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начала 2017 года коллективами 
предприятий СУЭК установлено 
18 мировых рекордов: 8 миро-

вых рекордов — по экскавации горной 
массы; 8 мировых рекордов — по одно-
заходному и многозаходному бурению 
скважин; 2 мировых рекорда  — по 
очистной добыче угля.

Мировые достижения по экска-
вации горной массы для различ-
ных типов экскаваторов составили: 
HITACHI  EX-1200 — 381 тыс. м³/мес; 
KOMATSU PC-1250 — 459 тыс. м³/мес; 

KOMATSU PC-3000 — 802 тыс. м³/мес; 
KOMATSU PC-4000 — 1195 тыс. м³/мес. 

Рекорды по бурению скважин 
различными типами буровых стан-
ков достигли следующих показате-
лей: PitViper-275  — 40 310 пог.   м/
мес; DML-1200 — 42 041 пог. м/мес; 
PitViper-271 — 52 592 пог. м/мес.

В мае 2017  года на шахте 
им. В. Д. Ялевского (пласт 50) уста-
новлен мировой рекорд по добы-
че угля из одного очистного за-
боя — 1 млн 407 тыс. тонн за месяц. 

В июле 2017 года коллектив упомяну-
того выше предприятия обновил соб-
ственный мировой рекорд, добыв из 
одного очистного забоя 1 млн 567 тыс. 
тонн за месяц.

Напомним, что впервые в истории 
угольной отрасли России 100-мил-
лионная планка добычи одним 
производственным объединени-
ем была преодолена в 2016 году — 
тогда  предприятия СУЭК добыли 
в   общей сложности 105,4 млн тонн 
угля.
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9 декабря предприятия АО «СУЭК» преодолели 100-миллионную планку годовой 
добычи. Свой вклад в достижение этого результата внесли угледобывающие 
предприятия всех региональных производственных объединений СУЭК: 
предприятия Приморья добыли 3,3 млн тонн, Ургала — 6,0 млн тонн, Бурятии — 
13,0 млн тонн, Забайкалья — 4,7 млн тонн, Красноярского края — 25,1 млн тонн, 
Хакасии — 12,1 млн тонн, Кузбасса — 35,8 млн тонн. 

Дорогие друзья, 
сотрудники Сибирской 
угольной энергетической 
компании!

2017-й стал особенным годом 
для всей угольной отрасли: 
страна отпраздновала 70-летие 
профессионального праздни-
ка — Дня шахтера — и 295-ле-
тие с начала угледобычи в Рос-
сии. Наша компания, лидер 
российского углепрома, достой-
но отметила эти важные даты, 
ознаменовав их выдающими-
ся трудовыми достижениями. 
Мы еще раз подтвердили, что 
с честью продолжаем традиции 
предыдущих поколений, созда-
вавших надежную основу оте-
чественной промышленности 
и устойчивую энергетическую 
безопасность страны.

С начала 2017 года коллекти-
вами предприятий СУЭК было 
установлено 18 мировых ре-
кордов: 8 мировых рекордов — 
по экскавации горной массы; 
8  мировых рекордов  — по 
однозаходному и многозаход-
ному бурению скважин; 2 ми-
ровых рекорда — по очистной 
добыче угля. И большое число 
рекордов России, рекордных 
достижений предприятий.

Конечно, большое значение 
в  достижении столь высоких 
результатов имеет то, что на 
наших предприятиях работа-
ет самая современная техника 
и оборудование, применяются 
наиболее передовые техноло-
гии. В 2017 году продолжалась 
реализация масштабной инве-
стиционной программы. Так, 
началось строительство вто-
рого модуля Тугнуйской обога-
тительной фабрики, запущен 
новый добывающий участок 
«Магистральный» на шахте 
им. Рубана, в Приморье начал 
работу разрез «Некковый», на 
предприятия продолжала по-
ступать новая техника — как 
лучшие мировые образцы, так 
и  новаторское оборудование 
отечественного производства. 

Но главнейший фактор на-
ших побед и  успехов  — это 
слаженная командная работа 
настоящих профессионалов 
своего дела, компетентных 
и созидательных. Эффективный 
и надежный труд всей цепочки 

на всех этапах — от инженеров, 
горняков и транспортников до 
управленцев и  сбытовиков. 
Каждого из 33,5 тысячи сотруд-
ников.

Как еще одно подтвержде-
ние этому  — итоги шахтер-
ской олимпиады, проходившей 
летом этого года. Традиция 
профессиональных соревнова-
ний горняков еще достаточно 
молода, но она уже стала важ-
нейшей площадкой для обмена 
опытом и формирования новых 
профессиональных ориентиров 
в отрасли, в том числе ориенти-
ров производительности, ведь 
именно она дает нам возмож-
ность снижать себестоимость 
и увереннее конкурировать на 
рынках, а  шахтерам  — полу-
чать достойную оплату своего 
труда. И ориентиров безопас-
ности, которая неизменно ста-
вится во главу угла и остается 
нашим важнейшим, безогово-
рочным приоритетом. 

Под занавес года вы, дорогие 
друзья, сделали еще один за-
мечательный подарок и нашей 
компании, и всей угольной от-
расли: в первой декаде дека-
бря мы уже второй год подряд 
преодолели 100-миллионную 
планку годовой добычи, тем 
самым наглядно доказав, что 
несколько лет назад казав-
шийся фантастическим пока-
затель — это не разовое дости-
жение, а уже традиция и норма 
для нас. Что наша стратегия, 
колоссальные инвестиции за 
предыдущие годы, инженер-
ные решения приносят законо-
мерный и реальный результат.

Дорогие друзья! От всего 
сердца благодарю вас за чест-
ную, профессиональную, со-
зидательную работу в течение 
2017 года. Нам есть чем гор-
диться. Благодарю каждого из 
вас за ценный вклад в общее 
дело.  

Очень важно сохранять 
достигнутые темпы. Оста-
ваться безусловным лидером 
в  производительности, на ко-
торого ориентируются уголь-
щики не только в России, но 
и по всему миру. В 2018-м нас 
ждет много новой большой ра-
боты, новых успехов и дости-
жений. А значит, гордости за 
свой труд, рост благосостояния 
сотрудников и их семей, повы-
шение качества жизни в наших 
 регионах, в нашей стране.

Желаю вам и  вашим близ-
ким счастья, здоровья, испол-
нения всего задуманного!

С Новым годом!
 

Владимир Рашевский,  
Генеральный директор  

АО «СУЭК»

100 миллионов тонн!
Бригада Е. Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского внесла 
значительный вклад в рекордные показатели



ПРОИЗВОДСТВО

На шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» установлен новый исторический 
рекорд не только предприятия, но и всего Ленинского (Кольчугинского) рудника — 
с начала года выдано на-гора 7 млн тонн угля.

На предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» прошли традиционные встречи 
трудовых коллективов с руководителями компании. 

Семимиллионными шагами

Регион Наименование предприятия Факт

Приморье

ШУ «Восточное» 0,05

РУ «Новошахтинское» 3,24

в т. ч. разрез «Павловский-2» 3,20

Приморье, всего 3,29

Ургал

«Ургалуголь» 6,02

в т. ч. шахта «Северная» 3,14

Разрез «Буреинский» 2,79

Разрез «Правобережный» 0,07

Разрез «Мареканский» 0,02

Ургал, всего 6,02

Бурятия
Разрез «Тугнуйский» 11,00

Разрез «Никольский» 2,02

Бурятия, всего 13,02

Забайкалье

Разрез «Харанорский» 2,89

Разрез «Апсатский» 0,61

«Читауголь» 1,17

Забайкалье, всего 4,67

Красноярск

Разрез «Березовский-1» 4,13

Разрез «Бородинский  
им. М. И. Щадова»

17,92

Разрез «Назаровский» 3,19

Красноярск, всего 25,24

Хакасия

Разрез «Восточно-Бейский» 3,27

Разрез «Изыхский» 1,14

Разрез «Черногорский» 7,23

Разрез «Абаканский» 0,10

Шахта «Хакасская» 0,44

Хакасия, всего 12,18

Кузбасс

Шахта им. С. М. Кирова 6,93

Шахта «Комсомолец» 1,75

Шахта им. А. Д. Рубана 2,56

Участок «Магистральный» 0,34

Шахта «Полысаевская» 2,01

ИТОГО по Ленинску 13,59

Шахта «Талдинская-Западная — 1» 4,77

Шахта «Талдинская-Западная — 2» 1,13

Шахта им. В. Д. Ялевского (пл. 52) 3,53

Шахта им. В. Д. Ялевского (пл. 50) 5,60

Разрез «Заречный» 4,12

Разрез «Камышанский» 3,12

ИТОГО по Киселевску 22,27

Кузбасс, всего 35,86

ВСЕГО 100,28

сновной вклад в  общий успех шахты 
внесли очистные бригады Олега Германа 
и Юрия Солдатенко. Отрабатывая пласты 

мощностью чуть больше двух метров, каждый из 
коллективов выдал на-гора с начала года  более 
3 млн тонн угля. При этом установлено несколь-
ко рекордов месячной добычи. Так, бригада 
Олега Германа добыла в октябре на пласту Бол-
дыревский 450 тысяч тонн угля, бригада Юрия 
Солдатенко в апреле на пласту Поленовский — 
318 тысяч тонн. Абсолютный рекорд месячной до-
бычи в целом по предприятию теперь составляет 
807,6 тысячи тонн угля.

Игорь ЧИКУРОВ

Вклад в 100 млн тонн

производственных результа-
тах работы рассказал первый 
заместитель Генерального 

директора — технический директор 
компании Анатолий Мешков. Он 
отметил, что идет перевыполнение 
годовых планов как по добыче, так 
и по подготовке горных выработок. 
Объем инвестиционных вложений 
превысит 19 млрд рублей. Отдель-
но была рассмотрена экологическая 
программа компании. За счет ее 
комплексной реализации удалось 
за последние пять лет сократить 
объемы сбросов в  водные объек-
ты на 25%, загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 35%, ре-
культивировать нарушенные земли 
на 688 га. 

Об  исполнении трудового кол-
лективного договора доложил ди-
ректор по  работе с  персоналом 
АО  «СУЭК-Кузбасс» Александр Маш-
нюк. Все обязательства в части со-
циальных льгот и гарантий выпол-
няются на 100%. 

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО  «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев 
в начале своего выступления под-
черкнул, что успешная производ-
ственная деятельность позволяет 
компании прибыльно работать 
и,  соответственно, исправно пла-
тить налоги во все виды бюджетов. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» — один 
из крупнейших региональных нало-
гоплательщиков. 

Помимо обязательных налоговых 
платежей ежегодно заключаются 
соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с админи-
страцией Кемеровской области. 
Среди совместных проектов такие 
важные для Кузбасса, как областной 
День шахтера, проект «Трудовые 
отряды СУЭК», программа реаби-
литации детей с  ограниченными 
возможностями «Лыжи мечты», ор-
ганизация оздоровительно-экскур-
сионных поездок для школьников 

и  студентов Кузбасса, поддержка 
социального предпринимательства, 
поддержка проектов в сфере образо-
вания, здраво охранения, культуры 
и спорта. 

Плюс к этому еще много добро-
го и  полезного делают компания 
и предприятия в вопросах социаль-
ной направленности: ремонт и стро-
ительство дорог, благоустройство 
городских районов, строительство 
детских площадок, хоккейных ко-
робок, помощь подшефным шко-
лам, детским домам, организация 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований. И эта возможность 
помогать опять же напрямую связа-
на со стабильной производственной 
деятельностью. 

Отдельно Генеральный директор 
остановился на вопросах безопасно-
сти труда. В компании внедряются 
самое современное оборудование 
и технологии, ведутся массовое по-
вышение квалификации и обучение 
правилам безопасности. Но все-таки 
происходят случаи тяжелого и смер-
тельного травматизма. Как показы-
вает анализ расследований, главная 
причина  — человеческий фактор. 
Результат чьего-то безответствен-
ного действия или бездействия. 
В компании есть все ресурсы (фи-
нансовые, технические, организа-
ционные), чтобы исключить тяже-
лые, тем более смертельные травмы. 
Но для этого нужно еще и в самих 
коллективах  (бригадах, звеньях, 
экипажах) создавать атмосферу не-
терпимости к нарушителям. Евгений 
Ютяев поручил провести на  всех 
предприятиях собрания, где еще раз 
было необходимо рассмотреть и про-
анализировать все случае травми-
рования, разработать действенные 
мероприятия, направленные на ми-
нимизацию рисков травматизма.

В ходе встреч руководителям ком-
пании были заданы вопросы, свя-
занные с перспективами развития 
предприятий, формирования чис-
ленности. По тем вопросам, которые 
требуют дополнительной проработ-
ки, даны соответствующие поруче-
ния для их решения.

Игорь ЧИКУРОВ

О
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим, 2018 го-
дом и светлым праздником Рождества 
Христова! 
Компания «СУЭК-Кузбасс» досрочно вы-
полнила свои производственные планы. 
Горняками шахт и разрезов установлено 
девять рекордов российского и мирового 
уровня. 
От души желаю вам и вашим близким ра-
достных, светлых праздников, хорошего 
настроения, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

Евгений Ютяев,
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 

Встречи с коллективами 

ЦИФРА

35 906 

Компания «СУЭК-Кузбасс» 
досрочно выполнила годовой 
план по добыче угля в объеме 

млн тысяч тонн

(по состоянию на 9 декабря 2017 года)
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ествовали на мероприятии красноярцев, которые полу-
чили звания заслуженных работников в области меди-
цины, промышленности, сельского хозяйства, культуры. 

Врио губернатора также вручил всем присутствующим знаки 
отличия Красноярского края. 

— Нам крупно повезло жить и работать в Красноярском 
крае — опорно-стержневом регионе страны, — обратился 
к собравшимся Александр Усс. — Сегодня в этом зале пред-
ставители разных районов края, разных профессий, разных 
возрастов — именно люди такого класса и такой породы яв-
ляются солью Красноярской земли. Я искренне благодарю 
вас и надеюсь, что получение наград станет дополнительным 
локомотивом для новых успехов.

Комментируя полученную награду Президента РФ, Генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» подчеркнул, что заслуга 
качественной и эффективной работы, которую отметил глава 
государства, принадлежит всем сотрудникам красноярских 
предприятий СУЭК.

— СУЭК очень эффективно работает в Красноярском крае, 
своим углем мы греем практически всю Сибирь. Безусловно, 
это заслуга в первую очередь компании и всего трудового кол-
лектива, который работает днем и ночью, в любую погоду. 
Почетная грамота Президента РФ — приятная и долгожданная 
награда, и она — наша общая, — заявил Андрей Федоров.

Добавим, Андрей Федоров трудится в  угольной отрасли 
с 1982 года. Начинал работать горным диспетчером в опытно- 
промышленном разрезе «Березовский» производственного 
объединения «Красноярскуголь» в Шарыпово, в Красноярск 
переехал в 2005 году уже в должности главного инженера раз-
реза. Два года занимал должность технического директора 
АО «СУЭК-Красноярск», после чего в ноябре 2007 года возгла-
вил компанию.

Имеет почетные звания «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации», «Почетный работник топливно-энергетическо-
го комплекса». Полный кавалер знака «Шахтерская Слава». 
Награжден золотым знаком Союза углепромышленников. 
 Кандидат технических наук. 

Анна КОРОЛЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТИЖЕНИЯ

Генеральный директор АО «СУЭК-
Красноярск» Андрей Федоров получил 
Почетную грамоту Президента РФ 
Владимира Путина. Благодарность 
от имени главы государства ему вручил 
врио губернатора Красноярского края 
Александр Усс на торжественном приеме, 
посвященном 83-й годовщине образования 
одного из крупнейших регионов страны.

(по состоянию на 18 декабря 2017 года)

Награда Президента РФ – заслуга общая

В Новый год – досрочно Предприятия, выполнившие 
годовой план

Ч Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю  
вас с Новым годом!
Уходящий, 2017 год, безусловно, 
запомнится 70-летием Дня шах-
тера, масштабной шахтерской 
олимпиадой, яркими торжества-
ми на предприятиях, в трудовых 
коллективах, шахтерских городах 
и поселках, наконец, в Кремлев-
ском дворце, производственными 
успехами и достижениями, разно-
образными юбилейными конкур-
сами, мероприятиями…

Я искренне желаю, чтобы Но-
вый год стал для нашей компа-
нии, для всех вас, ваших семей, 
близких временем новых дости-
жений и наращивания возмож-
ностей, важных встреч и мудрых 
решений, профессионального 
и личного совершенствования.

Андрей Федоров, Генеральный директор  
АО «СУЭК-Красноярск»

I. Добыча угля

№ п/п» Предприятие Бюджет, т
Дата  
достижения

1. Шахта им. С. М. Кирова 5 000 000,0 07.09.2017

2. Шахта им. В. Д. Ялевского 8 300 000,0 28.09.2017

3.
Шахта  
«Талдинская- Западная — 1»

4 000 000,0 12.11.2017

4. Разрез «Изыхский» 1 050 000,0 17.11.2017

5.
«Читауголь»  
(разрез «Восточный») 

1 100 000,0 22.11.2017

6.
Разрез «Черногорский»,  
в т. ч. разрез «Абаканский»

7 000 000,0 24.11.2017

7. Разрез «Камышанский» 3 000 000,0 27.11.2017

8. РУ «Новошахтинское» 3 000 000,0 27.11.2017

9. Разрез «Восточно- Бейский» 3 200 000,0 29.11.2017

10. Разрез «Заречный» 4 000 000,0 01.12.2017

11. Разрез «Апсатский» 600 000,0 03.12.2017

12. ШУ им. А. Д. Рубана 2 800 000,0 04.12.2017

13.
АО «СУЭК-Кузбасс»  
(в целом)

35 900 000,0 10.12.2017

14.
Разрез Бородинский 
им. М. И Щадова

18 000 000,0 10.12.2017

15. Разрез «Харанорский» 3 000 000,0 17.12.2017

II. Переработка угля

№ п/п» Предприятие Бюджет, т
Дата  
достижения

1.
Участок  
«ОФ им. С. М. Кирова»

7 250 000,0 19.10.2017

2. ОУ-22 («Буреинская») 2 000 000,0 01.11.2017

3. ОФ «Тугнуйская» 10 300 000,0 08.11.2017

4. Участок ОФ «Комсомолец» 2 444 000,0 14.11.2017

5. ПЕ ОФ АО «СУЭК-Кузбасс» 14 400 000,0 30.11.2017

6.
ОФ ООО «СУЭК- Хакасия» 
(«Черногорская»)

7 540 000,0 30.11.2017

У Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» множество отраслевых наград. 
Теперь труд Андрея Федорова отмечен Почетной грамотой Президента РФ

ервым 27 ноября о досроч-
ном выполнении плана 
отчитался коллектив Боро-

динского ремонтно-механическо-
го завода. В уходящем году завод-
чанам удалось на 15% увеличить 
объем реализации продукции. 
В основе роста — увеличение ко-
личества ремонтов экскаваторов, 
думпкаров, тепловозов. Так, нака-
нуне 70-летия Дня шахтера цеха 
завода торжественно покинул 
600-й капитально отремонтиро-
ванный тепловоз марки ТЭМ-7А. 
Существенно шагнул вперед вы-
пуск литейной продукции  — по 
итогам года объем  литья впервые 
в  новейшей истории предприя-
тия превысил тысячу тонн. В ны-
нешнем году Бородинский РМЗ 
значительно расширил линейку 
вентильно- индукторных двигате-
лей, шламовых насосов, присту-
пил к выпуску несущих роликов 
для шахтных дизелевозов.

— Мы не просто растем хоро-
шими темпами, мы прирастаем 
в  объемах, выходим на новый 
качественный уровень за счет 
выпуска той продукции, кото-
рую ранее не делали, — расска-
зывает об успехах предприятия 
его руководитель Александр 
 Чумаков. — В основном это изде-
лия, выпущенные по программе 
импортозамещения: целая ли-
нейка шламовых насосов, зубья, 

 траки, обвязка ковша, ходовые 
 части для импортных экскава-
торов и бульдозеров. Это то на-
правление, которое сегодня мы 
должны развивать.

