
аивысшее отраслевое дости-
жение принадлежит брига-
де Игоря Малахова шахты 

имени А. Д. Рубана. За прошедший 

год этот коллектив выдал на-гора 
6 млн 344 тыс. 400 тонн угля, улуч-
шив более чем на 670  тыс. тонн 
прежний рекорд бригады Героя 

Кузбасса Евгения Косьмина шахты 
имени В. Д. Ялевского, также вхо-
дящей в состав компании «СУЭК- 
Кузбасс».
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На шахтоуправлении имени А. Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» 
состоялось награждение областными наградами горняков, внесших свой 
значительный вклад в установление по итогам 2019 года российского 
рекорда добычи угля из очистного забоя.

Н

ЦИФРА

горной массы за 2019  год  — этот результат 
бригады ЭШ-20/90 № 29 Назаровского 
разреза стал российским рекордом

млн тыс. м3 6 220

Время новых побед

СУЭК — 
победитель 
конкурса 
РСПП «Лидеры 
российского 
бизнеса»
Президент РСПП 
Александр Шохин 
19 февраля подписал 
распоряжение «Об итогах 
Всероссийского 
конкурса РСПП 
«Лидеры российского 
бизнеса: динамика, 
ответственность, 
устойчивость — 2019», 
которым был 
утвержден список 
победителей конкурса. 
В соответствии 
с документом АО «СУЭК» 
признано победителем 
конкурса в номинации 
«За вклад в социальное 
развитие территорий».

«Лидеры российского бизнеса: ди-
намика, ответственность, устой-
чивость»  — самый авторитетный 
конкурс по оценке динамики эконо-
мического и  социального развития 
компаний России. СУЭК неоднократ-
но становилась победителем конкурса 
в различных номинациях.

Награждение победителей конкурса 
будет проходить во время Недели рос-
сийского бизнеса в марте 2020 года.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

а красноярских предпри-
ятиях Сибирской уголь-
ной энергетической ком-

пании состоялось награждение 
победителей и призеров кор-
поративного производствен-
ного соревнования по итогам 
2019 года. В честь достижений 
горняков на Бородинском и На-
заровском разрезах прошли 
торжественные митинги.
Подобные производственные 
конкурсы проводятся в СУЭК 
с 2013 года. За лидерство в них 
борются экипажи экскавато-
ров, занятых на вскрышных 
работах и подготовке запасов 
угля для последующей добычи 
со всех предприятий Компании 
от Кузбасса до Приморья. В ми-
нувшем году участие в конкур-
се приняли 88 экипажей. Луч-

ших выбирали в 13 категориях. 
По результатам производствен-
ных соревнований 21 бригада 
удостоена наград, в их числе 
шесть из Красноярского края.

Бородинский разрез имени 
М. И. Щадова лидирует в СУЭК 
по количеству наград: здесь 
победителями и  призерами 
в различных категориях ста-

ли четыре экипажа. «Высокий 
профессионализм, упорный 
и безопасный труд позволяют 
нашему предприятию оста-
ваться в числе самых эффек-
тивных и  мощных в  России. 
И сегодня я говорю большое 
спасибо за это всем вам,  — 
отметил управляющий Боро-
динским разрезом Николай 

Лалетин. — Вы — наши герои, 
достойный пример!»

На Бородинском разре-
зе в  лидеры соревнований 
вышли экипажи экскавато-
ров ЭКГ-10 № 1 и № 67 под 
руководством Владимира 
Лиференко — у него первое 
место, ЭКГ-8И № 775 (брига-
дир — Алексей Новоселов), 
ЭШ-13/50 № 18 (бригадир — 
Геннадий Соболев) и ЭКГ-12,5 

№ 87 (бригадир  — Михаил 
Шапортин) — они завоевали 
серебро. Каждый из экипа-
жей за год переработал свыше 
3 млн м3 горной массы. «Для 
нас это очень торжественный 
день, — признался бригадир 
экипажа-победителя Влади-
мир Лиференко. — Коллектив 
у  нас слаженный, работаем 
вместе не одно десятилетие. 
Это наша общая победа».

На Назаровском разрезе 
 победу в соревнованиях празд-
новала бригада экскаватора 
ЭШ-20/90 № 29 под руковод-
ством Сергея Можгина. Их ре-
зультат — 6 млн 220 тыс. м3 гор-
ной массы — стал рекордным 
на данной марке экскаваторов 
не только в СУЭК, но и в Рос-
сии. «Задачу достичь такого 
показателя мы ставили перед 
собой давно и планомерно шли 
к ней, — рассказал Сергей Мо-
жгин. — Добросовестный труд, 
отличное техническое состоя-
ние и, конечно, азарт — все это 
сложилось и привело к победе». 

Немного уступил лидеру 
экипаж ЭШ-20/90 № 19 Ни-
колая Мовчанюка  — у  него 
второе место.

Экипажи — победители 
конкурса получили денеж-
ные сертификаты на 1  млн 
300 тыс. рублей, призеры — 
на 1 млн 100 тыс. Таким обра-
зом, в общей сумме краснояр-
цы разделят 7 млн рублей.

Анна КОРОЛЕВА

Экипажи экскаваторов красноярских предприятий СУЭК 
получили 7 млн рублей за высокие показатели в 2019 году.

Ударная вскрыша

Н

Николай Лалетин передает сертификат Владимиру Лиференко

Новая рубрика 
и конкурс в честь 
75-летия Победы
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Андрей Брижак 
вручает нагрудный 
знак «Шахтерская 
доблесть»  
Ивану Готину

-й

Высокая производительность 
всей технологической цепочки 
и  профессионализм горняков 
предприятия позволили поднять 
среднемесячный уровень добычи 
до 800 тыс. тонн угля. А по итогам 
ноября бригада Игоря Малахова 
добыла 1 011 тыс. тонн угля. Та-
ким образом, этот очистной кол-
лектив стал третьим в  истории 
СУЭК и  всей угольной отрасли 
России, сумевшим за календар-
ный месяц добыть более 1 млн 
тонн угля. 

На состоявшейся 20 февраля 
в актовом зале предприятия це-
ремонии награждения рекорд-
сменов от имени губернатора 
Кузбасса поздравил заместитель 
руководителя Департамента 
угольной промышленности пра-
вительства Кемеровской обла-
сти Андрей Брижак: «В Кузбассе 
нынешний год, посвященный 
75-летию Великой Победы, про-
ходит под лозунгом «Время но-
вых побед». И хочется пожелать 
всему коллективу новых успехов 
в  выполнении производствен-
ных программ, новых трудовых 
 побед!»

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад 
в установление российского ре-
корда добычи угля 13 горняков 
предприятия удостоились зо-
лотых и  серебряных нагрудных 
знаков «Шахтерская доблесть», 
медали «За служение Кузбассу», 
почетных грамот правительства 
Кузбасса.

Один из награжденных золотым 
знаком «Шахтерская доблесть» — 
машинист горно-выемочных ма-
шин Денис Заикин. Причем сере-
бряный знак он тоже получил за 
российский рекорд добычи, уста-
новленный той же бригадой пять 
лет назад.

Игорь ЧИКУРОВ



МОРСКАЯ ХРОНИКА

ПРОИЗВОДСТВО

редыдущий рекорд был установ-
лен в ноябре 2019 года и составил 
156 898 тонн. В настоящий момент 

балкер вышел из Мурманского морского 
торгового порта и следует в индийский 
порт Кришнапатнам. Генеральный дирек-
тор АО «Мурманский морской торговый 
порт» Алексей Рыкованов поздравил всех, 
кто участвовал в рекордной операции.

«На самом деле это достижение всех 
работников предприятия, всей команды 
Мурманского морского торгового порта, 
потому что без качественного эффектив-
ного труда всех служб и подразделений, 
без тесного взаимодействия с коллегами 
из других предприятий группы компаний 
«СУЭК» и партнерами из ОАО «РЖД» не 
будет никаких рекордов. Грамотная об-
щая работа — это залог наших общих до-
стижений», — сказал Алексей Рыкованов.

Ювелирно точная постановка морско-
го гиганта у причала № 14 ММТП стала 
возможна благодаря грамотному взаи-
модействию портовиков — диспетчеров 
 и стивидоров — с лоцманской службой 
Мурманского филиала ФГУП «Росмор-
порт». Погрузка морского тяжеловеса 
у  мурманских причалов продолжалась 
в течение пяти дней. По итогам погру-
зочно-разгрузочной операции был также 
зафиксирован рекорд интенсивности об-

работки — 35,05 тысячи тонн в сутки. Его 
автором стала укрупненная комплексная 
бригада № 2.

Как отметил А. Рыкованов, в Мурман-
ском морском торговом порту уделяется 
особое внимание работе с крупнотоннаж-
ными судами. Это направление в морских 
грузоперевозках активно развивается во 
всем мире, поскольку позволяет повысить 
экономическую эффективность транспор-
тно-логистических операций.

«В течение 2020 года ожидается заход 
в Мурманский морской торговый порт не 
менее семи крупнотоннажных судов. Это 
выгодно судовладельцам, грузоотправи-
телям, и при этом оказывается меньшая 
нагрузка на окружающую среду. Мы ра-
ботаем над расширением программы об-
работки судов класса Capesize», — сказал 
А. Рыкованов.

Следует добавить, что 2020 год стал 
юбилейным с точки зрения заходов судов 
класса Capesize в Мурманский морской 
торговый порт. Первое судно пришвар-
товалось к причалам предприятия 20 лет 
назад, это был теплоход PAPA. Ожидается, 
что следующее крупнотоннажное судно 
придет в Мурманский морской торговый 
порт уже в марте.

Дмитрий ИЩЕНКО

Новые рекорды
Новый производственный рекорд установлен 
в Мурманском морском торговом порту: на причале № 14 
грузового района № 2 на борт судна NEW ATHENS, 
относящегося к классу Capesize, погружена 157 451 тонна 
угля.

П

оллектив РУ «Новошахтинское» с до-
стижением поздравил Генеральный 
директор ООО «Приморскуголь» Алек-

сандр Заньков. Руководитель подчеркнул, 
что такой результат базируется прежде все-
го на опыте и мастерстве всего коллектива 
предприятия, умеющего технически грамот-
но построить свою работу, а также макси-
мально эффективно использовать имеющи-
еся производственные ресурсы.

Отметим, что встраивание в систему 
современного акционерного общества 

«СУЭК», сделавшего ставку на развитие 
всего комплекса угледобычи, стало мощ-
ным ресурсом и драйвером обновления 
производственного комплекса ООО «При-
морскуголь».

Так, в 2019 году инвестиции Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании в приморское угледобывающее 
предприятие составили порядка 800 млн 
рублей. 

Арсений ЯРОЦКИЙ

Разрезоуправление «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» достигло значимой отметки 
поставок местных углей в 60 млн тонн с 2003 года, когда 
ООО «Приморскуголь» вошло в состав АО «СУЭК».

Достойны наград
По итогам производственного конкурса СУЭК работники АО «Разрез 
Тугнуйский» получили в подарок новые автомобили и денежные 
сертификаты.

жегодно лучшим маши-
нистам экскаваторов 
и автосамосвалов компа-

нии «СУЭК» за максимальную 
производительность вручают 
ключи от новых автомобилей. 
В производственном сорев-
новании за 2019 год наивыс-
ших показателей достигли 
10  экипажей АО «Разрез Туг-
нуйский». В категориях авто-
самосвалов лучшими стали 
8 экипажей, из которых 4 были 
награждены автомобилями 
и  4  получили денежные сер-
тификаты на эквивалентную 
сумму. В категориях экскавато-
ров лучшими стали 2 экипажа, 
оба были награждены новыми 
авто. 

СУЭК объединяет 15 шахт 
и 12 разрезов в Сибири и на 
Дальнем Востоке, добывающих 
около 28 % угля в России. Из 
18 номинаций по итогам про-
шедшего года работники Туг-
нуйского разреза стали призе-
рами в пяти. 

«В 2019 году именно само-
свалы нас порадовали. Была 
достигнута максимальная про-
изводительность в  категориях 
автосамосвалов. Среди всех ре-
гионов работники нашего пред-
приятия заняли первые и вторые 
места», — отметил Александр 
Каинов, технический директор 
АО «Разрез Тугнуйский»

Сегодня АО «Разрез Тугнуй-
ский» оснащено современной 

высокопроизводительной тех-
никой и новейшими технологи-
ями отработки месторождения, 
 что позволяет добиваться высо-
ких показателей и прославлять 
угольную промышленность 
 Республики Бурятия. 

«Мы, подводя итоги, анали-
зируем и понимаем, что мы 
действительно сегодня готовы 
с таким отношением к труду 

персонала со стороны компа-
нии «СУЭК» добиваться и более 
высоких результатов», — гово-
рит  Сергей Жунда, заместитель 
Генерального директора по 
производственному контролю, 
промышленной безопасно-
сти и охране труда АО «Разрез 
 Тугнуйский».

 
Мария ЛИТВИНЦЕВА

60 миллионов 
приморских тонн

Дорога в Арктику
В Мурманском морском торговом порту началась арктическая 
программа 2020 года. Ее открытием стала погрузка первого судна 
с «арктическим грузом».

а трое суток специалисты 
укрупненной комплексной 
бригады №  7 АО «ММТП» 

без остановок, сменяя друг дру-
га, погрузили в трюмы теплохода 
«Северный проект» 18 000 тонн 
отечественного щебня, произве-
денного в карьерах Мурманской 
области. Близость производствен-
ных площадок, расположенных 
в регионе, и логистическое удоб-
ство делают его перевалку через 
ММТП экономически выгодной. 
При этом мощности Мурманского 
морского торгового порта позво-
ляют оперативно обрабатывать 
арктические грузы. Теплоход «Се-
верный проект» доставил груз по 
трассе Северного морского пути 
в порт Сабетта, расположенный 
на восточном берегу полуостро-
ва Ямал. Предыдущий теплоход 
в данном направлении был погру-
жен портовиками в самом конце 
2019 года. Таким образом, аркти-
ческая программа в Мурманском 
морском торговом порту факти-
чески стала круглогодичной. 
И уже сейчас портовики обраба-
тывают следующее судно, которое 
также отправится в арктическом 
направлении. 

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ
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емами многочисленных круг-
лых столов, профильных коми-
тетов, семинаров и панельных 

дискуссий стали текущие актуальные 
вопросы горной отрасли — инновации, 
цифровизация, а также темы будуще-
го — освоение Арктики и Мирового 
океана, космические технологии до-
бычи полезных ископаемых.

Как отметил заместитель начальни-
ка управления производственного кон-
троля, промышленной безопасности, 
охраны труда и охраны окружающей 
среды АО «СУЭК» Артем Сальников, 
«ежегодный симпозиум дает возмож-
ность обменяться опытом, обсудить 
лучшие практики и передовые нара-
ботки по снижению производствен-
ного и профессионального рисков 
с представителями научного сообще-
ства и с экспертами горнодобывающей 
отрасли, содействует открытию новых 
возможностей в области повышения 
эффективности и безопасности угле-
добывающего производства».

«Это площадка, где сконцентриро-
ваны самые последние достижения 
в  области угледобычи, — говорит 
о симпозиуме представитель делега-
ции СУЭК, заместитель главного инже-
нера (начальник технического  отдела) 

Назаровского разреза Константин 
 Сташко, — и, что показательно, мно-
гие из них уже опробованы в СУЭК».

Отдельная секция в рамках отрас-
левого мероприятия была посвящена 
теме качества продукции. К диалогу 
были приглашены руководители от-
делов технического контроля и угле-
химических лабораторий предприя-
тий, представители власти, бизнеса 
и науки. Были проведены круглые 
столы и расширенное заседание тех-
нического комитета по стандартиза-
ции «Твердое минеральное топливо», 
на которых были затронуты вопросы 
качества угля и угольной продукции, 
рассмотрены актуальные вопросы по 
развитию отрасли в целом, а также 
вопросы экологии, озвучены многие 
насущные вопросы горной отрасли 
с предложениями их решений.

Вопросы качества приобрета-
ют особую актуальность в контек-
сте выступления заместителя ми-
нистра энергетики РФ Анатолия 
 Янов ского — его доклад стал одним 
из ключевых на «Неделе горняка». 
В числе ключевых задач отечествен-
ной энергетики до 2035 года он на-
звал укрепление позиций на миро-
вом энергетическом рынке. Россия 
находится среди лидеров по добыче 
нефти, газового конденсата, природ-
ного и попутного нефтяного газа. Что 
касается угольной отрасли, количе-
ство российских угольных разрезов 
увеличилось до 130, объем инвести-
ций в основной капитал угольной от-
расли достиг 140 млрд рублей, а объ-
ем экспорта угля за последние годы 
уверенно начал превышать уровень 
внутреннего потребления: сегодня 
доля российского угля на мировом 
рынке составляет 15 %, по этому по-
казателю страна занимает 3-е место.

Лариса КИМ
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ПРОИЗВОДСТВО

«Неделя горняка»
Делегация СУЭК приняла участие в Международном 
научном симпозиуме «Неделя горняка». 
Крупнейшее ежегодное научно-практическое 
отраслевое мероприятие прошло в Москве 
на базе Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС».

КОНФЕРЕНЦИЯ

Т

Участие в работе 
симпозиума приняли

представителей 
академического 
и бизнес-сообщества 
из 45 стран мира

Рекордный и безопасный труд
2019 год стал для Ванинского угольного терминала 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК по-настоящему 
рекордным.

а год на флот портовики 
погрузили 20 млн 527 тыс. 
732  тонны угля. Выгруже-

но (принято на склад) в 2019 году 
20 млн 653 тыс. 156 тонн. В 2019 году 
был установлен и рекорд погрузки 
за месяц — 2 млн 274 тыс. 735 тонн. 
В прошлом году коллектив термина-
ла добился одного из лучших резуль-
татов по погрузке угля на флот среди 
морских портов России. Но все до-
стижения портовиков совершаются 
в исключительно безопасных усло-
виях. На терминале АО «Дальтранс-
уголь» оценили успехи подразделе-
ний компании в повышении уровня 
безопасности труда. 

В течение всего 2019 года в ком-
пании проводился конкурс, в кото-
ром принимали участие все службы. 
Специальная комиссия оценивала 
все аспекты этого важного и нуж-

ного дела: охрану труда, промыш-
ленную безопасность, пожарную 
безопасность, экологию, правила 
дорожного движения. 

«В конкурсе учитывались данные 
по выявлению и устранению заме-
чаний, по наведению порядка на ра-
бочих местах, укомплектованность 
инструментом, наглядное информи-
рование и обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты. 10 апреля 
на терминале прошли соревнования 
между подразделениями по пожар-
ной безопасности. Их итоги тоже 
были учтены в конкурсе», — расска-
зала Елена  Орлова, ведущий инженер 
АО «Дальтран с уголь» по охране труда. 

По итогам года лучшим подразде-
лением в сфере охраны труда при-
знана служба главного энергетика, 
на втором месте — группа по об-
служиванию стакеров-реклаймеров 

и судопогрузочных машин, третье 
место досталось группе конвейерных 
линий и пересыпных станций. 

лись все подразделения терминала. 
Тем ценнее победа для тех, кого ко-
миссия, состоявшая из авторитетных 
специалистов по охране труда и про-
мышленной безопасности, назвала 
лучшими! 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Директор АО «ДТУ» Владимир Долгополов наградил победителей конкурса  
по охране труда

ПОБЕДИТЕЛИ

I МЕСТО —
Сергей 
Литвинцев,  
монтер пути 

II МЕСТО —
Ярослав 
Десяткин,  
слесарь 
 по осмотру 
и ремонту 
локомотивов 
на пунктах 
технического 
обслуживания 

III МЕСТО — 
Андрей Куликов,  
специалист СГЭ

За победу лучшие службы и ра-
ботники награждены ценными по-
дарками, почетными грамотами 
и  призами. 

В дирекции компании отметили, 
что стать победителем было непро-
сто — очень ответственно к конкур-
су на протяжении всего года отнес-

За победу – автомобиль!

жегодно в соревнованиях 
принимают участие экипажи 
экскаваторщиков, занятых 

на вскрышных работах и в подго-
товке запасов угля для последую-
щей добычи. Лучших определяют 
в 11 номинациях по выполненным 
объемам работ за год.

Вот уже на протяжении пяти лет 
победители в одной из категорий — 
харанорские горняки. Это экипаж 
ЭКГ 12,5 № 93, выполняющий 
вскрышные работы под руковод-
ством начальника горного участка 
Алексея Пронина. Угольщики за 
2019 год отгрузили почти 5,1 млн м³ 
породы.

За очередную победу горняки 
были награждены автомобилем 
УАЗ «Патриот». Бригада, в составе 
которой машинисты экскаватора 

Сергей Белокрылов, Сергей Пески-
шев, Эдуард Витковский, Евгений 
Соболев, помощники машиниста 
Дмитрий Потлов, Александр Ян-
ченко, единогласно приняла ре-
шение передать машину Евгению 
Соболеву. Ключи от автомобиля 
торжественно вручил Генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Циношкин. 

