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24 декабря бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-
Кузбасс» установила новый рекорд российской угольной отрасли по добыче 
угля за год. С начала 2019 года этот коллектив выдал на-гора 6 млн 344 тыс. 
400 тонн угля. Прежний рекорд бригады Героя Кузбасса Евгения Косьмина 
шахты имени В. Д. Ялевского улучшен более чем на 670 тыс. тонн. 

В Кузбассе при поддержке правительства Кемеровской области и Сибирской 
угольной энергетической компании в рамках всероссийского марафона 
«Песни Победы» состоялись выступления легендарного «Хора Турецкого» 
и арт-группы «Сопрано». Кроме того, в г. Ленинске-Кузнецком артисты вместе 
с шахтерами спустились в подземные выработки шахты им. С. М. Кирова, 
где собственными глазами увидели и познакомились с современным 
высокотехнологичным горняцким трудом.

Всероссийский рекорд 
в копилку Кузбасса 

«Песни Победы» 
прозвучали в Кузбассе

екущий год бригада Игоря Ма-
лахова начала с окончания от-
работки лавы № 812 на участ-

ке «Магистральный» шахты имени 
А. Д. Рубана, выдав на-гора за 2,5 ме-
сяца более 810 тыс. тонн. В середине 
апреля на шахте была введена в экс-
плуатацию новая лава № 814 с вы-
нимаемой мощностью пласта 
4,7 метра и запасами угля 5,5 млн 
тонн. Скоростной переход коллек-
тива из лавы в лаву стал возможен 
благодаря опережающему монтажу 
175 модернизированных секций кре-
пи JOY RS47000/650. В лавный ком-

плект также вошел новый очистной 
комбайн Eickhoff SL 900, способный 
добывать до 4000 тонн угля в час. 
В  общей сложности в  оснащение 
этого забоя СУЭК вложила 1,4 млрд 
рублей.

Высокая производительность всей 
технологической цепочки и профес-
сионализм горняков предприятия 
позволили поднять среднемесячный 
уровень добычи от 600 до 800 тыс. 
тонн угля. А по итогам ноября брига-
да Игоря Малахова добыла 1 011 тыс. 
тонн угля. Таким образом, этот 
очистной коллектив стал третьим 
в истории СУЭК и всей угольной от-
расли России, сумевшим за кален-
дарный месяц добыть более 1 млн 
тонн угля. 

Об установлении нового россий-
ского рекорда горняки доложили на 
промплощадке предприятия в ходе 
специального телемоста с руковод-
ством СУЭК. 

Поздравляя коллектив с  новой 
профессио нальной победой, Гене-
ральный директор АО «СУЭК» Вла-
димир Рашевский подчеркнул: «Хочу 
отметить выдающийся инженерный 

талант, который позволил прийти 
к этому результату, огромные орга-
низационные усилия и,  конечно, 
безмерный профессионализм, трудо-
любие, ответственность, проявлен-
ные коллективом «СУЭК-Кузбасс», 
коллективом шахты имени Рубана, 
участка «Магистральный». Дорогие 
друзья, вы уверенно весь этот год шли 
к новому рекорду. Хочу отметить, что 
такое важнейшее достижение вашего 
коллектива позволяет нам смотреть 
в будущее, ставить перед собой новые 
задачи, быть уверенными в успешном 
развитии нашего предприятия».

Продолжение на стр. 2

П
ервый концерт состоялся 26 ян-
варя в Кемерове. Перед концер-
том артисты возложили цветы 

к мемориалу Славы воинов-кузбассов-
цев, павших за Родину в Великой Оте-
чественной войне. Такой шаг симво-
личен вдвойне, так как именно в годы 

войны Кемеровская область, муже-
ственно обеспечивающая страну 
углем и металлом, получила самостоя-
тельный статус.

«Мы знаем, что Кузбасс внес большой 
вклад в общее дело Великой  Победы, — 
говорит Михаил Турецкий. — В самые 

тяжелые для страны годы это была 
и всесоюзная кузница, и всесоюзная 
кочегарка. Многие кузбассовцы совер-
шили подвиги на фронтах. И память 
об этом должна сохраняться в поколе-
ниях, в том числе через ставшие уже 
действительно народными песни».
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ЦИФРА

Добыча угля СУЭК 
в 2019 году составила 

106,2
млн тонн

На концерте в  Музыкальном 
театре им. А. Боброва г. Кузбас-
са присутствовало много людей 
старшего поколения, и им осо-
бенно приятно было услышать 
песни своей молодости: «Смуг-
лянка», «На побывку едет моло-
дой моряк», «Катюша», «Хотят ли 
русские войны?» и «Синий пла-
точек». А  на исполнении «Дня 
Победы» на сцену вышел губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев 
и  вместе с  хором и  всем залом 
спел одну из самых знаковых 
песен о Великой Отечественной 
войне. 

«Я искренне рад, что именно 
Кузбасс в числе первых в стране 
стал участником марафона «Пес-
ни Победы»,  — сказал Сергей 
Цивилев.  — Эти песни любили 
наши деды, наши отцы, их зна-
ем мы, наши дети и внуки. «День 
Победы», «Три танкиста», «Тем-
ная ночь» и другие трогают душу 
разных людей, объединяют на-
роды, заставляют задумываться 
о  вечных темах: о любви, пре-
данности, героизме, смелости, 
патриотизме. Искренне надеюсь, 
что эти песни будут жить вечно, 
передаваясь из поколения в по-
коление».

«Для нас очень значимо, чтобы 
марафон «Песни Победы» про-
шел через Кузбасс,  — говорит 
Заместитель генерального ди-
ректора  — директор по связям 
и  коммуникациям АО «СУЭК» 
Сергей Григорьев.  — Это дей-
ствительно героический регион, 
давший стране и  шахтерские 
дивизии, и миллионы тонн угля, 
внесший большой вклад в Побе-
ду. К сожалению, тех, кто воевал 
и трудился в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, становит-
ся все меньше. Поэтому важно, 
в том числе через «Песни Побе-
ды», хранить память о той войне 
и ее героях. Проект «Хора Турец-
кого» как раз несет в себе такое 
замечательное объединяющее 
начало».

Вслед за Кемерово марафон 
«Песни Победы» «Хора Турецкого» 
и арт-группы «Сопрано» принял 
г. Ленинск-Кузнецкий. Перед кон-
цертом артисты побывали в му-
зее шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника, где узнали, какой 
ценой добывался уголь в суровое 
 военное время и  сколь велика 
была доля женского труда. 

Продолжение на стр. 2
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев спел 
с «Хором Турецкого» песню военных лет



дея создать такой музей-аллею 
истории Бородино и  Бородинско-
го разреза родилась одновременно 

у руководства города и СУЭК два года назад, — 
рассказывает глава Бородино Александр Вере-
тенников, — и в 2019 году благодаря поддержке 
правительства, министерства строительства 
Красноярского края и, конечно, наших партне-
ров-угольщиков эту идею удалось воплотить. 
Сегодняшнему открытию предшествовала боль-
шая работа: мы изучали опыт других городов 
и даже стран, обсуждали, рисовали, спорили… 
Уверен, обновленная аллея будет посещаемой, 
любимой горожанами».

Глава Бородино уверен: по аллее будет 
не только комфортно прогуливаться. Как музей, 

она расскажет об этапах становления города 
и градообразующего предприятия, напомнит 
о важных датах и достижениях, поможет лю-
дям старшего поколения окунуться в атмосферу 
юности, а молодежи покажет, какой героиче-
ский путь был пройден их родными и близки-
ми, чтобы Бородино и  Бородинский разрез 
стали такими, какие они есть сейчас — стабиль-
ными, устремленными в будущее.

Первыми посетителями уникального му-
зея под открытым небом стали горожане са-
мого разного возраста. Осмотр начинается со 
сквера первостроителей. Им, проложившим 
в невероятно тяжелых условиях, сразу после 
окончания Великой Отечественной войны до-
рогу к «большому углю», посвящен памятный 

 камень. «Оживили» историю тех лет артисты 
бородинского Дворца культуры «Угольщик»: 
они разыграли сцену прибытия первостроите-
лей на место будущего угольного гиганта. Еще 
один арт-объект сквера посвящен направленно-
му массовому взрыву 1948 года, выбросившему 
на борт траншеи более миллиона кубометров 
породы и существенно приблизившему запуск 
Ирша-Бородинского разреза в эксплуатацию.

Шли годы, развивался разрез, рос город, 
возводилось благоустроенное жилье. Следую-
щий арт-объект музея — гостиная, погружаю-
щая посетителей в атмосферу 1980-х годов:  за 
большим семейным столом уютно расположи-
лись участники хора ветеранов, современники 
этого этапа в развитии Бородино и Бородинско-
го разреза. Рядом со столом — шкаф с нехитрой 
домашней утварью, а в центре гостиной — те-
левизор, транслирующий черно-белые кадры 
исторической хроники.

Один из самых креативных экспонатов 
музея отражает труд горняков: нижняя его 
часть  — роторное колесо, вгрызающееся 
в недра земли, верхняя — зеленая — говорит 
о постоянной заботе угольщиков об окружаю-
щей среде. С интересом экскурсанты рассмат-
ривали куб с гранями в 1 метр, символизи-
рующий важный производственный рубеж: 
добычу на Бородинском разрезе рекордной 
миллиардной тонны угля — до сих пор таких 
показателей не достигло ни одно предприятие 
отечественной угольной отрасли. Новое место 
обрел и памятник Ленину в окружении фото-
графий той эпохи — его не только сохранили, 
но и отреставрировали. Завершает музейную 
аллею стела со знаками «Шахтерская слава»: 
на Бородинском разрезе полными кавалера-
ми знака являются более 130 человек. Далее 
аллея примыкает к городской площади, рекон-
струкция которой завершена также нынешней 
осенью и выполнена в едином с музеем архи-
тектурном стиле. 

«Формат таких музеев под открытым небом 
набирает все большую популярность в нашей 
стране, но в Красноярском крае он единствен-
ный, — уточняет заместитель генерального 
директора АО «СУЭК-Красноярск», представи-
тель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в Краснояр-
ском крае Марина Смирнова. — В этом про-
странстве сочетаются новые идеи и история, 
что очень важно для бородинцев. Хочу отме-
тить, что все новые общественные простран-
ства в Бородино — это не просто элементы 
благоустройства: каждый объект наполнен 
глубоким смыслом. Это отличает шахтерскую 
столицу от других территорий».

Высокую оценку новому общественному 
пространству дали музейные сотрудники го-
рода Бородино: по их словам, проект позво-
лил расширить границы музея до масштабов 
города. Уже с приходом тепла специалисты 
музейного дела планируют проводить здесь 
экскурсии, мастер-классы для детей и взрос-
лых. Но особенно рады преображению исто-
рического центра горожане: «Родилось новое 
место встреч, мероприятий и просто прогулок 
с детьми». 

На этом преображения шахтерской столицы 
не заканчиваются. В соответствии с мас тер-
планом, разработанным по инициативе фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», музей будет расширять-
ся, новые локации получит городской парк, где 
также уже проведена большая работа по бла-
гоустройству, установлены тренажеры, рампа 
для экстремальных видов спорта, оборудова-
ны танцевальная ретроплощадка, арт-галерея 
и зона интеллектуальных игр. Кроме того, на-
кануне юбилея Великой Победы новые объек-
ты появятся на Аллее памяти: на специальных 
постаментах, возведение которых уже завер-
шено, разместят военную технику — танк Т-62 
и боевую машину пехотинцев.

Анна КОРОЛЕВА

Песни, музыка, фанфары, красная лента, почетные гости… 
В Бородино накануне Нового года торжественно открылся 
необычный музей: его экспонаты расположились прямо 
под открытым небом.
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В ФОКУСЕ

П

Бригадир  
Евгений 
Фортуна

Забайкальские показатели – 
лучшие в мире

ригада экскаватора под руко-
водством начальника участ-
ка Евгения Пелевина побила 

свой же рекорд 2018  года. Тогда 
горняки достигли отметки в 4 млн 
334 тыс. м3 и поставили перед со-
бой новую цель, которую успешно 
достигли по итогам 2019 года.

Рекорд зафиксирован официаль-
ным подтверждением от произво-
дителя техники. В честь значимо-
го достижения экипаж поздравил 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Разрез Восточный» 
Александр Чернов: «Мы лучшие! 
Мы можем! Благодаря таким вот 

рекордам мы можем показать, что 
организация работы занимает не 
последнее место в производствен-
ном процессе. С 2016 года эта же 
машина почти с  таким же соста-
вом брига ды и тем же количеством 
БелАЗов отгружала по 300 тыс. м3 
в  месяц. А  в 2019  году мы уже 
вышли на показатель более чем 
в 400 тыс. м3. Мы учимся, набира-
емся опыта, грамотно используем 
свои знания. И вот результат!» 

Бригадир Виталий Гантимуров, 
машинисты Михаил Суржицкий, 
Николай Кузнецов, Павел Быков, 
Иван Тароев и начальник участка 

Евгений Пелевин получили благо-
дарственные письма от руковод-
ства. 

«Этот высокий производствен-
ный результат достигнут благода-
ря ответственному и грамотному 
отношению к  своему труду всех 
специалистов, задействованных 
в подготовке, выемке и транспорти-
ровке горной массы», — поздравил 
коллектив Заместитель генерально-
го директора АО «СУЭК» — дирек-
тор по производственным операци-
ям Владимир Артемьев.

Анна БУГРИМЕНКО

На разрезе «Восточный», входящем 
в состав СУЭК, установлен 
мировой рекорд годовой 
производительности в объеме 
5 млн 10 тыс. м3 горной породы. 
Рекорд выполнен на экскаваторе 
Komatsu PC1250 с объемом ковша 
6,7 м3. 

Б

Продолжение. Начало на стр. 1

Сами же горняки считают, что дух 
здорового соперничества всегда был 
присущ шахтерским коллективам. 
И нынешняя рекордная планка с уче-
том уровня оснащенности забоев со-
временной высокопроизводительной 
техникой пределом не является. 

С новым трудовым достижени-
ем коллектив поздравил Генераль-
ный директор АО   «СУЭК-Кузбасс» 
 Евгений Ютяев: «Сего дняшнее со-
бытие действительно неординар-
ное. Я помню, когда в 2018-м только 
запустили первую лаву на участке 

«Магистральный», бытовало мнение, 
что больше 700 тысяч выдать из нее 
невозможно. Но инженеры нашли 
правильные технические решения. 
В результате сначала добыли 800 ты-
сяч в  месяц. А  потом и  миллион 
тонн. Хочу искренне поблагодарить 
за этот успех бригаду, участок, весь 
коллектив шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана. Вы — настоящие про-
фессионалы».

За достигнутые результаты коллек-
тив участка удостоился двух автомо-
билей «Фольксваген».

Игорь ЧИКУРОВ

Всероссийский рекорд 
в копилку Кузбасса 

Продолжение. Начало на стр. 1

Сам концерт «Песни Победы» состо-
ялся во Дворце культуры и искус-
ства. 

Еще одним местом посещения ста-
ла шахта имени С. М. Кирова ком-
пании «СУЭК-Кузбасс», где артисты 
вместе с шахтерами  спустились в под-
земные выработки и даже спели зна-
менитую «Спят курганы темные…».

«Мы впервые побывали на глуби-
не двести метров и только чуть-чуть 
почувствовали, что это такое — шах-
терский труд, — поделился впечатле-
ниями Михаил Турецкий. — Для нас 
спуск был чем-то вроде небольшого 
приключения, а люди туда спускают-
ся ежедневно. И это каждодневный 
тяжелый труд. Но у меня есть полное 
понимание, что такой труд, такие 
настоящие профессии как раз и фор-
мируют силу России».

Пока одна часть солистов была на 
шахте, другая провела в детской му-
зыкальной школе № 12 небольшой 
мастер-класс для более сотни юных 
ленинск-кузнецких вокалистов. 
Артисты рассказали о себе, о тон-
костях своей профессии, ответили 
на вопросы, дали советы, как лучше 
подготовиться к выступлению на 
сцене и, конечно, сами исполнили 
несколько фрагментов песен. Ребя-
та тоже продемонстрировали свои 
вокальные данные, а закончился 
мастер-класс уже совместным хо-
ровым исполнением знаменитой 
«Катюши».

Концерт вобрал всю гамму эмо-
ций, связанных с темой Великой 
Отечественной войны, не оставив 
равнодушными все поколения зри-
телей.

Игорь ЧИКУРОВ

«Песни Победы» 
прозвучали в Кузбассе

Маршрут впечатлений и памяти

В ФОКУСЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Компания Komatsu официально подтвердила установление 
по итогам работы в 2019 году экскаваторной бригадой 
Евгения Фортуны разреза «Заречный», входящего в состав 
РУ «СУЭК-Кузбасс», рекорда по добыче угля экскаватором 
PC1250 с объемом ковша 6,5 м3. 

Большие тонны «Заречного» 

роизводители поздравили 
открытчиков с  производ-
ственным рекордом, пожелав 

безаварийной работы и  достиже-
ния новых рекордных показателей.
Бригада Евгения Фортуны в «СУЭК- 
Кузбасс» является одним из признан-
ных лидеров по уровню производи-
тельности труда. Одно из главных 
слагаемых успеха — организацион-
ный талант и большой профессио-

нальный опыт самого бригадира. 
Общий стаж работы Евгения Фор-
туны составляет 33 года. «2019 год 
очень удачно сложился для нашей 
бригады, — говорит Евгений Фор-
туна.  — Мы перевыполнили свои 
планы и даже установили рекорд. 
Очень хорошо, что на предприятие 
поступает много мощной современ-
ной техники. Это позволяет эффек-
тивней строить весь технологиче-

ский процесс  — нам простаивать 
не  приходится». 

Отметим, что это уже четвертый 
мировой рекорд производительно-
сти, установленный на предприятиях 
Разрезоуправления в прошедшем году.

Наталья СИМОНОВА
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режнее достижение 
превышено на 600 тыс. 
тонн. Отметим, что 

«Комсомолец» — одна из не-
многих шахт в отрасли, до сих 
пор использующих скиповой 
подъем угля. Исторически 
сложившие ся особенности 
предприятия требуют осо-
бой слаженности в  работе 
всех звеньев технологиче-
ской цепочки, в том числе — 
единственной на шахте 
очистной бригады Кирилла 
Куксова. И по итогам минув-
шего года она также уста-
новила производственный 
рекорд, добыв 2 млн 704 тыс. 

тонн угля. В том числе почти 
400 тыс. тонн — сверхплано-
во. Умело используя имеюще-
еся оборудование — комбайн 
SL 300 (Германия), 151 сек-
цию крепи «Тагор» и «Глиник» 
(Польша) и лавный конвейер 
SH PF-4/1032 (Германия) — 
этот коллектив сумел достичь 
среднемесячной произво-
дительности на пласту «Тол-
мачевский» объемом более 
300 тыс. тонн угля. 

Еще один рекорд шахты 
«Комсомолец» принадлежит 
проходчикам. Впервые сразу 
две подготовительные брига-
ды, применяя самый распро-
страненный отечественный 
комбайн КП-21, преодолели за 
год более 4 км горных вырабо-
ток. На счету бригады Сергея 
Подрезова 4042 м, а у бригады 
Дмитрия Котика 4149 м. В це-
лом за минувший год четыре 
подготовительных коллекти-
ва шахты прошли 13 258 м, 
в полтора раза превысив пла-
новое задание.

Достижения горняков пред-
приятия в 2019 году отмече-
ны на самых разных уровнях. 

Участок №  4, где трудится 
бригада Кирилла Куксова, 
стал в компании «СУЭК-Куз-
басс» победителем конкурса 
«Лучший в  области охраны 
труда». Шахта признана луч-
шей в категории «Подземная 
группа» среди всех угледобы-
вающих предприятий СУЭК. 
Директор Василий Сметанин 
на областных торжествах 
в  честь профессионального 
праздника награжден па-
мятным кубком победителя 
конкурса «Лучший директор» 
2019 года. И на декабрьском 
заседании профессионально-
го клуба «Добычник» Кирилл 
Куксов избран коллегами сво-
им президентом.

Компания вк ла дыв а-
ет значительные средства 
в  развитие самой старой 
действующей шахты города 
Ленинска- Кузнецкого, вве-
денной в эксплуатацию еще 
в 1933 году. Только за послед-
ние два года объем инвести-
ций на шахте «Комсомолец» 
превысил 5,3 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

№ 1 ЯНВАРЬ 2020

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Комсомольские темпы
Шахта «Комсомолец» компании 
«СУЭК-Кузбасс» завершила 2019 год 
новым производственным рекордом 
предприятия — на-гора выдано 3 млн 
52 тыс. тонн угля. Это лучший результат 
за всю 86-летнюю историю шахты.

П
евять экипажей отработали с выпол-
нением целевых показателей, уста-
новленных для участников производ-

ственного соревнования Сибирской угольной 
энергетической компании. 

Летом 2019 года на предприятии в торже-
ственной обстановке ввели в эксплуатацию 
сразу несколько единиц новой техники: транс-
порт для доставки работников, самосвалы, 
кран-манипулятор, передвижная мастерская, 
фронтальный погрузчик. Инвестиции в произ-
водство создают условия для роста мощности 
и безопасного труда горняков. 

Завершился юбилейный год новосельем — 
в новое здание переехал здравпункт. 

В своем выступлении на открытии нового 
здравпункта исполнительный директор Вос-
точно-Бейского разреза Денис Попов отме-
тил: 

— Назначение этого здания полностью соот-
ветствует его названию — здравпункт это мес-
то, где о вашем здоровье, уважаемые коллеги, 
заботятся квалифицированные специалисты, 
включая врача-терапевта. Сотрудники являют-
ся главным активом СУЭК, поэтому руковод-
ство Компании последовательно создает усло-
вия для того, чтобы мы приходили здоровыми 
на работу и здоровыми возвращались домой.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Достойные дела 
в юбилейный год

Прошедший 2019 год был для Восточно-Бейского разреза 
юбилейным. Предприятию исполнилось 20 лет. В год юбилея 
коллектив успешно справился с плановым заданием по добыче 
угля в объеме 3,6 млн тонн.

Львиная доля объемов автомобильной 
вскрыши приходится на экскаватор 

Komatsu РС 4000 № 7

За 2019 год шахта 
«Комсомолец» 
выдала на-гора  

3 млн 52 тыс. тонн 
угля,  

прошла 13 258 м  
горных выработок

Д

о итогам оценки хозяйственной дея-
тельности, проведенной специалиста-
ми Международного экологического 

фонда «Чистые моря», Мурманский морской 
торговый порт получил платиновый серти-
фикат соответствия экологическому стандар-
ту «Чистый порт». Стандарт входит в систему 
добровольной сертификации и зарегистри-
рован в соответствующем Едином реестре 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии РФ.

Критериями оценки являлись наличие 
необходимой документации и ее соответ-
ствие действующему природоохранному 
законодательству, применение наилучших 
доступных технологий, а также функцио-
нирование систем экологического менедж-
мента, очистки воды, регулирования и сни-
жения выбросов, обращения с отходами, 
производственного экологического кон-
троля. Также учитывались дополнительные 
обязательства, принятые на себя предприя-
тием, в частности, в рамках соглашения 
с  Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ.