10 декабря последнюю плано-
вую 18-миллионную тонну угля 
отгрузил крупнейший в Красно-
ярском крае и России Бородин-
ский разрез имени М. И. Щадо-
ва — годовое производственное 
задание выполнено досрочно. До 
конца года предприятие планиру-
ет отгрузить сверх плана еще бо-
лее 1,5 млн тонн. На месяц рань-
ше срока с поставленными на год 
задачами справились горный пу-
тевой и вскрышной участки: и пу-
тейцы, и вскрышники принимали 
поздравления от руководства раз-
реза в первые дни декабря.

— Досрочное выполнение годо-
вой производственной програм-
мы — заслуга всего коллектива 
предприятия, всех участков и под-

разделений, — уверен управля-
ющий Бородинским разрезом 
 Николай Лалетин,  — а  также 
наших ближайших партнеров — 
железнодорожников Бородин-
ского погрузочно-транспортного 
управления, мы с ними работаем 
в тесной связке.

Стоит сказать, что погрузочно- 
транспортное управление тоже 
рапортовало о досрочном завер-
шении производственного года 
10  декабря. План по  объемам 
перевозки угля в  текущем году 
составлял 17,5 млн тонн, вскры-
ши  — 16  млн кубометров. 
 Несмотря на их выполнение, же-
лезнодорожники не снижают тем-
пов работы: до конца года они на-
мерены перевезти дополнительно 
к плану еще около 1,5 млн тонн 
угля и  столько же кубометров 
вскрышных пород.

Александра ГОЛУБЕВА

П

О досрочном выполнении плана рапортовали все бородинские предприятия СУЭК

Бородинские 
предприятия 
СУЭК досрочно 
завершили годовую 
производственную 
программу.
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ПРОИЗВОДСТВОДОСТИЖЕНИЯ

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ СУЭК в 2017 году
№ Период 

(месяц, год) Регион Компания Предприятие, разрез Участок/бригада 
(Ф. И. О. нач. участка, бригадира)

Основное  
оборудование

Рекордный 
показатель

Статус 
рекорда

Открытые горные работы. Рекорды по экскаваторным работам

1 май 2017 Бурятия СУЭК Никольский бр. Петряков В. К. Komatsu PC-3000 802 тыс. м³/мес мировой

2 июль 2017 Кузбасс СУЭК Камышанский бр. Арестов В. Komatsu PC-1250 451,7 тыс. м³/мес мировой

3 июль 2017 Хакасия СУЭК Черногорский бр. Тормозаков П. В. Hitachi EX 1200 363,8 тыс. м³/мес мировой

4 август 2017 Хакасия СУЭК Черногорский бр. Домаев В. А. Komatsu PC-4000 1083 тыс. м³/мес мировой

5 август 2017 Хакасия СУЭК Черногорский бр. Тормозаков П. В. Hitachi EX 1200 381 тыс. м³/мес мировой

6 сентябрь 2017 Кузбасс СУЭК Заречный бр. Савченко В. Г. Hitachi EX 1900-6BH 575 тыс. м³/мес мировой

7 октябрь 2017 Хакасия СУЭК Черногорский бр. Пахер А. В. Komatsu PC-1250 458,5 тыс. м³/мес мировой

8 октябрь 2017 Бурятия СУЭК Никольский бр. Моисеенко В. В. Komatsu PC-4000 1195 тыс. м³/мес мировой

Открытые горные работы. Рекорды по буровым работам

9 июнь 2017 Бурятия СУЭК Тугнуйский бр. Егоров Ю. Н. Pit Viper 271 52 592 пог. м/мес мировой

10 июнь 2017 Бурятия СУЭК Тугнуйский бр. Горюнов А. Н. Pit Viper 275 40 310 пог. м/мес мировой

11 июнь 2017 Бурятия СУЭК Тугнуйский бр. Егоров Ю. Н. Pit Viper 271 3612 пог. м/сут мировой

12 июнь 2017 Бурятия СУЭК Тугнуйский бр. Егоров Ю. Н. Pit Viper 271 1941 пог. м/сут мировой

13 июль 2017 Кузбасс СУЭК Камышанский бр. Гаджиев А. DML-1200 42 041 пог. м/мес мировой

14 август 2017 Кузбасс СУЭК Заречный бр. Митичкин Д. А. DML-1200 2029 пог. м/сут мировой

15 август 2017 Кузбасс СУЭК Заречный маш. Уколов В. В. DML-1200 1207 пог. м/сут мировой

Подземные горные работы. Рекорды по добыче на шахтах

16 май 2017 Кузбасс СУЭК шахта В. Д. Ялевского бр. Косьмин Е. С. DBT 24/50; SL-900; PF-6 1,407 млн т/мес мировой

17 июль 2017 Кузбасс СУЭК шахта В. Д. Ялевского бр. Косьмин Е. С. DBT 24/50; SL-900; PF-6 1,567 млн т/мес мировой

Подземные горные работы. Рекорды по бурению

18 январь 2017 Кузбасс СУЭК УДиУМ шахта С. М. Кирова, участок № 3 бур. установка VLD 1000A 648 пог. м/сут мировой

За день добыли 
более 83 тысяч тонн

По труду и награды

уммарные годовые 100 млн тонн 
угля добывают на предприятиях 
СУЭК уже во второй раз — собы-

тие это не только для компании, но и в целом 
для России знаменательное, потому что ни 
одно из угле добывающих предприятий Рос-
сии не добывает такой объем», — отметил 
технический директор АО «Разрез Тугнуй-
ский» Александр Иванович Каинов. 

Технологический процесс в  этот день 
был максимально настроен на  дости-
жение цели, предприятию было пору-
чено добыть 40  тыс.  тонн на  Олонь- 
Шибирском  месторождении и 15 тыс. тонн 
на  Ни кольском. 

«В компании «СУЭК» сегодня применя-
ют такой способ, как повышение качества 
производственного процесса. Через безопас-
ность мы достигаем повышения эффективно-
сти и, наоборот, через повышение эффектив-
ности добиваемся повышенной безопасно-
сти», — поделился заместитель Генерального 
директора по производственному контролю, 
промышленной безопасности, охране труда 

и экологии АО «Разрез Тугнуйский» Сергей 
Валерьевич Жунда.

Объемы добычи на  АО «Разрез Тугнуй-
ский» составили:
Горный участок — 61 550 тонн,
Никольский участок — 21 800 тонн.

Таким образом, при поставленной задаче 
в 55 000 тонн угля на АО «Разрез Тугнуйский» 
добыли 83 350 тонн.

Мария ЛИТВИНЦЕВА 

«С

еред началом церемонии Алексей Цыде-
нов поздравил всех собравшихся с Днем 
Конституции и обратился с поздрави-

тельными словами к награждаемым: «У нас 
 много заслуженных людей, которые своим 

трудом, своей жизнью показывают, что они 
достойные люди великой страны. И сегодня 
часть таких людей с нами. Мы можем торже-
ственно вручить им награды, по достоинству 
оценив их труд и заслуги».

Медали Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени за большой вклад в развитие 
угольной промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу вручили работникам 
АО «Разрез Тугнуйский»: Анатолию Самбурову 
и Сергею Матвееву — машинистам экскавато-
ра, Николаю Хохрякову — начальнику участка 
горных работ, Владимиру Добрияну — первому 
заместителю Генерального директора по обо-
гащению ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика».

Почетного звания «Заслуженный шахтер Рос-
сийской Федерации» удостоен Евгений Жид-
ков — начальник дробильно-сортировочного 
участка Тугнуйской обогатительной фабрики. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

ЦИФРА

Горняки АО «Разрез 
Тугнуйский» выдали на-гора 

и досрочно завершили 
выполнение годовой 
программы по добыче

13 000 000
тонн угля

В День Конституции в Бурятии состоялось вручение 
государственных наград Российской Федерации тем, кто своим 
трудом внес вклад в развитие республики. Государственные 
награды Российской Федерации вручили глава Республики 
Бурятии Алексей Цыденов и главный федеральный инспектор 
республики Сергей Ромахин. 

П

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом! Желаю, 
чтобы каждый 
день 2018 года 
был интересным 
и плодотворным! 
Пусть наступающий 
год будет богат 
на рекорды 
и достижения во всех 
сферах! Счастья, 
благополучия 
и крепкого здоровья 
вам и вашим близким. 

Валерий КУЛЕЦКИЙ, 
Генеральный директор 

АО «Разрез Тугнуйский»

День повышенной добычи прошел 6 декабря 
на всех предприятиях СУЭК в целях достижения 
знаменательной — 100-миллионной отметки.
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вой вклад в достижение рекорд-
ного показателя внесли и забай-
кальские предприятия СУЭК. 

Больший объем выполнило АО «Разрез 
Харанорский», отгрузив почти 20 тыс. 
тонн твердого топлива при суточной 
норме в 16 тыс. тонн. На горном участ-
ке № 1 на добыче сейчас задействованы 
два роторных экскаватора и два тепло-
воза. В среднем за сутки с предприятия 
к потребителям уходит 230 вагонов чер-
ного золота. В день повышенной добы-
чи угольщики отправили 275 вагонов.

Горняки разреза «Восточный» 
ООО «Читауголь» в знаменательный 

день перевыполнили свой суточный 
план почти на  10%, добыв более 
15  тыс. тонн угля. К  поставленной 
задаче руководства СУЭК угольщики 
предприятия отнеслись с ответствен-
ностью. «Мы сделали все возможное 
и  от нас зависящее, чтобы сделать 
максимальный  объем и  отгрузить 
уголь. Добавлю, мы уже выполни-
ли производственный годовой план 
и  до конца декабря планируем до-
быть еще 150 тыс. тонн», — рассказал 
первый  заместитель Генерального 
 директора ООО  «Читауголь» Алек-
сандр Чернов.

Потрудились на  славу и  горняки 
Апсатского разреза. У них также завер-
шен трудовой год, и к выполненному 
объему — а это 600 тыс. тонн — доба-
вилось еще 2500 тонн. Это чуть больше 
планового показателя в сутки. Сейчас 
на  добыче угля задействовано около 
десяти единиц горной техники — это 
фронтальный погрузчик и 30-тонные 
автосамосвалы.

Всего для достижения 100-миллион-
ной отметки угледобывающие пред-
приятия СУЭК в  Забайкальском крае 
добыли почти 37,5 тыс. тонн твердого 
топлива.

«Наши горняки с большим энтузиаз-
мом приняли эту эстафету. Высоких по-
казателей в производительности труда 
добились благодаря своему опыту и зна-
ниям. Я думаю, что коллектив на этом 
не остановится. Будем держать планку 
и дальше, тем более для этого у нас есть 
техническая база, которая ежегодно по-
полняется и обновляется по масштаб-
ной инвестиционной политике Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии», — подвел итоги Дня повышенной 
добычи заместитель Генерального 
директора по производству АО «Разрез 
Харанорский» Сергей Лопатин.

Анна БУГРИМЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

Забайкалье досрочно 

На-гора более 37 тысяч тонн 

День повышенной добычи

Три угледобывающих предприятия в Забайкальском крае: 
АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», разрез 
«Апсатский» — за 2017 год добыли более 4,7 млн тонн угля. 
Горняки досрочно выполнили объем годового плана как 
по добыче, так и по вскрышным работам.

Угледобывающие предприятия СУЭК перешагнули производственную планку, 
выдав на-гора более 100 млн тонн угля. Накануне знаменательного события СУЭК 
объявила День повышенной добычи, в котором приняли участие горняки компании 
от Кузбасса до Владивостока.

ервыми с производственной зада-
чей справились сотрудники разреза 
«Восточный» (ООО «Читауголь»). 

23 ноября они выполнили плановый объ-
ем в 1 млн 100 тонн.

«Мы выполнили досрочно план, но год 
на этом не заканчивается. До конца дека-
бря разрез планирует перешагнуть рубеж 
по добыче в 1 млн 200 тонн. Также в этом 
году мы достигли высоких показателей 
по отгрузке вскрышных пород. При пла-
не в  4680  т. м3 уже сейчас предприяти-
ем достигнут объем вскрышных работ 
в 6400 т. м3. Надеюсь, что в следующем 
году мы добьемся еще лучших результа-
тов. Желаю всем дальнейших производ-
ственных успехов!» — сказал Александр 
Чернов.

Также на разрезе «Восточный» в честь 
выполнения годового плана по традиции 
за жгли новогоднюю елку. А  в качестве 
подарка от руководства предприятия все 
сотрудники участка горных работ, авто-
тракторно-бульдозерного участка, отдела 
технического контроля, углехимической 
лаборатории были премированы.

Не заставили себя долго ждать и горня-
ки Апсатского разреза. Они также досрочно 
завершили трудовой год 3 декабря. Добыто 
600 тыс. тонн коксующегося угля. На торже-
ственном митинге главный инженер Апсат-
ского разреза Дмитрий Дулин поздравил 
коллег со знаменательным событием и вру-
чил им благодарственные письма. Среди 
награжденных: машинист погрузочно-до-
ставочной машины САТ 988 Н Алексей Бо-
родин, водитель автомобиля TEREX TR-100 
Дмитрий Саломатов, водитель автомобиля 
SCANIA Фердауз Ганеев, машинист буровой 
установки Flex ROC D60 Алексей Обрубов, 
начальник участка Владимир Зубко. 

Любуются на огни новогодней елки и гор-
няки АО «Разрез Харанорский».  Среди пред-
приятий СУЭК в регионе у них самая высо-
кая производственная планка — 3 млн тонн 
твердого топлива. Горняки с поставленной 
задачей справились успешно 17  декабря. До-
стойно завершили трудовой год и угольщи-
ки на участке вскрышных пород. Сейчас от-
гружено уже почти 12 млн м3 горной породы.

Марина РОГАЛЕВА

Регион Наименование предприятия Добыча, тыс. тонн, 06.12.17

Приморье
РУ «Новошахтинское» 32,9

в том числе разрез «Павловский-2» 32,9

Приморье, всего 32,9

Ургал

«Ургалуголь» 30,1

в том числе шахта «Северная» 10,9

разрез «Буреинский-2» 10,1

разрез «Правобережный» 7,1

разрез «Мареканский» 2,0

Ургал, всего 30,1

Бурятия
разрез «Тугнуйский» 61,6

разрез «Никольский» 21,8

Бурятия, всего 83,4

Забайкалье

разрез «Харанорский» 19,8

разрез «Апсатский» 2,5

«Читауголь» 15,1

Забайкалье, всего 37,4

Красноярск

разрез «Березовский-1» 54,3

разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова 98,2

разрез «Назаровский» 24,0

Красноярск, всего 176,5

Хакасия

разрез Восточно-Бейский 35,2

разрез «Изыхский» 13,5

разрез «Черногорский» 44,7

Хакасия, всего 93,4

Кузбасс

шахта им. С. М. Кирова 9,8

шахта «Комсомолец» 7,8

шахта им. А. Д. Рубана 14,0

шахта «Талдинская-Западная 1» 45,5

шахта «Талдинская-Западная 2» 8,8

шахта им. В. Д. Ялевского 21,8

разрез «Заречный» 25,3

разрез «Камышанский» 19,5

Кузбасс, всего 152,5

АО «СУЭК», ВСЕГО 606,2

П

С

Уважаемые коллеги!
Наш коллектив может гордиться 
значимыми достижениями и по-
бедами на производстве. И это 
общая заслуга нашей профессио-
нальной команды. Ведь у нас ра-
ботают люди, которые и  душой, 
и сердцем преданные своей про-
фессии. И я как директор компа-
нии хочу искренне поблагодарить 
всех за достойную работу. 
Я поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом и хочу 
пожелать здоровья, счастья, 
благополучия и праздничного на-
строения. Пусть в каждой семье 
царят радость и согласие, пусть 
реализуются все добрые начи-
нания и этот Новый год принесет 
радость, новые впечатления, на-
дежды и оптимизм.
С новым, 2018 годом!

Георгий Циношкин,  
Генеральный директор  

АО «Разрез Харанорский»

День повышенной добычи на Апсатском разрезе 

06 декабря 2017 года, впервые за всю историю СУЭК,  
добыча угля за сутки превысила 600 тысяч тонн.
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а торжественном собрании трудового коллектива 
предприятия в честь достижения высокой произ-
водственной отметки были награждены сотрудни-

ки участка по отгрузке и переработке угля (начальник 
 Виталий Бычков). 

Отметим, что в ноябре на разрезе «Павловский № 2» — 
основном производственном участке предприятия  — 
выполнены годовые программы в  объеме 3  млн тонн 
по  отгрузке (24 ноября) и добыче угля (27 ноября).

РУ «Новошахтинское» — самое крупное предприятие 
«Приморскугля» и одно из самых современных и эффек-
тивных предприятий региона. На счету коллектива немало 
трудовых рекордов. В 2011 году на предприятии впервые 
была преодолена 4-миллионная отметка годовой  добычи 
и отгрузки угля. В 2015 году был достигнут уровень квар-
тальной добычи и отгрузки 1,5 млн тонн. Впервые полу-
миллионный рубеж отгрузки и добычи был взят в январе 
2015 года. В 2016 году РУ «Новошахтинское» впервые от-
грузило уголь на экспорт.

Мария ВАСИЛЬЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

Рекорд РУ 
«Новошахтинское»

конце ноября в Октябрьском 
районе Приморья в полную 
силу начал работу новый 

 разрез «Некковый». 
Понадобилось всего четыре ме-

сяца с  начала вскрышных работ 
на новом разрезе до первой тонны 
угля на-гора.

Поздравить с  этим событием 
собрались руководители ведущих 
предприятий отрасли и представи-
тели администраций районов, но 
главные слова благодарности были 
направлены в адрес рабочих, чей 
труд лежит в основе всех успехов.

— Вот эта огромная благодарная 
работа нами выполнена, поэтому 
я  поздравляю всех участников 
этих мероприятий с той отдачей, 
которую они вложили в  наше 
 общее дело. Я  надеюсь, что этот 
разрез послужит примером тому, 
как можно всем миром в короткие 
сроки с  хорошими результатами 
выполнить любое дело, — отметил 
Генеральный директор ООО «При-
морскуголь» Александр Заньков.

Черный пласт каменного угля 
с  высоты борта кажется лентой, 

пересекающей котлован. Экска-
ватор HITACHI машиниста Андрея 
Алексюка набирает и высыпает 
уголь в автомобиль VOLVO водите-
ля Андрея  Никитенко.

Вот она — первая тонна угля!
Короткая пауза в работе на по-

здравления и  фотографирова-
ние на  память  — и  теперь не 
одна уже машина Андрея, а  це-
лая их  колонна направляется 
на сортировочно- обогатительную 
установку в  п. Липовцы, где все 
уже готово к приему угля из раз-
реза «Некковый». По  ленточно-
му конвейеру уголь поступает 
на  грохота, где проходит сорти-
ровку по фракциям. И вот струей 
уже льется с высоты на площадку, 
и горка все выше и выше!

Годовая проектная  стартовая 
мощность нового разреза  — 
500 000 тонн. Качество здешнего 
угля оправдывает самые смелые 
ожидания.

Как рассказал главный инже-
нер РУ «Новошахтинское» Андрей 
 Дьяконов, «было пробурено поряд-
ка 60 скважин, где были подтверж-

дены запасы угля, которые сейчас 
проходят опробование».

— Уголь качество подтвердил, 
 поэтому надеемся, что отработать 
его получится намного эффектив-
нее, и предприятие будет жить с хо-
рошими показателями, — отметил 
Андрей Викторович.

То, что слово приморских горня-
ков является твердым, они подтвер-
ждают постоянно и бьют производ-
ственные рекорды.

Так, досрочно, в ночь на 27 ноя-
бря, выполнило РУ «Новошахтин-
ское» годовой план отгрузки и до-
бычи угля. А 15 ноября был взят 
годовой объем вскрышных работ 
и  установлены новогодние елки 
на  производственных участках, 
в фойе и актовом зале АБК пред-
приятия.

Предполагаемая глубина разреза 
«Некковый» в перспективе должна 
достигнуть 100 метров. А это зна-
чит, что впечатляющий масштаб 
сегодняшних работ — лишь начало 
большого пути!

Василий ГАННЕНКО 

од от  года Восточно-Бей-
ский разрез увеличивает 
объемы добычи, — говорит 

Генеральный директор ООО «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин.  — И  то, 
что коллектив предприятия на месяц 
раньше установленного срока выпол-
нил план в объеме 3,2 млн тонн угля, 
говорит о том, что у разреза есть зна-
чительные резервы для дальнейшего 
роста производства.