«Победу мы не ждали, но 
 надеялись. По показателям у нас 
шло все хорошо. Очень рад, что все 
получилось. Спасибо моей брига-
де, спасибо руководству и СУЭК за 
то, что так ценят наш труд. На та-
кой машине хоть куда можно съез-
дить: и на моря, и в горы можно за-
лезть», — отметил Евгений Соболев. 

Чествовали за победу в про-
изводственных соревнованиях 
 и  бригаду экскаваторщиков на раз-
резе  «Восточный» СУЭК. Рекордный 
объем отгрузки горной породы на 
участке вскрышных работ горняки 
выполнили на экскаваторе Komatsu 
PC-1250 под руководством началь-
ника участка Евгения Пелевина. 
Бригадир Виталий Гантимуров, ма-
шинисты Михаил Суржицкий, Ни-
колай Кузнецов, Павел Быков, Иван 
Тароев в 2019 году установили ми-
ровой рекорд годовой производи-
тельности в объеме 5 млн 10 тыс. м³. 

Бригада экскаваторщиков за ре-
зультативную работу от руковод-
ства Сибирской угольной энерге-
тической компании торжественно 

получила в награду автомобиль 
Toyota Camry. Горняки решили пе-
редать награду машинисту Михаи-
лу Суржицкому. 

«Мы в прошлом году сдела-
ли рекорд на этом экскаваторе. 
И это уже вторая машина, кото-
рую получает наша команда. Хочу 
выразить благодарность моим 
коллегам за поддержку и дове-
рие, а руководству предприятия 
и компании СУЭК за то, что ценят 
своих сотрудников и поощряют 
такими наградами. Это серьезная 
мотивация», — рассказал Михаил 
Суржицкий.

Отмечать лучших горняков за 
труд и вручать автомобили в Си-
бирской угольной энергетической 
компании уже традиция. Только 
в Забайкальский край для горня-
ков трех угледобывающих пред-
приятий уже передано почти три 
десятка автомобилей за время при-
сутствия СУЭК в регионе. 

«Наши горняки — это настоящие 
профессионалы, знатоки своего 
дела. Они выполняют свою работу 
качественно и с полной ответствен-
ностью и, самое главное, соблюдая 
технику безопасности. Компания 
ценит таких сотрудников и поощ-
ряет такими достойными подарка-
ми», — отметил Генеральный ди-
ректор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Циношкин.

Анна БУГРИМЕНКО

Е

З

На разрезах 
«Харанорский» 
и «Восточный» 
чествовали бригады 
экскаваторщиков, 
которые заняли 
первые места в двух 
номинациях по итогам 
производственных 
соревнований 
в СУЭК. В награду 
горняки получили два 
автомобиля.

ЦИФРА

более 1500
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дресная помощь ветеранам являет-
ся одним из основных направлений 
современных тимуровцев. К тому же 

наряду с поддержкой в домашних делах 
очень многое значит просто общение меж-
ду людьми разных поколений. Молодежь 
лучше узнает, как и чем жили их земля-
ки более полувека назад, а для ветеранов 
крайне важно понимание того, что их не 
забывают.

Девушки помогли Логунову в  уборке 
квартиры  — протерли от пыли мебель, 
вымыли окна. В ответ гостеприимный хо-
зяин угостил трудотрядовцев чаем и поде-
лился своими воспоминаниями о суровом 
военном времени. В армию Николай Ан-
дреевич ушел в 17 лет, в 1944 году добро-
вольцем. Но воевать не довелось, постигал 
науку в летном училище. Там он и встре-
тил День Победы.

— 9 мая 1945  года мы, как обычно, 
пошли на занятия в  учебно-летный от-
дел, — вспоминает ветеран. — И тут нас 
догоняет политрук: «Ребята, строем сегод-
ня можете не ходить, вольно! Победа!» На 
обед в этот день нам дали рис, что бывало 
удивительно редко. Начальник училища 
распорядился вручить каждому курсанту 
пачку папирос.

После учебки в звании пилота Логунов 
был направлен механиком в смешанную ди-
визию бомбардировщиков и истребителей 
на Курильские острова. 

— Утром темно еще, а мы уже на аэро-
дроме: моторы прогреваем. Потом рассвет, 
зенит, закат… Целый день мы рядом с само-
летами, обветренные, обмороженные, аж 
портянки к кирзовым сапогам примерзали. 
А болеть не болели — такая была радость 
и счастье: наши победили, теперь заживем!

В запас Николай Андреевич уволился 
в двадцать семь. Награда о том военном 
времени  — медаль «За боевые заслуги». 
Затем было еще много лет трудной, но до-
бросовестной работы на шахтах Ле нинска-
Кузнецкого. И  тоже награды  — звание 
почетного шахтера, орден Трудового Крас-
ного Знамени. Но самая памятная — ме-
даль ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве 
СССР».

Ребята внимательно слушали ветерана, 
удивлялись его крепкой памяти и жизнен-
ному оптимизму. А уходя, тепло поздравили 
его еще раз с наступающим Днем защит-
ника Отечества и пожелали крепкого здо-
ровья. 

Игорь ЧИКУРОВ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Не стареют душой 
ветераны!

А

В канун Дня защитника Отечества участники Ленинск-
Кузнецкого трудового отряда СУЭК навестили ветерана 
Великой Отечественной войны, знаменитого горняка 
шахты имени С. М. Кирова Николая Андреевича 
Логунова.

Воин-интернационалист
День защитников Отечества дает нам весомый 
повод выйти за пределы трудовых биографий 
и узнать, что рядом с нами трудятся те, кому 
выпало свою верность воинскому долгу проверить 
в боевой обстановке.

дин из них  — это предста-
витель Черногорского РМЗ, 
Анатолий Иванович Кон-

драшов, проработавший на заводе 
сверловщиком более 26 лет, при 
коротком знакомстве с  которым 
удалось выяснить, что в 1978 году 
он был призван в  армию и  после 
окончания учебного подразделе-
ния был отправлен в Афганистан, 

где служил в 177-м Двинском мото-
стрелковом полку в зенитно-ракет-
ной батарее в г. Джабаль-Уссарадж, 
охранял тоннель перевала Саланг. 
Принимал участие в  боевых дей-
ствиях в Туркменском ущелье, под 
Джелалабадом, при  сопровождении 
и огневом прикрытии транспорт-
ных колонн, будучи командиром 
экипажа зенитной самоходной уста-

новки  ЗСУ- 23–4  «Шилка». В декабре 
1980 года демобилизован и отправ-
лен в запас, имеет государственные 
награды. В  настоящее время  — 
председатель Черногорского отде-
ления всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

«Когда был молодым, — рассказал 
Анатолий Иванович, — восприни-
мал боевые действия как опасное 
и  захватывающее приключение, 
дааа… Много чего в Афгане пови-
дать пришлось, а  прожив жизнь, 
вырастив сына и дочку, ни за что 
не пожелал бы им таких испытаний». 

Андрей РАЗВАРИН

О

Урок мужества
Выездной «Урок мужества» прошел в лицее № 8 города 
Назарово: школьники побывали в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны, почетного жителя города, 
заслуженного шахтера РФ, полного кавалера отраслевого 
знака угольной промышленности «Шахтерская слава», 
кавалера многих боевых и трудовых орденов и медалей 
Дмитрия Даниловича Абрамова.

митрий Данилович Абрамов родился 
7 ноября 1924 года на Алтае. В 1930-х 
годах семью ожидало несколько пере-

ездов — в Томскую, а затем в Кемеровскую об-
ласть. Последний переезд в регион, где уже в те 
годы начинала закладываться угольная мощь 
страны, во многом определил будущую судь-
бу Дмитрия Абрамова. В 1940-е годы его отец 
устроился забойщиком в  шахту, а  по дости-
жении семнадцати лет к нему присоединился 
и сын Дмитрий — он работал электрослесарем 
наземного участка шахты и одновременно об-
учался в Днепропетровском химико-техноло-
гическом институте, который во время войны 
переехал в Кемерово.

С институтской скамьи летом 1944-го Дми-
трия Абрамова призвали в  армию. За год 
фронтовой службы он прошел всю Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. «Выжить мне помо-
гала книга, — признается ветеран, — томик 
Пушкина «Евгений Онегин» всегда был со мной 
в окопах, и огромная взаимовыручка среди со-
служивцев». День Победы Дмитрий Абрамов 
встретил в австрийских Альпах: «О Победе нам 
сообщили только 10 мая, и такая началась кру-
гом стрельба в воздух! Мы на рубеже еще сут-
ки были, а потом — домой! До Киева мне еще 
повезло в вагоне ехать, а в Москву уже между 
вагонами — поезд до отказа был забит демоби-
лизованными!»

За отвагу, проявленную в сражениях, Дмит-
рий Абрамов удостоен орденов Красной  Звезды 
и   Отечественной войны II степени. И  целая 

россыпь трудовых медалей украсила его китель 
в мирное время. Грамотный специалист, он тру-
дился на горных предприятиях во многих регио-
нах страны. Но главным в его жизни стал Наза-
ровский разрез, где он прошел путь от горного 
мастера до директора предприятия. Под руко-
водством Дмитрия Абрамова на разрезе были 
запущены в работу десятки горных машин, пять 
раз подряд предприятие удостаивалось переходя-
щего Красного Знамени, столько же заносилось 
на Всесоюзную доску почета ВДНХ.

Почти полтора десятилетия Дмитрий Дани-
лович Абрамов «стоял у руля» Назаровского 
разреза, и уже более 20 лет он находится на 
заслуженном отдыхе. Несмотря на возраст — 
недавно Дмитрий Абрамов отметил 95-летний 
юбилей, он интересуется жизнью родного пред-
приятия, встречается с молодежью. «Мы очень 
дорожим прошлым нашей Родины, и такое жи-
вое общение со старшим поколением позволяет 
лучше знать историю страны, ценить личный 
вклад каждого в Великую  Победу», — говорит 
один из участников «Урока мужества» Богдан 
Ревошин.

Школьники также пожелали ветерану здоро-
вья и сил для участия в главном событии года — 
параде Победы на Красной площади в Москве, 
куда Дмитрий Данилович Абрамов отправится 
вместе с другими фронтовиками-шахтерами по 
приглашению Сибирской угольной энергетиче-
ской компании.

Лилия ЕФАНОВА

Д
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

каждого своя судьба, свой жизненный 
путь, но всех объединяет война, которая 
заставила повзрослеть слишком рано. 

Годы голода, лишений, непосильного труда они 
помнят в деталях. И пусть им не довелось слы-

шать разрыва бомб и пулеметной очереди, они 
испытали не меньше страданий, ведь наравне 
со взрослыми им, тогда еще совсем мальчиш-
кам, пришлось работать в полях, на заготовке 
леса, ухаживать за скотом.

Мечтает Сергей Пляскин, чтобы небо над головой было мирным, 
а стрелять на войне уже больше никогда не пришлось.

один из самых мирных 
и созидательных празд-
ников  — 1  сентября 

1984  года  — в  семье Пляски-
ных, что живут в поселке Род-
ники Шарыповского района, 
родился замечательный, креп-
кий мальчуган, назвали его Се-
режа. Семья дружная и работя-
щая, а сына в ней воспитывали 
строго и  правильно. Сергей 
учился, занимался спортом, 
помогал по хозяйству и мечтал 
стать телерадиомехаником. 
Окончив школу, поступил на 
курсы тех самых механиков, 
но рабочего опыта набраться 
не успел — призвали в армию. 
Попал в пограничные войска. 
Служить пришлось в красивом 
южном городе — Новороссий-
ске. Служба нравилась Сергею 
и была вовсе не в тягость. Три 
месяца «учебки» пролетели 
быстро, потом перевели на за-
ставу.

Служить бы да служить пар-
ню, оберегая южные границы 
нашей Родины… Но в  июне 
2003 года из бойцов нескольких 
застав был сформирован боевой 
отряд, и задачи перед ним стоя-
ли уже другие.

Четырнадцатый аргунский 
пограничный отряд базиро-
вался в городе Владикавказе. 
На вопрос «Было ли страшно 
ехать на войну?» Сергей сдер-
жанно отвечает: «Сказать, 
что не хотел, будет неверно. 
Я воен ный. От веков предками 
заведено: мужчины должны от-
дать долг Родине и защитить ее 
в трудную минуту. Именно там 
понимаешь, что эти слова — не 
пустой звук. Нечисти всякой — 
боевиков, бандитов  — лезло 
тогда немало. И страшно было, 
конечно, временами. Но в бою 
от каждого зависит жизнь всех, 
кто с  тобой рядом. Действо-
вать нужно четко и слаженно. 

По-другому никак. А  страх? 
Его подавлять надо. Надо быть 
сильнее страха, если хочешь 
выжить». Сергей немногосло-
вен, видимо, не очень любит 
вспоминать то время. Спраши-
ваю: «Как жили? Как обустраи-
вали быт?» В ответ он хмурится 
и скупо улыбается: «Жили как 
на войне, в  палатках. Зимой 
сырость страшная, постоянные 
туманы. Еда, вода, одежда до-
ставлялись вертолетами, и то 
не всегда, бывали перебои. 
В общем, нормально».

Судьба хранила Сергея. Вер-
нулся домой, обзавелся сначала 
автомобилем, потом семьей. 
Дом он уже построил, сад по-
садил, любимая жена Настя 
родила двух замечательных 
сыновей — Матвея и Глеба. Му-
жем она очень дорожит и гор-
дится — прилежный семьянин, 
заботливый папа.

Сергей отучился на бульдо-
зериста, и теперь фронт его ра-
бот — на Березовском разрезе. 
Выполняет свою работу честно 
и добросовестно, не напрасно 
его уважают в коллективе. Что 
главное в его жизни сегодня? 
Вырастить «настоящих мужи-
ков» из своих сыновей. О чем 
мечтает? О ясном чистом небе 
над головой, без туманов и вы-
стрелов — это для всех людей. 
А для себя — чаще встречаться 
со своими однополчанами. Эта 
дружба времени неподвласт-
на. Хочется, чтобы так и было. 
Мира тебе и здоровья, Сергей 
Пляскин, а все остальное тебе 
по плечу самому!

Анастасия КАПИТАНОВА

В

Живая открытка

Накануне Дня защитника Отечества в гостях у ветеранов 
Назаровского разреза побывали активисты совета молодежи 
угледобывающего предприятия. Молодые горняки навестили 
троих пенсионеров. Все они долгожители и разменяли уже 
десятый десяток!

У

Сильнее страха Войну надо предотвращать 
на начальных стадиях

дин из них  — начальник службы 
эксплуатации разрезоуправления 
«Новошахтинское» Андрей Шуль-

женко, в  1996  году, будучи призванным 
на срочную службу, участвовал в первой 
 чеченской войне.

«Я родился в поселке Новошахтинском 
в 1977 году, в 1994-м закончил школу и на 
следующий год меня призвали в армию. 
Летом 1995 года оказался в Иркутске, от-
туда меня направили в сержантскую учеб-
ную часть в Хабаровск, в конце года служил 
 во Владивостоке, а в феврале 1996 года на-
правили во вновь формирующуюся 101-ю 
особую бригаду оперативного назначения 
внутренних войск МВД России, в которой 
предполагалась служба на территории 
 Чеченской Республики.

26 марта 1996  года нас переправили 
в Чечню, служба проходила на блокпостах 
в Шелковском районе республики. Боль-
шинство ребят  — молодые парни, сроч-
ники. Я был младшим сержантом. Ехали 
туда в возбужденном состоянии, мол, мы 
такие крутые и непобедимые. При первом 
же обстреле у нас эти мысли улетели далеко 
и надолго. Раздался выстрел где-то, а ты хо-
дишь и думаешь, что пуля прилетит, ты ее 
и услышать не успеешь, а тебя уже не будет.

Часто меня спрашивают, за что вы вообще 
там воевали? Вы же помните, был в опре-
деленный момент времени большой нега-
тив по отношению к нашей армии. Я всегда 
привожу один пример. К нам, военным, на 
блокпост каждый день приходили два рус-
ских мальчика. Одному парню было 14 лет, 
другому около 10. Утром приходили, вече-
ром уходили. На наши вопросы, почему они 

к нам ходят, ведь здесь неспокойный район, 
обстрелы идут, они нам отвечали, что, если 
их на улице увидят боевики, могут сделать 
с ними и с их семьей все что угодно. Для 
того, чтобы не попадаться им на глаза, они 
и приходили к нам в светлое время суток. 
На вопрос, почему не переезжаете из Чечен-
ской Республики, они отвечали, что у них 
нет родственников и им некуда ехать. Вот 
за таких простых жителей, этих ребят, я счи-
таю, мы и воевали.

После службы в армии я устроился в раз-
резоуправление «Новошахтинское» сначала 
в должности монтера пути, со временем 
поступил в  Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, 
в 2012 году закончил обучение и мне было 
предложено возглавить службу эксплуата-
ции, где я сейчас и работаю. Участвую в об-
щественной жизни, в последние 8 лет меня 
регулярно приглашают в школы поселка 
Новошахтинского для проведения уроков 
мужества. В  прошлом году предложили 
стать координатором отряда движения 
Юнармия, так на базе средней  школы   №  2 
мы проводим уроки по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Война научила ценить обычные вещи: 
мирное небо над головой, повседневную 
спокойную жизнь, свою профессию.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Вот как вспоминает это тяжелое время Алек-
сандр Иванович Дранишников: «Когда началась 
война, мне было 12 лет, мы жили с родителями 
в Пировском районе Красноярского края. В кол-
хозе остро не хватало мужских рук, и я вместе 
с матерью пас овец, помогал в поле. Как сей-
час помню: боронили землю, а лошади худые 
были. Однажды ехали мы, кобыла упала, и я по-
пал под нее (плачет)... Думал, что задавит, но 
все-таки жив остался. Сил тогда ни у людей, ни 
у животных не было, все недоедали». Довелось 
Александру Ивановичу и послужить: с 1949 по 
1953 год в портовом городе Порт-Артур в Ки-
тае на военно-морской базе, принадлежавшей 
СССР и Китаю. Фото молодого морячка до сих 
пор занимает почетное место на стене в доме 
ветерана. Жизнь помотала его по всесоюзным 
стройкам, но Александр Иванович не жалует-
ся — повидал немало, а за 6 лет до выхода на 
пенсию устроился на Назаровский разрез ма-
шинистом экскаватора ЭКГ-4 на вскрышу.

Михаил Федорович Михайлов — тоже тру-
женик тыла. «С 5 утра и до 9 часов вечера мы 
пропадали на полевых работах — сеяли, уби-
рали хлеба. Техники тогда, можно сказать, и не 
было, комбайны — и те прицепные, нужен был 
трактор, а где их взять? Поэтому запрягали 
лошадей — и вперед. Верхом сесть — жалко 
коня, ему же тяжело, вот и водишь по полю, 
километры наматываешь без сил». А без сил 
еще и потому, что с пропитанием было тяжко. 
Семью с тремя детьми, отец которых без вести 
пропал на фронте, выручали родственники из 
Ачинска: «Дядя привозил овсяную мучку, из 
которой мама варила кисель, его и ели, а по-
том — в поле». Михаил Федорович награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». За спиной у ве-
терана — более полувека непрерывного стажа. 
На Назаровском разрезе, где отработал 25 лет, 
его берегли как ценного специалиста — слесаря 

по топливной аппаратуре: «Я начинал работать 
еще при Александре Михайловиче Гуськове, 
потом — при Дмитрии Даниловиче Абрамове. 
Я был очень  востребованным. Когда пришел, 
бульдозеры ДЭТ на гусеницах все стояли, не 
работали, я взялся за дело, разобрался, где их 
не так «лечили», довел до ума. Знали, что мне 
можно доверять, и я старался не подвести». 

Александр Илларионович Матвеев, еще один 
наш герой, рассказать о своей жизни не смог. 
К сожалению, в силу возраста ему с трудом уда-
ется общаться. Но мы знаем, что он работал на 
Назаровском разрезе выгрузчиком на отвалах. 
Сейчас, в почтенном возрасте, рядом близкие 
люди, помощники, хотя Александр Илларио-
нович в свои 90 лет все равно не отходит от 
забот по хозяйству — старается сам топить печь 
в доме.

Визит гостей стал для ветеранов приятным 
подарком. Скупая мужская слеза, которую смах-
нули мужчины в ответ на поздравления и поже-
лания здоровья, растрогала до глубины души. 
Ветераны с удовольствием подпевали песням, 
которые исполнили для них юные артисты из 
городского Дворца культуры. Чего только стои-
ла песня военных лет «Синий платочек», под ко-
торую, скорее всего, они еще молодыми парня-
ми танцевали с девушками на танцплощадках… 
Девчонки из ГДК подарили на память ветера-
нам армейские звезды, изготовленные своими 
руками из ткани и атласных лент, как символ 
всех защитников Родины. Не оставили мужчин 
без подарков и горняки, вручив им наборы для 
чаепития, а также рисунки, нарисованные деть-
ми сотрудников Назаровского разреза.