«Для того чтобы пройти эту сертифика-
цию, аудиторы анализировали деятель-
ность порта за последние четыре года, и по 
результатам проверки Мурманский морской 
торговый порт получил наивысшую оценку, 
подтверждающую серьезные успехи, достиг-
нутые ММТП за последние годы в вопросах 
реализации экологической программы, 
и свидетельствующую о внимании, которое 
мурманские портовики уделяют вопросам 
экологии», — отметил технический дирек-
тор АО «Мурманский морской торговый 
порт» Евгений Гуляев.

Стандарт «Чистый порт»  — это свод 
правил в  области экологической безо-
пасности для морских портов, осуществ-
ляющих перевалку навалочных грузов. 
Стандарт объединил в себе требования 
природоохранного законодательства, 
опыт экологов, а также наилучшие доступ-
ные технологии. Стандартизации предше-
ствует комплексный экологический аудит 
хозяйственной деятельности морского 
терминала. Проект поддержан Федераль-
ной службой по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) и Феде-
ральным агентством морского и речного 
транспорта (Росморречфлот).

Напомним, что в 2018 году ММТП впер-
вые получил международный сертификат 
ISO 14001:2015, подтвердив соответствие 
своей деятельности международной систе-
ме экологического менеджмента. В конце 
2019 года предприятие прошло инспекцион-
ный контроль на соответствие требованиям 
международного экологического стандарта 
и сохранило право на международный эко-
логический сертификат. 

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Чистый порт
Мурманский морской торговый порт получил платиновый 
сертификат соответствия экологическому стандарту 
«Чистый порт».

Причал № 14 Мурманского 
морского торгового порта

П
важности улучшения экологической ситуации 
в стране сказал 15 января 2020 года в своем 
послании Федеральному собранию РФ Вла-

димир Путин. Он отметил, что никаких переносов 
сроков перехода предприятий на новые экологиче-
ские стандарты больше не будет. Президент призвал 
бизнес «помнить о своей социальной и экологической 
ответственности», а государство в целом — быстрее 
переходить от планов к действиям. Отдельно прези-
дент выделил выдачу в 2019 году первых 16 КЭР.

В число этих предприятий вошла и шахта имени 
С. М. Кирова. Подтверждающий документ выдан 
25 декабря 2019 года Межрегиональным управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор). Он касается 
деятельности предприятия как на территории горо-
да Ленинска-Кузнецкого, так и Ленинск-Кузнецкого 
района.

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ данный документ является единым 

обязательным разрешительным документом для 
юридических лиц, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на объектах I  категории. Он 
утверждает все нормативы воздействия на окру-
жающую среду и заменяет собой три предыдущих 
основополагающих разрешительных документа: 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешение на сбросы за-
грязняющих веществ в водные объекты и документ 
об утверждении нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение. При этом в КЭР 
специально оговорено, что негативное воздействие 
предприятия на окружающую среду не должно пре-
вышать установленные технологические показате-
ли наилучших доступных технологий. 

Шахта имени С. М. Кирова традиционно является 
одним из лидеров угольной отрасли по внедрению 
инновационных технологий в области экологии. 
На предприятии уже более десяти лет успешно 
реализуется уникальный проект по утилизации 
метана. Реконструкция обогатительной фабрики, 
построенной еще в середине прошлого века, позво-
лила перевести технологический процесс на полно-
стью замкнутый водно-шламовый цикл. А в конце 
2019 года в опытно-промышленную эксплуатацию 
введены после реконструкции самые современные 
очистные сооружения модульного типа производи-
тельной мощностью 800 м³/ч. Применяется много-
ступенчатая технология очистки — механическая 
очистка + флотация, фильтрация и УФ-обеззаражи-
вание ENVIROCHEMIE. Достигнутый уровень очист-
ки позволит повторно использовать очищенную воду 
для технологических нужд предприятия. Общая сто-
имость реализованного проекта составляет более 
800 млн рублей. А суммарные затраты СУЭК на при-
родоохранные мероприятия по сокращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду в Кузбассе 
за 2019–2021 годы приближаются к 4,5 млрд рублей. 

В послании Федеральному собранию президент 
подчеркнул, что в 2020 году еще 80 из 300 крупней-
ших предприятий должны получить комплексные 
экологические разрешения и перейти на наилучшие 
доступные технологии.

Планируется, что в это число также войдут два 
угледобывающих предприятия компании «СУЭК- 
Кузбасс»  — шахты «Комсомолец» (г. Ленинск- 
Кузнецкий) и имени В. Д. Ялевского (Прокопьевский 
район).

Игорь ЧИКУРОВ

Комплексное 
экологическое 
разрешение 
Шахта имени С. М. Кирова, 
входящая в состав АО «СУЭК-
Кузбасс», первой в угольной 
отрасли, а также одной из 
первых в России получила 
комплексное экологическое 
разрешение (КЭР).

Реконструированные очистные сооружения 
шахты имени С. М. Кирова

О
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ринимающая сторона клуба — Разре-
зоуправление «СУЭК-Кузбасс» — на не-
сколько часов превратила центр отдыха 

«Притомье» в новогоднюю волшебную сказку, 
не забыв о главном символе 2020-го — метал-
лической мышке.

По традиции в начале заседания клуба всем 
собравшимся представили, с какими результа-
тами угледобывающие предприятия и в целом 
компания завершают текущий год. В этот раз 
перекличка шахтерских коллективов прошла 
в виде своеобразного прямого эфира на глав-
ном кузбасском телеканале. 

Поздравляя участников клуба с наступаю-
щим Новым годом и  юбилейным «Добыч-
ником», генеральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Евгений Ютяев подчеркнул, что 
в  2019  году очень многое сделано для ста-
бильного развития предприятий на 10–15 лет 
вперед. Общий объем освоенных инвестиций 
превысил 50 млрд рублей, введены в строй или 
находятся в стадии завершения важные техно-
логические объекты. Так, только весной про-
шлого года был введен в эксплуатацию новый 
разрез «Заречный Северный», а в этом году он 

уже вышел на проектную мощность добычи 
в 2 млн тонн. При этом в компании продолжа-
ют обновляться российские и мировые рекор-
ды добычи. Очистная бригада Игоря Малахова 
шахты имени А. Д. Рубана установила целую 
россыпь уникальных для Ленинского (Кольчу-
гинского) рудника достижений и завершила 
год новым рекордом российского уровня, до-
быв 6 млн 344 тыс. тонн угля. 

Традиционно лучшие бригады по итогам 
второго полугодия награждены на заседании 
клуба кубками, дипломами и премиями. Брон-
зовым призером производственного соревно-
вания стала очистная бригада Кирилла Куксо-
ва шахты «Комсомолец». Серебро у коллектива 
очистной бригады шахты имени А. Д. Рубана, 
возглавляемого Олегом Кукушкиным. А побе-
дителем закономерно стала бригада-рекордс-
менка Игоря Малахова также шахты имени 
А. Д. Рубана. 

В соответствии с  положением о  клубе «До-
бычник», за выполнение взятых на себя повы-
шенных обязательств на предыдущем заседа-
нии пять коллективов предприятий компании 
награждены крупными денежными премиями. 

Это  участки  № 1 и № 3 шахты имени А. Д. Рубана, 
№ 4 шахты «Комсомолец», экскаваторные брига-
ды разрезов «Заречный» и «Заречный Северный».

Восемь лучших горняков компании «СУЭК- 
Кузбасс» получили на заседании клуба «До-
бычник» новые машины марки Volkswagen. 
В числе награжденных бригадир проходчиков 

Шахтопроходческого управления Владимир 
Бутаков. Его коллектив сумел за время трехме-
сячной трудовой вахты в полтора раза перевы-
полнить установленные планы. 

А обладателем высшей награды компа-
нии — ордена «За особый вклад в развитие 
«СУЭК- Кузбасс» — стал бригадир шахты имени 
А. Д. Рубана Игорь Малахов. 

Опять же по традиции на заседании состо-
ялись выборы нового президента клуба «До-
бычник». Большинство голосов набрал бри-
гадир шахты «Комсомолец» Кирилл Куксов, 
сменив на этой почетной должности Героя Куз-
басса, знаменитого бригадира шахты имени 
В. Д. Ялевского Евгения Косьмина. Отметим, 
что 2019-й для бригады Куксова тоже стал ре-
кордным — коллектив впервые за всю исто-
рию предприятия вышел на уровень годовой 
добычи 2,7 млн тонн. 

Произнеся клубную клятву, новый прези-
дент сразу же приступил к  одной из своих 
обязанностей — подписанию с руководителя-
ми участков, бригад, экипажей договоров на 
первое полугодие 2020 года. Получилось, что 
средний «вес» принятых добычными коллек-
тивами обязательств составил два миллиона 
тонн, а максимальный — три.

Один из важнейших и по-своему трогатель-
ных моментов любого заседания  — прием 
в почетные члены клуба ветеранов шахтер-
ского труда. В этот раз хозяева клуба в лице 
директора Разрезоуправления Александра 
Кацубина выразили глубокое уважение пяте-
рым бывшим работникам разрезов, отдавшим 
не один десяток лет открытым горным рабо-
там, настоящим профессионалам своего дела. 
В ответном слове ветераны поблагодарили за 
оказанное внимание и пожелали всем шахте-
рам успехов в трудовых буднях нового года.

Завершилась официальная часть передачей 
символа клуба — хрустальной каски — хозя-
ину следующего заседания, шахтоуправлению 
имени А. Д. Рубана. Продолжением же юбилей-
ного заседания стала новогодняя  программа 

с  концертными номерами и различными твор-
ческими конкурсами, в которых участники клу-
ба вместе со своими прекрасными половинами 
сумели проявить креативные способности, за-
рядиться позитивной энергией.

Игорь ЧИКУРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Юбилейный «Добычник»

П

В награду за достойный труд — 
 автомобиль и счастливые глаза супруги

Предварительные итоги производственного 2019 года компании «СУЭК-Кузбасс» подведены 
на состоявшемся в конце декабря юбилейном, 25-м заседании клуба «Добычник».

ПРОИЗВОДСТВО

Планы забайкальцев выполнены!
Предприятия Сибирской угольной энергетической компании в Забайкалье 
выполнили годовой план. АО «Разрез Харанорский», ООО «Разрез 
Восточный» и разрез «Апсатский» добыли 5700 тыс. тонн угля. Сервисное 
предприятие — Черновский ремонтно-механический завод (ООО «ЧРМЗ») 
выполнил план в объеме 980 млн рублей. 

Черновский РМЗ ушел в «плюс»
Первыми достигли производствен-
ного показателя сотрудники Чер-
новского ремонтно-механического 
завода. Итоги работы коллектив РМЗ 
подвел на торжественном собрании, 
на котором были отмечены лучшие 
сотрудники предприятия и ветераны 
завода.

В честь этого события на предприя-
тии прошло торжественное мероприя-
тие, на которое были приглашены 

председатель законодательного со-
брания Забайкальского края третьего 
созыва Игорь Лиханов и заместитель 
председателя комитета по бюджетной 
и налоговой политике законодатель-
ного собрания Владимир Иванченко. 
Заместитель председателя правитель-
ства края по экономике Александр 
 Бардалеев,  глава администрации 
Черновского административного рай-
она города Читы Василий Турсабаев, 
и. о.  командующего 29-й общевой-

сковой армией Роман Кутузов, декан 
горного факультета ЗабГУ, профессор 
Павел Авдеев, ветераны труда и сотруд-
ники завода.

Гостям была организована экскур-
сия по цехам и участкам, где они по-
знакомились с работой предприятия, 
условия ми труда сотрудников, ассорти-
ментом выпускаемой продукции и гео-
графией ее реализации.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев 
 награждает бригадира шахты «Комсомолец» Кирилла Куксова 

Черновский ремонтно-механический 
завод выполнил годовой план досрочно

Продолжение читайте на стр. 5
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ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор Чернов-
ского ремонтно-механического 
завода Георгий Циношкин по-
здравил заводчан с  досрочным 
выполнением годового производ-
ственного плана с  опережением 
на один месяц и вручил награду от 
руководства АО  «СУЭК» «Лучший 
директор  — 2019» первому заме-
стителю генерального директора 
ООО «ЧРМЗ» Эдуарду Александро-
вичу  Косьяненко.

Лучшие сотрудники предприя-
тия отмечены благодарственными 
письма ми законодательного собра-
ния Забайкальского края, которые 
вручил председатель краевого пар-
ламента Игорь Лиханов.

«СУЭК расставила правильно 
акценты на то, чтобы предприя-
тие работало, производило про-
дукцию, и  мы видим, что они не 
прогадали, предприятие развива-
ется, есть  планы на новые цеха, 
новые современные техноло-
гии,  надо  приветствовать такие 
современные  производства»,  — 
поделился впечатлениями Игорь 
Лиханов.

Почетными гостями предприя тия 
на торжественном собрании были 
ветераны труда Юрий Афанасьевич 
Новиков и Александр Иванович По-
номарев, которые услы шали много 
теплых слов благодарности за дол-
голетний и доб росовестный труд. 

Их   совместный трудовой стаж на 
заводе 104 года.

«Сегодня Черновский ремонтно- 
механический завод у нас действитель-
но передовик, который досрочно за 
11 месяцев выполнил производствен-
ный годовой план по выпуску готовой 
продукции. Мы гордимся своим кол-
лективом, своими инженерно-техни-
ческими кадрами, я думаю, что мы на 
правильном пути и у нас все получит-
ся», — рассказал Генеральный дирек-
тор ООО «ЧРМЗ» Георгий Циношкин.

Стремительный план Восточного
С опережением выполнили годовой 
план на следующий день горняки раз-
реза «Восточный». В этом году перед 
коллективом предприятия стояла за-
дача поднять на-гора 1300 тыс. тонн 
угля, что на 200 тонн больше, чем 
в 2018 году. Несмотря на повышен-
ный объем, угольщики успешно до-
стигли поставленной цели за 11 ме-
сяцев. 

Последняя тонна черного золота 
была отгружена экипажем экскавато-
ра Komatsu PC1250 под руководством 
бригадира Сергея Куницкого и горно-
го мастера Дениса Войтенко. 

«Уголь наш добывать непросто, 
мы работаем в  условиях вечной 
мерзлоты и  сильной обводненно-
сти. До пластов добираться тяжело. 
Но у нас для этого на предприятии 
есть современная новая горная тех-
ника, управляют ей профессионалы. 
Поэтому задачи руководства мы все-

гда выполняем», — рассказал Денис 
Вой тенко. 

После отгрузки последней за-
планированной тонны бригаду 
горняков встречал с ночной смены 
с аплодисментами коллектив разреза 
«Восточный». В честь выполнения го-
дового плана на предприятии прошло 
торжественное собрание, на котором 
были отмечены те, кто принял непо-
средственное участие в досрочном 
выполнении производственной зада-
чи. Также у здания администрации 
разреза «Восточный» зажглись огни 
на новогодней елке. 

«Сейчас наша работа не останав-
ливается. Работаем с тем же задан-
ным темпом. Спрос на уголь наш 
есть. В  планах на декабрь  — еще 
100 тыс. тонн угля», — отметил первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Разрез Восточный» Александр 
Чернов. 

Трудовой год горняков Апсата
Из поселка Дровяная эстафета была 
передана в  Каларский район. Там 
очередной производственной план-
ки достигли горняки Апсатского раз-
реза. Перед ними стояла задача — 
добыть 600 тонн коксующего угля. 

Главный маркшейдер Апсатского 
разреза Александр Циношкин по-
здравил коллектив со знаменатель-
ным событием и поблагодарил за 
добросовестный труд. 

«Тот показатель, который мы 
сейчас достигли,  — это результат 
нашей общей работы. Благодаря 
сплоченности нашего коллектива, 
ответственности, трудолюбию и про-
фессионализму каждого из наших 
сотрудников нам удается выполнять 

поставленные высшим руководством 
производственные задачи», — отме-
тил Александр  Циношкин. 

Также коллектив Апсатского 
разреза достиг еще одной произ-
водственной планки. Годовой план 
по отгрузке вскрыши в  объеме 
6500 тыс. м³ выполнен досрочно. 

Сверхпланы на Хараноре
Самый большой объем предстояло 
выполнить разрезу «Харанорский». 
Крупнейшее предприятие СУЭК в За-
байкалье обеспечило потребителей 
углем в объеме 3 млн 842 тыс. тонн. 
По итогам выполнения годового 
плана на торжественном собрании 
чествовали тех, кто внес посильный 
вклад в выполнение производствен-
ной задачи. Это бригады машини-
стов, экскаваторщиков, сотрудники 
железнодорожного цеха и отдела тех-
нического контроля. 

«У регионального производствен-
ного объединения «СУЭК- Забайкалье» 
годовой план составлял по добыче 
5 млн 740 тыс. тонн, по вскрышным 
работам 29 млн 730 тыс. тонн. Мы 
идем с прекрасными показателями, 
эти показатели мы не уроним и в бу-
дущем»,  — рассказал на собрании 

заместитель генерального директора 
по производству АО «Разрез Харанор-
ский» Сергей  Лопатин.

Кроме того, досрочно был выпол-
нен план по вскрышным работам. 
В этом году горняки отгрузили в отва-
лы 16 700 тыс. м³ горной массы, что на 
50 % больше, чем в 2018 году. Добить-
ся такого результата удалось благода-
ря внедрению на участке вскрышных 
работ новой горной техники.

«В мае этого года к нам на пред-
приятие поступил новый экскаватор 
Kоmatsu PC4000 c  объемом ковша 
22,5 м³ и пять БелАЗов грузоподъем-
ностью 220 тонн. Это позволило нам 
перевыполнить план вскрышных ра-
бот»,  — говорит главный инженер 
АО  «Разрез Харанорский» Валерий 
Черкасов.

По итогам 2019 года горняки 
угледобывающих предприятий 
СУЭК в Забайкалье перешагнули от-
метку в 6 млн тонн по добыче угля. 
Коллектив Черновского ремонтно- 
механического завода также перевы-
полнили норму. Сотрудники РМЗ вы-
полнили план по готовой продукции 
на сумму в 1 278 тыс. рублей.

Анна БУГРИМЕНКО

Награды 
лучшим
Награждение лучших работников по итогам 
2019 года состоялось в Разрезоуправлении 
«Новошахтинское», входящем в состав 
АО «СУЭК». Директор предприятия Андрей 
Дьяконов рассказал об итогах работы, 
производственных планах на 2020 год, 
поздравил коллектив с наступающим Новым 
годом, а также отметил лучших работников.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Коллективы предприятий СУЭК в Забайкалье 
поздравил Заместитель Генерального директора 
СУЭК — директор по производственным операциям 
Владимир Артемьев: «Достижение такого высокого 
производственного показателя стало возможным 
благодаря профессионализму и слаженной работе 
всех работников предприятия, их ответственному 
отношению к своим должностным обязанностям, 
способности грамотно и оперативно решать 
текущие и производственные задачи». 

лагодарственное письмо полу-
чила семейная династия Бла-
гиных. Директор предприя-

тия отметил, что уже три поколения 
этой семьи, работающих в РУ «Но-
вошахтинское», передают от стар-
ших к младшим верность профессии, 
уважение к родному предприятию, 
традиции трудового мастерства 

и ответственное отношение к делу. 
Были отмечены машинист дробиль-
но-погрузочного агрегата Виктор 
Благин, лаборант ОТК Тамара Бла-
гина, машинист экскаватора Алексей 
Благин, контролер углеприе ма Юлия 
Благина, контрольный мастер Ольга 
Ахидова и пробоотборщик Марина 
Гальченко.

Также грамоты получили лучшие 
наставники по итогам уходящего года: 
водитель БелАЗа Владимир Миненко, 
машинист тепловоза Михаил Бога-
тырев, электрослесарь Олег Даценко, 
монтер пути Сергей Якушков и маши-
нист экскаватора Андрей Разуменко.

Коллектив предприятия поздравил 
глава Михайловского муниципаль-

ного района Владимир Архипов. Он 
вручил почетные грамоты трактори-
сту Александру Данишу и слесарю- 
ремонтнику Игорю Ярмоленко.

Исполняющая обязанности гла-
вы Новошахтинского городского 
поселения Ольга Пенькова награ-
дила трех представителей коллек-
тива угледобывающего предприя-

тия. Почетными грамотами главы 
Новошахтинского городского по-
селения были отмечены геолог На-
талья Тронова, слесарь-механик по 
испытанию установок и аппарату-
ры Константин Поливода и маши-
нист экскаватора Андрей Ёлгин.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Работники РУ «Новошахтинское» перед   
Новым годом получили заслуженные награды

Более 600 тыс. тонн коксующего угля  
по итогам года отгрузил разрез «Апсатский»

Горняки разреза «Восточный» первыми среди угледобывающих предприятий СУЭК 
в Забайкалье выполнили годовой план

Б
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С
истема представляет со
бой современное высоко
технологичное комплекс

ное решение для определения 
состояния работника, приступаю
щего к исполнению своих служеб
ных обязанностей.

«Наша цель — улучшение ус
ловий проведения медицинских 
осмотров. Новая система являет
ся частью реализации политики 
производственной  безопасности 
и одним из элементов заботы 

о  здоровье работников пред
приятия», — прокомментировал 
событие  Генеральный директор 
АО «Мурманский морской тор
говый порт» Алексей Рыкова
нов. 

Ежесуточно медицинский 
осмотр в  ММТП проходят до 
450 человек. Теперь это можно 
сделать максимально опера
тивно. Перспективный проект 
предложил сотрудник градо
образующего предприятия — 

заместитель технического ди
ректора по механизации Сергей 
Попов. Эту идею он тщательно 
проработал во время обучения 
по программе подготовки кад
рового резерва АО «ММТП» 
и предложил для внедрения на 
родном предприятии.

«Я защитил этот проект 
в  рамках обучения по про
грамме «Бережливое произ
водство». Его суть заключается 
в том, что специальное обору
дование за полторы минуты 
считывает основные данные 
о состоянии здоровья человека 
и формирует объективную кар
тину», — сказал Сергей Попов.

Комплекс ЭСМО является 
оте чественной разработкой. 
Он включает в себя специаль
ный терминал для предсмен
ных осмотров сотрудников 
МТ03 и  функциональное 
место врача. В  МТ03 входят 
такие измерительные прибо
ры, как тонометр, термометр, 
алкотестер, пупиллометр. До
полнительно стоит отметить, 
что медицинские программы 
являются важной частью со
циально ориентированной 
политики АО «Мурманский 
морской торговый порт». Они 
направлены на поддержание 
здоровья портовиков и членов 
их семей, ветеранов, а также 
мурманских многодетных се
мей, независимо от места ра
боты родителей.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Николай ЖОЛНИН

О
пределение содержания 
общей серы в  твердом 
топливе  — одно из ос

новных исследований в углехи
мической лаборатории. Количе
ство содержания этого элемента 
в угле влияет на его качество. 
При сжигании топлива сера вы
зывает коррозию металлических 
поверхностей, уменьшает тепло
ту сгорания топлива, а при кок
совании переходит в кокс, ухуд
шая его свойства и  качество 
выплавляемого металла. 

