
ладимир Иванович связал свою 
трудовую деятельность с шахтер-
ской профессией после службы 

в армии в 1978 году. С 1998 года он воз-
главляет очистную бригаду по выемке 
угля механизированным комплексом 
на шахте «Талдинская-Западная — 1». 
Высокий профессионализм, сплочен-
ность и дисциплина позволяют коллек-
тиву неизменно добиваться высоких 
производственных результатов, ста-
вить отраслевые рекорды. Так, в июле 
2012  года бригадой Владимира Бере-
зовского впервые в России было добы-
то за месяц 827 тысяч тонн угля. В мар-
те 2013  года коллектив сумел выдать 
на-гора из одного забоя 1 млн тонн угля. 
Этот же результат покорился в августе 
2016 года. 3а десять месяцев текущего 

года бригада добыла 3,8 млн тонн угля — 
один из лучших показателей в отрасли.

В  числе главных слагаемых успеха 
работы бригады  — умелое использо-
вание самого современного очистного 
оборудования. Сегодня забой оснащен 
175  секциями крепи DBT 2400/5000, 
комбайном 7LS6 (JOY), лавным кон-
вейером SH PF 6/1142 (Германия). 
По уровню производительности шахта 
 «Талдинская-Западная — 1» прочно вхо-
дит в число лидеров не только россий-
ской, но и мировой угольной отрасли. 
За последние пять лет в переоснащение 
и  развитие предприятия Сибирской 
угольной энергетической компанией 
вложено более 8 млрд рублей.

Деловые качества Владимира Иванови-
ча Березовского высоко оценены коллега-

ми. Он избран президентом профессио-
нального клуба «Добычник» компании 
«СУЭК-Кузбасс».

Владимир Березовский занимает 
активную общественную позицию. 
С  2003  по 2008 год являлся депутатом 
городского Совета народных депутатов 
города Киселевска, а с 2008 по 2013 год — 
депутатом областного Совета народных 
депутатов Кемеровской области. 

Многолетний напряженный труд гор-
няка отмечен заслуженными наградами. 
Владимир Березовский — полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», имеет звания 
«Заслуженный шахтер России» и «Герой 
Кузбасса». Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Игорь ЧИКУРОВ
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Высокая награда

Экипаж экскаватора Komatsu   
РС-1250 № 8 на разрезе «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» достиг максимального 
уровня производительности, отгрузив 
за месяц в автосамосвалы 458,5 тысячи 
кубометров горной массы. 

17 ноября в «Президент-Отеле» в Москве в рамках Года экологии состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии 
ERAECO 2017. В ходе церемонии было объявлено, что АО «СУЭК» стало 
победителем премии в номинации «За вклад в экологическую культуру».

За вклад в экологическую культуру

В

О

Мировой рекорд 
на «Черногорском» 

15 ноября в Кремле президент России Владимир Путин вручил государственные 
награды россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре и производственной 
деятельности. В числе награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени Владимир Березовский, бригадир очистного коллектива шахты 
«Талдинская-Западная — 1» АО «СУЭК-Кузбасс».

т производителя техники в управление «СУЭК- 
Хакасия» поступило официальное письмо, в кото-
ром указано, что результат экипажа черногорских 

горняков во главе с машинистом экскаватора Алексеем 
Пахером «…является наивысшим достижением для ма-
шин данного класса, работающих на угольных разрезах 
России и других стран». 

 — За последние три месяца на разрезе «Черногор-
ский» установлено три мировых рекорда производи-
тельности экскаваторов, — говорит Генеральный дирек-
тор  «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — И в этом заслуга 
прежде всего горняков, которые умеют бережно и эф-
фективно использовать технику. Очень много зависит от 
труда инженерно-технических работников, которые каче-
ственно планируют горные работы и создают оптималь-
ные условия для вскрышных и добычных работ. И третья 
необходимая составляющая — конечно, высокопроизво-
дительная техника, которая поступает на наши предприя-
тия благодаря инвестициям СУЭК. Можно с уверенностью 
сказать, что эти три кита еще долгие годы будут надежной 
опорой для стабильности, развития производства на пред-
приятиях СУЭК в Хакасии.

Евгений ФИЛИМОНОВ

ремия присуждена компа-
нии за серию масштабных 
проектов в  области эколо-

гического просвещения, в  част-
ности, за организацию и проведе-
ние в 2017 году фотофестивалей 
«Первозданная Россия» в регионах 
присутствия компании. 

Еще одним награж денным 
в этой номинации стал министр 
природных ресурсов и  эколо-
гии РФ Сергей Донской. 