Акция «Живая открытка» открыла череду по-
здравительных мероприятий, которые сотруд-
ники Назаровского разреза намерены реализо-
вать в год 75-летия Великой Победы. 

Лилия ЕФАНОВА

Для приморских шахтеров 
День защитника Отечества — 
особый праздник. Многие 
из сотрудников компании 
«Приморскуголь» проходили 
срочную службу в армии, 
некоторые были в горячих 
точках. 

О
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ород-герой Мурманск 
часто называют фор-
постом России на Се-

веро-Западе нашей страны. 
Его рождение в 1916 году 
напрямую связано с необ-
ходимостью обеспечивать 
интересы государства на 
севере Атлантики и в арк-
тической зоне. А  отправ-
ной точкой развития го-
рода стало строительство 
в  1915  году Мурманского 
морского торгового порта, 
который в этом году отме-
тит свое 105-летие.

На протяжении всех 
этих лет Мурманск и Мур-
манский морской торго-
вый порт были и остаются 
активными проводника-
ми политики России, де-
ятельными участника-
ми защиты ее интересов 

как в  мирное время, так 
и  в  военные годы. Благо-
даря героическому труду 
мурманских портовиков 
была обеспечена доставка 
на фронт и  в  тыл грузов, 
необходимых для Победы. 
Во многом поэтому в мае 
1985  года Мурманск был 
удостоен почетного зва-
ния города-героя, а  День 
защитника Отечества, ко-
торый традиционно отме-
чаем 23 февраля, является 
одним из важных праздни-
ков для всех жителей Мур-
манской области.

С учетом важности пред-
стоящих в  этом году тор-
жеств, в канун Дня защит-
ника Отечества этический 
комитет и  волонтерский 
отряд Мурманского мор-
ского торгового порта дали 

старт акции по сбору фото-
графий и сведений о род-
ственниках портовиков, 
которые своими глазами 
видели войну. Доброволь-
цы АО «ММТП» собирают 
сведения о ветеранах вой-
ны, принимавших участие 
в боевых действиях, а так-
же узниках концлагерей, 
детях войны, блокадни-
ках, тружениках тыла. По-
лученные сведения будут 
использованы для создания 
презентации в память о ге-
роях тех лет. Также для тех 
сотрудников, кто желает 
принять участие в ежегод-
ной акции «Бессмертный 
полк», волонтеры и этиче-
ский комитет порта подго-
товят памятные штендеры 
с  фотографией родствен-
ника, чтобы в День Победы 

пройти по главным улицам 
города. Кроме того, в дни 
празднования 75-летия 
Побе ды родительский ко-
митет АО «ММТП» органи-
зует традиционный выезд 
представителей предприя-
тия в Долину Славы — на 
места боев на подступах 
к  Мурманску, где были 
остановлены фашистские 
войска. Там пройдет ми-
тинг памяти, будут стоять 
палатки и развернуты экс-
позиции. 

Помимо организации та-
ких мероприятий, как «Бес-
смертный полк», выезд в До-
лину Славы и традицион ное 
шествие к  Памятнику 
погибшим портовикам, 
сотрудники градообразую-
щего предприятия поддер -
жат международный проект 
«РиоРита — радость Побе-
ды». Портовики подгото-
вят реконструкцию празд-
ничной атмосферы 9  мая 
1945  года на основании 
исторических материалов, 
сохранившихся публикаций 
и газет того времени, а так-
же воспоминаний ветера-
нов и очевидцев.

Дмитрий ИЩЕНКО

Г

Минэнерго 
объявило 
конкурсы 
к 75-летию 
Победы
Творческие коллективы и юные дарования 
СУЭК приглашаются принять участие 
в конкурсах Министерства энергетики 
Российской Федерации, приуроченных 
к юбилею Великой Победы. Победители 
конкурсов определятся в результате 
открытого голосования на официальном 
сайте http://www.энергияпобеды.рф 
и работы конкурсной комиссии. Лучшие 
работы конкурсантов не только получат 
награды Минэнерго, но и украсят 
торжественные мероприятия с участием 
ветеранов.

Мурманские портовики готовятся к празднованию 
юбилейного Дня Победы.

Город-порт, 
город-герой

ворческий конкурс самодеятельных коллективов «За-
рядись энергией» проводится в трех номинациях: 
вокал, танец и оригинальный жанр на тему Победы. 

От компании по каждой номинации может быть выставлен 
только один проект. Продолжительность каждого номера 
не должна превышать 7 минут. Записи номеров в формате 
AVI или MOV с разрешением не ниже HD (1280 х 720) на-
правляются на адрес электронной почты Pobeda75@suek.ru 
с указанием названия коллектива, фамилии, имени, от-
чества выступающих лиц и размещаются на корпоратив-
ном сайте. Лучший ролик в каждой номинации не позднее 
8 апреля 2020 года представляется в конкурсную комиссию 
Минэнерго и размещается на сайте конкурса. Победители 
конкурса Минэнерго приглашаются в Москву для участия 
в праздничном концерте 7 мая 2020 года в ГЦКЗ «Россия».

На конкурс социальных видеороликов «Хроника Энергии 
Победы» от организации может быть представлено 3 ролика 
хронометражем не более 5 минут и 1 фильм — до 15 минут. 
Требования к роликам и процедура определения победите-
лей аналогичны требованиям к творческому конкурсу.

В конкурсе детского рисунка «Энергия Победы» может 
участвовать любое количество детей, но только с одним ри-
сунком от каждого участника. Конкурс проводится среди воз-
растных групп: 5–6 лет; 7–9 лет; 10–12 лет; 13–15 лет. Рисунки 
могут быть выполнены в любой технике и представляются 
на конкурс в сканированном виде (в формате PDF объемом 
не более 3 МБ, разрешение 300 dpi для цветных рисунков, 
600 dpi для графики). В правом нижнем углу конкурсной 
работы необходимо указать: название работы; фамилию, имя 
и возраст автора; место проживания, название компании. 
Работа должна сопровождаться кратким биографическим 
очерком о создателе рисунка и кратким описа нием работы, 
а также информацией о месте работы и ФИО родителей, те-
лефоне и электронной почте. Работы высылаются до 5 апреля 
2020 года на адрес paint75@artshowcenter.ru и размещаются 
на официальном сайте конкурсов, где после 7 апреля будет 
вестись открытое голосование.

Приглашаем желающих принять участие в конкурсах, 
а неравнодушных — поддержать наших участников!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Т

етеранов с  каж-
дым годом стано-
вится все мень-

ше и меньше, и настанет 
такой момент, ко гда нас 

оставит последний из этих 
людей и некому будет по-
ведать всю правду о  том 
времени», — с сожалени-
ем рассуждает старшеклас-

сница Полина Мокрецова. 
Именно это подвигло По-
лину провести настоящую 
исследовательскую рабо-
ту: девушка вниматель-

но изучила 
и с т о р и ю 

своей семьи, 
собрала инфор-

мацию о  родных, 
испытавших в се 

ужасы войны.
«Мой дедушка, Нико-

лай Александрович Мок-
рецов, умер в  2007  году, 
тогда мне было всего че-
тыре года. Когда я  стала 
взрос лее, меня заинтересо-
вала история моей семьи, 
я  начала искать инфор-
мацию о  дедушке. В  этой 
кропотливой работе мне 
очень помогал папа — по-
казывал сохранившиеся 
фотографии, награды,   

Активисты трудовых отрядов СУЭК из Бородино и учащиеся 
профильных классов Компании активно включились 
во Всероссийский патриотический проект «Памяти героев».

Со всей Россией – 
на одной волне

«В

6



№ 2 ФЕВРАЛЬ 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

И НЕТ СЕМЬИ ТАКОЙ…
Производственные соревнования, 
посвященные важным историче-
ским событиям, в угольной Ком-
пании проводят каждый год. Но 
эта Трудовая вахта памяти для 
сотрудников особенная: в  каж-
дой семье жива память о своем 

Красноярские угольщики и коллективы сервисных подразделений заступили 
на Трудовую вахту памяти, посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Патриотическая акция проходит на всех предприятиях 
Сибирской угольной энергетической компании от Мурманска до Владивостока. 
Новые трудовые рекорды горняки будут ставить в честь своих дедов, прадедов 
и всех, кто сражался в страшные и героические дни войны.

лавная цель проекта  — создание 
с помощью применения передовых 
информационных технологий все-

народного исторического депозитария, 
а также «народной экспозиции» в Музее 
Победы, в которую войдут фото- и текс-
то вые документы, отражающие роль 
каждого, кто внес свой вклад в Великую 
Победу. Трудотрядовцы раздавали учени-

кам и преподавателям образовательных 
учреждений города листовки и рассказы-
вали, где и каким образом можно размес-
тить информацию о  своих родственни-
ках, знакомых и земляках, участвовавших 
в боевых действиях и трудившихся в тылу 
во время Великой Отечественной войны.

Игорь ЧИКУРОВ

герое. Производственные рекор-
ды горняки и их помощники из 
сервисных подразделений уже по-
свящали 70-летию Победы. И тог-
да, пять лет назад, эта вахта стала 
одной из самых значимых.

«Итогом вахты 2015 года ста-
ли даже не профессиональные 

победы отдельных бригад, лю-
дей, а объединение всех сотруд-
ников, трудовых коллективов 
общей идеей  — поблагодарить 
наших ветеранов за возможность 
жить в мире, трудиться, ставить 
рекорды, растить детей и  вну-
ков»,  — прокомментировал ее 

результаты Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Анд-
рей Федоров.

Старт вахты памяти 2020 года 
был дан 1 февраля. Так, на Бо-
родинском разрезе в борьбу за 
перевыполнение показателей 
вступили экипажи экскаваторов, 
занятых на добыче угля, желез-
нодорожной и бестранспортной 
вскрыше, приемке породы в от-
валы, многотонные карьерные 
автосамосвалы. 

«Мы все силы приложим, 
чтобы выполнить повы-

шенные объемы и своим 
ударным трудом дока-

зать, что мы гордим-
ся подвигом наших 

дедов!  — отме-
т и л  н а ч а л ь -
н и к  у ч а с т к а 
« В с к р ы ш н о й » 

Бородинского разре-
за Юрий Макаров.  — Навер-
ное, в  каждой семье хранит-
ся частичка войны. Мой дед, 
Алексей Иванович Макаров, 
в  армию ушел совсем моло-
дым, в  1940  году. Участвовал 
в  финской кампании, потом 
воевал на фронтах Великой 
Оте чес тв енной.  До конца 
 войны дошел, живым вернулся 
домой — это было счастье для 
всех!»

С таким же настроением вы-
ходят на работу и сотрудники 
Березовского разреза. Для них 
это тоже возможность еще раз 
почтить своих ветеранов, поде-
литься семейными историями 
со своими коллегами.

«Данная трудовая вахта посвя-
щена не только Дню Победы, но 
и памяти героев Великой Отече-
ственной войны, тех, кто воевал 
и заслужил это звание трудовыми 
подвигами, работая в тылу, — го-
ворит машинист экскаватора Бе-
резовского разреза Сергей Степа-
нов. — Мой дед Петр Дмит риевич 
Степанов тоже воевал, пробыл 
четыре года в плену».

РАВНЯТЬСЯ НА ВЕТЕРАНОВ
Назаровский разрез строили и раз-
вивали бывшие солдаты-фронто-
вики, участники войны. Здесь 
гордятся, что в свое время вете-
раны задали высокую планку ма-
стерства, которой старается соот-
ветствовать нынешнее поколение 
горняков. 

«Коллектив, когда узнал, что на-
чалась вахта, посвященная Дню 
Победы, с  удвоенной, с  утроен-
ной силой начал работать, так как 
у каждого на войне кто-то погиб 
или участвовал в  ней,  — расска-
зывает машинист экскаватора 
Назаровского разреза Андрей Во-
ронов. — И чтобы память об их под-
вигах жила вечно, мы своим скром-
ным трудом пытаемся ее продлить». 

Вахта продолжится до конца 
апреля. Пока на всех предприяти-
ях подводят промежуточные ито-
ги. Общие же результаты объявят 
накануне 9 Мая. 

В год 75-летия Победы СУЭК 
проведет в  Красноярском крае 
целый комплекс мероприятий 
в  честь героев Великой Отече-
ственной войны. В  нем примут 
участие не только сотрудники 
предприятий. «Волонтерами Побе-
ды» станут их дети, трудовые от-
ряды и профильные «шахтерские» 
классы, советы молодежи уголь-
ных разрезов, а также доброволь-
цы «серебряного» возраста. Кроме 
того, Компания примет участие 
в обустройстве памятных мест: ос-
настит мемориалы в шахтерских 
городах военной техникой. 

Екатерина ШТЕЛЬМА,  
Лилия ЕФАНОВА,  

Анастасия КАПИТАНОВА

рассказывал,  каким был 
мой дед», — делится Полина 
Мокрецова. Все, что узнала 
девушка, нашло отражение 
в кратком видео очерке, ко-
торый совсем скоро будет 
размещен на сайте проекта 
«Памяти героев».

Подобных историй, за-
писанных в разных уголках 
нашей страны, на страни-
це проекта уже размещено 
немало. Чтобы молодежь 
больше узнала о  героях-
осво бодителях, с  января 
стартовало еще одно на-
правление всероссийской 
акции: в школах страны по-
явились стенды с фотогра-
фиями участников Великой 
Отечественной войны. Ря-
дом с  каждым портретом 
размещен специальный 
код, отсканировав который 
любой желающий попадает 
на канал проекта и может 
посмотреть короткое видео 
об этом герое.

«В файле представлена 
исчерпывающая инфор-
мация о  жизни и  боевом 
пути ветеранов, — отмеча-
ет ученица десятого клас-
са СУЭК школы № 1 Анна 
Черепанова. — У нас появ-
ляется уникальный шанс 
узнать о наших земляках, 

которые рисковали своими 
жизнями ради мира в на-
шей стране и мира во всем 
мире».

Подвиги тех, кто с улыб-
кой смотрит с портретов на 
сегодняшних школьников, 
настолько впечатлили Анну 
и  ее одноклассников, что 
ребята решили рассказать 
о них всей школе. Каждый 
из юных суэковцев выбрал 
своего героя, подготовил 
доклад о нем и скоро пред-
ставит его школьникам 
на классных часах, посвя-
щенных юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Подобные мероприятия 
весь год будут проходить 
в  школах Бородино. Каж-
дый месяц в образователь-
ные учреждения будут 
поступать новые портре-
ты солдат и  офицеров, 
которые самоотверженно 
сражались за свободу на-
шей Родины. Это позволит 
 узнать как можно больше 
участников той жестокой, 
кровопролитной, но побед-
ной войны. И память о ее 
героях всегда будет жить 
в наших сердцах.

Мзия ЗАРИДЗЕ,
Мария КУКЛИНА

Г

Действующие 
лица В Киселевске участники 

движения «Трудовой отряд СУЭК» 
присоединились к проекту «Лица 
Победы». 

В память 
о каждом 
герое

ЭРП-2500 № 4 — 
победитель первой 
декады Трудовой 
вахты на Бородин-
ском разрезе

7



БЕЗОПАСНОСТЬ

«П о регламенту на место аварии коман
да горноспасателей должна прибыть 
не позднее чем через 30 минут, — 

 поясняет руководитель вспомогательной горно
спасательной команды Бородинского разреза 
Сурэн Асриев. — Раньше приходилось ждать 
дежурный автомобиль, ехать в расположение 
ВГК, грузить оборудование, тратя драгоценное 
время. Теперь машина готова всегда».

Полноприводному, с лебедкой на усилен
ном бампере «соболю» не страшно никакое 
бездорожье — при необходимости он домчит 
команду горноспасателей на место происше
ствия в считаные минуты. Увидеть и услы шать 
спасательный автомобиль можно издалека 
благодаря световой сигнализации и сигналь
ному громкоговорящему устройству. Спа
сательные операции с таким помощником 
можно вести в условиях плохой видимости: 

на автомобиле установлены яркие светодиод
ные фароискатели. Машина оснащена тремя 
специальными лестницами: трехсекционной 
12метровой, лестницейштурмовкой и ком
пактной лестницейпалкой.

Бородинские горноспасатели полностью 
укомплектовали своего помощника: совре
менные аварийноспасательные инструменты, 
изолирующие респираторы четырех часового 
действия, пожарное и альпинистское снаря
жение — все приборы и аппараты находятся 
строго на своих местах, которые подготовле
ны еще при изготовлении машины. Всегда под 
рукой добровольцев ВГК — дефибриллятор, 
аппарат для искусственной вентиляции лег
ких, аптечки — все, что может понадобиться 
при оказании первой помощи.

«Оборудование у нас уже было закуплено, 
и при изготовлении автомобиля учитыва

лись его размеры. Мы буквально выверяли 
каждый сантиметр, чтобы разместить его 
компактно и в то же время удобно для добро
вольцев ВГК, — экипироваться в экстренных 
ситуациях нужно очень быстро. Наше обо
рудование самое современное, и у нас его 
намного больше, чем предусматривается 
по табелю оснащения горноспасателей», — 
рассказывает Сурэн Асриев.

Выезжать на ликвидацию ЧС горно
спасатели могут сразу двумя отделениями, 
так как кабина рассчитана на семерых чело
век. Так что благодаря новому техническому 
 оснащению оперативность и эффективность 
действий бородинской горноспасательной 
команды повышается в разы.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Горноспасатели Бородинского разреза получили современного 
и надежного помощника — изготовленный по индивидуальному 
заказу специализированный автомобиль. Мощный, проходи-
мый, оснащенный большим набором аварийно-спасательного 
оборудования, он, по утверждению бородинской ВГК, по уров-
ню комплектации единственный в СУЭК.

«Спасатель» 
по индзаказу

Изготовленный  
по индзаказу бородинских спасателей 

«соболь» позволяет в разы повысить 
оперативность и эффективность 

действий ВГК

НОВАЯ ТЕХНИКА

усеничный комбайн избиратель
ного действия весом 130 тонн 
обладает рядом преимуществ. 

Он оснащен мощным 300кило   
ват т  ным режущим двигателем 
и способен достигать оптимальной 
производительности резания за счет 
телескопической стрелы с шарошка
ми и гидравлической стабилизацией. 
Технические параметры позволяют 
с минимальными эксплуатационны
ми затратами преодолевать породы 
прочностью сжатия более 100 МПа. 
Имеется эффективная защита 
от пылеобразования. Предусмотре
но  охлаждение резцовых коронок. 
Максимальная высота резания ком
байна может достигать 5,8 метра, 
ширина — 8,5 метра. Стоимость 
комбайна Sandvik MH621 составляет 
329 миллионов рублей.

В настоящее время бригада Ва
дима Давыдова готовит с помощью 
комбайна Sandvik MH621 фланговый 
уклон. В этом году на шахтах компа
нии «СУЭККузбасс» будет введено 
в эксплуатацию еще три комбайна 
такого типа.

Оснащение проходческих бригад 
высокопроизводительной техникой 
входит в масштабную инвестицион
ную программу СУЭК, направлен
ную на своевременную подготовку 
очистного фронта. Только в прошед
шем году на шахты компании по
ставлено шесть комплексов Sandvik 
MВ670–1 и четыре комплекса Sandvik 
 MВ670–1LН. На сегодняшний день 
общее количество используемых 
комплексов фронтального действия 
Sandvik и JOY составляет 18 единиц.

Внедрение новой техники поз
волило значительно увеличить 
темпы подготовительных работ. 
В 2019 году проходчиками компа
нии пройдено 93 километра горных 
выработок. Четыре бригады под
готовили по 4 и более километров 
горных выработок. Лучший резуль
тат достигнут коллективом Сергея 
Безуглова шахты имени С. М. Киро
ва, использующим комбайн Sandvik 
MВ670–1. За год бригадой пройдено 
4 936 метров.

Игорь ЧИКУРОВ

На шахтоуправлении имени А. Д. Рубана компании 
«СУЭК-Кузбасс» введен в эксплуатацию 
проходческий комбайн Sandvik MH621. В угольной 
отрасли России впервые применяется техника 
такого типа для проведения выработок по породе 
с высокой крепостью.

Г

Первый в угольной отрасли

В рамках реализации масштабной инвестиционной программы 
СУЭК по оснащению разрезов «Заречный» и «Заречный-Северный» 
современной высокопроизводительной техникой участок 
автотранспортного управления предприятий пополнился пятью 
карьерными автосамосвалами БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн.

Пополнили автопарк

настоящее время 
самосвалы введе
ны в эксплуата

цию, бригады сформи
рованы из работников 
предприятий. Сегодня 
автот ранспортный 
парк разрезоуправле
ния составляет 55 авто
с а м о с в а л о в  Б е л А З 
грузоподъем ностью 
130 и 220 тонн и 10 авто
мобилей КамАЗ.