Теперь провести анализ благо
даря новому оборудованию стало 
возможным всего за 2 минуты. 
Принцип работы анализатора 
достаточно прост. Определенное 
количество образца помещается 

в керамическую лодочку. Проба 
отправляется в печь, нагретую до 
1350 градусов. Материал сгорает, 
образуя газы. Далее система опре
деляет их концентрацию. Все дан
ные и результаты отображаются 
на сенсорном экране. Управление 
анализатором производится с по
мощью компьютера. 

«Раньше для определения серы 
использовался метод Эшка. Он 
очень долгий. Необходимо три 
дня, чтобы узнать показатель 
серы. Также нам приходилось 
использовать различные химиче
ские реагенты. Пробу мы обжи
гали, сушили, мочили. Это был 
долгий процесс. Сейчас мы при
обрели аппарат фирмы «Леко». 
Работать теперь удобно и просто. 

А главное, мы уверены в точных 
результатах. Это важно, посколь
ку из апсатского коксующего угля 
производят кокс. Также данные 
о содержании серы имеют боль
шое значение для угля, поставляе
мого на экспорт», — рассказала 
начальник углехимической ла
боратории разреза «Апсатский» 
Татьяна Непомнящих. 

Апсатское каменноугольное 
месторождение является одним 
из лидеров в России по величине 
и запасам коксующихся углей. 
Они востребованы в металлур
гии, в том числе и за границей. 
Это Корея, Япония и весь Азиат
скоТихоокеанский регион. 

Анна БУГРИМЕНКО

На Апсатском разрезе Сибирской угольной энергетической компании 
в Каларском районе для лаборатории отдела технического контроля 
приобретен новый аппарат для определения содержания общей серы 
в угольной продукции. Современное оборудование позволяет сократить 
время исследования, а также упростить процесс проведения анализа. 

В Мурманском 
морском торговом 
порту состоялась 
торжественная 
церемония ввода 
в эксплуатацию 
электронной 
системы 
медицинского 
осмотра (ЭСМО). 

На предприятиях Сибирской угольной 
энергетической компании в Краснояр-
ском крае идет внедрение электронной 
системы предсменных осмотров. Пи-
лотными стали предприятия в городе 
Назарово — Назаровский разрез и На-
заровское горно-монтажное наладочное 
управление (ГМНУ).

Быстрее и точнее!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Медосмотр в порту 
стал электронным

ять в одном — именно столько исследований со
стояния организма одновременно проводит специ
альный роботизированный комплекс. Температура, 

артериальное давление, пульс, отсутствие алкогольного 
и наркотического опьянения — на выявление этих показа
телей у «электронного врача» уходит чуть больше минуты. 
Затем сотрудник получает заключение на бумажном но
сителе о допуске к работе либо необходимости получить 
консультацию у врача.

Предсменный медицинский осмотр обязателен на пред
приятиях СУЭК. Электронная система позволяет ускорить 
процесс освидетельствования персонала. Исключается че
ловеческий фактор — фиксируются только объективные по
казания приборов. Все данные осмотра фиксируются в фор
мате фото и видео и хранятся в памяти умного устройства. 
На Назаровском разрезе приступили к работе три таких 
комплекса, еще один запущен в ГМНУ. Назаровцы первыми 
среди коллег красноярских предприятий СУЭК получили 
подобные терминалы и уже провели их тестовые испытания. 

«Комплексы оперативно решают важную задачу — на 
производственные объекты попадают только те, кто полу
чил допуск и не имеет медицинских противопоказаний, — 
комментирует заведующая ведомственным здравпунктом 
ООО «МСЧ Угольщик» Галина Гайзулина, — что имеет важ
нейшее значение с точки зрения сохранения жизни и здо
ровья не только работника, но и его товарищей и всего 
коллектива».

Приобретение электронных комплексов является частью 
комплексной программы СУЭК по сохранению здоровья 
сотрудников и повышению безопасности производства. 
Благодаря такой работе уровень производственного трав
матизма в СУЭК с 2006 года снижен в 6,5 раза; показатель 
LTIFR (Lost Time injury Frequency Ratio — коэффициент 
частоты несчастных случаев, принятый в мировой прак
тике как основной индикатор эффективности компании 
в области охраны труда и ПБ) уменьшен в 4 раза.

Лилия ЕФАНОВА

Кубок МЧС – у портовиков

К
вест включал практиче
ский и  теоретический 
этапы. Вначале участни

ки отрабатывали сбор и выезд 
по сигналу тревоги, после чего 
соревновались в тренировоч
ном модуле теплодымокамеры. 
Для того чтобы создать условия, 
приближенные к действитель
ности, организаторы использо

вали специальную дымовую 
завесу и звуковые эффекты. На 
следующем этапе было необхо
димо проявить свои теоретиче
ские знания, отвечая на темати
ческие вопросы в ходе озна ко 
 мительной экскурсии по поме
щениям пожарной части. 

По итогам пожарного кве
ста специалисты Мурманско

го морского торгового порта 
заняли первое место, показав 
лучшее время прохождения 
двух этапов — 6 минут 18 се
кунд. Стоит отметить, что 
у  представителей старейше
го предприятия Мурманска 
была серьезная конкуренция: 
участвовать в соревнованиях 
заявились более 20  команд 

раз личных организ аций 
и   учреждений. На собрании, 
посвященном Дню спасате
ля, команде АО «Мурманский 
морской торговый порт» были 
вручены кубок и диплом побе
дителей «Пожарного квеста». 

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Предсменный 
доктор

ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты дирекции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности 
АО «ММТП» стали обладателями кубка «Пожарного квеста» — специализированных 
соревнований, организованных Главным управлением МЧС России по Мурманской 
области в честь двух юбилейных дат — 370-летия пожарной охраны России и 100-летия 
со дня образования пожарной охраны Мурманской области.

В лаборатории Апсатского разреза 
появился новый сероанализатор

В АО «ММТП» ввели 
в эксплуатацию электронную 
систему медосмотра

П

6



МОРСКАЯ ХРОНИКА

Рекордный год мурманских портовиков
По итогам 2019 года 
грузооборот Мурманского 
морского торгового 
порта впервые в истории 
превысил 17,5 млн 
тонн и составил 
17 млн 630,81 тыс. тонн, 
из которых в арктические 
регионы было направлено 
более 300 тыс. тонн 
и более 300 тыс. тонн 
импортировано  
в Россию.

О б этом Генеральный дирек
тор АО «Мурманский мор
ской торговый порт» Алексей 

Рыкованов сообщил на прессконфе
ренции, посвященной итогам рабо
ты предприятия в 2019 году.

«Для мурманских портовиков ми
нувшие 12 месяцев были временем 
интересной и напряженной рабо
ты. Побит рекорд погрузки на одно 
судно, продержавшийся с 2013 года. 
Теперь он составляет 156 тыс. тонн. 
Установлена новая планка макси
мальной суточной выгрузки ваго
нов — 858 единиц. Такие показа
тели стали возможны благодаря 
слаженной совместной работе всех 
подразделений порта, наших кол
лег и  партнеров, прежде всего из 
группы СУЭК, и  реализованному 
совместно с  ОАО  «РЖД» полтора 
года назад проекту по реконструк
ции станции «Мурманск», — сказал 
А. Рыкованов. 

Общий объем налоговых отчис
лений АО «Мурманский морской 
торговый порт» в 2019 году превы
сил 1 млрд рублей, в том числе по
рядка 900 млн рублей пошли в ре
гиональный и местный бюджеты. 
В 2019 году инвестиции в производ

ственную инфраструктуру в  Мур
манском морском торговом порту 
составили порядка 1,5 млрд рублей, 
в том числе более 950 млн — в эко
логические проекты, которые явля
ются предметом особого внимания 
для ММТП. Их общая стоимость со
ставляет свыше 3 млрд рублей.

«Мы поступательно движем
ся в  реализации этой програм
мы. В  числе основных проектов 
2019  года стоит отметить стро
ительство пылеветрозащитных 
экранов и  создание не имевшей 
аналогов экологической диспет
черской. В декабре мы завершили 
строительство второго этапа экра

нов и рассчитываем, что полностью 
его строительство будет завершено 
в первой половине 2020 года. Экра
ны мы делаем не как обычный про
изводственный объект с его завод
ской архитектурой, а оформили их 
в концепцию «Северного сияния». 
Кроме того, на всем протяжении 
экранов будут выполнены пять ху
дожественных панно. Что касается 
диспетчерской, то сейчас она вы
шла на режим круглосуточной ра
боты»,  — рассказал Генеральный 
директор. 

Порядка 130 млн рублей ежегод
но порт направляет на реализацию 
социально значимых проектов. 

Они рассчитаны как на работни
ков предприятия, так и на жителей 
региона присутствия предприятия. 
В числе наиболее знаковых — по
мощь школьным и  дошкольным 
 учреждениям, участие в  обеспе
чении захода в  Мурманск барка 
«Седов», поддержка театрально
го проекта «Мурманск 4145», по
священного событиям Великой 
Отечественной войны, оказание 
поддержки развитию физической 
культуры и  спорта в  Мурманской 
области. В 2019 году на базе клини
ки семейной медицины «Фламинго
Мед» была продолжена реализация 
благотворительного проекта «Здо
ровая семья — будущее региона», 
благодаря которому любой порто
вик и мурманский родитель, име
ющий трех и  более детей, может 
бесплатно пройти одно из пяти 
ультразвуковых исследований. 
С начала 2019 года в проекте при
няли участие более 400 портовиков 
и 650 многодетных родителей. 

Столь же значимым является 
участие АО «ММТП» в программе 
благоустройства городской среды. 
В  2019  году началась реализация 
двухгодичного проекта по благо
устройству дворовой территории на 
улице Карла Либкнехта в Мурман
ске. В рамках первого этапа поло
жены асфальтобетонное покрытие, 
бордюры и сети освещения, выпол
нена работа по устройству ливне
вой канализации и др. В следующем 
году работа продолжится. Как отме
тил Алексей Рыкованов, это станет 

одним из подарков города к 105ле
тию предприятия, которое будет 
отмечаться в 2020 году.

В числе планов на 2020 год Алек
сей Рыкованов назвал сохранение 
на высоком уровне грузооборота, 
что может быть достигнуто в  том 
числе благодаря приходу новых 
грузов в  Северный морской путь, 
реконструкцию гидротехнических 
сооружений порта с горизонтом их 
эксплуатации на период до 50 лет, 
повышение эффективности работы 
предприятия, продолжение реали
зации экологической и  социаль
ной программ, шефское участие 
в поддержке гимназии № 8, где по 
инициативе АО «ММТП» открыт 
и успешно действует транспортно 
логистический класс.

«Следующий год станет особым 
для Мурманского морского торго
вого порта  — мы будем отмечать 
105летие предприятия. Мы поста
раемся сделать так, чтобы это собы
тие стало праздником не только для 
работников предприятия, наших 
ветеранов, но и для всех мурман
чан», — сказал Алексей Рыкованов. 

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

ЦИФРА

Грузооборот АО «ММТП» 
впервые в истории превысил  

17,5 млн тонн

№ 1 ЯНВАРЬ 2020

В поселке Дровяная на ООО «Раз-
рез Восточный» открылся новый 
склад материально-технического 
снабжения. Строительство здания 
было запланировано в рамках 
программы СУЭК по ведению 
складского хозяйства. Кроме но-
вого, специально оборудованного 
помещения, горняки получили 
электропогрузчик. 

Порядок во всем! П
лощадь здания — 1000 м2. Оно выпол
нено по современной технологии на 
несущих ме та ллоконс т рукциях 

и обес печено теплоснабжением. Внутри за
лит пол из полимерных материалов. 

Склад оснащен современным обору
дованием для учета и  удобного хранения 
запчастей. Транспортировка их будет осу
ществляться с помощью нового электропо
грузчика.

Также предусмотрен отдельный склад для 
хранения и выдачи спецодежды и СИЗ. Обо
рудовано помещение для персонала. 

По проекту построены не только здание 
материальнотехнического снабжения, но 
и склад для хранения КГШ (крупногабарит
ных шин), кислородных баллонов и крытая 

площадка для хранения материалов и запас
ных частей. Вся территория оборудована си
стемой видеонаблюдения, автоматической 
пожарной системой и сигнализацией.

«Введение в эксплуатацию нового склада 
положительно скажется на эффективности 
и безопасности нашего производства. Мы 
развиваемся, растем, объемы добычи угля 
растут. Поэтому важно держать технику 
в рабочем состоянии, вовремя обслуживать 
ее, не допускать простоев, чтобы выполнять 
в срок производственные задачи», — рас
сказал первый заместитель генерального 
директора ООО «Разрез Восточный» Алек
сандр Чернов.

Анна БУГРИМЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

Итоги 2019 года Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов  
подвел на пресс-конференции для мурманских СМИ
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З 
а девять предыдущих лет проведения акции общими силами 
было собрано 11,5 млн рублей. Средства направляются на 
приобретение дорогостоящих лекарств для детей и поддержку 

юных талантов. В юбилейный год удалось собрать еще 1,7 млн 
 рублей. Из них 700 тыс. — вклад компании « СУЭК-Кузбасс». Уже 
традиционно одна половина средств угольщиков направляется Об-
ластному клиническому центру охраны здоровья шахтеров на при-
обретение лекарств и медицинских препаратов детям, нуждающим-
ся в  дорогостоящем лечении. Другая  — для развития детских 
творческих коллективов. Также юные участники акции получили на 
праздничном мероприятии новогодние подарки от Сибирской уголь-
ной энергетической компании и Совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере в Кемеровской области.

Поздравила всех собравшихся с юбилейной благотворительной 
акцией «Вместе помогаем детям» заместитель губернатора Кузбасса 
Елена Пахомова: «Замечательно, что в канун Нового года, праздника, 
от которого ждешь добрых чудес, в Ленинске-Кузнецком проходит 
такое событие, создающее радостное настроение, особенно у юных 
горожан. Огромное спасибо всем неравнодушным, готовым поддер-
жать маленькие таланты и тех, кто нуждается в лечении».

Также Елена Пахомова вручила благодарности от губернатора 
Кузбасса организаторам состоявшегося в Ленинске-Кузнецком в ок-
тябре трехдневного Фестиваля профессий для школьников в рамках 
федерального проекта «Билет в будущее». В числе награжденных — 
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. 

Игорь ЧИКУРОВ

о начала спектакля были организо-
ваны интерактивные зоны для детей 
разного возраста. Самые маленькие 

играли со сказочными героями в мягкой зоне, 
ребята постарше катались на горках, машин-
ках и прыгали на батутах. Каждый участник 
праздника мог полакомиться сахарной ватой. 
Сказка, в которой гости являлись участника-
ми происходящих событий, отправила всех 
в увлекательное путешествие на поиски вол-
шебных бусин. Ребята вместе с Праздничным 
Сугробом играли в веселые игры, искали сле-
ды похитителя, с помощью огромных шаров 
прогоняли злую Вьюжину, отгадывали загад-
ки и танцевали вместе с мультипликационны-
ми персонажами.

Артисты из города Улан-Удэ привезли 
яркие концертные номера. В финале меро-
приятия все 600 детей приняли участие 
в масштабном серебряном шоу. Поздравить 
детей приехал настоящий Дедушка Мороз из 
Великого Устюга.

После мероприятия дети получили  
сладкие подарки, и  каждый ребенок сфо-
тографировался в красивой фотозоне 
с  героями   сказки, Дедушкой Морозом 
и  Снегурочкой.

Праздник подарил ребятам бурю положи-
тельных эмоций, и каждый унес с собой час-
тичку волшебства и доброты.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Н а попечении у разреза три детских дома 
Республики Бурятии и Забайкальского 
края, среди которых Петровск-Забай-

кальский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Единство». 

Директор Наталья Склярова рассказывает: 
«Дружба с АО «Разрез Тугнуйский» началась 
в 2015 году. Благодаря финансовой поддержке 
разреза и лично Валерия Николаевича Кулец-
кого нам удалось побывать на многих спор-
тивных и творческих мероприятиях краевого 
и российского уровней, 30 детей съездили на 
краевую спортивную летнюю смену.

Мы побывали в Москве на фестивале «Бу-
дущее России», где наша воспитанница Таня 
Колодезникова читала свое письмо президен-
ту России В. В. Путину.

Благодаря финансовой поддержке мы смог-
ли подготовиться и поучаствовать в двух про-
ектах на НТВ «Ты супер!» (вокал и танцы), 
и теперь наши Виталий Колодезников, Зоя 
Чижкова и Анна Чижкова продолжают свою 
сольную карьеру. Вклад угольщиков для нас 
бесценен. Спасибо огромное от взрослых 
и детей».

Важным событием в жизни центра «Един-
ство» стало открытие нового музея «Верни-
саж», часть стендов которого изготовлена 

при финансовой поддержке разреза. А са-
мым ярким для детей событием стало созда-
ние вокально-инструментального ансамбля, 
где задействованы подростки. Благодаря 
помощи предприятия дети имеют возмож-
ность развиваться в разных направлениях 
и понять, чем им действительно нравится за-
ниматься. Сотрудники тугнуйских предприя-
тий СУЭК уже не первый год принимают 
решение передать средства, полученные за 
победу в производственных соревнованиях, 
в детские дома. Это стало доброй новогодней 
традицией. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В
Бородино горняки 
вместе с Дедом Моро-
зом первым делом от-

правились к тем, кому вера 
в чудеса жизненно необходи-
ма,  — детям с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Заранее они написали 
Деду Морозу письма, в кото-
рых раскрыли свои самые 
заветные желания.

«Все мы, несмотря на 
возраст, верим в  волшеб-
ство», — признается пятна-
дцатилетний Ахмадшо Наз-
риев. Мы знаем Ахмада как 
талантливого музыканта: 
своей игрой на балалайке он 
очаровывает не только зри-
телей, но и жюри всевозмож-
ных музыкальных конкур-
сов, не единожды мальчик 

становился лауреатом фес-
тиваля детского искусства 
«Звездочки СУЭК». Сейчас 
все силы юноша направил 
на то, чтобы поступить в ме-
дицинский институт. Для бу-
дущего врача в мешке у Деда 
Мороза нашелся ноутбук! 

Еще больше восторга 
было при виде новогоднего 
волшебника у  семилетней 
Кати Сирацкой. В наступив-
шем году девочка пойдет 
в  первый класс. Родители 
выделили будущей ученице 
отдельную комнату, в пода-
рок от сказочного гостя она 
получила телевизор.

Всего в канун Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка ис-
полнили желания более чем 
тридцати особых ребят.

А еще горняки присоеди-
нились к благотворительной 
акции «Подари ребенку Рож-
дество»: вместе с горожана-
ми они собирали подарки 
для ребятишек из санатория 
«Салют» и Бородинского дет-
ского дома «Журавушка».

* * *

Молодых специалистов На-
заровского разреза накану-
не праздника с нетерпением 
ждали в районном доме ве-
теранов. Каждому пожилому 
человеку подарили украше-
ния для новогодней елки, 
которые смастерили дети 
сотрудников разреза. 

Посетили горняки и город-
ские больницы. В  детском 
отделении, к счастью, юных 
пациентов оказалось немно-
го. Вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой они пели пес-
ни, водили хороводы, за что 
получили сладкие подарки 
и сувениры. Также молодые 
сотрудники разреза подари-
ли настольные игры, которые 
заняли свое место в игровой 
комнате отделения.

Не остались без подарков 
пациенты терапевтическо-
го отделения и сотрудники 
больницы.

«Когда люди находятся 
в больнице, настроения поч-
ти нет, а наш приход пода-
рил положительные эмоции 
всем!» — рассказал активист 
совета молодежи Назаров-
ского разреза Никита Ива-
нов, исполнявший роль Деда 
Мороза.

* * *

В Шарыпово в канун Ново-
го года молодежный совет 
Березовского разреза в со-
трудничестве с  библио-
текой имени С.  Есенина 
устроил праздник для ре-
бятишек из поселка Дуби-
нино, чьи семьи попали 
в трудную жизненную си-
туацию. 

«Вдвойне приятно и тре-
петно дарить подарки 
тем, кто в  силу различ-
ных обстоя тельств не из-
балован удовольствиями 
и сюрпризами, — призна-
ется директор по персона-
лу и трудовым отношениям 
АО  «Разрез Березовский» 
Андрей Малышев. — Наде-
юсь, что праздник в библи-
отеке станет дополнитель-
ным стимулом к знаниям».

В новогоднем представ-
лении участвовал весь 
коллектив библиотеки. 
Все дети — их постоянные 
читатели. Большинство 
стали посещать библио-
теку после таких праздни-
ков, которые стали доброй 
традицией.

«Большое спасибо СУЭК, 
коллективам Березовского 
разреза и библиотеки за за-
боту о наших детях!» — по-
благодарила от имени всех 
семей, приглашенных на 
торжество, мама Евгения 
Горбачева. 

Мария КУКЛИНА
Лилия ЕФАНОВА

Анастасия КАПИТАНОВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Традиционно в канун Рождества АО «Разрез Тугнуйский» организо-
вало праздник для юных жителей поселка Саган-Нур. Маленькие 
мушкетеры и принцессы, герои полюбившихся комиксов и всем 
известных мультфильмов с радостью окунулись в волшебную 
атмо сферу сказки и вместе с приехавшими артистами отправились 
в путешествие на поиски волшебных бусин тетушки Метелицы. 

В период с 1 по 31 августа 2019 года в АО «Разрез Тугнуйский», 
входящем в состав СУЭК, была проведена трудовая вахта. Смена, 
победившая в производственном соревновании, пожертвовала 
призовые средства детским домам. Сумма была распределена 
равными долями между тремя учреждениями. Всего было приоб-
ретено оборудования на сумму 436 930 рублей, а это шесть теле-
визоров, восемь проекторов и восемь экранов в учебные классы, 
три ноутбука, два МФУ-сканера и музыкальное оборудование. 
Оставшаяся сумма направлена в Усть-Алташу (входит в сельское 
поселение «Подлопатинское»), в школу-интернат для приобрете-
ния техники в компьютерный класс.

Горняки – детям

Новый год приходит с СУЭК

Новый год традиционно время 
волшебства и исполнения желаний. 
Почувствовать вкус праздника 
и исполнить мечты многим жителям 
шахтерских городов Красноярского 
края помогли волонтеры СУЭК.

Волшебство на Рождество

В конце мероприятия дети фотографировались 
с Дедом Морозом и другими героями  
сказки в красивой фотозоне 

В Назаровском районном доме ветеранов молодых 
сотрудников СУЭК всегда ждут с нетерпением: вместе 
с ними к пенсионерам всегда приходит праздник

В Ленинске-Кузнецком состоялась десятая, 
юбилейная городская благотворительная 
акция «Вместе помогаем детям», 
организованная администрацией  
Ленинск-Кузнецкого городского округа,  
АО «СУЭК-Кузбасс» и предпринимателями.

Вместе помогая детям

Воспитанники школы-интерната принимают 
подарки. Улус Усть-Алташа, Мухоршибирский 
район Бурятии

Д
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С
казочное мероприятие уже стало 
традицией. Праздник ежегодно 
 организуют Красноярская ре-

гиональная общественная органи-  
зация  поддержки детей-инвалидов  
«Щит» в  парт нерс тв е с   фондом 
« СУЭК– РЕГИОНАМ». За творческую часть 
отвечает музыкальный центр «Волшеб-
ный  микрофон». 

