам Назаровского 
района. Торжественное вручение на-
град и денежных поощрений от имени 
главы территории состоялось 28 июня 
в районной администрации.

Сибирская угольная энергетическая компания 
поддержала возведение в Красноярске памятника
выдающемуся хирургу, профессору и архиепископу 
святителю Луке Войно-Ясенецкому. 

Два автомобиля скорой помощи 
передал фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
Назаровскому району Красноярского 
края. Машины будут задействованы 
на обслуживании вызовов в 
селах Подсосное и Павловка, оба 
удалены от районного центра — 
города Назарово — более чем на 
50 километров, численность населения 
каждого из населенных пунктов 
превышает 1300 человек.

Больше детских площа-
док — больше детских 
улыбок. Конкурс «Лучший 
двор», который с 2012 года 
проводят в Бородино фонд 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» 
и городская администра-
ция, расширяет свою 
географию. В июне в Ры-
бинском районе впервые 
прошли навеянные успеш-
ным опытом бородинцев 
спортивно-творческие 
состязания «Лучшая улица. 
Лучший населенный пункт».

Премии  
за отличную учебу

С крестом и скальпелем

Без подарков не остался никто Скорая спешит 
на помощь

В

М

НУ
Гостям и зрителям конкурса порой казалось, что на сцене настоящие артисты театра и эстрады
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оманда угольщиков края с уча
стием работников приморских 
коллективов СУЭК заняла чет

вертое место.
В копилке их достижений: кубок 

чемпиона в соревнованиях по пере
тягиванию каната, серебро по во
лейболу, бронза по футболу.

В  составе сборной  — предста
вители трудовых коллективов РУ 
«Новошахтинское», Артемовского 

ремонтно монтажного управления, 
аппарата управления АО «Приморск
уголь», АО «ШУ Восточное».

Участие в соревнованиях по 6 ви
дам спорта приняли более 300 чело
век (12 команд).

Побороться за честь своих проф
объединений на  спортивные пло
щадки ДВФУ приехали представи
тели Владивостока, Артема, Уссу
рийска, Лучегорска, Октябрьского 
района.

Среди них — работники образо
вания, здравоохранения, строитель
ства, жизнеобеспечения, энергети
ки, авиаотрасли.

Мария ВАСИЛЬЕВА

лександр Васильевич — потом
ственный шахтер. Детство и юность 
его прошли в рабочем поселке шах

ты «Красный Кузбасс». На этой шахте рабо
тали его отец Василий Степанович и мама 
Нина Игнатьевна. Он очень хорошо пом
нит свою первую учительницу Марию 
Корнеевну, которая отличалась большой 
добротой и вниманием к каждому учени
ку, и классного руководителя Альбину Ни
колаевну, которая вела класс до окончания 
школы, как родных детей. В школе учился 
хорошо, отличался хорошей дисциплиной 
и любознательностью. Вспоминает, как 
писал в школьном сочинении, что хочет 
стать трактористом. «Так и стал тракто
ристом, только подземным», — улыбается 
горняк. В 1977 году окончил училище № 47 
по специальности «машинист электровоза 
подземного». Практика проходила на шах
те с крутопадающими пластами «Дальние 
горы», на очистном участке, где бригади
ром был известный горняк Олег Бондарь, 
а начальником — Юрий Прядко. Снача
ла грузил уголь в вагонетки в тупиковых 
выработках, но очень горел желанием по
пасть в саму лаву — посмотреть, как там 
все устроено. Когда случались простои, 
молодые практиканты самовольно проби
рались по ходкам в лаву. Страха не было, 
было очень интересно. Тогда, в первый 

раз, молодому практиканту понравилось 
в  шахте все. Решил после службы вер
нуться сюда обязательно. В 85м пришел 
из армии, выучился на «ГРОЗа» и пошел 
работать в лаву — в эту же бригаду к Олегу 
Бондарю.

«Сашка, хватит на конвейерном сидеть, 
пошли крепь задвигать», — прикрикнул 
на  молодого практиканта его первый 
наставник Юрий Иванович Нехрушев. 
«Так по  сегодняшний день и  задвигаю 
крепь», — улыбается Александр Василье
вич. Начинал работать он на отечествен
ном добычном комбайне марки ГШ68, 
бригада — не менее 100 человек, добыва
ли в месяц по 20–25 тысяч тонн. 