В целом за прошед
ший год в оснащение 
двух разрезов СУЭК 
инвестировала  более 

2,5 млрд рублей. На
ряду с  Бел АЗами при
обретены два электро
г и д р а в л и ч е с к и х 
экскаватора Komatsu 
PC4000, гидравличе
ский экскаватор Komatsu 
PC1250, четыре гусенич
ных бульдозера Liebherr 
PR776, два буровых 
станка DML LP 1200, 
фронтальный погруз
чик Volvo L350H, колес
ный бульдозер Komatsu 
WD600.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

Внедрение новой техники позволило 
довести на разрезе «Заречный» 
объемы добычи

до 4,5 млн тонн угля
А введенный в эксплуатацию весной 
2018 года разрез «Заречный-
Северный» вышел на уровень

добычи 2 млн тонн

В
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ыпуск этих импортозамещающих деталей на за
воде освоили еще два года назад, нынче пла
нируют приступить к серийному производству 

продукции. «До конца года наше подразделение долж
но изготовить около восьмидесяти таких изделий, 
в следующем — около двухсот», — говорит начальник 
участка по производству рештаков Александр Кайзер.

Современный роботизированный комплекс по
может воплотить планы в жизнь. Мощная надежная 
установка идеально подходит для сварки изделий 
из толстого металла и позволит практически полно
стью уйти от ручного труда: теперь сварщики будут 
лишь собирать детали рештаков воедино, остальную 
работу за них сделает робот.

Каждый шов умная машина проварит одинаково 
быстро и качественно, все в строгом соответствии 
с указанными параметрами. Их будет задавать опе
ратор на специальном пульте с простым и понятным 
интерфейсом.

«Производительность этой установки в разы выше, 
чем у самого лучшего сварщика, — отмечает Алек
сандр Кайзер. — Если вручную мы тратили на изго
товление одного рештака до нескольких смен, то здесь 
шесть часов — и все готово».

Еще одно достоинство нового комплекса — мощная 
система вентиляции для удаления и очистки загряз
ненного воздуха, а также специальные датчики для 
обеспечения дополнительной безопасности, которые, 
уловив малейшее движение в рабочей зоне, тут же 
остановят машину.

Производство рештаков — часть масштабной про
граммы в области импортозамещения. Осваивать 
выпуск комплектующих для зарубежной техники 
на РМЗ начали шесть лет назад. Сначала научились 
изготавливать траки для американских экскаваторов 
Bucyrus. Сегодня производят зубья, коронки, зубчатые 
колеса, шестерни, вкладыши, колосники для техники 
иностранного производства.

Выпуск инновационной продукции стал возможным 
благодаря освоению новых технологий, модернизации 
технической базы, расширению производственных 
площадей. На развитие Бородинского ремонтно 
механического завода СУЭК направляет колоссальные 
средства: только за последние четыре года предприя
тие получило более полумиллиарда рублей.

Мария КУКЛИНА

НОВАЯ ТЕХНИКА

На Бородинском РМЗ завершается 
монтаж современного роботизиро-
ванного сварочного комплекса, ко-
торый приобретен специально для 
нового подразделения — участка 
по производству рештаков для 
скребковых конвейеров.

М

НОВАЯ ТЕХНИКА

Первые семь барабанов уже  
отправились в Кемеровскую область

аксимальная грузо
подъемнос ть этих 
БелАЗов составляет 

130 тонн. Дополнительно заку
пили специальный робот тягач, 
позволяющий буксировать 
технику весом до 220 тонн. 
Отметим, что оборудование 
полностью автоматизировано.

«Здесь есть табло, которое 
полностью отображает состоя
ние машины на текущий мо
мент. Также есть четырехсто
ронняя видеокамера. Оснащен 
СУТЭП — системой управления 
тяговым электродвигателем, 
она полностью отвечает за ав
томатику и за тяговый элект
родвигатель», — рассказывает 
Игорь Челпанов, водитель ав
томобиля, занятый на транс
портировании горной массы 
в технологическом процессе 
АО «Разрез Тугнуйский».

Б е л А З ы  7 5 13  п р и ш л и 
на смену 90тонным «терек
сам», которые служили на бла
го предприятия долгое время. 
Технические характеристики 
новых самосвалов полностью 
подходят под условия климата 
и удовлетворяют всем требо
ваниям компании.

Кроме того, руководство 
Тугнуйского разреза приоб
рело новый мобильный столо
вый комплекс, которых, кста
ти, на предприятии уже три. 
Столовая на колесах позво
ляет оперативно доставлять 
питание прямо на рабочие 
места. Новая техника позво
лит обеспечить беспрерывную 
добычу угля, тем более что 
комплексы работают кругло
суточно.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В АО «Разрез Тугнуйский» — одном из крупнейших предприятий по добыче каменного 
угля на Дальнем Востоке — произвели техническое перевооружение. Более одного 
миллиарда рублей было выделено на приобретение самосвалов марки «БелАЗ», 
на замену уже изжившим свой срок эксплуатации «терексам». Новые самосвалы будут 
эксплуатироваться в том числе на Никольском месторождении, для доставки угля 
на обогатительную фабрику.

Новые богатыри

арабан — это комплектующий 
элемент конвейера, который ис
пользуется для натяжения и пе

ремещения транспортерной ленты. 
Сервисное предприятие СУЭК сейчас 
работает над выполнением заказа для 
шахт Кузбасса. Назаровцам предстоит 
изготовить 35 комплектов барабанов, 
7 из которых уже отправились к заказ
чику в Кемеровскую область.

Для Назаровского ГМНУ это не первый 
опыт изготовления горношахтного обо
рудования. В 2017 году заводчане успеш

но запустили производство офланцован
ных труб для отвода воды из угольных 
шахт, в 2018м освоили изготовление 
конвейерных ставов, предназначенных 
для перемещения угля.

«Растущие потребности производ
ства — одна из причин, по которой осе
нью 2019 года мы создали новый участок 
по выпуску металлоконструкций, — от
мечает Анатолий Зельский, директор 
Назаровского ГМНУ. — Горношахт
ное оборудование преимущественно 
изготавливается на данном участке. 

На  сегодняшний день оно работает без
остановочно, в три смены». Новый цех 
был запущен осенью 2019 года, для него 
было приобретено высокотехнологичное 
оборудование, дополнительно принято 
на предприятие более 50 сотрудников.

Успешному выполнению поставлен
ных задач способствует высокая ква
лификация персонала, освоение новых 
компетенций и серьезные инвестиции 
в материальную базу завода.

Лилия ЕФАНОВА

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» освоило новую 
услугу — изготовление барабанов для ленточных конвейеров, применяемых 
в угольных шахтах при транспортировке угля на поверхность.

ПРОИЗВОДСТВО

Зачем в шахте барабан

С помощью роботов

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

КСТАТИ 

В 2018 году Национальной премией в об-
ласти импортозамещения «Приоритет» 
отмечены шламовые насосы для обогати-
тельных фаб рик, производимые на заводе. 
В 2019 году этой же награды удостоены 
траки для экскаваторов Komatsu произ-
водства РМЗ.

Б
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ИНТЕРВЬЮ

Виктория Ильина: стремление 
к постоянному развитию
На каждом предприятии группы компаний СУЭК есть человек, который является гарантом соблюдения 
Кодекса корпоративной этики и каждый день демонстрирует пример следования нашим корпоративным 
ценностям, — это координатор по этике. Именно к нему может обратиться каждый работник Компании 
для получения консультации, совета или помощи в сложных ситуациях, когда существует вероятность 
нарушения кодекса, или в случаях, когда нормы и правила, по которым работает Компания, уже 
были нарушены. В следующих выпусках корпоративной газеты мы будем знакомить вас с нашими 
коллегами — координаторами по этике на предприятиях от Мурманска до Дальнего Востока.

– В
иктория, расска-
жите, как скла-
дыва лась ваша 
 карьера?

— Вся моя жизнь связана с Мурман-
ским портом: здесь работала моя 
мама более 40 лет, здесь она позна-
комилась с моим отцом — он работал 
диспетчером первого грузового райо-
на. В непростые 90-е годы мне нужно 
было помогать своей семье, поэтому 
после окончания школы я пришла на 
работу в порт в 1992 году, учеником 
тальмана. Параллельно я поступила 
в Государственную морскую акаде-
мию им. С. О. Макарова, где впослед-
ствии получила диплом инженера по 
организации перевозок на транспор-
те. В порту я занимала разные долж-
ности: была и тальманом, и сменным 
начальником складского хозяйства 
на первом грузовом районе, и заме-
стителем начальника грузового скла-
да. С 2013 года я работаю в должно-
сти начальника складского хозяйства 
грузового района № 2. 

— У вас получается целая трудовая 
династия… 
— С портом связана жизнь не только 
у меня и моих родителей: здесь работа-
ют и муж, и сын — в общем, вся семья. 

— Кем вы мечтали быть в детстве?
— Как все девочки, я мечтала быть 
учителем или врачом, приносить 
пользу. Так меня воспитали родители 
и, пожалуй, советское кино, которое 
пробуждало чувство сопереживания 
и ответственности.

— Кто из известных людей повлиял 
на вас в профессиональном и лич-
ном становлении?
— В  профессии моими учителями 
были мои наставники. Это в  пер-
вую очередь Ольга Павловна Деми-
дчук, которая отработала в  порту 
45 лет и была начальником склада; 
это и Анатолий Николаевич Крутов, 
возглавлявший в то время грузовой 
район № 1, широкой души человек, 
на него всегда можно было равняться 
и брать с него пример.

Если говорить об известных лично-
стях, мне всегда импонировал маршал 
Г. К. Жуков: он умел принимать реше-
ния, отстаивать свою точку зрения. 
Очень многому я научилась у Алек-
сандра Вадимовича Масько, который 
возглавлял порт с 2012 по 2019 год, 
а сегодня является заместителем ди-
ректора по логистике АО  «СУЭК»: 
это и  умение ставить перед собой 
и коллективом амбициозные задачи 
и достигать их вместе с командой еди-
номышленников, и способность быть 
одинаково открытым в общении как 
с высшим руководством, так и с ря-
довыми работниками. В этом смысле 
последние несколько лет в порту дали 
мне отличную возможность для раз-
вития этих навыков.

— Удается ли вам использовать эти 
знания и опыт в своей непосред-
ственной работе?
— Безусловно! Мне как начальнику 
складского хозяйства это очень помо-
гает эффективно руководить коллек-

тивом из 55 сотрудников: вместе мы 
занимаемся распределением грузов 
на причале, транспортной внутри-
складской логистикой, отгрузкой, 
учетом и приемом различных грузов.

— Поделитесь своим секретом, как 
на пути к достижению амбициоз-
ных целей не терять мотивацию 
в долгосрочной перспективе? 
— Для меня самая большая мотива-
ция — это результаты моей работы. 
Цели и задачи, которые ставят перед 
собой я и мое руководство, и после-
дующее их оперативное решение, 
пожалуй, вдохновляют больше всего. 
При этом для меня важна поддержка 
коллег и подчиненных, а также оцен-
ка моей работы. 

— Какой, на ваш взгляд, самый 
эффективный способ разрешения 
конфликтов? 
— Я за то, что любой конфликт луч-
ше предупредить, чем его разрешать. 
Также бывает, что кто-то принципи-
ально не идет на компромисс, однако, 
на мой взгляд, иногда можно пере-
ступать через свои личные амбиции 
ради того, чтобы в отдельно взятом 
коллективе не случалось какой-то 
сложной ситуации. Если же конфликт 
все-таки происходит, необходимо са-
диться за стол переговоров, рассма-
тривать позиции обеих сторон. 

— За время работы в  порту вы 
когда- нибудь сталкивались с эмо-
циональным выгоранием? Если да, 
то как с этим бороться?
— Я сталкивалась с этим чувством 
много лет назад, когда ты понима-
ешь, что достиг некой планки, и ты 
больше не видишь, куда дальше 
двигаться, или понимаешь, что это 
практически невозможно. По своему 
опыту могу сказать, что в такой ситу-
ации поможет саморазвитие. Нужно 
не отчаиваться и искать себя в чем-то 
новом, быть инициативным.

— Если мы заговорили о самораз-
витии, в каких областях вы разви-
ваетесь сейчас? Есть ли у вас хобби?
— Сейчас я активно занимаюсь ан-
глийским языком и  психологией. 
Кроме этого, в  моей жизни всегда 
присутствует спорт: бег и плавание. 
И  конечно же, волонтерство. Мы 
с  коллегами-единомышленниками 
предложили руководству создать во-
лонтерский отряд на базе нашего пред-
приятия и вот уже третий год активно 
участвуем в волонтерском движении.

— Как вы выбираете сферу волон-
терства?
— В основном мы определяем сами, 
какой вклад и в какой области каж-
дый из нас мог бы внести. Зачастую 
к нам обращаются организации горо-
да, которым необходима поддержка. 
Мы оказываем внимание и нашим 
коллегам, которые ушли на заслужен-
ный отдых, что, на мой взгляд, также 
очень важно.

— Какая акция запомнилась вам 
больше всего?
— Я считаю большим достижением 
мероприятие «Слушай сердцем», ко-
торое мы придумали и организова-
ли в 2018 году. Его целью был сбор 
средств для ребенка сотрудницы 
нашего предприятия, который нуж-
дался в помощи. Собранные средства 
мы передали маме ребенка. Это было 
невероятное единение большого ко-
личества людей!

— Как вы справляетесь с негатив-
ными эмоциями?
— Управлять эмоциями действительно 
важно и в то же время сложно, поэто-
му я постоянно развиваюсь в этом на-
правлении, читаю на эту тему книги. 
Я стараюсь не зацикливаться на про-
блеме или эмоции, считаю, что любая 
ошибка — это опыт. Безусловно, мне 
помогает переключаться спорт, а так-
же выезды на природу, мои  друзья, 

семья. Поэтому основное решение во-
проса — это умение переключиться, 
дать эмоции погаснуть, а затем уже 
в «трезвом» уме действовать. 

— Вы упомянули выезды на приро-
ду… Любите ли вы путешествовать?
— Очень люблю. Особенно мне нравит-
ся наш Крайний Север. Несколько лет 
назад мы с семьей ездили в Териберку. 
Там, знаете, когда стоишь на краю зем-
ли, дальше только Северный Ледови-
тый океан и больше ничего, и на почти 
безжизненном месте, где голые скалы, 
ты видишь, как пробивается маленький 
желтый цветок. Вот она — жажда жиз-
ни, которая не знает преград.

— Какие жизненные принципы по-
могают вам в работе?
— И в работе, и в жизни я считаю, что 
нужно относиться к людям так, как 
хотелось бы, чтобы они относились 
к тебе, не давать обещание, если не 
уверен, что выполнишь его. И пожа-
луй, обязательно заканчивать нача-
тое дело.

— Как бы вы охарактеризовали 
себя в трех словах?
— Оптимист-экстраверт. Целеустрем-
ленная. Решительная.

— Какой главный урок вы вынес-
ли для себя после того, как ММТП 
вошел в состав группы компаний 
СУЭК?
— Главный урок для меня — не оста-
навливаться на достигнутом и стре-
миться к  постоянному развитию. 
После прихода СУЭК мы сделали 
большой шаг вперед от небольшого, 
но стабильного застоя. 

— У вас есть уникальный опыт: вы 
можете оценить корпоративную 
культуру в порту до и после прихо-
да СУЭК. Почувствовали ли вы раз-
ницу? Как изменилась атмосфера 
и подходы к работе? 

— Безопасность в порту всегда сто-
яла на первом месте — независимо 
от руководства. Различие было в том, 
какой подход использовался для про-
движения культуры безопасного тру-
да, как это доводилось до сведения 
сотрудников и  насколько они это 
принимали. Раньше не существова-
ло такого количества каналов связи 
между руководством и работником: 
идеи или вопросы останавливались 
максимум на руководителе, который 
мог принять решение, а мог и ничего 
не предпринимать. 

Сегодня ситуация обстоит иначе: 
в порту развивается и активно поддер-
живается культура, основа которой — 
это предупреждение конфликтов, вни-
мание к  потребностям работников 
и, главное, постоянный диалог между 
руководством и коллективом. Руко-
водство прислушивается к предложе-
ниям и идеям сотрудников. Сегодня 
при налаженных каналах коммуника-
ции, когда все важные вопросы мето-
дично обсуждаются, люди становятся 
больше привержены корпоративным 
ценностям, в том числе к достижению 
результата только в безопасных усло-
виях, они понимают, что это норма, 
а не просто какое-то очередное пред-
писание или инструкция.

— Как бы вы охарактеризовали 
СУЭК в трех словах.
— Молодость. Амбициозность. 
 Результативность.

— Как бы вы описали предназна-
чение роли координатора по этике 
в одном предложении?
— Задача координаторов по эти-
ке  — быть гарантом соблюдения 
корпоративных ценностей на всех 
уровнях управления, чтобы рядовой 
сотрудник чувствовал и знал, что он 
может влиять на результат, что этот 
результат будет достигнут без вреда 
людям и окружающей среде, что на 
предприятии созданы все условия, 
чтобы компания и сотрудники ста-
бильно развивались и  достигали 
большего на принципах взаимовы-
годного  партнерства.

— Сталкиваетесь ли вы со сложно-
стями в этой роли?
— Безусловно, у каждой медали всег-
да две стороны. Но эти сложности 
я воспринимаю как зоны для посто-
янного развития и совершенствова-
ния — это то, что повышает уровень 
моего профессионализма. Чтобы эта 
роль была не формальной, чтобы ра-
ботники порта знали, что их действи-
тельно выслушают и помогут, нужно 
каждый день подтверждать своими 
действиями, что координатор по эти-
ке — это канал связи, который дей-
ствительно работает. Доверие — не 
константа, все мы знаем, как долго 
его можно завоевывать и как легко 
и быстро можно потерять.

— Часто ли вы получаете этиче-
ские обращения?
— Не скажу, что часто. Это скорее 
исключение. Чаще всего вопросы но-
сят социальный или материальный 
характер. Сейчас, если говорить об 
обращениях, больше предложений, 
чем претензий или сообщений о ка-
ких-либо нарушениях.

— Если бы у  вас была еще одна 
жизнь, кем бы вы хотели быть?
— Я бы служила людям. Возможно, 
нашла бы себя в юриспруденции.

Подготовил Иван СОСНИН

Ф. И. О.:  
Ильина Виктория 
Валентиновна

Должность: 
начальник  
складского хозяйства 
грузового района № 2 

Предприятие: 
АО «Мурманский 
морской торговый 
порт» (ММТП)
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НАШИ ЛЮДИ

Ни для кого не секрет, что с рождением детей 
у родителей появляются новые обязанности. 
К сожалению, некоторые молодожены не 
выдерживают трудностей и расстаются. В отличие 
от них супруги Владимир и Мария Бывшевы 
из Ленинска-Кузнецкого смогли сохранить 
мир и взаимопонимание в своем доме. По их 
мнению, каждый новый ребенок, словно гвоздик, 
скрепляет семью. Их, кстати, у них одиннадцать. 

Одиннадцать я!

ст рети ла мен я больша я 
дружная семья практически 
в полном составе — только 

папы не было.
— Он на работе, — ответила мне 

светловолосая девочка лет восьми 
с большими голубыми глазами, — 
но скоро вернется.

Владимир уже 11 лет работает на-
ладчиком железнодорожно-строи-
тельных машин и  механизмов 
в Объединенном производственно- 
транспортном управлении Кузбас-
са, входящем в состав СУЭК

Пока главы семьи дома не было, 
у меня была возможность побли-
же познакомиться с домочадцами. 
Честно скажу, несмотря на то, что 
дети называли мне свои имена, 
запомнить их все оказалось очень 
сложно. Пока старшие дети смотре-
ли на меня настороженно, с  опа-
ской, младшие с удовольствием по-
казывали игрушки, книжки. 

— А это Леша наш рисует, — гор-
до произнесла все та же светлово-
лосая девочка, показывая рукой на 
стены комнаты, которые украшали 
рисунки в стиле тату-культуры.

Сам же парень в  этот момент 
скромно стоял в  стороне. Оказа-
лось, что рисовать он начал в классе 
пятом-шестом. Он никогда не ходил 
в какие-либо кружки по рисованию, 
просто искал интересные рисунки 
в Интернете и пытался их повто-
рить. Когда рисовать в  альбоме 
стало неинтересно, с разрешения 
родителей перешел на стены комна-
ты, а позже разукрасил и уличную 
углярку, которая, к слову, привле-
кает внимание всех, кто проходит 
мимо.

— Я  бы хотел нарисовать всю 
свою большую семью, но у  меня 
пока плохо получается рисовать 
людей, — рассказал Леша.

В это время с  работы приехал 
папа. Стоило ему оказаться на по-
роге, как его шею со всех сторон 
обвили младшие дети.

— Соскучились, — с улыбкой про-
изнесла мама.

Только после того, как папа при-
обнял каждого ребенка, вся друж-
ная семья собралась в зале на боль-
шом диване.