Сегодня на счету горняков Восточно- 
Бейского разреза уже шесть мировых 
рекордов, подтвержденных произво-
дителем — фирмой Komatsu. Это эки-
пажи экскаватора РС-3000 (бригадир 
Виктор Бычков) и РС-1250 (бригадир 
Евгений Журавин). 

Комментируя достижения пред-
приятия, Исполнительный директор 
Восточно-Бейского разреза Денис По-
пов подчеркнул: «После выполнения 
плана темп работ горняки не  снижают. 

До конца 2017 года предприятию по-
ставлена целевая задача достигнуть 
рубеж по добыче угля — 3,5 млн тонн». 

Размер инвестиций, освоенный 
ООО  «Восточно-Бейский разрез» 
с начала 2017 года, составил 336 млн 
рублей: введены в эксплуатацию два 
автосамо свала БелАЗ-75131, автогрей-
дер JONHDEERE-772G, вспомогатель-
ное оборудование. Ввод новой техни-
ки и ее освоение позволили увеличить 
производительность труда до 623 тонн 
в месяц на одного работающего, рост 
к предыдущему периоду составил 4 %. 

Инвестиции в строительство очист-
ных сооружений карьерных вод со-
ставили 180 млн рублей. Руководство 
и коллектив Восточно-Бейского разре-
за считают защиту окружающей среды 
неотделимой частью своей производ-
ственной деятельности.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Коллектив Восточно-Бейского разреза 29 ноября 
выполнил плановое задание 2017 года по добыче 
угля. Отгрузка первых сверхплановых тонн 
пришлась на смену машиниста экскаватора 
Komatsu 1250 № 1 Михаила Глушакова.

В ноябре коллектив РУ «Новошахтинское» 
отгрузил потребителям рекордное 
количество угля в объеме 525 000 тонн. 
Подобный результат установлен впервые 
в истории разрезоуправления.

Н

Обещали и сдали!
Первая тонна каменного угля добыта на Липовецком месторождении.

За 11 месяцев 2017 года коллектив 
Артемовского РМУ ООО «Приморскуголь» 
обеспечил  выполнение годовой программы  
в объеме

млрд рублей420

ЦИФРА

Уважаемые коллеги!
Этот год ознаменован 
повторением 
выдающегося 
рекорда горняков 
СУЭК — добычей 
100 млн тонн угля. 
Нам выпала большая 
честь работать в 
компании, которая 
ставит перед собой 
по-настоящему 
масштабные цели 
и достигает их 
благодаря единству, 
сплоченности 
и высокому 
профессионализму 
команды. 
От души желаю, 
чтобы новый 2018 год 
каждый коллектив 
отметил вехами 
весомых трудовых 
побед!
Уважаемые друзья, 
желаю здоровья, 
счастья, добра вам 
и вашим близким! 

Алексей Килин,  
Генеральный директор
ООО «СУЭК-Хакасия»

Резервы  
для роста

Дружная команда наших предприятий 
никогда не подводит, мы не устаем 
повторять, что самая большая 
ценность — это люди, которые 
выполняют свой трудовой долг 
добросовестно и честно.
Дорогие сотрудники компании, ветераны 
шахтерского труда! 
От имени приморского коллектива 
поздравляю с предстоящими 
праздниками и желаю мирного неба 
над головой, здоровья, любви, достатка 
и добра в 2018 году! Будьте счастливы!

Александр Заньков,  
Генеральный директор ООО «Приморскуголь» 

– Г

В

Коллектив 
ООО «Приморскуголь» 
поздравляет всех работников 
СУЭК с Новым годом 
и Рождеством!
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История предприятия
1947  — сразу же после организации 
 Ургальского рудоуправления начались работы 
по восстановлению шахт, законсервирован-
ных в годы Великой Отечественной войны. 

1965 — отгружена первая тонна угля с раз-
реза «Ургальский».

1966  — началась реконструкция шахты 
с целью увеличения мощности до 1500 тонн 
в год.

1968 — введена в эксплуатацию обогати-
тельная установка ОУ-22 производительно-
стью 1,2 млн тонн в год.

1986 — преодолен 2-миллионный рубеж 
угледобычи, тем самым поставлен рекорд того 
времени — 2417,8 тыс. тонн. 

1994 — на базе государственного предприя-
тия шахтоуправление «Ургальское» было 
 учреждено ОАО «Ургалуголь».

1996 — в состав  ОАО «Ургалуголь» вошел 
разрез «Мареканский» (г. Охотск Хабаровско-
го края), начаты работы в разрезе «Буреин-
ский».

2004 — ОАО «Ургалуголь» вошло в состав 
Сибирской угольной энергетической ком-
пании (СУЭК). Начало модернизации пред-
приятия для поддержания добычи в объеме 
2,0–2,7 млн тонн. 

2011 — Совет директоров утвердил про-
ект «Увеличение проектной  мощности 
ОАО  «Ургал уголь» «Шахта «Северная» 
до 6,1 млн тонн в год и строительство обога-
тительной фабрики (ОФ) «Чегдомын» с про-
ектной мощностью 6 млн тонн в год».

2011–2013  — строительство ОФ «Чегдо-
мын» производственной мощностью 6 млн 
тонн угля в год. В декабре 2013-го фабрика 
введена в эксплуатацию. 

2014 — начало инвестиционного проекта 
по  увеличению производственной мощно-
сти разреза «Буреинский» до 3 млн тонн угля 
в год. Поступление мощной карьерной тех-
ники.

2015 — модернизация обогатительной уста-
новки ОУ-22, рост ее объемов переработки 
до 2 млн тонн.

2016  — запуск второй секции ОФ «Чег-
домын», выход на  проектную мощность 
по  переработке — 1000 тонн в час. Начало рабо-
ты современной углехимической лаборатории. 

Начало развития разреза  «Правобережный» 
с проектной мощностью 3 млн тонн в год (за-
пасы угля — 165 млн тонн). Начало добычи —
IV квартал 2017 года.

После того как в  2004  году ОАО  «Ургал-
уголь» влилось в состав СУЭК, для предпри-
ятия начался новый период его развития. 
Теперь АО «Ургал уголь» представляет на Даль-
нем Востоке крупнейшую в угольной отрасли 
России Сибирскую угольную энергетическую 
компанию, которая уже несколько лет прочно 
сохраняет позиции безусловного лидера в Рос-
сии и уверенно держит марку одной из круп-
нейших угольно-энергетических компаний 
мира.

Главная цель работы предприятия — нара-
щивание объемов производства с одновре-
менным повышением качества продукции. 

Для увеличения производственных мощ-
ностей на предприятии активно ведется мо-
дернизация производственных процессов, 
внедряются высокопроизводительное обору-
дование и новые технологии — более эффек-
тивные и более безопасные в работе. 

В  течение 13 лет пребывания в   составе 
СУЭК предприятие динамично  развивается. 
Объемы добычи угля выросли более  чем 
в  два раза: с  2,6  млн тонн  в  2004  году 
до 6 млн тонн в 2017 году. 

Добычу угля подземным способом осущест-
вляет шахта «Северная», двумя очистными 
забоями с полной конвейеризацией горной 
массы на обогатительную фабрику. 

В  2016  году среднесуточная  нагрузка 
на  очистной забой по  шахте составила 
5,35 тыс. тонн, что в 1,4 раза выше среднего 
показателя по отрасли. 

В 2017 году за первое полугодие из лавы 
26–5 добыто 1464 тыс. тонн угля, максималь-
ная месячная добыча составила более 300 тыс. 
тонн.

Открытым способом добыча угля ведется 
с 1965 года. В 2016-м с разреза «Буреинский» 
объем добычи составил 2,6 млн тонн, в 2017-м  
ожидается 3 млн тонн. 

В  сентябре 2017  года на  территории 
АО «Ургалуголь» проведено заседание выезд-
ного Совета директоров АО «СУЭК». В этом 
же месяце:
•  начаты строительство нового здания приво-

дов ленточного конвейера и монтаж приво-
дов конвейера 3ЛТ-1200ТС на ходке фланго-
вого ствола пласта В-12;

•  освоена погрузка на две стороны экскавато-
ром HITACHI EX360, емкость ковша — 21 м3;

•  введен в эксплуатацию автомобильный мост 
через р. Ургал (объект входит в госпрограм-
му «Развитие Дальнего Востока»);

ПРОИЗВОДСТВО

Ургал празднует юбилей 
трудовыми победами
В 2017 году исполнилось 70 лет со дня основания АО «Ургалуголь» — единственного 
угледобывающего предприятия в Хабаровском крае. От стабильной и эффективной работы 
градообразующего предприятия зависят благосостояние, уровень занятости населения, 
перспективы развития поселка Чегдомын и всего района. Ургальский уголь является 
основой энергетики и жизнеобеспечения населения не только района, но и края.

Уважаемые коллеги, 
друзья!
Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством!
Уходящий год стал 
годом празднования 
70-летия АО «Ургалу-
голь», установлениям 
новых шахтерских по-
бед и достижений.
За плечами у нас опыт, 
мастерство, умение 
ставить цели и выпол-
нять их, впереди — са-
моотверженность в тру-
де, чувство высокой 
ответственности, новые 
победы! 
Желаю удачной реали-
зации всех задуманных 
планов и проектов, но-
вых профессиональных 
и личных успехов, ярких 
высоких достижений. 
Здоровья, добра, тепла 
и удачи вам и вашим 
семьям! 

Александр Добровольский,  
Генеральный директор  

АО «Ургалуголь» 

• закончено строительство ВЛ 110 кВ, ПС обо-
гатительная фабрика и ПС разрез «Право-
бережный».
В ноябре 2017 года пошли первые тонны 

угля с нового разреза «Правобережный», стро-
ительство которого начато осенью 2016 года. 
2  ноября выполнен годовой план по  пере-
работке угля на обогатительной установке 

ОУ-22 — 2 млн тонн. Продолжаются работы 
по модернизации установки.

За последние 10 лет в развитие предприятия 
вложено более 30 млрд рублей. Более 8 млрд 
рублей вложено в строительство новой обо-
гатительной фабрики, что дало возможность 
расширить рынок сбыта продукции — отгру-
жать экспортный уголь в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

На подземной добыче у нас задействованы 
современные комплексы, проходческие ком-
байны. На них работают специально обучен-
ные люди, умеющие ими управлять. Работы 
с отбойным молотком канули в Лету. 

Сегодня в предприятии сложилась обяза-
тельная еженедельная традиция: по средам 
проводится «День повышенной добычи». В по-
следнюю неделю ноября она составила 52 тыс.
тонн. Обогатительные фабрики в этот день 
переработали 30 тыс. тонн.

Эти достижения показали, что шахте-
ры  Ургала могут работать в таком режиме, 
с  такой отдачей. 

Планами на 2018 год предусмотрен объем 
добычи угля в размере 8 млн тонн:
•  4 млн тонн — шахта «Северная» (подземная 

добыча);
•  3 млн тонн — разрез «Буреинский» (откры-

тая добыча);
•  1 млн тонн — разрез «Правобережный».

В целях заинтересованности и сохранения 
кадрового потенциала проводится  много 
мероприятий для  молодежи в  Чегдомыне, 
в краевой центре, в Красноярске. Сложилась 
хорошая традиция проведения «Горняцкой 
смены», где школьники и студенты знакомят-
ся с различными шахтерскими профессиями. 
В октябре 2017 года прошли обучение по пре-
зидентской программе, повышение квалифи-
кации по программе «Инновационный менед-
жмент» 13 молодых сотрудников предприятия. 
В 2016 году команда АО «Ургал уголь» стала 
призером Всероссийского форума «Горная 
школа». Обучение является серьезным моти-
вом для молодых сотрудников компании — это 
один из инструментов, позволяющих разви-
вать и наращивать потенциал сотрудников 
компании. Решая текущие задачи, необходимо 
готовить будущую смену, которая будет разви-
вать и приумножать достижения компании.

АО «Ургалуголь» активно сотрудничает 
с профильным горно-технологическим тех-
никумом (п. Чегдомын) — кузницей кадров 
для предприятия. За счет средств предприя тия 
в техникуме обновляются учебный  материал 
и  оборудование производственной базы, 
закуплен автобус для перевозки учащихся. 
В 2017 году для всех студентов пошита фор-
менная одежда, что дисциплинирует учащихся 
и дает ощущение корпоративной принадлеж-
ности. За отличную успеваемость студенты 
техникума получают именную стипендию. 
Всем выпускникам учебного заведения гаран-
тировано трудоустройство на предприятие.

В  начале 2017  года ветеранам труда 
АО  « Ургалуголь» предоставлено новое по-
мещение, для проведения их досуга, где они 
могут встречаться, общаться по интересам. 
26 августа в этом помещении театрализовано 
и празднично прошло открытие шахматного 
клуба «Королевский гамбит». 

Все эти годы шахтеры Ургала создавали 
историю предприятия и историю района. Нам 
есть чем гордиться и есть к чему стремиться.

Ирина ФЕОФАНОВА
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овая система пылепода-
вления  «Пушка» WLP 1200 
торжественно введена в экс-

плуатацию на терминале АО «Даль-
трансуголь». Установка оборудова-
ния — продолжение экологической 
программы АО «Дальтрансуголь», 
разработанной СУЭК в рамках со-
глашения о взаимодействии между 
Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федера-
ции, Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования, 
правительством Хабаровского 
края для  выполнения мероприя-
тий по проведению Года экологии 
в  России. 

Новая система предназначена 
для подавления пыления при пере-

грузке и хранении угля на открытых 
площадках и профилактического ув-
лажнения штабелей угля. Стоимость 
оборудования, включая монтажные 
работы, составляет 108 млн рублей. 

«Мы, как и планировали, продол-
жаем реализацию нашей програм-
мы «Модернизация систем пылепо-
давления». По плану на 2017 год — 
приобретение и установка четырех 
дополнительных пушек. Одну мы 
установили сегодня, еще три  — 
в  пути, они  будут установлены 
по прибытии. Таким образом, пу-
шек будет шесть, что полностью 
обеспечит пылеподавление по пери-
метру угольного склада. Програм-
ма рассчитана до  2020  года, она 
будет продолжена в соответствии  

с графиком и завершена в срок. Со-
гласно проведенному мониторингу 
среди портов, занятых перегрузкой 
пылящих грузов в России и в мире, 
уже на сегодняшний день терминал 
АО «Дальтрансуголь» — наиболее 
оснащенный системами пылеподав-
ления и экологически безопасный 
порт. Пушки орошения создают 
надежную завесу между угольным 
складом терминала, акваторией 
бухты Мучке и  селитебной зоной 
поселка Токи. Хочу поблагодарить 
подрядчиков и коллектив АО «Даль-
трансуголь» за хорошую работу», — 
сказал, открывая торжественное ме-
роприятие, Генеральный директор 
компании Владимир Шаповал. 

Вместе с  представителем «ЕИМ 
Инжиниринг» Генеральный дирек-
тор АО «Дальтрансуголь» с  уста-
новленного рядом с пушкой пульта 

произвел запуск нового оборудо-
вания. Угольный штабель надежно 
укутан водяным туманом. Отличие 
новой пушки от установленных ра-
нее заключается в том, что помимо 
туманообразования она оснащена 
режимом оснежения. 

Приглашенные на торжество го-
сти шутили, что обильный снегопад, 
накрывший Ванино, — не каприз 
погоды, а результат работы новой 
системы пылеподавления АО «Даль-
трансуголь». 

Несомненные успехи компании 
в защите окружающей среды отме-
тил присутствовавший на церемо-
нии ввода в эксплуатацию нового 
оборудования председатель эколо-
гической группы Ванинского райо-
на Вадим Москвичев:

«Я очень рад еще раз убедиться 
в том, что на территории нашего 

района работает компания, соче-
тающая развитие производства 
с бережным отношением к природе 
и здоровью людей. Вклад АО «Даль-
трансуголь» в охрану окружающей 
среды уже оценили и специалисты 
в области экологии, и обычные жи-
тели района, которые каждую зиму 
рыбачат в акватории бухты Мучке, 
наблюдая только чистый лед, чи-
стую воду и обилие морских оби-
тателей в  непосредственной бли-
зости к терминалу. От имени всех 
жителей Ванинского района хочу 
поблагодарить АО «Дальтранс уголь» 
за заботу об экологии и пожелать 
дальнейших успехов в  нашей со-
вместной деятельности по охране 
окружающей среды». 

Помимо ус тановки пушек 
на угольном складе, АО «Дальтранс-
уголь» продолжит устанавливать 
системы орошения угля непосред-
ственно на  стакеры  — реклайме-
ры. Внедрение перечисленных 
технологий позволит комплексно 
снизить выбросы пыли на  44,3%. 
Эффект от уже внедренных меро-
приятий подтверждается резуль-
татами регулярных лабораторных 
замеров качества атмосферного 
воздуха в контрольных точках и на 
границе  санитарно-защитной зоны 
АО «Дальтрансуголь. Для  этого 
в 2017 году предприятие установи-
ло на границе порта и близлежаще-
го поселка Токи станцию контроля 
атмосферного воздуха «СКАТ». За 
время проводимых исследований 
превышения установленных нор-
мативов не отмечалось. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

а церемонии было объявлено, что 
СУЭК получила награду в номина-
ции «Активная экологическая по-

литика компании в год экологии».
Обеспечение экологической безопасно-

сти, минимизация экологических рисков 
производства и охрана природы являются 
неотъемлемой частью стратегии устойчи-
вого развития СУЭК. Компания реализует 
комплекс мероприятий по охране воздуш-
ных ресурсов (дегазация шахт и утили-
зация метана), охране водных ресурсов 
(очистка сточных вод), энергоэффектив-
ности, рекультивации земель и сохране-
нию биоразнообразия. 

Доклад о достижениях 
Заместитель Генерального директора 
СУЭК — директор по логистике Денис 
Илатовский представил 12 декабря на за-
седании Федерального экологического 
совета, прошедшего в  рамках форума 
 «ЭКОТЕХ’17», ключевые экологические 
решения, которые применяются на пред-
приятиях логистики СУЭК. 

Денис Илатовский рассказал, что СУЭК 
совместно с ассоциацией морских пор-
тов и профильными проектными инсти-
тутами России провела научно-техниче-
ский обзор мировой практики в области 
защиты от пыления при перевалке угля 
в морских портах и сформировала пере-
чень наилучших технологий. Большин-
ство из них уже реализуется на термина-
ле «Дальтранс уголь» в Хабаровском крае, 
в Мурманском морском торговом порту 
(ММТП) и в СК «Малый порт».

Так, в АО «Дальтрансуголь» с 2013 года 
общий объем выбросов вредных веществ 
снижен в 4,85 раза благодаря реализации 
комплекса природоохранных мер. Допол-
нительно в 2017 году в здании вагоно-
опрокидывателя проведена модерниза-
ция системы пылеподавления DUSTEX: 
при выгрузке угля система автоматиче-
ски генерирует мелкодисперсный туман 
высокой плотности. В общей сложности 
на мероприятия по улучшению экологии 
в «Дальтрансуголь» в 2017 году направле-
но около 400 млн рублей.

В ближайших планах — проектирова-
ние ветрозащитных экранов, внедрение 

системы экологического менеджмента 
ISO 14001–2016 и выбор наиболее эффек-
тивных средств для закрепления пылящих 
поверхностей с помощью добавок, связы-
вающих пыль. 

Особенное место в экологической про-
грамме СУЭК отводится ММТП, который 
является передовой площадкой по внед-
рению комплекса природоохранных 
мероприятий. Денис Илатовский под-
черкнул, что с 2012 по 2017 год вложе-
ния в экологические программы ММТП 
возросли в 22 раза, в этом году затраты 
на  природоохранные мероприятия со-
ставляют 785 млн рублей, а до 2020 года 
планируется потратить еще 2,2  млрд 
 рублей.

Сегодня производственная террито-
рия порта оборудована восемью стацио-
нарными пушками орошения (радиус 
действия — 110 м) и тремя мобильны-
ми, всего по  проекту предусмотрено 
15 систем орошения. Все туманообра-
зующие пушки оборудованы зимними 
пакетами и  работают круглогодично, 
что позволяет уменьшить пылеобразо-
вание на 49%. «Для сокращения выбро-
сов полностью был переработан весь 
технологический процесс работы порта, 
произведена замена оборудования», — 
подчеркнул Денис Илатовский.