Также «СУЭК-Хакасия» стала 
лауреатом премии в   номинации 

«ЭКОуправление» за проект 
 «Инновационный метод рекуль-
тивации на предприятиях». 

Среди других  победителей 
премии были ОАО «РЖД», 
ПАО «ММК», банк «ВТБ», заповед-
ники, различные государственные 
и общественные организации. 

Ежегодная национальная пре-
мия в области экологии ERAECO 
вручается с 2013 года за эколо-
гические проекты, реализован-
ные на территории Российской 
Федерации. Организатор пре-

мии — общественное движение 
ERAECO при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ, Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприрод-
надзор), Общественной палаты 
РФ, Центра меж ду народного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ, ООН Окружающая 
среда (UNEP).

Михаил АЛЕКСЕЕВ



начала года пробурено 
247,4  километра скважин. 
Основой вклад в выполне-

ние годового плана внес коллектив 
участка подземного бурения № 3. 
Бурение ведется посредством бу-
ровых станков типа VLD-1000A, 
 IDS-90, БУГ-200.

Напомним, что именно этому 
коллективу принадлежат несколь-
ко отраслевых рекордов суточного 
подземного бурения. Последний 
раз результат обновился в январе 
нынешнего года, когда буровой 
установкой с системой ориентиро-
вания в пространстве VLD 1000А 

(Австралия) за сутки на  шахте 
имени С. М. Кирова было пробу-
рено 648 метров скважины. Таким 
образом, на 51 метр улучшен свой 
же собственный рекорд, установ-
ленный в мае 2015 года

Управление по  дегазации 
и  утилизации метана создано 
в  2009  году. Основной задачей 
УДиУМ является комплексная де-
газация угольных пластов, в том 
числе с помощью направленного 
бурения дегазационных скважин, 
и приведение горных выработок 
в  соответствие с  требованиями 
промышленной безопасности. 

сновной вклад внесли под-
готовительные коллективы 
шахт имени С. М. Кирова, 

имени А. Д. Рубана, «Полысаев-
ская». Среди проходческих бригад 
безусловным лидером является 
бригада Александра Келя шахты 
имени С. М. Кирова. С начала года 
этот коллектив комбайном Bucyrus 
подготовил 4,4 км горных вырабо-
ток, в том числе более километра — 
сверхпланово. Бригада дважды 
в этом году проходила за месяц бо-
лее 700 метров выработок.

Также четырехкилометровый ру-
беж уже преодолели бригады Арте-
ма Цыбина шахты имени С. М. Ки-
рова и Сергея Авхимовича шахты 
имени А. Д. Рубана.

В компании инвестируются зна-
чительные средства в приобрете-
ние новой высокопроизводитель-
ной и безопасной проходческой 
техники. На сегодняшний день на 
шахтах используется 14 комбай-
нов фронтального действия произ-
водства Sandvik, Joy, Bucyrus. Этой 
осенью шахта имени А. Д. Рубана 
получила первый российский про-

ходческий комплекс «Урал-400А» 
фронтального действия. Обору-
дование изготовлено по заказу 
АО «СУЭК» в рамках программы 
импортозамещения на Копей-
ском машиностроительном заво-
де. Общая стоимость комплекса 
 «Урал-400А» в комплекте с само-
ходным вагоном и бункером-до-
затором составляет более 300 млн 
рублей. Планируется, что перво-

начальные нагрузки на комплекс 
составят не менее 400 метров 
в  месяц, а в дальнейшем — как 
минимум в два раза больше.

На шахтах компании также ши-
роко применяются отечественные 
проходческие комбайны избира-
тельного действия КП-21. На этом 
оборудовании бригадами установ-
лено несколько отраслевых рекор-
дов скоростной проходки. 

ПРОИЗВОДСТВО

Предприятия СУЭК досрочно выполняют годовые производственные планы.

«СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнила годовой план по подготовке 
очистного фронта. За неполные 11 месяцев на предприятиях 
проведено 73 045 метров горных выработок.

7 ноября 2017 года 
коллектив управления 
дегазации и 
утилизации метана 
(УДиУМ) досрочно 
выполнил годовой 
план по бурению 
дегазационных 
скважин подземным 
способом.

13 ноября 2017 года коллектив шахты 
«Талдинская-Западная — 1» досрочно 
выполнил годовой план, выдав на-гора 
4 млн тонн угля. При этом опережение 
планового задания составляет более 
600 тысяч тонн.