Оказалось, что Владимир и Ма-
рия вместе уже 18 лет, и за это вре-
мя у них родились 11 детей. Само-
му старшему в конце этого месяца 
исполняется 18 лет, а младшенькая 
появилась на свет ровно месяц на-
зад, 21 января. И разве могли они 
в  момент знакомства предполо-
жить, что жизнь так переплетет 
их судьбы и подарит настоящее се-
мейное счастье, бьющееся в теплоте 
стольких детских сердец? Конечно 
нет.

Мария и Владимир познакоми-
лись на празднованиях Дня моло-
дежи в  Ленинске. Тогда будущей 
многодетной маме не было и 18 лет.

— Знаете, понравилась она мне 
буквально с  первого взгляда,  — 
рассказал Владимир.  — Начали 
общаться, или, как еще говорят, 
дружить. После двух лет такого об-
щения я  ей сделал предложение, 
и 25 января 2002 года мы расписа-
лись. 

Через год совместной жизни 
27 февраля на свет появился стар-
ший сын Алексей. Через два года 
после него — Илья, которому в этом 
году исполнится пятнадцать.

— Конечно, я  как любой муж-
чина был рад появлению сыновей 
на свет, но в глубине души все же 
хотел дочку, — говорит глава се-
мейства. — Супруга тоже хотела 
девочку. После Ильи родился Иван, 
потом Владимир. И только через 
два года на свет появилась долго-
жданная Маргарита.

Для Марии дочка стала пятым 
ребенком, а для Владимира — ше-
стым. Просто у него еще есть сын 
от первого брака, которому на дан-
ный момент уже 26 лет. Живет он 
отдельно от отца, но часто приез-
жает в гости. 

Именно после рождения Мар-
гариты су пру гов пригласи ли 
в областную администрацию, где 

губернатор вручил им медали «От-
цовская слава» и «Материнская до-
блесть». В этом же году они купи-
ли на материнский капитал домик 
в поселке Солнечный. Супруги по-
нимали, что прожить в городе без 
огорода и подворья будет сложно. 
Уже в новом доме с разницей в год 
на свет появились Полина, Матвей 
и Елизавета. И, казалось бы, их дом 
уже можно было считать полной 
чашей, но судьба неожиданно че-
рез четыре года после рождения 
последнего ребенка подарила Быв-
шевым близнецов Родиона и Рад-
мира, а через еще три года — дочку 
Ираиду.

— Приятно было получать по-
здравления с рождением дочурки 
не только от родственников и дру-
зей, но и от коллег и руководства, — 
рассказал Владимир. — Директор 
предприятия Юрий Дмитриевич 
Приступа вручил нам сертификат 
на 30 тысяч рублей, еще 11 тысяч 
мы получили от проф союзной ор-
ганизации. Да и вообще, ПТУ нам 
сильно помогает — выделяют де-
тям путевки в лагеря или санато-
рий-профилакторий.

С годами в  семье выработался 
определенный распорядок дня. 
Родители встают очень рано: папа 
идет кормить скотину (в подворье 
у  Бывшевых сейчас две коровы 
и три поросенка), а мама готовит 
завтрак. Папа уходит на работу, 
а мама будит школьников. Им нуж-
но быстро собраться и успеть на ав-
тобус. Учатся ребята в школе № 15 
в  поселке Никитинский. Позже 
встают маленькие. Всех их нуж-
но умыть, причесать, одеть и на-
кормить. После чего начинаются 
домашние дела. Маме до возвра-
щения детей из школы нужно при-
готовить обед и успеть постирать 
вещи, благо помогает стиральная 
машинка.

Потом школьники приходят 
домой. Одних нужно накормить, 
других уложить спать, третьим 
помочь с уроками, с четвертыми 
поиграть…

— Супруг и  старшие дети мне 
сильно помогают, — рассказыва-
ет мама.  — Старшие все больше 
с отцом по хозяйству управляют-
ся, девочки дома порядок наводят, 
а вот Вовка у нас, к примеру, посуду 
моет.

— Посуду моет мальчик? — удив-
ленно спрашиваю я.

— Да, — гордо отвечает мне сам 
Вовка.

— А почему?
— Потому что у меня это лучше 

всех получается. Иногда, конечно, 
надоедает мне это занятие, но ведь 
маме тоже же тяжело. Ей нужна 
наша помощь. Так что я иду и че-
рез «не хочу» мою грязные тарелки, 
а их у нас очень много, — смеется 
парень.

Когда у  супруга выходной, он 
старается полностью освободить 
жену от хлопот на кухне. На мой 
вопрос «Какое у папы фирменное 
блюдо?» он отвечает:

— Да любое. Я могу сварить все 
что угодно: и  супы, и  плов… Им 
даже больше нравится, когда папа 
готовит. Да, ребята?

— Да,  — ответили дети еле 
слышно, поглядывая на маму.

На эти слова Мария нисколько 
не обижается. За столько лет она 
приготовила столько еды… Сейчас 
она рада каждый раз, когда готовит 
обед кто-нибудь другой.

Старшие дети сняли с мамы обя-
занность помогать им с уроками. 
Они и сами справляются, и млад-
шим братьям и сестрам помогают. 
В основном, конечно, этим занима-
ется восьмиклассник Илья. Парень 
учится практически на все пятер-
ки, и его фотография красуется на 
Доске почета в школе. 

— Вот бы все так учились,  — 
с надеждой говорит глава семей-
ства.  — Ведь без образования 
в жизни сейчас очень трудно.

Пусть у остальных ребят не так 
все хорошо в плане учебы, зато они 
проявляют свои таланты в других 
сферах: в военно-патриотическом 
кружке занимается семиклас сник 
Ваня, на кружки английского 
и  ПДД ходит Маргарита, а Полина 
и Матвей учатся играть в шахматы.

Чтобы достигать каких-либо вы-
сот, дети должны хорошо питаться. 
В магазин за продуктами супруги 
Бывшевы ходят практически каж-
дый день. Хлеб, фрукты, мясо — все 
уходит моментально.

— Молоко у нас льется литрами, 
как из-под крана вода, — смеется 
мама. — Именно поэтому и заве-
ли коров. Детки у  меня, можно 
сказать, молочные, любят и сыр, 
и  творог, которые я  делаю сама. 
Знаете, честно скажу, сложно быва-
ет порой, но я сильно люблю свою 
семью и без детей свою жизнь уже 
даже не представляю. Вот как бы 
мы без них жили?!

— Да никак, — отвечает Влади-
мир супруге. — Вон они у нас ка-
кие все хорошие, веселые — наше 
богатство.

В повседневных делах семья Быв-
шевых находит время и для отдыха. 
Летом всей семьей они любят ры-
бачить на Томи. Добираются они 
до излюбленного места на машине 
УАЗ-452, или «буханке» — так в про-
стонародье называют этот автомо-
биль. Просто в любой другой эта 
семья уже давно не помещается.

Как оказалось, наравне с маль-
чишками рыбачат и  девчонки. 
Больше всего это увлечение по 
душе Полине. Она готова часами 
сидеть с папой в лодке в ожидании 
улова.

Есть у большой, дружной семьи 
и заветная мечта — просторный 
дом. Сейчас все 13 человек ютятся 
в небольшом трехкомнатном доме. 
Особенно недостаток площади 
ощущается, когда дети начинают 
болеть. Один простыл — и все кру-
гом начинают чихать и кашлять. 
В такие моменты родители просто 
не знают, куда деваться.

Вот так и живет дружная семья 
Бывшевых, которая уже давно не 
вмещается за одним кухонным сто-
лом. Но этот факт их не огорчает. 
Наша с ними достаточно длитель-
ная встреча пролетела как мгно-
вение. А все потому, что общаться 
с доброжелательными, веселыми 
людьми всегда приятно.

Виктория СПИЦЫНА

В

ЦИФРА

11
в большой семье 
Бывшевых

детей 

Старший сын Алексей  
с расписанной им угляркой
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обретения и спонсорство, привиле-
гированное членство в каком-либо 
клубе, оплату обучения, рекламные 
расходы и др.

Получение и дарение каких по-
дарков допускается? 
Полный запрет получения подарков 
не устанавливается, так как в обыч-
ной деловой практике подарки, 
прежде всего с низкой стоимостью, 
а также распространяемые для по-
вышения узнаваемости бренда 
блокноты, ручки, календари и т. п. 
не используются в качестве корруп-
ционных выплат. Кроме того, в кор-
поративной культуре отдельных 
юрисдикций, регионов, отраслей, 
компаний существуют особые обы-
чаи гостеприимства и выражения 
благодарности, предусматривающие 
дарение подарков.

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (подпункты 3 и  4 
пункта 1 статьи 575) не допускает 
дарение в отношениях между ком-
мерческими организациями, а так-
же лицам, замещающим отдельные 
публичные должности в связи с их 
положением, за исключением (для 
обоих случаев) обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей.

Политика противодействия кор-
рупции запрещает предложение 
и прием подарков, знаков гостепри-
имства и любые расходы независимо 
от их размера (стоимости) для случа-
ев, когда они осуществляются из не-
добросовестных побуждений и могут 
повлечь нарушение закона.

Во всех случаях необходимо пом-
нить, что в целях обеспечения га-
рантий невовлеченности в корруп-
ционные отношения в Обществе 
объявлены вне закона любые формы 
предложения, передачи или получе-
ния взяток, а также использование 
иных путей или каналов предостав-
ления незаконных преимуществ 
контрагентам, должностным лицам, 
представителям вовлеченных в сдел-
ку сторон и др. 

Как поступить в случае, когда не-
возможно сделать однозначный 
вывод о приемлемости подарка?
Для случаев превышения стоимости 
порога, установленного законода-
тельством РФ (п. 1 ст. 575 ГК РФ), 
а также для случаев получения (пере-
дачи) подарков от (в пользу) опреде-
ленных категорий дарителей (конку-
рентов, поставщиков, организаций, 
являющихся стороной судебного 
разбирательства с Обществом, и др.) 
устанавливаются повышенные меры 
предосторожности. Дополнительное 

внимание уделяется также случаям 
повышенной частоты дарения (полу-
чения) подарков от (в пользу) одного 
дарителя в течение определенного 
периода. 

В случае предложения подарка, 
очевидно являющегося неуместным 
или неэтичным, ожидаемым пове-
дением работника будет отказ от 
получения такого подарка со ссыл-
кой на установленные в Обществе 
правила. Обо всех неоднозначных 
ситуациях работник уведомляет 
профильное подразделение Обще-
ства по антикоррупционному на-
правлению (дирекцию по общим 
вопросам), по решению которого 
может производиться декларирова-
ние как отдельно в отношении по-
дарков, так и в рамках ежегодного 
декларирования конфликта инте-
ресов.

Дирекция по общим вопросам при 
ведении процедур учета, проверки 
 и одобрения декларируемых подар-
ков руководствуется ограничениями 
по следующим парамет рам:

• максимальная сумма, которая 
может меняться в зависимости от 
региона или вида подарка;

• частота (при неоднократных 
повторениях относительно неболь-
шие подарки могут накапливаться 
в виде значительных сумм);

• выбор времени (например, 
в  ходе переговоров по контракту 
или проведения торгов, а также не-
посредственно перед или сразу по-
сле переговоров или торгов);

• обоснованность (учет особенно-
стей региона, отрасли, положения да-
рящего или принимающего подарок);

• особенности функции прини-
маю щего подарок (например, 
за ключает ли он контракты, 
утверждает разрешения, выдает 
сертификаты и лицензии, автори-
зует платежи);

• зеркальность (когда одаряемый 
работник не принимает подарки или 
знаки гостеприимства по стоимости 
больше, чем он сам вправе дарить);

• регуляторная среда (в некоторых 
регионах, отраслях, организациях 
могут действовать особые запреты 
или механизмы дополнительного 
контроля).

Дирекция по общим вопросам 
и комплаенс-подразделение Обще-
ства организуют постоянную под-
держку применения правил в отно-
шении деловых подарков и знаков 
гостеприимства в целях обеспечения 
понимания работниками приемле-
мых и неприемлемых ситуаций как 
получения, так и дарения подарков.

  
КОМПЛАЕНС-КОМАНДА СУЭК

лючевое изменение ком-
плаенс-политики (полный 
текст традиционно доступен 

на сайте suek.ru на русском и анг-
лийском языках) связано с определе-
нием перечня приоритетных направ-
лений (риск-областей) комплаенс, 
на которых сфокусирована компла-
енс-программа СУЭК. На этапе вне-
дрения система комплаенс-менед-
жмента охватывала 12 направлений. 
По результатам функционирования 
системы закреплены следующие на-
правления (риск-области), по кото-
рым Компания внедряет и развивает 
комплаенс-процедуры:

1. Кодекс корпоративной этики
2. Антикоррупционный

комплаенс
3. Антимонопольный комплаенс
4. Комплаенс в сфере ненаруше

ния санкций
5. Комплаенс в области осуще

ств  ления лицензируемых видов 
дея тельности и природопользова
ния

6. Комплаенс в области соблю
дения ковенантных ограничений 

7. Налоговый комплаенс бизнес 
партнеров

8. Комплаенс в области земель
ных и имущественных отношений

9. Комплаенс в сфере взаимоот
ношений с контрагентами

10. Комплаенс в области охраны 
труда и промышленной безопас
ности

В рамках этих приоритетных на-
правлений в 2019 году комплаенс-про-
грамма СУЭК сертифицирована Меж-
дународной комплаенс-ассоциацией 
(ICA) по стандартам ISO 19600 (ком-
плаенс-менеджмент) и  ISO 37001 
(менеджмент противодей ствия кор-
рупции).

В новой редакции антикорруп-
ционной политики учтены изме-
нения, произошедшие с 2015 года 
в национальном законодательстве 
Российской Федерации, а также по-
ложения международного стандарта 
ISO 37001:2016.

Версия 2.0 дополнена новыми по-
ложениями, более подробно регла-
ментирующими:

О новых версиях 
комплаенс-политик СУЭК

рограмма началась с образовательной экскурсии по музею Киселевского горного техни-
кума, в ходе которой юные горняки узнали историю открытия угля в Сибири, подробнее 
познакомились с биографией первых исследователей черного золота и этапами ста-

новления Кемеровской области как промышленного региона, а также обсудили предстоящее 
событие — 300-летие Кузбасса. 

Особый интерес у студентов вызвала встреча с Павлом Викторовичем Бенцем — представи-
телем шахтерской династии. Корни мощной династии Бенц идут из Англии. Еще во времена 
правления императрицы Екатерины II в Россию приезжали европейские аристократы, чтобы 
обучать инженерным наукам русских дворян. Далеким потомком этих учителей оказался 
и гость встречи.

Хранителем семейной истории и профессиональным ориентиром для Павла стал его дед — 
Альфред Робертович Бенц, долгое время трудившийся бригадиром на одной из прокопьевских 
шахт. Сегодня за спиной самого Павла Викторовича более 20 лет трудового стажа и награды 
«Шахтерская доблесть» двух степеней. Сегодня в его бригаде работают 50 проходчиков и 30 сле-
сарей-ремонтников.

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

В рамках программы «Кузбасс — моя Родина, мой дом» для студентов 
Киселевского горного техникума состоялась профориентационная 
встреча с представителем трудового коллектива шахты имени 
В. Д. Ялевского — бригадиром Павлом Бенцем.

В сентябре — октябре 2019 года совет директоров АО «СУЭК» обновил до 
версии 2.0 ключевые документы комплаенс-системы Компании: комплаенс-
политику и политику противодействия коррупции.

Об угле и жизни

П

К
• участие в политической деятель-

ности и пожертвования в политиче-
ских целях;

• проведение процедуры проверки 
активов (Due Diligence); 

• выявление и урегулирование кон-
фликта интересов;

• порядок получения и дарения де-
ловых подарков;

• представительские расходы;
• благотворительную и спонсор-

скую деятельность;
• наем работников, состоявших 

ранее на государственной и муници-
пальной службе;

• использование внутренних кана-
лов Общества для сообщений по во-
просам противодействия коррупции. 

Обновление политик на основе 
единых стандартов завершено по 
всей Компании «СУЭК» и с начала 

2020  года для работников органи-
зовано проведение специальных 
обучаю щих тренингов. 

В декабре 2019 года разработана 
специальная памятка в отношении 
деловых подарков и знаков госте-
приимства, в которой даны ответы 
на час то возникающие вопросы. 

Что считать подарком? 
Антикоррупционные стандарты 
распространяются не только на соб-
ственно подарки как материальные 
ценности, но также на оказание раз-
личных услуг: оплату путешествий, 
питания в ресторанах, проживания 
 в отелях и т. п. Указанные выгоды мо-
гут также включать в себя, например, 
предоставление конфиденциальной 
и закрытой информации, личное по-
кровительство, общественные при-

Обмен деловыми подарками и знаками гостеприимства 
может являться необходимой частью ведения бизнеса 
только тогда, когда он направлен на установление 
или поддержание добросовестного сотрудничества. 
Целью обмена не может являться скрытое или явное 
вознаграждение за незаконную услугу, незаконные действие 
или бездействие, попустительство, покровительство 
или попытку оказать влияние на получателя с иной 
противоправной целью.

Необходимо учитывать, что подарки, знаки 
гостеприимства и подобного рода выгоды могут 
восприниматься как проявления коррупции третьей 
стороной (конкурентами, прессой, оперативными 
и судебно-следственными органами и др.), даже 
когда ни дающий, ни принимающий не имели 
подобных намерений. 

Получение даже незначительных по стоимости подарков 
может быть при наличии определенных обстоятельств 
квалифицировано как получение взятки или коммерческий 
подкуп, так как получение подарка делает работника 
в определенной степени обязанным дарителю, в связи 
с чем подарки могут быть использованы для поддержания 
неформальных, в том числе коррупционных, отношений.

ПАМЯТКА В ОТНОШЕНИИ ДЕЛОВЫХ ПОДАРКОВ 
И ЗНАКОВ ГОСТЕПРИИМСТВА

НАША ПРОФЕССИЯ

Павел Викторович подробно рассказал студентам о начале своего трудового пути и первом 
наставнике — бригадире Николае Протасевиче. Достаточно быстро профориентационное 
мероприятие переросло в доверительную беседу, в ходе которой ребята активно задавали 
вопросы, касающиеся профессии, работы на механизированных комплексах «Джой» и «Санд-
вик». Также обсудили социальные вопросы, такие как отпуска, санаторно-курортное лечение, 
повышение квалификации и карьерный рост.

Наталья СИМОНОВА
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еконструкция связана с тем, 
что существовавшие до этого 
очистные сооружения цент-

рального водоотлива шахты эксплуа-
тировались с 1961 года и устарели 
как морально, так и физически.  
Концепция новых очистных соо-
ружений разработана совместно 

фирмой EnviroChemie GmbH (Гер-
мания) и СУЭК. За ее основу взяты 
очистные сооружения модульного 
типа, успешно применяемые начи-
ная с 2016  года на шахтах имени 
В. Д. Ялевского, имени А. Д. Рубана, 
«Талдинская- Западная 1», «Талдин-
ская-Западная 2». 

Опыт эксплуатации показал их 
высокую производительность и эф-
фективность. Все оборудование 
собирается на заводе в Германии 
и отправляется в Россию практиче-
ски в готовом к применению виде. 
Многоступенчатый уровень очистки, 
включающий в себя механическую 
очистку в отстойниках, флотацию, 
фильтрацию и УФ-обеззаражива-
ние, позволяет воде, сбрасываемой 
в природные водоемы, соответство-
вать всем санитарным нормам. При 
этом часть очищенной шахтной воды 
вновь используется для технологиче-
ских нужд предприятия.  

«Значимо, что производительные 
возможности модульных блоков 
постоянно совершенствуются. Так, 
если на первоначальном этапе внед-
рения в компании мощность одного 
модульного контейнера составляла 
30 м³/ч, то сегодня на шахте имени 
С. М. Кирова используются два блока  
EnviModul® T-Types нового поколе-
ния, каждый из которых уже спосо-
бен очищать в час 400 м³ воды. Такой 
тип высокотехнологичного оборудо-
вания внедрен впервые в России. 

Наряду с блоками, реконструи-
рованные очистные сооружения 
центрального водоотлива включа-
ют в себя новые насосные станции, 
отстойники шахтных вод, шламо-

накопитель, шандорные колодцы. 
Благодаря инновационным реше-
ниям концентрация загрязняющих 
веществ на выходе в природный во-
доем — реку Иню — снижена в три 
раза и соответствует всем нормам 
природоохранного законодательства 
Российской Федерации. До 100  % 
очищенной воды можно повторно 
использовать для нужд обогатитель-
ной фабрики предприятия. Отходы 
от очистки воды в виде шлама также 
будут использованы в виде присадки 
к углю.

«Реконструкция очистных соору-
жений шахты имени С.  М.  Кирова 
является частью большой комплекс-
ной экологической программы ком-
пании, — говорит Генеральный ди-
ректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев. — Применяя современные 
модульные системы, наши предприя-
тия достигают высокой эффективно-
сти очистки шахтной воды. Ведется 
целенаправленная работа в целом по 
совершенствованию системы управ-
ления природоохранной деятельно-
стью. Суммарные затраты СУЭК на 
мероприятия по сокращению нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду в Кузбассе за 2019–2021 годы 
превысят 4 миллиарда рублей». 