«Новогодний праздник всегда ждут с не-
терпением, он приносит радость и наде-
жду всем детям, а особенно нашим, кото-
рые постоянно нуждаются в поддержке. 
Для них такой карнавал — это отдушина, 
новые эмоции», — рассказывает Надежда 

Куликова, руководитель общественной 
организации «Щит».

Гостями предновогоднего события ста-
ли почти полторы тысячи ребятишек из 
разных районов края, их родители,  братья, 
сестры и друзья. В их числе — не только 
дети с  ограниченными возможностями 
здоровья, но и воспитанники домов-ин-
тернатов и коррекционных школ, малыши 
и подростки из многодетных семей. Для ре-
бят выступали такие же юные певцы, тан-
цоры, актеры и даже акробаты. На сцене 
развернулась новогодняя сказка с неорди-
нарным сюжетом на современный манер: 
здесь и всем известные персонажи — Дед 

Мороз, Снегурочка, и антигерои нашего 
времени — Бренда Хештеговна Пшик, ко-
торая не верит в чудеса.

«Концерт очень хороший, ребятишки 
молодцы, очень стараются. Приятно, что 
нас приглашают уже не в  первый раз, 
и каждый год организаторы придумыва-
ют что-то новое и всегда интересное», — 
поделилась впечатлениями жительница 
Красноярска Дарья. На карнавал она при-
вела своего пятилетнего сына.

«В суете сложно поймать предновогод-
нюю атмосферу, а такие представления 
помогают, как в детстве, прочувствовать 
эти моменты волшебства, — признается 
мама трехлетнего Кирилла Евгения. — 
Спасибо большое организаторам! После 
представления появилось то самое празд-
ничное настроение и вера, что все мечты 
обязательно сбываются!»

Новогодний карнавал для детей 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья — несомненно, важный, но дале-
ко не единственный совместный проект 
«Щита» и СУЭК. Сотрудничество краевой 
организации и Компании продолжается 
уже более 10 лет. Летом общественники 
и угольщики организуют для особых детей 
загородный фестиваль «От сердца к серд-
цу» и  однодневные круизы по Енисею. 
Еще один совместный социально-творче-
ский проект в поддержку ребятишек — 
гала-концерт «Пусть всегда буду я», где 
маленькие артисты с ОВЗ выступают на 
одной сцене с профессиональными кол-
лективами. И конечно, реабилитационная 
и благотворительная программа «Лыжи 
мечты» — благодаря ей дети с особенно-
стями здоровья делают уверенные успехи 
на горных лыжах.

Кристина ИВАНОВА

У
же в 25-й раз премия вручается молодым литера-
турным дарованиям. Лауреатов выбирают в четы-
рех номинациях: «Поэзия», «Проза», «Дебют» 

и «Иной жанр». Размер премии — 60 тыс. рублей. Как 
рассказали в Фонде имени В. П. Астафьева, на протяже-
нии нескольких десятилетий поддерживающем начи-
нающих литераторов, определить лучших нужно было 
из рекордного количества юных писателей и поэтов — 
более 300 человек. Награждали лучших по традиции 
в  поселке Овсянка Красноярского края, на родине 
 писателя.

Лауреатами премии стали поэтесса Оксана Ралкова 
из Челябинска, молодой писатель Антон Шушарин из 
Архангельской области, девятиклассница Юлия Кома-
ровская из Перми — девочка занимается в литератур-
ном кружке и пробует себя в самых разных жанрах, 
и историк, научный работник Енисейского краеведче-
ского музея Юрий Ромашков из Красноярского края. 
С  первым серьезным успехом на пути к  покорению 
литературного Олимпа одаренных юношей и девушек 
поздравили президент Фонда имени В. П. Астафьева, 
представитель выдающейся творческой династии Миха-
ил Тарковский, заместитель губернатора Красноярско-
го края Василий Нелюбин и заместитель генерального 
директора АО   «СУЭК-Красноярск», руководитель фон-
да « СУЭК–РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина 
Смирнова.

«У Виктора Петровича кроме писательской была еще 
и  нравственная биография, он буквально заполнял 
собой все нравственное пространство, — поделился 
Василий Нелюбин, который сам, будучи молодым жур-
налистом, неоднократно лично встречался с Виктором 
Петровичем. — Виктор Астафьев был человеком осо-
бого масштаба, и с его уходом мы почувствовали, что 
ушел некий ориентир, авторитет. Поэтому любите Аста-
фьева, читайте Астафьева… И очень здорово, что уже 
четверть века есть премия его имени и что вручается 
она именно молодым писателям». 

Представитель СУЭК Марина Смирнова подчеркну-
ла, что для Компании большая честь быть партнером 
премии. «Имя Виктора Петровича имеет особое значе-
ние для угольщиков. Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» не раз 
привозил в Красноярск артистов МХТ имени Чехова 
со спектаклем «Пролетный гусь» по мотивам творче-
ства нашего замечательного земляка. Нет таких слов, 
которыми можно передать эмоции зрителей от про-
смотра великих произведений в исполнении не менее 
великого театра. Все эти же эмоции переживают сами 
артисты, когда приезжают в Овсянку, а мы обязательно 
привозим и их, и всех наших почетных гостей в дом 
Виктора Петровича». Марина Смирнова также пере-
дала всем лауреатам премии сборник произведений 
Виктора Астафьева, куда вошли повести «Царь-ры-
ба» и «Последний поклон». Подарочное издание было 
выпущено ограниченным тиражом по заказу СУЭК. 
Часть тиража Компания ранее передала Фонду имени 
В. П. Астафьева и мемориальному комплексу писателя 
в поселке Овсянка.

Анна КОРОЛЕВА

П
рограмма «Лыжи мечты» в Ташта-
голе осуществляется уже более 
трех лет, и общее количество ее 

юных участников за это время состави-
ло 400 человек. Суть проекта состоит 
в том, что в результате десятидневных 
занятий на горных лыжах с помощью 
инструкторов, прошедших специальную 
подготовку, у детей улучшаются осанка 
и координация, увеличивается подвиж-
ность в суставах, сокращаются спасти-
ческие симптомы, возрастает стойкость 
к простудным заболеваниям, повыша-

ются  уверенность в  своих силах 
и  само оценка. 

Б л а г од а р я  с од е й с т в и ю  ф о н д а  
« СУЭК–РЕГИОНАМ» занятия с инструк-
торами и комфортное проживание детей 
в центре вместе с сопровождающими ро-
дителями бесплатные. Более того, в лет-
ний период на базе центра организована 
программа «Лыжи мечты. Ролики». С по-
мощью специальных роликов и адапти-
рованных под потребности летней про-
граммы горнолыжных ботинок, скивилов, 
беговелов и других приспособлений ребя-

та учатся удерживать тело в вертикальном 
положении и тренируют координацию.

Напомним, что в марте 2019 года в Но-
вокузнецке в  рамках Международного 
женского форума «Роль женщин в раз-
витии промышленных регионов» было 
подписано соглашение между Советом 
по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере в Кемеровской области, фон-
дом «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «ЦСПА 
«Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева». 
Соглашение предусматривает комплекс 
совместных действий по дальнейшему 
развитию  программы «Лыжи мечты» 
в Кузбассе.

На прошедшей в  Москве церемонии 
вручения медали «Спешите делать доб-
ро» федеральный омбудсмен Татьяна Мо-
скалькова подчеркнула, что проект «Лыжи 
мечты» в Кузбассе состоялся благодаря 
в том числе стабильной поддержке Сибир-
ской угольной энергетической компании 
и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Ежегодная церемония награждения ме-
далью уполномоченного по правам чело-
века в РФ состоялась в 14-й раз. Медаль 
«Спешите делать добро» вручается людям 
и  организациям, которых объединяет 
бескорыстное и  беззаветное служение 
великой идее добра и  милосердия, чьи 
добрые дела и подвиги достойны самого 
глубокого уважения и навсегда останутся 
в сердцах граждан.

Игорь ЧИКУРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сибирская угольная энергетическая 
компания и фонд  «  СУЭК –РЕГИОНАМ» 
выступили партнерами 
Всероссийской премии имени 
Виктора Петровича Астафьева, 
прославленного сибирского писателя, 
фронтовика, мастера деревенской 
и военно-патриотической прозы, 
классика пера.

Красноярские общественники и Сибирская угольная 
энергетическая компания накануне Нового года устроили 
традиционный карнавал для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Волшебство на новый ладПамяти 
великого  
писателя…

Директор Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда Кемеровской области 
Сергей Поздняков удостоен медали уполномоченного по правам человека в РФ 
«Спешите делать добро» за 2019 год. Таким образом отмечена большая работа центра 
при поддержке администрации Кемеровской области, фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
и АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева» по успешной реализации 
уникального проекта «Лыжи мечты», направленного на реабилитацию и социализацию 
детей с различными особенностями здоровья. 

Спешите делать добро

Новогодний праздник дети 
всегда ждут с нетерпением — 
он приносит радость 
и надежду
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просторном холле производ-
ственного комплекса врачи 
МСЧ  «Угольщик» устроили 

настоя щий праздник здоровья: звуча-
ли песни о правильном образе жизни, 
всех желающих угощали витаминным 
фиточаем и кислородным коктейлем. 
Сотрудникам предприятия в очеред-
ной раз рассказали о пагубном влия-
нии никотина на организм, обо всех 
плюсах отказа от курения, выдавали 
информационные брошюры и кален-
дари. Здесь же угольщики смогли уз-
нать объем и возраст своих легких, 
а также уровень кислорода в крови. 
Многие горняки прямо во время про-
ведения акции сделали первый шаг 

на пути к здоровью — обменяли сига-
реты на конфеты.

«Замечательная акция, — делится 
впечатлениями крановщик Андрей 
 Луценко. — Я лично никогда не курил, 
но очень рад, что предприятие заботит-
ся о своих сотрудниках, помогает отка-
заться от вредной привычки. Несколько 
моих коллег после таких мероприятий 
взялись за свое здоровье и навсегда 
бросили курить. Надеюсь, сегодняшний 
день также заставит  кого-то задуматься 
о жизни без сигарет».

К жизни без сигарет призывали пла-
каты, поделки, книги, стихотворения 
и даже небольшая инсталляция — все 
это творческие работы участников 
конкурса «Я не курю, и мне это нра-
вится!».

«Мы всегда семьей участвуем в по-
добных конкурсах, — признается 
призер конкурса, кладовщик горного 
путевого участка Ольга Малова.  — 

В этот раз мы сделали книги, подго-
товили плакаты, в которых рассказы-
ваем не только о вреде курения, но 
и делимся личным опытом в борьбе 
с никотиновой зависимостью. Благо-
даря проходящим в разрезе конкур-
сам, акциям и медицинской поддерж-
ке у меня сын бросил курить и уже два 
года дышит полной грудью».

Авторов лучших работ награди-
ли благодарственными письмами 
и  серти фикатами в спортивные ма-
газины, а их произведения разместят 
в административно-бытовом корпусе.

Программа по борьбе с никоти-
новой зависимостью реализуется 
в СУЭК с 2014 года. Медики регуляр-
но проводят профилактические бе-
седы, организуют группы здоровья, 
где  помогают курильщикам победить 
 зависимость. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

здании оборудованы 
кабинеты для медицин-
ского амбулаторного 

лечения, профилактических 
осмотров, процедур. Для пред-
сменного и послесменного 
контроля теперь установлены 
два аппарата электронной си-
стемы медосмотров. В компью-
тер встроены датчики пульса, 
уровня алкоголя и темпера-
туры, две видеокамеры, сен-
сорный экран. Использование 
этих технологий значительно 
ускоряет процесс прохождения 
медосмот ра для сотрудников 
предприятия, а также исклю-
чает влияние человеческого 
фактора на показатели. 

Также в новом корпусе по-
явился процедурный кабинет, 
где можно пройти курсы уко-
лов, капельниц или сделать 
прививку. Обустроен кабинет 
функциональной диагностики 
и физиотерапии. У каждого 
врача появился свой кабинет 
для приема и осмотра.

На втором этаже корпу-
са оборудован тренажерный 
зал с  отделением лечебной 
физкультуры, где может за-
ниматься каждый сотрудник 
в свободное от работы время. 

Инструктор по ЛФК сможет 
назначить индивидуальный 
комплекс упражнений и про-
следить за выполнением.

Кроме того, для оказания 
 неотложной помощи у меди-
цинских работников теперь есть 
и личный автотранспорт. Он по-
ступил в распоряжение предприя-
тия к новоселью врачей. 

Ирина Куташова, заведую-
щая здравпунктом ООО «Раз-
рез Восточный», врач-тера-
певт: «Это большой плюс для 
нас и наших сотрудников. Нам 
важно, чтобы наши сотрудники 
были здоровы. И теперь у нас 
появился большой медицин-
ский пункт. Нам комфортно 
работать, мы расширяем свой 
функционал и у нас появилось 
больше возможностей для того, 
чтобы следить за здоровьем на-
ших сотрудников. Сегодня мы 
можем не только оказывать ме-
дицинскую помощь и контро-
лировать состояние на рабочем 
месте, но также проводить про-
филактические мероприятия. 
Персонал очень доволен. Спа-
сибо СУЭК и нашему разрезу 
«Восточный»!

Анна БУГРИМЕНКО

В поселке Дровяная на ООО «Разрез 
Восточный» открылся новый корпус 
медицинского пункта. Долгожданное 
помещение отвечает всем требованиям 
санитарных норм и стандартов.

Не курить – здоровым быть!

ЗДОРОВЬЕ

В

Медицинское 
новоселье

На Бородинском разрезе 
прошла традиционная 
антиникотиновая акция 
«Скажи курению нет!».

В

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЦИФРЫ

В 2019 году на красноярских 
предприятиях СУЭК участие 
в программе приняли около 

700горняков

Более 350
из них сократили потребление табака

250участников полностью 
отказались от курения

Ц е н т р  о тд ы х а ,  к о т о р ы й  
н а  ход и т с я  н а  б а л а н с е 
ООО «Приморск уголь», при-

нял малышей с родителями и уча-
щихся школы № 64  Владивостока. 

По дороге до детского лагеря экс-
курсовод познакомил ребят с истори-
ей зарождения и традициями зимних 
праздников — Нового года и Рожде-
ства. В центре отдыха детвору встре-
тили персонажи русских народных 
сказок — Василиса Премудрая, Еме-
ля, Баба-яга, Соловей-разбойник, 
а также Медведь, Заяц и Снеговик. 
Сказочные персонажи провели вик-
торину, загадывали загадки и угоща-
ли детей вкусностями.  

После этого ребята прошли на 
площадку, где еще в мае 2019 года 
сотрудники «Юности» посадили жи-
вую ель. Дети пригласили Дедушку 
Мороза, вместе с которым они игра-
ли, водили вокруг наряженной елки 
хоровод, танцевали и фотографиро-
вались. 

Далее участники праздника отпра-
вились в столовую, где и был прове-

ден главный зимний праздник. Там 
гости пообедали: вкусный борщ, 
плов, мандарины, пироги с капустой, 
булочки — все эти угощения ожида-
ли ребят и их родителей.

После обеда для детей был органи-
зован мастер-класс по изготовлению 
новогоднего подарка. Повара детско-
го центра напекли пряников, ребят 
научили разукрашивать их пищевой 
глазурью, после чего малыши полу-
чили пряники в подарок. Все гости 
остались довольны посещением ла-
геря и подготовленной программой. 

Отметим, что детский заго-
родный оздоровительный лагерь 
«Юность»  — любимое место отдыха 
детей дальневосточников, располо-
жен в одном из живописнейших мест 
приморского побережья — в районе 
бухты Муравьиной Уссурийского за-
лива. Для работников предприятий 
ООО «Приморскуголь» 90 % расходов 
по оплате путевок в лагерь берет на 
себя  компания.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Приморская  
резиденция Деда Мороза
Более сотни гостей в декабре прошлого года посетили 
церемонию открытия зимней резиденции Деда Мороза в детском 
оздоровительном лагере «Юность». 

Резиденция Деда Мороза в горняцком лагере «Юность» 
распахнула свои двери для юных посетителей

Многие горняки прямо во время акции сделали 
первый шаг на пути к здоровью — обменяли 
сигареты на конфеты
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«Э
то концентрат, очень жар-
кий уголь и отходы от него 
минимальные, там вообще 

ничего нет, — показывала приезжим 
журналистам свое топливо житель-
ница Солнечного Надежда Бадалова. 
4,5 тонны пенсионерка получила от 
«СУЭК-Хакасия» абсолютно бесплат-
но. — Даже после Нового года мы не 
будем думать, где взять еще угля. Нам 
этого хватит до конца зимы. Большое 
спасибо СУЭК!» 

Приподнятое настрое ние в селе 
Солнечном сейчас фактически у всех. 
СУЭК в этом году обеспечила углем 
каждый двор, а их здесь более 600. 
Выделено почти 3000 тонн угля на 
общую сумму около 7 млн рублей. 
Парт нерству с угольщиками рады 
и  в  местной школе. В  реконструк-
цию спортзала Компания вложила 
2 млн рублей. Зданию школы более 
40 лет, и столь масштабный ремонт 
здесь впервые.

«У нас получается современный, 
достойный спортзал с новым обо-

рудованием, с новым покрытием, 
с высококачественным освещением, 
с отдельными раздевалками, — рас-
сказывает Сергей Грачев, директор 
школы. — Все, что мы хотели, и даже 
больше».

Грозит ли селу степной пожар, нуж-
дается ли в ремонте фельдшерский 
пункт или не хватает техники для 
сезонных работ на благоустройство 
села Солнечное — глава сельсовета 
все гда может рассчитывать на по-
мощь  горняков.  

«На протяжении многих лет разрез 
«Черногорский» «СУЭК-Хакасия» ока-
зывает нам помощь техникой, помо-
гает с благоустройством территории, 
с подготовкой к осенне-зимнему пери-
оду, — говорит глава администрации 
Солнечного сельсовета. — Все это си-
лами разреза на бесплатной основе». 

А какой же Новый год без сладо-
стей? «СУЭК-Хакасия» в числе других 
промышленных компаний вручила 
подарки для сельской детворы Сол-
нечного. В канун праздника село посе-
тил директор разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия», депутат Верховного 
совета РХ Геннадий Шаповаленко. 
Встречи с руководством села, сель-
чанами, знакомство с ходом ремонта 
в школе дали повод всем участникам 
встреч с удовлетворением отметить, 
что компания «СУЭК» делает все воз-
можное для повышения уровня жизни 
на территориях своего присутствия. 

Константин КРАВЦОВ
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О том, что чудеса случаются, и не только под Новый 
год, как никто знают жители села Солнечное. Ну а сам 
праздник каждый из них встретил в уюте и теп ле. 
«СУЭК-Хакасия» безвозмездно предоставила каждо-
му существенный запас угля.

Тепло в каждый дом «Мурманск 4145» 

О
собенность постановки состо-
ит в том, что она проходит 
в форме прогулки, которая 

начинается от набережной у морско-
го вокзала города Мурманска. Зрите-
лям выдаются специальные наушни-
ки, и голос рассказчика ведет их за 
собой по специальному маршруту по 
центру города, повествуя о судьбе 
жителей прифронтового Мурманска. 
Участники постановки получают 
возможность погрузиться в атмосфе-
ру тех лет, узнать, как жили и боро-
лись мурманчане в  годы Великой 
Отечественной войны, услышать 
о трудностях, выпавших на их долю, 
и о подвиге жителей и защитников 
города-героя. 

«В 2019 году мы отпраздновали 
75-летие разгрома фашистов в Заполя-
рье, и конечно, принципиально важ-
но, чтобы все мы помнили о подвиге 
нашего народа, о том, как жил Мур-
манск в то время, как его бомбили, 
насколько тяжело здесь было людям. 
Именно поэтому наш город — один 
из девяти городов- героев. Большое 
спасибо порту за инвестицию в этот 
проект. Такая память дорогого стоит. 
Надеюсь, что это лишь первый шаг, 
и такого рода исторические рекон-
струкции мы будем развивать и про-
должать», — подчеркнул губернатор 
Мурманской области Андрей  Чибис.

В годы Великой Отечественной 
войны Мурманский морской тор-

говый порт принял 27 союзных 
конвоев, а также несколько оди-
ночных судов и боевых кораблей, 
обработал в  общей сложности 
более 2 млн тонн военных и  на-
родно-хозяйственных грузов. Под 
бомбежками на трудовом посту по-
гибли 103 портовика, 317 получили 
ранения.

Демонстрация спектакля для мур-
манчан и жителей будет продолже-
на в наступившем 2020 году и ста-
нет одним из мероприятий в рамках 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Анастасия  ТРОИЦКАЯ

В Мурманске при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» 
состоялась премьера уникального спектакля «Мурманск 4145», посвящен-
ного событиям Великой Отечественной войны. Сценой для постановки 
стали улицы областного центра. Одними из первых зрителей и одновремен-
но участниками спектакля стали губернатор Мурманской области Андрей 
Чибис с супругой и работники градообразующего предприятия.

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

К 2020 году комплаенс-система, призванная обеспечить постоянное поддержание соответствия 
деятельности СУЭК требованиям применимого законодательства, внутренним нормам и правилам, 
принципам и стандартам комплаенс, в целом функционирует успешно. В рамках системы 
комплаенс применимые нормы отслеживаются, разъясняются и доводятся до исполнителей; 
соблюдение обязательных требований в подразделениях контролируется; риски несоответствия 
предупреждаются, выявляются и исправляются.

Система комплаенс-менеджмента 
СУЭК: статус-2020

связи с консолидацией энерге-
тического бизнеса реализовано 
поэтапное внедрение процедур 

комплаенс в Группе ООО «Сибирская 
генерирующая компания». Ключе-
вые мероприятия дорожной карты 
внедрения системы комплаенс в СГК 
выполнены к середине 2019 года, 
и синергетический эффект от синхро-
низации систем комплаенс-менедж-
мента в угольном и энергетическом 
секторах СУЭК уже заметен. 

В прошлом году Советом директо-
ров АО «СУЭК» переработаны и об-
новлены до версии 2.0 верхнеуровне-
вые документы системы комплаенс: 
комплаенс-политика и политика про-
тиводействия коррупции. Отдельно 
утвержден локальный акт о деловых 
подарках и знаках гостеприимства. 
Ближайшая задача — обеспечить 
плавное внедрение нового регу-
лирования в повседневную жизнь 
 Компании.

Наряду с поддержанием и развити-
ем комплаенс-культуры на цифровую 
основу ставятся элементы компла-
енс-контроля, предусматривающие 
автоматизацию отдельных функций 

с уменьшением зависимости от чело-
веческого фактора. Пилотный проект 
на базе АО «СУЭК-Кузбасс» полностью 
реализуется собственными силами 
юридической службы и блока инфор-
мационных технологий, без привлече-
ния дополнительных ресурсов.