— В конце 80х перешли на комплекс 
КМ130, он уже был оборудован домкрата
ми для передвижки, — рассказывает Алек
сандр Васильевич. — Тогда планка добычи 
на нашем участке поднялась до 30 тысяч 
тонн в месяц. После 130го комплекса на
чали осваивать ОКП70, который, прямо 
сказать, не сильно облегчил нашу рабо
ту. Но и на этом комплексе мы установи
ли рекорд, добыв 40 тысяч тонн в месяц. 
К концу 90х горногеологические условия 
на «Дальних горах» помешали нашей даль
нейшей работе. Загорелась лава, пришлось 
ее заперемычить. Основной костяк на
шей бригады ушел на шахту «Котинская». 

Я вместе с Александром Ивановичем Голу
бевым пошел работать на шахту № 7. Здесь 
мы работали на комплексе ДБТ, условия 
были тоже очень непростые, угол накло
на лавы достигал 25 градусов. В 2013 году 
перешел работать в бригаду Владимира 
Мельника на «Котинскую», где и тружусь 
по сегодняшний день. Теперь у нас новый 
молодой бригадир Женя Косьмин, новая 
техника и совершенно новые показатели 
добычи. Разве их можно сравнить с добы
чей моих первых лет работы в шахте! 

До 2016 года мы работали на комбайне 
SL500. В 2016 году получили новый ком
байн Eickhoff SL900, от которого, чест
но сказать, даже у нас, видавших виды 
горняков, дух захватило. Считаю, что это 
один из самых лучших комбайнов в своем 
классе в мире. Мощный, современный, 
скоростной. Я, задвигая секции за ним, за 
всю смену километров десять наматываю. 
Лава — 400 метров, один цикл — 800 мет
ров, а за смену не меньше 10 циклов он 
проходит. С  таким комбайном не рас
слабишься. Я как звеньевой занимаюсь 
в основном задвижкой секций, комбай
нерам подсказываю, как вести отработку, 
за всем процессом слежу. Работа требует 
большого опыта, сноровки. Жизнь не сто
ит на месте. Развивается техника, на сме
ну опытным шахтерам приходят молодые. 
Я с удовольствием обучаю парней своему 
делу. Если вижу, что глаз горит, помогаю, 
объясняю и вспоминаю себя, молодого 
практиканта.

У Александра Васильевича четверо сы
новей, трое из которых работают в уголь
ной отрасли. В  выходные Александр 
Васильевич активно занимается строи
тельством собственного дома, а супруга 
занимается огородом.

— Считаю, что большое значение 
в становлении личности человека игра
ют его наставники и учителя. Мои учи
теля по жизни — школьные, в училище, 
на  шахте — вложили в  меня такие ка
чества, как ответственность, самостоя
тельность. Это и  помогает мне в  жиз
ни. Я в шахте отношусь очень серьезно 
к своей работе, потому что понимаю, что 
наш труд не терпит расхлябанности и не
серьезного отношения. Сейчас труд шах
тера в корне отличается от того, что было 
еще 10–20 лет назад. С одной стороны, 
он существенно облегчен и усовершен
ствован, а  с другой — требует больше 
ответственности, знаний. Считаю, что 
у  нашей профессии большое будущее. 
Скоро люди уйдут от того, что уголь бу
дет применяться только для получения 
тепловой энергии. Уже сейчас есть новые 
технологии, более экологически и эконо
мически оправданные. А наш уголь будет 
востребован в углехимии, из него будут 
делать массу полезных вещей. 

Наталья СИМОНОВА 

наШи люди

спорт

Перетянули всех!

Манящее царство шахты 

Семья года

Команда «Росугле-
профа» успешно вы-
ступила на Четвертой 
краевой спартакиаде 
профсоюзов.

Александр Васильевич Чибисов — один из старожилов 
не только шахты им. В. Д. Ялевского, но и всей горняц-
кой армии Киселевска. За спиной 40 лет шахтерского 
стажа, а глаз горит от одного только упоминания  
о любимой работе. Как признается заслуженный горняк: 
«Шахта меня заводит, мне все здесь интересно,  
не могу жить без шахты!»

