
сего ордена, знаки отличия и  знаки 
о присвоении почетных званий за вы
дающиеся достижения в науке, куль

туре, образовании, медицине, сельском 
хозяйстве, производственной деятельности 
получили около 30 россиян. 

— Каждый из вас добился выдающихся 
результатов в своей деятельности, — об
ратился к  собравшимся глава государ
ства. — Ваши достижения, победы, рекор
ды, мужество и труд — это значимый вклад 
в развитие России. Ваша жизнь — это при
мер напряженного труда, смелого поиска, 
преданности своему делу и, безусловно, 
личной ответственности за судьбу нашей 
страны, стремления сделать для нее как 
можно больше: добиться прорывов, до
стичь новых высот, изменить жизнь к луч
шему.

Владимир Ильин трудится на Березовском 
разрезе около 40 лет: в  город Шарыпово 
Красноярского края он приехал в 1981 году 
из Челябинской области, где уже имел опыт 
работы на  предприятии открытой угле
добычи — трудился помощником машини
ста экскаватора на разрезе «Коркинский». 

— Услышали, что в Сибири разворачива
ется большая комсомольская стройка и с со
курсниками по профессио нальному учили
щу приехали сюда, — вспоминает Владимир 
Ильин. — Не все выдержали бытовые труд
ности и погодные условия, многие ребята 
уехали, а я остался. И нисколько об этом 
не  жалею. Березовский разрез и Шарыпов
ский район стали моей  судьбой.

Сегодня Владимир Ильин  — машинист 
ЭРШРД (П)5250, самого крупного экскава
тора роторного типа не только на Березов
ском разрезе, но и в стране: машина весом 
около 4 тысяч тонн способна добывать более 
5 тысяч тонн угля в час. Во все годы работы 
Владимир Николаевич показывал высокие 
производственные и  профессиональные 
результаты, не допустил ни одной аварии, 
проявил себя грамотным и инициативным 
специалистом, неоднократно выступал 
с  рационализаторскими предложениями. 
Ильин — полный кавалер отраслевого знака 
«Шахтерская слава», в 1997 году удостоен по
четного звания «Заслуженный шахтер РФ».

Анна КОРОЛЕВА

окументом намечены важней
шие социальноэкономические 
проекты, которые будут реализо

вываться в течение 2018 года на терри
тории Кемеровской области СУЭК и СГК 
совместно с руководством региона. 

— СУЭК  — один из лидеров бизне
са у нас в Кузбассе. Очень достойная 
компания, которая делает многое для 
его развития. Сейчас мы ставим новую 
задачу и  совместно составляем стра
тегию социальноэкономического раз
вития под девизом «Кузбасс — № 1 за 
Уралом». СУЭК является участником 
этой программы и  уже внесла в  нее 
свой вклад, который открывает новые 
горизонты,  — сказал исполняющий 
обязанности губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев. 

В  соглашении зафиксирован  объем 
инвестиций, которые СУЭК и  СГК 
в 2018 году осуществят в развитие про
изводства на территории Кузбасса — это 
почти 20,87 млрд рублей. Традиционно 
особое внимание уделяется вопросам 
безопасности труда и  промышленной 

безопасности — инвестиции компаний 
на эти цели превысят 3,305 млрд рублей. 
А на реализацию экологических проек
тов компании выделяют порядка 1 млрд 
рублей.

Дополнительно к этому СУЭК и СГК 
профинансируют программы, связанные 
с оздоровлением работников, их детей, 
пенсионеров, окажут поддержку вете
ранам Великой Отечественной войны 
и семьям погибших шахтеров на сумму 
371 млн рублей.

— Динамика наших инвестиций в раз
витие производства и социальное разви
тие не снижает темпов. Наше сотрудни
чество с администрацией Кемеровской 
области — показательный пример того, 
как власть и бизнес в результате совмест
ной работы, конструктивного диалога 
решают важные вопросы, вместе работа
ют на благо региона и страны, — отме
тил на церемонии подписания соглаше
ния Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Владимир Ильин, машинист экскаватора АО «Разрез 
Березовский», удостоен Ордена Почета. Высокую награду 
красноярскому горняку вручил президент России Владимир 
Путин на торжественной церемонии в Екатерининском зале 
Кремля.
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Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев и Генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский подписали 18 июня 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 
на 2018 год.

Инвестиции в развитие Кузбасса

Президент Владимир Путин вручил 
Орден Почета красноярскому шахтеру



— 253 несчастных случая было 
в 2006 году. Мы снизили этот показа
тель до 46 случаев в 2017 году. За год 
мы смогли снизить общий травма
тизм на 6 %. 49 против 46. С легким 
исходом примерно на 6 % — 35 слу
чаев было, 33 стало. С тяжелым исхо
дом на 9 % — с 11 до 10 случаев. Эти 
цифры сопоставимы со статистикой 
крупнейших мировых компаний. От
мечу, что основная причина несчаст
ных случаев — неудовлетворитель
ная организация производства работ 
и нарушение работниками трудового 
распорядка и дисциплины труда, — 
заявил Владимир Артемьев. 

В прошлом году объем финанси
рования мероприятий по промыш
ленной безопасности и охране тру
да составил около 3 млрд 246 млн 
 рублей. В  этом году направлено 
порядка 3,5 млрд рублей. Почти по
ловина из них (49 %) предусмотрена 
на реализацию мероприятий в об
ласти промышленной безопасности 
и  охраны труда на  предприятиях 
с подземной добычей угля в Кузбас
се. Стоит отметить, что наиболее 
крупные статьи расходов — техни
ческие мероприятия, улучшение 
санитарнотехнического состояния 
рабочих мест, приобретение средств 
индивидуальной защиты. 

— Чем выше уровень организации 
производства, тем выше произво
дительность труда, выше нагрузки 

рамках четырехдневной про
граммы участники обсуди
ли итоги работы в 2017 году, 

обменялись опытом в  решении 
актуальных проблем обеспечения 
безопасности на  предприятиях 
компании. Мероприятие проходи
ло в форме пленарного заседания, 
семинаров, а также круглых столов.
Открыл конференцию приветствен
ным словом  Генеральный директор 
крупнейшего предприятия СУЭК 
в Забайкалье АО «Разрез Харанор
ский»  Георгий Циношкин: 

— Угледобывающая промышлен
ность во многом является гарантом 
социальноэкономической устой
чивости и благополучия населения 
нашей страны. Именно поэтому во
просы безопасности и надежности 
функционирования объектов гор
ной отрасли имеют первостепенное 
значение. Ежегодная конференция 
по безопасности дает возможность 
обменяться опытом и  мнениями 
с  представителями предприятий 
компании. Мы можем обсудить 
актуаль ные и перспективные про
блемы, скоординировать совмест
ные действия по  их разрешению 
и наметить пути дальнейшего со
трудничества. 

Сегодня Сибирская угольная 
энергетическая компания зани
мает 6е место в мире по объемам 
 производства. В прошлом году гор
няки СУЭК выдали нагора 108 млн 
тонн. Из них 72 млн — это каменный 
уголь, 35 млн — бурый. Причем поч
ти половина — а это 48 % — твердого 
топлива отправлена на экспорт.

С каждым годом производствен
ные объемы для многих предприя
тий СУЭК растут. Горняки устанав
ливают мировые рекорды. Только 
за прошлый год их было 11. Это ре
корды по  подземной добыче угля 
из одного очистного забоя в Кузбас
се на шахте им. В. Д. Ялевского, ре
корды по экскавации горной массы 
и бурению скважин. Об этом расска
зал в своем докладе на первом дне 
конференции Заместитель Генераль
ного директора АО «СУЭК» Влади
мир Артемьев, отметив, что наряду 
с  повышением производственной 
планки необходимо уделять особое 
внимание мерам промышленной 
безопасности. 

В ФОКУСЕ

Промышленная безопасность, экология, 
охрана и медицина труда в СУЭК О  деятельности в  области про

мышленной безопасности и охраны 
труда на примере своих предприя
тий на конференции рассказали ге
неральные директора РПО. Также 
с докладами выступили и предста
вители Министерства природных 
ресурсов, Ростехнадзора, Роспотреб
надзора, Фонда социального страхо
вания Забайкальского края. 

— Участники конференции 
общают ся между собой, обменива
ются информацией, материалами, 
поэтому неоценимы результаты 
данной конференции. Мы подводим 
итоги прошлого года, анализируем 
те решения конференции, которые 
были приняты в прошлом году, и ста
вим перед собой цели на следующий 
год  — развитие системы управле
ния промышленной безопасностью 
и  охраной труда,  — рассказал за
меститель директора по производ
ственным операциям АО  «СУЭК» 
Владимир Лисовский. 

В рамках программы конферен
ции ее участники посетили пред
приятия СУЭК в  Забайкальском 
крае: Апсатский разрез, разрез «Вос
точный» ООО «Читауголь» и Чернов
ский ремонтномеханический завод. 

На  сервисном предприятии его 
гости оценили производство, обору
дование и продукцию. Ремонтноме
ханический завод в  составе СУЭК 
работает уже 15 лет —  ремонтирует 
и  изготавливает оборудование 
для горнотранспортной и горнодо
бывающей техники, ремонтирует 
электрооборудование и обслуживает 
подстанции. Услуги заводчан востре
бованы не только в Забайкальском 
крае, но и в соседних регионах, а так
же в Хакасии, Кузбассе, Приморье, 
Красноярском и Хабаровском крае. 

— Мы являемся также официаль
ными дилерами заводов «Арсенал 
машиностроение» г. СанктПетер
бург и компании «ESCO», мирового 
лидера по производству износостой
ких ковшей для горнодобывающей 
отрасли. В 2018 году мы уже изго
товили отвал для  Komatsu  D375, 
два отвала погрузчика, из  них 
для  WA  900, это погрузчик емко
стью 13 кубов весом 14 тонн. Также 
вышло два ковша для экскаваторов 
РС 4000 объемом 23 куба и весом 
27 тонн передней створки, и сейчас 
на данный момент изготавливается 
кузов для самосвала грузоподъемно
стью 220 тонн, — рассказал первый 
заместитель генерального директо
ра Черновского ремонтномехани
ческого завода Эдуард Косьяненко. 

Сейчас коллектив завода осваи
вает импортозамещающую и инно
вационную продукцию. Для  этого 
самым современным оборудованием 
оснащены слесарномеханический, 
электроремонтный, сварочный, 
строительный и автотранспортные 
участки, участок электромонтажа 
и наладки. Некоторое оборудование 
(к примеру, станок плазменной рез
ки) не имеет аналогов в регионе.

— Предприятие практически зани
мается тем же, чем и мы занимаемся. 

на  предприятия и  выше уровень 
безопасности, — добавил Владимир 
Артемьев. 

Также Владимир Артемьев про
анонсировал прототип системы 
дистанционного контроля промыш
ленной безопасности опасных про
изводственных объектов (СДК ПБ). 
В основе концепции лежит переход 
к рискориентированному подходу 
при обеспечении ПБ. Он подразу
мевает распознавание угроз на ран
ней стадии путем дистанционного 
мониторинга состояния ПБ на про
изводстве, выявление событий 
предпосылок, их оперативный 
анализ, а  также прогнозирование 
опасностей промышленных аварий 
с  целью принятия превентивных 
мер их предупреждения и повыше
ния эффективности обеспечения ПБ 
в целом. 

— Думаю, в ближайшие годы все 
позиции, связанные с технически
ми и технологическими вопросами, 
будут достаточно широко охвачены 
этой системой. Это будет рабочий 
инструмент в руках руководителей 
и специалистов предприятий. Пи
лотный проект СДК ПБ на сегодня 
реализуется на  ШУ «Комсомолец» 
АО «СУЭККузбасс», — заявил Вла
димир Артемьев.

В своем докладе он также уделил 
внимание еще одной главной за
даче обеспечения промышленной 

 безопасности. Это вовлечение со
трудников в образовательный про
цесс и повышение их компетенции. 

Особый акцент на конференции 
был сделан на медицине труда. Эта 
функция в  СУЭК появилась срав
нительно недавно, но руководство 
компании уже отметило ее эффек
тивность. К  примеру, в  2017  году 
72 % сотрудников СУЭК не брали 
больничный лист. Кроме того, сей
час у  горняков есть возможность 
поддерживать здоровье в медицин
ских пунктах на базе предприятий, 
в санаторияхпрофилакториях, таких 
как в Полысаево и в Бородино. В пла
нах  — открытие профилакториев 
и  на других территориях присут
ствия компании. Подобный проект 
уже реализован на разрезе «Тугнуй
ский» в Бурятии — произведен ре
монт здания бассейна и в этом же 
помещении организован профилак
торий. Сейчас он начал свою работу 
в полном объеме. 

— Еще один аспект программы 
оздоровления — это отказ от куре
ния. В динамике процент курящих 
от  общей численности сотрудни
ков предприятия (35  тысяч чело
век) с  45 % за три года снизился 
до 42,8 %. Это небольшое, но сни
жение. Но в  целом, когда у  нас 
из  35  тысяч человек почти 43 % 
курит, на сегодня ситуация непри
емлемая по многим показателям. 
Прежде всего, по медицинским. Это 
также влияет на продолжительность 
жизни. К примеру, в Кузбассе 60 % 
курили, а на сегодняшний день — 
уже 50 % курит. По сравнению с За
падом показатель высокий, — отме
тил Владимир Артемьев. 

Кроме этого, в СУЭК планирует
ся в рамках реализации программы 
охраны здоровья на  производстве 
уделить внимание онкологическим 
заболеваниям. Эта проблема была 
озвучена Президентом РФ Владими
ром Путиным в послании Федераль
ному собранию. Как отметил Вла
димир Артемьев, соответствующая 
программа по здоровью в компании 
будет реализована. 

Активно развивается программа 
«Гигиена труда СУЭК», не имеющая 
аналогов в других российских ком
паниях и, по мнению специалистов 
гигиенического сообщества, полно
стью соответствующая Конвенции 
МОТ № 161 «О службах гигиены тру
да» (Женева, 26.06.1985).

В нашей компании работает около 35 тысяч человек, и учебный 
класс на такое количество людей создать невозможно. Но если 
образовательным процессом, процессом повышения компетен-
ции и уровня знаний в области промышленной безопасности за-

ниматься ежедневно, каждую рабочую смену на про-
тяжении 365 дней в году, то результат обязательно 
будет. Поэтому мы делаем сейчас основной упор не 
на систему наказаний за нарушения требований ПБ 
и ОТ, а на повышение уровня знаний и компетенций 
работника. Именно в обучение людей вкладываем 

деньги.
Владимир Артемьев, Заместитель  

Генерального директора — Директор  
по производственным операциям АО «СУЭК»

Во время посещения Черновского ремонтно-механического завода

В Забайкальском крае прошла ежегодная конференция «Промышленная безопасность, экология, 
охрана и медицина труда в СУЭК. Итоги 2017 года. Задачи 2018 года», в которой приняли участие около 
150 представителей компании из 9 регионов присутствия. 

В

Юрий Иванов, заместитель генерального 
директора — директор по ПК и ОТ СУЭК-
Кузбасс
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числе участников  — семь 
к о м а н д  п р е д п р и я т и й 
АО  «СУЭККузбасс» и  по 

одному представителю регио
нальных компаний, расположен
ных в Хабаровском, Приморском 
и Красноярском крае.

Открывая соревнования, Заме
ститель Генерального директора, 
директор по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимир 
Артемьев подчеркнул важность по
добных состязаний, прежде всего 
для повышения  безопасности шах
терского труда:

— Сегодня здесь собрались луч
шие горноспасательные команды 
нашей компании. Я  уверен, что 
борьба за победу будет напря
женной, вы сумеете достойно 
проявить свои профессиональные 
навыки. Мы все стремимся, что
бы в реальной шахтерской работе 
необходимость в ваших умениях 
спасать в  аварийных ситуациях 
была как можно меньше. Но при 

этом мы понимаем, что готовность 
ВГК всегда должна быть на высоте. 

Сами соревнования проходят 
в несколько этапов. В качестве су
дей выступают не только сотруд
ники СУЭК, но и  представители 
подразделения военизированных 
горноспасательных частей МЧС. 
В центре подготовки и развития 
персонала АО «СУЭККузбасс» 
 командам необходимо подтвер
дить свои теоретические знания 
правил безопасности и выполнить 
на тренажере «Виртуальная шах
та» тушение пожара в тупиковой 
выработке. Кстати, такой интер
активный этап включен в сорев
нования ВГК впервые в  России. 
Затем, после проверки и включе
ния респиратора Р30 с панорам
ной маской, потушить настоящий 
пожар в учебной выработке. 

Местом для выполнения задания 
«Разведка» послужила шахта име
ни С. М. Кирова. Командам нужно 
обследовать выработку в задым

ленной атмосфере, оказать первую 
помощь пострадавшему в шахте 
и провести реанимационные ме
роприятия на поверхности.

Этап «Здоровье» включает в себя 
спортивно прикладную эстафету 
и перетягивание каната.

Впервые отдельно проводят
ся соревнования среди главных 
инженеров предприятий по опе
ративности и  правильности их 
действий, направленных на лик
видацию аварии при подземных 
горных работах. 

Лучшим отделением ВГК по ито
гам всех этапов стала шахта «Ком
сомолец» АО «СУЭК Кузбасс». На 
втором месте  — отделение ВГК 
шахты имени А. Д. Рубана. На 
третьем — отделение ВГК шахты 
«Северная» АО «Ургалуголь».

Игорь ЧИКУРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ФОКУСЕ

Лучшие ВГК в СУЭК

В

В Ленинске-Кузнецком стартовали трехдневные финальные соревнования 
среди вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) предприятий 
подземной угледобычи, входящих в состав Сибирской угольной 
энергетической компании.

В сентябре 
в Екатеринбурге пройдут 
XI Международные 
горноспасательные 
соревнования (IMRC-
2018). От АО «СУЭК» 
в них примут участие 
команды ВГК: 
•  шахты им. А. Д. Рубана, 

АО «СУЭК-Кузбасс»;
•  разреза 

«Березовский»;
•  шахты «Комсомолец»,  

АО «СУЭК-Кузбасс»;
•  шахты «Северная», 

АО «Ургалуголь».

Но на каждом производстве есть своя 
уникальность. Самое главное, что 
завод развивается стремительными 
темпами. Видно, что это не предел — 
предприятие будет расти и дальше 
и  очень много делать полезного 
для горной отрасли страны, ну и, ко
нечно же, для  СУЭК,  — поделился 
впечатлениями от экскурсии первый 
заместитель генерального директора 
Бородинского ремонтномеханиче
ского завода Александр Чумаков. 

Третий день работы конференции 
прошел в формате семинара. Тема — 
«Управление производственным 
риском на  основе контроля опас
ных производственных ситуаций 
как средство достижения нулевого 
уровня смертельного травматизма 
на предприятиях АО «СУЭК». Также 
работали две коллегиальные группы 
по направлениям «Охрана окружа
ющей среды» и «Здоровье, гигиена 
и медицина труда». 

— Мы рассматривали вопрос, свя
занный с опасными производствен
ными ситуациями. Этой темой мы 
в СУЭК занимаемся уже практиче
ски четыре года. Понятие «опасная 
 производственная ситуация» роди
лось в СУЭК, и если в предыдущие 
годы было еще недопонимание, 
каждый рассматривал и рассуждал 
в  какомто определенном ракурсе 
по  этой теме, то на  сегодняшней 
конференции нам удалось прийти 
к определенному результату. Сейчас 
мы можем классифицировать опас
ные производственные ситуации, 
мы уже намечаем пути работы непо
средственно по недопущению реа
лизации опасной производственной 
ситуации в негативное событие, — 
рассказал Владимир Лисовский.

Также были затронуты вопросы, 
касающиеся уникальной програм
мы — «Единой книги предписаний». 
Проект зародился в 2006 году. Пер
выми его опробовали специалисты 
в Кузбассе. ЕКП позволяет оператив
но выявлять нарушения, заносить их 
в программу, проводить анализ и на 
его основе разрабатывать необходи
мые мероприятия для  устранения 
выявленных нарушений. 