Горняки разреза «Изыхский» 17 ноября 
2017 года выполнили план по 
добыче угля в объеме 1 млн 50 тонн. 
Выполнение плана предприятия 
и добыча первых тонн сверхпланового 
угля пришлись на утреннюю смену 
машиниста экскаватора Liebherr 
R-984 № 8 Николая Борчикова. 

Планы досрочно!

Прошли более 73 тысяч километров

Пробурились в новый год! 

600 тысяч тонн  
сверх плана 

Не останавливаясь на достигнутом!

Всем заводам завод! 

С
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 очередным трудовым дости-
жением коллектив поздра-
вил Генеральный директор 

АО  «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. Он 
отметил прежде всего высокопрофес-
сиональную работу очистной бригады 
Владимира Березовского, надежно обе-
спечившей перевыполнение плана. 

Напомним, что шахта «Талдинская- 
Западная — 1» стала третьим предпри-
ятием в компании, досрочно встретив-
шим производственный новый год. 
Ранее это сделали коллективы шахт име-
ни В. Д. Ялевского и имени С. М. Кирова.

а  п р о т я же н и и 
ряда лет разрез 
«Изыхский» де-

монстрирует стабильную поло-
жительную динамику угледо-
бычи, — говорит Генеральный 
директор ООО «СУЭК -Хакасия» 
Алексей Килин. — При этом 
в  основе производственного 
роста увеличение производи-
тельности труда и повышение 
безопасности угледобычи за 
счет систематического умень-
шения количества потен-
циально опасных ситуаций. 
В  2016–2017 годах на  пред-
приятии не было ни одного 
несчастного случая на произ-
водстве.

Разрез «Изыхский»  — это 
одно из  старейших предпри-
ятий угольной отрасли Респу-
блики Хакасия. Предприятие 
с 1965 года отрабатывает запа-
сы Изыхского каменноугольно-
го месторождения, в настоящее 
время работы ведутся на участ-
ке № 4. В  2014 году добыча 
здесь составила 0,7 млн тонн 
и за два года возросла более чем 
на 40 %, достигнув в 2016 году 
свыше 1 млн 6 тонн. Ожидается, 
что до конца 2017 года коллек-
тив разреза «Изыхский» доведет 
объем добычи до 1,25 млн тонн 
угля. Таким образом, рост до-
бычи к уровню прошлого года 
составит 6,7 %. 

Черногорский ремонтно-механический завод 
на полтора месяца раньше срока выполнил 
годовой план по производству товарной 
продукции и услуг на сумму 640 млн рублей.

МЗ является основным сервис-
ным предприятием для уголь-
ной отрасли Хакасии, а также 

оказывает широкий спектр услуг 
по ремонту техники и оборудования 
горнодобывающим предприятиям 
из других регионов России. 

— Приятно отметить, что клю-
чевым фактором успеха Черногор-
ского РМЗ является его коллектив. 
По-настоящему сплоченная коман-
да опытных рабочих, производ-
ственников и перспективных ин-
женеров, конструкторов, которые 
готовы продукцией завода зани-
мать все новые и новые рыночные 
ниши, — рассказывает Генераль-
ный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин.  — Только в  про-
шедшем году Черногорский РМЗ 
освоил выпуск нескольких видов 
продукции для  карьерной техни-

ки, обогатительного оборудования 
и ведения буровзрывных работ. Это 
и производство грохотов для про-
сеивания фракций угля, и буровые 
штанги для буровых станков, угол-
ки бульдозерных отвалов и зубья 
ковшей для  импортной техники, 
и многое другое. 

Постоянное обновление обору-
дования позволяет Черногорскому 
РМЗ расширять перечень ремонт-
ных услуг. Заводчане могут про-
водить капитальные ремонты от-
ечественных экскаваторов ЭКГ-10 
и ЭШ-10/70, а также капитальный 
ремонт двигателей внутреннего 
сгорания фирмы Cummins. Черно-
горский ремонтно-механический 
завод является одним из старейших 
промышленных предприятий Хака-
сии: в 2017 году ему исполнилось 
90 лет. 

Игорь ЧИКУРОВ
Евгений ФИЛИМОНОВ
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очетное право отгрузить 
трехмиллионную тон-
ну высококачественно-

го угля было доверено смене 
под руководством горного ма-
стера Сергея Тароева. Извлек 
из недр и погрузил в автосамо-
свал юбилейную тонну маши-
нист экскаватора Liebherr 954 
Роман Силинский. Уголь был 
доставлен на склад водителем 
автосамосвала Volvo FM-Truck 
Андреем Воробьевым.