Семья ветерана угольной отрасли 
Приморья Анатолия Федоровича 
 Погребного одержала победу в крае-
вом конкурсе «Семья года — 2017».

Супруги Анатолий и Надежда Погребные

емья Погребных из г. Партизанска победила 
в номинации «Золотая семья России». В этом 
году супруги Анатолий и Надежда в кругу 

детей, внуков и правнуков отметили 56летие своей 
семьи.

Эта шахтерская семья хорошо известна в городе. 
Заслуженный работник угольной промышленности 
Анатолий Федорович почти 40 лет отдал работе в объ
единении «Приморскуголь», 10 из которых возглав
лял Партизанское шахтостроительное управление. 
В 22 года стал самым молодым начальником участ
ка шахты. Его жена Надежда Николаевна трудилась 
на родном угольном предприятии три десятка лет. 

Находясь на заслуженном отдыхе, супруги остаются 
активными общественниками. Надежда занимает
ся художественной самодеятельностью, постоянный 
участник городских праздников. Супруг является 
председателем городского Совета ветеранов. При 
активном его участии и поддержке фонда «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ» в Партизанске был установлен памятный 
знак «Шахтерская слава» в 2011 году и возведен памят
ник «Дети войны» в 2016м.

Оба проекта стали призерами конкурса «Лучшая 
общественная инициатива», организованного ассо
циацией «Совет муниципальных образований При
морского края».

В этом году на почетное звание «Семья года При
морского края» в пяти номинациях претендовали 
14 семей.

У всех нынешних участников конкурса есть общее: 
в семьях созданы условия для гармоничного развития 
каждого. Дети воспитываются в любви и согласии, 
а взрослые являются для своих земляков примером от
ветственного родительства. По словам организаторов 
мероприятия, конкурсная среда — прекрасный повод 
для активных, увлеченных, дружных семей рассказать 
о себе.

Мария ВАСИЛЬЕВА

А

С

К
Команда «Приморскугля» сохранила 
статус лидера в соревнованиях 
по перетягиванию каната

Александр Васильевич 
Чибисов — звеньевой 
очистного участка № 1 
шахты им. В. Д. Ялевского. 
Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», 
награжден медалью «За 
служение Кузбассу»
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ероприятие уже 10 лет проводит 
ПАО «Иркутскэнерго» для работников 
предприятий ТЭК Сибирского федераль

ного округа. Программа фестиваля включает 
турниры по классическим и активным шахма
там, а также блицтурнир. Подведение итогов 
в  каждой дисциплине осуществляется как 
в  командном, так и в личном зачетах.

Турнир в Иркутской области собрал восемь 
 команд. Это две сборные ПАО «Иркутск энерго», 
команды производственного объединения 
«Вост сибуголь», Иркутской электросетевой 
компании (ИЭСК), СаяноШушенской ГЭС, Си
бирской генерирующей компании (СГК), СУЭК, 
а также команда ветеранов энергетики. Сбор
ную СУЭК составили сильнейшие шахматисты 
компании из Красноярского края, Кемеровской 
области и Москвы.

В основном турнире — он был организован 
по круговой схеме по доскам (всего семь ту
ров) — убедительную победу одержала сбор
ная СУЭК, набрав 25,5 очка; на 4 очка отстала 
от лидеров команда хозяев соревнований  — 

ПАО « Иркутскэнерго», у нее 21,5 очка; третье 
место с результатом 20,5 очка досталось сборной 
СаяноШушенской ГЭС. В турнире по активным 
шахматах угольщики СУЭК отличились в лич
ном первенстве: победителем стал сотрудник 
компании Константин Кеосиди, в блицтурнире 
победил Андрей Великосельский. 

Как рассказал Андрей Великосельский, фи
нансовый директор АО «СУЭККрасноярск», «по
беждать хозяев всегда непросто, тем более что 
«Иркутскэнерго» — очень сильный соперник: 
в команде играют перворазрядники и кандида
ты в мастера спорта. Кроме того, очень сильно 
играла команда СаяноШушенской ГЭС — мно
гократный победитель данного турнира. Тем не 
менее нам это удалось».

По словам еще одного члена командыпобе
дительницы, заместителя директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» Вадима Зарудного, 
«шахматам в СУЭК уделяется самое присталь
ное внимание, ведь этот вид спорта развивает 
стратегическое мышление, логику, память, учит 
мыслить креативно и нестандартно, что очень 
важно в нашей работе».