— Анализ выявленных нарушений 
из программы «Единая книга пред
писаний» переходит в программный 
продукт — формирование сменных 
нарядов. То есть те замечания, кото
рые были выявлены за сутки, попа
дают сразу же на производственные 
участки для того, чтобы следующая 
смена, которая собирается на рабо
ту, могла взять наряд на устранение 
данных нарушений и, соответствен
но, не приступать к  выполнению 
производственных заданий, пока не 
устранит нарушения. Проведя опрос, 
мы еще раз убедились, что это дей
ственно, что данный программный 
продукт надо развивать. Было много 
пожеланий. К примеру, интеграция 
предсменного экзаменатора в ЕКП 
и  ФСН, чтобы уже горный мастер 
мог сразу у себя в путевке автомати
чески получать отметку, что человек 
прошел или не прошел тестирование 
на знание требований ОТ и ПБ. То же 
самое касается и результатов меди
цинского осмотра. Проблемы есть, 
будем их решать, — подвел итоги 
Владимир Лисовский.

Завершилась конференция на озе
ре Арахлей. Там для  участников 
конференции прошли спортив
ноинтеллектуальные игры. Участ
ников поделили на восемь команд. 
Каждой сборной организаторы вы
дали маршрутный лист, где были 
указаны локации для прохождения 
этапов. Участники пробирались че
рез паутину, создавали импровизи
рованный водопровод, играли в ги
гантский боулинг и футбол, ходили 
по канату. 

Основная сложность заданий за
ключалась в  том, что выполнить 
их можно было, только работая 
в  команде.  Поэтому участникам 
пришлось сплотиться, ведь составы 
команд определялись жеребьевкой. 
Все сборные прошли маршрут спор
тивноинтеллектуального квеста 
успешно. А три сборные, показавшие 
наилучший результат, стали победи
телями. В  завершение дня гостей 
ждал концерт.

Анна БУГРИМЕНКО

Перед компанией стоит серьезная зада-
ча. СУЭК присоединилась к программе 
нулевого травматизма, разработанной 
Международной ассоциацией социаль-
ного обеспечения. На сегодняшний день 
мы понимаем, что на 100 % избавиться от 
травматизма при нынешнем состоянии 

дел очень сложно, но иметь эту 
задачу и планомерно решать 
ее — это благая цель. И мы ее 

достигнем.

Владимир Лисовский, 
заместитель директора 

по производственным 
операциям АО «СУЭК»

соответствии с подписанным документом, пра
вительство республики и АО «Разрез Тугнуй
ский» договорились о реализации совместных 

мероприятий, направленных на развитие экологиче
ски безопасной промышленности в регионе, развитие 
особо охраняемых природных территорий и добро
вольчества в рамках проводимого в 2018 году в России 
Года добровольца (волонтера).

Общий объем инвестиций угледобывающего пред
приятия в природоохранные мероприятия Бурятии 
составит 1,465 млн рублей. Эти средства будут на
правлены на развитие материальной базы и инфра
структуры туризма на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, реализацию 
природоохранных, экологообразовательных проек
тов и развитие волонтерства на озере Байкал, БФГУ 
«Заповедное Подлеморье», финансирование природо
охранных волонтерских движений «Лес без пожаров», 
«Помоги братьям меньшим», ФГБУ «Байкальский го
сударственный природный биосферный заповедник». 
Также средства будут направлены на помощь в органи
зации конференции «Геодинамика и минерагения Се
верной и Центральной Азии», создание и организацию 
работы волонтерского корпуса «Доброволец Тугнуя». 

Соглашением также запланировано выполнение ме
роприятий по пылеподавлению, возмещению ущерба 
водным объектам, ввод в эксплуатацию объединенных 
очистных сооружений карьерных вод ОлоньШибир
ского и Никольского месторождений, рекультивация 
90 га земель и ввод в эксплуатацию котла «КВТС» на 
котельной в п. СаганНур Мухоршибирского района.

Коллектив АО «Разрез Тугнуйский» был отмечен бла
годарственным письмом главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова «за вклад в обеспечение экологи
ческой безопасности Республики Бурятия и поддержку 
социальных проектов экологической направленно
сти», которое глава вручил Генеральному директору 
Тугнуйского разреза Валерию Кулецкому сразу после 
подписания  соглашения.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Развивая промышленность, 
СУЭК заботится о природе

В

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов с Генеральным 
директором АО «Разрез Тугнуйский» Валерием Кулецким 
подписывают соглашение 

4 июня на совещании 
«О состоянии минерально-
сырьевой базы Республики 
Бурятия и перспективах ее 
освоения» состоялось подписание 
соглашения о взаимодействии 
между правительством республики 
и АО «Разрез Тугнуйский». 
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а полвека на установке на
коплен уникальный опыт, 
создана вся необходимая ма

териальнотехническая база для эф
фективного, конкурентоспособного 
развития российской отрасли обога
щения угольной продукции. Имеют
ся все возможности для выполнения 
основной миссии — максимального 
и  стабильного удовлетворения за
просов внутреннего и внешнего рын
ков с  обеспечением необходимого 
качества готовой продукции, поддер
жанием высокого уровня экологиче
ской и промышленной безопасности 
на всех стадиях обогащения.

С момента ввода в эксплуатацию 
в  1968  году установка прошла не
сколько циклов модернизаций, что 
позволило существенно снизить 
эксплуатационные затраты, повы
сить качество продукта и нарастить 
 объемы обогащения с  372  тысяч 
тонн до 2307 тыс. т.

Так, в период с 2015 по 2016 год был 
успешно реализован комплексный 
проект технического перевооружения 
установки с расширением проектной 
мощности до 2000 тыс. т. Построен 
новый приемный бункер с колосни
ковой решеткой, заменено оборудо
вание грохота ГИСЛ63У в количестве 

трех единиц, ГИСТ72, смонтирован 
магнитный сепаратор ПБР.

В числе новых задач — модерниза
ция участка погрузки готовой продук
ции, увеличение пропускной способ
ности железнодорожных путей.

Совместно с  отраслевыми пред
приятиями АО «Ургалуголь» продол
жит работу по совершенствованию 
производственных участков с целью 
создания инфраструктуры, отвеча
ющей мировым требованиям, и уве
личения экспортного потенциала 
компании.

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Александр МЕЧИК

о всей стране в  этот день проходят па
мятные мероприятия, возлагаются цветы 
к мемориалам Великой Отечественной во

йны. В головном офисе СУЭК сотрудники ком
пании почтили память погибших минутой мол
чания и возложили цветы к памятнику горняку, 
Герою Советского Союза Афанасию Петровичу 
Шилину. На предприятиях компании прошла 
 акция «Свеча памяти».

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО

Помним, скорбим 
и гордимся!

Полвека обогатительной 
установке

П

З

22 июня — День 
памяти и скорби: 
77 лет тому назад, 
в 1941 году, 
началась Великая 
Отечественная 
война.

ЦИФРА

1
переработка угля 
на установке (по 
состоянию на начало 
июля 2018 года)

млн тонн 
уже превысила

50-летний юбилей со дня ввода в эксплуатацию 
обогатительной установки ОУ-22 отмечает 
коллектив АО «Ургалуголь».

Назаровский разрез вновь 
показывает рекордные результаты 
на экскаваторах марки ЭШ-20/90. 
Бригада экскаватора с номером 19 
под руководством Николая Мовчанюка 
по итогам мая переместила в отвалы 
630 тысяч м3 горной массы, что 
является наивысшим показателем за 
все время работы предприятия. План 
последнего весеннего месяца бригада 
перевыполнила более чем на 25 %.

С новым 
рекордом!

аксимальный результат, который Назаров
скому разрезу удалось показать на экска
ваторах ЭШ20/90 за месяц, был достиг

нут в августе 2014 года: бригада ЭШ20/90 № 29 
отправила в отвалы 615 тысяч м3 горной массы.

Традиционно производительно во все годы ра
ботала и бригада ЭШ20/90 № 19. Так, в 2014 году 
члены бригады, возглавляемой на  тот момент 
опытным бригадиром Сергеем Голынчиком, впер
вые в истории предприятия за 12 месяцев пере
местили в отвалы более 6 млн м3 горной массы, 
показав наивысший результат в СУЭК для данного 
типа машин.

Как рассказал директор по  производству 
АО «Разрез Назаровский» Александр Зиновьев, 
основные предпосылки для достижения рекорд
ных результатов — это сплоченность и профес
сионализм бригады, грамотные организацион
нотехнические решения инженерного корпуса 
предприятия.

Анна КОРОЛЕВА

М

коростная работа проходчиков шахты «Комсо
молец», опережающих плановые показатели 
на 140 %, связана со вскрытием запасов по пла

сту «Толмачевский». 
На торжественном митинге в честь нового произ

водственного достижения особенно была отмечена 
успешная работа бригады Сергея Подрезова шахты 
«Комсомолец». Высокопрофессиональный коллектив 
также первым в компании подготовил с начала года 
комбайном избирательного типа КП21 2 километра 
горных выработок. При этом производительность 
на одного проходчика в месяц составляет 9,3  метра — 

лучший показатель в компании для такого типа обо
рудования. Входящая в  состав шахтоуправления 
шахта «Полысаевская» тоже имеет в своем составе 
высокопроизводительный проходческий коллектив 
под руководством Владимира Васильева. Эта бригада 
комбайном КП21 подготовила с начала года 1,6 кило
метра горных выработок. Причем в мае, как и бригада 
Сергея Подрезова, этот коллектив показал гроссмей
стерский результат — прошел более полукилометра 
горных выработок. 

Игорь ЧИКУРОВ

10 километров горных выработок подготовили за первое полугодие 
проходчики шахтоуправления «Комсомолец» компании «СУЭК-Кузбасс». 
Это лучший результат производительности среди всех предприятий 
по подземной добыче, входящих в состав СУЭК.

Десятикилометровый рубеж

С

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыла 
с начала года 2 млн тонн угля. При этом в мае 
коллектив выдал на-гора 1 млн 140 тысяч тонн 
угля. Это лучший результат производительности 
по подземной добыче в текущем году в угольной 
отрасли России.

Еще одна двухмиллионница 

остижение установлено 
в лаве № 5004, введенной 
в  эксплуатацию в  апреле 

2018  года, с  вынимаемой мощ
ностью пласта 3,8 метра и запа
сами угля 5,7  млн тонн. Ее от
личительной особенностью, как 
и предыдущей лавы № 5003, явля
ется уникальная длина забойной 
части — 400 метров. Раскройка 
шахтных полей длинными лава
ми позволяет увеличить объе
мы запасов вынимаемого столба 
и сократить число перемонтажей, 
увеличить нагрузки на очистной 
забой за счет сокращения коли

чества и длительности концевых 
и  вспомогательных операций, 
снизить потребность в  проход
ке и,  соответственно, затраты 
на нее. 

Для  оснащения лавы № 5004 
на шахте имени В. Д. Ялевского за
действовано 233 секции крепи ДБТ 
2500/5000 вместо стандартных 
175 секций. В состав забоя также 
входит очистной комбайн нового 
поколения Eickhoff SL 900 — пер
вый и единственный представитель 
такого класса техники в  России, 
способный добывать до  4  тысяч 
тонн угля в час. 

Вся транспортная цепочка от за
боя до  угольного склада обору
дована мощными конвейерами, 
изготовленными на предприятии 
ООО  «СибДамель» компании 
« СУЭККузбасс»: ширина полот
на  — 1600 мм, производитель
ность — 4000 тонн в час. 

Игорь ЧИКУРОВ

КСТАТИ 

В прошлом году бригада 
Евгения Косьмина уста-
новила несколько рекор-
дов добычи российского 
и мирового уровня. В мае 
и июле коллектив выдал 
на-гора 1 млн 407 тысяч 
тонн и 1 млн 567 тысяч 
тонн соответственно. А по 
итогам 2017 года объем 
добычи составил 5 млн 
309 тысяч тонн

Д
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РЕЗУЛЬТАТ

На главной выставке отрасли

частниками масштаб
ного мероприятия 
стали 626 компаний 

угольной, машиностроитель
ной, металлургической про
мышленности и других сфер 
экономики России, а  также 
зарубежные производите
ли — гости из 27 стран при
ехали в Кузбасс, чтобы про
вести деловые переговоры, 
найти новых партнеров, про
демонстрировать передовые 
разработки. 

Свою продукцию предста
вили предприятия Сибирской 
угольной энергетической 
компании из Кемеровской 
области, Красноярского края 
и Республики Хакасия. В этом 
году все предприятия, входя
щие в СУЭК, располагались 
в  едином стендовом про
странстве. 

Кузбасские новинки
В числе участников выстав
ки — два предприятия ком
пании «СУЭККузбасс». Свои 
новые разработки пред
ставили ПЕ «Спецналадка» 
и ООО «СИБДАМЕЛЬ». В част
ности, на стенде «СИБДАМЕ
ЛЯ» можно было увидеть при
водные барабаны и  ролики 
конвейера с шириной ленты 
1600 мм, электродвигатель со 
встроенным преобразовате
лем частоты. Организаторы 
выставки высоко оценили но
винки «СИБДАМЕЛЯ». Пред
приятие стало обладателем 
Гранпри конкурса в  номи
нации «Разработка и внедре
ние нового технологического 

оборудования для угольной 
промышленности» за пред
ставленное устройство для 
осланцевания горных выра
боток типа ОГ1 «БУРАН».

Продукция ПЕ «Спец
наладка» также пользовалась 
большим интересом посе
тителей: в  частности, стре
лочный перевод для моно
рельсовой подвесной дороги 
с пневматическим приводом 
2путевой, бактериологиче
ский анализ рабочих жид
кос тей гидравлической 
системы, рукава высокого 
давления. 

Отметим также успех 
авторского коллек тив а 
ООО  «Сибнииуглеобогаще
ние» (г. Прокопьевск), полу
чившего диплом и  золотую 
медаль конкурса в  номина
ции «Разработка и внедрение 
нового технологического 
оборудования для угольной 
промышленности» за моно
графию «Аэрогазодинамика 
очистных и  подготовитель

ных забоев при разработке 
мощных пологих пластов».

Высокие технологии
ООО «Бородинский ремонтно
механический завод» награж
дено Гранпри выставки за 
ковш экскаватора ЭШ 10/70 
новой конструкции: она 
полностью переработана 
согласно требованиям экс
плуатационных организаций 
и  с  использованием пере
довых технологий. «Ковш 
представляет собой сварную 
конструкцию из листового 
металла повышенной прочно
сти, режущая кромка выпол
нена из листа стали Hardox 
и  оснащена приварными 
адаптерами со сменными зу
бьями, — поясняет автор раз
работки, начальник конструк
торского отдела Бородинского 
РМЗ Александр Толочко.  — 
Если коронка изнашивается, 
ее просто меняют на другую».

Гранпри выставки «Уголь 
России и  майнинг» также 

получило ООО «Назаровское 
горномонтажное наладочное 
управление» за разработку 
автоматизированной систе
мы контроля учета и управ
ления работой экскаватора 
(АСКУУР). АСКУУР создана 
для получения достоверной 
информации о фактической 
работе горно транспортного 
оборудования, повышения 
автоматизации процессов 
и  может применяться на 
всех типах шагающих экс
каваторов и  целой линейке 
гусеничных машин. Система 
фиксирует такие параметры, 
как циклы погрузки и выгруз
ки ковша за смену или дру
гой отчетный период, время 
работы машины и отдельных 
ее приводов (подъем, тяга, 
поворот, шагание, ход) и ряд 
других, и автоматически на
правляет их на электронную 
почту ответственным специ
алистам. По словам замести
теля главного инженера Наза
ровского ГМНУ по внедрению 
новой техники и технологии 
Владимира Васина, сегодня 
предприятием изготовлено 
более 20 комплектов АСКУУР, 
которые установлены на семи 
разрезах СУЭК от Кузбасса до 
Приморья.

Назаровское ГМНУ  также 
отмечено золотой меда
лью выставки за ролико
вый круг на экскаватор ЭШ 
10/70 и  двумя диплома
ми  — за высоковольтную 
ячейку наружной установки 
ЯКНО6(10)У1 и  соедини
тельную коробку для вы
соковольтного кабеля КС
10(6)630.

Игорь ЧИКУРОВ,  
Анна КОРОЛЕВА

Итоги публичного конкурса 
закрытого типа среди 
предприятий — партнеров в области 
логистики, подведенные центральной 
комиссией АО «СУЭК» по итогам 
работы в 2017 году.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АО «Дальтрансуголь»,
Генеральный директор — Шаповал Владимир Михай
лович

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР
Загуменнов Сергей Анатольевич, Генеральный дирек
тор, ООО «Тугнуйское ПТУ»

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Руденко Сергей Викторович, заместитель генерального 
директора по экономике, ПАО «Мурманский морской 
торговый порт»

ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
Кравчик Николай Петрович, слесарь по ремонту под
вижного состава, ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
•  Бронников Алексей Юрьевич, старший мастер, служ

ба подвижного состава, ООО «Тугнуйское ПТУ»

•  Спичкин Дмитрий Валерьевич, инженермеханик, 
отдел технического обеспечения, ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

•  Сударева Ирина Леонидовна, главный специа
лист, служба грузовой и эксплуатационной работы, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»

•  Петрова Валентина Дмитриевна, дежурный по 
железнодорожной станции, служба движения, 
АО «Промтранс»

•  Терентьев Андрей Валентинович, старший диспет
чер, грузовой район № 1, ПАО «Мурманский морской 
торговый порт»

•  Парахин Андрей Игоревич, заместитель главного 
энергетика, служба главного энергетика, АО «Даль
трансуголь»

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
•  Могильный Александр Сергеевич, слесарь по ремон

ту подвижного состава, служба подвижного состава, 
ООО «Тугнуйское ПТУ»

•  Сорокина Ирина Александровна, приемщик поездов, 
грузовая служба, АО «Промтранс»

•  Медведев Андрей Николаевич, машинист тепловоза, 
служба подвижного состава, ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса»

•  Фидикевич Марина Николаевна, диспетчер поезд
ной, служба грузовой и  эксплуатационной работы, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»

•  Козлов Александр Николаевич, вулканизаторщик 
5го разряда, служба главного механика, участок ме
ханизации, АО «Дальтрансуголь»

•  Шамаев Никита Валерьевич, групповой механик, 
группа по ремонту автотракторной техники, ООО «Сти
видорная компания «Малый порт»

•  Мусаев Рамил Мусаевич, составитель поездов, служба 
движения, АО «Промтранс»

•  Гуляев Виктор Валентинович, механизатор (докер 
механизатор), грузовой район № 2 УКБ № 2, звено 4, 
ПАО «Мурманский морской торговый порт»

ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ
•  АУП, служба охраны труда и  промышленной 

 безопасности, ООО  «Тугнуйское ПТУ», руководи
тель — Ковальчук Наталья Александровна

•  Служба пути Киселевского района, 4-е рабочее отде-
ление, Парк «О», ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», 
руководитель — Трушников Анатолий Владимирович

•  Грузовая служба АО «Промтранс», руководитель — 
Плат Ирина Андреевна

•  Производственный перегрузочный комплекс, ком-
плексная бригада № 4, ООО «Стивидорная компания 
«Малый порт», руководитель — Пайчадзе Николоз 
Алфесиевич

•  Укрупненная комплексная бригада № 1, звено 1, 
грузовой район № 1, ПАО «Мурманский морской 
торговый порт», руководитель — Алдаков Сослан Рус
ланович

ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ
Портовый флот, экипаж буксира «Хакас», АО «Даль-
трансуголь», руководитель — Столбов Олег Геннадьевич

У

есной 2018 года бейцы подняли 
планку мирового достижения 
до  813  тысяч кубометров от

грузки за один месяц. Представитель 
руководства завода — изготовителя 
техники прибыл во вскрышной за
бой ВосточноБейского разреза, что
бы отметить достижение горняков 
СУЭК.

Горняки же сказали в ответ добрые 
слова о технике, которая дает возмож
ность работать, превосходя мировые 
достижения по  производительности 
труда, и  отметили, что успех брига

ды — это итог работы всего коллектива 
предприятия.

— Есть хорошая техника, хороший 
сервис, — отметил старший экипажа 
Виктор Бычков, — но факторов, вли
яющих на результат, намного больше: 
качество взрывных работ, качество до
рог, планирование горных работ и так 
далее. Фактически на рекорд работает, 
можно сказать, весь разрез. 

Уже свыше пяти лет экипаж Викто
ра Бычкова эксплуатирует свой экс
каватор и  обеспечивает максималь
ную производительность техники. 