Отметим, что шахта имени 
С. М. Кирова в числе первых в России 

получила комплексное экологическое 
разрешение (КЭР). О важности не-
замедлительного внедрения новых 
экологических стандартов сказал 
в своем послании Федеральному со-
бранию президент В. В. Путин. Он 
подчеркнул, что в 2020 году вслед за 
первыми 16 еще 80 из 300 крупней-
ших предприятий должны получить 
комплексные экологические разре-
шения и перейти на наилучшие до-
ступные 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

ЭКОЛОГИЯ

На шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 
введены в эксплуатацию после реконструкции 
высокотехнологичные очистные сооружения 
модульного типа производительной мощностью 
800 м³/ч.

Удостоен звания 
«Мастер»

Очистные нового уровня

Р

ЦИФРА

450 млн 
рублей — общий 
объем инвестиций 
СУЭК в реализацию 
данного 
экологического 
проекта

ремия «Серебряный Лучник» — Сибирь 
проводится с 2010 года и входит в систе-
му региональных конкурсов Националь-

ной премии «Серебряный Лучник» — одной из 
самых авторитетных и известных PR-премий 
в России. «Мастер» — это персональная номи-
нация, в которой награда присуждается руко-
водителям и сотрудникам подразделений го-
сударственных и общественных организаций, 
а также компаний Сибири, которые ре ализуют 
значимые для отрасли проекты, вносят суще-
ственный вклад в развитие коммуникаций 
и являются экспертами в сфере PR.

В этой номинации «Серебряного Лучни-
ка» — Сибирь было выдвинуто 8 кандидатов, 
после чего шорт-лист из трех претендентов 
на победу формировало профессиональное 
 сообщество через онлайн-голосование. По-
следним этапом в борьбе за звание «Мастер» 
стали публичные выступления, по итогам ко-
торых жюри премии определило победителя.

1 февраля в Новосибирске подвели итоги престижной 
Региональной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. Почетного звания 
«Мастер» удостоился заместитель Генерального директора —
директор по связям и коммуникациям  
АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. 

Оператор Татьяна  
Безрукова обслуживает  
блок  EnviModul® T-Types 
нового поколения

НАГРАДЫ

КСТАТИ

Это не единственная награда 
«СУЭК-Кузбасс» в сибирском 
«Серебряном Лучнике». 
В 2017 году проект 
компании уже становился 
победителем в номинации 
«Корпоративные 
коммуникации» и стал 
обладателем Гран-при.

«Номинация «Мастер» — единственная 
персональная номинация в «Серебряном Луч-
нике» — Сибирь, и ее победитель по праву 
может называться первым в профессии по 
итогам года, — отметил Егор Егошин, предсе-
датель совета директоров «АГТ-Сибирь», по-
бедитель в номинации «Мастер» в 2018 году, 
член жюри Региональной премии «Серебря-
ный Лучник» — Сибирь. — Петр неоднократ-
но номинировался на эту премию, и я рад, 
что в 2019 году его заслуги в пиар-отрасли 
были оценены сообществом». 

Игорь ЧИКУРОВ

П

нак «За заслуги в развитии Дальнего 
Востока» получил Заместитель Гене-
рального директора — директор по 

логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, 
благодарности от министерства вручены 
начальнику отдела анализа пропускных 
способностей РЖД Игорю Куротченко 
и начальнику отдела промышленного же-
лезнодорожного транспорта Александру 
Чиркину, почетная грамота — замести-
телю директора по логистике Максиму 
 Игнатьеву.

Александр Чиркин отмечен за оптимиза-
цию технологии совместной работы стан-
ции Челутай и Тугнуйского разреза, что 
позволило предприятиям СУЭК в Бурятии 
в 2019 году впервые в истории достичь 
рекордной суточной отгрузки вагонов — 
520 единиц.

Игорь Куротченко принимал актив-
ное участие в совместной с РЖД работе 
по выработке приоритетных участков на 
Восточном полигоне. В январе 2020 года 
ОАО «РЖД» и АО «СУЭК» согласовали гра-
фик и  начали регулярное отправление 

 поездов весом 7100  тонн на участке со 
ст. Челутай до ст. Ванино, что дает возмож-
ность Компании увеличить объем погруз-
ки в этом направлении до 2 млн тонн в год.

В Хабаровском крае на терминале СУЭК 
«Дальтрансуголь» реализуется масштаб-
ный проект модернизации. Планируемый 
объем инвестиций только в первый этап — 
около 12  млрд рублей. При реализации 
проекта будет создано более 250 новых 
рабочих мест. Терминал «Дальтрансуголь» 
построен для перевалки угля СУЭК потре-
бителям в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Это самый современный уголь-
ный терминал в России, соответствующий 
лучшим мировым стандартам эффектив-
ности и экологичности. Стартовая мощ-
ность терминала, запущенного в 2008 году, 
составляла 12 млн тонн в год, с развитием 
подходов к порту Ванино и строи тельства 
ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля мощ-
ность была расширена до 24 млн тонн, сей-
час строится третья очередь.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

З

Минвостокразвития России отметило 
ряд сотрудников СУЭК за содействие 
в развитии Дальнего Востока.

ЦИФРА

12 млрд рублей

В первый этап модернизации 
терминала СУЭК «Дальтрансуголь» 
объем инвестиций составит около

За развитие 
Востока
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течение года 9867 человек повысили свой 
профессиональный уровень по таким 
направлениям, как «Безопасное ведение 

горных работ», «Развитие компетенций поверх-
ностных рабочих», «Повышение квалификации 
по профессиям». 2322 инженерно-технических 
работника стали участниками обязательного 
обучения в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Проверка знаний и у ра-
бочих, и у ИТР осуществляется с помощью ав-
томатизированного программного продукта 
«ОЛИМПОКС». 

Подготовлено 553 рабочих-наставника. Еще 
более 3000 человек обучалось на различных 
вводных тренингах, инструктажах, семина-
рах по вводу нового оборудования. В Центре 
подготовки и развития персонала (ЦПиРП) ве-
дется целенаправленная подготовка кадров по 
таким профессиям, как горнорабо чий подземный, 
электрослесарь подземный, горномонтажник 
подземный, проходчик, ГРОЗ, МГВМ, машинист 
установок обогащения. Всего за прошедший год 
удостоверения об овладении необходимыми пред-
приятиям рабочими специальностями получили 
1757 человек. 

 На сегодняшний день существует потреб-
ность в  персонале, владеющем нескольки-
ми смежными профессиями. В  связи с  этим 
в цент ре развивается новое направление муль-
тискилинг, или подготовка «универсального 
рабочего». За год курсы обучения по смежным 
специальностям (таким как ГРОЗ, проходчик, 
электрослесарь подземный, машинист под-
земного дизелевоза, горномонтажник, маши-
нист буровых установок) прошли 49 человек.  
Для качественной подготовки персонала 

 постоянно совершенствуются учебная и мате-
риальная база ЦПиРП. Сегодня в центре дей-
ствуют 9 лекционных аудиторий, 7 лаборато-
рий, компьютерные и тренажерные классы. 
Так, с 2018 года реализуется проект по осна-
щению комплексом «Учебно-тренировочный 
тренажер «Виртуальная шахта». Санкт-Петер-
бургская инжиниринговая компания «Нео-
тек Марин» разработала и поставила в центр 
интерактивный электронный тренажер для 
шахтного подвесного локомотива. Повыша-
ется уровень квалификации педагогического 
состава центра. Более 40 опытных сотрудников 
компании «СУЭК-Кузбасс», привлекаемых к пе-
дагогической деятельности в ЦПиРП, прошли 
профессиональную переподготовку по про-
грамме «Педагогика». На базе центра созданы 
кафедры по основным направлениям деятель-
ности компании.

«Наряду с подготовкой и повышением ква-
лификации персонала наш центр курирует 
целевую  подготовку будущих сотрудников 
«СУЭК-Кузбасс», — говорит директор ЦПиРП 
Алена Каргополова. — Она включает в себя 
профориентационную работу со школьника-
ми, организацию производственных практик 
для студентов профильных техникумов и ву-
зов, адаптацию на предприятиях молодых 
специа листов. Все это позволяет системно 
формировать необходимый кадровый состав 
для  компании».

Игорь ЧИКУРОВ

олодежь активно поддержала про-
ект. В школе № 3 ребята одобри-
ли все аспекты «Мастер-плана» 

и  добавили свои предложения. Например, 
ребята предложили сделать в Ванино специа-
лизированные площадки для выгула собак. Эта 
инициа тива обязательно будет включена в про-
ект — в Ванино людям действительно негде 
гулять со своими питомцами. Впечатление от 
встречи с молодежью осталось очень позитив-
ное. Видно, что ребятам не все равно, каким 
будет Ванино, они действительно думают о том, 
что им здесь жить, стараются участвовать во 
всех начинаниях и проектах, направленных 
на улучшение жизни в поселке», — поделился 

мнением руководитель Центра общественного 
развития Дмитрий Братущенко.

Ставка на молодежь — именно такое усло-
вие было поставлено перед разработчиками 
«Мастер-плана» руководством АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК, его Генеральным директором 
Владимиром Долгополовым. Сегодня компания 
прилагает беспрецедентные для Ванинского 
района усилия для того, чтобы молодые люди, 
окончив школу, получали хорошее образова-
ние, профессии, востребованные не только на 
терминале, но и в других отраслях района. При 
активной поддержке компании в Ванино раз-
вивается Межотраслевой  колледж, в котором 
готовят современные высококвалифицирован-

ные рабочие кадры, в передовой школе созда-
ны СУЭК-классы, нацеленные на подготовку 
инженерных кадров со школьной скамьи. Но 
в АО «Дальтранс уголь» понимают, что людям 
нужна не только работа, но и  современная 
городская среда, возможности для занятий 
спортом, творчеством, качественные дороги, 
ухоженные и благо устроенные дворы. Поэтому 
акцент при разработке «Мастер-плана» сделан 
на всестороннем повышении качества жизни 
людей в Ванино. И именно поэтому рабочая 
версия «Мастер-плана» была представлена 
в первую очередь тем, кому предстоит строить 
будущее в Ванино, — молодым людям. 

Положительно оценили «Мастер-план» 
и в администрации поселка Ванино; прошло 
обсуждение «Мастер-плана» и в администра-
ции Ванинского района. 

«Мы встречались с представителями компа-
нии «ФОК». Хочу сказать, что это действитель-

но профессионалы своего дела. «Мастер-план», 
который они разрабатывают, — новое слово 
в развитии Ванино. Администрация района, со 
своей стороны, активно помогает молодежному 
движению донести обсуждение этого документа 
до всех жителей района. Мы разместили ссыл-
ки на голосование на всех наших сайтах. Люди 
голосуют активно, видно, что жители Ванино 
очень заинтересованы в том, чтобы поселок, 
район развивались. Хочу еще раз поблагодарить 
компанию «СУЭК» за вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего района. Это действи-
тельно социально ответственный бизнес, кото-
рый прилагает все силы для того, чтобы люди, 
живущие здесь, не стремились уезжать, чтобы 
качество жизни ванинцев улучшалось день ото 
дня», — поделилась мнением заместитель главы 
Ванинского района Светлана Хоменко.  

Ольга ДЕМИДЕНКО

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Более 15 тысяч сотрудников 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
прошли в 2019 году обучение 
по различным программам 
в корпоративном Центре  
подготовки и развития 
персонала.

Краевая общественная организация «Центр общественного 
развития», компания «Финансовый и организационный 
консалтинг» (ФОК) и представители Ванинского угольного 
терминала СУЭК представили на суд молодежи Ванино рабочую 
версию «Мастер-плана развития Ванино». Презентации прошли 
в школах и в администрации поселка.

Кузница кадров

Молодежь за развитие Ванино

«М

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Еще раз хочу поблагодарить АО «Дальтрансуголь», руко-
водство СУЭК за бесценную помощь в развитии Ванино. 
Все больше молодых людей видят свое будущее в род-
ном поселке, потому что сегодня появляется все больше 
возможностей найти здесь не только хорошую работу, 
но и все, что нужно для счастливой и активной жизни. 

Александр ОРЛОВ, глава Ванино

работе семинара при-
няли участие пред-
ставители головного 

офиса СУЭК, а  также со-
трудники региональных 
филиалов Компании, от-
ветственные за подготовку 
кадров. 

В  первый день гости по-
знакомились с работой Цен-
тра подготовки и развития 
персонала,   побывали  на 
Разрезоуправлении в Кисе-
левске, где состоялась пре-
зентация симулятора-трена-
жера Immersive Technologies 
для обучения машинистов 
гидравлического экскава-
тора Komatsu РС-1250 и во-
дителей автосамосвалов 
 БелАЗ-75131, а также посети-
ли Центр детского научного 
и инженерно-технического 

творчества Фонда Андрея 
Мельниченко.

Во второй день в ЦПиРП 
прошел круглый стол, на ко-
тором состоялось детальное 
обсуждение инструкций по 
проведению мероприятий 
входного профессионально- 
психологического контроля 
готовности машинистов 
экскаваторов и  водителей 
большегрузных автомобилей 
к обу чению/переподготовке 
на новую технику. Инструк-
ции и методические пособия 
разработаны коллективом 
авторов, в  состав которо-
го вошли руководители ГО 
СУЭК, преподаватели и пси-
хологи Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гага-
рина, сотрудники Военно- 
медицинской академии 

им.  С.  М.  Кирова. Главная 
задача подготовки — форми-
рование в процессе обучения 
не только профессиональных 
знаний, навыков, умений, но 
и готовности и надежности 
в нештатных, экстремальных 
ситуациях. В ходе семинара 
участники обсудили и приня-
ли предлагаемую методику, 
определили предваритель-
ные шаги и сроки внедрения 
в процесс подготовки сотруд-
ников.

Сообщено, что на завер-
шающем этапе находится 
разработка аналогичных ме-
тодических рекомендаций 
и  инструкций для рабочих 
подземных профессий. В за-
вершение семинара для 
участников — а это в основ-
ном сотрудники филиалов 
Компании, где добыча угля 
ведется открытым спосо-
бом, был организован спуск 
в шахту им. С. М. Кирова.

Игорь ЧИКУРОВ

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялся 
двухдневный семинар по подготовке 
тренеров и сотрудников к работе 
на тренажерах.

Готовим  
профессионалов

В
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се это время «С УЭК-
Кузбасс»- класс действовал 
на базе Ленинск-Кузнец-

кой гимназии № 18, а его учащи-
мися были гимназисты физико- 
математического класса. Теперь 
же возможность обучаться в про-
фильном СУЭК-классе получили 
ребята со всего города. 

В 2019 году совместно с Управ-
лением образования админи-
страции Ленинск-Кузнецкого 
городского округа было принято 
решение о реорганизации суще-
ствующего класса СУЭК и созда-
нии нового объединенного про-
фильного класса. 

«Мы решили не ограничивать-
ся только гимназией № 18. Было 
принято решение расширить наш 
профильный класс, дать возмож-
ность обучаться в нем и другим 
ребятам, которые уже определи-
лись со своей будущей профес-
сией, — отмечает руководитель 
Центра подготовки и  развития 
персонала АО  « СУЭК-Кузбасс» 
Алена Карго полова.  — Теперь 
у  нас общегородской профиль-
ный «С УЭК- Ку з басс»-к ласс, 

в   состав которого сейчас входят 
десятиклассники из разных школ 
города, обучающиеся в  клас-
сах с  физико-математическим 
 уклоном». 

Сейчас в обновленном классе 
25  десятиклассников, успешно 
прошедших предварительный 
отбор. Рассчитанное на два года 
обучение в  этом особом про-
фильном классе позволяет под-
росткам лучше осваивать школь-
ную программу с  акцентом на 
углубленном изучении дисцип-
лин физико-математического 
цикла, а  значит, показывать 
более высокие результаты при 
сдаче ЕГЭ и одновременно зна-
комиться со спецификой горного 
производства. 

Помимо лекций ведущих 
преподавателей КузГТУ обяза-
тельная часть программы  — 
ознакомительные экскурсии 
на предприятиях Компании 
и встречи в формате живого об-
щения с представителями шах-
терских профессий.

Игорь ЧИКУРОВ

рограмма мероприятия была построена 
таким образом, чтобы школьники прошли 
весь путь шахтера — от приезда на работу 

до спуска в шахту, получили возможность пооб-
щаться с представителями разных профессий, 
узнать особенности работы как основных специ-
альностей, так и вспомогательных.  

 На первом этапе все школьники оказались на 
предсменном медицинском осмотре, где сами 
прошли обследование на аппарате ЭСМО, узна-
ли, какие профилактические процедуры можно 
пройти в здравпункте. После этого ребята отпра-
вились в АБК предприятия, где ознакомились 
с  предсменным экзаменатором, процедурой 
получения самоспасателя и головных светиль-
ников. В классе ВГК руководитель А. С. Гуль-
кин рассказал детям о работе вспомогательных 

 горноспасательных команд и продемонстриро-
вал специальное оборудование, после чего ре-
бята просмотрели учебный фильм.  

Пройдя полный инструктаж, школьники по-
лучили индивидуальные защитные средства 
и отправились на промплощадку участка «Ма-
гистральный» и на очистные сооружения. Там 
ребята увидели, как транспортируется уголь из 
шахты на погрузочные пункты, грузится в ваго-
ны. В здании очистных сооружений школьники 
получили подробное представление о процессе 
очистки откачиваемой из шахты воды.

Такой формат встречи позволил почувство-
вать атмосферу предприятия и вызвал непод-
дельный интерес школьников к сложному про-
изводственному процессу. 

 По завершении дня открытых дверей уча-
щиеся собрались в столовой шахтоуправления, 
где за чаем поделились своими впечатлениями 
и выразили благодарность коллективу шахто-
управления им. А. Д. Рубана за организацию 
экскурсии.

Игорь ЧИКУРОВ

етский центр «Орбита» под 
Железногорском, городом 
атома и космических техно-

логий, входит в число крупнейших 
в регионе площадок неформального 
образования. Попасть сюда мечта-
ют многие талантливые школьники 
не только из Красноярского края, но 
и со всей Сибири. Обучающие мо-
дули научно- технической, инженер-
ной, IT-направленности здесь про-
водят педагоги и ученые с мировым 
именем, ведущие сотрудники Сибир-
ского федерального университета, 
руководители крупных компаний 
и организаций.

В  рамках смены «Цифровое по-
коление» они рассказали старше-
классникам о  глобальных трендах 
будущего — цифровизации, инно-
вациях, социальном заказе в мире 
инженерно- технических профессий. 
Обучение проходило в  форме ин-
тенсивов, мозговых штурмов, пуб-
личной защиты проектов. Все это 

было для школьников в новинку, как 
и   отсутствие Интернета и сотовых 
телефонов на протяжении смены. 
Ребята признаются: ситуация, когда 
«О’кей, Гугл» тебе не помощник, по-
могает здорово «прокачать мозги».

«Оказывается, без гаджетов мож-
но прожить! — не без удивления 
отмечает десятиклассник из Назаро-
во Никита Синдеев. — И это были 
новые ощущения! Каждый день был 
насыщен событиями. Мне особенно 
запомнились ВИП (выставка индиви-
дуальных проектов), мастер-класс по 
программированию на языке Python, 
итогом которого стала разработка 
и презентация компьютерного квес-
та, и, конечно, командные физико- 
математические турниры».

Физико-математические турниры 
стали фаворитами многих участ-
ников смены. «Я люблю решать 
запутанные задачи и люблю сорев-
нования,  — признается одинна-
дцатиклассник из Бородино Иван 

Смирнов. — Хотелось разгадывать 
все более сложные загадки, нахо-
дить нестандартные решения, чтобы 
принести команде больше баллов. 
Замечательно, что мы все были из 
разных городов: это прекрасная воз-
можность найти новых друзей, отто-
чить навыки социализации, которые 
нам скоро пригодятся, ведь на сле-
дующий год нам предстоит входить 
в новые коллективы в вузах».

За время обучения круг общения 
старшеклассников расширился не 
только ровесниками. «Ребята позна-
комились с молодыми учеными, про-
фессорско-преподавательским со-
ставом высших учебных заведений, 
представителями реального сектора 
экономики края, — отмечает один из 
организаторов смены, ведущий на-
учный сотрудник Института вычис-
лительного моделирования СО РАН, 
профессор кафедры геномики и био-
информатики Сибирского феде-
рального университета Михаил Са-
довский. — И конечно, сам формат 
погружения и интенсивных школ яв-
ляется очень эффективным, причем 
не только с точки зрения усвоения 
нового материала, но и в части пере-
ориентации школьников в учебном 
пространстве, а это самое ценное».