Постоянное внимание к вопросам 
комплаенс со стороны руководите-
лей и неравнодушное отношение 

коллектива СУЭК в целом позволили 
комплаенс-системе Компании полу-
чить профессиональное признание. 
В июле  — сентябре 2019 года экспер-
ты Международной комплаенс-ассо-
циации (ICA) посетили офис СУЭК 
в Москве и предприятия АО «СУЭК- 
Красноярск». По результатам аудита 
СУЭК стала обладателем сертифи-
ката по стандартам ISO 19600:2014 
(комплаенс-менеджмент) и ISO 
37001:2016 (менеджмент противо-
действия коррупции). Сертифика-
ция охватывает период до декабря 
2022 года с проведением надзорных 
аудитов на второй и третий годы дей-
ствия сертификата. Дополнительная 
ценность аудита от ICA — в серти-
фикации по антикоррупционному 
стандарту ISO 37001: такие под-
тверждения вправе выдавать только 
глобальные сертифицирующие ком-
пании высшего уровня. За все время 
действия стандартов ISO сертифи-
каты от Международной комплаенс- 
ассоциации получили только две рос-
сийские публичные компании. 

Соответствие систем управления 
СУЭК международным требова-

ниям подтверждено для всех деся-
ти направлений (риск-областей) 
комплаенс-программы, включая 
кодекс корпоративной этики, анти-
коррупцию, антимонопольный ком-
плаенс, экологию, промышленную 
безопасность. В современном мире 
подтверждение соответствия стан-
дартам ISO фактически определяет, 
в «какой лиге» играет Компания, 
и  этим сертификация ценна для 
акционеров, инвесторов, регуля-
торов, покупателей и поставщиков 
СУЭК в разных юрисдикциях. Свою 
частичку вклада в такой завид-
ный результат, достигнутый всего 
на третьем году развития компла-
енс-системы, внес каждый работник 
СУЭК, следовавший закрепленным 
в Компании нормам комплаенс, а по 
сути — общепризнанным стандар-
там порядочного поведения. 

Группа компаний СГК, внедрившая 
комплаенс-систему позднее, может 
быть сертифицирована в составе 
СУЭК в наступившем году.

Наряду с системой антикорруп-
ционного комплаенса, получивше-
го самостоятельную сертификацию, 

В

еще одно из направлений — система 
санкционного комплаенса Группы 
СУЭК. В ноябре 2019 года в соответ-
ствии с заключением авторитетной 
международной компании Baker 
Botts LLP оно признано соответству-
ющим ожиданиям регулирующих 
органов и полностью отвечающим, 
а  в некоторых аспектах — пре-
восходящим лучшие отраслевые 
 практики.

В ноябре 2019 года в первом чте-
нии принят законопроект, впервые 
в РФ на уровне федерального закона 
закрепляющий понятие «комплаенс» 
для управления антимонопольными 
рисками. После вступления закона 
в силу обеспечение безусловного соот-
ветствия новым требованиям нашей 
комплаенс-системы, развиваемой 
с 2016 года, станет еще одним конку-
рентным преимуществом СУЭК. 

Проникновение ценностей ком-
плаенс в корпоративную культуру 
и постепенное изменение ментали-
тета позволяют добиваться большей 
устойчивости бизнеса и обоснованно 
рассчитывать на недопущение нега-
тивных последствий теоретически 
возможных случаев несоответствия. 
А непрерывное улучшение системы 
комплаенс призвано обеспечить 
разумную уверенность в том, что эф-
фективность Компании, достижение 
целевых показателей, сохранность 
активов, достоверность и своевре-
менность отчетности достигаются 
не «любой ценой», а в условиях над-
лежащего контроля за соблюдением 
применимых норм.

Дмитрий КАНТЕРОВ,
заместитель директора по 

юридическим вопросам, офицер 
комплаенс, АО «СУЭК»
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М
ногочисленные мероприятия приуроче-
ны к началу Ленинградско-Новгород-
ской операции и Дню полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады 
в 1944 году. Они призваны напомнить о муже-
стве ленинградцев, переживших жесточайшую 
вражескую девятисотдневную блокаду. 

В Ленинске-Кузнецком акция началась 18 ян-
варя с музыкально-театрализованного пред-
ставления «Ленинградский дневник» во Дворце 
культуры им. Ленина. Через музыку, поэзию 
и миниатюры юные артисты рассказали школь-
никам о  событиях Великой Отечественной 
войны, об осажденном Ленинграде, о судьбах 
детей, переживших блокаду. Своими воспо-
минаниями с учащимися поделился ветеран 
Великой Отечественной войны Алексей Илла-
рионович Матинин. А бойцы трудового отряда 
вручили своим сверстникам символ акции — 
порцию хлеба весом в 125 граммов. Такой паек 
получали жители Ленинграда в самые тяжелые 
времена блокады.

Как отмечают сами трудотрядовцы, они 
с большим волнением и ответственностью по-
дошли к данной миссии. При подготовке к ак-
ции многое узнали о тех трагических событиях 
и по-настоящему бережно передавали всем же-
лающим памятную частичку великой войны. 
Также в ходе мероприятия школьники написали 
поздравительные открытки ветеранам к юби-

лею Великой Победы со словами искренней 
благодарности.

В течение недели трудотрядовцы побывали 
в детских приютах, центрах социального обслу-
живания, учреждениях культуры, где состоялись 
памятные мероприятия. В рамках акций «Снеж-
ный десант» и «Волонтер спешит на помощь» бу-
дет оказана адресная помощь. А завершающим 
событием стала встреча 27 января — День пол-
ного снятия блокады Ленинграда — в городском 
краеведческом музее с шестью ветеранами, пе-
режившими блокаду, и фронтовичкой, участво-
вавшей в боях под Ленинградом. 

Напомним также, что в августе 2019 года мо-
лодые сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» 
приняли участие в крупнейшей международной 
военно-исторической экспедиции «Волховский 
фронт. Апраксин», проходившей на местах боев 
Великой Отечественной войны на территории 
Кировского района Ленинградской области 
близ урочища Вороново. За время экспедиции 
кузбассовцам удалось обнаружить останки 
пятнадцати воинов. Несколько найденных во 
время поисковых работ артефактов — осколки 
снарядов, гильзы — пополнили экспозицию Му-
зея шахтерской славы Кольчугинского рудника, 
посвященную Великой Отечественной войне.

Игорь ЧИКУРОВ

«М
омент был очень волнительным, по-
скольку движение ТОС в нашем по-
селке только зарождалось, а быть 

первопроходцами всегда очень ответствен-
но», — делится воспоминаниями Вика.

«Меня, как и многих подростков, будоражи-
ла идея приобретения первого рабочего опы-
та и первого денежного вознаграждения. Еще 
было очень интересно получить новую для себя 
практику налаживания отношений в трудовом 
коллективе», — рассказывает девушка.

По ее воспоминаниям, трудовые будни прохо-
дили задорно и увлекательно. Перед пионерами 
движения стояла амбициозная задача — зало-
жить в родном поселке уютный и комфортный 
парк. Первые новошахтинские бойцы ТОС 
увлеченно занимались воплощением идеи 
в жизнь — убирали траву и мусор, разбивали 
клумбы, высаживали цветы.

«Будучи помладше, я часто задавалась вопро-
сом, почему на пустыре практически в центре 
поселка не сделают парк. И вот он появился — 
благодаря стараниям каждого из нас!» — с гор-
достью говорит Виктория.

Не разочаровала и первая зарплата — на со-
лидную для школьника сумму 12 000 рублей 
юная труженица смогла позволить себе самостоя-
тельную покупку дорогого телефона. Запомнилась 
и активная творческая жизнь в отряде.

«Для участия в  конкурсе рисунков я  тогда 
впервые написала портрет, на котором запечат-
лела руководителя нашего отряда Евгению Пе-
тровну Талызину. По словам окружающих, сход-
ство было поразительным», — смеется Вика.

Сегодня Виктория успешно окончила бака-
лавриат и продолжает обучение в магистратуре 
Дальневосточного федерального университета 
по направлению «информационные техноло-
гии».

«Мне, будущему специалисту IT-сферы, трудо-
вой отряд дал бесценный опыт — навыки рабо-
ты над совместной разработкой проектов, что, 
несомненно, пригодится в дальнейшей профес-
сиональной деятельности, — убеждена студент-
ка. — Когда видишь, что поселок развивается 
и в нем происходит постоянное обновление, 
появляется чувство гордости за малую родину 
и земляков. Здорово, что СУЭК финансирует 
и организовывает такие программы».

Лариса КИМ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Юные ленинск-кузнечане из трудового отряда СУЭК присоеди-
нились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Акция 
проходила с 18 по 27 января 2020 года и дала старт Году памяти 
и славы, объявленному указом Президента Российской Федерации.

Виктория Барышникова — участница самого первого сезона 
проекта «Трудовые отряды СУЭК» (ТОС) в Приморском крае. 
В горняцком поселке Новошахтинский программа летнего 
трудоустройства школьников стартовала в июне 2013 года.  
15-летняя школьница была в числе тех, кто получил первые 
путевки в трудовую жизнь.

«Р
ад снова видеть ребят, поскольку 
лично выпускал все смены трудотря-
довцев этого года. Мы специально 

организовали эту встречу, чтобы еще раз по-
общаться, узнать, все ли у вас в порядке, и об-
судить ваши идеи по организации деятельно-
сти трудового отряда СУЭК в 2020 году. Еще 
раз хочу поблагодарить всех за труд, который 
был проделан за время летних каникул. Наде-
юсь, что мы продолжим сотрудничество, по-
скольку город и порт нуждаются в таких ответ-
ственных работниках»,  — отметил 

Генеральный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов. 

На встрече каждый из ребят мог поделить-
ся впечатлениями от своего трудового опыта. 
В свою очередь мурманские портовики прове-
ли для бойцов ТОС викторину на знание исто-
рии градообразующего предприятия и его теку-
щей деятельности. Каждый получил подарок от 
Мурманского морского торгового порта, а по-
бедители викторины — заслуженные призы. 

Напомним, что в минувшем году проект 
«Трудовые отряды СУЭК» отметил свой 15-лет-
ний юбилей. Мурманский морской торговый 
порт реализует данную инициативу четвертый 
год подряд, и бойцы заполярного трудотряда 
уже стали неотъемлемой частью большого 
дружного коллектива из всех регионов присут-
ствия компании «СУЭК». В общей сложности 
за летний период трудовой отряд убрал более 
542 кв. м территории парков и скверов Мур-
манска, с их помощью было вывезено около 
255 кубометров мусора.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

В канун Нового года в Мурманский морской торговый порт 
пригласили ребят, которые в 2019 году работали в трудовом 
отряде СУЭК (ТОС). С трудотрядовцами встретился 
Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Встречая друзей

Путевка в трудовую жизнь от СУЭК

Трудотряды СУЭК – 
это огромный коллектив 
единомышленников!

М
оя дружба с трудовыми отрядами СУЭК 
началась очень давно. Первый раз 
я вступил в ряды ТОС в 2016 году как 

ученик лицея № 1 в Киселевске. Принял актив-
ное участие в деятельности нашей трудовой 
бригады, которая была сформирована на целый 
рабочий месяц! Через несколько дней работы 
меня выбрали бригадиром, чему был приятно 
удивлен! Свою работу я старался выполнять 
добросовестно, подходить ко всему, что было 
поручено, ответственно и держать марку нашей 
бригады. 

Мы трудились на благо города, преображали 
районы, хотели, чтобы наш город процветал, 
становился краше. Одно из ярких и запоминаю-
щихся событий — это открытие летнего сезона 
кузбасского трудового отряда СУЭК. Все про-
исходило в Ленинске-Кузнецком на площади 
торжеств имени В. П. Мазикина. Команды — 
представительницы четырех трудовых отрядов 
получили стилизованные трудовые книжки из 
рук начальника Департамента молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области Антона 
Пятовского и заместителя генерального дирек-
тора — директора по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Кузбасс» Петра Пинтусова. С поздрав-
лениями к новым бойцам ТОС-Кузбасс обрати-
лись представители городских администраций, 
а также лидер кузбасского движения трудот-
рядов Герой труда России Владимир Иванович 
Мельник. Нас здорово веселили и поднимали 
настроение детские танцевальные коллективы 
и молодежные вокалисты. Ребята плясали, пели, 
смеялись вместе с артистами и с удовольствием 
обсыпались холи-красками. 

Но самое ярчайшее событие произошло со 
мной по итогу окончания рабочего сезона. 

Я был награжден поездкой в Сочи как лидер, 
активист! Таких ребят было отмечено со всей 
области пятеро человек. Была потрясающая 
экскурсия в научный центр «Сириус», твор-
ческие проекты и интереснейшие лекции на 
базе санатория «Авангард», в  котором мы 
проживали две недели. На этом моя друж-
ба с СУЭК не закончилась. Я два года подряд 
как вокалист принимал участие в классном 
конкурсе «Таланты на-гора», организован-
ном компанией «СУЭК-Кузбасс». И два года 
подряд становился призером! И еще меня на-
градили губернаторской медалью «За веру 
и добро».

Хочу выразить огромную благодарность за 
возможность принять участие в деятельности 
СУЭК, получить бесценный опыт и приобре-
сти новые знакомства! Благодаря полученно-
му опыту, поездкам, конкурсам и всем проек-
там, организованным при поддержке СУЭК, 
я точно понял, определился, что свою жизнь 
я хочу связать с творчеством.

Сегодня я студент Кемеровского областного 
колледжа культуры и искусств имени народно-
го артиста СССР И. Д. Кобзона. И собираюсь 
дальше продолжить дружбу с вашей Компани-
ей — с удовольствием приму участие в любом 
проекте. Они у вас все крутые!

Записала Наталья СИМОНОВА

Генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов пообщался 
с бойцами ТОС-2019

Кирилл Заиграев — боец тру-
дового отряда СУЭК в г. Кисе-
левске в 2016 году.

«Блокадный хлеб»

Водитель-инструктор разреза  
«Черногорский» Александр Золотухин

С актером Антоном Шагиным на фестивале 
«Таланты на-гора»
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З
а семь лет работы кузбасского 
трудового отряда СУЭК через 
него прошло более шести тысяч 

ребят. В их числе и ленинск-кузнечан-
ка Яна Лобач. Сегодня Яна — студентка 
медицинского университета в городе 
Томске.

— Я с теплом вспоминаю ту атмо-
сферу, которая меня окружала с перво-
го трудоустройства. В отряде я провела 
три лета. А ведь помимо летней работы 
были еще и зимние проекты, различ-
ные слеты, мероприятия, концерты, 
путешествия, в том числе за пределы 
Кузбасса. Все это становится частью 
твоей жизни. Причем очень весомой. 
Конечно, вспоминаю свое первое лето 
2015  года. Волнение перед знаком-
ством с новыми людьми, с принципом 
работы в отряде — для меня это шаг 
в неизвестность. Но было видно, что 
большинство ребят настроено на то, 
чтобы подружиться. Поэтому вскоре 
мы сплотились. Работать в команде 
веселее, легче и приятнее. К тому же 
в один из трудовых семестров прои-

зошло знакомство с моим нынешним 
лучшим другом. Вообще, отряд очень 
способствует расширению круга зна-
комств. Не виртуальных, как это сей-
час модно, а реальных. Вместе мы по-
могали городу стать лучше. Делали его 
чище, свежее в прямом смысле этого 
слова. Строили «Тропу здоровья» в Лес-
ном Городке, пропалывали клумбы, 
высаживали цветы и деревья. А еще 
занимались покраской остановок, ла-
вочек, благоустройством детских пло-
щадок. Следовательно, быть бойцом 
полезно — ты оказываешь поддержку 
в развитии города, содержании на до-
стойном уровне. И за это еще получа-
ешь свою первую зарплату.

Я очень люблю рисовать. Поэтому 
в отряде всегда помогала в проведении 
творческих акций. Это и изготовление 
игрушек, и вышивание бисером для 
новогодних благотворительных елок. 
Я училась воплощать творческие за-
думки в реальность: оформлять поме-
щения, создавать дизайнерские фут-
болки. Про них расскажу подробнее. 

История связана с развернув-
шимся в стране большим 
движением по сохра-
нению исчезающего 
вида дальневосточных 
леопардов. Активи-
стов трудовых отрядов 
СУЭК, а меня включили 
в это число, пригласили 
на Всероссийский детский 
экологический фестиваль. 
Это, кстати, было мое первое почти 
самостоятельное путешествие в Мо-
скву. Пока летели в самолете, обсуж-
дали, что можно нам самим сделать 
для привлечения внимания к пробле-
ме леопарда. Тогда пришла мысль: 
в  художественной школе обучают 
рисованию по ткани, так почему бы 
не попробовать делать дизайнерские 
футболки с леопардовыми элемента-
ми? Одну из леопардовых футболок мы 
потом вручили Генеральному директо-
ру АО «СУЭК» Владимиру Валерьевичу 
Рашевскому. Тогда я поняла, что лю-
бая работа подразумевает ответствен-
ность. И нужно стараться выполнять 
дело, которое придумала, максимально 
хорошо. 

Личностный рост, развитие 
коммуникабельности  — 

совершенствованием 
этих навыков я  заня-
лась, когда отправилась 
в очередную трудотря-
довскую поездку. На 

этот раз более длитель-
ную. В течение двух не-

дель делегация бойцов Ке-
меровской области обучалась 

в сочинском лагере «Молодой лидер». 
Приходилось представлять проекты 
перед юными представителями почти 
всех регионов Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. Так 
начал накапливаться опыт публичного 
выступления, умения держать себя, от-
вечать на вопросы... Занятие призовых 
мест в лагере дало понять: прогресс 
в усвоении знаний есть. Погружение 
в  омут практически ежеминутного 
генерирования идей оказалось не на-
прасным. К  тому же мы побывали 
с экскурсией в образовательном цен-
тре «Сириус». Он очень крутой! Были 
в  трудотрядовской жизни и  яркие 
культурно-массовые мероприятия. 
Масштабное открытие и закрытие тру-

довых смен. Невероятный по своему 
творческому уровню и организации 
фестиваль-конкурс «Таланты на-гора». 
Эмоциональные выезды на хоккейные 
матчи… А еще возможность побывать 
на стратегической сессии «Моногоро-
да: живем по-новому» в Новокузнецке. 
Для меня было приятной неожиданно-
стью встретить на ней организаторов 
лагеря «Молодой лидер». 

Я очень рада, что в моей жизни слу-
чился трудовой отряд. Он дал много 
впечатлений, позволил приобрести по-
лезный опыт. Стала более открытым 
человеком, готовым к восприятию но-
вого. Наверное, именно поэтому, уже 
будучи студенткой СибГМУ, продол-
жаю общественную жизнь в россий-
ских студенческих отрядах (РСО). Мне 
повезло стать лучшим бойцом своего 
уже студотряда. 

Хочется пожелать, чтобы как мож-
но больше ребят-старшеклассников 
попробовали себя в работе трудового 
отряда, оказались в его атмосфере, от-
крыли в себе новые качества. И огром-
ное спасибо СУЭК за отличный проект.

Записала Алина ГЕТМАН

Т
акже на этом мероприятии состоялись подве-
дение итогов и награждение самых активных 
участников трудового отряда СУЭК, отличив-

шихся хорошей работой в 2019 году. Бойцами в про-
шлом году были разработаны и реализованы такие 
социально значимые проекты, как «Особая забота», 
«Школьная территория», «Чистый город», «Чистые 
берега», «Мы помним», «Творим добро и красоту», 
«Территория детства». Благодаря активной поддерж-
ке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» ученики старших клас-
сов работали в трудовом отряде СУЭК. Ребята помо-
гали ветеранам, благоустраивали городские 
территории и участвовали в подготовке к Новому 
году резиденции Деда Мороза. На конкурсе Дедов 
Морозов десять самых активных бойцов трудового 
отряда были награждены подарками и благодар-
ственными письмами от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
По окончании награждения трудотрядовцы приняли 
активное участие в новогоднем конкурсе. Девять пар 
Дедов Морозов со Снегурочками подготовили инте-
ресные представления своих команд. Затем веселые 
и энергичные сказочные волшебники в сопровожде-
нии своих прекрасных Снегурочек участвовали 
в гонках на плюшках, мастер-классах в рыбалке, тан-
цах и многом другом.

Наталья СИМОНОВА

онечно, в памяти сразу всплывает са-
мое первое мое трудовое лето. И самое 
первое чувство — это страх. Боязнь но-

вых знакомств. Даже учитывая тот факт, что 
я всегда была очень общительной, легко могла 
найти общий язык с людьми. А еще боязнь 
сделать что-то неправильно в своей работе. 
Но все мои страхи оказались неоправданны-
ми, чему я была очень рада. Воцарившаяся 
почти сразу легкая дружеская атмосфера меж-
ду нами, 14-летними ребятами, помогла со 
спокойной душой включиться в работу.

Что касается трудовых будней… Во-первых, 
хочу сказать спасибо СУЭК за то, что вообще 
создан этот проект — трудовые отряды. Ведь 
благодаря ему наш город становится чище, 
краше, люди начинают радоваться ухожен-
ному «дому». Во-вторых, работа в трудотряде 

учит нас. Учит ценить время, свой труд, ну 
и, конечно, зарплату. До того момента, как 
начала сама зарабатывать, я не особо при-
давала значение деньгам, не задумывалась, 
насколько трудно они достаются родителям. 
И за первое же лето мое сознание в этом во-
просе сильно поменялось.

В трудотряде довелось выполнять 
самую разную работу — уборку 
улиц от мусора, благоустрой-
ство, помощь ветеранам. 
По-настоящему трудно было 
в 2016 году, когда принима-
ла участие в очистке лесных 
зарослей под велосипедную 
дорожку в  Лесном Городке. 
Жара, физически тяжелая рабо-
та… Приходила домой и валилась 
с ног. И я не одна так уставала — все 
трудотрядовцы, кто был рядом со мной. 
Но зато теперь эта велодорожка — гордость 
Лесного Городка. 

Конечно, трудотряд — это не только рабо-
та. У нас были различные культурно-спортив-

ные мероприятия. Помню поездку в Юргу на 
экскурсию в мотострелковую бригаду. Там 
подержала в руках настоящее оружие. Еще 
нам с Машей Сармаевой повезло побывать 
в Москве, в Общественной палате, как авто-
рам лучшего проекта по приложению трудот-

рядовских сил. Мы предложили обно-
вить и украсить беседки в детских 

садах рисунками известных 
сказочных героев. И  наш 

проект потом действитель-
но реализовался. 

Сейчас мне уже 20 лет. 
Я учусь в Сибирском госу-
дарственном университете 

путей сообщения на фа-
культете «Мосты и тоннели». 

Сложно вспомнить все до мель-
чайших подробностей из трудот-

рядовской жизни. Но главное из этого 
периода в моем сердце останется навсегда — 
душевная атмосфера и бодрое настроение. 

Записал Игорь ЧИКУРОВ

15 ЛЕТ ТОС

Яна Лобач работала в трудовом отряде СУЭК  
г. Ленинска-Кузнецкого летом с 2015 по 2017 год.

Уже пятый год подряд 
в школе № 16 города Киселевска 
проходит традиционный конкурс 
Дедов Морозов и Снегурочек, 
в котором активно принимают 
участие родители, ученики 
и учителя. В этот раз к ним на 
помощь в организации пришли 
бойцы трудового отряда СУЭК. 