 Горняки не только выполняют рекорд
ные объемы работ за месяц, но и по го
довым показателям уже не раз входили 
в число лидеров Сибирской угольной 
энергетической компании. Немаловаж
ной заслугой бригады рекорд сменов 
является подготовка кадров. Те, кто по
лучил опыт работы в экипаже Викто
ра Бычкова, уходят на новые машины 
с высоким уровнем навыков владения 
современной техникой и  настроем 
бить мировые рекорды.

Евгений ФИЛИМОНОВ

В

На Восточно-Бейском разрезе в июне 2018 года состоялось чествование бригады 
Виктора Бычкова, которая на экскаваторе Komatsu РС 3000 установила уже четыре 
мировых рекорда по отгрузке горной массы в автосамосвалы.

Мировые рекордсмены

В Новокузнецке с 5 по 8 июня проходили традиционные 
международные выставки «Уголь России и майнинг — 2018», «Охрана, 
безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра России». 

ПРОИЗВОДСТВО
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ранспортировка вскрышных пород ав
томобильным транспортом на Бородин
ском разрезе используется более полуго

да. 90тонные карьерные самосвалы Komatsu 
отлично вписались в производственный про
цесс, помесячный план эти «богатыри» посто
янно перевыполняют. Водители автосамосва
лов — профессионалы высокого класса, на 
мощных автомобилях трудятся не один год: 
в Бородино вместе со своими машинами они 
прибыли с Березовского разреза.

Владимир Кручин на Березовском разрезе 
трудится 17 лет. Начинал он с менее мощных 
машин (КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ). Позже пересел на 
БелАЗ. С 2012 года за штурвалом Komatsu.

— Эти машины, конечно, более вынос
ливые, — говорит водитель автосамосвала 
Владимир Кручин. — Они и груз приличный 
вывозят, и в плане комфорта мне нравятся. 

Для тяжелой техники бородинские горня
ки подготовили специальную автодорогу, за 
состоянием которой следят круглосуточно: 
с помощью современной спецтехники про
изводят отсыпку, поливку, грейдирование.

— К нам недавно пришел новый грейдер, 
который играет на автовскрыше серьезную 
роль, — сообщает заместитель начальника 
участка «Вскрышной» Бородинского разреза 
Алексей Евтушенко. — Новая техника по
зволяет содержать автодорогу в отличном 
состоянии, что облегчает движение больше
грузных машин.

Добыча угля на Бородинском разрезе идет 
семимильными шагами. Соответственно, 
растет и объем вскрышных работ. Суще
ственный вклад в это вносит автомобиль
ная вскрыша. За полгода автосамосвалы 
перевезли в отвалы более 2 млн кубометров 
породы.

Мзия ЗАРИДЗЕ

аботать на новом экскаваторе 
будет недавно сформирован
ная бригада под руководством 

Игоря Пальчикова. Он — опытный 
машинист экскаватора, за его пле
чами более десяти лет горного ста
жа. Игорь совместно с руководством 
разрезоуправления подбирал каждую 
кандидатуру на должность машини
ста и помощника машиниста экска
ватора. Чтобы была отдача, на новую 
технику нужно сажать людей грамот
ных и профессиональных. В результа
те бригада сформирована из лучших 
сотрудников предприятия, прошед
ших обучение работе на данном виде 
техники на разрезах СУЭК в Хакасии.

Экскаватор поступил на  пред
приятие в  разукомплектованном 
виде. На  промплощадке разреза 
«Заречный» был собран и  прошел 
испытания с  помощью сервисных 
специалистов, а также специалистов 

предприятия. Новый PС4000 осна
щен двигателем мощностью 1400 
кВт. Имеет скорость поворота кор
пуса 4 об/мин, максимальную ско
рость перемещения — 2,1 км/ч, мак
симальную глубину копания — 8000 
мм, исходный объем ковша — 22 м3. 
Стоимость новой техники составля
ет более 4,5 млн евро. Специально 
под  заказ покупателя экскаватор 
окрашен в цвета российского флага. 
Новый экскаватор оснащен электрон
ной системой управления. Его усо
вершенствованная гидравлическая 
система обеспечивает повышенную 
надежность в эксплуатации. Экскава
тор обладает высокой производитель
ностью и отличается мощным усили
ем резания грунта, а также удобством 
заполнения ковша. Для комфортного 
управления данной техникой пред
усмотрена просторная, удобная каби
на с передним окном на всю высоту 
и  низким уровнем шума, установ
ленная на вязкостных опорах в целях 
снижения шума и вибрации. Каби
на оснащена комплексной системой 
климатконтроля с  фильтрацией 
и кондиционированием воздуха, усо
вершенствованным регулируемым 
сиденьем с пневматической подве
ской.

На торжественном вводе в эксплу
атацию нового экскаватора брига

дой и  руководством предприятия 
было решено дать новому экска
ватору номер  65  — по  последним 
цифрам его заводского номера. 
А затем традиционно шампанское 
об ковш — чтобы черпал побольше! 
Шампанское выпили те, кто уже 
отработал ночную смену. А  вновь 
заступившим —  бокалы с минерал
кой. Машинисты довольны, с  лиц 

не сходит улыбка. Еще бы, на  та
кой технике любодорого работать, 
можно и за перевыполнение плана 
побороться. А там и глядишь, пре
мия хорошая будет или автомобиль 
в подарок. На память бригаде вру
чены небольшие сувениры в  виде 
угольного комка с  изображенным 
на  нем профилем нового экскава
тора. Директор разрезоуправления 
СУЭККузбасс Александр Кацубин 
поздравил горняков и отметил, что 
компания «СУЭК» уделяет присталь
ное внимание развитию на разрезах 
как вскрышных, так и  добычных 

работ. Для этой цели приобретается 
техника самых производительных, 
надежных и  безопасных мировых 
образцов.

Благодаря успешному внедрению 
нового оборудования и  высокому 
профессионализму открытчиков 
только в 2017 году на разрезах «Ка
мышанский» и  «Заречный» уста
новлено шесть мировых рекордов 
производительности для  техники 
компаний Komatsu, HITACHI, ATLAS 
COPCO.

Наталья СИМОНОВА

овая техника с легкостью выполняет 
различные операции — поднимает груз 
массой до 5 тонн на высоту 14 метров, 

бурит скважины глубиной до 4 метров и диа
метром до полуметра. ПСКБМ — незаменимый 
помощник электромонтеров, на обслуживании 
которых порядка 90 километров контактной 
сети, более 40 километров высоковольтных 
линий электропередачи.

— Нам эта техника помогает подниматься 
на опоры, ставить опоры, бурить скважины, 
поднимать груз на сложные конструкции, — 
поясняет электромонтер контактной сети 
Бородинского ПТУ Дмитрий Ларченко. — Ма
шина снабжена специальными люльками для 
подъема людей. Это позволяет нам проводить 
работы на высоте.

Подъемник ПСКБМ установлен на шасси ав
томобиля КамАЗ, что обеспечивает отличную 
проходимость машины, позволяет ей работать 
на местности любого рельефа. Управляет этой 
чудомашиной водительуниверсал Андрей 
Мурайкин. Он имеет допуск к работе на всех 
категориях автотранспорта. На подобной тех
нике водитель Мурайкин трудится около 10 
лет, новой машине не  нарадуется. 

— До этого у меня была машина с меньшей 
грузоподъемностью, которая могла поднимать 

только деревянные опоры, — рассказывает 
он. — С помощью новой машины я могу легко 
перемещать бетонные опоры массой около 
тонны. Здесь и гидравлика уже сильнее, гру
зоподъемность мощнее, да и работать легче. 

Одно из главных достоинств ПСКБМ — на
личие сварочного аппарата: на платформе 
авто мобиля его установили по заказу железно
дорожников. Новая техника поступила на 
предприятие по инвестпрограмме СУЭК. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Универсальная машина

В богатырской 
семье прибыло

Ранним июньским утром на разрезе «Заречный» у сотрудников было 
приподнятое настроение. 15 июня был введен в эксплуатацию новый 
гидравлический гусеничный экскаватор Komatsu PС4000 прямая лопата.

Р
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В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
запущена в работу новая подъемная специальная крановая 
бурильная машина (ПСКБМ).

Три большегрузных 
автосамосвала Komatsu 
поступили на Бородинский 
разрез. Это уже вторая 
партия больших машин: 
первые прибыли в Бородино 
в минувшем году.

Шампанское об ковш – чтобы черпал побольше!

ЦИФРА

за последние три года 
направила компания 
на приобретение новой 
и модернизацию имеющейся 
в Бородинском ПТУ техники

100  
млн 
рублейО

ко
ло

За полгода эти самосвалы-
гиганты уже перевезли  
в отвалы более  
2 млн кубометров вскрыши

ЦИФРА

30м3 — объем
ковша экскаватора 
Komatsu PС4000
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кипажам занять места!  — 
скомандовал Геннадий Ша
поваленко, директор разреза 

«Черногорский» ООО «СУЭКХакасия». За
полненная горняками площадь замерла. 
Вроде, привычное дело — новая техника 
на предприятии, однако каждый невольно 
замер: «Ну, с Богом!»

Технический директор ООО «СУЭК 
Хакасия» Владимир Азев поздравил коллек
тив с очередным приобретением: 

— Хочу пожелать вам безаварийной, 
надежной, уверенной работы. И помните, 
что каждый БелАЗ стоит не менее 80 млн 
рублей. Поэтому берегите технику как зе
ницу ока. 

Не успели оглянуться, как символические 
ключи от самосвалов с золотистыми лен
точками Геннадий Шаповаленко передал 
водителям — Александру Золотухину и Ев
гению Попову. Те, выполнив необходимые 
по инструкции «па», наконец изпод при
целов камер и глаз коллег попали в родную 
стихию — за руль. 

Спрашиваю 33летнего Евгения Попова:
— Женя, какие чувства испытал под апло

дисменты коллег?
— Нервничал. Я не так давно на пред

приятии, был приятно удивлен хорошим, 
отеческим приемом, уважительным от
ношением со стороны руководителей. 
А  раз ко мне так  — с  душой, то и  я от
вечаю тем же, буду стараться работать 
повзрослому.

— До разреза где трудился?

— На вахты ездил. Был в Чите, Алдане, Не
рюнгри. На разных предприятиях управлял 
большегрузами — добывали руду, золото. Без 
дома по шесть, восемь месяцев — не очень
то легко. А теперь вот мечтаю «осесть», тем 
более повезло на «Черногорский» устроиться. 
Семья сильно радуется, что каждый вечер и по 
выходным я дома. Сыночку пять лет. Папка 
ой как нужен. Прихожу домой — бежит с рас
кинутыми руками: «Наконецто ты пришел!» 

— Какие ожидания от машины?
— Чтобы не ломалась, была выносливой. 

Хотя 130тонный самосвал — один из очень 
крепких, один из лучших БелАЗов. Знаю 
и такую технику, и автомобили поменьше.

— Тяжело?
— Работа не легкая и  не запредельно 

сложная. Мужская. Что касается того, что 
всех удивляет  — впечатляющих разме
ров, надо лишь привыкнуть к габаритам. 
А в управлении машина легкая, удачнее 
сделана, чем предыдущие модели.

Что ж, Женя, и тебе, и экипажу — сил, 
удачи! Пора вставать в  строй, который 
насчитывает на разрезе «Черногорский» 
10 130тонных и 29 220тонных самосвалов.

Геннадий Шаповаленко на вопрос, как 
это доверили один из новых автомобилей 
такому молодому «бойцу», ответил:

— Одна из главных наших задач — взращи
вать молодое поколение, чтобы оно на при
мере дедов, отцов постигало премудрости 
настоящего дела. И это получается. Рабочий 
человек — это сегодня тот, кто носит фир
менную спецовку с гордо поднятой головой, 

кто участвует в производственных соревно
ваниях, побеждает, кем гордятся семьи, дети. 
К нам просятся школьники — на экскурсии, 
студенты — на практику, выпускники техни
кумов и вузов — на работу. В городе знают 
о хороших условиях на разрезе, о том, что 
люди трудятся на современной технике, ко
торая постоянно обновляется. Здесь и произ
водственные, и бытовые условия на высоте. 
А чего стоят наши соревнования? Здоровый 
азарт помогает трудиться с интересом, в ито
ге лучшие экипажи за успехи, рекорды, пере
выполнение плановых показателей получают 
от руководства СУЭК ключи от легковых авто 
или премии, эквивалентные стоимости авто
мобилей. Безусловно, в таких условиях изме
нилось отношение людей к делу. Так что есть 
кому доверить новую технику!

Марина КРЕМЛЯКОВА

арина, только что спустившаяся 
из кабины 220тонного самосвала, 
первая поделилась впечатлениями 

от  пункта гигиены: «Вот, смотрите, мы 
в   карьере, а  здесь водичка кристальной 
чистоты, хочешь — холодная, желаешь — 
горячая. Кто бы рассказал — не поверила!»

Коллегу по работе на большегрузах до
полнила Ольга Глухенко:

— Пять лет трудимся с девчонками на раз
резе, за это время не устаю удивляться хоро
шему, доброму отношению и оперативному 
отклику руководства на пожелания людей. 
Работается легко, спокойно, да еще быто
вые условия постоянно улучшаются. Ночью, 
к примеру, спустишься, лицо ополоснешь, 
как говорится, картинку, хоть ненадолго, 
сменишь  — и  снова за руль, со свежими 
силами, в гораздо более бодром состоянии 
и другом настроении, чем прежде. Усталости 
как не бывало.

Директор разреза рассказал: 
— Когда на предприятие пришли водите

лидевушки, пришлось задуматься о лучших, 
чем прежде, бытовых условиях в карьере. 
Рассматривались разные варианты, в итоге 
остановились на сооружении просторных 
гигиенических пунктов на площадках, рядом 
с пунктами для замены воздушных фильтров 
и подкачки шин большегрузов. Так и сдела
ли. В современно оформленных помещени
ях — теплые полы, здесь установлены водо
нагреватели, завозится вода, организована 
уборка. Питьевой воды, хоть холодной, хоть 
горячей, можно набрать из кулера.

Начальник технологической автоколонны 
Сергей Назаренко в сегодняшней должно
сти без малого четыре года, а на разрезе — 
двадцать, пришел сюда после института 
и армии:

— Я застал и нелегкие для предприятия 
времена, когда никто не знал, будет ли 
вообще завтра работа и, соответственно, 
зарплата. А бытовые условия были очень 
простенькие, только самое необходимое! Те
перь предприятие — сильнейшее, с широко 
расправленными плечами. Техника карди
нально поменялась в сторону надежности, 
производительности, мощности, удобства 
и комфорта. Надо отдать должное СУЭК — 
обязательства выполняются, программы 
по разным направлениям в действии. 

Что касается бытовых условий, могли ли 
еще несколько лет назад себе представить, 
что на территории разреза «заведутся» газо
ны, затрещат газонокосилки? А какую баню 
сделали? Крашеных стен нет, все в плитке, 
современно, эстетично. Тот пункт гигие
ны что сегодня торжественно открыли, уже 
второй, он находится в  восточной части 
карьера. А есть еще и в западной. Люди, 
конечно же, все замечают, они очень бла
годарны и стараются трудиться с полной 
отдачей. Так что вложения в быт — это в ко
нечном итоге вложения в экономику. Рабо
та на разрезе нелегкая. И то, как стараются 
обставить условия труда руководители, до
рогого стоит. От всех — спасибо.

Марина КРЕМЛЯКОВА

Папа останется дома! Новая техника 
на Восточно-
Бейском разрезе

В первый день лета на разрезе «Черногорский» 
торжественно ввели в строй два 130-тонных БелАЗа.

В начале июня автопарк Восточно-
Бейского разреза пополнился сразу 
тремя машинами. Это автогрейдер, 
бульдозер и первый на предприятии 
220-тонный БелАЗ.

– Э

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

оторные экскаваторы 
ЭРП2500  — наибо
лее высокопроизв о

дительные на  Бородинском 
разрезе. Теоретическая про
изводительность такого экска
ватора по  разрыхленной гор
ной массе — 2500 м3 в час (или 
3150 тонн угля в час). Высота 
экскаватора   — 30,15 метра, 
что приблизительно равно вы
соте панельного десятиэтаж
ного дома, масса — 1860 тонн, 
длина — 65 метров. На ротор
ном колесе 18 ковшей, объем 
каждого ковша — 330 литров. 
Максимальная высота забоя — 
21 метр. Экипаж ЭРП2500 со
стоит из 24 человек. Количество 
членов бригады на  смене  — 
5 человек. Таких роторных ги
гантов на Бородинском разрезе 
два, с номерами 3 и 4. «Тройка» 
знаменита тем, что в 2016 году 

именно на ней сводный экипаж 
из золотых кадров предприятия 
отгрузил потребителям милли
ардную тонну угля с начала ра
боты разреза.

Начавшаяся модернизация 
станет наиболее масштабной 
за время эксплуатации горной 
машины. На экскаваторегиган
те полностью будет заменено 
электрооборудование: установ
лены новые пульты управления, 
проложены кабельные трассы. 
Перемены также коснутся элек
троприводов экскаватора — все 

электрические машины будут 
заменены на  двигатели пере
менного тока. Замене также 
подлежат шестерни роторного 
редуктора и  балансиры хода, 
ремонту — отвальная консоль 
и разгрузочное устройство. Пре
образования позволят не только 
повысить надежность машины 
и всех ее механизмов — благо
даря переходу на микропроцес
сорную систему управления 
на  переменном токе экскава
тор будет  потреблять энергию 
только в момент движения и по
грузки, что увеличит его энерго
эффективность до 30 %.

Осуществляется модерниза
ция силами сервисных пред
приятий СУЭК – Назаровского 
горномонтажного наладочно
го управления и Бородинского 
ремонтномеханического заво
да, участвует в работах и эки
паж машины.

Модернизация техники и обо
рудования в весеннелетний пе
риод ведется на всех предпри
ятиях СУЭК в  Красноярском 
крае. Основная задача таких 
мероприятий — обеспечить на
дежность работы техники в ус
ловиях пиковых зимних нагру
зок и бесперебойные поставки 
топлива на станции региона.

Мария КУКЛИНА

«Тройка» ждет переменНовый быт 
На Бородинском разрезе встала на модернизацию одна 
из основных горных машин предприятия — роторный 
экскаватор ЭРП-2500 № 3.

Открытие пункта гигиены 
«Восточный» на разрезе 
«Черногорский» пришлось 
на смену водителя БелАЗа 
Марины Малиновской. 
Ей директор разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-
Хакасия» Геннадий 
Шаповаленко и вручил 
символические ключи от 
пункта бытового назначения.

Р
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ЦИФРА

Евгений Попов, водитель нового 130-тонного БелАЗа

ногие годы водитель Олег Балакин управ
лял 130тонным автосамосвалом, на своей 
стальной лошадке не раз становился побе

дителем конкурсов профмастерства, удостоен ряда 
высоких наград! Еще одной не менее значимой 
наградой по праву можно считать БелАЗ грузо
подъемностью 220 тонн. Теперь эта машина бе
лорусского производства станет новым рабочим 
местом Олега Балакина. Собрана по последнему 
слову техники: в кабине все автоматизировано, 
камера заднего вида позволяет максимально точно 
ориентироваться в пространстве! 

— Кондиционер есть, отопительная система есть. 
Как говорится, все есть для нормальной комфорт
ной работы, все под рукой, удобное расположение 
органов управления, — говорит бригадир экипажа 
автомобиля БелАЗ 75306 Олег Балакин. 

Первый 220тонный БелАЗ недолго будет са
мым мощным среди карьерных автосамосвалов 
 ВосточноБейского разреза. В ближайшие месяцы 
на предприятии ожидают поступление еще пяти ана
логичных машин. Компания планомерно реализует 
программу технического перевооружения предпри
ятия. Итогом этой работы должен стать рост произ
водства на ВосточноБейском разрезе.