Предполагается, что в дальнейшем 
сотрудничество с детским центром 
«Орбита» станет одним из меро-
приятий комплексной программы 
СУЭК по формированию кадрово-
го резерва. Уже сегодня программа 
включает профильные «шахтер-
ские» классы, предметные интернет- 
олимпиады по физике и математи-
ке, парт нерские образовательные 
проекты с центром «Сириус» в Сочи, 
с Российским экономическим уни-
верситетом имени Г. В. Плеханова 
и целый ряд других мероприятий.

Анна КОРОЛЕВА

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Профильные классы СУЭК — это большая 
профориентационная программа Компании, 
целью которой является популяризация 
шахтерских специальностей. В Кемеровской 
области проект реализуется с 2008 года. 

Классы СУЭК трех шахтерских городов Красноярского края прошли 
обучение по уникальной программе: почти 150 ребят из Бородино, 
Назарово и Шарыпово стали участниками образовательной смены 
«Цифровое поколение», организованной под эгидой Министерства 
просвещения РФ в детском центре «Орбита», одном из сильнейших 
в регионе по работе с одаренными детьми.

П

В

Расширяя  
границы

Классы СУЭК: 
перезагрузка

Шахта открывает двери
27 января в шахтоуправлении 
им. А. Д. Рубана прошел день 
открытых дверей для учащихся 
8-го класса школы № 20.

На экскурсии в шахтоуправлении 
им. А. Д. Рубана

Д

Организаторы программы утверждают: формат «погружений» ценен не только боль-
шим объемом нового материала, но и серьезной переориентацией школьников 
в учебном пространстве
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того события юные 
лыжники ждали 
с  нетерпением: 

нынешняя зима не балу-
ет красноярцев снегом, 
а потому старт сезона не-
сколько раз откладывался. 
И  вот наконец этот день 
настал. Десятки ребяти-
шек, их родители, трене-
ры, почетные гости стали 
участниками торжествен-
ного и красивого события. 
Песни, показательные спу-
ски членов красноярской 
юношеской сборной по 
фристайлу, веселая эста-
фета: спуск с горы на ка-
яках, «плюшках» и  даже 
лопатах — мероприятием 
одинаково наслаждались 
и взрослые, и дети.

Лыжный спуск на тер-
ритории спорткомплекса 
«Солнечный» появился 
два года назад. Совмест-
ными усилиями угольщи-
ков, главного управления 
по физической культуре, 
спорту и  туризму адми-
нистрации города Крас-
ноярска (Красспорт) 

и  Красноярской краевой 
общественной организа-
ции поддержки детей-ин-
валидов «Щит» здесь был 
построен беби-лифт, при-
обретен инвентарь: бо-
тинки, лыжи, слайдеры. 
Это позволило расширить 
количество участников 
проекта и сделать его бо-
лее доступным.

«Огромная благодар-
ность всем, кто причастен 
к этому важному для нас 
проекту», — говорит мама 
одного из участников про-
граммы «Лыжи мечты» 
Елена Блинникова. Ее 
сын Дима  — «горнолыж-
ник со стажем», и во вре-
мя открытия к нему было 
приков ано внимание 
всех гостей праздника — 
мальчику было доверено 
совершить показатель-
ный спуск, продемонстри-
ровав все возможности 
уникальной программы. 
С горы он съезжал спокой-
но и уверенно. Зато мама 
волновалась за двоих: 
«Я  с замиранием сердца 

наблюдала, как Дима спу-
скался с горы, и чувствова-
ла настоящую гордость за 
своего ребенка!»

«Лыжи мечты»  — это 
праздник смелых, силь-
ных духом, тех, кто умеет 
идти к  своей мечте»,  — 
уверена Заместитель Ге-
нерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск», 
ру ко в од и т е л ь  ф о н д а 
« С У Э К – Р Е Г И О Н А М » 
в Красноярском крае Ма-
рина Смирнова. От лица 
угольщиков она обрати-
лась к маленьким героям, 
для которых каждая тре-
нировка — это преодоле-
ние себя: «Я от всей души 
желаю вам, наши отваж-
ные лыжники, покорения 
новых вершин — и спор-
тивных, и  жизненных! 
Ребята, на старт! И пусть 
этот старт станет важным 
шагом к победам!»

По словам руководи-
теля Красспорта Валерия 
Черноусова, сегодня бла-
годаря Всемирной зим-
ней универсиаде — 2019 
в  Красноярске создана 
мощнейшая спортивная 
инфраструктура, которая 
позволяет реализовывать 
самые смелые проекты, 
в  том числе с  особыми 

спортсменами. И  конеч-
но, Валерий Черноусов 
не мог не отметить роль 
партнеров в претворении 
этих проектов в  жизнь: 
«Спасибо большое СУЭК за 
то, что не только поддер-
живает, но и инициирует 
такие важные социальные 
изменения. Для города, 
для ребятишек, их роди-
телей это очень значимая 
помощь».

Добавим, только за пре-
дыдущий зимний сезон 
реа билитацию по програм-
ме «Лыжи мечты» на горно-
лыжном склоне в  «Сол-
нечном» прошли около 
20 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Еще более 140 ребятишек 
занимались летом по про-
грамме «Лыжи мечты. Ро-
лики». Одна из воспитан-
ниц программы в феврале 
2019 года участвовала во 
Всероссийских соревно-
ваниях «Старты мечты» 
в Тюмени. А одним из са-
мых ярких событий сезона 
стал мастер-класс от рос-
сийского горнолыжника, 
трехкратного чемпиона 
Паралимпийских игр Алек-
сея Бугаева.

Анна КОРОЛЕВА

течение 2019 года за счет вы-
деленных СУЭК инвестиций 
были выполнены работы 

по капитальному ремонту здания 
и приобретению нового медицин-
ского оборудования. В декабре по-
лучена лицензия на оказание соот-
ветствующих медицинских услуг, 
укомплектован штат сотрудников, 
и с января 2020 года начата работа 
учреждений в полном объеме.

Сегодня занимающий половину 
здания филиал расположенного 
в Полысаево корпоративного сана-
тория-профилактория отвечает всем 
требованиям современной здравни-
цы и действует по принципу днев-
ного стационара. Сотрудники без 
отрыва от производства в свобод-
ное время могут по направлению 
врачей пройти комплекс необхо-
димых лечебных процедур, вклю-
чающих теплолечение (озокерит), 
грязе лечение, различные лечебные 
ванны, электролечение, светолече-
ние, магнитотерапию. В арсенале 
медиков имеется даже уникальная 
четырехкамерная гальваническая 
ванна, позволяющая воздейство-
вать лекарственными средствами 
на руки и ноги пациента без погру-
жения в воду всего тела. Действуют 
кабинеты мануального массажа 
и гидромассажа. 

В филиале работают высококва-
лифицированные специалисты: 
врач-физиотерапевт, врач ману-
альной терапии, врач-терапевт 

и средний медицинский персонал 
с  дополнительным образованием 
по физиотерапии. В совокупности 
это дает возможность создавать ком-
плексные программы по наиболее 
распространенным заболеваниям 
горняков.

— Очень удобно сделано, все 
рядом,  — говорит горняк шахто-
управления «Комсомолец» Сергей 
Васин. — Можно выбрать удобное 
время, приехать, полечиться. Осна-
щение не хуже, чем в Белокурихе. 
Персонал доброжелательный. Про-
цедуры есть для всего организма. 

Отделение медицинских осмо-
тров рассчитано на прием в год до 
14 тысяч человек. Врачебные каби-
неты также оснащены современным 
оборудованием, которое позволяет 
подробно обследовать работников 
Компании и  выявить риски раз-
вития как общесоматических, так 
и профессиональных заболеваний. 
Продуманная организация про-
фосмотров позволяет проходить эту 
необходимую процедуру с удобством 
для сотрудников. Для проведения ка-
чественных осмотров в штат приня-
ты все необходимые специалисты: 
хирург, дерматовенеролог, терапевт, 
офтальмолог, оториноларинголог, 
профпатолог, психиатр-нарколог, 
стоматолог, гинеколог, невролог. 
Создана комиссия для проведения 
экспертизы на профпригодность. 

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В компании «СУЭК-Кузбасс» в рамках 
программы «Здоровье» открыты филиал 
санатория-профилактория и отделение 
медицинских осмотров. Новые структурные 
подразделения, вошедшие в состав медико-
санитарной части «Шахтер», расположились 
в реконструированном здании бывшего учебно-
курсового комбината по адресу: г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Белинского, д. 5а.

Новые коллективные договоры разработаны и вступили в силу в аппарате 
управления ООО «Приморскуголь», разрезоуправлении «Новошахтинское», 
Артемовском ремонтно-монтажном управлении, а также шахтопроходческом 
управлении «Восточное». 

В Красноярске на склоне спортивного комплекса с позитивным названием 
«Солнечный» состоялся торжественный старт зимнего тренировочного 
сезона реабилитационной, социальной и благотворительной программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты».

Э

С заботой  
о здоровье

Горняки под защитой

Мечты и лыжи

В
В отделении медицинских осмотров на приеме у офтальмолога

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Охрана здоровья горняков  — один из 
приоритетов социальной политики СУЭК. 
В Компании постоянно совершенствуются 
различные программы оздоровления. Со-
здание новых структур в составе МСЧ по-
зволяет повысить качество медицинских 
услуг, способствует сохранению и укрепле-
нию здоровья наших работников. 

Вадим Воронин, главный врач МСЧ «Шахтер» 
АО «СУЭК-Кузбасс» 

уководство предприятия, 
председатели первичных ор-
ганизаций угольщиков со-

вместно с комиссиями по ведению 
коллективных переговоров провели 
большую и сложную работу в деле 
обеспечения социальных гарантий 
приморских горняков.

Как сообщил председатель проф-
союзной организации аппарата 
управления компании Александр 
Цой, коллективный договор, 
вступивший в  силу на период до 
2022 года, устанавливает дополни-
тельные по сравнению с трудовым 

законодательством положения об 
условиях труда и его оплаты, охра-
не труда и  здоровья работников, 
социаль ных гарантиях и льготах.

«Проведена большая и значимая 
работа по сохранению всех гарантий 
для приморских горняков. Коллек-
тивный договор на предприятии — 
это показатель ответственного отно-
шения работодателя к сотрудникам. 
Благодаря взвешенной и конструк-
тивной позиции руководства компа-
нии ряд гарантий удалось не только 
сохранить, но и расширить», — сооб-
щил Александр Цой.

В соответствии с коллективными 
договорами горняки «Приморскугля» 
имеют право на бесплатный проезд 
в отпуск работников и членов их се-
мей раз в три года, выплату за каж-
дый отработанный год в  угольной 
промышленности при достижении 
права на пенсионное обеспечение, 
ежемесячную выплату премии за вы-
слугу лет. Кроме того, внесено новое 
положение о премировании персона-
ла за эффективное и рациональное 
использование рабочего времени.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Р

После показательных спусков праздник 
продолжили веселые эстафеты — спуск с горы 
на каяках, «плюшках» и даже лопатах

Инструктор особых лыжников Аня Малышева признается:  
ей очень хочется, чтобы ее юные воспитанники катались,  
как профессиональные спортсмены, и она делает для этого 
все возможное
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оржественное открытие спорт-
зала после ремонта состоялось 
17  января 2020  года. Участие 

в нем приняли представители районной 
власти, СУЭК, подрядной организации, 
школьники и их родители. Как расска-
зал директор школы Сергей Грачев, 
в  2020  году этому образовательному 
учреждению исполнится 45 лет. И ре-
монт был необходим. 

Подрядная строительная организация 
полностью демонтировала старые дере-
вянные полы и сделала новые полы — 
от заливки бетонного основания до 
укладки специального спортивного 
травмобезопасного линолеума, были 
заново оштукатурены и окрашены сте-
ны и потолок, установлено освещение, 
приобретены новые спортивные снаря-
ды для тренировок и уроков физкуль-
туры и др. 

Глава Усть-Абаканского района Еле-
на Егорова в  своем выступлении на 
открытии спортзала высоко оценила 
работу, проведенную в  партнерстве 
с Сибирской угольной энергетической 
компанией, и  вручила представите-
лю «СУЭК-Хакасия» благодарственное 
письмо. В письме, адресованном ру-
ководству Компании, выражена «Бла-
годарность за оказание финансовой 
помощи в  проведении капитального 

ремонта спортивного зала МБОУ «Сол-
нечная СОШ». Ваша помощь  — это 
неоценимый вклад в развитие спорта 
с. Солнечное Усть-Абаканского района». 

В ответном слове административный 
директор «СУЭК-Хакасия» Максим Не-
чаев отметил, что обновленный спорт-
зал — это далеко не первый спортив-
ный объект, который вместе открывают 
администрация Усть-Абаканского рай-
она и СУЭК: «Наверное, многие ребя-
та соскучились по спортзалу. Пройдет 
это торжество, и вновь здесь начнутся 
уроки физкультуры, заработают спор-
тивные секции. У нашей Компании два 
приоритета: безопасность и эффектив-
ность. Вот и вам, ребята, я прежде всего 
желаю беречь себя и друзей во время 
занятий, ну и, конечно, ставить перед 
собой большие спортивные цели, быть 
здоровыми, сильными, победами про-
славлять родное село, Хакасию и Рос-
сию! В добрый путь!» 

Завершилось торжественное меро-
приятие показательными выступления-
ми лучших спортсменов школы, кото-
рые продемонстрировали высокий 
уровень подготовки в футболе, волей-
боле, баскетболе, а  также владения 
приемами спортивной борьбы. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

дминистрация города нашла поддерж-
ку в  лице Министерства образования 
Красноярского края, а также Сибирской 

угольной энергетической компании и  фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», которые выделили около 
2 млн рублей на необходимую для начала строи-
тельства проектно-сметную документацию. И на-
конец в 2018 году долгожданная стройка старто-
вала, а спустя еще год новый спортзал распахнул 
свои двери перед учениками.

«Мы открываем большой и просторный спор-
тивный зал. А  это значит, что для вас, ребята, 
открываются новые возможности и появляются 
перспективы. Ваша школа всегда славилась спорт-
сменами, которые достойно представляли город, 
край и Россию на соревнованиях различных уров-
ней. Уверена, что все вы поддержите эту тради-
цию и принесете в копилку края и страны новые 
награды», — поздравила участников церемонии 
открытия министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская. Она также выразила на-
дежду, что кроме уроков физкультуры в современ-
ном спортзале начнут работу различные секции.

К словам Светланы Маковской присоединил-
ся министр спорта Красноярского края Павел 
Ростовцев. «Сто процентов чемпионов, которые 
стоят на пьедестале, делали свои первые шаги 
в школьном спортивном зале. Поэтому сегодня 
мы должны концентрировать ресурсы и вклады-
вать средства в создание условий для занятий 
спортом ребятишек школьного возраста, — под-
черкнул министр. — Я бы хотел поблагодарить 
всех, кто вложил в этот прекрасный школьный 

спортивный зал частичку своего сердца, частичку 
своей души, свои силы. Это прежде всего замеча-
тельная компания «СУЭК», которая дала толчок 
этому проекту».

«Государство сегодня уделяет огромное вни-
мание образованию, всестороннему разви-
тию детей. И мы, конечно, активно участвуем 
в  этих программах»,  — отметила в  ответном 
слове руководитель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смирнова. Перед 
началом церемонии вместе с главой Назарово 
Сергеем Сухаревым и директором школы Алек-
сеем Пиппариненом она совершила экскурсию 
по учебному учреждению. «Я очень рада, что вы 
получили такое большое, светлое, современное 
помещение для занятий физкультурой и спор-
том. Увиденное впечатляет, особенно по срав-
нению со старым спортзалом», — поделилась 
Марина Смирнова.

Добавим, на строительство спортзала было 
направлено более 30  млн рублей по краевой 
госпрограмме «Развитие образования». Здание 
длиной 28 метров, шириной 18 метров и высотой 
12 метров возведено из сэндвич-панелей, в при-
стройке к нему расположились раздевалки, тре-
нерские, душевые и туалеты, в том числе и для 
ребят с ограниченными физическими возможно-
стями. Приобретен и новый спортинвентарь на 
сумму почти полмиллиона рублей. Планируется, 
что в новом спортивном зале будут проходить 
и общегородские спортивные мероприятия.

Лилия ЕФАНОВА

тоги краевого конкурса были 
подведены в Законодательном 
собрании. «Очень редко можно 

услышать слова благодарности тем 
людям, которые отвечают за беспе-
ребойный ритм жизни каждого на-
селенного пункта в нашем огромном 
крае. Осознавая, какая огромная 
ответственность лежит на плечах 
местных органов самоуправления, 
Законодательное собрание реши-
ло в конце каждого года чествовать 
лучшие советы депутатов городских, 
районных и сельских поселений», — 
рассказали в  заксобрании об идее 
возникновения в 2008 году такого 
конкурса.

Назаровский городской Совет де-
путатов за годы существования кон-
курса пять раз становился его побе-
дителем и призером. Председатель 
горсовета Ольга Мартус поясняет та-
кое постоянство просто: «Это прежде 
всего тесный контакт с  жителями, 
ежедневное продуктивное общение. 

Депутат всегда в курсе всех проблем, 
он как мостик, связывающий насе-
ление и  исполнительную власть. 
Мы постоянно ищем новые способы 
взаимодействия с жителями — че-
рез Интернет, по электронной почте. 
Только за два года работы нынешнего 
депутатского корпуса нами отработа-
ны около 150 обращений от горожан, 
сделано более 100 депутатских запро-
сов в различные ведомства, проведе-
но около 30 сходов жителей», — рас-
сказывает Ольга Владимировна.

Вместе с жителями депутаты ак-
тивно участвуют в благоустройстве 
родных городов, вместе выходят на 
городские субботники, обсуждают 
проекты формирования комфортной 
городской среды. Еще одной эффек-
тивной формой совместной работы 
являются общественные советы по 
различным направлениям деятельно-
сти, участие в работе которых прини-
мают народные избранники. Где-то 
сами выходят с  инициативой, но 

чаще за помощью обращаются к ним. 
И депутаты, и сотрудники админи-
страции организуют круглые столы, 
выезжают на встречи с гражданами, 
сборы общественных организаций. 
Есть и примеры социального парт-
нерства, в том числе с СУЭК. Наза-
рово при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» принимает участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды. Депутаты на всех эта-
пах подготовки документации — от 
посещения площадок до организации 
урбан-форумов — были и остаются 
активными участниками процесса. 

Помимо этого, «за кадром»  — 
огромный пласт работы с документа-
ми, правовыми актами, приведение 
действующих норм в соответствие 
с федеральным законодательством, 
которое в  последнее время очень 
часто меняется с учетом запросов 
времени и общества. «Организация 
работы Назаровского городского 

Совета депутатов строится на укре-
плении и  развитии основополага-
ющих принципов  — законности, 
объективности, независимости, 
гласности. Признание нашей работы 
говорит о том, что вся деятельность 
депутатов пятого созыва нацелена 
на выполнение задач, направленных 

на сохранение стабильности, повы-
шение качества жизни горожан», — 
отмечает Ольга Мартус.

Отметим, что в  минувшем году 
заявки на конкурс подали 42 муни-
ципалитета.

Лилия ЕФАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Летом 2019 года фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК–РЕГИОНАМ» принял 
решение о выделении средств на ремонт спортивного 
зала в школе села Солнечное Республики Хакасия.  
К середине января 2020 года программа ремонта была 
полностью выполнена. 

Важное событие произошло в одной из старейших школ города 
Назарово — № 2, отмечающей в нынешнем году 70-летие. Все эти 
годы более 650 учеников вынуждены были заниматься физкультурой 
в помещении размером с обычный ученический класс — советский 
проект не предусматривал полноценный спортивный зал.

Назаровский городской Совет депутатов стал призером конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа в Красноярском крае.

Солнечный 
спортзал 

Чемпионы будут!

Залог успеха – контакт с горожанами

Т

И

А

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания Красноярского края, 
награждает Ольгу Мартус, председателя Назаровского городского Совета депутатов
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СПОРТ

Игра для настоящих мужчин
Работники ведущего угледобывающего предприя
тия Приморского края, входящего в состав 
АО «СУЭК», приняли участие в нескольких хок
кейных турнирах. Сотрудники разрезоуправле
ния «Новошахтинское» организовали состязание 
«Отцы и дети», а хоккейная дружина Артемовского 
ремонтномонтажного управления стала победите
лем в баталиях на местной ледовой площадке.

Т урнир, в котором принимают 
участие сотрудники РУ «Ново-
шахтинское» и  их дети, стал 

традиционным и  проводится каж-
дый январь уже в  течение многих 
лет. В этот раз состязания состоялись 
на новой многофункциональной 
спортивной площадке, которая была 
открыта при финансовой поддержке 
компании «Приморскуголь» в посел-
ке Новошахтинский. 

Матч прошел при активной под-
держке местных болельщиков и за-
вершился со счетом 10:3  в  пользу 

представителей ледовой дружины 
старшего поколения. Каждая из 
 команд получила кубки, медали, 
а также сладкие призы для всех участ-
ников.