Еще один масштабный проект — сни-
жение выбросов в атмосферный воздух 
путем закрытия территории складов угля 
уникальными 6-метровыми защитными 
стенками. В общей сложности будет уста-
новлено 1426 секций.

По итогам 2017 года суммарные выбро-
сы вредных веществ в атмосферу в порту 
будут в два раза ниже, чем в 2010 году.

Денис Илатовский отметил, что Мурман-
ский морской торговый порт первым среди 
портов внедряет систему автоматизирован-
ного контроля выбросов в атмосферный 
воздух на основе международной методи-
ки с последующей реализацией проекта 
по экологической диспетчеризации.

Игорь ЧИКУРОВ

На терминале АО «Дальтрансуголь» введена 
в эксплуатацию новая система пылеподавления.

12 декабря в рамках V Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды и выставки форума «ЭКОТЕХ’17», 
а также заседания Федерального экологического 
совета под председательством министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского прошла 
церемония награждения компаний, показавших 
наилучшие результаты по реализации мероприятий, 
предусмотренных соглашениями в рамках Года экологии.

Сохраняя окружающую среду

Пушки против пыли

ЭКОЛОГИЯ

Н

Н

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с  наступающим Новым годом!
Выражаю слова искренней благодарности всему коллективу 
АО «Дальтрансуголь», коллегам и  партнерам!
От имени коллектива АО «Дальтрансуголь» желаю вам 
реализации всех намеченных планов, новых успехов,  
побед и  достижений!

Владимир Шаповал, Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»

Дорогие друзья!
2017 год еще раз 
показал, что коллективу 
Мурманского морского 
торгового порта 
по  плечу решение 
самых сложных задач. 
По  предварительному 
прогнозу, грузооборот 
ПАО «ММТП» в  2017 году 
превысит 15 млн тонн, что 
выше плановых значений. 
Наше предприятие 
преображается на  глазах, 
приобретает современный 
облик и  техническое 
оснащение, становится 
по-хозяйски ухоженным 
и  комфортным для  работы.
Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние 
и  теплые поздравления 
с  наступающим Новым 
годом и  Рождеством! Пусть 
сбудутся все ваши желания 
и  надежды, а  родные 
и  близкие радуют вас 
вниманием и  поддержкой! 
Счастья, здоровья,  
успехов и  процветания вам 
в  новом году! Новых побед 
и  достижений!

Александр Масько,  
Генеральный директор ПАО «ММТП» 
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Февраль

Март

Подводим  
итоги года

ПРОВОЖАЯ 2017-Й

• Очередной отраслевой рекорд суточного подземного бу-
рения установили горняки управления дегазации и ути-
лизации метана (УДиУМ), входящего в состав АО «СУЭК- 
Кузбасс». Коллектив участка подземного бурения № 3 (на-
чальник — Сергей Булгаков) УДиУМ буровой установкой 
с  системой ориентирования в  пространстве VLD 1000А 
( Австралия) пробурил за сутки на шахте имени С. М. Киро-
ва 648 метров скважины.

•  Сотрудники Мурманского морского торгового порта прове-
ли митинг у памятника «Погибшим портовикам» в память 
75-й годовщины прибытия в Мурманск первого полярного 
конвоя по программе ленд-лиза в годы Великой Отечествен-
ной войны.

•  29 января горняки Апсатского разреза отгрузили 20-милли-
онный кубометр вскрышной породы с начала эксплуатации 
предприятия (фото 1). 

• Подписаны соглашения между Мин-
природы РФ и предприятиями СУЭК в Бу-
рятии и Красноярском крае. Соглашения, 
 приуроченые к  Году экологии в  России, 
предусматривают реализацию ряда ком-
плексных природоохранных мероприятий 
(фото 2).

•  СУЭК вошла в число лидеров составляемых 
РСПП индексов «Ответственность и откры-
тость» и «Вектор устойчивого развития». 

•  Очистная бригада Героя Кузбасса 
Владимира Березовского (началь-
ник участка — Сергей Мусохранов) 
шахты «Талдинская-Западная — 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс» выдала  на-гора 
2 млн тонн угля. Коллектив стал 
первым в СУЭК и в целом уголь-
ной отрасли России, достигшим 
такого высокого рубежа добычи 
в текущем году.

•  Президент РСПП А лександр 
 Шохин вручил награды победи-
телям Всероссийского конкурса 
РСПП «Лидеры российского биз-

неса: динамика и  ответствен-
ность — 2016». АО «СУЭК» при-
знано победителем в номинации 
«За высокое качество отчетности 
в области устойчивого развития».

•  В  Москве подведены итоги не-
зависимой награды за достиже-
ния в области экологии, а также 
 энерго- и ресурсосбережения — 
Eco Best Award. АО «СУЭК» ста-
ло победителем в  номинации 
«За вклад в устойчивое развитие 
 России».

•  12 марта 2017  года на  обогати-
тельной фабрике «СУЭК-Хакасия» 
переработано 33 000 тонн угля — 

это максимальный уровень суточ-
ной переработки фабрики. 

•  На сцене Мариинского театра во 
Владивостоке состоялся концерт, 
подготовленный артистами бла-
готворительного проекта «Белый 
пароход». 

•  22 марта Всемирный фонд дикой 
природы совместно с  проектом 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды Рос-
сии огласил результаты рейтинга 
экологической ответственности 
горнодобывающих компаний Рос-
сии. В число лидеров вошла СУЭК.

•  В Кемеровском областном театре 
драмы им. А. В. Луначарского со-
стоялся гала-концерт лауреатов 
и  дипломантов межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса детско- 
юношеского творчества «Таланты 
на-гора» (фото 3). 

•  На Березовском разрезе начал ра-
боту Музей трудовой славы.

•  Памятный объект «Дети  войны», 
установленный в  Приморье 
на  средства фонда «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ», одержал победу 
в конкурсе «Лучшая обществен-
ная инициатива».

Апрель
•  На шахте имени С. М. Кирова 

АО «СУЭК-Кузбасс» установлен 
новый рекорд предприятия ме-
сячной добычи. За апрель гор-
няки выдали на-гора 807,6 ты-
сячи тонн угля.

•  Разрез «Восточный» (ООО «Чита-
уголь») отметил 35-летие. 

•  По  итогам работы в  марте 
на железнодорожной станции 
Челя (Прокопьевский район), 
входящей в состав «СУЭК-Куз-
басс», установлен рекорд месяч-
ной погрузки в объеме 530 ты-
сяч тонн угля. 

•  Три новых рекорда предприятия 
по итогам работы за март уста-
новлено коллективом АО «Даль-
трансуголь»: месячный рекорд 
общей отгрузки угля на  суда, 
месячный рекорд бригады 
Максима Прокофьева и рекорд 
 бригады железнодорожников 
на выгрузке полувагонов (фото 4). 

•  Полномочный представитель 
Президента РФ в  Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Меняйло побывал в Ленинске- 
Кузнецком на  предприятиях, 
входящих в  состав компании 
«СУЭК-Кузбасс» (фото 5).

•  Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев и Генераль-
ный директор АО «СУЭК», член 
совета директоров Сибирской 
генерирующей компании Вла-
димир Рашевский подписа-
ли соглашение о  социально- 
экономическом сотрудничестве 
на 2017 год.

•  В рамках Красноярского эконо-
мического форума подписано 

соглашение о  социально-эко-
номическом сотрудничестве 
между Красноярским краем 
и Сибирской угольной энерге-
тической компанией. 

•  СУЭК присоединилась к Эколо-
гической хартии, подписанной 
на КЭФ. 

•  В Красноярске при поддержке 
СУЭК открылась выставка, в ко-
торой представлены лучшие фо-
тографии из экспозиции обще-
российского фестиваля приро-
ды «Первозданная Россия».

•  На шахте имени В. Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» введена 
 уникальная для  угольной от-
расли России лава. Лава № 5003 
имеет среднюю вынимаемую 
мощность пласта 3,86 метра 
и запасы угля более 5 млн тонн. 
При этом длина забойной части 
лавы составляет 400 метров.

•  СУЭК подписала соглашение 
с  правительством Забайкаль-
ского края, Министерством при-
родных ресурсов РФ и Роспри-
роднадзором о взаимодействии 
в вопросах охраны окружающей 
среды в 2017 году.

Январь
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•  На шахте «Талдинская-Запад-
ная — 2» АО «СУЭК-Кузбасс» 
введена в эксплуатацию но-
вая лава № 70–10 с запасами 
угля 4 млн тонн. Вынима-
емая мощность пласта  — 
4,37  м,  длина выемочного 
столба — 2,7 км.

•  Состоялся 29-й  оздорови-
тельный заезд детей из шах-
терских регионов Сибири 
и Дальнего Востока в меди-
цинские учреждения Москвы 
и Московской области.

•  В Красноярске прошел Второй 
межрегиональный детский 
фестиваль «Шахматные на-
дежды СУЭК». Открывал ме-
роприятие международный 
гроссмейстер, трехкратный 
чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов (фото 3). 

•  Наград меж дународной 
выставки «Уголь России 
и  Майнинг» были удостое-
ны предприятия СУЭК: Чер-
ногорский РМЗ ООО  «СУ-
ЭК-Хакасия», ООО «Сиб-Да-
мель», ПЕ  «Спец наладка», 
АРМУ АО «Приморск уголь», 
ООО «Бородинский ремонт-
но-механический завод».

•  Завершился Международ-
ный инженерный чемпионат 
Case-in, проходивший при 
поддержке АО «СУЭК».

•  СУЭК в  девятый раз высту-
пила спонсором фестиваля 
для  детей с  особенностями 
здоровья и  воспитанников 
специализированных соци-
альных учреждений «От серд-
ца к сердцу». 

•  В регионах присутствия ком-
пании стартовал новый сезон 
работы трудовых отрядов 
СУЭК.

•  Семья ветерана угольной 
отрасли Приморья одержала 
победу в  краевом конкурсе 
«Семья года — 2017». 

•  Тугнуйский угольный раз-
рез провел экологическую 
акцию «Сохраним Байкал 
вместе».

•  На разрезе «Тугнуйский» эки-
пажами буровых установок 
под руководством начальни-
ка участка Андрея Жилкина 
достигнуты сразу четыре 
мировых рекорда в бурении 
взрывных скважин.

Май

Июнь

Июль

•  По итогам работы в мае 2017 года  бригада 
Героя Кузбасса Евгения Косьмина участ-
ка  №  1 шахты имени В.  Д. Ялевского 
АО «СУЭК- Кузбасс» установила новый ре-
корд России добычи за месяц из  одного 
очистного забоя — 1 млн 407 тыс. тонн.

•  Фонд Андрея Мельниченко профинансиро-
вал участие сборной российских школьни-
ков в международном конкурсе «Азиатско- 
Тихоокеанский форум талантов» (Asia-
Pacific Forum for Science Talented 2017).

•  В  День Победы 9 Мая по  инициативе 
 Андрея Мельниченко, основного акцио-
нера АО  «СУЭК», ООО  «СГК» и  АО «МХК 
«Евро Хим», в Волгограде на Мамаевом кур-
гане, в Красноярске и Ленинске-Кузнецком 
( Кемеровская область) прошли масштаб-
ные эколого-патриотические акции «Аллея 
 России», которые стали знаком благодарно-
сти сотрудников компаний подвигу совет-
ских солдат в Великой Отечественной войне. 

•  В  селе Хада-Булак Борзинского района 
Забайкальского края в День Победы от-
крылся мемориал славы участников ВОВ, 
построенный на средства Харанорского 
разреза.

•  СУЭК и Фонд Андрея Мельниченко про-
водят конкурс для школьников по разра-

ботке сценариев физико-математической 
интернет-олим пиады.

•  На  Никольском участке Тугнуйского 
разреза установлен новый российский 
рекорд. По итогам мая коллектив пред-
приятия достиг рекордных показате-
лей при ведении горных работ по вскры-
ше — 802  тыс. м3 вскрышной породы 
(фото 1).

•  Рекордные объемы вскрышных работ 
 произведены в мае на разрезе «Восточный» 
(ООО «Читауголь»). За месяц в отвалы было 
отгружено 840 тыс. м3 вскрыши, что являет-

ся максимальным показателем за все время 
работы предприятия.

•  Всероссийский рекорд по суточной выгрузке 
угля из вагонов на одном терминале установ-
лен коллективом АО «Дальтрансуголь». В те-
чение 19 мая было выгружено 1400 вагонов 
(фото 2).

•  На  предприятиях АО «СУЭК» проходит 
отборочный тур конкурса профессио-
нального мастерства «Олимпиада-2017». 
 Состязания горняков посвящены 70-летию 
Дня шахтера и 295-летию начала добычи 
угля в стране.

•  Сотрудники «СУЭК-Хакасия» в мае выса-
дили свыше 500 молодых  деревьев в Усть- 
Абаканском районе Хакасии и  в горо-
де Черногорске. 

•  Представители СУЭК приняли участие в тор-
жественной закладке камня в  основание 
 Музея освоения Север».

•  На предприятиях СУЭК проходят акции, по-
священные Всемирному дню без табака.

•  Работники РУ «Новошахтинское» в  При-
морье высадили 400 саженцев осины в ходе 
рекультивации автоотвала «Абрамовский».

•  Бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина шахты имени В. Д. Ялев-
ского улучшила собственный рос-
сийский рекорд добычи. Новое до-
стижение составило 1 млн 567 тыс. 
тонн. Это стало лучшим показате-
лем и для мировой угольной отрас-
ли (фото 5). 

•  В июле зафиксировано два месяч-
ных российских рекорда, установ-
ленных на разрезе «Камышанский» 
РУ АО  «СУЭК- Кузбасс». Бригада 
 Андрея Гаджиева буровой установкой 
DML-1200 № 97–24 за месяц пробу-
рила 42 041 погонный метр. Брига-
да Виталия Арестова экскаватором 
KOMATSU PC-1250 № 5 за месяц до-
была 451,7 тонны м3 горной массы.

•  Состоялся российский конкурс 
профессионального мастерства 
«Шахтерская олимпиада — 2017». 
Соревнования были посвяще-
ны 70-летию празднования Дня 
Шахтера и  295-летию начала 
добычи угля в  России (фото 4). 

•  Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский и  глава 
 Республики Бурятия Алексей Цыде-
нов дали старт строительству второ-
го модуля Тугнуйской обогатитель-
ной фабрики.

•  На  шахте имени В.  Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» добыта пяти-
миллионная тонна угля.

•  Команда Сибирской угольной энер-
гетической компании стала побе-
дителем шахматного фестиваля 
«Энергия Байкала». 

•  В  Республике Бурятия стартовала 
фото выставка «Первозданная Россия».

•  В Приморском крае дан старт нача-
лу строительства нового угольного 
разреза «Некковый» АО «Приморск-
уголь».

•  На промышленной площадке ММТП 
завершился монтаж двух новых 
портальных кранов «Аист» произ-
водства петербургской компании 
ЗАО «СММ».

•  Очистная бригада Дмитрия Година 
шахты «Талдинская-Западная — 2» 
АО «СУЭК-Кузбасс» добыла двухмил-
лионную тонну угля с начала года.

•  Команда Сибирской угольной энер-
гетической компании стала сере-
бряным призером федеральной сме-
ны «Энергия» на Международном 
молодежном форуме «Территория 
инициативной молодежи «Бирюса» 
в Красноярском крае. 

•  Разрез «Восточный» ООО  «Чита-
уголь» достиг максимальных по-
казателей вскрыши за годы рабо-
ты предприятия. За месяц в  от-
валы было отгружено 853 тыс. м3 

 вскрыши.

ПРОВОЖАЯ 2017-Й
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•  Экскаваторная бригада Владими-
ра Савченко разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс» экскаватором 
HITACHI-ЕХ1900-6ВН погрузила 
за месяц 575 тыс. м3 горной мас-
сы — мировой рекорд произво-
дительности для  такого класса 
техники компании HITACHI.

•  7 сентября 2017  года в  рамках 
официальной культурной про-
граммы Восточного экономи-
ческого форума во Владивосто-
ке прошло открытие выставки 
«Первозданная Россия».

•  Н а   р а з р е з е  « З а р е ч н ы й » 
АО  «СУЭК-Кузбасс» подведены 
итоги трудовой вахты, посвя-
щенной 70-летию Дня шахтера. 
По итогам работы в августе уста-
новлено сразу пять трудовых ре-
кордов, в том числе один мировой 
и один российского масштаба.

•  В Центральном доме художников 
(ЦДХ) в Москве прошла выставка 
«Гордость России  — шахтеры!». 
Организаторами выставки, при-
уроченной к 70-летию Дня шахте-
ра, стали Министерство энергети-
ки РФ и АО «СУЭК» (фото 8).

•  В  музейно-выставочном цен-
тре Читы открылась выставка 
«Первозданная Россия. 

•  На разрезе «Березовский» в Крас-
ноярском крае освоен выпуск эко-
логически чистого бездымного то-
плива из бурого угля.

•  Предприятия АО «СУЭК-Кузбасс»  
в  рамках акции «Зеленая Рос-
сия» высадили более 70  тыс. 
деревьев.

•  Новые современные установки 
пылеподавления запущены на раз-
резе «Апсатский». 

•  Генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский занял пер-
вое место в 18-м ежегодном рей-
тинге Ассоциации менеджеров 
и  ИД «Коммерсантъ» «Топ-1000 
российских менеджеров». В числе 
руководителей СУЭК, занявших 
верхние строчки в  рейтинге,  — 
заместитель Генерального дирек-
тора  — директор по  логистике 
Денис Илатовский, заместитель 
Генерального директора  — ди-
ректор по  связям и  коммуника-
циям Сергей Григорьев, директор 
по юридическим вопросам Алек-
сандр Редькин, директор департа-
мента корпоративной политики 
и специальных проектов Сергей 
Твердохлеб, заместитель Генераль-
ного директора — коммерческий 
директор Игорь Грибановский.

•  При содействии ПАО «Мурман-
ский морской торговый порт» 
на  базе гимназии №  8 открыт 
единственный в Мурманске про-
фильный 10-й класс по специаль-
ности «транспортная логистика».

•  Мурманские портовики присоеди-
нились к акции «Зеленый рекорд», 
высадив 150 новых растений 
в припортовом районе.

•  В  Бурятии при поддержке 
АО «СУЭК» открыли нерпа-центр 
и памятник первопроходцам за-
поведного дела в России.

•  В   М у р м а н с к е  о т к р ы л а с ь 
 фото выставка «Первозданная Рос-
сия».

•  На  предприятиях компании 
прошли праздничные мероприя-
тия в честь 70-летия Дня шахтера 
и 295-летия угледобычи в России.

•  На угледобывающих и сервисных 
предприятиях АО «СУЭК» в авгу-
сте прошла Трудовая вахта, посвя-
щенная 70-летию Дня шахтера. 

•  По  итогам работы в  августе 
очистная бригада Александра 
Завьялова участка №  8 шахты 
«Полысаевская» добыла за месяц 
404 тыс. т угля — новый рекорд 
предприятия.

•  Экскаваторная бригада Валерия 
Пилипца разреза «Заречный» 
экскаватором P&H 2300 XPC по-
грузила за месяц 1 025  тыс. м3 
горной массы — российский ре-
корд производительности для та-
кого класса техники компании 
KOMATSU.

•  Компания KOMATSU официаль-
но подтвердила установление 
в июле 2017 года рекорда миро-
вой угольной отрасли на разрезе 
«Камышанский» АО «СУЭК-Куз-
басс» экскаваторной бригадой 
Виталия Арестова.

•  В Губернском центре горных лыж 
и сноуборда в Таштаголе (Кеме-
ровская область) стартовал пер-
вый сезон занятий детей с огра-
ниченными возможностями 
по реабилитационной программе 
«Лыжи мечты. Ролики».

•  17 августа бригада Героя Куз-
басса Евгения Косьмина участка 
№ 1 шахты имени В. Д. Ялевского 
АО  «СУЭК-Кузбасс» добыла 5-мил-
лионную тонну угля. 

•  В  честь 70-летия Дня шахтера 
на сцене Кемеровского област-
ного театра драмы имени 
А.  В.  Луначарского в  рамках 
совместного проекта админи-
страции Кемеровской области 
и СУЭК проходят гастроли Мо-
сковского художественного 
театра имени Чехова.

•  22 августа 2017  года в  Кеме-
ровском областном музее изо-

бразительных искусств состо-
ялось открытие уникальной 
фото выставки «Первозданная 
Россия».