Евгений ФИЛИМОНОВ

30
Высота экскаватора ЭРП-2500 — более

метров, что приблизитель-
но равно высоте десятиэтаж-
ного дома

Сейчас на машине-гиганте 
ведутся подготовительные 

работы к демонтажу  
оборудования

Марина Малиновская, водитель 220-тонного БелАЗа

М
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еред ребятами выступил 
бригадир шахты имени 
7  Ноября Геннадий Коси

цын. Возглавляемый им коллек
тив проходчиков многие годы 
признавался одним из лучших не 
только в Кузбассе, но и в стране. 
Геннадий Васильевич особенно 
подчеркнул, что в коллективе всег
да был молодой задор, соревнова
тельный дух, что способствовало 
высокой производительности тру
да. Руководитель спорткомплек
са «Юность» Александр Макаров 
также в 70е годы руководил ком
сомольскомолодежной бригадой 
на шахте «Комсомолец». Он от
метил важность занятия спортом 
на протяжении всей жизни. Это 
не только позволяет справляться 
с большими физическими нагруз
ками при работе в шахте, но и дис
циплинирует, дает позитивные 
эмоции. Сегодня на базе спорт
комплекса «Юность» проводятся 
десятки различных соревнований, 
позволяющих горнякамспортсме
нам развиваться, поддерживать 
хорошую форму. 

Ветераны комсомола Анатолий 
Волегов, Любовь Носова, Елена 
Смирнова, отвечая на вопросы сту
дентов, рассказали об основных 
направлениях работы комитетов 
комсомола на предприятиях, про
водимых тогда в городе молодеж
ных мероприятиях. Представитель 
совета молодежи компании «СУЭК 

Кузбасс» Станислав Породин, 
в свою очередь, заострил внимание 
на том, что и сейчас на предприя
тиях активно действуют советы мо
лодежи — организуются различные 
добровольческие акции, творческие 
фестивали. Многое делается для по
вышения профессионального уров
ня молодых специалистов. Есть воз
можность прохождения стажировок 
не только на ведущих предприятиях 
России, но и за рубежом. Главное — 
желание самих сотрудников самосо
вершенствоваться, достигать новых 
результатов.

В целом встреча показала, что 
связь поколений есть, и активная 
жизненная целеустремленность се
годняшней молодежи также может 
успешно реализовываться в обще
ственной жизни как техникума, так 
и в последующем на предприятиях 
компании «СУЭККузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

лушая скупые фразы Павла о рабо
те проходчиков, обращаю внимание 
на его сильные руки и длинные паль

цы. Невольно приходит мысль: «Ну пря
мо аристократ». Действительно, по мере 
его рассказа о своей семье раскрывается 
удивительная история. По рассказам деда 
Павла, Альфреда Робертовича Бенц, долгое 
время работавшего бригадиром на одной 
из прокопьевских шахт, многочисленная 
семья образованных инженеров Бенц 
до революции жила в Крыму. А после ре
прессий в 30х годах прошлого века была 
сослана в Прокопьевск. Корни мощной ди
настии идут из Англии. Во времена Ека
терины в Россию приезжали европейские 
аристократы, чтобы обучать инженерным 
наукам детей местных дворян. Такими 
учителями были и потомки Павла Бенц. 
Отец Павла Виктор А льфредович, как 
и дед, трудился шахтером на прокопьев
ской шахте «Зенковская», был награжден 
«Шахтерской славой» III степени и знаком 
«Гвардеец пятилетки». Мама Любовь Федо
ровна работала на погрузке шахты «Коксо
вая», а затем — в пробоотборке на обога
тительной фабрике. Аристократические 
корни явно проглядываются у бригадира 
проходческий бригады: спокойный, рас
судительный и  грамотный специалист. 
Сам того не подозревая, он и выглядит как 
английский аристократ. Высокий, с круп
ными чертами лица, волнистыми рыжева
тыми волосами (гены — серьезная вещь). 
Действительно, пути судьбы человеческой 
неисповедимы. В далекой сибирской шах

те работает один из потомков английской 
знати. Человек труда, честный и совестли
вый гражданин своей страны.

Павлу 39 лет, из  них 20 лет в  проходке. 
На шахту пошел работать сразу по окончании 
горного техникума. Первое место работы — 
крутопадающая шахта «Зенковская», город 
Прокопьевск. Первый день в шахте запомнил
ся на всю жизнь. Отправился Павел вместе 
с бригадиром крепить «магазин» — низкий 
борт выработки. Лавщики отпалили, и прак
тикант с бригадиром начали движение. Вдруг 
послышался треск. Бригадир с криком «Бе
жим!» за шкирку потащил ничего не понима
ющего парня назад. Только прыгнули в печь, 
за спинами послышался звук обрушения по
роды. Произошло отслоение большого объе
ма. Если бы были на том месте, то произошло 
бы непоправимое. Спасибо бригадиру — Ни
колаю Павловичу Протасевичу.

— К сожалению, моего первого шахтово
го учителя уже нет в живых, — вспомина
ет Павел Бенц. — Он меня очень многому 
научил. Николай Павлович был подводни
ком, даже участвовал в ликвидации аварии 
на  подводной лодке, награжден орденом 
Бое вого Красного Знамени. Часто повто
рял: «В шахте, как на подводной лодке, ни
куда не денешься с боевого корабля. Поэто
му проходчик должен работать аккуратно 
и с осторожностью, соблюдая все нормы без
опасности. Ты в шахте не один, ты в ответе 
за жизнь своих товарищей». Он был очень 
трудолюбивый и скромный человек, все пы
тался делать сам, для меня, молодого шах
тера, был большим примером. В его бригаде 

все были как одна семья. Дружили и под
держивали. Теперь и я, будучи бригадиром, 
стараюсь сплотить нашу бригаду. Ребята 
подобрались что надо. Молодые, азартные 
и смекалистые. Можно отметить таких, как 
Александр Смакотин, Константин Карло
сон (они, кстати, кумовья). Андрей Алояров 
и Александр Смакотин — хорошие комбай
неры, а Смакотин еще и рационализатор. 
Постоянно придумывает всевозможные 
приспособления и новшества, облегчающие 
труд проходчика. Поэтому при начислении 
заработной платы у  таких специалистов 
и КТУ выходит самый высокий. Для других 
ребят они примером служат. Мы в  шахте 
стараемся делать все сообща и в свободное 
время вместе  отдыхаем, участвуем в сорев

нованиях, выезжаем на природу. Даже в бри
гаде между звеньями у нас постоянно идет 
соревнование. Все звенья работают хорошо, 
иногда ктото выбивается в лидеры. Напри
мер, сейчас лидирует звено Александра Шле
геля, до этого плюсовали звенья Александра 
Прокудина или Алексея Ашихмина, Андрея 
Алоярова или Александра Малко. Средний 
возраст моих проходчиков — 35 лет. И на
чальник участка Дмитрий Потенчиков у нас 
молодой, но очень грамотный. Руководит 
двумя бригадами. На нашем участке рабо
тают два проходческих коллектива, мой 
и Вадима Валишина. Мы на комплексе JOY, 
а они — на Sandvik. Он на шахту недавно 
поступил, это комплекс непрерывного дей
ствия, может одновременно рубить и кре
пить. У нас на участке идет негласное сорев
нование между бригадами. Наша бригада 
в смену проходит до 16 метров. 

— Считаю, что сила рабочего класса имен
но в сплочении, в способности к тяжелому 
труду. Мы не боимся трудностей и не пря
чемся за чужими спинами. Здесь, в шахте, 
происходит естественный отбор. Кто может 
и хочет работать, тот остается. А кто не хо
чет — уходит. В самом начале, когда к нам 
молодежь приходит на практику, мы к ним 
присматриваемся и стараемся наиболее спо
собных оставить у себя в бригаде. Например, 
был один на практике из института, работал 
слесарем, показал себя с лучшей стороны, 
грамотный, быстро схватывает. В  скором 
времени стал помощником механика участ
ка. Сейчас ушел в армию, когда вернется, 
возьмем его к себе. У нас такой современ
ный проходческий комплекс JOY 12SM30, 
его нужно обслуживать грамотным специа
листам. Этим занимается бригада слесарей. 
Комплекс работает как часы  — надежно 
и бесперебойно. За счет этого есть возмож
ность устанавливать рекордные метры про
ходки. 

На  клубе «Проходчик» мы взяли обяза
тельства, с апреля по октябрь 2018 года пла
нируем пройти 2,5 километра и получить за 
этот путь автомобиль на бригаду. Такие со
ревнования между бригадами стимулируют 
нашу работу, позволяют ориентироваться 
в работе других бригад и перенимать опыт. 
Мы молоды, сильны и азартны, а это значит, 
что будем выполнять поставленные перед 
нами задачи. 

Беседовала 
Наталья СИМОНОВА 

Павел Бенц — бригадир проходческой бригады шахты имени 
В. Д. Ялевского. Бригада работает по пласту № 52, в коллективе 
50 проходчиков и 30 слесарей-ремонтников. 

С комсомольским задором

Аристократ проходки

С

Бригадир проходческой бригады шахты  
им. В. Д. Ялевского Павел Бенц 

В Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме состоялась встреча студентов с бригадирами 
комсомольско-молодежных бригад рудника, представителями совета молодежи компании «СУЭК-
Кузбасс» и руководителями горкома комсомола в 70–80-е годы, приуроченная к 100-летию ВЛКСМ.

НАШИ ЛЮДИ

ЦИФРА
с октября 2017 по апрель 
2018 года прошла бригада 
Павла Бенц — это самое 
большое количество 
метров среди проходческих 
коллективов СУЭК-Кузбасс2

П

километра

130 метров

Ветераны комсомола 
делятся своими воспоминаниями
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ежим мы с девочками через лесок, 
а навстречу нам бабушка в платоч
ке и с лукошком. За грибами по

шла. Мы ее на носилки и с ветерком до финиша! 
Бабуся голосит что есть силы, а нам только того 
и надо. А что? За пострадавшую сойдет.

Первое место мы тогда заняли в Чегдомыне 
в соревнованиях медицинских дружин. Рань
шето как все было устроено: на каждом пред
приятии такие дружины были. В советские вре
мена у нас — помимо шахты — и кирпичный 
завод работал, сокоэкстрактный, колбасный за
вод, автотранспортное предприятие большое… 
Вот и считай! На каждом — своя дружина, под
готовка соответствующая. Сначала между со
бой на местном уровне отношения выясняли. 
 Победителей отправляли в Хабаровск, на крае
вые соревнования. Теперь такого нет, — Нина 
Башкина на минуту замолчала. На ее лице за
играла едва заметная улыбка. Видно было, что 
человек вспомнил приятные сердцу моменты 
жизни.

Всегда считал, что у каждого из нас должны 
быть свои «маяки» — люди, которые вдохнов
ляют, глядя на которых сам стремишься стать 
лучше. После знакомства с Ниной Васильевной 
Башкиной у меня +1 к собственному списку!

Разговаривать с ней — дело архисложное. 
Пристального внимания к себе она не любит.

— Да что обо мне писатьто? Я ведь обыч
ный дежурный фельдшер! — цедила она стро
го и металл проступал в ее голосе. При этом 
она лихо лавировала по длинному коридору 
здравпункта АО «Ургалуголь», чтобы поскорее 
укрыться в своем кабинете.

Пришлось брать «крепость» хитростью.
Быстро шагнув в кабинет, захлопнул дверь. 

В замочной скважине снаружи звякнули клю
чи (коллеги помогли). Отступать Башкиной 
было некуда!

Ей  — 85! Но жизненной силы и  энергии 
у этой женщины — не чета многим. Меня ис
кренне поразил хотя бы такой факт: водитель

ские права она получила, когда ей исполни
лось 70 лет.

— Я, может, и сейчас бы водила. Все помню! 
Да только старенькая моя машина того… Не 
выдержала нашего сурового климата (смеет
ся). Да уж, машина — не человек.

Родилась Нина Башкина в селе Баженово, 
что на Рязанщине, в марте 1933 года. Годы Ве
ликой Отечественной войны помнит хорошо, 
но вспоминать о войне и голоде не любит.

— Помню, — рассказывает она, — как отец 
с фронта принес буханку свежего хлеба. Боль
шая, душистая, с хрустящей корочкой. Вот прямо 
такая, как сейчас пекут. Мы тогда и забыли, что 
хлеб — он такой… Наши буханки больше напо
минали черные кирпичики. Тяжелые, клейкие. 
И чего в них тогда только не добавляли: лебеду, 
жмых, отруби. Ничего вкусней с тех пор не ела!

После окончания фельдшерскоакушерской 
школы весь выпуск Башкиной — 20 человек — 
направили на Дальний Восток. В Хабаровском 
крайздраве группу молодых медиков распреде
ляли по районам. Так Нина Башкина оказалась 
в НиколаевскенаАмуре. Строгое правило: по
сле обучения обязан отработать три года по на
правлению. За это время успела выйти замуж.

В Чегдомын позвали друзья. Поселок остро 
нуждался в  квалифицированных кадрах. 
В 1955 году молодая семья перебралась в Верх
небуреинский район. Уже здесь родились ее дети, 
а потом и внуки. Сначала работала в централь
ной районной больнице. В отделении скорой 

помощи. В 1962 году перешла на работу в здрав
пункт АО «Ургал уголь», где и трудится по сей 
день вот уже более 55 лет. И как трудится — мо
лодежи фору дает! Ночные смены для нее — не 
проблема. Закалка стахановская. А помимо этого 
на ней масса повседневных забот и обязанно
стей линейного фельдшера. Это и ведение раз
личной медицинской документации, помощь 
в оформлении документов шахтерам, выезжаю
щим на лечение в краевой центр, выдача сана
торнокурортных карт. Подменить приболевших 
коллег, выйти сверхурочно на работу в горячую 
пору летних отпусков — Нина Башкина тут как 
тут. «Живет она на работе», — подтверждают 
коллеги. Задолго до своей смены она уже на ра
бочем месте. Да и после почти всегда ее можно 
застать на предприятии. И человека более от
ветственного и участливого трудно найти. «Та
ких сейчас уже не делают, наверное», — шутят 
подруги по цеху. А уж скольким помогла, спасла 
жизнь и здо ровье — и вовсе не упомнить. При
чем по уровню профессионализма и медицин
ских знаний не уступит иному терапевту. И люди 
это чувствуют. Шахтеры часто обращаются за 
советом и по мощью именно к ней. Некоторые 
ее даже побаиваются (из проверенных источ
ников). Характер — огонь! Приложить крепким 
словцом может при случае.

За свою многолетнюю трудовую биографию 
Башкина награждена правительственными на
градами — медалью «Ветеран труда», в ее акти
ве почетный знак «Трудовая слава» III степени, 
множество юбилейных наград.

К слову, и за пределами работы Нина Баш
кина человек незаурядный. Дача в образцовом 
состоянии. Самостоятельно колет дрова для га
ража, на Крещение окунается в прорубь.

Но вот что поразило лично меня в этом чело
веке, так это неподдельная простота и необы
чайная скромность. Она отдает всю себя работе 
и людям, для которых трудится, и ничего не 
просит взамен. Может, именно в этом источник 
ее силы? 

Беседовал Александр ЮРЧЕНКО

Есть люди, которые изо дня в день, год за годом делают свое 
дело от души и ценят то, что им дарит жизнь. Не ради денег, 
славы или тщеславия. Просто они так устроены. И по-другому 
не умеют. Сегодня наш рассказ о таком человеке — дежурном 
фельдшере здравпункта АО «Ургалуголь» Нине Башкиной.

Призвание – 
фельдшер

ероприятия разверну
лись на нескольких пло
щадках. У исторического 

корпуса Дальневосточного феде
рального университета на Пуш
кинской выпускники, препода
ватели, сотрудники и студенты 
инженерной школы возложили 
венки к  мемориалу воинам 
политехникам. Затем собрав
шиеся торжественно открыли 
мемориаль ную Доску памяти 
бывшего ректора ДВПИ Николая 
Храпатого, возглавлявшего вуз 
в 1984–1992 годах.

Во второй половине дня тор
жества продолжились в  совре
менном кампусе ДВФУ на остро
ве Русский. Здесь состоялись 
открытие исторической экспо
зиции, посвященной развитию 
инженерного образования, 
и  большой праздничный кон
церт «Песни поколения».

В своем обращении к выпуск
никамполитехникам директор 
инженерной школы ДВФУ Алек
сандр Беккер отметил: «Мож
но с уверенностью сказать, что 
в жизни каждого нашего выпуск

ника альмаматер занимает осо
бое место, так же, как выпускни
ки «политена» занимают особое 
положение в жизни и судьбе ин
женерного образования в нашей 
стране. На протяжении века вуз 
является настоящей кузницей 
кадров для всех отраслей эконо
мики Дальнего Востока. Из стен 
нашего учебного заведения выш
ли видные политические деятели, 
руководители ведущих организа
ций и предприятий края».

В  торжествах, посвященных 
100летнему юбилею вуза, приня
ли участие сотрудники предприя
тий ООО «Приморскуголь» во 
главе с генеральным директором 
ООО «Приморскуголь», выпуск
ником горного факультета ДВПИ 
им. Куйбышева 1971 года Алек
сандром Заньковым:

— Многие из  выпускников 
Дальневосточного универси
тета трудятся на предприятиях 
Сибирской угольной энерге
тической компании в Примор
ском крае. И я без преувеличе
ния могу сказать, что все они 
являются высококлассными 
специалистами, сохранившими 
преданность горняцкому делу 
и верность лучшим традициям 
высшей горной инженерной 
школы. Уверен, день юбилея 
очень многим людям даст пре
красный повод поблагодарить 
коллектив вуза за те знания, 
опыт, высочайший уровень об
разования, которые позволили 
в дальнейшем добиться успехов 
в выбранной профессии.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Встреча выпускников
Большая встреча выпускников-инженеров разных 
поколений «Наш политен» состоялась 16 июня, 
открыв серию торжеств, посвященных 100-летию 
инженерного образования на Дальнем Востоке.

НАШИ ЛЮДИ

М

ИСТОРИЯ
Высшее горное образование на Даль-
нем Востоке берет свое начало 
с 1918 года, когда на техническом фа-
культете Владивостокского высшего 
политехникума силами профессоров 
и  преподавателей Екатеринбургско-
го горного института было создано 
горное отделение, на  которое были 
зачислены первые 103 студента. Под-
готавливать дипломированных специ-
алистов-исследователей позволяли 
эвакуированная с  Урала библиотека, 
лабораторные приборы и  современ-
ное оборудование.

Необходимость подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 
была продиктована тем, что в  это 
время на  рубеже XIX–XX веков ве-
лось интенсивное освоение Дальнего 
 Востока. В  Приморье были открыты 
мощные месторождения каменных 
и  энергетических углей, рудных зале-
жей полиметаллов и  россыпного зо-
лота. Острый дефицит специалистов 
горного профиля тормозил развитие 
добычи полезных ископаемых, про-
изводств обогащения и  переработки 
 сырья, металлургии и кокса — отрас-
лей, определяющих промышленный 
потенциал.

В  60–70-х годах резко возросшие 
темпы освоения новых месторожде-
ний Дальнего Востока потребовали 
масштабных комплексных исследова-
ний. Неоценимый вклад в подготовку 
корпуса горных инженеров-иссле-
дователей, оснащение лабораторий 
новым оборудованием и  разработку 
методик внесли представители препо-
давательского коллектива вуза. 

За 100 лет существования подготов-
лены несколько тысяч специалистов, 
многие из которых трудятся в угледо-
бывающей отрасли региона.

Сотрудники предприятий ООО «Приморскуголь» приняли участие во встрече выпускников-инженеров «Наш политен»

– Б
Более 55 лет

Нина Башкина работает 
в здравпункте АО «Ургалуголь»

ЦИФРА
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кция «Бумажный бум» — это Всерос
сийский экологический и  просве
тительский проект, направленный 

на сбор макулатуры. Целью проекта являет ся 
формирование бережного отношения к при
родным недрам путем рационального при
менения бумаги, а также продвижение идей 
сбора и переработки макулатуры, привлече
ние внимания общественности к проблемам 
раздельного сбора отходов.

Участниками проекта от  компании 
« СУЭККузбасс» стали молодежные кол
лективы шахт имени С. М. Кирова, име
ни В. Д. Ялевского, шахтоуправлений 
«Комсомолец», имени А. Д. Рубана, «Тал
динскоеЗападное», Обогатительная фа
брика, Технологическая связь, ООО «СИБ 
ДАМЕЛЬ», УПиР, Спецналадка. 