Еще один хоккейный турнир со-
стоялся на площадке, расположен-
ной на территории Артемовского 
ремонтно-монтажного управления. 
В ледовых соревнованиях приняли 
участие три команды: основная дру-
жина АРМУ, команда АРМУ-2 и хок-
кеисты коллектива «Знак-Ойл». Каж-
дая из  команд провела на ледовом 

поле по две игры, в результате в фи-
нале коман да АРМУ взяла верх над 
хоккеистами «Знак-Ойл» со счетом 
4:3.

Отме тим,  что  спортивные 
мероприя тия — важная часть кор-
поративной жизни приморского 
коллектива угледобытчиков. Состя-
зания проводятся в рамках реализа-
ции программы, направленной на 
поддержку здорового образа жизни 
сотрудников.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Праздничный хоккей
В поселке Дровяная прошел ежегодный турнир по 
хоккею в валенках. Спортивные состязания  горняки 
разреза «Восточный» Сибирской угольной энергети
ческой компании проводят уже в пятый раз. Спор
тивное мероприятие приурочено ко Дню  защитника 
Отечества и году памяти и славы. 

На лед хоккейной площадки 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса поселка Дро-

вяная вышли пять команд. Это пред-
ставители управления предприятия, 
участка горных работ (УГР), авто-
тракторного бульдозерного участка 
(АТБУ), сборная энергоснабжения 
и  ремонтных работ (ЭРР) разреза 
«Восточный», а также сборная Чер-
новского ремонтно-механического 
завода СУЭК. 

Турнир проходил по круговой 
систе ме. Каждая встреча длилась два 
периода. Первыми встретились фа-
вориты турнира и давние соперни-
ки — команды управления разреза 
и участка горных работ. Представи-
тели управления выиграли со сче-
том 2:1. Победу им удалось одержать 
следом и над командой ЭРР, проведя 
четыре успешных атаки. В свои во-
рота команда управления пропусти-
ла только одну шайбу. 

Однако в следующей игре удача 
оказалась на стороне АТБУ. Им уда-
лось обыграть команду управления 
по буллитам со счетом 2:1. 

Еще одни претенденты на главный 
кубок — представители участка гор-
ных работ — обыграли всухую завод-
чан. Итог встречи 3:0. Но неожидан-
но пальму первенства перехватили 
участники от АТБУ. Вскоре по коли-
честву очков они совпали с командой 
управления предприятия. 

«Интрига была на протяжении 
всего турнира. Соперники достой-
ные, играли азартно. Болельщиков 
много было, поддерживали свои 
коман ды, переживали», — расска-
зал участник команды управления 
разреза «Восточный» Денис Клочко.

Согревались болельщики горячим 
чаем и пирожками, которые бесплат-
но раздавали сотрудники столовой 
разреза «Восточный». Восполнить 
силы успевали участники команд, 

ПРИЗЕРЫ

I место — команда 
автотранспортного 
бульдозерного участка

II место — команда 
управления разреза 
«Восточный»

III место — команда участка 
горных работ

СПЕЦ. НОМИНАЦИИ

«Лучший вратарь» — Павел 
Бобовский

«Лучший защитник» — 
Сергей Казаков

«Лучший нападающий» — 
Юрий Бобовский

«За волю к победе» — 
Владимир Бессонов 
и Александр Шванов

Зимняя спартакиада
С 4 января по 9 февраля проходила 17я зимняя 
спартакиада компании «СУЭККузбасс», посвя
щенная 75летию Великой Победы. В состязаниях 
по восьми видам спорта участвовали 13 команд 
коллективов предприятий, объединивших более 
580 любителей спорта.

О ткрыл спартакиаду волей-
больный турнир, принесший 
победу команде шахтоуправ-

ления имени А. Д. Рубана. В настоль-
ном теннисе первенствовала коман-
да спецналадки. В лыжной эстафете 
лучший результат показали лыжни-
ки шахты имени В.  Д. Ялевского. 
А в плавательной эстафете победу 
праздновала команда шахтоуправле-
ния «Талдинское-Западное». 

Обладателями еще четырех зо-
лотых наград стали спортсмены 
шахтоуправления «Комсомолец» — 
в соревнованиях по жиму гири, пе-
ретягиванию каната, пулевой стрель-
бе и футболу. Наличие в командной 
копилке также трех серебряных 
и одной бронзовой награды вывело 
«комсомольцев» в безусловные побе-
дители по итогам всей спартакиады. 

Напряженная борьба разверну-
лась за второе место. Команды шах-
тоуправления имени А. Д.   Рубана 

и шахты имени С. М. Кирова набра-
ли абсолютно одинаковые итоговые 
суммы баллов. И только с учетом 
дополнительных показателей  — 
количества завоеванных призовых 
мест — серебро у коман ды шахто-
управления имени А.  Д.  Рубана. 
К несомненному успеху можно от-
нести второе место в футбольном 
турнире, завоеванное командой 
управления дегазации и утилиза-
ции метана. Причем в финальной 
игре УДиУМ уступило команде шах-
тоуправления «Комсомолец» толь-
ко по результатам послематчевых 
пенальти. 

По итогам спартакиады команды- 
призеры награждены кубками, ме-
далями, дипломами и денежными 
премиями. Награды вручены также 
призерам соревнований в личном 
зачете. 

Игорь ЧИКУРОВ

пока их соперники сражались меж-
ду собой на льду в очередном матче. 
Всего хоккеисты провели 10 игр. 

Анна БУГРИМЕНКО
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Соперничество в рамках фут-
больного турнира, который 
проводился уже в  восьмой 

раз, развернулось между лидерами 
различных отраслей экономики 
Красноярского края  — угольщи-
ками, нефтяниками, строителями, 
представителями золотоперераба-
тывающей, пищевой промышленно-
сти, торговли, финансового сектора, 
а также администрации региона.

Команда АО «СУЭК-Красноярск» 
за три месяца, с октября по декабрь 
2019 года, сыграла десять матчей, 
из которых только два закончи-
лись поражениями. Как отметил 
главный судья соревнований Олег 

Круглов, «уровень команд на чем-
пионате достойный — многие ре-
бята играют в первенстве города 
Красноярска, а  некоторые и  во-
все в первенстве края». В турнире 
«Лига чемпионов бизнеса» СУЭК 
участвует с 2017 года, в 2018-м уже 
становилась победителем в своем 
дивизионе.

Отметились угольщики не только 
в командном зачете, но и в личных 
номинациях: финансовый дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
 Великосельский и  директор по 
юридическим вопросам Дмитрий 
 Черноусов получили специальный 
приз «Играющий руководитель».

В СУЭК футбол в последние годы 
стал практически корпоративной 
игрой: в нее играют все, от детей 
шахтерских территорий до ветера-
нов. Так, в  прошлом году Красно-
ярск принимал более 30 футбольных 
 команд из регионов присутствия 
Компании от Мурманска до Влади-
востока на Первый чемпионат СУЭК 
по мини-футболу, где красноярская 
команда вошла в топ-10 сильнейших, 
а горняки Березовского разреза ста-
ли финалистами, уступив в  итоге 
Мурманскому морскому порту. Сле-
дом эстафету подхватили дети  — 
участники Первого детского турнира 
на призы СУЭК «Поверь в мечту».

А уже в  текущем году команда 
ветеранов-угольщиков стала брон-
зовым призером зимнего первен-
ства города Красноярска по мини- 
футболу.

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

Чемпионы в бизнесе и спорте
Команда АО «СУЭККрасноярск» стала победи
телем чемпионата по футболу «Лига чемпионов 
 бизнеса» среди крупнейших предприятий и органи
заций в дивизионе «В».

Олимпийские игры
Зимние мужские олимпийские игры прошли в пгт Шерловая Гора Борзин
ского района. Эти традиционные соревнования объединили на спортивном 
поле парка «Шахтер» 11 команд различных подразделений предприятий 
СУЭК в Забайкальском крае — Харанорского разреза, Восточного  разреза 
и Черновского РМЗ, а также Шерловогорской ТЭЦ и администрации 
 Борзинского района.

С портсмены про-
демонстрировали 
свою сплоченность, 

сообразительность и раз-
личные спортивные навы-
ки в девяти конкурсах.

«Скорость»,  «Лаби-
ринт в  ночи»  — здесь 
участники соревнований 
с  завязанными глазами 

проходили лабиринт, 
в конкурсе «Сумо» спортс-
мены в огромных костю-
мах выталкивали друг 
друга за пределы татами. 
В конкурсе «Боулинг» 
катали огромный шар 
с человеком внутри. Со-
стязания были самые раз-
ные: «Эстафета», «Ковбои 

на лошадках», «Дженга», 
«Дартс», «Битва поду-
шками». Перед началом 
стартов каждая команда 
представила себя визит-
ной карточкой, за что по-
лучила первые баллы.

Технический дирек-
тор  — первый заме-
ститель Генерального 
директора АО «Разрез 
Харанорский» Алексей 
Геннадьевич Самойленко 
рассказал:

«Второй год мы про-
водим зимние мужские 
олимпийские игры в та-
ком формате. В  этом 
году мы посвятили это 
мероприятие 75-летию 
Победы в  Великой Оте-
чественной войне. Все 
команды- участницы от-
ветственно отнеслись 
к состязаниям, вкладыва-
ют все силы для того, что-
бы достичь победы».

Все команды были по-
ощрены наградными 
памятными досками, 
а  коман де-победителю 
вручили кубок и медали.

Соревнования заверши-
лись вручением заслужен-

ных наград и концертной 
программой в  исполне-
нии пограничного ан-
самбля «Поиск» п. Приар-
гунск.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

ИТОГИ

I место 

Команда 
«Огнеборцы», 
участок 
профилактики 
и пожаротушения 
АО «Разрез 
Харанорский»

II место 

Команда 
«Максимум», 
железнодорожный 
цех АО «Разрез 
Харанорский»

III место

Команда 
«Офисмены», 
администрация 
АО «Разрез 
Харанорский»

Горняки компании «Приморскуголь» провели спарта
киаду, посвященную 76й годовщине снятия блокады 
Ленинграда. Состязания состоялись под девизом 
«Мы помним». В год 75летия Великой Победы боль
шинство проводимых мероприятий приморские 
шахтеры приурочивают к знаменательным военным 
событиям.

Сотрудники разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» 
приняли участие в  сорев-

нованиях в составе шести команд 
в  четырех дисциплинах: лыжной 
эстафете, многоборье, санном 
спорте и хоккее с мячом. По ито-

гам  команды, занявшие призовые 
места, награждены кубками и меда-
лями, все участники состязаний — 
работники разрезоуправления были 
премированы.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Дань памяти

В лыжноспортивном комплексе Лесного город
ка состоялись соревнования по лыжным гонкам 
 «Лыжня2020» среди сотрудников ООО «Объ еди
ненное ПТУ Кузбасса», посвященные 75летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом соревнований, 
собравших, несмотря на силь-
ный ветер, более семидесяти 

участников, состоялось праздничное 
открытие. С приветственными слова-
ми к спортсменам обратились Гене-
ральный директор ООО «Объединен-
ное ПТУ Кузбасса» Ю. Д. Приступа 
и председатель профсоюзного коми-
тета предприятия В. Ю. Устюжанин.

В честь юбилейного года Великой 
Победы дистанция составила 2020 мет-
ров. В знак открытия соревнований 
в небо взлетели воздушные шары. А на 
лыжню вместе с родителями вышли 
и дети работников предприятий. 

Забег свободным ходом прошел 
скоротечно. Среди мужчин первым 
финишную черту с  результатом 
8,32 мин. пересек Николай  Аверин, 
специалист ГО. А у женщин победи-
телем стала Юлия Эттель, замести-
тель Генерального директора (по за-
купкам). Кстати, ее муж Дмитрий 
также стал призером соревнований.

Всем, кто поднимался на пьедестал 
почета, были торжественно вруче-
ны кубки и дипломы. А завершились 
соревнования праздничным фейер-
верком.

Игорь ЧИКУРОВ

Лыжные гонки

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2020 19



По горизонтали:
1. В армии самое младшее офицерское звание, ранее его функцией 
было несение знамени в бою. 5. В этом городе был создан первый 
пункт записи в Красную армию. 13. Завершение, прекращение, дове-
дение чего-либо до конца. 14. Простейшее противотанковое заграж-
дение, представляющее собой объемный шестиконечный крест. 
15. Твердое покрытие, по которому проходят парады на Красной 
площади, выдерживающее даже тяжелые танки и военную технику. 
16. Род войск. 20. Листовка, плакат рекламного или пропагандист-
ского характера. 21. Отборные, привилегированные воинские части. 
23. Сила, могущество, грозная армия, огромная сила государства. 
Чрезвычайно большая степень проявления каких-либо свойств. 
24. Стенобитное орудие, бревно, снабженное на конце железным 
или бронзовым наконечником. 28. Первый советский и российский 
пассажирский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет 
для авиалиний средней и большой протяженности. 30. Стрельба — 
артиллерийская, минометная по какой-нибудь цели из ружей, ору-
дий. 31. Составная часть военного искусства, включающая теорию, 
практику, подготовку, изучение, разработку и ведение всех видов 
боевых действий (наступления, обороны, встречного боя, перегруп-
пировок и т. д.). 32. Место, где сосредоточен сильный огонь, пламя, 
опасность. 35. Военный кавалерист, также обученный боевым дей-
ствиям в пешем строю. 39. Первый советский пассажирский ближне-
магистральный самолет, оснащенный тремя турбовентиляторными 
двигателями, разработанный в СССР в середине 1970-х годов для 
замены технически устаревшего Ту-134. 40. Лицо, заключенное под 
стражу по судебному приговору, обвинению полиции или других 
уполномоченных законом должностных лиц. 42. Большой незаселен-
ный участок, место для испытания различных видов оружия, боевой 
техники, военных учений. 44. Движение орудия в сторону, обратную 
выстрелу. 47. Прекращение военных действий, полная сдача своих 
позиций победителю на условиях, им предъявленных, отказ от даль-
нейшей борьбы, признание своего бессилия. 49. Вереница подвод, 
повозок, перевозящих какие-либо грузы, припасы, оборудование. 

Бывает артиллерийский, инженерный, санитарный и т. п. 50. Длин-
ноствольное стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы 
двумя руками пулей или дробью, с упором приклада в плечо. 53. Узел 
летательного аппарата, входящий в непосредственный контакт 
с опорной поверхностью, компенсирует нагрузки и колебания при 
взлете и посадке. 54. Тип вагона, занимающий промежуточное место 
между плацкартным и СВ. 55. «И поет мне в землянке … / Про улыбку 
твою и глаза» (А. Сурков). 56. Медицинское лечебное учреждение 
силовых ведомств, вооруженных сил, предназначенное для лечения 
военнослужащих.

По вертикали:
2. Войсковое подразделение, состоящее из взводов, способное к са-
мостоятельному выполнению небольших тактических задач на поле 
боя. 3. Политическая независимость, самостоятельность государства 
или другого политического субъекта в международных делах и вер-
ховенство государственной власти во внутренних делах. 4. Войсковое 
соединение из нескольких полков или бригад, имеющее постоянную 
организационную структуру и штатный состав и предназначенное для 
выполнения тактических задач в период проведения боевых операций. 
6. Длинная меховая шуба из овчины мехом внутрь с отложным ворот-
ником, является частью уставной одежды для военных, вынужденных 
по долгу службы длительное время проводить на холоде. 7. Понятие, 
обозначающее страну отцов, предков, к нему испытывают особое чув-
ство любви и долга, при том что оно может уже измениться или не 
существовать: некоторые до сих пор считают им распавшийся СССР. 
8. Таран с металлическим наконечником в носовой части военного ко-
рабля времен Древнего Рима, обычно в форме стилизованного трезуб-
ца. Располагался ниже ватерлинии и применялся для создания пробоин 
в корпусе корабля противника. 9. «С чего начинается ...?» (М. Матусов-
ский). 10. Боец, военнослужащий, непосредственный участник боевых 
действий. 11. Река, на берегах которой велись ожес точенные бои. За 
1941–1943 годы там погибло более 300 000 советских солдат. 12. Диа-
метр расстояния между противоположными полями нарезов, одна из 
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Ответы на кроссворд из № 1 (январь, 2020)
По горизонтали:
1. Серебро. 3. Букет. 6. Вписка. 10. Клиренс. 13. Итог. 
14. Мзда. 16. Парашют. 19. Одышка. 20. Эра. 21. Юта. 
22. Ходики. 24. Нюанс. 25. Ягич. 26. Енот. 29. Нарды. 
30. Госрезерв. 31. Джут. 32. Чтец. 34. Юнец. 36. Иго. 
37. Инок. 38. Китаист. 39. Соя. 40. Пресса. 41. Гурт. 
43. Толь. 45. Ял. 46. Шах. 48. Технарь. 49. Насечка. 
50. Оффшор.
По вертикали:
1. Сет. 2. Резолюция. 3. Болт. 4. Курант. 5. Тент. 
7. Президент. 8. Ас. 9. Викарий. 11. Масштаб. 12. Зна-
чок. 15. Трасса. 17. Причастность. 18. Отрешенность. 
23. Деменция. 27. Ориентир. 28. Тунгуска. 33. Де-
сятник. 35. Барельеф. 41. Гимн. 42. Туше. 44. Пеня. 
47. Хлор.

основных величин, определяю щих мощность огнестрель-
ного оружия. 17. «… сожгли родную хату» (М. Исаков-
ский). 18. Средство управления лошадью — короткая, 
толстая, круглая ременная плеть, сплетенная из не-
скольких ремешков, постепенно сужаю щаяся к концу, 
на котором делался «шлепок», кожаная плоская нашивка, 
предназначенная для того, чтобы не травмировать шкуру 
лошади при сильном ударе. 19. Тот, кто ограждает ко-
го-либо от нападения, посягательства, неприязненных 
или враждебных действий и т. п. 22. На ней изображен 
целиком земной шар или материки, страны с граница-
ми, регионы, города с дорогами. 25. Четырежды Герой 
СССР, кавалер двух орденов «Победа». В ходе ВОВ был 
нач. Генштаба, командующим фронтом, членом Ставки 
Верховного главнокомандования, зам. Верховного глав-
нокомандующего. После войны занимал пост главкома 
сухопутных войск, командовал Одесским, Уральским 
военными округами. После смерти И. В. Сталина — пер-
вый замминистра обороны СССР, а с 1955–1957 годов — 
Минобороны СССР. В 1957 году исключен из состава ЦК 
партии, снят со всех постов в армии и в 1958-м отправлен 
в отставку. 26. Политическая форма организации обще-
ства на определенной территории, политико-террито-
риальная суверенная организация публичной власти, 
обладающая аппаратом управления и принуждения, 
которому подчиняется все население страны. 27. Река, 
протекающая на территориях Литвы и Беларуси, была 
свидетельницей нескольких войн: 1812 года, Первой ми-
ровой и ВОВ. 29. Начальник фронта, военного округа, 
группы войск, флота, армии, вооруженных сил, которому 
подчиняются военизированные подразделения, крупные 
войсковые соединения. 33. Цвет пролетарского между-
народного революционного движения. В 1917 году он 
становится символом коммунизма, в честь него в России 
была названа армия. 34. Площадь на территории города, 
крепости, военного городка, войсковой части, служит 
местом проведения строевой подготовки. 36. «… войны 
той с годами смолк, Но мы помним наш славный полк!» 
(И. Ушанова). 37. Вид атакующих военных действий, 
боев, сражений. 38. Боец воздушных войск, входящий 
в состав подразделений, предназначенных для высадки 
на места, занятые противником, для проведения специ-
альных боевых действий, выполнения определенных 
задач. 41. «Смелого … боится. Смелого штык не берет» 
(А. Сурков). 42. Меховой головной убор, обычно из бара-
ньего меха, без полей и козырька. Часть обмундирования 
казачьих войск. В «Положении о форме одежды гене-
ралов армии» утвержден в качестве зимнего. 43. «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен был свой …» 
(Е. Агранович). 45. Переносное техническое устройство 
для обмена данными посредством радиоволн. Широ-
кое распространение получило в годы ВОВ, когда воз-
росла необходимость в оперативной связи на дальних 
расстояниях. 46. Историческое название вооруженных 
сил, возникшее с появлением первых государственных 
образований. Бывает регулярным, сборным, наемным. 
48. Просветы красного цвета на брюках, входящих 
в комплект повседневного и парадного обмундирова-
ния офицеров, генералов, маршалов. Служат признаком 
командного состава в мирное время. В полевых условиях 
исключаются как демаскирующий признак команди-
ра. 50. Вероятность выхода опасности из-под контроля 
и серьезность последствий, возможность нежелательной 
потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств. 
51. В блокадном Ленинграде вместе с другими пищевыми 
заменителями — торф, отруби, опилки, лебеда, хвоя — 
около 10 % этого вещества входило в состав блокадного 
хлеба. 52. Город-герой, который не сдался и сдержал на-
тиск противника на южном подступе к Москве.
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