С шахматного фестиваля «Энергия Байкала» 
команда СУЭК привезла кубок и грамоты. Те
перь шахматистам компании предстоит отстаи
вать честь СУЭК на всероссийском уровне.

Анна КОРОЛЕВА

ять команд  — Березовского, Бородин
ского, Назаровского разрезов, админи
стративного управления АО «СУЭККрас

ноярск» и сборная железнодорожников погру
зочнотранспортного управления и мастеров 
ремонтномеханического завода из  Бороди
но — соревновались в восьми видах спорта: ми
нифутболе, волейболе среди мужских команд 
и пляжном волейболе среди женских, легкоат
летической эстафете и кроссе, гиревом спорте, 
шашках и дартсе. В этом году все свои спортив
ные победы они посвятили 70летию празднова
ния Дня шахтера.

Как подчеркнул, открывая соревнования, 
заместитель Генерального директора  — тех
нический директор АО «СУЭККрасноярск» 
Евгений Евтушенко, «нынешняя спартакиада 
стала уже восемнадцатой, и это подтверждает, 
что физкультура, спорт, здоровый образ жизни 
в СУЭК — устоявшаяся многолетняя традиция. 
Такие встречи поднимают командный дух в ком
пании, укрепляют здоровье, становятся приме
ром для других предприятий и организаций шах
терских городов… К тому же сегодня развитие 
физической культуры и массового спорта в стра
не входит в число национальных приоритетов».

Право зажечь огонь спартакиады было пре
доставлено лучшему спортсмену зимних отрас
левых соревнований — Дмитрию Тимофееву 
из  краевого центра. Упорная борьба на  раз
личных спортивных площадках продолжалась 
три дня. В результате победителями летних игр 
стали хозяева спартакиады — команда Березов
ского разреза. Недаром говорят, что дома и сте
ны помогают! Второе место — у спортсменов 
Бородинского разреза, третьими также стали 

бородинцы из сборной ПТУ и РМЗ. Были опре
делены и лучшие спортсмены — это Татьяна 
Пашковская и Дарья Анисимова из Бородино, 
Юрий Донов из Назарово, Вячеслав Верняков 
из Шарыпово и Алексей Михеев из Красноярска.

Победители спартакиады уехали с заслужен
ными медалями, кубками и денежными премия
ми. Все получили массу положительных эмоций, 
в перерывах между соревнованиями наслажда
лись отдыхом на берегу озера, благо солнце было 
щедрым, а волна — теплой.

Наталья ШИНКОРЕНКО

спорт

Гори, огонь спартакиады

Энергия Байкала

Командный дух, сплоченность, 
взаимоподдержка!

В Красноярском крае завершилась XVIII Летняя спартакиада 
угольщиков Сибирской угольной энергетической компании. Сорев-
нования прошли на берегу озера Большое в Шарыповском районе 
и объединили сильнейших спортсменов угледобывающих и сер-
висных предприятий СУЭК в регионе.

Команда СУЭК стала победи-
телем шахматного фестиваля 
«Энергия Байкала». 

Недалеко от горняцкого поселка Саган-Нур 22–23 июля 
состоялся ежегодный туристический слет среди подразде-
лений предприятий Тугнуйского региона. 

Впереди у команды-победительницы — всероссийские шахматные соревнования

На пьедестал почета поднялись сильнейшие

ехнологи и  инженеры, белазисты 
и экскаваторщики, взрывники и бу
ровики, водители и диспетчеры уже 

в 24й раз собрались, чтобы провести вре
мя с пользой для себя и своего здоровья. 
10 команд соревновались в спортивной 
и конкурсной программах.

На  открытии все команды предстали 
в своей экипировке. Приветствовали друг 
друга речевками. Первым настоящим ис
пытанием для всех участников стала тури
стическая эстафета. В борьбе за первое ме
сто командам пришлось стрелять из вин
товки, переправляться на  лодке через 
пруд и переплывать его обратно, ходить 
по канату, собирать палатку и даже пере
носить «пострадавшего». В итоге самыми 
быстрыми и ловкими оказались сотрудни
ки Тугнуйского филиала ООО «Управление 
по буровзрывным работам».