5 июня все представители производ
ственных единиц на  автобусах, газелях 

и даже КамАЗе привезли свой бумажный 
«урожай» на место приема макулатуры. По
сле контрольного завеса сданной макула
туры выявились предприятияпобедители. 

Больше всех макулатуры сдал совет моло
дежи ПЕ «Обогатительная фабрика» — 754 кг. 
На втором месте шахта им. С. М. Кирова — 
551  кг. И  на третьем месте АО «УПиР»  — 
434 кг.

На  денежные средства, вырученные 
от сдачи макулатуры на переработку, будут 
приобретены для жителей города экосумки 
и биоразлагаемые пакеты с экологической 
информацией. 

Игорь ЧИКУРОВ

нициатором генеральной 
уборки в море и на его побе
режье стало Тихоокеанское 

морское управление федераль

ной службы по  надзору в  сфере 
природо пользования. Идею под
держали во всех портовых регио
нах Дальнего Востока.

Коллектив АО «Дальтрансуголь» 
и юные экологи также поддержали 
идею Росприроднадзора. Дети вме
сте с портовиками вышли на суб
ботник и очистили береговую по
лосу от  следов многочисленных 
пикников, а также от мусора, вы
брошенного морем, скосили траву, 
собрали прибитые к берегу прили
вом бревна на  берегу любимого 
места отдыха жителей поселка — 
бухты Мучке. 

С о т р у д н и к и  т е р м и н а л а 
АО  «Да льтрансуголь» вышли 
на субботник, вооруженные совре
менной техникой, которая стала 
отличным подспорьем в  уборке 
морского берега: мусора скопилось 
очень много, что, к  огорчению 
школьников и взрослых, говорит 
о  небрежном отношении очень 
многих жителей Ванинского райо
на к природе, к морю. 

Особенно огорчает юных эколо
гов количество пластика, остав
ленного на берегу отдыхающими 
и  выброшенного морем  — при
несенного из  других регионов 

и  стран. В  Ванинском районе 
есть уникальный памятник при
роды  — остров Токи  — место 
обитания нерп ларга. Пластик 
наносит ластоногим непоправи
мый вред, может привести к ги

бе ли ж ивотного. Порванный 
пластик с острыми краями вреза
ется в тело животного и наносит 
раны. А ластоногие очень плохо 
переносят наркоз, и даже быстро 
подоспевшая помощь ветеринара 
часто не помогает  — животное 
гибнет. 

«Мы призываем всех жителей по
бережья беречь море, лес, воздух, 
реки и озера. У нас одна планета, 
другой не будет. Давайте заботить
ся о нашем общем доме — нашей 
планете!», — призвали юные эко
логи своих земляков. 

Вместе с  портовиками ребята 
и педагоги собрали и плавающий 
в море мусор. 

Ранее экологический отряд шко
лы поселка Токи получил специаль
ный грант Сибирской угольной 
энергетической компании. На сред
ства гранта ребята установили 
на  берегу лавочки для  отдыхаю
щих, покрасили мост. Берег стал 
первозданно чистым и безопасным 
для людей и обитателей моря.

Ольга ДЕМИДЕНКО

ода — это жизнь на планете Земля. Века
ми люди оберегали и сохраняли родни
ки, реки порой единственные источни

ки жизни. В последнее время человек привык 
пользоваться благами цивилизации, не заду
мываясь, что откуда возникает. А между тем, 
состояние подземных вод истощается от не
рационального использования и загрязнения 
окружающей среды. Качество питьевой воды 
зависит от человека. И мы реально можем 
помочь природе, проводя такие мероприятия, 
как «Вода России».

Очень важно следить за чистотой водоемов, 
так как около 80% бытового мусора, остав
ленного на берегах рек и озер, со временем 
попадает в воду; вместе с мусором в воде 
оказываются опасные вещества, наносящие 
большой ущерб здоровью людей и водоему; 
от качества воды в естественных источниках 

зависят безопасность и продолжительность 
нашей жизни; сохраняя берега водоемов чи
стыми, мы заботимся о будущем своего регио
на и экологии всей страны!

Более 50 работников АО «Промтранс» во 
главе с Генеральным директором Сергеем 
Сергеевичем Похабовым 9 июня 2018 года 
приняли участие в уборке берега озера Тутат
чиков, находящегося в 55 км к югозападу от 
райцентра пгт УстьАбакан.

В рамках проведения акции был проделан 
большой объем работ по очистке прибреж
ной территории. Силами работников пред
приятия было собрано и вывезено около 290 
мешков различного мусора, среди которого 
были пластиковые бутылки, стекло, пакеты 
и т. д. Для вывоза такого количества мусора 
пришлось задействовать большегрузный са
мосвал  КамАЗ.

По окончании работ всех сотрудников ждал 
вкусный горячий обед.

Максим АРТЕМЕНКО

ЭКОЛОГИЯ

Бумажный бум

Генеральная уборка моря 

Источник жизни

28 мая Совет молодежи  
АО «СУЭК-Кузбасс» дал старт 
акции «Бумажный бум». 

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды школьники из поселка 
Токи вместе с портовиками АО «Дальтрансуголь» привели в порядок берег 
любимого места отдыха жителей Ванинского района — бухты Мучке.

АО «Промтранс» приняло 
участие во Всероссийской 
акции «Вода России».

Нерпа ларга. Фото Андрея Гудкова, 
Дальневосточный морской заповедник

В

И

ЦИФРА

Более 3 тонн
макулатуры было сдано от 
компании «СУЭК-Кузбасс»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Профессиональный праздник всех экологов отмечается 5 июня. 
Он был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. В 2018 году основная идея праздника — борь-
ба с загрязнением окружающей среды пластиком.

А
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одросшие кустики, посаженные 
мурманскими портовиками 
в прошлом и позапрошлом го

дах, уже украшают детскую площадку 
возле памятника «Ждущей» и дорогу 
к Вечному огню у мемориала «Защит
никам Советского Заполярья».

В этот раз 100 новых кустов си
рени появились в  районе Семе
новского озера и Мурманского об
ластного центра дополнительного 
образования «Лапландия». Именно 
за развитие парковой зоны в райо
не Семеновского озера проголосо
вало подавляющее число жителей 
города в рамках проекта по созда
нию комфортной городской среды. 
И «День сирени» — это вклад мур
манских портовиков в это полезное 
начинание.

«Очень приятно осознавать то, с ка
ким энтузиазмом работники порта 
принимают участие в акциях по озе
ленению города и родного предприя
тия. Только в  прошлом году сотни 
новых деревьев и кустарников были 
высажены нами на территории пред
приятия и в прилегающих городских 
районах. Такую практику мы будем 
обязательно продолжать. Это важная 
часть масштабной экологической 
программы Мурманского морского 
торгового порта и наши практиче
ские шаги в процессе интеграции ста
рейшего мурманского предприятия 
в современную городскую среду», –—
отметил генеральный директор ПАО 
«ММТП» Александр Масько.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

сновная цель  — показать на  прак
тике, как действуют современные 
очистные сооружения шахтных вод. 

Очередное строительство таких сооружений 
в связи с развитием горных работ планиру
ется на шахте имени В. Д. Ялевского. В се
верном крыле предприятия спроектирован 
комплекс, включающий шламовый отстой
ник и очистные сооружения модульного типа 

в виде двух контейнеров с инновационным 
оборудованием немецкой фирмы «ЭНВИ
РОХЕМИ Гмбх». Многоступенчатый уровень 
очистки позволяет до  90 процентов воды 
вновь использовать для  технологических 
нужд предприятия. А  вода, сбрасываемая 
после прохождения очистки в природные 
водоемы, по своему качеству соответствует 
всем санитарным нормам. Общая стоимость 
будущего объекта производительностью 
180 м3/ч составляет 300 млн рублей.

На шахте имени В. Д. Ялевского селян по
знакомили с современной технологией под
земной угледобычи, применяемым оборудо
ванием для обеспечения производственной 
и экологической безопасности ведения ра
бот. Непосредственно действующая система 
прудовотстойников и модульного узла кон
тейнерного типа была представлена на шах
тоуправлении «ТалдинскоеЗападное». 

Специалисты компании подробно показали 
и объяснили всю технологию многоступен
чатой очистки, уровень ее эффективности. 

— Безусловно, такой диалог с населе нием 
необходим,  — подчеркнул участвовавший 
в поездке начальник департамента природ
ных ресурсов и экологии Кемеровской области 
Сергей Высоцкий. — Сегодня люди сами по
смотрели и воочию убедились, как действуют 
современные очистные сооружения, насколько 
они необходимы. Глава региона ставит перед 
нами задачу быть максимально открытыми. 
И компания «СУЭККузбасс» является хорошим 
примером не только в применении самых пе
редовых технологий, но и в стремлении дей
ственного сотрудничества, взаимодействия 
с местными жителями в вопросах экологии. 

Отметим, что на протяжении многих лет 
в АО «СУЭККузбасс» реализуется комплекс
ная природоохранная программа. 

В планах на ближайшие пять лет инвести
ции в экологию составят еще 5 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

резентация состоялась в рамках Недели 
предпринимательства на круглом сто
ле, где власти республики, республи

канской столицы — города Кызыл, ученые, 
представители угледобывающих компаний 
и предприниматели обсудили меры по сни
жению загрязнения атмосферного воздуха.

Как отметил начальник департамента го
родского хозяйства мэрии Кызыла Николай 
Алдачи, у потребителей города уже была воз
можность познакомиться с преимуществами 
бездымного топлива СУЭК: в текущем году 
компания направила в Кызыл «пилотную» 
партию топливных брикетов, произведено их 
опытное сжигание, получены положительные 
результаты. «Необходимые анализы были про
ведены в Федеральной лаборатории и в Ту
винском институте комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения 
Российской академии наук. Теплоотдача у та
кого угля высокая. Это действительно эко
логически чистый продукт, так как горение 
происходит без образования дыма», — про
комментировал результаты опытного сжига
ния Николай Алдачи.

Бездымный брикет из бурого угля — ин
новационный вид твердого топлива. Среди 
его основных характеристик: повышенная 
теплотворная способность — до 6 тысяч 
  Ккал/кг, что соответствует калорийности вы
сококачественного каменного угля, экономич
ность и экологичность — брикеты обладают 
пониженными зольностью и содержанием ле
тучих веществ, производятся без применения 
клеящих химических добавок, вследствие чего 
брикет горит без образования дыма и посто
ронних запахов, а значит, несет минимальное 
воздействие на окружающую среду.

По словам представителей СУЭК, новое 
топливо укрепляет свои позиции на рынке 
Красноярского края, где, как и в Тыве, остро 
стоят вопросы экологии. Уже сегодня в планах 
компании — расширение производственных 
мощностей по выпуску бездымных топливных 
брикетов.

Перспективы применения инновационного 
топлива для оздоровления экологической об
становки в Тыве заинтересовали местные вла
сти. Заместитель председателя правительства 
Тывы Александр Брокерт заявил о готовности 
внедрения подобных практик на территории 
республики. Сейчас правительство рассматри
вает несколько вариантов взаимодействия — 
от приобретения топливных брикетов СУЭК 
до реализации совместного инвестиционно
го проекта по выпуску брикетов на базе дей
ствующих угольных предприятий республики. 
Следующим этапом станет встреча с руковод
ством Сибирской угольной энергетической 
компании по обсуждению дальнейшего вза
имодействия.

Анна КОРОЛЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Увидели своими глазами

Чистый 
уголь СУЭК 
оценили  
в Тыве

День сирени

Сибирская угольная 
энергетическая компания 
презентовала в Республике 
Тыва бездымное топливо, 
производство которого 
освоено на Березовском 
разрезе в Красноярском крае. 

Вот уже третий год подряд, с наступлением 
в Мурманске теплых дней, работники ПАО «ММТП» 
высаживают на городских улицах саженцы 
венгерской сирени — замечательного душистого 
растения, специально адаптированного для 
сурового заполярного климата.

П

О

П

ЦИФРА

ЦИФРА

5

4

только в текущем году будет 
инвестировано СУЭК в разви-
тие производства бездымных 
топливных брикетов

было направлено на 
природо охранные цели 
компанией «СУЭК-Кузбасс»

млн 
рублей

млд рублей
с 2011 по 2017 годы

Более

Компания «СУЭК-Кузбасс» организовала для жителей 
ряда поселений Прокопьевского района ознакомительную 
экологическую поездку на угледобывающие предприятия. 

№ 6 ИЮНЬ 2018 11



Мы одна команда!
В рамках молодежного форума «Кузбасс № 1» 
состоялось подписание соглашения между Де
партаментом молодежной политики и спорта 
администрации Кемеровской области и фон
дом «СУЭК–РЕГИОНАМ» о  сотрудничестве 
и совместной деятельности по созданию и фи
нансированию подростковых трудовых отрядов 
в летний период. 

Движение трудотрядовцев действует в реги
оне уже шестой год. В этом году трудовой от
ряд СУЭК будет работать в пяти территориях 
Кузбасса — городах ЛенинскКузнецкий, Ки
селевск, Полысаево, а также в Прокопьевском 
и ЛенинскКузнецком районах. Общее количе
ство трудоустроенных подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет превысит 1200 человек. Основной 
фронт работы трудотрядовцев — благоустрой
ство и озеленение городов и поселков, адресная 
помощь ветеранам труда и пожилым людям.

В рамках форума с бойцами трудовых от
рядов познакомился временно исполняющий 
обязанности губернатора Кемеровской области 
Сергей Цивилев. В беседе с ребятами он подчер
кнул особую значимость для региона совмест
ных с бизнесом социальных проектов.

В  этот же день в  поселке Трудармейский 
(Прокопьевский рн) состоялось праздничное 
открытие сезона трудовых отрядов «Мы одна 
команда!». Мероприятие проводилось на тер
ритории лесопарка и Ледового дворца «Маяк». 
С  приветственным словом перед бойцами 
трудотряда СУЭК выступил депутат Государ
ственной думы, Герой Труда РФ и бессменный 
лидер трудотрядовского движения Владимир 
Мельник.

Уже в четырнадцатый раз…
Полетнему ярким и веселым праздником от
крыли новый сезон трудовые отряды СУЭК 
Красноярского края. Более 300 ребят из шах
терских городов и районов встретились в Крас
ноярске, в парке культурного пространства «Ка
менка» — одного из самых популярных мест 
креативной красноярской молодежи.

Дружным шествием с кричалками, воздушны
ми шарами и флагами ребята громко заявили 
о себе. Креативные, перспективные, с неуемной 
энергией… Нынче на благоустройстве шахтер
ских территорий будут заняты более 600 стар
шеклассников. Трудовой сезон отрядов СУЭК 
в Красноярском крае стартовал уже в 14й раз: 
в 2005 году край стал первым в компании, где 
при поддержке краевого Агентства труда и заня
тости населения была реализована программа 
сезонной занятости молодежи.

— Для  СУЭК это проект знаковый, в  кото
ром объединено много социальных состав
ляющих, — говорит Генеральный директор 
АО  «СУЭККрасноярск» Андрей Федоров. — Преж
де всего, для нас крайне важно создать комфорт
ную атмосферу в городах, где живут и рабо тают 
наши сотрудники. И в этом смысле участие в тру
довых отрядах дает возможность детям почув
ствовать себя хозяевами в своих городах и посел
ках, вложить силы в их благоустройство.

Благоустройство во все годы было и остает
ся основным фронтом работ трудотрядовцев. 
Помогают ребята и социальным учреждениям, 
проводят экологические уроки с малышами, 
держат шефство над ветеранами — всех добрых 
дел не перечислить. С удовольствием постига
ют ребята и основы проектирования, тем более 
что лучшие проекты СУЭК помогает воплощать 
в жизнь. В нынешнем году, объявленном прези
дентом Годом волонтера (добровольца), свои 
проекты ребята посвятят добровольчеству. 
Одна такая инициатива была реализована уже 

во время слета — трудовые отряды пригласи
ли на него своих сверстников из красноярских 
детских домов и устроили для них мастеркласс 
по созданию ярких футболок.

Особое внимание при организации работы 
трудотрядов СУЭК уделяет патриотическому 
воспитанию и  профессиональной ориента
ции — школьники ездят на экскурсии на пред
приятия компании.

На празднике в Красноярске ребята с азартом 
включились в развлекательную программу — 
показывали свои «визитки» на большой сцене, 
пели вместе с любимым многими поколениями 
трудотрядовцев бойзбендом «Кристалл», бегали 
«сумасшедшую» эстафету в ботинках  72го раз
мера, рисовали трудовое лето с СУЭК…

— Мы уверены, что каждый из тех, кто побы
вал на этом слете, получил массу приятных впе
чатлений и позитивных эмоций. И обязательно 
вернется снова в следующем году. А пока пора 
браться за дело и делать наш город чище, кра
сочнее и уютнее! — выразила общее мнение 
всех трудотрядовцев школьница Даша Фило
нова из Назарово.

С клятвой бойца!
Уже в пятый раз торжественно был дан старт 
новому летнему сезону трудовых отрядов СУЭК 
в Республике Хакасии. По традиции в этот день 
в парке собрались старшеклассники не только 
черногорского отряда, но и ребята из УстьАба
канского и Бейского районов. 

В этом году совместный проект службы за
нятости и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» позво
лит трудоустроить на лето 258 юных жителей 
 республики. 

Важно то, что в трудовые отряды СУЭК мо
гут попасть не только дети работников компа
нии, но и особо активные старшеклассники, 
победители олимпиад, дети из неполных, мно
годетных семей.  

Торжественная часть началась с  выноса 
флага компании и переклички отрядов. По
здравить ребят пришли представители властей 
города и республики. От городской админи
страции к старшеклассникам обратился заме
ститель мэра Андрей Норка. От имени прави
тельства Хакасии выступила министр труда 
и занятости РХ Ирина Ахметова.

Поздравления перемежались концертными но
мерами юных черногорских танцоров и певцов. 

— В этом году мы побили все рекорды в за
явочной кампании, — обратилась к бойцам 
трудовых отрядов Елена Кобец. — Например, 
в Черногорске на 150 вакансий претендовали 
420 человек. 

Для того, чтобы подтвердить серьезность 
намерений, ребята принесли клятву бойца 
трудового отряда СУЭК. 

Восьмиклассник 19й школы Артем Дани
ленко уже опытный боец, в прошлом году, как 
только представилась возможность, записался 
в трудовой отряд. 

— Мне очень понравилось работать в от
ряде, — говорит Артем. — Это хорошая воз
можность и деньги заработать, и друзей новых 
найти. 

В каждом летнем месяце в городском парке 
будет работать отряд из полусотни юных чер
ногорцев.  

Трудовая четверть мурманских подростков
При содействии Мурманского морского торго
вого порта и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в об
ластном центре приступил к работе трудовой 
отряд СУЭК.

Юноши и  девушки в  возрасте от  14 
до  18  лет в  ярких оранжевых и  зеленых 
куртках вышли на улицы Мурманска, что
бы своими руками навести и поддерживать 
порядок. Первым объектом трудотрядов
цев по традиции стал «Сквер портовиков» 
возле Морского вокзала — знаковое место 
для всех мурманчан и гостей столицы Коль
ского заполярья. Именно здесь уже третий 
год подряд трудовой отряд СУЭК начинает 
и заканчивает свою рабочую вахту, которая 
продлится все летние месяцы. За это время 
60 мурманских подростков не только приоб
ретут трудовой опыт, но и посетят причалы 
порта, познакомятся с портовой техникой 
и оборудованием, примут участие в спарта
киадах и праздниках.

Работа в трудовом отряде СУЭК организо
вана повзрослому: для ребят завели трудовые 
книжки, установили рабочий график с соот
ветствующей оплатой, которая для  многих 
станет первым заработком в личной трудовой 
биографии.

 
Игорь ЧИКУРОВ, 
Анна КОРОЛЕВА,  

Валентина КОРЗУНОВА 
Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Старт трудовому лету дан!

ЦИФРА

В начале июня открылся 
сезон трудовых отрядов 
СУЭК в регионах присутствия 
компании.

Более 

10 000 
школьников
из Красноярского, 
Забайкальского, 
Хабаровского и Приморского 
краев, Кемеровской 
и Мурманской областей, 
Бурятии и Хакасии побывали 
трудотрядовцами СУЭК 
за все годы работы проекта

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на открытии сезона трудотрядов СУЭК
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же около полувека этот турнир собирает 
сильнейшие школьные команды не толь
ко из нашей страны, но и представителей 

других государств. Для выхода на этот уровень 
устьабаканские ребята Степан Харкевич, Ва
дим Соколов, Максим Швец, Софья Колобо
ва под руководством тренерапедагога Петра 
Костоякова выиграли региональный турнир 
по шахматам среди школ Хакасии. 