•  В Хакасии при поддержке СУЭК 
начала работу фотовыставка 
«Первозданная Россия».

•  26 и 27 августа в рамках празд-
нования 70-летия Дня шахтера 
на  сцене Государственной фи-
лармонии Кузбасса выступили 
известный актер Константин 
Хабенский и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под управле-
нием дирижера Юрия Башмета. 
Гастроли состоялись при под-
держке СУЭК (фото 6).

•  Бригада Дениса Митичкина раз-
реза «Заречный» буровым стан-
ком DML 1200 пробурила за сутки 
2029 погонных метров — миро-
вой рекорд производительности 
для такого класса техники компа-
нии ATLAS COPCO (фото 7).

•  В  г. Черногорске Республики 
Хакасия 26 августа прошла эко-
логическая акция «Аллея шах-
терской славы», которая была 
приурочена к  празднованию 
70-летия Дня шахтера. В  рам-
ках акции в сквере у памятни-
ка основательнице города Вере 
Баландиной было высажено 70 
молодых деревьев.

•  К  юбилею Дня шахтера эки-
пажем экскаватора KOMATSU 
PC3000 №  9 в  РУ «Новошах-
тинское» ООО  «Приморску-
голь» достигнута ежемесячная 
производительность в  объеме 
600 тыс. м3. 

•  Высокие государственные на-
грады при участии Президента 
РФ Владимира Путина были 
вручены в  августе на  торже-
ственной церемонии в  Крем-
ле, посвященной 70-летию Дня 
шахтера. В  общей сложности 
65 сотрудников СУЭК удостоены 
государственных наград по ука-
зу и распоряжению Президента 
РФ, и около 190 человек полу-
чили ведомственные награды 
Министерства энергетики РФ.

•  На производственной площад-
ке грузового района № 2 ММТП 
введены в эксплуатацию новые 
очистные сооружения ливневых 
сточных вод.

ПРОВОЖАЯ 2017-Й

Октябрь
•  В  рамках церемонии закрытия выставки 

«Гордость России — шахтеры» в Централь-
ном доме художника в  Москве прошла 
встреча первого заместителя министра 
энергетики РФ Алексея Текслера и  Гене-
рального директора АО «СУЭК» Владимира 
Рашевского со студентами горных специаль-
ностей московских вузов.

•  Коллектив шахты имени В.  Д. Ялевского 
(входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс») выпол-
нил досрочно годовой план, выдав на-гора 
8,3 млн т угля.

•  Апсатский разрез достиг максимальных 
в своей истории показателей на вскрышных 
работах.

•  На международном форуме «Российская энер-
гетическая неделя» прошла церемония награж-
дения победителей Всероссийского конкурса 
СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК-2017». СУЭК 
заняла призовые места в двух номинациях: 
«Популяризация профессий ТЭК» и «Лучшее 
корпоративное СМИ» (фото 9).

•  На ШУ «Талдинское-Западное» компании 
 «СУЭК-Кузбасс» состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию очистных сооружений. 

•  О ч и с т н а я  б р и г а д а  Ге р о я  Ку з б а с-
са Владимира Березовского шахты 
«Талдинская-Западная — 1» АО «СУЭК-Куз-
басс» выдала на-гора 3 млн т угля с начала 
года. Этот коллектив стал вторым в СУЭК, 
достигшим такого рубежа добычи.

•  На шахтоуправление имени А. Д. Рубана 
компании «СУЭК-Кузбасс» поступил пер-
вый российский проходческий комплекс 
«Урал-400А» фронтального типа для прове-
дения выработок с анкерным креплением.

•  В Алтайском государственном техническом 
университете прошел финал Всероссийско-
го научно-инженерного конкурса «Ученые 
будущего».

•  20 октября Сибирской угольной энергети-
ческой компании был вручен «Знак эколо-
гической ответственности» за реализацию 
масштабной программы модернизации 
и внедрения сберегающиих технологий. 

•  В  Мурманском морском торговом порту 
для  усиления внутреннего объективного 
контроля за состоянием атмосферного воз-
духа установлено специальное оборудова-
ние непрерывного анализа количества взве-
шенных частиц. 

•  По  итогам октября 2017 года на  участке 
«Никольский» под руководством начальника 

участка В. В. Моисеенко экипажем экскава-
тора KOMATSU РС4000 № 8 — машинистами 
Р. Р. Башаровым, Б. В. Кадымовым, Ивано-
вым А. В. и В. Ж. Гылыковым — достигнут 
мировой рекорд по  отгрузке вскрышных 
 пород в объеме 1 195 000 м³.

•  Дни открытых дверей состоялись на пред-
приятиях АО «СУЭК». Гостями стали учащи-
еся школ и студенты.

•  35-летний юбилей отметил разрез 
«Павловский № 2» (РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморск уголь»).

•  Детский спортивно-игровой комплекс 
 европейского уровня торжественно открылся 
в Шарыпово Красноярского края. Его городу 
подарили Сибирская угольная энергетиче-
ская компания и фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
в честь 70-летия празднования Дня шахтера. 

Август

Сентябрь
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•  С 25 ноября по 4 декабря в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи 47 учащихся и 22 пе-
дагога из школ территорий присутствия СУЭК 
стали участниками смены, организованной 
в рамках партнерского соглашения между 
фондом  «Таланты и успех» и АО «СУЭК».

•  В Мурманском морском торговом порту 
принята в эксплуатацию еще одна стацио-
нарная система пылеподавления (фото 2).

•  Горняки разреза «Апсатский» досрочно 
выполнили план по добыче угля в объеме 
600 000 тонн.

•  4 декабря в Красноярске во второй раз про-
шел концерт в рамках социально-творческо-
го проекта «Пусть всегда буду Я!».

•  7 декабря коллектив ООО «Приморскуголь» 
досрочно выполнил годовую производствен-
ную программу по добыче и отгрузке угля.

•  9 декабря предприятия АО «СУЭК» прео-
долели 100-миллионную планку годовой 
добычи. В целях достижения знаменатель-
ной 100-миллионной отметки на всех пред-
приятиях СУЭК состоялся День повышенной 
добычи. Вклад в достижение этого резуль-
тата внесли угледобывающие предприя-
тия всех региональных производственных 
 объединений СУЭК.

•  АО «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнило го-
довой план по добыче угля.

•  Шахматисты СУЭК заняли третье место сре-
ди корпоративных команд компаний ТЭК 
России в шахматном турнире, проводимом 
Министерством энергетики РФ.

•  СУЭК вошла в число лидеров рейтинга гор-
нодобывающих компаний WWF (Всемир-
ный фонд дикой природы).

•  СУЭК получила премию в области инно-
ваций «Время инноваций» в номинации 
«Социальная инновация года» за проект 
«Молодое поколение: траектория успеха».

•  В  рамках международной выставки- 
форума «ЭКОТЕХ’17» СУЭК вручили награ-
ду и сертификат в номинации «Активная 
экологическая политика компании в Год 
экологии».

•  В Красноярске состоялся межрегиональный 
шахматный фестиваль СУЭК «Шахтерская 
 ладья». 

•  Благотворительная новогодняя ярмарка юных 
мастеров Сибири и Дальнего Востока «Энер-
гия добра» прошла в головном офисе СУЭК.

•  В медицинских учреждениях Управления 
делами Президента РФ прошло обучение 
врачей — педиатров и терапевтов с терри-
торий присутствия СУЭК.

•  Более 80 детей и ветеранов угольной от-
расли с территорий присутствия компании 
приняли участие в очередном оздорови-
тельном заезде в медучреждения УДП РФ.

•  Состоялось открытие в Законодательном 
собрании Красноярского края выставки 
«Гордость России — шахтеры!», организо-
ванной СУЭК при поддержке Министерства 
энергетики РФ. 

•  Бородинский разрез имени М. И. Щадова 
и Бородинское погрузочно-транспортное 
управление досрочно выполнили годовой 
производственный план. 

•  15 декабря РСПП опубликовал результаты 
четвертого комплекса индексов устойчивого 
развития, корпоративной ответственности 
и  отчетности. СУЭК традиционно вошла 
в число лидеров индекса.

•  Н а   ш а х т е  и м е н и  С .   М .  К и р о в а 
АО  «СУЭК-Кузбасс» установлен новый исто-
рический рекорд не только предприятия, но 
и всего Ленинского (Кольчугинского) руд-
ника — с начала года выдано на-гора 7 млн 
тонн угля. 

•  13 декабря в Москве оглашены результаты 
очередного исследования-ренкинга «Лиде-
ры корпоративной благотворительности». 
АО «СУЭК» стало обладателем специального 
приза «За эффективность управления благо-
творительными программами», а также за-
няло призовое место в номинации «Инфор-
мационная открытость благотворительной 
деятельности».

•  Коллектив разрезоуправления АО «СУЭК- 
Кузбасс», в состав которого входят разрезы 
«Заречный» и «Камышанский», выполнил 
годовой производственный план в объеме 
7 млн тонн угля (фото 3). 

Декабрь 

•  В городе Прокопьевске состоялось 
торжественное открытие фото-
выставки «Первозданная Россия».

•  На  шахту имени С.  М. Киро-
ва АО  «СУЭК- Кузбасс» (г. Ле-
нинск-Кузнецкий) приобретено 
177 секций механизированной 
крепи FRS Glinik-12/26 производ-
ства Группы FAMUR (Польша). 

•  В поселке Дровяная Забайкальско-
го края, где работает Восточный 
разрез СУЭК (ООО «Читауголь»), 
состоялось торжественное откры-
тие фото выставки «Первозданная 
Россия».

•  9 ноября завершился очередной, 
уже 30-й по  счету заезд детей 
из шахтерских регионов Сибири 
и  Дальнего Востока в  лечебные 
и  оздоровительные учреждения 
Управления делами Президента РФ 
в Москве и Московской области. 

•  10 ноября в  городе Ленинске- 
Кузнецком состоялось под-
писание трехстороннего со-
глашения о  сотрудничестве 
в   сфере образования и  под-
держки одаренных школьников. 

•  Разрез «Апсатский»  добыл 3-мил-
лионную тонну угля с начала экс-
плуатации.

•  В Бородино и Рыбинском районе 
принято в эксплуатацию 8 детских 
площадок, оборудованных благода-
ря конкурсам фонда «СУЭК — РЕ-
ГИОНАМ» «Лучший двор» и «Луч-
шая улица. Лучшее поселение».

•  Экипаж экскаватора KOMATSU 
 РС-1250 № 8 на разрезе «Черно-
горский» ООО  «СУЭК-Хакасия» 
достиг в октябре 2017 года макси-
мального уровня производитель-
ности, отгрузив за месяц в авто-

самосвалы 458,5 тыс. м3 горной 
массы.

•  Черногорский ремонтно-механи-
ческий завод на 1,5 месяца рань-
ше  срока выполнил годовой план 
по производству товарной продук-
ции и услуг на сумму 640 млн рублей. 

•  15 ноября в  Кремле Президент 
России Владимир Путин вручил 
государственные награды росси-
янам за выдающиеся достижения 
в  науке, культуре и  производ-
ственной деятельности. В числе 
награжденных орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни — Владимир Березовский, бри-
гадир очистного коллектива шах-
ты «Талдинская- Западная  —  1» 
АО «СУЭК-Кузбасс» (фото 1).

•  Годовой отчет СУЭК стал призе-
ром конкурса в номинации «Луч-
ший дизайн и концепция годового 
отчета» XX Ежегодного конкурса 
годовых отчетов.

•  Горняки разреза «Изыхский» 
17 нояб ря выполнили план по до-
быче угля в объеме 1 млн 50 тонн.

•  В рамках Года экологии состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лауреатов националь-
ной премии ERAECO 2017. В ходе 
церемонии было объявлено, что 
АО  «СУЭК» стало победителем 
премии в  номинации «За вклад 
в экологическую культуру». 

•  «СУЭК-Кузбасс» досрочно выпол-
нила годовой производственный 
план по  подготовке очистного 
фронта. За неполные 11 месяцев 
на  предприя тиях произведено 
73 045 м горных выработок.

 
•  Коллектив разреза «Черногор-

ский» ООО  «СУЭК-Хакасия» 

в третьей декаде ноября выпол-
нил годовой план по добыче угля 
в  объеме 7 млн тонн. 

•  Коллектив Восточно- Бейского 
 разреза 29 ноября выполнил 
 плановое задание 2017 года по до-
быче угля. 

•  В  ноябре 2017  года коллектив 
РУ «Новошахтинское» отгрузил по-
требителям рекордное количество 
угля в объеме 525 000 тонн. Подоб-
ный результат установлен впервые 
в истории разрезоуправления.

•  В  Законодательном собрании 
Красноярского края открылась вы-
ставка «Гордость России — шахте-
ры!», организованная Сибирской 
угольной энергетической компа-
нией при поддержке Министер-
ства энергетики РФ. 

•  28 ноября состоялся торжествен-
ный ввод в строй нового разреза 
«Некковый» ООО «Приморскуголь».

•  Более чем на месяц раньше кален-
дарного срока коллектив разреза 
«Камышанский» (Прокопьевский 
район), входящего в  состав РУ 
АО  «СУЭК-Кузбасс», выполнил 
годовой производственный план 
в объеме 3 млн тонн угля.

•  ООО «Бородинский ремонтно-ме-
ханический завод» 27 ноября до-
срочно выполнил производствен-
ную программу 2017 года. Заводу 
также удалось нарастить объем 
реализации продукции: в сравне-
нии с 2016 годом — на 15%.

•  16 ноября РУ «Новошахтин-
ское» выполнило годовой план 
по вскрыше.

•  28 ноября на новом разрезе «Нек-
ковый» добыта первая тонна угля. 
Новое производство в  Примор-
ском крае запущено в рекордно 
короткие сроки.

•  За 11 месяцев 2017  года кол-
лек тив Артемов ского РМУ 
ООО  «При морск уголь» обе-
с п е ч и л  в ы п о л н е н и е  г од о -
в ой прог раммы в   объеме 
420 026 000 рублей, что состав-
ляет 113% к фактическому уров-
ню 2016 года.

•  С У Э К  п р и н я л а  у ч а с т и е 
в  VI  Сибир ском энергетиче-
ском форуме, который прошел 
в   Красноярске. Компания пред-
ставила свои образцы иннова-
ционной, энергоэффективной 
и экологичной продукции из бу-
рого угля.

ПРОВОЖАЯ 2017-Й
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чащиеся СУЭК-класса Максим 
Алексеев и Илья Монастырев 
на V региональном чемпионате 

Хабаровского края «Молодые профес-
сионалы» — WorldSkills Junior пока-
зали наилучшие результаты в компе-
тенции «Электромонтажные работы».

Готовили команду постоянный 
наставник из АО «Дальтрансуголь» 
Александр Брянкин и учитель техно-
логии школы № 3 Михаил Ивасишин. 
Михаил Дмитриевич также является 
экспертом JuniorSkills. 

«Мы выступали в  номинации 
«Электромонтажные работы». Целью 
данного соревнования было выявле-
ние лучших электромонтажников 
в возрастной группе 14–17 лет. Со-
ревновались три дня. В первый день 
мы провели на площадке 5,5 часа, 
во второй — 4 часа, в завершающий 
день — немногим более часа. Одним 
из условий было уложиться в отведен-
ное время. На третьем этапе работы 
эксперты неожиданно изменили за-
дание: вместо «поиска неисправно-
сти» нам предложили провести «тест 
по схеме». Эксперты объяснили, что 
хотят убедиться, понимаем ли мы 
принцип работы тех схем, которые 

собрали. Но мы с Ильей смогли вы-
полнить все задания», — продолжил 
Максим Алексеев. 

«В нашей компетенции соревнова-
лись пять команд из разных районов 
Хабаровского края. До последнего 
дня соревнований никто не называл 
победителей. Интрига сохранялась 
до последнего момента. Мы с Мак-
симом обе наши схемы запустили 
с  первого раза и  за это получили 
максимальные баллы. Но для побе-
ды и первого места этого было мало. 
Нужно было правильно ответить как 
минимум на 4 вопроса из 7, предло-
женных в тесте», — рассказал Илья 
Монастырев. 

С большой благодарностью ре-
бята отзываются о  своих настав-
никах  — Александре Брянкине, 
сотруднике АО «Дальтрансуголь», 
и учителе технологии Михаиле Ива-
сишине. 

В августе 2018  года победители 
регионального чемпионата примут 
участие в  финале национально-
го первенства WorldSkills, которое 
пройдет в Южно- Сахалинске. 

«Мы радуемся успехам наших ре-
бят из СУЭК-классов не меньше, чем 
рекордам и победам на производ-
стве. Главная наша цель в проекте 
создания инженерных классов  — 
пробудить у  школьников интерес 
к профессии. Для нас очень важно 
будущее нашей молодежи», — сказал 
Владимир Шаповал, Генеральный 
директор АО «Дальтрансуголь». 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ынче под  эгидой крупней-
шей российской компании 
в  регионе работали свыше 

600  школьников  — почти на  чет-
верть больше, чем в  предыдущие 
годы. Такой подарок сделали уголь-
щики к  70-летию Дня шахтера. 
В юбилейный год изменился и фор-
мат закрытия сезона: теперь это мас-
штабный молодежный форум, на ко-
тором ребята отчитываются о проде-
ланной работе, получают обратную 
связь от взрослых о важности, пользе 
своей работы и заявляют о новых, за-
частую смелых и амбициозных пла-
нах на следующее лето, осознавая, 
что они — реальные драйверы пере-
мен на своих территориях.

А планов у трудотрядовцев дей-
ствительно громадье: организовать 
в  своих городах дополнительные 
досуговые, культурные простран-
ства, наполнить яркими красками 

любимые горожанами места отды-
ха — высадить цветы на площадях, 
в парках, оборудовать спортивные 
площадки. В Шарыпово предложи-
ли создать в городе клуб любителей 
игры «Что? Где? Когда?» для  ин-
теллектуального досуга молодежи, 
а в Назарово на одном из пустырей 
сделать спортивно-игровую площад-
ку для детей и подростков.

Благо опыт, который позволит 
воплотить все задуманное, у ребят 

уже есть  — в  уходящем году они 
много занимались проектирова-
нием, защищали свои проекты, 
а  затем внедряли их. Особенно 
в этом преуспели бородинцы. Так, 
Лилия Пупкова из Бородино вместе 
с друзьями привела в порядок стену 
напротив главного городского ста-
диона — трудотрядовцы очистили 
ее от граффити, украсили шахтер-
ской символикой. «Было очень 
приятно, когда жители города вы-

ражали нам благодарность, а мно-
гие даже предлагали помощь», — 
рассказывает Лилия. А ее земляч-
ка Снежана Русанова обустроила 
в детской поликлинике зону для игр 
и  рисования, где малыши могут 
скоротать время, дожидаясь своей 
очереди к врачу.

Множество проектов в Год эколо-
гии было посвящено охране приро-
ды. В тесном сотрудничестве с сове-
том молодежи предприятий СУЭК 
бородинские подростки проводили 
экологические уроки в  школах, 
квесты на тему чистоты, давали 
вторую жизнь отработанному пла-
стику, участвовали в экологических 
флешмобах, высаживали деревья. 
«Мне особенно понравился проект 
«Экодети»  — это экологические 
уроки, — говорит директор Боро-
динского детского дома Ольга Трав-
никова. — Школьники всегда лучше 
воспринимают информацию от сво-
их сверстников. Было бы здорово, 
если бы трудотрядовцы приходили 
к нам почаще».

Кстати, бородинцы стали первы-
ми, кто реализовал идею круглого-
дичной работы на основе принци-
пов добровольчества и социально-
го активизма. Предполагается, что 
уже в 2018 году их примеру после-

дуют и  другие территории края. 
«Я  предлагаю на  уровне местных 
молодежных центров создать шта-
бы трудовых отрядов СУЭК, кото-
рые бы объединяли активную мо-
лодежь круглый год, — обратилась 
к детям заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК-Красноярск», 
представитель фонда «СУЭК — РЕ-
ГИОНАМ» в Красноярском крае Ма-
рина Смирнова. — Вне летнего се-
зона ребята могли бы продумывать 
свои проекты, оформлять их в виде 
грантов для включения в различные 
программы, в том числе и в те, кото-
рые спонсирует наша компания. Это 
стало бы еще одной формой реали-
зации инициатив молодежи».