Богатырская сила
В поднятии гири все участники показали 
неплохие результаты. В легкой весовой 
категории несколько лет подряд нет рав
ных сотруднику бурового участка Тугнуй
ского разреза Батору Гунзынову. Он под
нял гирю весом 16 кг за 3 минуты 125 раз. 
В тяжелой весовой категории гирю весом 
24 кг 105 раз поднял сотрудник управ
ления по буровзрывным работам  Роман 
Кошубаев.

После обеда центром внимания участ
ников и болельщиков стала волейболь
ная площадка, где все команды спорили 
за звание лучшей. Игра проходила очень 
активно, желающих понаблюдать за про
исходящим было предостаточно. Команды 
Тугнуйского угольного разреза и Тугнуй
ского погрузочнотранспортного управ
ления уверенно шли к  победе. Именно 
эти две команды встретились в финале. 
Победа оказалась в руках у команды Туг
нуйского ПТУ.

За соревнованиями по  армрестлингу 
следил каждый из присутствующих. Пер
вое место в легкой весовой категории — 
до 75 кг — завоевал Алексей Бурдуков
ский из команды Тугнуйского ПТУ. Победа 
в весовой категории до 85 кг — у Павла 
Коломина из  команды УБВР; в  весовой 
категории до  95 кг  — у  представителя 
 команды «Галстуки» управления АО «Раз
рез Тугнуйский» Степана Виниченко; в тя
желой весовой категории (свыше 95 кг)
победу одержал Роман Кошубаев — пред

ставитель управления по буровзрывным 
работам. 

В завершение первого соревновательно
го дня горняков ожидал творческий кон
курс. Саганнурцы от души пели и танце
вали, показывали юмористические сценки 
и костюмированные номера. Все высту
пления были связаны с Годом экологии 
в России.

второй игровой день
С утра болельщики собрались на футбо
ле. Понастоящему жарким стал финал 
соревнования. За звание быть лучшей 
 командой столкнулись команды Тугнуй
ского ПТУ и Тугнуйской ОФ. В этом этапе 
турслета победила команда обогатитель
ной  фабрики.

Затем в конкурсе эстафеты представите
ли команд бежали на скорость 60 метров, 
после — дартс или стрельба из пневмати
ки. Меткие и ловкие становятся на шаг 
ближе к финалу, а для тех, кто промах
нется,  — штрафные круги. Самый зре
лищный этап эстафеты — перекат шины. 
Лидером эстафеты оказалась команда гор
ного участка и электроцеха Тугнуйского 
 разреза.

На  перетягивании каната участники 
турслета разгорячились не на шутку. Ни 
одна команда не хотела сдаваться. Ра
ботники горнотранспортного участка 
одерживали одну победу за другой. Перед 
их натиском не могла устоять ни одна 
 команда. 

Все участники получили не только не
обычайный заряд бодрости, но и призы 
от профкома Тугнуйского разреза. Брон
зовым призером соревнований стала 
 команда ООО «Тугнуйская обогатитель
ная фабрика». Представители управления 
АО «Разрез Тугнуйский» — на втором по
четном месте. Первое место и кубок побе
дителя турслета забрала с собой команда 
Тугнуйского филиала ООО «Управление 
по буровзрывным работам».

«Туристический слет — это не только 
выявление лучших спортивных коллек
тивов, но и отличный повод взбодриться 
и еще раз доказать, что жизнь горняка — 
это не только работа и производственные 
рекорды», — говорит Валерий Кулецкий, 
Генеральный директор АО «Разрез Тугнуй
ский».

Марина МИХАЛЕВА 
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Победители туристического 
слета — команда Тугнуйского 
филиала ООО «Управление 
по буровзрывным работам»
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рекрасное озеро уже не первый раз 
встречает горняков. 

Директор разреза «Черногорский» 
Геннадий Шаповаленко поприветствовал со
бравшиеся на берегу команды.

— Чем больше родители уделяют внима
ния воспитанию детей, тем крепче и здоровее 
 семья.

На берегу, где собрались участники игр и бо
лельщики из числа родных и коллег, царила 
непринужденная домашняя атмосфера. Впро
чем, дух соперничества никто не отменял. Как 
только дали старт первому этапу, стало ясно, 
что отдавать победу никто просто так не будет. 