Дарья Подколзина работала 
в трудовом отряде СУЭК 
г. Ленинска-Кузнецкого ле-
том с 2014 по 2017 год. 

Я рада, что в моей жизни случился трудовой отряд

Трудовой отряд – это не только работа

Три года в первых рядах

Трудовой отряд 
в помощь  
Деду Морозу 
и Снегурочке

Я
начал работать в трудовом от-
ряде СУЭК в 2014 году, ког-
да в первый раз такая воз-

можность появилась в Хакасии. 
До этого у нас в Белом Яре (рай-
центр Алтайского района РХ) 
не было трудовых отрядов. Сра-
зу было объявлено, что приори-
тет для трудоустройства будет 
у тех ребят, чьи родители трудятся 
в компании «СУЭК». Это было особое 
доверие. Мои родители работали в то время 
и сейчас работают в компании «СУЭК». Отец — 
помощник машиниста экскаватора ЭШ10/70 на 
разрезе «Изыхский», мама работает в управле-
нии буровзрывных работ. 

Мы были суэковцами младшего поколения, 
у нас была рабочая форма с логотипом Компа-
нии. И у нас была возможность наводить поря-
док в родном селе. Очень сильное впечатление 
произвела командная работа. Мы очищали от 
бурьяна улицы, красили площадки, облагора-
живали школьную территорию, помогали ве-
теранам. Работа, которая для одного человека 
казалась неподъемной, через несколько часов 
отрядного натиска, как правило, была выполне-

на. Это дело сплачивало нас, укрепляло 
веру в свои силы, веру в товарищей 

и нашу дружбу. 
Заканчивались каникулы, и мы 

возвращались в классы. Навер-
ное, работа делала нас взрослее, 
и к учебе мы относились уже чуть 

иначе. Яснее становились перспек-
тивы. Очень скоро я определился, 

что хотел бы пойти по стопам родите-
лей в угольную отрасль. В Белом Яре живет 

уже не одно поколение горняков, их уважают.  
Лишь однажды я засомневался в выборе гор-

няцкой профессии. Я подумал, что хорошо было 
бы стать учителем. Это было в 2015 году. В День 
70-летия Победы мне было доверено принять из 
рук ветерана копию Знамени Победы и прой-
ти с ним по улицам Белого Яра. А потом ком-
пания «СУЭК» помогла мне и Стасу Белову из 
Усть-Абакана принять участие в мероприятиях 
Общественной палаты РФ, посвященных акции 
«Часовой у Знамени Победы». Мы получили 
возможность посетить в Москве сразу несколь-
ко музеев: Центральный музей Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе, Музей 
 Отечественной войны 1812 года, Государствен-

ный исторический музей. Я выступал на засе-
дании в Общественной палате РФ, прошедшем 
под председательством первого заместителя се-
кретаря Общественной палаты РФ, Героя России 
В. А. Бочарова, и рассказал, как работает наш 
трудовой отряд СУЭК, как заботится о ветера-
нах. Под впечатлением от этой поездки я чуть 
не стал учителем.

Время все расставило по своим местам. 
Важно знать историю своей страны и рабо-
тать там, где ты чувствуешь свое призвание. 
У каждого поколения есть своя миссия, я ду-
маю, мы должны принять у родителей трудо-
вую эстафету, получить прочные горняцкие 
знания, овладеть опытом и достойно работать 
на благо своих близких и всей нашей страны. 

Сейчас я учусь в Сибирском федеральном 
университете, в институте горного дела гео-
логии и геотехнологии на горно-геологиче-
ском факультете, направление — открытые 
горные работы. О выборе своей профессии 
я не жалею, с каждым днем только убежда-
юсь, что я принял правильное решение. Мне 
интересно учиться и применять свои знания 
на практике. Ее я прохожу в ООО «Управле-
ние по буровзрывным работам», за что очень 
благодарен руководству этой организации: 
директору Н. Г. Шаповаленко и главному ин-
женеру В. А. Бурцеву. Это непростая и очень 
ответственная работа — мы взрываем горную 
массу, уголь, чтобы в забоях могли эффективно 
работать экскаваторы. По окончании учебы 
хотел бы работать в угольной отрасли Хакасии.

Записал Евгений ФИЛИМОНОВ

«Наверное, рано говорить про мою историю успеха. 
Но можно говорить про историю успеха трудовых отрядов 
СУЭК Алтай ского района Республики Хакасия», — рассказы-
вает боец с трехлетним стажем Юрий Плотников. 

К
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МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

А
нгелина — талантливый му
зыкант, занимается игрой на 
скрипке с 5 лет и, несмотря 

на юный возраст, уже исполняет 
виртуозную музыку на уровне ми
ровых музыкантов. Она прошла 
отбор на международный конкурс 
«Щелкунчик», войдя в  число 
48 претендентов на главный приз. 

Как отметила мама Ангелины 
Инесса Лобко, попасть на столь 
престижный конкурс было для де
вочки большой мечтой. Ей даже 
пришлось на некоторое время 
перейти на домашнее обучение, 
чтобы как следует отточить ма
стерство игры на сложном музы
кальном инструменте.

«Еще в августе 2019 года Анге
лина успешно выступила перед 

горняками на Дне шахтера в мест
ном Доме культуры в  Новошах
тинском. Дедушка Ангелины ра
ботает в  РУ «Новошахтинское», 
и наша семья попросила компанию 
«Приморск уголь» посодействовать 
в организации поездки на конкурс 
«Щелкунчик» в Москву. Благодаря 
руководству угольного предприя
тия Ангелина смогла эту мечту 
исполнить. Мы искренне благо
дарны Генеральному директору 
ООО «Приморскуголь» Александру 
Занькову и директору РУ «Ново
шахтинское» Андрею Дьяконову за 
их неравнодушие и поддержку», — 
рассказала Инесса Лобко.

По результатам конкурса девоч
ка из Приморья стала именным 
стипендиатом Международного 
благотворительного фонда Вла
димира Спивакова и  получила 
в  подарок скрипичный смычок 
работы одного из ведущих ма
стеров конца XIX — первой поло
вины ХХ века Шарля Луи Базана. 
Кроме того, Ангелину пригласи
ли в  Швейцарию принять уча
стие в мастерклассах Академии 
Захара Брона в  Интерлакене 
в  рамках  фестиваля Interlaken 
Classics 2020.

Арсений ЯРОЦКИЙ

12-летняя скрипачка 
из Уссурийска Ангелина 
Лобко успешно вы-
ступила на ХХ Между-
народном телевизион-
ном конкурсе юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Организовать 
поездку в Москву 
для одаренной девочки 
из простой горняцкой 
семьи помогла  
компания 
« Приморскуголь».

«Приморскуголь» 
поддерживает юные таланты

У
частники чемпионата  — 
перспективные школьники, 
студенты, молодые специа

листы  — пробовали свои силы 
в решении практических задач по 
четырем направлениям: горное 
и  нефтегазовое дело, туризм 
и экология города. Особенностью 
таких интеллектуальных поедин
ков является то, что все задания 
«основаны на реальных со
бытиях».

«Сегодня во всех сферах жиз
ни общества очень популярно 

проектное управление,  — от
мечает руководитель кейсового 
движения Красноярского края 
«Профессионалы будущего» Алек
сандр Власов. — На чемпионате 
мы даем ребятам возможность 
познакомиться с  реальными 
проектами, над которыми сей
час трудятся работодатели ре
гиона. Молодые люди пробуют 
себя в командной работе, пред
лагают интересные креативные 
идеи, которые оценивают пред
ставители научного сообщества 

и   сотрудники крупнейших ком
паний края».

Свой кейс разработали для ре
бят и специалисты СУЭК:  перед 
участниками секции «Горное 
дело» они поставили задачу усо
вершенствовать технологию 
транспортировки вскрышных по
род в отвалы, тем самым повысив 
эффективность всего вскрышного 
комплекса угольного разреза. 

«Это был один из самых труд
ных кейсов, с которыми я сталки
вался», — признался участник од
ной из команд Дмитрий Исламов. 
Он регулярно участвует в подоб
ных соревнованиях, представлял 
сборную страны на международ
ном кейсчемпионате. Задачу, по
ставленную угольщиками, Дми
трий и его товарищи предложили 
решить с помощью строительства 
конвейерной линии.

«Наша компания регулярно 
участвует в  мероприятиях по 
решению кейсов. Это позво
ляет научиться нестандартно 
подходить к  решению произ
водственных задач и постоянно 
развиваться в  области горного 
дела», — говорит главный техно
лог АО   «СУЭККрасноярск» Ста
нислав Величко, подчеркивая, 
что спе циалистыугольщики не 
только готовят кейсы для моло
дой смены, но и сами решают их. 
Например, соревнуясь с коллега
ми из других угледобывающих 
компаний на отраслевом моло
дежном научно практическом 
форуме «Горная школа».

На кейсовом чемпионате «Про
фессионалы будущего» угольщики 
особенно оценили аргументиро
ванный и  обстоятельный ответ 
Дмитрия Исламова и его товари
щей по команде — в секции «Гор
ное дело» молодые люди стали 
победителями и получили призы 
от СУЭК. 

Мария КУКЛИНА

Молодые специалисты АО «СУЭК-
Красноярск» выступили партнерами 
и экспертами открытого чемпионата 
Красноярского края по решению кейсов 
«Профессионалы будущего».

Профессионалы 
будущего

П
ри участии «СУЭККузбасс» 
и городского мотоклуба IRON 
RIDERS состоялся большой дет

ский праздник для более чем 85 детей 
из города ЛенинскаКузнецкого и Ле
нинскКузнецкого муниципального 
района  — воспитанников детского 
дома № 1, социальнореабилитацион
ных центров для несовершеннолетних 
«Надежда» и «Радуга». На предново
годнем мероприятии ребята вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой ста
ли участниками захватывающей «спе
цоперации» по спасению заколдован
ных сказочным героем Гринчем 
подарков. 

Важность проведения таких меро
приятий для детей отмечают и орга
низаторы праздника, и руководители 
детских домов, социальнореабилита
ционных центров. «Праздник действи
тельно волшебный! Это было видно 
по глазам детей. Да и мы, взрослые, 
тоже остались под сильным впечат
лением от развлекательной програм
мы, — рассказывает Элла Логинова, 
заведующая отделением дневного 
пребывания социальнореабилита
ционного центра для несовершенно
летних «Радуга». — Мы признатель
ны нашим надежным друзьям в лице 
« СУЭККузбасс» и  мото клуба IRON 
RIDERS, которые подарили эту сказку 
нашим ребятам».

Не забыл Дедушка Мороз посетить 
и  Губернский центр горнолыжного 
спорта и сноуборда в Таштаголе, где 
по реабилитационной программе 
«Лыжи мечты» занимаются дети с осо
бенностями здоровья из Беловского 
района. Появление доброго волшеб
ника стало для ребят настоящим чу
дом — к ним он спустился на лыжах 

с самой  вершины горы Туманная и по
дарил каждому ребенку подарок. 

Также свои новогодние подарки от 
Компании на праздничных утренниках 
получили воспитанники социальных 
учреждений в Киселевске, Полысаеве, 
Беловском и Прокопьевском райо нах. 
Так, в доме ребенка «Теремок» горо
да Киселевска прошел новогодний 
утренник. Но прежде чем получить 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
каждый малыш показал, чему он нау
чился в этом году. Ктото рассказывал 
стишки, ктото танцевал «Летку еньку» 
и «Потолок ледяной», а ктото ловко 
кидал снежки в Снеговика. Детки ве
селились с большим удовольствием. 
Ну а  после песен и  танцев каждый 
ребенок получил по огромному «ку
ску сыра»: стилизованный подарок от 
СУЭК в виде любимого лакомства геро
ини предстоящего года — серой мыши.

Игорь ЧИКУРОВ

В преддверии новогодних праздников 
«СУЭК-Кузбасс» поздравила более 700 детей 
с территорий присутствия предприятий 
компании в Кемеровской области. 

И в подарок –
«кусочек сыра»! 

апомним, в  канун Нового 
года в  холле главного офиса 
АО «Дальтрансуголь» была уста

новлена «Елка желаний»: на каждом 
блестящем шарике были написаны 
имя ребенка из местного детского 
дома и его заветная мечта. Очень бы
стро на елке не осталось шаров — их 
разобрали портовики. 

И вот в канун Нового года возле дет
ского дома остановился грузовичок 
с подарками. Сотрудники АО «Даль
трансуголь» стали желанными гостя
ми на празднике. Они поздравили ре
бят и педагогов, вручили им гостинцы 
и вместе отпраздновали канун насту
пающего года. 

Коллектив АО «Дальтрансуголь» 
и ребята из детского дома — давние 
друзья. Разве могут настоящие друзья 
не поздравить друг друга с самым глав
ным праздником года! «Но не только 
мы дарили подарки — ребята нас тоже 
без праздничного настроения не оста
вили. Они рассказывали нам стихи, 
пели песни, вместе мы стали участни
ками настоящей новогодней сказки. 

Было очень весело всем — и взрослым, 
и детям», — рассказал заместитель ге
нерального директора АО «Дальтранс
уголь» Вячеслав Степанюк.

Но яркий новогодний грузовичок 
с подарками АО «Дальтрансуголь» при
ехал не только в детский дом. Для всех 
малышей из двух детских садиков по
селка Токи портовики тоже пригото
вили вкусные сладкие подарки и вру
чили их у новогодних елок. 

Приехала машина с подарками от 
портовиков и в Ванинский районный 
центр социальной помощи семье и де
тям. АО «Дальтрансуголь» приобрело 
подарки для 320 детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. 

«Каждый ребенок в Новый год дол
жен получать подарки — чем больше, 
тем лучше. Рады, что сотни ребят с на
шей помощью стали еще более счаст
ливыми. И конечно, повезло и всем 
нам: дарить подарки детям — насто
ящее счастье!» — поделился Вячеслав 
Степанюк. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

В минувшие новогодние и рождественские праздники 
портовики АО «Дальтрансуголь» не отдыхали,  
а работали. Работали они новогодними  волшебниками 
и смогли подарить настоящую Рождественскую 
 сказку сотням юных жителей Ванинского района. 

Портовики подарили 
сказочный Новый год 
детям 

Мечта юной скрипачки принять участие в престижном 
конкурсе исполнилась благодаря компании 
«Приморскуголь»

Победители секции «Горное дело» 
получили в подарок от СУЭК огромные 
торты и книги об истории угля

Н
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В
анинский межотраслевой колледж — 
Центр опережающей профессиональ
ной подготовки — был создан 1 ноября 

2018 года. 
АО «Дальтрансуголь» — самый крупный, со

временный и развивающийся угольный порт 
Хабаровского края — давно выступал с ини
циативой создания такого учебного заведения 
в Ванино, самостоятельного и ориентирован
ного на предприятия развивающегося района: 
профессиональные рабочие кадры необходи
мы не только порту, но и другим компаниям 
территории. И логично, что именно Генераль
ный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов стал первым, кто выступил с пред
ложением о формате и программах сотрудни
чества с колледжем. 

В первый день рождения Ванинского 
меж отраслевого колледжа АО «Дальтранс
уголь» вручил директору техникума Римме 
 Рахимовой подарок: сертификат на 1 мил лион 
 рублей.

«Мы заинтересованы в подготовке профес
сиональных рабочих кадров именно в Ванин
ском районе. У порта грандиозные планы: мы 
начали проектирование строительства тре
тьей очереди терминала с выходом на 40 млн 
тонн груза в год. Будут построены новые объ
екты — причал, склад, прочие сооружения. 
Коллектив АО «Дальтрансуголь» вырастет поч
ти на 300 сотрудников. Политика нашей ком
пании остается неизменной: работой в первую 
очередь должны быть обеспечены местные жи
тели. Я убежден, что социальное партнерство 
с Ванинским меж отраслевым колледжем ста
нет успешным, молодые люди будут получать 
необходимые сегодня профессии на нашем 

и других предприятиях района. Для этого се
годня есть все условия — учебную и производ
ственную практику студенты проходят в на
шем коллективе уже сегодня, с возможностью 
последующего трудоустройства», — сообщил 
Владимир Долгополов. 

Между компанией и колледжем заключен 
договор о дуальной подготовке студентов на 
базе терминала. Совместно с руководством 
и инженерами АО «Дальтрансуголь» разрабо
таны и утверждены рабочие программы по 
специаль ностям «Техническая эксплуатация 
подъемнотранспортных, строительных, до
рожных машин и оборудования» и еще по ряду 
необходимых Ванинскому району отраслям. 

«Всего за один год работы при поддержке 
АО «Дальтрансуголь» мы добились больших 
успехов. Наш колледж занял призовое место 
на Международном инженерном чемпионате 
CASEIN весной 2019 года. Компания профи
нансировала поездку наших студентов, про
живание команды. К  чемпионату команда 
готовилась, конечно, на базе и при поддержке 
сотрудников порта», — рассказала директор 
колледжа Римма Рахимова. 

Компания профинансировала поездку 
 команды колледжа, организацию подготовки 
студентов и преподавателей к молодежному 
образовательному форуму «Горняцкая смена», 
нацеленному на создание кадрового резерва 
горнодобывающей отрасли и  привлечение 
талантливой молодежи в горную промышлен
ность Хабаровского края. 

Владимир Долгополов стал автором проек
та по подготовке профессиональных кадров 
на базе терминала, совместная реализация 
которого позволила команде Ванинского 
меж отраслевого колледжа занять III место 
в конкурсе проектов профессиональных обра
зовательных организаций Хабаровского края 
10 августа 2019 года.

Ольга ДЕМИДЕНКО

ень карьеры носит статус тра
диционного мероприятия. 
Ежегодно в  нем принимают 

участие около 500 студентов: будущие 
маркшейдеры, геофизики, гидрогеоло
ги, обогатители полезных ископаемых, 
специалисты по открытым и горным 
работам. Учащиеся вуза получают ин
формацию о вакансиях, условиях рабо
ты, возможностях профессиональной 
самореализации. Работодатели, в свою 

очередь, имеют возможность попол
нить свой кадровый резерв. 

Открылся карьерный форум с пре
зентаций предприятий. Среди них — 
ООО «Байкальская горная компания», 
ПАО «ППГХО», АО «АЗОТВЗРЫВ» 
и «ПитерГорПроект». СУЭК устроила 
показ короткометражного фильма об 
АО «Разрез Харанорский», которое ве
дет добычу угля в поселке Шерловая 
Гора Борзинского района. Продолжи

лось мероприятие работой площадок 
компаний. 

«Мы рассказали о  том, как у  нас 
устроено производство, какие тех
нологии мы используем для добычи 
угля, какая техника задействована. 
Рассказали, сколько лет добывают 
уголь наши предприятия и какие пре
образования случились за это время, 
ведь горная отрасль постоянно разви
вается. Для молодого поколения то, 
что мы сейчас им рассказываем и по
казываем, — это важная информация, 
которая пригодится им в дальнейшей 
учебе, а затем и в работе», — отметил 
главный технолог Харанорского раз
реза Сергей Артемьев.

Чтобы студенты могли поближе по
знакомиться с производством СУЭК, 
на площадке университета была 
оформлена фотовыставка. Для студен
тов представители компании также 
провели тематическую викторину. 
Знатоки в вопросах горной отрасли 
получили сувениры с  символикой 

компании. Каждый желающий мог 
сфотографироваться в оформленной 
фотозоне в спецодежде и каске. 

«Со студентами у нас на предприя
тии ведется активная работа. Они 
проходят у нас практику. В этом году 
мы совместно с ЗабГУ возродили тра
дицию стройотрядов: в летний  период 
на разрезе «Харанорский» работали 
будущие горняки в две вахты. На раз
резе «Восточный» проводятся ежегод
но ознакомительные экскурсии для 
учащихся вузов и ссузов. День карье
ры — очень значимое для нас меро
приятие. Мы сразу видим энергичных, 
перспективных и инициативных уча
щихся, которых в будущем мы могли 
бы пригласить на практику, а затем 
и  на работу. Мы заинтересованы 
в пополнении кадрового резерва», — 
рассказала заместитель генерального 
директора по персоналу АО «Разрез 
Харанорский» Ирина Иванова. 

Анна БУГРИМЕНКО

МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ  
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 
Родители сегодняшних детей и подростков 
все чаще задают себе вопрос: как помочь им 
выбрать свое призвание, дело жизни и про
фессию, которые будут востребованы, обе
спечат им надежное будущее?

Шахтеры 21го века  — современная 
и  перспективная профессия. В  добыче 
и обогащении угля сегодня используются 
новейшие технологии и оборудование. Что
бы работать с ними, нужны профессионалы 
самого высокого уровня. Но главное — это 
должны быть люди, действительно увлечен
ные своим делом.

Чтобы привлечь в свои ряды молодое по
коление, АО «Ургалуголь» уже сегодня реа
лизует прогрессивную программу развития 
детей и подростков, в основе которой — 
игровые технологии обучения.

Использование игр в образовательном 
процессе — один из самых перспективных 
трендов нового времени.

Благодаря эмоциональному вовлечению, 
гибкости игровых механик и здоровой кон
куренции внутри игры, дети учатся крити
чески мыслить, анализировать сценарии 
развития событий и  сотрудничать друг 
с другом в достижении результата.

Для учеников 7–8 классов «Ургалуголь» 
разработал специальный интерактивный 

курс под названием «Академия карбона» 
carbonacademy.ru. Основа курса — серия 
обучающих анимационных фильмов. В них 
мультперсонажи в увлекательной и понят
ной форме рассказывают о секретах горного 
дела: от основ геологии до технологии до
бычи и переработки черного золота.

Школьники получают доступ к  видео
урокам через Интернет. После просмотра 
очередной серии, они отвечают на вопросы 
онлайнтеста — и становятся участниками 
интеллектуального соревнования. За пра
вильные ответы начисляются баллы, кото
рые по итогам курса складываются в общий 
рейтинг каждого ученика.

Более того, руководством акционерного 
общества было принято решение зачис
лить победителей первого сезона Акаде
мии в кадровый резерв предприятия! Те
перь у ребят есть преимущественное право 
вступить в трудовой отряд СУЭК. Но и это 
еще не все! Все шестнадцать финалистов 
первого сезона смогут принять участие 
в специальной тематической смене Крае
вого детского центра «Созвездие» — од
ного из ведущих центров дополнительно
го образования в крае. Ребята смогут на 
практике закрепить полученные знания 
уже в марте этого года. 

Александр ЮРЧЕНКО

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Ванинскому межотраслевому 
колледжу, созданному 
при поддержке 
АО «Дальтрансуголь», — 1 год! 

В канун празднования Нового года в рабочем поселке 
Чегдомын были торжественно подведены итоги первого 
сезона большого образовательного проекта АО «Ургал-
уголь» — «Академия карбона». Шестнадцать школьников 
Верхнебуреинского района Хабаровского края стали 
лучшими выпускниками игровой академии и были 
награждены нагрудными знаками «Юный горняк» 
I, II и III степеней, почетными грамотами и ценными 
призами. Но завершение сезона 2019 — это одновременно 
и старт нового цикла  обучения, который обещает стать 
еще более увлекательным и  интересным!