— В 2017 году наша школа была включена 
в проект СУЭК «Шахматы — шахтерским ре
гионам», — говорит директор УстьАбакан
ской СОШ Лариса Кувалдина. — Для нашего 
педагогического коллектива и для ребят это 
счастливая возможность быть в авангарде про
цесса возрождения школьных шахмат. В рамках 
проекта СУЭК безвозмездно предоставила нам 

необходимый набор методических материалов, 
литературы, пособий, инвентаря, что позволи
ло организовать обучение шахматам десятков 
детей в начальных классах УстьАбаканской 
СОШ. Очень рады первым масштабным успе
хам устьабаканских ребят и верим, что даль
нейшие победы не заставят себя долго ждать.

Возвращаясь к «Белой ладье», стоит отме
тить, что в нынешнем году в соревнованиях 
приняли участие 100 команд, большинство 
из них представляли российские регионы, но 
были также представители Англии, Франции, 
Израиля, Германии, Кении, Индии и других 
стран. Как и в прошлом году, победу в общем 
зачете одержала команда из Индии. Шахмат
ная дружина Хакасии во главе с капитаном 
команды Степаном Харкевичем стала 67й. 

В личном зачете лучший результат на своей 
доске показал Степан, он стал восьмым: 6 по
бед, 3 ничьи и ни одного поражения; 5,5 очков 
в актив команды принесла Софья Колобова, 
3 очка — Максим Швец, 1 очко — первокласс
ник Вадим Соколов. 

Трехкратный чемпион мира по шахматной 
композиции Олег Перваков провел с участ

никами «Белой ладьи» мастеркласс, а затем 
и открытый конкурс по решению шахматных 
композиций. Степан Харкевич в этом престиж
ном конкурсе дошел до финала и только в по
следнем поединке уступил Георгию Евстафье
ву из Башкортостана.

Евгений ФИЛИМОНОВ

СПОРТ

«Белая ладья» 
в Дагомысе

Шахматные надежды СУЭК

По просьбе Хакасской шахматной федерации и администрации 
Усть-Абаканского района Республики Хакасии СУЭК выделила 
средства для поездки команды шахматистов Усть-Абаканской 
средней школы на российский турнир «Белая ладья», который 
проходил с 1 по 9 июня в Дагомысе (Сочи).

З

У

а  т р и  г од а  ф е с т и в а л ь 
 «Шахматные надежды СУЭК» 
стал одним из ключевых собы

тий в спортивном календаре шах
терских городов и поселков страны.

— Если первоначально в турни
ре играли семь команд, то сегодня 
их уже одиннадцать! Растет тур
нир, его география, а вместе с ним 
растут профессионально и  сами 
ребята: сегодня среди них немало 
кандидатов в мастера спорта, — рас
сказал представитель оргкомитета 
мероприятия, финансовый директор 
АО «СУЭККрасноярск» Андрей Вели
косельский.

— По  глазам детей видно, что 
для них это действительно настоя
щий праздник, — поделилась впе
чатлениями от  турнира первый 
заместитель министра спорта Крас

ноярского края Светлана Ходюш. — 
Хочется сказать спасибо СУЭК за то, 
что вкладывает деньги в развитие 
этого вида спорта, в развитие детей, 
формирование спортивного резерва.

В том, что СУЭК придерживается 
верного курса, инвестируя в  раз
витие детей и  интеллекта, уверен 
и президент Шахматной федерации 
Красноярска Андрей Модестов:

— Особенность детей в том, что 
они очень быстро впитывают в себя 
все хорошее и  все плохое. И  чем 
больше они соприкасаются с хоро
шим, тем устойчивее будут чувство
вать себя во взрослой жизни и по
давать добрый пример уже своим 
детям. Поэтому нужно не жалеть сил 
и средств, собирать детей со всей на
шей большой страны — это и есть 
патриотизм.

Фестиваль «Шахматные надежды 
СУЭК» продолжался три дня, борьба 
за звание сильнейших была настоль
ко острой, что лидеров удалось вы
явить только в последних партиях. 

Приморский край представляли 
воспитанники Новошахтинского 
шахматного кружка, которые с пер
вых же своих выступлений дали по
нять, что с ними надо считаться. 

В первый день соревнований был 
проведен конкурс по  шахматной 
композиции, победителем которо
го уверенно стал Александр Гаврик 
из Приморья. Да и в самом турнире 
капитан новошахтинцев стал глав
ным забойщиком, отменно отыграв 
на первой доске. В тяжелейшем по
единке Саша одолел именитого ли
дера хакасов, чем склонил чашу ве
сов в пользу приморцев, эта победа 

в итоге окажется золотой! Но до нее 
еще было очень далеко и  тревож
но. Такими же трудными выдались 
встречи с хозяевами поля и мурман
чанами, что поставило под сомнение 
попадание даже в тройку призеров. 
Однако во второй половине дистан
ции ребята из  Новошахтинского 
поймали ветер в свои паруса и раз
громили дружины из Кузбасса и Бо
родино, бывшие на первых ролях. 
Кстати, бородинцы — двукратные 
победители этих интеллектуальных 
состязаний.

Ныне же Новошахтинский — чем
пион, обыгравший всех своих сопер
ников! Кроме Александра Гаврика 
весомый вклад в яркий успех при
морцев сделали Шахром Бурдин, 
Валерия Регер, Анастасия Черняк, 
Вардан Меликян, внесшие драгоцен
ные очки в золотую копилку. Сере
бро — у сборной Республики Хака
сии, а бронзовые медали завоевало 
Бородино. 

— В  прошлом году мы заня
ли  третье место, а  в этом  — пер
вое, я  очень доволен!  — не скры
в ает ра дос ти предс тавитель 
команды Приморского края Вардан 
Меликян. — Мы готовились, были 
на соревнованиях перед этим, зани
мались, решали задачи. 

— Соперники были очень силь
ные, — говорит капитан команды 
Бородино Андрей Петровский. — Но 
мы проведем работу над ошибками, 
будем стараться, учиться.

Добавим, детский фестиваль  — 
одно из  мероприятий социальной 
программы СУЭК «Шахматы — шах
терским регионам». Она стартовала 
в Бородино в 2016 году. Сегодня у ре
бят появилась также возможность 
повышать свой спортивный уровень 
в образовательном центре «Сириус» 
в Сочи.

Анна КОРОЛЕВА
Ахмат МУСАЕВ

Мария ВАСИЛЬЕВА

ЦИФРА

Более 3000 школьников 
из городов и поселков присутствия компании на 
сегодняшний день охватила социальная программа 
СУЭК «Шахматы — шахтерским регионам»

Более полусотни юных шахматистов из шахтерских регионов России 
сразились в Красноярске за звание сильнейших. В третий раз в городе 
прошел Межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды СУЭК», 
организатором которого выступает Сибирская угольная энергетическая компания 
при поддержке Шахматной федерации г. Красноярска.

Победители шахматного фестиваля — команда из п. Новошахтинский Приморского края
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же традиционно курсы диагностики, ле
чения и реабилитации в детском реабили
тационном отделении «Поляны» прошли 

юные жители сибирских и дальневосточных ре
гионов — дети сотрудников СУЭК, ребята из со
циально незащищенных семей и детских домов, 
в общей сложности 66 человек. Среди этой груп
пы также были кузбасские дети из семей, постра
давших при пожаре в кемеровском торговом цен
тре «Зимняя вишня», с этими ребятами объемную 
работу дополнительно проводили психологи.

Особенностью этого заезда стало то, что 
в нем впервые приняли участие 8 детей с дет
ским церебральным параличом. Для них была 
разработана специальная программа, объе
динившая как традиционные медицинские 
методики, так и новаторские разработки фон
дов «Подарок ангелу» и «Лыжи мечты». Врачи 
и родители ребят отметили сильный прогресс 
в состоянии детей, произошедший за три не
дели нахождения в ДОЦ «Поляны».

Традиционно, помимо масштабной оздоро
вительной программы для ребят был разрабо
тан комплекс культурноразвлекательных меро

приятий: дети побывали на экскурсии в Музее 
Победы на Поклонной горе, на Красной площа
ди, совершили обзорную экскурсию по Москве, 
побывали в подмосковных музеях и в детском 
развлекательном центре «Чудопарк».

А  Международный день защиты детей 
участники оздоровительной программы на
чали с увлекательного квеста и продолжили 
праздничным концертом, на котором каждый 
из участников смог продемонстрировать свои 
таланты — от чтения стихов и исполнения пе
сен до зажигательных танцев и театральных 
этюдов. По завершении торжества все участ
ники получили грамоты, памятные подарки 
от СУЭК и праздничное угощение.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ебята чувствуют себя отлично, реаби
литационный период проходит без ос
ложнений. Такое быстрое восстановле

ние — результат щадящей, малоинвазивной 
технологии, когда хирург исправляет порок 
сердца специальным инструментом, вводи
мым через бедренную артерию.

Мурманский морской торговый порт выде
лил средства для оплаты пребывания детей 
в больничном стационаре в период подго
товки и проведения операций. Это сделало 
возможным оказать детям высокотехноло
гичную медицинскую помощь на месте, без 
выезда за пределы региона. Известный хи
рург московского кардиологического центра 
им. А. Н. Бакулева, кандидат медицинских 
наук Ашот Григорян специально приезжал 
в  Мурманск, где за два дня провел сразу 
19 таких операций.

«Важно, чтобы помощь была адресной. 
Очень волнительно видеть улыбки выздо
равливающих детей и счастливые глаза их 
мам. Надеемся, что теперь мы навсегда ста
ли добрыми друзьями. Поздравляем ребят 
с Днем защиты детей, желаем им крепкого 
здоровья и хотели бы знать, какие измене
ния будут происходить в  их дальнейшей 

жизни. Может быть, ктото из них в буду
щем захочет стать портовиком. Обяза
тельно поддержим такое желание», — от
метил на  встрече генеральный директор 
ПАО «ММТП» Александр Масько.

Мурманский морской торговый порт не 
только регулярно помогает тем, кто в этом осо
бенно нуждается, но и сам порой становится 
инициатором важных социальных проектов. 
Часть из них касается здоровья. Так, с начала 
2018 года совместно с клиникой семейной ме
дицины «Фламинго Мед» портовики организо
вали бесплатное УЗИобследование для членов 
мурманских многодетных семей. Диагности
ческую процедуру уже смогли пройти сотни 
жителей областного центра.

Оказание современной кардиохирургиче
ской помощи детям Мурманский морской 
торговый порт рассматривает не просто как 
благотворительную акцию, а как совместный 
с Мурманской областной клинической боль
ницей проект, позволяющий вернуть здоро
вье юным землякам, помогающий стать им 
обычными детьми, такими же, как и другие 
их сверстники.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

здания большого формата, с увели
ченным размером шрифта, крупными 
яркими иллюстрациями в основном 

предназначены для младших школьников. 
В них собраны факты из истории России 
и российский гимн, стихи известных русских 
поэтов, народные сказки, рассказы о приро
де и животном мире нашей страны. Чтобы 
слабовидящим детям лучше понять, узнать 
окружающий мир, в книгах есть тактильные 
вставки, яркие контрастные цвета, крупные 
иллюстрации, не перегруженные мелкими 
деталями, конгревное тиснение по контуру 
изображений. Общаясь с книгой с помощью 
пальчиков, ребенок при содействии педагога 
узнает о том, как «выглядят» здания, живот

ные, растения, каков облик исторических 
или сказочных героев.

Полысаевская школаинтернат № 23, ве
дущая свою историю с 1950 года, сегодня 
является единственным в Кемеровской об
ласти специализированным образователь
ным учреждением для детей с нарушениями 
зрения. Педагоги и дети были очень рады 
книгам, созданным с учетом особенностей 
зрительного и тактильного восприятия изо
бражений.

Красноярская школаинтернат № 10 
являет ся старейшим и одним из ведущих 
образовательных учреждений в регионе для 
детей с нарушениями зрения. Кроме основ
ной программы начального общего образо
вания, адаптированной к особенностям здо
ровья учащихся, ребята активно участвуют 
во внеклассной работе и музыкальноэстети
ческой деятельности — соревнуются в спор
тивных эстафетах, представляют свои рабо
ты на конкурсах декоративноприкладного 
творчества, исполнительского искусства. 
Так, вокалисты школыинтерната ежегодно 
участвуют в Краевом социальнотворческом 
проекте «Пусть всегда буду Я!» и даже, как 
самые настоящие, серьезные артисты, уча
ствуют в конкурсах и ездят на гастроли.

Анна КОРОЛЕВА
Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Надежное плечо старшего брата

Чудо-книги

В подмосковные  
«Поляны» за здоровьем

В День защиты детей мурманские портовики встретились с юными 
мурманчанами, которым при содействии градообразующего 
предприятия недавно были проведены высокотехнологические 
операции в областной клинической больнице им. П. А. Баяндина.

Сибирская угольная энергетическая компания и фонд   «СУЭК-
РЕГИОНАМ» передали комплекты специализированных книг 
воспитанникам общеобразовательной школы-интерната № 23 
в г. Полысаево и школе-интернату № 10 для слабовидящих 
и слепых детей города Красноярска. 

Грандиозным гала-концертом 
завершился очередной 
оздоровительный заезд детей 
из шахтерских регионов 
России, проходящих 
программы медицинского 
обследования и реабилитации 
в рамках совместного 
проекта Управления делами 
Президента РФ и АО «СУЭК».

Уникальные издания для сла-
бовидящих детей в рамках про-
граммы «Книжки в подарок» 
СУЭК и фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
реализуют с 2004 года. За этот 
период в специализированные 
учебные учреждения и семьи, где 
воспитываются дети с особенно-
стями здоровья, во всех регионах 
присутствия Компании от Москвы 
до Владивостока было передано 
свыше 150 комплектов книг.

И

У

ЦИФРА

66 человек: 
дети сотрудников СУЭК, 
ребята из социально 
незащищенных семей 
и детских домов, дети из 
семей, пострадавших при 
пожаре в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня», 
оздоровились в детском 
реабилитационном 
отделении «Поляны»

Р
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емпионат проходит уже шестой год под
ряд при поддержке семи федеральных 
министерств и ведомств. Это крупней

шее практикоориентированное соревно
вание в России и странах СНГ по решению 
инженерных кейсов. Организаторами Лиги 
рабочих специальностей CASEIN выступают 
АО «СУЭК», фонд образовательных проектов 
«Надежная смена», НП «Молодежный форум 
лидеров горного дела». Соорганизаторами 
в Республике Бурятия выступили АО «Разрез 
Тугнуйский» и ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования». 

Соревнования проводились в два этапа — 
теоретический и практический, и по двум 
направлениям: «Техническая эксплуатация 
электрического и электромеханического обо

рудования» и «Открытые горные работы». 
Участие принимали студенты четырех об
разовательных учреждений, среди которых 
Байкальский колледж недропользования, 
 Гусиноозерский энергетический техникум, 
Политехнический техникум и Бурятский ре
спубликанский индустриальный техникум. 

В рамках теоретической части каждая коман
да в течение 7 минут должна была презентовать 
решение технического кейса, полученного от 
организаторов, на решение которого у команды 
было шесть дней. На подготовку к практическо
му заданию у команд было всего два дня, зато 
на выполнение самого практического задания 
на месте командам отводилось целых 30 минут. 

Чтобы выполнить практическое задание 
по направлению «Техническая эксплуата

ция электрического и электромеханическо
го оборудования», участникам нужно было 
дать расшифровку всей информации с шиль
дика электродвигателя, определить обмотки 
и соответствующие пары выводов, начало 
и конец каждой из обмоток двигателя, под

ключить обмотки электродвигателя в соеди
нительной колодке по схеме У/Д и подклю
чить электродвигатель к сети, включить его 
в работу. 

Команды, участвующие в направлении 
«Открытые горные работы», определяли 
тип,  марку и модель представленного на 
ОлоньШибирском месторождении обору
дования, систему разработки, применяемую 
на разрезе, и ее параметры, тип забоя, схему 
подъезда автосамосвала к забою и схему уста
новки автосамосвала под погрузку. 

Экспертами выступали сотрудники АО «Раз
рез Тугнуйский»: заместитель главного энер
гетика Александр Горюнов, старший технолог 
Петр Михайлов и инженертехнолог Максим 
Гаврилин.

В ходе соревнования студенты в составе 
 команд продемонстрировали свои профессио
нальные знания и навыки, лидерские качества 
и умение работать в команде.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

центром «Надежда» байкеры 
сотрудничают уже восемь лет. 
Но в этом году традиционная 

акция, посвященная международно
му Дню защиты детей, расширила 
свои рамки. К ней присоединился 
центр «Радуга», которому помо гают 
ленинсккузнецкие предприятия 
компании «СУЭККузбасс». 

В рамках праздника для 40 детей 
на территории построенного СУЭК 
«шахтерского» многофункцио
нального спортивноигрового ком
плекса проведена игровая программа 
с участием аниматоров. Ребятишки 
были в восхищении от многообразия 
имеющихся на ней качелей, горок, 
лестниц. Затем состоялась экскур

сия в соседний с площадкой музей 
шахтерской славы Кольчугинского 
рудника. Здесь большое впечатление 
произвел сам дизайн помещений, 
приближенный к реальной горной 
выработке. И в завершение в акто
вом зале Центра подготовки и раз
вития персонала АО «СУЭККузбасс» 
состоялось праздничное цирковое 
шоу, на котором для ребят выступа
ли фокусники, жонглеры, клоуны, 
укротители змей. При этом сами 
воспитанники тоже стали активны
ми участниками представления. 

«Для наших детей, не знающих, 
к сожалению, настоящей родитель
ской заботы и тепла, такие меро
приятия очень нужны, — говорит 

директор центра «Надежда» Наде
жда Пасынкова. — Для них просто 
общение с взрослыми, умными, 
интересными людьми, умеющими 
найти общий язык с ребятами, — 
уже радостное событие. А когда 
оно еще превращается в такой за
мечательный праздник, дети полу
чают огромный заряд позитивных 
эмоций. Ребята сегодня в восторге 
и от площадки, и от уникального му
зея, и от циркового представления. 
Огромная благодарность организа
торам — шахтерам и байкерам — за 
такое внимание, заботу к нашим 
центрам».

«В прошлом году мы стали побе
дителями конкурса «Комфортная 
среда обитания», проводимого фон
дом «СУЭК–РЕГИОНАМ», и устано
вили у себя игровую площадку, — 
говорит директор центра «Радуга» 
Надежда Голосовская. — Сегод
няшний праздник — тоже большой 
и, по правде сказать, неожиданный 
подарок. Все замечательно приду
мано и организовано. Веселые 
и счастливые глаза наших детей — 
что может быть лучше?!»

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАША ПРОФЕССИЯ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

В гости к проходчикам 
и маркшейдерам

Шахтеры СУЭК-Кузбасс при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и ленинск-кузнецкий клуб 
байкеров Iron Riders («Железные всадники») 
организовали в преддверии летних каникул 
детский праздник «День добрых дел» для 
воспитанников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних «Надежда» 
(Ленинск-Кузнецкий район) и «Радуга» (город 
Ленинск-Кузнецкий).

Учащиеся профильного класса компании 
«СУЭК-Кузбасс» гимназии № 18 в рамках 
знакомства с шахтерскими профессиями 
побывали в подготовительном забое.

М

В НАПРАВЛЕНИИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
1-е место: «Сила тока» — Байкальский колледж недропользования 
2-е место: «Венера» — Гусиноозерский энергетический техникум
3-е место: «Тушите свет» — Байкальский колледж недропользования

Ч
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Инженерные кадры Бурятии
В Бурятии при поддержке Министерства образования 
и науки республики впервые прошел региональный этап Лиги 
рабочих специальностей CASE-IN. Это соревнование среди 
студентов профессиональных образовательных организаций, 
состоящее из очных этапов, в рамках которых команды 
соревнуются в решении технического задания по конкретной 
профессиональной ситуации, и работы с техническими 
устройствами на базе реального производства.