на тропе эстафеты
Первыми выступили Лабурины  — команда 
«Патриот». Маленькая Кристина змейкой ка
тилась на самокате, мама Юлия прыгала на ре
зиновом мяче, а папа Кирилл пытался спра
виться с двумя обручами, сначала  безуспешно, 
потом включил смекалку и чувство юмора, ко
торые и помогли преодолеть дистанцию. В ко
нечном итоге Лабурины собрали необходимые 
предметы (каску, ласты и удочку), снарядив 
папу на рыбалку. Его задачей было прибежать 
к озеру и «поймать рыбку». До того комичное 
было зрелище, что зрители падали со смеху, 
сопровождая действо остроумными коммен
тариями. 

Серьезную заявку на победу Трубиновы сде
лали еще на этапе приветствия. «Ястребы» — 
так они назвали свою команду — смело заяви
ли: «Взлетая ввысь, небес коснемся! Всех поко
рим! Побед добьемся!» А потом Роман, Юлия 

и Лена здорово прошли все этапы эстафеты, 
демонстрируя хорошую физическую форму 
и сплоченность. 

«Мы — команда просто класс! Все в семье 
у нас атас!» — с порога заявили Ревенко, вы
брав для своей команды название «Чемпионы». 
Папа Алексей подготовил отдельное стихотво
рение: «Знает каждый человек, что в компании 
«СУЭК» все спортивные ребята — и пловцы, 
и акробаты. По душе любимый спорт каждый 
для себя найдет. Раз пошло такое дело, я при
знаться должен смело, что всем правит основ
ной главный комплекс — добычной». 

С не меньшим азартом приступили к борьбе 
Мусатовы, которые назвали команду «Парус», 
недаром их отличали легкость и скорость вы
полнения заданий. Видно, что Илья и Ирина 
души не чают в своем маленьком сыне. Богдан, 
чувствуя крепкое отцовское плечо и мамину 
заботу, бесстрашно рвался в бой и, окончив 
свой забег, стал помогать другим. 

Красильниковы светили ярко, как «Звез
да». Маленькая Аня так стремительно рвану
ла на самокате, что два раза не справилась 
с управлением и упала, зрители не дали дев
чушке расстроиться — поддержали ее апло
дисментами, и она выполнила задание до кон
ца, поддержав папу Лешу и маму Лену. 

Синянские назвали свою команду «Ангел», 
который оберегал их от неприятностей. Задания 
они выполняли четко и быстро, ктото из зрите
лей даже крикнул: «Готовились, что ли?» Сразу 
было видно, какая это дружная семья. 

«Супер» — команда Илюхиных — выступала 
под счастливым номером семь, который при

нес им удачу. Дмитрий, Анастасия и маленькая 
Дарина сразу оказались в числе лидеров.

веселый волейбол
Вдоволь насмеявшись на эстафете, семьи при
ступили к  веселому волейболу. Задача пар 
состояла в том, чтобы поймать полотенцем 
воздушный шар, наполненный водой. Для это
го непростого задания нужна была определен
ная сноровка. Не пойманные командами ша
рики падали на землю и лопались, вызывая 
восторг малышей. По завершении матчей им 
разрешили покидаться оставшимися шара
ми. Атмосфера всеобщего веселья захватила 
и организаторов, которые тоже стали играть 
в войнушку и закидывать друг друга водяными 
бомбочками. 

Самые меткие
Третьим испытанием для команд стала стрель
ба из пейнтбольного маркера. Когда прове
рили на меткость семейные пары, оказалось, 
что мамы стреляют не хуже пап, а некоторые 
даже лучше. Так, принесла очки своей команде 

Юлия Лабурина, сделав три попадания. Обо
шла своего мужа в меткости и Ирина Мусато
ва: четыре попадания против двух. 

Секрет успеха
Суммировав баллы, судьи объявили результа
ты: на третьем месте по количеству набранных 
во всех испытаниях очков оказались Илюхины. 
Анастасия еще и лучше всех мам прыгает через 
скакалку — первое место в личном зачете. 

Второе командное место — у Мусатовых. 
Илья победил и в личном первенстве по жиму 
гири. А лучше всех справились с веселыми ис
пытаниями Иннокентий, Светлана и Ангелина 
Синянские. 

— Мы спортивные по жизни, любим актив
ный отдых, бегаем по утрам, — говорят побе
дители. 