Ведущие компании 
горной отрасли встре-
тились со студентами 
на Дне карьеры, кото-
рый прошел на горном 
факультете Забайкаль-
ского государственного 
университета в г. Чите. 
Одно из крупнейших 
угледобывающих пред-
приятий в Забайкаль-
ском крае представила 
Сибирская угольная 
энергетическая компа-
ния. Будущим кадрам 
горняки не только рас-
сказали о своем произ-
водстве, но и приготови-
ли сюрпризы.

Успех выбирает 
профессионалов! 

Академия карбона

СУЭК приняла участие в Дне карьеры в ЗабГУ 

День карьеры прошел в ЗабГУ в городе Чите

В АО «Дальтрансуголь» реализуется проект 
подготовки профессиональных кадров

Финалисты первого сезона образовательного проекта «Академия карбона»

Д
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Конкурс «Кодекс в помощь»: 
любые дилеммы по плечу
В декабре мы подвели итоги конкурса кейсов «Кодекс в помощь», 
в рамках которого сотрудники разбирали сложные этические ситуации, 
используя свой опыт и Кодекс корпоративной этики СУЭК. В этом номере 
мы предлагаем вам лично убедиться в том, что наши сотрудники найдут 
выход из любой ситуации.

Кейс № 1. Инициатива наказуема
Подробное описание кейса — № 5/2019

Рационализаторская идея рабочего привела к плачевным 
результатам: начальник участка не поддерживает новаторские 
инициативы рабочего, несмотря на то, что они повышают 
эффективность. Отношения с начальником ухудшаются, и рабочий 
решает перейти в другую бригаду, хотя совсем этого не хочет. 
Что делать?

Алена Олеговна ЛЕВЧУК
Заместитель генерального 
директора по работе 
с персоналом
ООО «Черновский РМЗ»
Эксперт по корпоративной этике

Развитие должно быть непрерывным, поэтому поддержка инициатив-
ности и новаторства — это часть ДНК СУЭК.

Начальник не хочет отказываться от привычных методов работы, 
поэтому ему будет сложно быть успешным в Компании. Эффективная ра-
бота — это постоянный совместный поиск новых возможностей, лучших 
решений. А когда мы внедряем лучшие решения в своей работе, тогда 
мы вносим заметный вклад в развитие не только Компании, но и страны, 
а это одна из корпоративных ценностей — социальная ответственность.

Я убежден, что в данной ситуации не может быть сомнений 
на  вопрос «Что делать нашему герою?», намерения его были более 
чем правильные. Каждый новый день — это возможность совершить 
еще один маленький подвиг. В работе, в семье, в стране, в мире. 
Улучшать, менять, творить — это образ жизни здорового, счастливого 
человека.

Это огромный плюс, если в Компании есть работник-инициатор, желаю-
щий сделать более эффективным и продуктивным рабочий процесс.

Рабочий не должен переходить в другую бригаду. Грамотные сотрудники 
не могут нарушить доверие начальника, предложив новаторскую идею, 
а затем подвергаться дискриминации за это. Это нарушение и Кодекса 
корпоративной этики, и корпоративной социальной политики.
Чтобы не переходить в другую бригаду, рабочий должен:
• во-первых, обсудить с коллегами те действия, которые привели к увели-

чению бумажной работы;
• проанализировать выявленные проблемы и совместно найти взаимо-

выгодное решение по снижению дополнительной работы, вызванной 
инициа тивой рабочего;

• обсудить с начальником полученные результаты и задействовать его 
в реализации этого решения.

Елена Евгеньевна СОБОЛЕВА

Ведущий инженер по охране окружающей среды 
РУ «Новошахтинское»  
ООО «Приморскуголь»

Кейс № 1:

Нужно сделать так, чтобы начальник сам был заинтересован в ге-
нерации и реализации новаторских идей на своем участке. Это, 
как мне кажется, самый правильный, но в то же время и самый слож-
ный способ решения проблемы.

Необходимо не просто время от времени «спускать» по верти-
кальной лестнице управления приказы о реализации рационали-
заторских предложений, а выстроить систему, когда начальник 
участка сам будет ходить за рабочим и предлагать ему помощь 
и содействие.

Тут вступает в свои права «королева» мотивация. Остается лишь 
выбрать один из способов мотивации, которых в СУЭК существу-
ет немало. В Компании на сегодняшний день создано множество 
стратегий, политик и других документов, учитывающих различные 
интересы, пропагандирующих общечеловеческие ценности.

Не надо нашему рабочему опускать руки: не надо переходить 
в другую бригаду и тем более на другой участок. Всемирная исто-
рия говорит о том, что даже кровопролитные и жестокие войны 
заканчивались за столом переговоров.

Кейс № 2:

На мой взгляд, обоим участникам кейса необходимо научиться 
вести диалог и договариваться. Это лучший способ плодотворно 
работать вместе и единственная панацея от желания перехода 
в другой отдел. Как это сделать? Обучение и повышение квали-
фикации.

В идеале, чем лучшим профессионалом является работник, 
тем выше у него должен быть социальный статус. Но в дей-
ствительности не только мастерство в своей профессии 
определяет положение человека, но и другие факторы — 
к примеру, умение находить общий язык с подчиненными 
и начальством, умение улаживать конфликты, быстро на-
ходить выход из критических ситуаций. Всем этим навыкам 
также обучают в СУЭК.

Можно ли совместить работу и семью? На мой взгляд, 
и да и нет. Все зависит от человека. Не стоит отказываться 
от  семьи ради карьеры или от карьеры ради семьи. Стреми-
тесь к гармонии. Стремитесь к тому, чтобы семья была стиму-
лом для работы, а работа — стимулом для семьи.

Валентин Олегович 
ШЕВЛЯКОВ
Аудитор
АО «СУЭК-Красноярск»
Эксперт по корпоративной этике

Главный эксперт по корпоративной этике по итогам двух кейсов
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Если вы столкнулись с этической дилеммой или хотите сообщить 
информацию о нарушении Кодекса корпоративной этики, вы можете 
воспользоваться следующими каналами связи:

Обратиться к координатору по этике на вашем предприятии
Позвонить на горячую линию: 8 (800) 200‑12‑40
Отправить сообщение через электронные формы обращений 
на внутреннем сайте
Воспользоваться ящиком доверия по Кодексу корпоративной этики 
или ящиком на комплаенс‑стендах

Постоянные авралы и напряженная атмосфера заставляют 
работника задуматься о переходе в другой отдел: начальник 
недоволен принципиальностью подчиненного, несмотря 
на то, что сотрудник делает все задачи качественно и в срок, 
пытаясь при этом совместить работу и личную жизнь.

Андрей Сергеевич БУКАТОВ
Cпециалист по маркетингу 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
ПЕ «Энергоуправление»
Эксперт по корпоративной этике Ольга Александровна 

ГОФАРОВА
Ведущий специалист  
по инвестиционной деятельности 
ООО «Назаровское ГМНУ»
Эксперт по корпоративной этике

Работник все же мог задержаться и выполнить поставленную задачу. 
Это было возможно при высоком уровне его ответственности и до-
верительных, почти дружественных отношениях с руководителем. 
Сверхурочная работа даже при правильной организации рабочего вре-
мени и слаженном взаимодействии сотрудников, к сожалению, иногда 
необходима. Тем не менее при таком выборе он остается в полном 
проигрыше — подчиненный устает, оставаясь после окончания рабо-
чего дня, поздно возвращается домой, кроме того, пропадает не толь-
ко приятный вечер с семьей, запланированный заранее, но и деньги, 
потраченные на билеты в театр.

Вместе с тем в этой ситуации подчиненный нашел компромисс и смог 
уделить время семье и успеть завершить поручение до окончания сро-
ков. Недовольство руководителя остается необъективным.

Что он может предпринять?
• Поговорить с начальством. Как ни странно, но самый обычный 

разговор по душам может решить проблему за один день.
• Попросить доверенного коллегу невзначай поговорить с руко-

водителем и узнать, как он относится к сотруднику. Это помо-
жет определиться с выбором — оставаться в отделе, «переждав 
бурю», или настроиться на серьезный разговор с руководителем.

Перед тем как принять решение, необходимо поговорить с близкими. 
Они должны поддержать главу семейства и помочь сделать выбор. Воз-
можно, они смогут подсказать иной выход из ситуации.

На мой взгляд, сотрудник поступил правильно, так как он принял решение, 
при котором не пострадали важные для него семейные ценности и испол-
нение трудовых обязанностей. Что он может предпринять?
• Попытаться исчерпать конфликт, а именно — работнику необходимо  

вступить в переговоры с руководителем, выяснить его точку зрения 
на данную ситуацию, попытаться объяснить свои чувства и жизненную 
позицию по отношению «работа — дом».

• Работнику можно обратиться за помощью к человеку, которому доверяет 
руководитель. В роли посредника при урегулировании конфликта между 
начальником и подчиненным может выступать координатор по этике.

• Работнику следует посмотреть на своего начальника не как на противни-
ка, а как на обычного человека, у которого есть свои личные убеждения, 
принципы, проблемы, достоинства и недостатки. Возможно, что началь-
ник нервозен больше, чем обычно, по субъективным причинам.

• Постараться прийти к компромиссу: это вовсе не значит, что работник 
должен изменить собственным интересам, но и проявлять излишнюю 
принципиальность также не стоит. Прийти к компромиссу — это значит, 
что нужно оставаться гибким, даже если убеждения и доводы руководи-
теля кардинально расходятся с мнением работника.

• Можно предположить, что работник морально истощен, поэтому не мо-
жет объективно оценивать происходящую ситуацию, ему просто кажет-
ся, что руководитель к нему предвзято относится — как вариант работни-
ку нужно взять отпуск и отдохнуть, восстановив свои жизненные силы.

Ирина Михайловна 
ОСТРОУХОВА
Преподаватель центра 
подготовки и развития персонала
ООО «СУЭК-Хакасия»
Эксперт по корпоративной этике Виктория Игоревна 

АРЕФЬЕВА
Заведующий углехимической 
лабораторией филиала  
АО «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский  
им. М. И. Щадова»
Эксперт по корпоративной этике

В этой ситуации нарушено несколько принципов Кодекса корпоратив-
ной этики СУЭК: высокая результативность, взаимодействие на основе 
уважения, сотрудничество, доверие, соблюдение действующего законо-
дательства, объективная оценка сотрудника, доброжелательность, взве-
шенность решений, принцип общего дела и готовность помочь.

Несвоевременная постановка задач приводит к снижению эффектив-
ности использования труда. Сотрудник не отказал в подготовке отчета 
в поставленный срок, а лишь изменил время его выполнения.

Если подчиненный корректно объяснил начальнику причину отказа 
задержаться вечером и гарантировал выполнение отчета в срок, то дей-
ствия сотрудника вполне оправданны!

Чтобы продолжить работу в отделе, работнику необходимо, основыва-
ясь на принципах сотрудничества и уважения, запросить обратную связь 
у руководителя с целью выявления собственных недостатков и преиму-
ществ и проявить инициативность и новаторство, внеся предложения 
по повышению эффективности работы.

«Работе — рабочие силы. Вечера — семье».
Джина Уилкинс, американская писательница

Вопрос «Что главнее — семья или работа?» в определенный момент 
вставал практически перед каждым человеком. Многие думают, что са-
мое главное в этот момент — сделать правильный выбор и определиться, 
что все-таки важно в этой жизни. Но стоит ли на самом деле делать этот 
судьбоносный выбор, он ли определяет все в нашей жизни?

Думаю, важнее делать то, что требуется в данный момент в конкретной 
ситуации. Нужно ставить цели и расставлять приоритеты исходя из сложив-
шихся обстоятельств. По сути, для успеха важны те действия, которые мы 
совершаем.

Считаю, что работник поступил правильно: вышел на следующий день 
на работу раньше и подготовил отчет, вовремя и в срок. Чтобы разрешить 
эту ситуацию, работнику нужно вести диалог с начальником в поисках 
эффективного решения. Необходимо объясниться друг с другом, попытаться 
вместе проанализировать ситуацию с разных сторон. При наличии разно-
гласий нужно не отстаивать свою точку зрения любой ценой, а внимательно 
выслушать и принять объективное решение в интересах дела.

Все должно основываться на принципах доброжелательности. Доброже-
лательность — ключ к разрешению конфликтов.

Кейс № 2. Работа и семья —
вещи несовместимые?
Подробное описание кейса — № 9/2019
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РОДНОЙ КРАЙ

О
глядываясь назад, как, впро-
чем, и сегодня, сложно пред-
ставить город Назарово без 

двух градообразующих предприя-
тий — Назаровской ГРЭС и Назаров-
ского разреза, основного поставщика 
твердого топлива для тепловой стан-
ции. История города началась с разви-
тия этих предприятий, на строитель-
ство которых съезжалась молодежь со 
всего Союза. С  течением времени 
в городе появились и объекты, постро-
енные предприятиями ТЭК: больни-
цы, детские сады, магазины, профи-
лакторий, Дворец культуры, 
многоквартирные дома. Спустя много 

лет предприятия СУЭК продолжают 
шагать плечом к  плечу с  городом 
в  статусе надежного социального 
парт нера. При участии СУЭК реализу-

ются социальные проекты в сфере мо-
лодежной политики, например трудо-
вые отряды старшеклассников, 
оказывается помощь в  укреплении 
материально-технической базы боль-
ниц и повышении квалификации вра-
чей, не остается без внимания культу-
ра (в 2019 году СУЭК подарила городу 
экспозицию «Первозданная Россия»), 
реализуются проекты по благоустрой-
ству. Так, город при поддержке уголь-
щиков разработал и подал заявку на 
Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды, в рамках которого плани-
руется преобразить единственный 
в нашей стране сквер, посвященный 
памяти великой советской актрисы 
Марины Ладыниной. 

На торжественном вечере ру-
ководители Назаровского разреза 

и Назаровского горно-монтажного 
наладочного управления Юрий Про-
копьев и Анатолий Зельский были 
отмечены почетными грамотами 
администрации Назарово за плодо-
творное и надежное сотрудничество 
и  успешное деловое партнерство. 
«Мы понимаем, насколько важна 
для города поддержка предприя-
тий-партнеров, поэтому стараемся 
всегда отзываться и оказывать по-
мощь», — отметил директор Наза-
ровского ГМНУ Анатолий Зельский.

В  честь 85-летия Красноярского 
края, отмеченного в 2019 году, юби-
лейным знаком «85 лет Красноярско-
му краю» был награжден почетный 
гражданин города Дмитрий Данило-
вич Абрамов. 13 лет он возглавлял кол-
лектив Назаровского разреза. В годы 
его работы динамично росли объемы 
добычи, вводилась новая техника — 
предприятие стало полигоном для ис-
пытания и внедрения самых передовых 
угледобывающих машин. Несколько 
лет подряд Назаровский разрез заноси-
ли на Всесоюзную доску почета ВДНХ. 
В то же время Дмитрий Абрамов внес 
вклад в развитие социальной сферы, 
активно строя жилье и социальные 
объекты. Дмитрий Данилович — пол-
ный кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», заслуженный шахтер России, обла-
датель двух орденов — «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени.

Лилия ЕФАНОВА

С днем рождения, Назарово!
25 декабря в городском Дворце культуры Назарово 
состоялся праздничный концерт, посвященный дню 
рождения города. В этом году ему исполнилось 58 лет.

Дмитрий Данилович Абрамов  
отмечен юбилейным знаком  
«85 лет Красноярскому краю»

Представителей 
СУЭК поблагодарили 
за плодотворное и надежное 
сотрудничество 

К
онстантин Ниткин — активист 
совета молодежи Назаровско-
го разреза. Он с легкостью бе-

рется за любую работу: помогает 
в  благоустройстве города, уборке 
мусора, озеленении. В  минувшем 
году Костя в составе молодежной ко-
манды Общероссийского народного 
фронта дважды ездил в Иркутскую 
область оказывать помощь постра-
давшим от паводка жителям. Летом 

ребята работали в поселке Вознесен-
ском Нижнеудинского района — от-
качивали воду, восстанавливали 
надворные постройки. Особой гор-
достью стало спасение фельдшер-
ско-акушерского пунк та.

— В затопленный ФАП, где воды 
по колено, продолжали обращаться 
жители. Местная врач Наталья Тор-
гольская каждый день принимала 
людей. Мы решили, что так быть не 

должно — привезли щебень, чтобы 
отсыпать подходы, откачали воду, сде-
лали настилы, восстановили веранду. 
Затем в здание подали воду и элект-
ричество. Кстати, об этом случае один 
из наших волонтеров рассказал пре-
зиденту Владимиру Владимировичу 
Путину, когда он приезжал инспек-
тировать затопленные территории. 
Наталье Георгиевне нужно отдать 

должное, что она не бросила работу 
даже в таких жутких условиях!

В декабре, буквально накануне 
Нового года, Костя опять по ехал 
в Иркутскую область: помощь волон-
теров нужна там и сейчас. На этот 
раз добровольцы со всей страны 
заготавливали дрова для част-
ных домов, в  которых живут пре-
имущественно пенсионеры, мало-
мобильные граждане. Лес выделил 
поселок, а волонтеры распиливали 
его и складировали в хозяйственные 
постройки. Костя и его бригада на-
пилили 200 кубов!

— У 82-летней бабушки мы почи-
с тили сарай, навели там порядок 
и только затем складировали дрова. 
Помогли и семье инвалида-колясоч-
ника. Мужчине несколько лет назад 
на лесоповале передавило ноги, по-
мощников нет. Запомнилась и жен-
щина с тяжелой судьбой: в 90-х погиб 
сын, затем умер муж, сейчас одна, 
а хозяйство большое держит до сих 

пор. И тут пригодились наши крепкие 
мужские руки. Жизненные ситуа ции 
у всех разные, и мы никому не отка-
зали.

Много ли среди нас таких, как 
 Кос тя? Согласитесь ли вы оставить 
дом, семью, работу и уехать за сотни 
километров на выручку незнакомым 
людям? Родные нашего героя полно-
стью его поддерживают. Сам молодой 
человек не видит в своих поступках 
ничего геройского:

— Приятно помогать, тем более 
когда ты становишься чуть ли не 
единственным помощником. Люди, 
конечно, с недоумением на нас смот-
рели: многим сложно осознавать, 
что волонтеры приехали из других 
регионов страны абсолютно беско-
рыстно, оставив свои дела и заботы. 
Хотелось бы, чтобы волонтеров ста-
новилось больше. Русские люди — 
это люди с широкой душой!

Лилия ЕФАНОВА

Знакомьтесь — Константин Ниткин, помощник маши-
ниста вскрышного комплекса SRs(K)-4000 Назаров-
ского разреза, 34 года. С виду обычный сотрудник, 
не имею щий взысканий и любящий свою работу. 
Но есть у Константина кредо по жизни — помогать 
людям. Костя — волонтер, человек доброй воли, для 
которого большая радость стать поддержкой тем, 
кому без чужого плеча не обойтись.

Человек доброй воли

НАШИ ЛЮДИ

Спасибо за опыт!

С
вои учителя на красноярских 
предприятиях СУЭК есть на 
каждом участке и в каждом 

подразделении. Всего во  время 
праздничных мероприятий чество-
вали свыше 80 наставников. В их 
числе — лаборант химического ана-
лиза Бородинского ремонтно-меха-
нического завода Татьяна Буханова. 
На РМЗ Татьяна Александровна тру-
дится с 1990 года. 

«Моим учителем в  профессии 
стала Зинаида Владимировна Си-
дорчук — замечательная женщина, 
внимательная, ответственная,  — 
рассказывает Татьяна Буханова. — 
От нас зависит конечный резуль-
тат работы целых подразделений 
завода. Это я всегда говорю своим 
ученицам, которые приходят к нам 
в лабораторию».

Истории всех наставников пора-
зительно похожи: всем им, как и Та-
тьяне Бухановой, опытные коллеги 
помогли освоить секреты профес-
сии. Уроки мудрых наставников они 
усвоили на отлично: спустя несколь-

ко лет уже сами вводили в профес-
сию молодых специалистов.

«Я пришел на предприятие почти 
30 лет назад, — вспоминает маши-
нист экскаватора Бородинского 
разреза Евгений Гриненко. — На-
верное, половина из тех, с  кем 
я сейчас работаю в экипаже, — мои 
ученики. Мы — сотрудники одно-
го предприятия, у нас одна цель, 
а  потому делиться опытом, под-
сказывать, учить — это нормаль-
ная практика, так всегда было на 
 разрезе».

Есть среди наставников и те, для 
кого работа с  молодежью стала 
призванием. «Мне приятно пере-
давать любовь к  профессии, обу-
чать людей. Мы вместе выходим на 
смену, весь день работаем, делимся 
знания ми», — говорит выгрузчик 
на отвалах горного цеха Назаров-
ского разреза Александр Ворончи-
хин. Он на предприятии трудится 
более 25 лет, за эти годы подготовил 
не менее 15 специалистов, большая 
часть из которых и сегодня работа-

ет в родном коллективе на участке 
железно дорожной вскрыши.

13 лет работы в дружном коллек-
тиве Березовского разреза приносят 
машинисту конвейера Алле Мари-
чук огромное удовольствие. Много-
му Алла Владимировна научилась за 
эти годы, многому научила молодых 
специалистов. «Передаю свои знания 
всегда с  особым трепетом. Всегда 
приятно, когда твой опыт оказывает-
ся нужным и полезным для молодых 
людей, которые только начинают 
свою профессиональную деятель-
ность». Кроме наставников накану-
не Нового года чествовали и моло-
дежь — тех, с кем на предприя тиях 
связывают надежды на дальнейшее 
развитие, а также крепкие шахтер-
ские династии и активистов в раз-
личных сферах  — производстве, 
спорте, общественной деятельности. 
Все они получили подарки от СУЭК.

Мзия ЗАРИДЗЕ 
Лилия ЕФАНОВА

Анастасия КАПИТАНОВА

В канун Нового года принято 
подводить итоги года уходя-
щего, благодарить его за но-
вые знания и опыт. Проводни-
ками такого опыта служат не 
только жизненные события, 
но и люди. На красноярских 
предприятиях СУЭК в послед-
ние дни декабря благодар-
ности и подарки принимали 
наставники — те, кто помога-
ет готовить достойную смену.

Настоящий, боевой, наш

О
н — настоящий фронтовик. Ви-
дел, как во время боев полыха-
ла земля, как от огня не было 

видно неба. Пережил гибель многих 
друзей-товарищей, имеет боевые 
 награды. 

Отлично помнит, что такое промозг-
лые землянки и как это — не мыться 
днями, неделями, что такое фронто-
вые сапоги и голод.

На свой день рождения Николай 
Дмитриевич принимал вместе с род-
ственниками теплые поздравления. 
В  этот день в  дом и  представители 
власти заглянули, и дети были, и сту-
денты, и представители совета вете-
ранов девятого поселка. С  букетом 
и подарками приехал и директор раз-
реза «Черногорский» Геннадий Шапо-
валенко. Он часто наведывается по 
известному адресу — и в праздники 
бывает, и в будни. Вот и на этот раз 
обменялись шутками (ветеран остер 
на язык, любит посмеяться). Генна-
дий Шаповаленко напомнил о давнем 
уговоре: дожить до ста лет. А нынче 
предложил появиться на юбилейном 
празднике Победы на командирском 
газике — на разрезе готовят очеред-
ной автомобиль, из ряда тех, что были 
на ходу в 40-е годы. Уважаемого фрон-
товика посадим на переднее сиденье!