Кроме СУЭК, активное участие 
в  молодежных форумах приняли 
главы администраций шахтерских 
городов и районов, руководители 
молодежных, социальных отделов, 
представители культуры, бизнеса, 
учителя школ, различных учрежде-
ний и организаций. 

Зав ершились праздничные 
мероприятия вручением дипломов 
и ценных подарков лучшим  труд- 
отрядовцам (а также их родителям) 
и бесплатным киносеансом.

Анна КОРОЛЕВА

С 25 ноября по 4 декабря в образовательном центре «Сириус» в Сочи 
47 учащихся и 22 педагога из школ территорий присутствия СУЭК стали 
участниками смены, организованной в рамках партнерского соглашения 
между фондом «Таланты и успех» и АО «СУЭК». 

Учащиеся СУЭК-класса 
из Ванино заняли 
первое место 
в V региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» — 
WorldSkills Junior.

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

От идеи – к реализации

Лучшие юные 
электромонтажники

мена включала в  себя 
обучение ребят по  двум 
программам — проектно- 

ориентированной и  шахматной, 
а также повышение квалификации 
педагогов из регионов, в которых 
расположены предприятия СУЭК. 

Практико-ориентированная 
программа продолжительностью 
42 часа была направлена на раз-
витие интереса к инновационной 
деятельности и  предпринима-
тельству. В число участников этой 
программы вошли школьники 
9–11-х классов. 

Актуальные промышленные за-
дачи школьники при поддержке 
педагогов решали, разделившись 
на команды. Всего в рамках про-
граммы участники представили 
экспертам 10 проектов.

Для достижения результата, кро-
ме работы в проектных мастерских 
и лабораториях, участники посе-
щали профильные лекции, дискус-
сии и  семинары, а  также имели 
возможность взаимодействовать 
и консультироваться с экспертами 
СУЭК. 

«Мы с  группой разработали 
устройство для мониторинга по-
казателей состояния человека, — 
рассказывает Алексей Авдеев 

из  Рыбинского района.  — Оно 
 встраивается в  каску и фиксирует 
все данные о пульсе, температу-
ре, давлении и местоположении 
человека в пространстве. Чтобы 
создать проект, достаточно просто 
быть креативным человеком, и все 
получится».

«СУЭК собрала в  «Сириусе» 
лучших из лучших ребят по всей 
стране — самых креативных, ак-
тивных, оптимистичных, интере-
сующихся, — поддерживает Дарья 
Афанасьева из Назарово. — Обще-
ние с ними, с преподавателями — 
это бесценный для  меня опыт. 
Поездка была волшебной, незабы-
ваемой».

Проект, в котором принял уча-
стие учащийся 11-го СУЭК-класса 
из Ванино Виктор Шень, называл-
ся «Привлечение востребован-
ных кадров». Для того чтобы как 
можно более ярко представить 
потенциальным работникам ком-
панию-шефа  — АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК, Виктор сконструи- 
ровал робота: «Мой робот рас-
сказывал о  СУЭК, о  терминале 
АО «Дальтранс уголь». Проект на-
зывается «Проморобот «Шахтер». 

Рад, что наш проект оценила ко-
миссия, очень интересно было 
работать в команде», — рассказал 
Виктор. 

Участниками шахматной про-
граммы стали 12 победителей 
различных соревнований регио-
нального и всероссийского уровня. 
Занятия проводили тренеры РШФ, 
широко известные в шахматном 
мире: международный мастер 
Михаил Шерешевский и гроссмей-
стер Владимир Беликов. 

«В ходе таких партий выяснилось, 
что наши ребята вполне готовы вой-
ти в резерв шахматистов, представ-
ляющих Россию на мировых первен-
ствах», — убежден один из настав-
ников юных шахматистов СУЭК, 
международный мастер спорта 
по шахматам Анатолий Лепендин.

Помимо работы в  проектных 
 командах учащиеся побывали 
на  многочисленных экскурсиях, 
посвященных передовым научным 
открытиям, высоким технологиям 
и профессиям будущего. 

Игорь ЧИКУРОВ,
Анна КОРОЛЕВА, 

Ольга ДЕМИДЕНКО

С
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Проекты, созданные 
в ходе программы, 
по оценке экспертов, 
имеют все шансы быть 
внедрены в деятель-
ность СУЭК. В этом 
случае ребята — авто-
ры проектов получа-
ют возможность при 
поддержке специали-
стов СУЭК доработать 
и реализовать свои 
проекты на деле.

КСТАТИ

Рапортуем о добрых делах!
В Красноярском крае 
состоялся праздничный 
слет трудовых отрядов 
СУЭК.

Н
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ассказывает Ульяна Федосеева 
о своем отце — бригадире ша-
гающего экскаватора разреза 

«Заречный» Сергее Потитине. 
Сергей Геннадьевич Потитин — 

заслуженный бригадир разреза 
«Заречный». Имеет стаж в  уголь-
ной отрасли более 33 лет. Награж-
ден  орденом «Шахтерская слава» 
II и III сте пени, медалью «Ветеран 
СУЭК». За перевыполнение произ-
водственных обязательств бригадой 
экскаватора ЭШ10–70 № 414 в кор-
поративном клубе «Проходчик» был 
награжден автомобилем. Экскава-
торная бригада под руководством 
Сергея Потитина взяла на себя обя-
зательство переработать вскрышу 
в объеме 1 млн 350 м3 за первую по-
ловину 2017 года, а фактически вы-
дала 1 млн 582 м3 вскрыши — плюс 
232 тыс. м3. 

Сергей Геннадьевич — коренной 
киселёвчанин: здесь учился, здесь 
получил свою профессию, женился. 
Здесь живет и работает, вырастил 
детей, растит внуков. Профессию, 
можно сказать, выбрал по семейной 
традиции. Старший брат и дядя ра-
ботали машинистами на шагающем 
экскаваторе, и маленький  Сергей 
еще в детстве испытал глубочайшее 
восхищение, впервые увидев мощь 
огромной машины. После школы 

отслужил в армии, затем окончил 
училище № 47. В 2001 году начал 
работать на «Сибугле» — так пона-
чалу назывался разрез «Заречный». 
Начинал трудиться на экскаваторе 
ЭШ10–70 № 414, на нем и работа-
ет по сей день. Первым директором 
тогда был Евгений Федорович Ти-
маков. Разрез был начинающим, 
открывались большие перспек-
тивы. Бригадир вспоминает, что 
условий для ремонта экскаватора 
тогда совсем не было, недоставало 
запчастей, ремонтировали техни-
ку на свежем воздухе. Но первоот-
крыватели «Заречного» работали 
с  большим энтузиазмом, потому 

что знали, что это перспективное 
предприятие. 

«Тогда мы по вскрыше работали 
без применения автотранспорта — 
на  борт,  — вспоминает опытный 
бригадир Сергей Потитин. — В этом 
случае у экскаватора задача такая — 
побольше взять, подальше перене-
сти. Наш драглайн как раз подхо-
дил для таких условий. Шагающий 
экскаватор  — хорошая и  надеж-
ная машина. Впрочем, как и наша 

 бригада, где основной состав не 
меняется уже более десятка лет. 
В бригаде восемь человек: четыре 
машиниста и четыре помощника. 
Машинисты — это, можно сказать, 
золотой состав, на который всегда 
можно положиться: Владимир Се-
нокос, Андрей Хандрыкин, Иван 
Черников и я, Сергей Потитин. Свой 
экскаватор мы любим и бережем, 
ухаживаем за ним, проводим плано-
вые осмотры и ремонты. В настоя-
щее время грузим на автотранспорт, 
работаем в круглосуточном режиме. 
Зимой, конечно, сложнее. Но так 
как состав опытный, то никакие 
природные или технические пробле-
мы не мешают коллективу работать 
стабильно и ударно. Несмотря на то 
что управляем таким мощным экс-
каватором, здесь не только руками 
и ногами работать приходится — 
здесь голову включать необходимо. 
Все зависит от машиниста: если он 
понимает, что делает, то и техника 
его слушается». 

Летом семья Потитиных отдыхает 
на реке Чумыш или занимается в лесу 
«тихой охотой» — собирает грибы. 
Еще у Сергея Геннадьевича есть дача. 
Строил ее сам, своими руками.

Д оч ь  С е р г е я  Ге н н а д ь е в и -
ча, Ульяна, родилась и  выросла 

в   Киселёвске. Окончила пищевой 
институт. Работала на Алтае в круп-
ной  пивоваренной компании техно-
логом производства, сейчас также 
по  специальности работает в  Но-
вокузнецке. Сергей Геннадьевич 
с  нескрываемой гордостью расска-
зывает про успехи дочери.

«Часто мы с ней беседы ведем, 
я  ей про  свою работу рассказы-
ваю, она  — про свою. Общение 
с  молодыми тоже очень многое 
дает — стремишься что-то новое 
познавать. Дети  — это главное 
в жизни. Так получилось, что она 
у меня одна, и я постарался вло-
жить в нее все свои знания и уме-
ния. Дочь хорошо училась, отлич-
но плавает, хорошая хозяйка, мать, 
да и просто хороший человек. Раз-
ве это не главное в жизни! Мужа 
себе выбрала тоже хорошего, мы 
с  ним сразу общий язык нашли. 
Парень трудо любивый и поклади-
стый. Они нам с  супругой Лари-
сой самый лучший в мире подарок 
сделали — внука Степана! Ему уже 
три года. Это наша радость и наше 
счастье, ему в доме позволено все. 
Любознательный, быстрый, звон-
кий колокольчик! С работы прихо-
жу — он радуется, а эмоции свои 
еще выразить до конца не может, 
бегает по дому кругами и кричит: 
«Дед, дед, дед пришел!» Очень мы 
с ним гулять любим: дождь идет, 
снег выпал — всегда восторг! Ло-
вит языком снежинки, смеется, 
радуется! Подрастет — тоже пла-
вать научу, как дочку, на  лыжах 
кататься, грибы собирать, плот-
ничать и  самое главное — быть 
ответственным за свои поступки 
и слова. Тогда и уважать будут, как 
уважают меня на « Заречном», как 
уважают его родителей на произ-
водстве. С  годами я  все больше 
уверен в том, что наши дети — это 
действительно наше продолже-
ние, и  от  того,  что  ты в  ребенка 
заложишь, таким он и вырастет. 
А   своими я  горжусь! И  жду еще 
внуков».

Наталья СИМОНОВА 

В конце ноября 2017 года фронтовика Великой 
Отечественной войны, ветерана разреза «Изыхский» 
с 90-летием поздравили сотрудники предприятия. 

НАШИ ЛЮДИ

Мы продолжаемся  
в наших делах и детях

90 лет – не предел ихаил Николаевич родился в Красно-
ярском крае в семье шахтеров. Выбрал 
профессию родителей. До 1970-х годов 

трудился в Артёмовске. Потом переехал в Ха-
касию. Оставлять любимое дело не хотелось, 
продолжил работать на разрезе «Изыхский». 
На встрече с коллегами юбиляр вспоминал, 
как неожиданно директор предприятия пред-
ложил ему новую должность. 

«Он мне говорит: «Не вышел горный дис-
петчер. Пойдем?» Я  ему: «Да вы что! Я  не 
работал таким!» — «Ничего, справишься!» 
И я 10 лет отработал горным диспетчером».

На разрезе «Изыхский» в разных должно-
стях нынешний пенсионер трудился почти 
15 лет. Привычка не сидеть без дела осталась 
с ним навсегда. Теперь Михаил Николаевич 
разменял десятый десяток, но по-прежнему 
старается быть самостоятельным: топит печ-
ки, готовит. Летом занимается садом и огоро-
дом. И, несмотря на настроение и состояние 
здоровья, как и в молодости, каждый день на-
ходит время на физкультуру. 

«Занимаюсь зарядкой  — это раз, желаю 
 доброго здоровья всем, кто бы мне ни встре-
тился, — говорит Михаил Николаевич. — В ав-
тобусе еду — водителю пожелаю безаварийной 
дороги, а кондуктору — доброго здоровья». 

Стараются следовать заповедям Михаила 
Николаевича и его внуки. К примеру, младшая 
внучка, Екатерина Михайлова. Хотя девушка 
и выбрала другую профессию (стала учителем 
русского языка и литературы), хочет во мно-
гом быть похожей на своего дедушку. 

«Он хочет двигаться, любит двигаться, он 
сам часто говорит, что труд сделал из обезья-
ны человека, и поэтому ему тоже нужно тру-
диться, чтобы обратный процесс не запускать. 
Я деда очень люблю, и пусть он отметит еще 
не один свой юбилей!» 

Ветераны — это золотой фонд нашего пред-
приятия и компании «СУЭК» в целом. Имен-
но ими были заложены трудовые традиции, 
которые продолжает наш коллектив. У нас 
зарегистрировано порядка 500 пенсионеров, 
и свои обязанности перед ветеранами пред-
приятие выполняет в полном объеме, включая 
предоставление необходимой материальной 
поддержки, льгот, компенсаций. И конечно, 
просто человеческие связи, встречи по  та-
ким приятным поводам, как сегодня, а также 
в праздники. 

От коллег по разрезу «Изыхский» ветеран 
получил в свой день рождения цветы и подар-
ки. И среди подаренных Михаилу Николаеви-
чу книг — альбомы, на страницах которых от-
ражена современная жизнь предприятия, ком-
пании «СУЭК». Есть в этих альбомах и фото 
Михаила Николаевича во время торжеств, 
посвященных празднику Победы.

Евгений ФИЛИМОНОВ

М

Р

ЦИФРА

ЦИФРА

«Почему я горжусь своим папой? Потому что всего, что имеет в жизни, 
он добился своим трудом. И меня этому научил — старательно учиться 
и хорошо работать. Благодаря ему я получила высшее образование и стала 
хорошим специалистом. Горжусь тем, что папа добился успеха в своей 
нелегкой профессии, вся наша семья радуется его достижениям. Горжусь, 
что его работа требует физической силы и ума, и профессионализма, 
и умения руководить — и все это у папы есть. Вот такой он, мой папа — 
Сергей Геннадьевич Потитин: на работе — труженик, дома — семьянин. 
Хороший и надежный человек». 

Разрез «Изыхский» 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
поддерживает более

500
ветеранов 
предприятия

вскрыши выдала 
бригада Сергея 
Потитина 
за первую 
половину 
2017 года 

1  582 м3м
лн

Сергей Потитин  
с дочерью Ульяной
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меня и моего мужа Ильфара семьи  
шахтерские. Мой папа всю жизнь 
проработал на шахте «Полысаев-

ская», я ведь и сама оттуда, из города Полыса-
ево», — рассказывает моя собеседница. Отец 
мужа, по словам Юли, также знатный горняк. 
Раиля Тимерханова в Киселёвске знают, он 
отлично трудился на «Дальних горах», затем 
ушел на «Котинскую», сейчас продолжает ра-
ботать на «Карагайлинской». 

Часто говорят «значит, это судьба», но 
собственную судьбу Юлия выстроила свои-
ми руками. И начала это делать, когда после 
окончания школы приехала поступать в Ки-
селёвский горный техникум. Училась на обо-
гатителя, планировала работать на техком-
плексе. В начале 2000-х годов эта специаль-
ность была обычной для женского населе-
ния городов нашего региона. В  2003  году, 
после окончания техникума пошла работать 
на  шахту «Киселёвская», уйти пришлось, 
когда в 2010 году шахту стали готовить к за-
крытию. К этому времени Юлия уже успе-
ла поступить в КузГТУ и, окончив обучение 
по  специальности «подземная разработка 
угольных месторождений», стала специали-
стом-контролером качества угля. В 2010 году 
Юлия устроилась на  «Котинскую»  подзем-
ным мастером и начала трудиться в новой 
 должности.

«Женщина и шахта — понятия совмести-
мые?» — спрашиваю я красивую, очень жен-
ственную и  улыбчивую шахтерочку. Каза-
лось бы, что в жизни нужно: есть семья, любя-
щий муж и славный малыш. Зачем ей шахта?

«А я  очень люблю свою работу,  — Юля 
делает упор на слово «очень». — Да-да, так 
и запишите. С радостью хожу на нее и в шах-
ту спускаюсь тоже без страха и сомнений. 
 Потому что это мое дело — я знаю его и де-

лаю, надеюсь,  неплохо», — уверена молодая 
женщина. Она улыбается, вспоминая, как 
впервые пришла к спуску под землю. У му-
жиков, бывалых горняков, глаза сделались 
по 5 копеек. Сказать, что удивились, — ни-
чего не сказать! Женщин в  шахте сегодня 
и впрямь немного…

Два-три раза в неделю спускается молодая 
женщина в шахту для того, чтобы взять про-
бы угля. «Чего мне бояться? Со мной везде си-
стема «Гранч». Благодаря ей все мои передви-
жения по выработкам передаются на мони-
тор дежурного по шахте, и он в любой момент 
знает, где я нахожусь. Эта система в форме 
светильника выведена на шахтерскую каску, 
и  с ее помощью можно даже уровень ме-
тана в штреках узнавать», — рассказывает 
наша героиня. И впрямь, думаю, вот до чего 
прогресс дошел — потеряться под  землей 
практически невозможно, несмотря на то, 
что расстояния там шахтерам приходится 
 преодолевать приличные.

К примеру, говорит Юля, в некоторые за-
бои, чтобы взять необходимые пробы, прихо-
дится пешком туда и обратно 8 км протопать. 
Шахтовые коридоры (выработки) с каждым 
годом становятся все длиннее — выбирают 
уголек-то…

«На некоторые старые пласты, к примеру, 
ходит такая штука, которую шахтеры зовут 
«телегой». А  в новую лаву  — добро пожа-
ловать пешочком!»  — задорно шутит ма-
стер-контролер. Но ей и пешком нетрудно, 
уверяет Юля, привыкла уже за столько лет. 
«Иногда спускаемся в шахту вместе с геоло-
гом, иногда хожу одна. Ведь качество угля, 
— а он у нас уходит на экспорт — должно 
быть безупречным. Юля рассказывает, что, 

оказывается, состав угля, добытого в одной 
лаве, бывает разным. И зависит это от геоло-
гических условий прохождения пласта, от его 
мощности или нарушений этого пласта при 
выемке угля из него. «Главные показатели 
качества — это процент зольности и влаги, — 
поясняет мне горный специалист. — Обычно 
процент зольности в норме — 10–11%. Если 
мой золомер показывает 13%, я спускаюсь 
в  шахту и  смотрю, почему ухудшилось ка-
чество угля. Иногда на погрузке коллеги за-
мечают, что уголь пошел хуже, и сразу мне 
докладывают, мол, Юля, качество уже не то, 
проверь. Беру приборы и спускаюсь под зем-
лю», — рассказывает моя героиня.

Даже судьбу свою Юлия нашла на шахте.  
«Я где-то полгода отработала на тот момент 
на шахте. И как-то раз, в канун 8 Марта, ко 
мне подошел парень. И поздравил с праздни-
ком. Сказал, что давно меня приметил… Это 
и был мой будущий муж», — улыбаясь, рас-
сказывает Юля. Свадьбу сыграли очень скоро. 
Так девушка стала не только шахтерочкой, но 
и шахтерской женой. С гордостью говорит 
она о заслугах супруга: «Ильфар работает гор-
норабочим очистного забоя на первом участ-
ке под руководством Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина. Рекорды для его бригады не в но-
винку. Ильфар Тимерханов на хорошем счету, 
за отличную работу его наградили автомоби-
лем. На торжественном мероприятии в честь 
рекорда добычи мы присутствовали всей 
семьей, и нам вручили ключи от машины. 
Приятно было не только нам, взрослым, но 
и нашему сыну. Шахта стала нашей судьбой. 
Мы гордимся своей профессией и связываем 
нашу жизнь с нашим родным предприятием». 

За достижения в минувшем июне руковод-
ство шахты вручило Ильфару Тимерханову 
и его коллегам каждому в подарок машину.

Наталья СИМОНОВА

ыставка «Гордость Рос-
сии  — шахтеры!» явля-
етс я частью большого 

проекта под  названием «Люди 
угля».  Автор снимков — извест-
ный индустриальный фотограф 
 Максим Мармур. Его фотогра-
фии рассказывают о сегодняш-
нем дне угольной отрасли, о том, 
как кардинально она изменилась 
за последние годы и какую роль 
играет в становлении промыш-
ленной мощи страны. Но все же 
главные герои экспозиции — это 
шахтеры.