В НАПРАВЛЕНИИ «ОТКРЫТЫЕ 
ГОРНЫЕ РАБОТЫ»  принимали 
участие шесть команд из Байкаль-
ского колледжа недропользова-
ния и победителями стали:
1-е место: «Перспектива»
2-е место: «585-я проба»
3-е место: «Кипишь»

естом для проведения ознакомительной экскурсии был выбран 
участок «Сычевский». Под руководством сотрудников шахтопро
ходческого управления ребята посетили все три действующих 

проходческих забоя и собственными глазами смогли увидеть в работе 
комбайн КП21. Также ученикам был показан гигант среди проходческих 
комплексов — «Урал400».

Специально для группы девочек была организована экскурсия в марк
шейдерский отдел шахтоуправления им. А. Д. Рубана, где гимназистки 
узнали об основных направлениях работы маркшейдерской службы. 
А уже непосредственно в шахте сами попробовали поработать с элек
тронным тахеометром.

В целом спуск в шахту впечатлил ребят. Было задано много вопросов, 
связанных с производственными процессами, с трудом горняков.

Игорь ЧИКУРОВ

День 
добрых 
дел
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а российском уровне уникальную программу 
«Лыжи мечты» активно продвигают известный 
российский актер и режиссер Сергей Белого

ловцев и его супруга Наталья, которые сами воспи
тывают особого ребенка. Программа предназначена 
для реабилитации и социализации детей с тяжелы
ми, порой неизлечимыми диагнозами. Ребята с на
рушением координации, слуха, зрения с помощью 
инструкторов совершают невозможное — встают 
на горные лыжи.

— Программа действительно может многое дать 
в плане реабилитации. Это балансирование с одной 
ноги на другую, вертикализация и другие навыки, — 
говорит инструктор по адаптивной физкультуре Ев
гений Харитонов. Он уже владеет несколькими мето
диками работы с особыми детьми, недавно благодаря 
СУЭК и фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» освоил еще одну — 
Евгений прошел обучение инструкторов по программе 
«Лыжи мечты» в Москве.

Евгений Харитонов будет тренировать особых 
 спортсменов в спорткомплексе «Солнечный». Для это
го угольщики закупили необходимое снаряжение. 
Лыжные тренировки здесь начнутся осенью, а пока 
ребята могут, опять же с помощью специального ин
вентаря, колесить на роликах.

— Проект «Лыжи мечты» начинался именно с зим
них видов спорта. Однако особенным детям, чтобы 
добиться значимых результатов, нужно заниматься не 
сезонно, а круглый год. Поэтому летом ребята будут 
кататься на роликах, а зимой — плавно переходить 
на склон, — пояснила заместитель генерального ди
ректора АО «СУЭККрасноярск» по связям и комму
никациям, представитель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смирнова.

— В комплексе уже есть все условия для того, чтобы 
детям с особенностями здоровья было здесь комфор
тно — он оборудован пандусами, специальными ду
шевыми и туалетами. Теперь мы сделаем все возмож
ное, чтобы участникам проекта было удобно кататься 
на лыжах и роликах, — пообещал руководитель Крас
спорта Валерий Черноусов. — Я благодарен нашим 
партнерам, которые проявляют инициативу. Адми
нистрация города заинтересована в таком проекте.

Кстати, для  удобства к  месту тренировок юных 
спортсменов и  их родителей будет доставлять 
социаль ное такси, а участие в проекте будет совер
шенно бесплатным.

СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» участвуют в ти
ражировании проекта «Лыжи мечты» в шахтерских 
регионах России уже третий год. Кроме Красноярского 
края, где программа впервые была запущена в феврале 
2016 года, уникальную методику внедряют в Кемеров
ской области — там обучение организовано на базе 
Губернского центра сноуборда и горнолыжного спорта 
в городе Таштаголе.

Анна КОРОЛЕВА

ольше всего детей сотрудни
ков предприятий АО «СУЭК 
Кузбасс» отправится в корпо

ративный санаторийпрофилакторий 
в Полысаево. С учетом того, что шах
терская «фабрика здоровья» оснащена 
самым современным медицинским 
оборудованием, за лето 360  детей 
вместе с активным отдыхом смогут 
еще и пройти полноценный курс про
филактического лечения. 

В общей сложности 290 детей при
мут оздоровительные центры имени 
В. Дубинина и «Зеленая улица», рас
положенные на берегу Обского водо
хранилища. Более 240 киселевских 

и прокопьевских детей проведут ка
никулы в оздоровительном комплек
се «Огонек» (село В. Чумыш). Более 
150 шахтерских детей примет специа
лизированный лингвистический ла
герь. 138 ребят станут жителями «дет
ской республики» в оздоровительном 
лагере «Пламя» (село Старочервово, 
Кемеровский район). 

 По доброй традиции немало юных 
ленинсккузнечан поедут в  мест
ный лагерь «Уголек» (село Драчени
но). Для 95 детей работников пред
приятий компании организуется 
поездка на побережье Черного моря – 
в анапский санаторий «Вита».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Лето, ах, лето!

На роликах к мечте

Молодые ветра

Компанией «СУЭК-Кузбасс» направлено 39,4 млн 
рублей на оздоровление детей сотрудников 
предприятий во время летних каникул. Всего летом 
2018 года планируется оздоровить более 1560 ребят. 
Практически все расходы, связанные с детским 
отдыхом, берет на себя компания. 

В Красноярске дети с особенностями здоровья смогли встать на ролики. 
Это стало возможным благодаря проекту «Лыжи мечты. Ролики», 
который в городе реализуют СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», Главное 
управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Красноярска (Красспорт) и Краевая общественная организация 
поддержки детей-инвалидов «Щит».

ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 
стало партнером фестиваля художественной 
фотографии «Молодые ветра — 2018», церемония 
открытия которого состоялась в Музейно-
выставочном центре г. Находки. В ней приняли 
участие жители города, активная молодежь, 
авторы фотографий и СМИ.
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Это замечательный проект! 
 Реабилитация проходит на све-
жем воздухе, дети общаются со 
сверстниками, получают новые 
навыки, которые в обычных ус-
ловиях были им недоступны. 
Спасибо компании «СУЭК», ко-
торая все это организовала! 

Надежда Куликова, президент  
Краевой общественной организации 
поддержки детей-инвалидов «Щит» 

а экспозиции представлены 
работы как самостоятельных 
фотолюбителей, так и предста

вителей молодежных творческих кол
лективов в возрасте от 14 до 35 лет. 
Репортажная и постановочная фо
тография, пейзажи, натюрморты — 
выставка охватывает разнообразные 
жанры и виды фотоискусства. Авто
ры создали свои работы во время 
путешествий и, не покидая Находки, 
работали на природе и в городской 
среде. На отборочный этап было по
дано более 100 снимков, в выставоч
ный зал попало 60 работ от 21 авто
ра. Действительно, на фотографиях 
запечатлены самые красивые виды 
города (живописные берега зали
ва Находка) и наполненные особой 
эмоциональной содержательностью 
портреты жителей города. 

В рамках партнерства стивидор
ная компания «Малый порт» при
готовила молодым фотохудожни
кам сертификаты на приобретение 
цифровой фотоаппаратуры. Жюри, 
в числе которого профессиональные 
фотографы и  специалисты отдела 
по делам молодежи и туризма адми
нистрации города, отберет лучшие 
работы в номинациях «Люди труда», 
«Природа и парки Находки», «Порты 
нашего города». Именно их авторы 
получат призы от «Малого порта». 

Приветствуя участников на от
крытии выставки, начальник от

дела кадров ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт» Анаста
сия  Драбчук отметила, что руко
водители предприятия приняли 
решение поддержать фестиваль 
неслучайно. 

— Фотографы фиксируют правду 
жизни сегодня, а оставляют на сним
ке то, что увидели, навсегда. Поэ
тому нам хочется, чтобы жители 
города и его гости увидели в этих 
снимках себя, наш город, красоту 
местной природы — находкинских 
бухт и сопок. То есть таким, каким 
видим и любим наш город все мы, — 
сказала она. 

Отметим, что открытие выставки 
состоялось в  преддверии Дня ра
ботников речного и морского фло
та, став своеобразным подарком 
городу порту от  молодых фотоху
дожников. Действительно, посетив 
выставку, каждый сможет убедить
ся, что жизнь Находки и  ее судь
ба неразделимы с  деятельностью 
и функционированием портов. 

Все желающие могут лично оце
нить представленные фотогра
фии, а свои впечатления оставить 
в специальной книге отзывов. Авто
ра, набравшего наибольшее количе
ство положительных откликов, ждет 
приз зрительских симпатий. 

Выставка продлится до 15 июля. 

Екатерина СТЕПАНОВА
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десь дети с особенностями здоровья 
выступают на одной сцене с име
нитыми артистами. За свою ма

ленькую, но уже историю проект «Пусть 
всегда буду Я!» стал точкой притяжения 
для тех, кто не видит границ своих воз
можностей, кто стремится побеждать. 
Это юные звездочки, которым особенно
сти здоровья не мешают смотреть на мир 
через волшебные очки искусства.

Организаторы концерта — Краснояр
ская краевая общественная организа
ция поддержки детейинвалидов «Щит», 
генеральный спонсор — фонд «СУЭК–
РЕГИОНАМ», партнеры — Агентство 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Крас
ноярского края и детский музыкальный 
центр «Волшебный микрофон», воспи
танники которого с успехом участвуют 
во многих фестивалях (от региональных 
до «Детского Евровидения» и «Новой вол
ны»), — постарались сделать все, чтобы 
праздник состоялся. Роли наставников 
взяли на себя заслуженная артистка Рос
сии Вера Баранова, солистка Краснояр
ской краевой филармонии и участница 
шоу «Песни» на ТНТ Анастасия Вишнев
ская, певицы и звездочки СУЭК сестры 

Мантулины, группа «Яхонт», ансамбль 
«Енисейские зори» — всего 15 коллекти
вов и исполнителей.

Каждый год организаторы проек
та находят новые таланты среди ребят 
с особенностями здоровья, воспитанни
ков психоневрологических интернатов, 
коррекционных школ. Они успешно вы
ступают в самых разных жанрах, номера 
получаются очень трогательные — не
возможно сдержать слез.

— Организаторами проделана огром
ная работа, но и ребята прошли трудный 
путь, покорив одну из главных сцен Крас
ноярска! Спасибо наставникам и всем, 
кто помогает проекту. Таких идей долж
но быть больше, как и побед наших 
особых детей, — уверен руководитель 
Агентства молодежной политики и реа
лизации программ общественного разви
тия Красноярского края Сергей Егоров.

Однофамильцы руководителя агент
ства Никита и Тимофей Егоровы в проек
те не первый год. Они спели песню про 
маму так, что каждый родитель почув
ствовал новые силы, чтобы идти по 
трудному пути вместе со своим особым 
ребенком.

— Мы очень любим маму и поэтому 
посвятили ей песню! — почти в унисон 
говорят братья и крепко держат друг дру
га за руку.

— Наш проект охватил более 600 звезд и 
звездочек, 80 из которых — особые дети, — 
рассказывает президент Красноярской 
краевой общественной организации под
держки детейинвалидов «Щит» Надежда 
Куликова. — Здесь, на сцене, они получа
ют уникальную возможность преодолевать 
страх и сомнения и показать свое уникаль
ное «я», которое без таких проектов может 
никогда не пробиться наружу. Проект для 
них — праздник. А мы готовы приложить 
все силы, чтобы сделать их жизнь насы
щеннее, интереснее. Спасибо нашим пар
тнерам, компании «СУЭК» за помощь. Мы 
все очень хотим, чтобы  проект развивался, 
становился масштабнее.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

а фестивале подведены итоги 
деятельности центра за семь 
месяцев со времени его откры

тия. Сегодня в «Трамплине» углублен
но занимаются математикой, физи
кой и химией 176 детей с 5го по 10й 
класс. Как отмечают ребята, учиться 
здесь интереснее, чем на  обычных 
уроках. Темы преподаются расширен
но и  увлекательно. И  это дает свои 
результаты. Семеро ребят стали при
зерами городских предметных олим
пиад. Также воспитанники «Трам
плина»  — призеры всероссийских 
предметных интернетолимпиад  —
побывали в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. 

На фестивале школьники прямо со 
сцены рассказали, чему научились. 
Математики легко решали сложные 
задачи, а физики показывали различ
ные опыты, вовлекая в эксперимент 
всех ребят.

Приятным сюрпризом для участни
ков фестиваля стал подарок от Благо
творительного фонда Андрея Мельни
ченко. Каждый из них получил пенал 

со стикерами, ручкой и переносным 
зарядным устройством для телефона. 
Еще одно радостное событие — к но
вому учебному году в «Трамплине» 
откроется самая современная лабо
ратория по физике, оснащенная всем 
необходимым оборудованием.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фестиваль 
умников и умниц

Мир через волшебные очки

Сделано с заботой

В Ленинске-Кузнецком прошел первый фестиваль 
учащихся Центра детского научного и инженерно-
технического творчества «Трамплин», созданного 
в ноябре прошлого года на базе лицея № 4 
совместно с Фондом Андрея Мельниченко 
и компанией «СУЭК-Кузбасс».

В рамках проведения Года добровольца в РУ «Новошахтинское» 
разработан план мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества — желания у людей спешить делать добро ближним, 
окружающей природе, помогать слабым и приходить на помощь 
нуждающимся и попавшим в беду.

В Красноярске при поддержке СУЭК 
и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в третий раз 
состоялся краевой социально-творческий 
проект «Пусть всегда буду Я!».

Н

М

КСТАТИ
В каникулы лучшие ребята 
станут участниками летней 
школы «ЛАНАТ», где им 
под руководством опытных 
преподавателей из мо-
сковских вузов предстоит 
разрабатывать собственные 
исследовательские проекты 
по таким дисциплинам, как 
физика, химия, астрономия, 
конструирование, математи-
ческая физика и биотехно-
логия 

ероприятия предусматривают активное 
участие работников, привлечение детей, 
учащихся и жителей территорий присут

ствия АО «СУЭК».
РУ «Новошахтинское» совместно с МОБУ СОШ № 2 

поселка Новошахтинский организовало акцию по из
готовлению скворечников «Сделано с заботой». В ме
роприятии приняли участие ученики 3–4х классов.

Как отметила инженерэколог РУ «Новошахтин
ское» Елена Соболева, огромную благодарность хо
чется выразить родителям учеников, проявивших 
творческую фантазию и немалое терпение в из
готовлении домиков для наших пернатых друзей. 
Большая часть поделок представляла собой настоя
щее произведение искусства. 

— У каждого скворечника был свой неповтори
мый дизайн. Чего здесь только не увидели члены 
жюри! И расписные орнаменты, и современную 
отделку пластиком, и выжигание, и лесные домиш
ки из шишек да веточек. Был и двухэтажный скво
речник, и даже целый дом на несколько птичьих 
семей! Ребята позаботились не только о внешнем 
оформлении, но и о комфортных бытовых условиях 
проживания пернатых. Ктото тут же пристроил 
поилку, ктото — кормушку, ктото — площадку 
для удобного взлета и приземления. Для светолю

бивых птиц был создан дом с окошками и подко
вой над входной дверью с надписью «К богатству». 
На другом скворечнике красовалось приглашение 
«Добро пожаловать». И  неважно, что птицы не 
 умеют читать. Глядя на приготовленные для них 
домики, они обязательно почувствуют, как им здесь 
рады. Ведь прилет птиц для всех людей символизи
рует пробуждение природы после зимней спячки 
и начало новой жизни. Все скворечники были из
готовлены с заботой, любовью и душой. Они станут 
настоящим украшением нашего поселка.

Трудно было выбрать победителей среди тако
го многообразия цвета и форм. Лучшими зодчими 
признаны: Ангелина Ермакова — 1е место, Нико
лай Акимов — 2е место, Илья Батрак — 3е место.

Среди учеников 5–6х классов в рамках проведения 
Года добровольца был организован конкурс экологи
ческих плакатов «Моя малая Родина».  Победителями 
стали: Милена Александрова (5 «Б» класс) — 1е ме
сто; Анна Алексеенко(5 «А» класс) — 2е место; Вяче
слав Гребенюк (5 «А» класс) — 3е место.

Отдельное спасибо за сотрудничество учителю 
географии и биологии МБОУ СОШ № 2 поселка Но
вошахтинский Ирине Мишиной.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Каждый год организаторы проекта находят новые таланты среди ребят  
с особенностями здоровья

Братья Никита и Тимофей Егоровы тронули зал 
до слез своей песней про маму

Победители конкурса скворечников

З
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оманде Росуглепрофа впервые удалось войти 
в тройку лидеров. На спортивные площадки кампу
са Дальневосточного федерального университета 

на острове Русский вышли 450 членов профорганизаций 
Приморья, объединенные в 15 команд. 

В спартакиаде участвовали врачи и учителя, угольщи
ки и энергетики, строители и коммунальщики, предста
вители науки, агропрома и торговли, авиа и судострои
тели. Помимо владивостокцев в  столицу Приморья 
приехали члены профсоюзов Артёма, Арсеньева, Боль
шого Камня, Октябрьского района. Общее количество 
дисциплин — шесть.

Приморские угольщики стали лидерами в мини 
футболе и перетягивании каната. В гиревом спор
те и  волейболе угледобытчики Росуглепрофа ста
ли обладателями серебряных кубков. В  составе 
сборной  — представители трудовых коллективов 
разрезо управления «Новошахтинское», Артёмовско
го ремонтномонтажного управления.

Чемпионом юбилейной спартакиады стала команда 
«Авиатор». На второй ступени пьедестала — команда 
работников здравоохранения «Айболит».

Мария ВАСИЛЬЕВА

дновременно на  поле, 
поделенное на сектора, 
вышло несколько ко

манд. Играли в  минифутбол 
по  два тайма длительностью 
10 минут. Стоит отметить, мно
гие из игроков уже не в первый 
раз участвуют в подобных со
ревнованиях. Однако новички 
ничуть не уступали в ловкости 
и мастерстве. Поэтому борьба 
за призовые места выдалась 
жаркой и зрелищной. По итогам 
финального матча первое место 
взяли сотрудники администра
ции предприятия, второе — же
лезнодорожный цех и замкнули 
тройку представители участков 
профилактики, пожаротушения 
и буровзрывных работ. 

Кроме того, участники ме
рились силами в  перетяги
вании каната. В этой борьбе 
золотым призером стала 
 команда горного участка № 2, 
серебряным — горный участок 
№ 1 и бронза вновь досталась 
сборным участков профилак
тики, пожаротушения и буро
взрывных работ. 

В личном зачете горняки со
стязались в гиревом спорте. 
Здесь места распределились 
следующим образом. Победу 
одержал начальник горного 
участка № 1 Александр Золо
тарев, подняв тяжесть весом 
в 16 кг 100 раз. Второе место 
взял помощник машиниста 
Вячеслав Бассарабов, его 

 результат — 63 раза. Немного 
уступил ему помощник маши
ниста Роман Номоконов. Он 
толкнул гирю 61 раз. 

Победителей торжественно 
наградил кубками и грамотами 
заместитель Генерального ди
ректора по производству Сер
гей Лопатин, он также поздра
вил всех участников и гостей 
мероприятия с праздником. 

«Для горняков это особен
ный праздник. Ведь мы рабо
таем на благо нашей страны. 
И для нас важно, чтобы наша 
держава развивалась и процве
тала. И горная отрасль здесь 
играет не последнюю роль. 
От нашего труда зависит эконо
мика страны. Мы неслучайно 
решили отметить День России 
спортивными соревнованиями. 
Ведь именно в такой обстанов
ке наш коллектив становится 

дружнее, появляется команд
ный дух и боевой настрой, что 
способствует улучшению про
изводственных показателей».

Также в поселке Шерловая 
Гора при поддержке СУЭК про
шел праздничный концерт. 
На  нем выступили местные 
вокальные творческие кол
лективы. Кроме того, в честь 
праздника на  предприятиях 
СУЭК — АО «Разрез Харанор
ский» и на разрезе «Восточный» 
ООО «Читауголь»  — горная 
и  вспомогательная техника 
была украшена российскими 
флагами. А накануне 12 июня 
и в сам праздник на экранах 
в административных зданиях 
велась трансляция патриоти
ческих роликов и  концерта 
с празднования Дня России. 