Дай Бог, чтобы сбылось. Из пожела-
ний Николаю Дмитриевичу особенно 
понравилось такое: «Чтобы снились 
нормальные, хорошие сны, не про 
 войну».

Смеялся, радовался, что так много 
внимания «маленькому» человеку, что 
столько людей в доме и праздничная 
атмосфера. Супруги ветерана уже не-
сколько лет нет рядом, Николай Дмит-
риевич вспоминает о ней с грустью: 
«Хорошая была, отличная хозяйка. 
Дом этот вместе строили. Подавала 
мне саманные кирпичи — потихоньку- 
помаленьку сделали себе жилье». С су-
пругой они вырастили троих детей. 
Они всегда рядом, помогают, а на юби-
лейный день рождения испекли пирог 
с цифрой «95», накрыли стол, делали 
все, чтобы согреть родного человека 
заботой. К слову, Николай Дмитрие-
вич стал первым из Черногорска, кому 
вручили медаль «К 75-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне». 
 Заслуженно!

Марина КРЕМЛЯКОВА

Ветерану Великой Отечественной Николаю Дмитриевичу 
Дерновых в начале этой зимы исполнилось 95 лет.

Директор разреза «Черногорский» 
« СУЭК-Хакасия» Геннадий Шаповаленко 
пригласил Н. Д. Дерновых вместе с горняка-
ми проехать 9 Мая в праздничной колонне 
по центральной улице Черногорска
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СПОРТ

Бородинка Алена Мохова завоевала две золотые и одну серебряную 
медаль на третьих Юношеских Олимпийских играх, которые прошли 
в январе в Швейцарии. Участниками соревнований стали около 
2 тысяч сильнейших спортсменов планеты в возрасте от 15 до 18 лет.

Сотрудник Назаровского разреза стал 
чемпионом Красноярского края по рыболовному 
спорту. Юрий Никифоров занял первое место 
в краевом чемпионате в дисциплине «Ловля 
на мормышку со льда».

На вершине Олимпа Привычка 
быть лучшим

ебята сражались за награды в восьми видах спор-
та. Воспитанница Бородинской спортивной шко-
лы, ученица 11-го класса СУЭК школы № 1 города 

Бородино Алена Мохова покоряла Олимп в биатлоне.
Первое золото девушка завоевала в индивидуальной 

гонке на 10 километров, показав лучший результат — 
32 минуты 26,7 секунды. Одержать уверенную победу 
нашей землячке не помешали ни сильный ветер, ни 
рыхлый снег. Допустив по одному промаху на первом 
и последнем огневых рубежах, Алена за счет отличного 
хода уверенно опередила всех участниц гонки. Уступив 
россиянке больше минуты, серебро завоевала фран-
цуженка Жанна Ришар. Призовую тройку замкнула 
белоруска Юлия Ковалевская.

оревнования собрали более 
30 участников из городов края, 
в том числе Красноярска, На-

зарово, Сосновоборска и других тер-
риторий. Организатором турнира 
ежегодно выступает Министерство 
спорта, туризма и  молодежной по-
литики региона, основной задачей 
чемпионата является популяризация 
рыболовного спорта среди широких 
слоев населения, а также приобщение 
к этому спорту молодежи.

В течение трех дней любители ры-
боловного спорта демонстрировали 
свой опыт и стремление показать наи-
лучший результат. И это несмотря на 
30-градусный мороз! Город Назарово 
был представлен как в командном, так 
и личном зачете. Юрий Никифоров 
по итогам соревнований стал лиде-
ром по количеству очков, а команда 
назаровцев заняла второе место на 
пьедестале.

Сам заядлый рыбак так рассказы-
вает о своей победе: «В рыболовном 
спорте 70 % удачи, остальные 30 % — 
мастерство. На этот раз мне повезло. 
Хотя к победе я шел долго и упорно. 
В 2018 и 2019 годах в личном зачете 
был вторым. Я рад, что все-таки добил-
ся своей цели, это очень приятно!»

Для Юрия Никифорова рыбалка 
давно перестала быть просто хобби. 
С  2013  года, когда прошли первые 
подобные соревнования на озере Лу-
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Юрий Никифоров считает: ему  повезло, 
ведь в рыболовном спорте, по его мне-
нию, 70 % решает удача и только 30 % — 
мастерство

кичевка в Назарово, Юрий не на шут-
ку увлекся этим необычным видом 
спорта. С тех пор все свободное время 
посвящает тренировкам и выступле-
ниям, становясь участником всевоз-
можных турниров и чемпионатов.

В коллективе Юрия Никифорова 
уважают за профессионализм и ответ-
ственное отношение к работе. На На-
заровском разрезе он более 10  лет 
работает машинистом бульдозера 
в одном из самых титулованных эки-
пажей. И в жизни, и на работе Юрий 
Никифоров привык быть лучшим.

Лилия ЕФАНОВА

В спринтерской гонке девушкам нужно было пре-
одолеть дистанцию в 6 километров. В упорной борьбе 
Алене Моховой удалось одержать победу, несмотря на 
один промах, допущенный во время стрельбы стоя. 
За Аленой финишировала еще одна россиянка — Ана-
стасия Зенова из Смоленской области, которая усту-
пила бородинке 1,9 секунды.

— Я не понимала, какой иду после второй стрель-
бы, — рассказала пресс-службе Олимпийского коми-
тета России Алена. — Мне тренер только сказал, что 
у ближайшей соперницы выигрываю 14 секунд. Сил 
не было совсем, но я  очень боялась сбавить темп. 
На финишной прямой потемнело в глазах, мне каза-
лось, что какие-то пятна на трассе, даже шапку при-
шлось выкинуть.

На третьей строчке итогового протокола гонку за-
кончила Анна Андексер из Австрии. Все три девушки 
допустили по одному промаху, и все промахнулись 
именно на втором огневом рубеже.

Серебро Алена завоевала уже в командной смешан-
ной эстафете. Вместе с бородинкой на вторую ступень 
пьедестала почета поднялись Анастасия Зенова, Де-
нис Иродов и Олег Домичек. Золото досталось сбор-
ной Италии, бронза — у Франции.

Алена Мохова с лыжами не расстается почти де-
сять лет. Спортивный сезон 2019-го сложился для нее 
особенно удачно: девушка блестяще выступила на 
Всероссийской спартакиаде учащихся, успешно про-
шла отбор на Юношеские зимние игры, выполнив 
разряд мастера спорта России.

Третьи Юношеские Олимпийские игры стали для 
Алены поистине звездным часом — в свои неполные 
восемнадцать уроженка шахтерского города уже 
носит титул двукратной олимпийской чемпионки. 
Так держать!

Мария КУКЛИНА

Спортсмены из ФК «Шахтер» отличились на турнирах по мини-футболу среди 
команд региона. Ребята из поселка Шерловая Гора в очередной раз доказали, 
что таланты скрываются за сотнями километров от краевой столицы. 
Показать свое мастерство и оставить в турнирной таблице на нижних строках 
сильнейшие команды Читы ребятам удается благодаря своему надежному 
другу — АО «Разрез Харанорский». Предприятие спонсирует выезды команд 
на городские, региональные и даже международные турниры. 
В благодарность горнякам — награды высшей пробы.

аркий сезон у спортсменов 
Шерловогорской ДЮСШ 
начался еще осенью. Ребя-

та, набравшись сил за лето, готови-
лись к новым турнирам, настраива-
лись на очередные победы. Тренеры 
у футболистов строгие и требователь-
ные. По плану — ежедневные трени-
ровки, режим питания и сна. 

Конец 2019  года был ознаме-
нован несколькими громкими 

победами. Второе место на пье-
дестале   почета  на  региональном 
этапе  дворового футбола «Улич-
ный красава» — у   состава «Шах-
тера» 2005 г.  р. Затем очередной 
вклад в  копилку наград внесли 
ребята 2010 г. р., взяв на первен-
стве Забайкальского края пер-
в ое  мес то,  с ледом з а ними 
золото  получили на этом турни-
ре юноши 2007–2008 и 2005 г. р. 

Новогодние праздники футболи-
сты «Шахтера» провели на футболь-
ном поле. С  3 по 7 января в  Чите 
проходило первенство Забайкаль-
ского края по мини-футболу среди 
юношей 2009–2010 г. р. Бороться за 
победу предстояло с 15 командами 
региона. Большинство из них пред-
ставляли футбольные клубы краевой 
столицы. Участников разделили на 
4 подгруппы. 

Ж

«Чтобы подготовиться морально 
и физически к сложным и напряжен-
ным матчам, мы провели несколько 
предсоревновательных матчей, выез-
жали на товарищеские матчи с коман-
дой «Аргунь» в город Краснокаменск, 
а также принимали соперников из по-
селка Ясногорск и Краснокаменска на 
своей площадке», — рассказал тренер 
Чингиз Батмажапов. 

Результат налицо! В своей подгруппе 
«Шахтер» встретился сначала с читин-
ским «Динамо». Столичных спортсме-
нов парни из поселка обыграли всухую 
со счетом 15:0. Затем игра с «Дрим-
билдингом». В ворота соперника за-
бито 12 голов. И только 1 пропущен 
в свои. Напряженная борьба выдалась 
с футболистами из центра подготов-
ки ФК «Чита». Противник уверенно 
держал оборону, однако 2 раза ата-
ка шерловогорских ребят оказалась 
успешной. Свои ворота «Шахтер» от-
стоял с нулевым счетом. Итог — пер-
вое  место в своей подгруппе. 

Пройдя в ¼ финала, тренер решил 
поменять тактику игры. Ставку сде-
лали на наступательный характер. 
Не прогадали. Столичных «Титанов» 
обыг рали со счетом 6:2, обеспечив 
себе путевку в полуфинал. 

Предстояла встреча с фаворитом со-
ревнований — командой ФК «Чита». 
Сильнейшие футболисты региона, 
мощный тренерский состав — шан-
сы на победу были невелики. Однако 
упорства и целеустремленности ребя-
там, которые целенаправленно при-
ехали за сотни километров за глав-
ным кубком, не занимать. От тренера 
четкая установка: не падать духом, 
играть с напором, не жалея сил. 

Игра выдалась жесткой и сложной. 
«Шахтер» уверенно атаковал соперни-
ка, отправив в его ворота 3 мяча. Чи-
тинцы забили шерловогорцам только 
1 гол. И снова серьезный противник 
остался позади. 

Финальная игра должна была состо-
яться с командой «Спартак» из поселка 
Домна. Футболисты также приехали 
в Читу исключительно за титулом чем-
пиона. Куда отправится кубок первен-
ства, до конца игры было непонятно. 
Команды практически по очереди про-
водили успешные атаки. Однако шерло-
вогорцам удалось выиг рать с преимуще-
ством в 2 гола. Счет — 5:3 в их пользу. 

Еще один состав ФК «Шахтер» стал 
обладателем статуса чемпиона пер-
венства. Лучшим нападающим при-
знан Михаил Перебоев. Он за финаль-
ный матч оформил «покер», то есть 
забил 4 гола в ворота соперника. Это 
удается не каждому форварду. 

«Безусловно, чтобы достичь такого 
результата, нужна долгая и кропот-
ливая работа тренера и самих спорт-
сменов. Команда, которая ежедневно 
оттачивает свое мастерство, спортив-
ные навыки, несомненно, рано или 
поздно должна стать победителем. 
Чемпионами не рождаются, чемпио-
нами становятся», — сказал тренер 
команды «Шахтер» Олег Гладких.

А когда у чемпионов еще есть и мощ-
ная поддержка угледобывающего пред-
приятия, это ли не задел для серьезных 
побед? Уровень подготовки команд 
ФК «Шахтер» за последние годы зна-
чительно вырос. Как показатель — за-
ставленная витрина с наградами в хол-
ле физкультурно- оздоровительного 
комплекса поселка, где проходят тре-
нировки футболистов. Горняки для 
своих подопечных создали мощней-
шую тренировочную базу: поле с искус-
ственным покрытием, оборудованные 
беговые дорожки, тренажерный зал. 
Угольщики оказывают помощь с по-
купкой спортивного инвентаря и фор-
мы, спонсируют выезды на турниры. 
Оказанное доверие шерловогорский 
«Шахтер» оправдывает сполна.

Анна БУГРИМЕНКО

Чемпионы из глубинки

№ 1 ЯНВАРЬ 2020 19



1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26

27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37

38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48

49 50

По горизонтали:
1.  Химический элемент таблицы 
Д. И. Менделеева № 47, металл, най
денный в  IV  тысячелетии до нашей 
эры. Его добыча требовала больше 
усилий, чем добыча золота, поэтому 
на протяжении нескольких столетий 
оно стоило дороже. 2. Срезанные и со
бранные в связку растения, используе
мые для украшения интерьеров, для 
подарков. 6.  Добавление слов в  уже 
написанный текст. 10. Согласно  ГОСТу 
расстояние между поверхностью доро
ги и самой нижней точкой централь
ной части автомобиля. 13.  То, чем 
завершается чтолибо, что получается 
в конечном счете, результат. 14. Плата, 
воздаяние, барыш — то же, что взятка. 
16. Устройство из ткани, в основном 
в виде полу сферы, к которому стро
пами прикреп лена подвесная система 
или груз. Служит для замедления дви
жения предмета в воздухе. 19. Ощуще
ние нехватки воздуха, которое выража
ется в изменении частоты, ритма и глу
бины дыхания. 20. Начальный момент 
летоисчисления. 21. 45й штат США, 
расположен в районе Скалистых гор 
на высоте 4123 м над уровнем моря. 
На его территории находится множе
ство первоклассных лыжных, конных, 
велогоночных курортов. 22. Механиче
ские часы с боем и с гирями в качестве 
двигателя. 24. Незначительное разли
чие в однородных свойствах чеголи
бо, оттенок, мелкая подробность, едва 
заметный переход от одного к друго
му. 25. Выдающийся отечественный 

 филолог, автор многочисленных тру
дов по славянскому языкознанию, 
академик Петербургской АН, еще при 
своей жизни был признан «патриархом 
славянской филологии». В 1876 году 
основал журнал, ставший первым сла
вянским специальным журналом в об
ласти филологии. 26. Хищное млеко
питающие с острой мордочкой, с кон
трастным окрасом и полосатым пуши
стым хвостом. В основном проживает 
на территории Америки. Имеет обык
новение перед едой полоскать пищу 
в  воде. Очень умны и  смекалисты, 
с разнообразными забавными повад
ками, за эти качества люди их любят 
и держат дома. 29. Древняя настоль
ная игра, которой уже более 5000 лет. 
Действие происходит на специальной 
доске, разделенной на две игральные 
половины для каждого игрока. Прин
цип заключается в сдвиге шашек на 
количество ходов, выпавших на двух 
костях. Победителем считается тот, чьи 
фишки достигнут конца игрового поля 
на стороне противника. 30. Особый за
пас материальных ценностей страны, 
предназначенный для использования 
в  чрезвычайных ситуациях: война, 
катастрофы, стихийные бедствия, гу
манитарная помощь и т. д., с макси
мально длительным сроком хранения. 
31.  Одно летнее растение семейства 
липовых со стеблем до 3–4 м высотой, 
прежде разводимое только в Китае, Ин
дии и Египте. Из его волокон изготав
ливают канаты, текстиль, из которого 
шьют мешки. 32. Человек, в обязанно

сти которого входит чтение вслух для 
слушателей чеголибо написанного, 
изданного. 34.  «Сентиментальный 
пес, ты попросту ... Но не позволю 
я себе сентиментальность. Как пыт
ку продолжать — затягивать конец». 
(Е. Евтушенко). 36. Угнетающая, пора
бощающая сила, гнет завоевателей над 
побежденными. 37. Человек, молящий
ся и живущий в одиночестве. Насель
ник монастыря, еще не давший обета, 
но имеющий право носить монашеское 
одеяние. 38. Специалист по изучению 
Китая — культуры, истории, языка. 
39. Однолетнее травянистое растение 
семейства бобовых. 40. Совокупность 
массовых периодических печатных, 
электронных и  цифровых изданий 
для массового читателя газет, журна
лов и пр. 41. Крупное стадо домашних 
животных, перегоняемое с места на 
место. 43. Кровельный и гидроизоля
ционный материал, получаемый про
питкой кровельного картона каменно
угольными или сланцевыми дегтевыми 
продуктами. В отличие от битума ме
нее долговечен и применяется в основ
ном для устройства кровель временных 
сооружений. 45.  Легкая бескилевая 
парусная гребная лодка. На кораблях 
используется для связи с берегом, для 
работ у борта, перевозки легких грузов 
или людей. 46. Ситуация в шахматах, 
когда король находится под боем, то 
есть на следующем ходу хотя бы одна 
фигура противника сможет его по
бить. Может быть объявлен после хода 
 любой фигуры или пешки. 48. Специа

лист, работающий в области техники, 
технического обслуживания чеголибо, 
а также вообще человек, который знает 
и любит технику. 49. Зарубка, нарезы, 
узор, вырезанный по материалу; тех
ника художественной обработки ме
талла, дерева, кости, рога. 50. Страна 
или территория с особыми условиями 
ведения бизнеса. Среди них низкие или 
нулевые налоги, простые правила кор
поративной отчетности и управления, 
возможность скрыть настоящих вла
дельцев бизнеса.

По вертикали:
1. Набор чеголибо, например, набор 
суши. 2.  Решение, принятое долж
ностным лицом или совещательным 
органом, международной организа
цией. В конституционном праве это 
акт, принимаемый парламентом. 
3. Крепежное изделие в форме стерж
ня с  наружной резьбой на одном 
конце, с головкой на другом, образу
ющее соединение при помощи гайки 
или резьбового отверстия в  одном 
из соединяемых изделий. 4.  Музы
ка в  часах, механизм часов с  боем, 
башенные часы с боем. 5. Навес для 
защиты от солнца или атмосферных 
осадков. 7. Выборный глава государ
ства в  странах с  республиканской 
или смешанной формой правления, 
избирается на установленный (напри
мер, конституцией) срок. 8. Первый 
в своей области. 9. Епископ, не име
ющий своей епархии и помогающий 
в  управлении епархиальному епи
скопу, а также штатный приходской 
священник, помогающий настоятелю. 
11. Соотношение, которое показывает, 
во сколько раз каждая линия, нанесен
ная на карту или чертеж, меньше или 
больше ее действительных размеров. 
12. Пластинка с какимлибо изобра
жением, плоская фигурка, носимая 
на груди. «Маленький флаг», озна
чающий принадлежность носящего 
к какойнибудь организации, к кате
гории лиц. Выдается в ознаменование 
заслуг, в память какоголибо события 
и т. д. 15. Спортивная дорога, лыжня 

или иной  специальным образом отме
ченный путь, на котором проводятся 
гонки. 17. Имеющий непосредственное 
отношение, касательство к чемулибо, 
вовлеченность коголибо во чтолибо, 
принадлежность к числу участвовав
ших в чемнибудь. 18. Состояние чело
века, всецело поглощенного чемлибо 
и  потому чуждого к  окружающему, 
постороннему. 23. Приобретенное сла
боумие, стойкое снижение познаватель
ной деятельности с утратой в той или 
иной степени ранее усвоенных знаний 
и практических навыков, затруднение 
или невозможность приобретения но
вых. 27. Хорошо заметный на местности 
неподвижный предмет, помогающий 
определять направление движения, 
находить цель. 28. Советский и россий
ский зенитный пушечно ракетный ком
плекс, зенитная самоходная  установка 
 разработки  Тульского КБ приборо

строе ния. 33. Низший начальный че
ловек у служилых людей Московского 
государства, имевших сотенную орга
низацию, то есть у городовых казаков, 
стрельцов. 35. Распространенный вид 
украшения архитектурных сооруже
ний и декоративных изделий, извест
ный с эпохи палеолита. Разновидность 
скульптурного выпуклого рельефа, в ко
тором изображение выступает над пло
скостью фона не более чем на половину 

 объема. 41. Торжественная, восхваляю
щая и прославляющая патриотическая 
музыкальная композиция, признан
ная правительством страны одним из 
государственных символов в качестве 
официальной национальной песни. 
Предназначена вызывать гордость 
и уважение к истории страны, ее тра
дициям и к борьбе ее народа. 42. Спо
соб прикосновения, нажима, удара по 
клавишам фортепиано и других кла
вишных инструментов, влияющий на 
силу и окраску звука. 44. Санкция за 
несвоевременное выполнение финан
совых обязательств; применяется при 
просрочке уплаты налогов, платежей, 
а также при задержке оплаты получен
ных товарноматериальных средств, 
оказанных услуг и  выполненных ра
бот. 47. Химический элемент таблицы 
Д. И. Менделеева № 17, удушливый газ 
зеленовато желтого цвета с резким за
пахом, используется как отравляющее 
и обеззараживающее средство.

Ответы на кроссворд из № 12  
(декабрь, 2019)
По горизонтали:
1. Колядки. 2. Январь. 3. Пунш. 4. Ро
дители. 6. Смех. 12. Ажур. 20. Ка
нун. 21.  Шампанское. 23. Календарь. 
24. Ездка. 25. Открытка. 27. Подготов
ка. 29. Двенадцать. 30. Ирод. 32. Хоро
вод. 34. Бусы. 35. Игрушки. 36. Канон. 
40. Тьма. 41. Устюг. 43. Путешествие. 
44. Ночь. 48. Узор. 50. Опыт. 51. Биб лия. 
52. Дед. 57. Роль. 58. Оливье. 62. Шарик. 
65. Покровитель. 67. Куранты. 68. Афон. 
69. Волшебство. 75. Торжество. 79. Лес. 
80. Чабрец. 81. Год. 83. Гирлянда. 84. Сне
говик. 85. Гонка. 88. Шишки. 90. Крас
ное. 95. Мех. 96. Знамение. 97. Равноден
ствие. 98. Чудо творец. 99. Ананас.
По вертикали:
3.  Песенка. 5. Традиция. 7. Манда
рин. 8. Лампочка. 9. Чулок. 10. Столп. 
11. Вкус. 13. Фантик. 14. Бал. 15. Снег. 
16. Лакомство. 17. Райдер. 18. Жела
ние. 19. Застолье. 22. Север. 26. Рим. 
28. Дедушка. 31.  День. 33. Ветви. 
34.  Бас. 36.  Камин. 37. Хлопушка. 
38. Уют. 39. Цезарь. 42. Свечи. 45. Чудо. 
46. Мышь. 47. Цель. 49. Чай. 50. Оникс. 
53.  Глинтвейн. 54.  Петр. 55.  Мороз. 
56. Мешок. 59. Туя. 60. Шар. 61. Сыр. 
63. Каникулы. 64. Сочельник. 66. Рож
дество. 70. Огни. 71. Шопинг. 72. Трой
ка. 73. Обнова. 74. Пряники. 76. Иголки. 
77. Нрав. 78. Лыжня. 82. Ягель. 86. Агнец. 
87. Среда. 88. Шнур. 89. Клин. 91. Раут. 
92. Сани. 93. Плед. 94. Мыло. 95. Мед.
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