Секрет успеха, видимо, еще и в том, что су
пруги занимаются одним делом — оба води
тели БелАЗов, а значит, живут на одной волне 
и понимают друг друга с полуслова. 

Анастасия ХОМА

риглашаем всех детей СУЭК 
рассказать в  своих рисунках 
о простых ценностях, которые 

делают жизнь и  окружающий мир 
лучше, о  том, почему для   каждого 

 человека важно иметь ценности 
в жизни, и о том, почему мы доро
жим ими больше всего. 

Расскажите, почему ценности 
компании — безопасность и  ре-
зультативность, профессионализм 
и сотрудничество, социальная от-
ветственность, стабильность и раз-
витие — важны для каждого. Давайте 
вместе с родителями найдем ценные 
моменты в нашей жизни, учебе или 
работе и поделимся ими друг с другом, 
а также подумаем, как каждый из нас 
может сделать мир лучше и добрее. 

Самое главное условие конкур-
са — чтобы рисунки были искрен-
ними.

Приглашаем всех желающих при
нять участие и проявить себя в кон
курсе «Простые ценности»! Давайте 
помечтаем вместе и раскрасим наши 
ценности яркими цветами!

Правила участия
Участники конкурса будут разделе
ны на четыре категории, в каждой 
из  которых комиссия определит 
 победителей:

• дети до 6 лет;
• дети от 7 до 10 лет;
• дети от 11 до 13 лет;
• дети от 14 до 16 лет.
Рисунки могут быть выполнены 

на любом материале (ватман, кар
тон, холст и т. д.) и исполнены в лю
бой технике рисования (масло, ак
варель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т. д.). Формат — не менее А4 
(210 х 290) и не более А3 (420 х 580), 

в композиции рисунка обязательно 
должно быть отображено содержание 
произведения.

Рисунки могут быть выполнены как 
самостоятельно, так и с помощью ро
дителей или педагогов и подписаны 
с обратной стороны: Ф. И. О., возраст 
конкурсанта, название предприятия.

Если работа выполнена в соавтор
стве с родителями, на рисунке нужно 
сделать пометку «Семейная заявка».

От одного участника может быть 
представлено не более двух работ.

Призы конкурса
По  итогам конкурса победители 
и участники будут награждены цен
ными призами и памятными подар
ками.

О  ходе и  результатах конкур
са мы обязательно расскажем 
на страницах нашей корпоратив
ной газеты «События и люди» и на 
информационных стендах пред
приятий.

Екатерина ЖДАНОВА
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И пловцы, и акробаты 

Простые ценности

22 июля на озере Белё прошел конкурс «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Организованный семейный отдых 
за городом — одна из традиций сотрудников разреза 
«Черногорский». 

К самому главному 
и любимому празднику 
нашей компании — 
Дню шахтера — 
мы подготовили 
для сотрудников и их 
детей новый конкурс — 
конкурс рисунка 
«Простые ценности»!
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Подать работы на конкурс можно несколькими способами:

Отправить почтовой службой 
на адрес АО «СУЭК», 115054, 
Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Дубининская, 
д. 53, стр. 7, с пометкой «Блок 
по работе с персоналом»

При подаче творческой работы на конкурс обязательно необходимо 
указать:

1. Название работы и короткое описание основной идеи.
2. Ф. И. О. и возраст автора, Ф. И. О. и должности родителей автора.
3. Название предприятия.
4. Контактную информацию: номер телефона и адрес электронной почты.

Конкурс проходит в один тур.
Работы принимаются на конкурс до 18 августа 2017 года.
Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляются 
жюри компании «СУЭК» в Москве.

результаты конкурса будут объявлены ко Дню шахтера.

Через  
координатора 
по этике  
на предприятии

Отправить фотогра-
фию рисунка или 
цветную отсканирован-
ную копию на адрес 
электронной почты 
ZhdanovaEO@suek.ru 

тематика конкурса:

•  семейные ценности  
(семья, друзья, отношения 
с близкими);

•  жизненные ценности  
(уважение, настроение, 
ответственность, развитие, 
стремление, мастерство);

•  ценность знания (книги, 
фильмы, наука, мечты 
о будущем, любопытство);

•  ценность движения  
(спорт, достижения,  
борьба и победа).
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