Анна БУГРИМЕНКО

а соревнов аниях,  со
стоявшихся в  Бердске 
с  24  по  27  мая, Михаил 

получил серебро в  любимом 
для себя народном жиме. Этот вид 
состоит из одного упражнения — 
жим штанги от груди лежа на го
ризонтальной скамье. Смысл со
ревнования состоит в том, чтобы 
поднять штангу собственного веса 
спортсмена наибольшее количе
ство раз. Уже много лет Михаил 
успешно занимается пауэрлиф
тингом. В 2016 году он завоевал 
звание «Чемпион Кубка мира ве
теранов» в Новосибирске и пер
вое место в первенстве Кузбасса 
по  жиму лежа. Одновременно 
Гарбузов выполнил норматив ма
стера спорта — жим лежа в экипи
ровке 240 кг. Также на счету Ми
хаила первое место на Кубке СНГ 
Новосибирск2017 — 31 раз жим 
лежа 107,7 кг. В копилке наград 

есть первое место в Кубке России 
«Железное братство» в Кемеро
во в марте 2018 года — 102,5 кг 
на 34 раза.

Игорь ЧИКУРОВ

СПОРТ

Сильный  
не только в забое!

День России  
в Забайкалье

Наши на чемпионате 
мира по футболу

Профсоюзная бронза

Горнорабочий очистного забоя шахты  
им. В. Д. Ялевского Михаил Гарбузов стал 
серебряным призером Кубка мира в рамках 
международного спортивного фестиваля 
«Вызов Сибири — 6». 

Коллектив работников предприятий ООО «Приморскуголь» — бронзовый призер 
V Спартакиады Федерации профсоюзов Приморья.

В поселке Шерловая Гора, где работает Харанорский разрез, 
входящий в состав Сибирской угольной энергетической 
компании, отметили День России. В честь праздника на 
стадионе «Шахтер» прошли спортивные состязания между 
сборными участков, цехов и администрации предприятия, 
а также Черновского ремонтно-механического завода. 

Более 280 сотрудников СУЭК — передовиков производства, 
активных участников корпоративной программы 
«Здоровье» — в качестве поощрения побывали на различных 
матчах чемпионата мира по футболу. Компания полностью 
оплатила перелет, проживание и билеты на матчи. 
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Приморские угольщики стали лидерами и в перетягивании каната

О

олельщики из  Кузбасса посмотрели 
шесть игр группового этапа, состо
явшихся в СанктПетербурге и Сочи. 

Оказаться в самой гуще мирового чемпио
ната для болельщиков из СУЭК стало на
стоящим подарком. Герой Труда России, 
бригадир проходчиков шахтоуправления 
«ТалдинскоеЗападное» Александр Куличен
ко делится своими впечатлениями от посе
щения матча Россия — Египет:  

— В Северной столице мы сначала посе
тили новый парк, расположенный непода
леку от стадиона «СанктПетербург Арена». 
Он поразил нас масштабом и интересными 
мероприятиями для болельщиков. Мы были 
сразу вовлечены в пестрый хоровод, состо
ящий из любителей футбола всего мира. Все 
радовались как дети — плясали, знакоми
лись, общались на разных языках. Восхитил 
своими размерами и формой сам стадион. 
Игра получилась яркой, боевой. Группы 
болельщиков, представляющих российские 
города, наперебой скандировали кричалки 
и призывы поддержки. Мы, кузбассовцы, 
тоже как могли поддерживали наших ре
бят. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу 
России. Радости не было предела. Мы лико

вали вместе со всем стадионом. Огромное 
спасибо компании за возможность принять 
участие в событии мирового уровня.

 Красноярские горняки побывали на двух 
матчах: Бразилия — КостаРика и Марок
ко  — Иран. Возможность приобщиться 
к главному спортивному событию плане
ты, оказаться в самом эпицентре футболь
ных страстей многие из шахтеров называ
ют не просто большой удачей, но и одним 
из самых ярких личных впечатлений своей 
жизни.

— Не описать словами, что испытываешь, 
оказавшись на огромном стадионе, в этой 
шумной, яркой атмосфере праздника фут
бола, — делится эмоциями Андрей Воронов, 
машинист экскаватора Назаровского раз
реза. — Болельщики не просто приезжают 
посмотреть матч, они серьезно готовятся: 
экипируются, учат песни, срывают голоса, 
поддерживая свою команду. Такое нужно 
увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спа
сибо нашей компании за такую возмож
ность, поездка оказалась незабываемой!

Игорь ЧИКУРОВ, 
Анна КОРОЛЕВА
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а девять лет турнир из корпора
тивного превратился в масштаб
ное событие в  спортивном ка

лендаре не только Сибирской угольной 
энергетической компании, но и города 
Назарово, расширив и программу со
ревнований, и охват участников. Так, 
в этом году к традиционным участникам 
турнира — угольщикам присо единились 
их партнеры, энергетики Назаровской 
ГРЭС, а на волейбольных площадках за 
звание сильнейших наряду с мужчина
ми сразились женщины.

«Александр Игоревич — наш земляк, 
которого знают многие назаровцы», — 
отметил, открывая турнир, глава горо
да Назарово Сергей Сухарев. Александр 
Кузнецов родился в Назарово в 1963 году, 
окончил здесь школу и после окончания 
Ленинградского института торговли 
вновь вернулся на малую родину. Около 
15 лет работал в топливноэнергетиче
ском комплексе города: сначала на Наза
ровской ГРЭС, затем на Назаровском раз
резе. В 2002 году переехал в Красноярск 
административным директором филиала 
СУЭК, а спустя год стал его руководите
лем. В непростые для угольной отрасли 
России годы при личном активном уча
стии Кузнецова компании удалось ста
билизировать объемы добычи в  крае, 
зарекомендовать себя ответственным 

налогоплательщиком и недропользова
телем, а также дать старт целому ряду со
циальных инициатив, таких, например, 
как трудовые отряды СУЭК. В  ноябре 
2007 года Александр Кузнецов трагиче
ски погиб в автокатастрофе.

«В свое время, когда я работал на На
заровском разрезе, мне доводилось 

лично встречаться с  Александром 
Кузнецовым,  — вспоминает капитан 
сборной Назаровской ГРЭС Александр 
Куэнис. — Это очень грамотный, ком
петентный руководитель, отличный ор
ганизатор. И его добрую память надо 
помнить и продолжать только добрыми 
делами».

«Для  нас эти соревнования важ
ны прежде всего особой атмосферой 
дружбы, — поддерживает спортсмен
ка Назаровского разреза Яна Мухано
ва. — Мы вместе играем уже не один 
год, и здесь на родной земле стараемся 
показать лучшее, что можем и умеем».

Женской команде Назаровского раз
реза в упорной борьбе досталось золо
то турнира, второе место — у сборной 
сервисных предприятий СУЭК из Бо
родино: погрузочнотранспортного 
управления и  ремонтномеханиче
ского завода, третье — у волейболи
сток АО «СУЭККрасноярск». У мужчин 
лучшими также стали хозяева спор
тивных площадок — горняки Назаров
ского разреза, вторые — дебютанты 
турнира, энергетики Назаровской 
ГРЭС, третьи — спортсмены Бородин
ского разреза.

Прошедший в Назарово турнир памя
ти Александра Кузнецова стал хорошей 
пробой сил накануне главных соревно
ваний угольщиков — краевой летней 
спартакиады СУЭК. Она пройдет в авгу
сте в Шарыпово.

Анна КОРОЛЕВА

спортивном зале шахто
управления имени А. Д. Ру
бана прошло традиционное 

городское первенство по кеку
синкайкарате (кумите) среди 
детей, посвященное Дню России 
и Дню города. Организаторами 
турнира выступили спортклуб 
шахтоуправления имени А. Д. Ру
бана и ДЮСШ № 2. В соревно
ваниях приняли участие более 
100 спортсменов начиная с пяти
летних малышей. Большинство 
из ребят только постигают осно
вы этого вида спорта, и для них 
такие дебютные турниры имеют 
большое значение.

А те, кто уже добился опре
деленных успехов, стали участ
никами состоявшегося в физ

культурнооздоровительном 
комплексе открытого городско
го первенства по кекусинкай 
карате на призы компании 
« СУЭККузбасс».

Турнир собрал 150 юных спорт
сменов из ЛенинскаКузнецкого, 
Белово, Кемерово, Томска, Но
восибирска. По итогам сорев
нований восемь воспитанников 
ДЮСШ № 2 и спортклуба шахто
управления имени А. Д. Рубана 
(тренеры С. Шабарашин, Е. Моро
зов) стали победителями в своих 
возрастных и весовых группах: 
Аркадий Исаев — 6–7 лет, весо
вая категория до 23 кг, Алексей 
Гнусин — 6–7 лет, весовая кате
гория до 40 кг, Тимур Киселев — 
8–9  лет, весовая категория до 

25 кг, София Саратова — 8–9 лет, 
весовая категория до 33 кг, Дарья 
Козлова — 10–11  лет, весовая 
категория до 36 кг, Ангелина 
Сипаева — 10–11 лет, весовая 
категория до 40 кг, Екатерина 
Буркина  — 14–15 лет, весовая 
категория до 65 кг, Руслан Щеко
чихин —  12–15 лет, две весовые 
категории: до 45 и до 50 кг.

Всем победителям и призерам 
соревнований вручены кубки, 
медали и грамоты. 

Игорь ЧИКУРОВ

соревнованиях приняли участие 10 команд. В матче за 
бронзу команда ШПУ (тренер Александр Сапрыкин) со 
счетом 2:0 победила команду шахты имени С. М. Киро

ва (тренер Юрий Тен). А в борьбе за золото турнира сильнее 
оказалась команда ШУ им. А. Д. Рубана (тренер Андрей Вер
чук), выигравшая со счетом 3:1 у команды ШУ «Комсомолец» 
(тренер Дмитрий Мелехов).

По итогам турнира специальными призами отмечены:
 самый техничный игрок — Сыздыков Александр, команда 
ШУ «Комсомолец»;
лучший вратарь — Марченко Захар, команда ШПУ;
лучший защитник — Воронцов Роман, команда ШУ «Ком
сомолец»;
лучший полузащитник — Давыденко Кирилл, команда 
ШУ им А. Д. Рубана;
лучший нападающий — Уфимцев Степан, команда ШПУ;
лучший игрок — Шимякин Сергей, команда шахты 
им. С. М. Кирова.

Командыпризеры награждены кубками, медалями, дип
ломами, денежными премиями. Лучшие игроки в номина
ции — кубками, дипломами, ценными подарками. Лучшие 
тренеры — кубками.

Игорь ЧИКУРОВ

СПОРТ

На пути к спартакиаде

Все 
на футбол!

Высшая истина карате

В Назарово волейбольным турниром почтили память 
бывшего руководителя АО «СУЭК-Красноярск», депутата 
Законодательного собрания края Александра Кузнецова.

На стадионе спорткомплекса «Юность» 
состоялся традиционный турнир по 
футболу среди детей 2006 года рождения 
и младше, посвященный Дню защиты 
детей, на призы АО «СУЭК-Кузбасс».

Сразу два крупных детских турнира 
по кекусинкай-карате состоялись  
в Ленинске-Кузнецком. 

З

В

КСТАТИ 
В сентябре лучшие 
представители шахто-
вого спортклуба примут 
участие в международ-
ном турнире «Сибир-
ский мастер» в Томске

Участники любят турнир памяти Александра Кузнецова за особую атмосферу дружбы

В

Александр Кузнецов
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оток туристов, посещающих самый 
современный на Дальнем Востоке 
угольный терминал АО «Дальтранс

уголь» СУЭК, с каждым годом растет. Тер
минал, оснащенный техникой, аналогов 
которой часто нет в России, привлека
ет и школьников, и студентов, и семьи 
 сотрудников терминала.

«Самые главные туристы в нашем пор
ту, безусловно, учащиеся СУЭКклассов. 
Многим из этих ребят совсем скоро ра
ботать на терминале. Но на экскурсии 
приезжают не только они, мы всегда 
рады видеть и школьников из Ванинского, 
 СоветскоГаванского районов, студентов. 
Можно долго обучать детей математике, 
физике, информатике, но пока они не уви
дят своими глазами, во что воплощаются 
эти науки в реальной жизни, подлинного 
интереса не будет», — рассказал замести
тель генерального директора АО «Даль
трансуголь» Вячеслав Степанюк. 

Посещение терминала оставило не
изгладимые впечатления не только 
у школьников, но и у педагогов. «Мы 
часто слышим, читаем о бурном разви
тии Дальнего Востока. Но только при ехав 
на терминал АО «Дальтрансуголь», мы 
убедились в том, что это развитие есть. 
Уже сегодня, сейчас. Трудно описать сло
вами восторг, удивление, восхищение 
ребят, которые впервые увидели гигант
ские машины и механизмы. Мы своими 
глазами увидели, что в Ванинском районе 
работает порт будущего — современное, 

развитое производство. Работать на таком 
предприятии и почетно, и престижно. То, 
что такой порт есть в Ванинском райо
не, — повод для гордости за свой район, за 
Хабаровский край и за Россию!» — поде
лилась впечатлениями классный руково
дитель 7го «Б» класса Светлана Изевлина.

Свои впечатления и у юных экскурсан
тов: «На экскурсии мы познакомились 
с Генеральным директором терминала 
Владимиром Михайловичем Шаповалом, 
который показал нам онлайнтрансля
цию работы всего огромного порта. Экс
курсию проводили Алексей Анатольевич 
Терентьев и Елена Анатольевна Орлова. 
Мы были в административном здании, 
перед которым раскинулась площадка 
с видом на море, были у пульта управ
ления всем оборудованием терминала. 
Мы увидели всю работу порта, нас про
вели между настоящих угольных гор! 
При этом мы заметили, что в угольном 
порту очень чисто, а с пылью борются 
умные машины. Уголь укутывают тума
ном, опрыскивают водой, покрывают 
пеной; по порту ездят огромные маши
ны  — авто пылесосы, порт постоянно 
моют. Мы очень гордимся тем, что  живем 
 рядом с таким портом», — написали ре
бята о своих впечатлениях. 

«Промышленный туризм только се
годняшним детям кажется новинкой. 
Между тем в Советском Союзе это было 
обычным делом: на заводы, фабрики, 
шахты, в  порты ездили все, от  детей 
до взрослых. На какоето время эта за
мечательная традиция была утеряна. 
Мы рады, что сегодня именно терми
нал АО «Дальтрансуголь» СУЭК активно 
участвует в ее возрождении. Наш порт 
живет в режиме постоянной модерни
зации: обновляются оборудование, ма
шины и механизмы. Новейшие дости
жения современной науки, российских 
и иностранных инженеров появляются 
в нашем порту практически сразу после 
изобретения. Один раз побывав на та
ком производстве, школьники обяза
тельно задумаются о выборе дальней
шего жизненного пути. А мы рады им 
в этом помочь, создавая  СУЭКклассы 
и  условия для  того, чтобы наша мо
лодежь не уезжала из Ванино, чтобы 
ребята возвращались домой, зная, что 
здесь их ждет интересная и творческая 
работа», — сказал Генеральный дирек
тор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Шаповал. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

о опыту прошлого года портовики отметили, что ре
бят больше всего интересует техника, которая работа
ет в порту. В этот раз производственная и техническая 

службы, следуя правилам безопасности и исключая всевоз
можные риски, подготовили несколько машин для того, 
чтобы участники экскурсии смогли поближе их рассмотреть, 
потрогать и даже занять место водителя.

Началась экскурсия с ознакомления с экспозицией вы
ставки — конкурса поделок «Преврати мусор в красоту», 
послушали небольшую, но интересную лекцию инженера 
по охране окружающей среды.

Далее организованная группа из 26 детейучастников 
в сопровождении сотрудниковродителей прошла обяза
тельный инструктаж по соблюдению техники безопасности, 
получила каски и защитные жилеты. 

Экскурсионная группа прошла по территории порта, 
по причалу. Дети увидели вблизи пришвартованное судно, 
готовящееся в погрузке, портальные краныгиганты и фрон
тальные погрузчики. И по традиции экскурсия завершилась 
угощением. 

Екатерина СТЕПАНОВА

оворя о  комплаенскоммуникациях 
в  СУЭК, нужно обозначить основные 
цели, которые достигаются при внедре

нии и развитии такого инструмента: это ин
формирование работников о  применимых 
требованиях; содействие осознанию и приня
тию ценностей комплаенс на индивидуальном 
и коллективном уровне; обеспечение согласо
ванности действий и единства подходов; сле
дование четким приоритетам бизнеса, в том 
числе этическим.

Одним из ключевых моментов в комплаенс 
коммуникациях является наличие обратной 
связи как со стороны комплаенсподразделе

ния, так и со стороны работников. Это важ
ный фактор для оценки результатов комму
ницирования, понимания эффективности 
и  способности влиять на  процессы внутри 
Общества. 

На  сегодняшний день комплаенском
муникации на предприятиях группы СУЭК 
реализованы через разнообразные каналы 
связи, такие как:
•  автоматическая горячая линия по телефону 

8 (800) 200-12-40*4, сообщения на которую 
принимаются в формате 24/7;

•  защищенный аккаунт для сообщений по элек
тронной почте Compliance@suek.ru;

•  ящики для  сообщений, размещенные 
на комплаенсстендах (всего 99 штук);

•  специальная форма обратной связи на кор
поративном комплаенспортале в  сети 
 интранет;

•  возможность прямой коммуникации с со
трудником комплаенсподразделения.
Контакты всех комплаенсменеджеров, 

а также документы, регламентирующие функ
ционирование системы комплаенс, и иная 
полезная информация постоянно доступны 
на комплаенспортале.

Коммуницирование в рамках системы ком
плаенс обеспечивается не только посредством 
перечисленных каналов связи, но и  через 
проведение комплаенссеминаров (обучение 
по утвержденным направлениям комплаенс), 
ознакомление с новыми локальными актами 
по комплаенспроцессам, распространение 
памяток, брошюр с полезной информацией.

Если мы обратимся к вопросам управления 
комплаенсугрозами, то очевидно, что эф
фективно минимизировать риски способна 
только тесная коммуникация между службой 
комплаенс и бизнесподразделениями Обще
ства. Формирование и  реализация единой 
стратегии процесса взаимодействия в данном 
направлении позволит не только снизить, но 
и  полностью исключить подобные угрозы 
в будущем. А в отношении такого направле
ния комплаенс, как соблюдение требований 
в области антимонопольного регулирования, 
коммуникации в форме комплаенсобучения 
с  информированием каждого об  основных 
требованиях, стандартах, принципах и обя
зательствах дают возможность рассматривать 
их в качестве доказательства добросовестно
сти компании, что позволяет рассчитывать 
на снижение возможных мер воздействия со 
стороны регулятора. Становится очевидно, 
что важна не столько та или иная форма ком
муникации, а само ее наличие и результат, 
который она формирует.

Подводя итог, отметим, что ключевой  целью 
комплаенскоммуникаций является укорене
ние ценностей комплаенс в корпоративной 
культуре, уменьшение случаев и потенциаль
ных рисков несоблюдения применимых норм. 
В свою очередь, поддержка в СУЭК высоких 
стандартов соответствия — залог устойчивого 
и стабильного развития компании.

Анастасия СОРОКИНА, 
отдел комплаенс-процедур 

НАША ПРОФЕССИЯ

Коммуникации по 
системе комплаенс

Я б в портовики пошел, 
пусть меня научат!

Море зовет!

Учащиеся ванинской 
школы № 3 побывали 
с экскурсией на терминале 
АО «Дальтрансуголь».

20 июня на территории «Малого порта» 
прошла детская экскурсия. По уже 
сложившейся традиции «Малый порт» 
пригласил в гости детей сотрудников 
Общества.

Если обратиться к многочисленным источникам и исследованиям, 
посвященным коммуникациям, мы увидим, что под коммуникацией 
понимается обмен информацией, общение между людьми, 
группами людей, организациями, то есть процесс взаимодействия 
как в повседневной жизни, так и в деловой сфере. Коммуникации 
в рамках бизнеса (в профессиональной среде) — важный 
инструмент повышения эффективности, с помощью которого 
обеспечивается необходимый уровень взаимодействия работников 
и подразделений на каждом этапе жизненного цикла организации.
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