«Особая каста, особая по-
рода»  — так назвал горняков 
Президент РФ Владимир  Путин 
на  торжес т вен ном п риеме 
в честь Дня шахтера в Кремле, 
где впервые состоялся показ 
этих фоторабот», — отметила, 
презентуя фотовыставку, заме-
ститель Генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Красноярск» 
по  связям и  коммуникациям 
Марина Смирнова. От  лица 
СУЭК она поблагодарила руко-
водителей Законодательного 
собрания за содействие в орга-
низации выставки и  передала 
в  библиотеку краевого парла-
мента книгу «Черное надежное 
золото. 70 историй о российском 
угле», подготовленную компа-
нией к юбилею профессиональ-
ного праздника.

Как подчеркнул присутство-
вавший на открытии выставки 
и. о. заместителя председателя 
правительства Красноярско-

го края Юрий Лапшин, то, что 
Красноярск стал первым горо-
дом за Уралом, где представлены 
фото работы   (ранее они экспо-
нировались в Центральном доме 
художника в Москве и в здании 
Государственной думы РФ), — 
неслучайно.

«В нашем регионе добывается 
каждая десятая тонна россий-
ского угля, а по объемам разве-
данных запасов твердого топли-
ва мы, можно сказать, впереди 
планеты всей — в крупнейшем 
Канско-Ачинском у гольном 
бассейне сосредоточено свыше 

40% разведанных запасов стра-
ны. Так что профессия шахтера 
очень важна для  социального 
и  экономического развития 
края»,  — прокомментировал 
Юрий Лапшин.

Анна КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Законодательном собрании Красноярского края более двух недель декабря работала 
фотовыставка «Гордость России — шахтеры!», организованная СУЭК при поддержке 
Министерства энергетики РФ. Экспозиция продолжила череду мероприятий, посвященных 
70-летию празднования Дня шахтера.

Гордость России – шахтеры!

Киселёвская шахтерочка

Выставка объединяет 
несколько очень важных 
тем. Во-первых, это 
проявление уважения 
к людям труда. 
Профессия шахтера, 
безусловно, одна 
из самых тяжелых. И вот 
эти лица тружеников 
напоминают, что жизнь 
состоит не из торговых 
центров, а прежде 
всего из труда. 
Во-вторых, работы 
Мармура показывают 
высокую степень 
индустриализации 
предприятий отрасли, 
и автор делает это 
гениально. И наконец, 
в-третьих — широкая 
география шахтерской 
доблести в России. 
Угледобыча — это 
масштабно, мощно 
и красиво.

Алексей Клешко,  
Первый заместитель 

председателя 
Законодательного собрания  

Красноярского края  

В

«У

«Шахтерочка ты наша» — Юлия Тимерханова уже привыкла, 
что мужчины на шахте им. Ялевского называют ее именно так. 
И действительно, ведь Юля — подземный контролер качества 
добытого угля. И в шахте не просто свой человек — она 
истинный горняк, потомственный.

Шахтерочка  
Юлия 

Тимерханова

15№ 12 ДЕКАБРЬ 2017



этом году акции, в которой принима-
ют участие предприниматели и про-
мышленники Ленинска-Кузнецкого, 

исполнилось восемь лет. Свои работы на вы-
ставку представили юные художники. Пред-
приниматели выбирали наиболее понравив-
шиеся и приклеивали специальные стикеры, 
обозначающие покупку картин. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» по доброй тра-
диции решила сделать не индивидуальные, 
а коллективные подарки в общей сложности 
на 700 тысяч рублей. Шесть ведущих детских 
творческих коллективов города: вокальный 
коллектив «Смузи-бэнд», театральная студия 
«Вдохновение», оркестр русских народных 
инструментов, ансамбль русской песни «Бу-
бенцы», вокальный ансамбль «Соловушка», 
ансамбль эстрадного танца «Непоседы» — 
получили сертификаты по 50 тысяч рублей. 

Еще два коллектива  — вокальная группа 
«Камертон» и эстрадно-вокальный коллек-
тив «Искорки» — сертификаты по 25 тысяч 
рублей.

И 350 тысяч рублей компания направляет 
на приобретение дорогостоящих лекарств 
нуждающимся в лечении детям. 

Игорь ЧИКУРОВ

этом году фестиваль посвя-
щен 70-летию Дня шахте-
ра. Как признаются юные 

участники, к финалу готовились 
с особым чувством, ведь у мно-
гих на  угледобывающих пред-
приятиях работают родители. 
Полина Мишнева, дочь специа-
листа по  персоналу и  социаль-
ным вопросам Назаровского 

горно-монтажного наладочного 
управления не пропускает ни од-
ного конкурса, который проводит 
компания: будь то «СУЭК — моя 
большая семья» или «Звездочки 
СУЭК». На  гала-концерте она 
исполнила на форте пиано гимн 
компании.

«Готовилась долго, — признает-
ся Полина. — Сначала надо было 

выучить одной рукой, второй, 
 потом соединить, чтобы получи-
лось красиво. Я участвую в кон-
курсе второй год, в прошлый раз 
заняла первое место. Мне очень 
нравятся «Звездочки».

А вот образцовый вокально-ин-
струментальный ансамбль «Пе-
рекресток» из  Бородино  — по-
стоянный участник фестиваля. 
На его счету пять конкурсов и две 
 победы.

«Это всегда большой праздник 
для детей, — говорит руководи-
тель ансамбля Роман Чуринов. — 
С каждым годом растет уровень 
участников, соперничать стано-
вится интереснее».

За пять лет фестиваль дей-
ствительно вырос, здесь сло-
жились свои особые традиции, 
а общее количество его участ-
ников приближается к 10 тыся-
чам! Обо всем этом говорила 
на  мероприятии заместитель 
Генерального директора АО 
«СУЭК-Красноярск», предста-
витель фонда «СУЭК — РЕГИО-
НАМ» в Красноярском крае Ма-
рина Смирнова:

«Из маленьких звездочек вы-
росли большие звезды. После 
нашего фестиваля многие по-
лучили приглашение от нашего 
члена жюри, главного дирижера 
симфонического оркестра Крас-
ноярского государственного те-
атра оперы и  балета Анатолия 
Чепурного выступить на его еже-
годном благотворительном кон-
церте «Маэстро приглашает». Это 

очень почетно. А обладательница 
Гран-при «Звездочек» 2014 года 
Катя Прокудина представляла 
наш край на федеральном проек-
те «Голос. Дети».

Почти два часа звездочки 
и  звезды сменяли друг друга 
на  сцене, заставляя сопережи-
вать историям, рассказанным 
в танце, в песне, мелодии. Перед 
жюри стояла непростая задача — 
выбрать лучших из талантливых, 
молодых, ярких, нацеленных 
только на победу, самых лучших, 
ведь в своих городах и районах 
они уже прошли строжайший кон-
курсный отбор из нескольких ты-
сяч участников. Но конкурс есть 
конкурс, и Гран-при здесь всего 
один. В этом году он уехал в Ша-
рыпово благодаря образцовому 
ансамблю эстрадного современ-
ного танца Models.

«Впечатления непередавае- 
мые!  — не скрывает эмоций 
участница коллектива Алина 
 Сергеева.  — Конкуренты тут 
сильные, но мы оказались силь-
нее! Ездила и  ездила бы сюда, 
честно. Только вот нынешний год 
для нас выпускной».

Но если кто-то покидает фести-
валь, значит, будут новые дебю-
ты! Кстати, в этом году на «Звез-
дочках СУЭК» дебютировала 
заслуженная артистка России, 
актриса МХТ имени А. П. Чехова 
Алена Хованская — она впервые 
вошла в жюри конкурса.

Анна КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Полтора миллиона на лечение 
детей и поддержку одаренных 
ребят планируется собрать 
на традиционном благотво-
рительном аукционе «Вместе 
помогаем детям». 

Вместе помогаем детям

планируется собрать 
на благотворительном 
аукционе

1,     5

«Если звезды зажигаются — значит это кому- 
нибудь нужно»… 4 декабря в Красноярске 
состоялся гала-концерт пятого фестиваля дет-
ского искусства «Звездочки СУЭК». В юбилей-
ный и для творческого проекта, и для горняков 
год ребята из горняцких городов и районов 
вновь удивили своими талантами.

В

В

Открывая новые имена

Я  переполнена 
впечатлениями 
от  гала-концерта. 
Все коллективы 
и  вокалисты яркие, 
замечательно 
подготовлены. 
У  деток горят глаза, 
они стремятся 
стать артистами 
и  профессионально 
подходят к  конкурсу. 
Уровень достойный, 
трудно было выбрать 
лучших из  лучших. 
Для  развития 
территорий просто 
необходимо 
поддерживать детское 
творчество! 

Алена Хованская, 
заслуженная артистка России, 

актриса МХТ  
имени А. П. Чехова 

Участники пятого, юбилейного фестиваля «Звездочки СУЭК»

Юная пианистка Полина Мишнева на фестивале, 
посвященном 70-летию Дня шахтера, исполнила 
гимн СУЭК

За пять лет существования фестиваля из таких вот маленьких звездочек выросло 
немало настоящих звезд

млн 
рублей
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рове дение у ника льного 
концерта, где на  большой 
сцене вместе поют и  тан-

цуют именитые артисты и  дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, — инициатива краевой 
общественной организации инва-
лидов «Щит», давних друзей СУЭК, 
и детского музыкального центра 
«Волшебный микрофон», одного 
из  самых известных в  крае, чьи 
воспитанники регулярно участву-
ют в таких конкурсах, как «Детское 
Евровидение» и «Новая волна».

Подготовка к  большому меро-
приятию длилась несколько ме-
сяцев  — юные артисты готови-
лись к выходу на большую сцену 
под руководством главного дири-
жера симфонического оркестра 
Красноярского государственного 
театра оперы и балета Анатолия 
Чепурного, заслуженной артистки 
России Веры Барановой, танце-
вальных ансамблей «Енисейские 
зори» и «Орлёнок», группы «Яхонт», 
воспитанников вокальной студии 
«Волшебный микрофон».

Никита и  Тимофей Егоровы 
из Сосновоборска спели зрителям 

прекрасную песню о маме, до слез 
тронувшую всех сидящих в зале — 
а он в этот день был полон! Двой-
няшки увлекаются актерским ма-
стерством давно, поэтому почти 
не волнуются на  сцене. «Волни-
тельно было совсем чуть-чуть», — 
признаются братья.

Уже семь лет занимается вока-
лом 13-летний Павел Радомский. 
Выступление с известной группой 
«Яхонт» было для него очень ответ-
ственным. Свой номер юный ар-
тист репетировал не одну неделю.

«Очень было страшно ошибиться 
в песне, которую они сами написа-
ли, — поделился Паша. — Но я спел 
хорошо, и все остались довольны 
моим выступлением».

Всего участие в  проекте при-
няли более 70 особых детей. Зал 
встречал артистов бурными апло-
дисментами. Юные дарования под-
готовили для зрителей настоящее 
новогоднее чудо: были похожи 
на сказку прекрасные танцеваль-
ные номера, завораживало своим 
звучанием инструментальное вы-
ступление коллективов, затраги-
вали самые тонкие струны души 

 детские голоса и  песни, испол-
ненные на языке жестов. А самое 
главное, что это доставляло массу 
удовольствия юным артистам.

«Здесь выступают дети с огра-
н и чен н ы м и возмож нос тя м и, 
но когда они выходят на  сцену, 

то понимаешь: их возможности 
безграничны!  — говорит заме-
ститель Генерального директора 
АО  «СУЭК-Красноярск», предста-
витель фонда «СУЭК  — РЕГИО-
НАМ» в  Красноярском крае Ма-
рина Смирнова.  — Они до  того 
органично поют, танцуют, что 
сразу даже не отличишь, где про-
фессиональные артисты, а где на-
чинающие. Это очень поражает 
и дорогого стоит!»

«Очень много ребят хотят уча-
ствовать, для них это важно: после 
таких проектов они настоящие 
звезды. И  что еще более ценно, 
здесь они находят новых друзей: 
например, ребята из психоневроло-
гического диспансера «Подсолну-
хи» очень сдружились с ансамблем 
«Орлёнок», часто встречаются, 

устраивают чаепития», — расска-
зывает куратор проекта, президент 
Красноярской краевой обществен-
ной организации инвалидов «Щит» 
Надежда Куликова.

Краевая организация инвалидов 
«Щит» и  угольщики дружат уже 
почти 10 лет. За время сотрудниче-
ства было реализовано множество 
проектов, направленных на под-
держку особых детей: это и выезд 
на загородную базу «Бузим» с на-
сыщенной игровой программой, 
и круиз на теплоходе по Енисею. 
Следующее мероприятие, которое 
СУЭК и  «Щит» проведут для  де-
тей, — новогодний карнавал, где 
ребята вновь смогут очутиться 
в волшебной сказке.

Мария КУКЛИНА

обновленном детском саду 
вновь раздаются звонкие 
детские голоса. Сотня воспи-

танников и их родителей с нетер-
пением ждали открытия дошколь-
ного учреждения. Малыши успе-
ли соскучиться по своим друзьям 
и воспитателям, а мамам и папам 
хотелось посмотреть на результат 
работы бригады строителей. 

«Здание уже снаружи не уз-
нать, — признается Елена Пляски-
на, мама трехлетней Варвары. — 
У нас раньше деревянные оконные 
рамы были, некоторые с треснуты-
ми стеклами. Весной два окна из-за 
штормового ветра выпали. Хорошо, 
что никто не пострадал».

Тем не менее именно это по-
служило поводом обратиться за 

помощью к  градообразующему 
предприятию поселка АО «Разрез 
Харанорский» и к фонду «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». Горняки откликну-
лись, и в здании начался капиталь-
ный ремонт. 

В  перву ю очере дь брига да 
строителей установила около 
полусотни современных оконных 
конструкций. Замены требовали 
также старый, местами проху-
дившийся пол и межкомнатные, 
входные двери. Масштабные ра-
боты развернулись в пищеблоке. 
В помещении положили керамо-
гранитную плитку и сделали об-
лицовку стен. Появилось новое 
кухонное оборудование и техни-
ка, реанимирована и старая вы-
тяжная система. Преобразования 

коснулись и прачечной, в бытовой 
комнате место полувековой цен-
трифуги заняла машинка-автомат 
объемом на 6 кг. 

«Нашему детскому садику почти 
50 лет. За это время такого боль-
шого ремонта здесь не было,  — 
рассказывает заведующая Мария 
Радькова.  — Теперь нашим дет-
кам будет еще более комфортно 
и  безопасно. Мы очень благодар-
ны Харанорскому разрезу и фонду 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» за оказан-
ную помощь. Спасибо большое гор-
някам от нашего коллектива и ро-
дителей наших воспитанников!» 

Оценили такой подарок и мест-
ные власти поселка Шерловая 
Гора. На торжественном открытии 
со словами благодарности высту-

пил глава городского поселения 
«Шерловогорское» Алексей Панин. 

«Горняки всегда принимают ак-
тивное участие в  жизни нашего 
поселка. В помощи не отказывают. 
Это очень хорошо, что у нас есть 
такие надежные друзья, партнеры, 
которые стараются улу чшить 

жизнь и  создать максимально 
комфортные условия для  всех 
местных жителей. Мы ценим под-
держку и дорожим дружбой с Ха-
ранорским разрезом и с фондом 
«СУЭК — РЕГИОНАМ».

Анна БУГРИМЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Такой социально-творческий проект уже второй 
год реализуется в Красноярске при поддержке 
фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ». 

Подарок сотне малышей 

Пусть всегда буду Я!

В поселке Шерловая Гора торжественно распахнул свои двери детский сад 
«Буратино». Дошкольное учреждение закрылось еще в начале октября. 
Все это время там проводился капитальный ремонт. Средства на него  
в размере 3 млн рублей выделил фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ». 

П

В проекте «Пусть всегда буду Я!» на большой сцене вместе поют и танцуют именитые артисты и дети с ограниченными 
возможностями здоровья

70 детей
с ограниченными 
возможностями 
приняли участие 
в  проекте

В
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Команда боксеров Харанорской школы бокса 
с тренером Александром Тимофевым и представителем 
АО «Разрез Харанорский» Владимиром Барановым 

СПОРТ

есятилетний Александр Михалев уже не 
в первый раз демонстрирует высочайшее 
мастерство боя на соревнованиях. В про-

шлом году он разгромил сильнейшего сопер-
ника из Борзи, в этот раз за высшую ступень 
на пьедестале бился с хозяином ринга и одер-
жал победу по очкам. Спортсмен занимается 
уже третий год и имеет второй юношеский раз-
ряд. Успешно выступил на турнире и Александр 
Леонтьев. Двенадцатилетний боксер занима-
ется в школе уже четыре года, является также 
обладателем второго юношеского разряда.

Третье золото в копилку наград харанорской 
школы бокса принесла новичок Валерия Ситни-
кова. Десятилетняя школьница начала зани-
маться с сентября этого года. Первый результат 
показала на турнире памяти тренеров брать-
ев Юрия и Владимира Перебоевых, который 
проходил в октябре в поселке Шерловая Гора. 
Валерия взяла там первое место.

Тренируются спортсмены под руководством 
сотрудника Харанорского разреза  Алексан-
дра Тимофеева. Он уже почти 20 лет работает 
с детьми. «Сейчас у нас ушел основной костяк. 
Некоторые в армию пошли, другие — высшее 
образование получать. Взяли новеньких. В этом 
году первый раз набор девочек прошел. Они 
занимаются наравне с мальчиками. И вот ре-
зультат мы уже видим. На соревнования ездим 
благодаря участию в нашей спортивной жизни 
Харанорского разреза. Генеральный директор 
Георгий Михайлович  Циношкин нас поддержи-
вает. Горняки нам и спортивный инвентарь по-
купают, и форму. Спасибо им большое от меня 
и бойцов моих!» — рассказал тренер.

Стоит отметить, что своих спонсоров боксе-
ры не перестают радовать наградами высшей 
пробы. За этот год взяли уже 42 золотые ме-
дали на турнирах различного уровня. Сейчас 
в школе занимаются 15 спортсменов. Свое ма-
стерство они продемонстрируют на традици-
онных новогодних показательных боях в кон-
це декабря в физкультурно-оздоровительном 
комплексе поселка Шерловая Гора. Среди при-
глашенных гостей — горняки Харанорского 
разреза, ветераны спорта и местные жители.

Анна БУГРИМЕНКО

Три 
боксерских 
золота

Д

частие в турнире приняли 11 команд та-
ких крупных промышленных компаний 
России, как «СУЭК», «Росатом», «СИ-

БУР», «Россети», «Газпромнефть» и «Газпром 
Энергохолдинг», «Интер РАО» и других.

Команда СУЭК выступала в  следу-
ющем составе: финансовый директор 
АО  «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосель-
ский, заместитель начальника управления по 
проверке и контролю смет ООО «Гринфин» 

Константин Кеосиди, электрослесарь Боро-
динского разреза Алексей Якубенко, главный 
технолог отдела технического обеспечения 
и технологий подземных горных работ АО 
«СУЭК» Максим Ким, капитан команды — 
заместитель директора по связям и коммуни-
кациям АО «СУЭК» Вадим Зарудный. 

В командном зачете они заняли третье ме-
сто, тем самым улучшив результат 2016 года, 
когда шахматисты угольной компании стали 
пятыми.

В личном зачете угольщикам удалось взять 
серебро: отличился Константин Кеосиди, 
который не проиграл ни одной партии и с ре-
зультатом в шесть очков из семи возможных 
обошел более 30 сильнейших шахматистов.

Шахматы в  СУЭК пользуются большой 
популярностью: угольщики участвуют во 
всех ведущих отраслевых турнирах. Так, 
в июне текущего года команда СУЭК ста-
ла победителем шахматного фестиваля 
«Энергия Байкала», который проводит ПАО 
«Ир кутскэнерго» для работников предприя-
тий ТЭК Сибирского федерального округа. 
Кроме того, компания проводит целый цикл 
собственных шахматных турниров, в  том 
числе межрегионального уровня. 

Анна КОРОЛЕВА

Команда Сибирской угольной энергетической компании стала бронзовым призером лично-
командного шахматного турнира среди предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Соревнования прошли в Москве в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника 
при поддержке Министерства энергетики РФ.

Бронза шахматного турнира ТЭК

есмотря на большое количество ре-
гионов, участвующих в турнире (а их 
семь), именно Красноярск уже во вто-

рой раз становится площадкой для встре-
чи всех команд. «Шахматы на  краснояр-
ских предприятиях СУЭК  — это давняя 
традиция. В  Бородино действует силь-
ный шахматный клуб «Белая ладья», где 
занимаются горняки и их дети. Шахматы 
включены в программу наших  спартакиад. 
Поэтому, когда в СУЭК стартовал проект 
по системному развитию шахматного спор-
та, мы закономерно стали пилотным регио-
ном по его реализации. Кроме того, Красно-
ярск — очень удобная площадка, которая 
находится в  центре России, поэтому мы 
всегда с удовольствием принимаем гостей 
и стараемся проводить все наши мероприя-
тия на самом высоком уровне», — рассказал 
Генеральный директор АО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Федоров.

«Когда СУЭК, компания, казалось бы, да-
лекая от спорта, продвигает шахматы в шах-
терских городах и  районах  — это очень 
хорошо и достойно похвалы, — уверен по-
сетивший турнир первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Крас-
ноярского края Алексей Клешко. — Мне 
доводилось бывать и на детских шахматных 
турнирах, которые проводит СУЭК для ре-
бятишек, приглашает Анатолия Карпова... 
Я видел эти горящие глаза детей! Поэтому 
все, что связано с реализацией человече-
ского потенциала, очень важно, это меня-
ет жизнь людей в регионе. И безусловно, 
 нуждается в развитии и поддержке».

За победу в турнире боролись 11 команд 
от  всех предприятий СУЭК от  Кузбасса 
до Владивостока. В этом году к ним также 
впервые присоединились коллеги из Мур-
манска и энергетики СГК из Красноярска 
и Кузбасса. Кстати, именно дебютанты — 
кемеровчане из СГК — стали победителями 
соревнований. Кубок за второе место тоже 
отправился в Кемеровскую область благо-
даря сборной АО «СУЭК-Кузбасс». Третьими 
стали бородинцы, много лет не терпевшие 
поражений. У хозяев соревнований — крас-
ноярцев — четвертое место.

Безусловным победителем в  личном 
первенстве стал Константин Кеосиди 
из  Красноярска. Второе место  — у  Ильи 
Карбаинова из Бурятии,  третье — у Сергея 
Долгалева из команды «СГК-Кузбасс».

Анна КОРОЛЕВА

В городе Краснокаменске 
прошел традиционный 
региональный турнир по боксу 
класса Б «Надежда». Он собрал 
более сотни спортсменов 
из Читы, Борзи, Иркутска, 
Забайкальска и других городов. 
Своих бойцов ежегодно 
при поддержке АО «Разрез 
Харанорский» выставляет 
Харанорская школа бокса. 
В этот раз три ее воспитанника 
взяли на турнире золото.

Шахтерская ладья
В Красноярске во второй раз 
прошел Межрегиональный 
турнир по шахматам 
«Шахтерская ладья», 
инициированный СУЭК.

Шахматы — синтез 
спорта, искусства 
и науки. Шахматы 
способствуют гармо-
ничному развитию 
личности, а имен-
но такие личности 
нужны компании 
«СУЭК».

Вадим Зарудный, 
заместитель директора  

по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК»,  

председатель оргкомитета 
соревнований
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оманда «Заря-СУЭК» заняла в пре-
стижном турнире первое место 
с отрывом в четыре очка от   ко-

манды «Телеком», ставшей серебряным 
призером. На третьем месте — команда 
«Сибшахтострой» г. Новокузнецка.

Лучшими игроками в  команде «За-
ря-СУЭК» стали Анатолий Шубен-
ков (лучший нападающий), Владимир 
Цыганенко  (лучший игрок и  лучший 
бомбардир), Юрий Тен  (лучший 
 тренер).

Удачным можно считать прошедший 
футбольный сезон и для молодежки «За-

ря-СУЭК». Команда «ДЮСШ СУЭК-Куз-
басс», составленная из местных воспи-
танников 1998–2002  года рождения, 
принимала участие в    открытом пер-
венстве и всевозможных кубках города 
Кемерово. Молодые футболисты стали 
обладателями кубка города Кемерово 
и  завоевали серебряные медали пер-
венства. Индивидуальными призами 
отмечены Евгений Евтушенко (лучший 
нападающий) и Роман Шиловский (луч-
ший полузащитник).

Игорь ЧИКУРОВ

Уссурийске состоялось уже 
с тавшее тра диционным 
для регионального спорта ме-

роприятие — межмуниципальная 
комплексная спартакиада среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Шанс проявить себя в то-
варищеском состязании получили 
более 100 спортсменов, представля-
ющих четыре муниципалитета При-
морского края. Главной радостью 
для участников спартакиады стала 
возможность снова встретиться 
с друзьями из других районов края 
и доказать, что для сильных духом 
людей нет ни спортивных, ни соци-
альных границ.

Спартакиада среди инвалидов 
ежегодно проходит в  Приморье 
в  конце ноября на  протяжении 
последних шести лет. Изначально 
этот турнир проходил в  поселке 
Новошахтинский Михайловского 
района, но в прошлом году пере-
ехал в Уссурийск. Опыт оказался 
успешным, и  в нынешнем году 
право принять соревнования сно-
ва получил крупнейший город 
центрального Приморья. На тур-
нир участники начали прибывать 
еще за несколько часов до старта 
соревнований. Атлеты из разных 
районов края не виделись целый 
год, так что с удовольствием обща-
лись со старыми друзьями и знако-
мились с новыми. В спартакиаде 
приняли участие спортсмены из че-
тырех территорий Приморья: Уссу-
рийска и Артема, Михайловского 
и  Октябрьского муниципальных 
районов. В каждой команде было 
по 26 человек, всего — чуть более 

сотни. Вместе с участниками состя-
заний в Уссурийск приехали их род-
ные и друзья — группу поддержки 
с собой привез каждый спортивный 
коллектив. Программа соревнова-
ний была привычной для участни-
ков. Открылась спартакиада ба-
скет-снайпером  — дисциплиной, 
требующей от  атлетов меткости 
и твердой руки. Хоть задача и ка-
жется простой  — забросить мяч 
в баскетбольное кольцо со штраф-
ной позиции, далеко не каждая 
попытка оказывалась результатив-
ной. По итогам первого зачетно-
го упражнения вперед вырвалась 
команда Артемовского город-
ского округа, в спину им дышали 
 спортсмены из Уссурийска, третьи-
ми стали представители Михай-
ловского района, а вот победители 
прошлогодних соревнований из по-
селка Липовцы временно отстали 
от соперников. Параллельно атлеты 
соревновались в дартсе — прицель-
ном метании дротиков в мишень.

Здесь места распределились 
схожим образом, только пред-
ставители Уссурийска и  Артема 
поменялись позициями. Несмо-
тря на  товарищеский характер 
спартакиады, атлеты завелись 
не на  шутку и  в  финальной дис-
циплине соревнований — всеми 
любимых «веселых стартах» — вы-
ложились на полную. Длительное 
время  команды шли вплотную 
друг к другу, и предсказать исход 
было невозможно. Лишь в конце 
состязаний спортсмены из поселка 
Новошахтинский Михайловского 
района предприняли решитель-

ный рывок и взяли золотые меда-
ли в данной дисциплине. Следом 
за ними пришли представители 
Уссурийска и Октябрьского райо-
на, а команда Артема, которая тра-
диционно хорошо выступает в дан-
ном виде соревнований, на  этот 
раз пришла последней.

— Для  людей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья та-
кие мероприятия  — настоящий 
праздник,  — рассказал Вадим 
Карасенко, председатель правле-
ния общественного фонда «Мы 
вместе» и один из организаторов 
турнира.  — Наша главная зада-
ча — сделать так, чтобы участни-
кам было комфортно и  хорошо. 
Думаю, нам удалось совместить 
социальную и физическую адапта-
цию наших гостей. Сейчас будем 
готовиться к следующей спартаки-
аде, планируем ее провести в но-
ябре 2018  года. О  продолжении 
участия в проекте заявили и глав-
ные спонсоры турнира — предста-
вители компании «СУЭК» и фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ». По их сло-
вам, проведение подобных меро-
приятий — важная часть работы 
по улучшению социального клима-
та и адаптации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

— СУЭК, помимо того, что за-
нимается непосредственно до-
бычей угля, также реализует 
много социально направленных 
мероприятий, которые в том числе 
ориентированы на  поддержку 
и  популяризацию спорта,  — от-
метил заместитель Генерального 
директора ООО «Приморскуголь» 
по  персоналу и  администрации 
Александр Скворцов.  — Прово-
дим эти мероприятия совместно 
с  администрациями поселений. 
Спорт  — это важная часть ком-
плекса мероприятий и один из ос-
новных векторов направлений 
социальной деятельности нашей 
компании. Можно сказать, что это 
наша социальная ответственность 
перед регионом присутствия. 
 Поэтому в дальнейшем реализация 
социального аспекта деятельности 
компании будет продолжена. 

Алексей МИХАЛДЫК

ыло проведено в общей слож-
ности боле 250 боев. При этом 
все участники и тренеры от-

метили очень высокий уровень 
организации соревнований.

Ленинск-Кузнецкий представляли 
юные спортсмены — воспитанни-
ки спортклуба ШУ им. А. Д. Руба-
на и ДЮСШ-2 (тренеры — Сергей 
 Шабаршин, Евгений Морозов).

Отлично выступила прекрасная 
половина команды. В двух весовых 
категориях — до 31 кг и до 35 кг — 
за победу в финальных поединках 
бились только ленинск-кузнечан-
ки. В результате чемпионами стали 
Оксана Черданцева и Дарья Козло-
ва. В  весовой категории до  40 кг 
 победила также ленинск-кузнечан-
ка Ангелина Сипаева.

Ну р з ат  А т а к у лов а в ыс т у-
пила сразу в  двух возрастных 
категориях — 14–15 лет и 16–17 лет. 
И в обеих стала победительницей. 
Причем в  одном из  финалов она 
одолела бронзовую призерку пер-
венства мира из г. Северска (Том-
ская область). 

По  итогам турнира серебро  — 
у Дарьи Холодной, Елизаветы Крас-
новской, Захара Калаева, Екатери-
ны Буркиной, Алексея Дудникова, 
Дмитрия Савина, Артема Гончаро-
ва, Марка Пасторака. Бронзовыми 
призерами стали Егор Будюков, 
Данила Константинов. 

Всем призерам вручены дипло-
мы, медали и кубки.

Игорь ЧИКУРОВ

Более 480 юных спортсменов из Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей и Алтайского 
края приняли участие в открытом первенстве 
и чемпионате Кемеровской области по карате-
кекусинкай. Местом проведения соревнований 
стал Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) г. Ленинска-Кузнецкого. Традиционным 
спонсором такого масштабного турнира является 
компания «СУЭК-Кузбасс». 

Девчата  
показали класс!

Б

СПОРТ

В

К

«Заря-СУЭК» – чемпион!
Состоялось чествование команд — призеров 
Футбольной лиги Кемеровской области. 

Участие важнее победы
В Приморье в шестой раз прошли крупные 
состязания по инваспорту.

Б
ол

ее

спортсменов
100

приняли участие  
в спартакиаде

ЦИФРА

Для людей с ограниченными возможностями здоровья спортивные соревнования — 
настоящий праздник
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ВЕСЫ 
Собака очень любит и ценит представите-
лей данного знака и всячески стремится 
им помочь. Звезды в 2018 году Весам пре-
доставят уникальную возможность  делать 

не то, что надо, а то, что хочется.

СКОРПИОН 
Для этого знака год Собаки будет дина-
мичным, эмоциональным и страстным. 
И только от правильного настроя и пове-
дения Скорпионов зависит, пройдет ли 

он под знаком «плюс» или под знаком «минус». Звезды 
сулят вам массу увлекательных приключений и сюр-
призов. В этом году вы откроете для себя новые идеи 
и возможности. 

СТРЕЛЕЦ 
В 2018 году представители этого знака бу-
дут ставить перед собой слишком много 
задач. Им хочется реализовать все, что 
они задумали, поэтому приходится раз-

рываться между всеми делами сразу. Но для того чтобы 
достичь задуманного, придется избавиться от мелких 
целей, иначе всего не успеешь. Стрелец думает, что ему 
все подвластно, энергии очень много, это станет при-
чиной помех. 

КОЗЕРОГ 
Год Собаки обещает принести Козерогам 
успех во многих начинаниях. Даваться все 
будет относительно легко, новые проекты 
окажутся прибыльными. Следует уделять 

достаточно времени общению с близкими. Излишняя 
увлеченность работой может стать причиной ссор. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев с самого начала года возникнет 
чувство, что они смогут свернуть горы. Вы 
действительно полны сил, однако побе-
регите их, не поддавайтесь желанию оку-

нуться с головой в события, которые покажутся поистине 
важными. Помните: Собака любит терпеливых. Вспомни-
те о давно и долго вынашиваемых планах. Сейчас самое 
время осуществить именно их. 

РЫБЫ 
У Рыб появится возможность реализовать 
свои планы, однако не стоит плыть против 
течения, лучше выбрать наиболее выгод-
ный способ действий. Расстройство при-

несет попытка преодолеть непреодолимые препятствия. 

По материалам интернет-сайта
www.horoscope.com

ТЕЛЕЦ 
Представители данного знака 
насладятся жизнью. Природ-
ная медлительность Тельцов 
в  этом году является только 

плюсом и поможет вести размеренную и спо-
койную жизнь. Чтобы не стать предметом 
зависти, необходимо как можно меньше 
рассказывать о своих успехах. В 2018 году 
у Тельцов будет хорошее здоровье и высокий 
тонус. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Излишняя активность Близне-
цов в год Собаки может при-
вести к нарушению их планов. 
Желание везде успеть ослож-

нит жизнь представителям знака, несмотря 
на то, что они успешно решают многие дела. 
Вместе с активностью возможны и проявле-
ния нетерпимости. В связи с этим астроло-
ги рекомендуют выбрать наиболее важные 
дела, а не браться за все сразу. 

РАК 
Звезды предрекают Ракам на-
сыщенную жизнь, путешествия 
и возможность улучшить свои 
жилищные условия. Появятся 

новые проекты, романтические приключе-
ния, друзья. Период благотворный для того, 
чтобы воплотить в жизнь свои мечты и до-
стичь намеченных  целей. 

ЛЕВ 
В 2018 году Лев будет находить-
ся в центре внимания практи-
чески во всех сферах жизни, 
при этом люди станут испыты-

вать к нему совершенно различные эмоции — 
от зависти до восхищения. Ему даже не при-
дется специально стараться, чтобы вызывать 
к себе интерес, все получится само собой.

ДЕВА 
Гороскоп на 2018 год обеща-
ет Деве удачу. Однако вместе 
с  наличием положительных 
качеств, позволяющих доби-

ваться успеха, в этом году у Дев появится 
и ревность к близким людям. Лишние слова 
станут причиной проблем, поэтому предста-
вителям знака надо сдерживать себя. Спра-
вившись с  собой, Дева достигнет успеха 
в личной и профессиональной жизни. 

ОВЕН 
В 2018 году у ярких и энер-
гичных Овнов сил станет 
еще больше, а проявление 
темперамента — еще силь-

нее. Овну будет сложно контролировать 
свои поступки, если идея придет ему 
в голову, он обязательно ринется ее ис-
полнять, несмотря на препятствия. Яркое 
выражение эмоциональности и сложно 
сдерживаемая активность — то, что ждет 
представителя этого знака в год Собаки. 
Однако рвение не всегда пойдет на поль-
зу Овнам,  поэтому придется иногда сдер-
живать свой темперамент.

арить всевозможные гаджеты 
и тому подобное, конечно, не 
запрещается. Подарки при-

званы продемонстрировать дорого-
му вам человеку внимание, заботу 
и символизировать те чувства, кото-
рые вы к нему испытываете. А как же 
настоящие чувства? С ними сложнее. 
Чувства сильны, когда у людей они 
общие, когда им сочувствуют, сопе-
реживают. Чувства влюбленности, 
любви сильны, они легко разрушают 
на своем пути бытовые препятствия, 
повседневные проблемы. А потом 
время берет свое, возникает семья, 
рождаются дети. Как в круговороте 
забот, потребностей, обязанностей, 
расходов помнить о чувствах, о свя-
зях с близкими и поддерживать их? 

За простыми ответами на  эти 
сложные вопросы вы можете обра-
титься… в бесплатную библиотеку 

корпоративного университета СУЭК. 
На электронных полках этой библио-
теки вы найдете много интересного, 
но, пожалуй, самое универсальное — 
книги для родителей: как мамам и па-
пам восстановить и никогда не терять 
связь со своими детьми и друг с дру-
гом. Этой теме посвящена, например, 
книга «Эмоциональный интеллект 
ребенка», авторы — Джон Готтман 
и Джоан Деклер. 

— Книга, конечно, написана 
на американском материале, — го-
ворит начальник отдела по персо-
налу разреза «Изыхский» Юлия Лун-
де, — но в основе проблематики, ко-
торую приходится решать семьям, 
лежит та же ситуация, которая, так 
же, как у нас в России, сложилась 
и во всем мире: необходимость по-
стоянной работы и мамы, и папы. 
Книга, как отмечено в заглавии, яв-

ляется практическим руководством 
для родителей, поэтому мы с отде-
лом коммуникаций «СУЭК-Хакасия» 
сделали несколько цветных слайдов- 
советов из книги о том, как нашим 
коллегам улучшить эмоциональный 
контакт со своими близкими. Слай-
ды размещены как в здании админи-
стративно-бытового комбината, так 
и в производственных подразделени-
ях. В преддверии Нового года эти со-
веты особенно актуальны, школьные 
каникулы и длительные выходные 
дают дополнительные возможности 
для семейных мероприятий, для ак-
туализации и укрепления душевных 
связей. Хотелось бы помочь нашим 
коллегам провести это время мак-
симально приятно и продуктивно. 
 Семья наилучшим образом моти-
вирует человека, и  среди наших 
сотрудников людей семейных боль-
шинство. Поэтому хорошая погода 
в доме, безусловно, скажется и на ра-
бочем настрое, на результатах труда. 

Евгений ФИЛИМОНОВ 

С НОВЫМ ГОДОМ!

Самый главный подарок на Новый год

Д

Ежемесячная газета

Учредитель: ООО «СКС»
Зарегистрирована в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязь России)  
ПИ № ФС77–65296

При цитировании ссылка на газету «События и люди» обязательна.
Общий тираж — 5950 экз. Газета выходит раз в месяц. 
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографиях:

Генеральный директор:  
Валентин КУЛЯВЦЕВ 
Руководитель проекта:  
Инна ВАГНЕР 

Подписано в печать: 21.12.17

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»  
115191, г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503
Телефоны: +7 (495) 640-08-38,
+7 (495) 640-08-39

«Форте пресс»  
109382, г. Москва, Егорьевский  
проезд, 2а, стр. 11

ООО «Издательская  
группа «ВВВ»
г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 26
Тираж — 3450 экз.

ООО «Квадро-принт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33, офис 201
Тираж — 2000 экз.

ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс»
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 10
Тираж — 200 экз.
Заказ № 1268

Адрес редакции:
115419, г. Москва, 5-й Верхний 
Михайловский пр., д. 2 
Тел.: +7 (495) 769-79-10,  
факс: +7 (495) 633-96-78

Об этом подарке дети нередко просят Деда 
Мороза. Подарите близким самое дорогое, что 
у вас есть, — ваше свободное время.

Символом наступающего, 2018 года, согласно восточному 
календарю, станет Желтая Земляная Собака. В ночь на 
16 февраля Петушок взмахнет крыльями и передаст права 
на трон Собаке. 

Гороскоп

Начальник отдела по персоналу разреза «Изыхский» Юлия Лунде с дочкой

2018  году можно смело прини-
маться за любые дела. Стихия 
Земли связана с законами и тра-

дициями, поэтому в  год Земляной 
Собаки важно придерживаться своих 
принципов. Несмотря на то что Собака 
не любит перемен, она сделает все воз-
можное, чтобы люди смогли улучшить 
жилищные условия. 

И чтобы 2018 год принес нам счастье, 
любовь и всяческие блага, нужно за-
помнить несколько простых правил: не 
гавкать по мелочам, не кусаться, верить 
людям и не рычать, а решать вопросы 
дипломатично и терпеливо. 

В
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