На угольном складе, располо-
женном на станции Новая Чара, 
была организована торжествен-
ная встреча автосамосвала 
с юбилейной тонной. Замести-
тель главного инженера по тех-
нологии горных работ Михаил 
Глазунов поздравил апсатских 

горняков с производственным 
достижением и  поблагодарил 
за высокий профессионализм 
и отличную работу.

  — Наряду с  добычей трех-
миллионной тонны угля в ок-
тябре предприятием был до-
стигнут 25-миллионный метр 
кубический по  вскрышным 
работам с  начала эксплуата-
ции. Коллектив участка ста-
бильно работает и идет с опе-
режением плановых годовых 
показателей по  выполнению 
добычных, вскрышных работ 
и отгрузки угля потребителю, – 
говорит Александр Циношкин, 
главный маркшейдер разреза 
«Апсатский».

Марина РОГАЛЕВА

тмосфера форума позволила 
нам перейти от  определений 
 «партнеры» и «коллеги» к опреде-

лению «друзья». Все дни шли заинтересован-
ные дискуссии. Несмотря на занятость ком-

паний (в разгаре отопительный сезон), все 
руководители нашли время побывать на пле-
нарном заседании и круглых столах, предста-
вить свои экспозиции на выставке», — оценил 
три дня работы СЭФ и. о. министра промыш-

ленности, энергетики и торговли Краснояр-
ского края Анатолий Цыкалов.

Активное участие в  мероприятии при-
няла Сибирская угольная энергетическая 
компания. Специалисты СУЭК не только 
посетили пленарное заседание, выступили 
с  докладами в  тематических секциях, но 
и сами инициировали круглый стол на тему 
«Инновационные технологии в переработке 
и использовании угля».

«В нашем крае сосредоточены огромные 
запасы бурых углей, добываемых самым эф-
фективным и  безопасным открытым спосо-
бом, — открыл встречу Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — Этот 
ресурс необходимо реализовывать, в том числе 
расширяя спектр применения бурых углей не 
только в традиционной генерации, но и в других 
сферах, например металлургической, химиче-
ской, и в других видах промышлен ности».

Глубокую переработку угля СУЭК развивает 
на Березовском разрезе. Коксовая мелочь, бри-
кеты металлургического и бытового назначе-
ния — все эти продукты уже имеют устойчивый 
спрос у потребителя. «Мы видим, насколько 
продукция из бурых углей расширяет возмож-
ности краевой промышленности», — поддер-
жал инициативу СУЭК Анатолий Цыкалов.

Положительно о разработках СУЭК отозва-
лись и  представители РУСАЛа, с  которыми 
угольщики реализуют проект по переводу крем-

ниевых и алюминиевых производств на бере-
зовские коксобрикеты. 

В Год экологии участники СЭФ детально обсу-
дили и тему охраны природы. Выступая на кру-
глом столе «Новые подходы в решении экологи-
ческих проблем тепло- и энергообеспечения», 
главный эколог АО «СУЭК-Красноярск» Анаста-
сия Конева особо заострила внимание участ-
ников дискуссии на необходимости сохранения 
водных источников и, в частности, источников 
питьевой воды. Сегодня в СУЭК реализуется мас-
штабная программа по снижению воздействия 
на водоемы. «У нас есть ряд передовых решений, 
которые мы уже проектируем на наших пред-
приятиях», — добавила эколог. Так, на разрезах 
в Красноярском крае строятся и модернизиру-
ются очистные сооружения, каждое из которых 
уникально и адаптировано именно к конкретной 
территории. Кроме того, ведется постоянный мо-
ниторинг состояния воды, зарыбление водоемов 
ценными породами рыб.

Еще одна дискуссия, которая прошла при уча-
стии СУЭК, носила название «Диалог предпри-
ятий с вузами Сибири. Кто на что способен?». 
Здесь представители крупнейших компаний 
делились своим опытом воспитания подраста-
ющей смены для нынешних работников ТЭК. 
О программе угольщиков по подготовке кадро-
вого резерва рассказала начальник управления 
по  персоналу, труду и  социальным вопросам 
АО  «СУЭК-Красноярск» Татьяна Вишневская. 
По ее словам, благодаря стабильному состоянию 
компании проблемы текучки кадров на угледобы-
вающих предприятиях нет. 

Анна КОРНЮШКИНА

В ФОКУСЕ

ПРОИЗВОДСТВО

В Красноярске 22–24 ноября проходил VIII Сибирский энергетиче-
ский форум — крупнейшая дискуссионная и выставочная площад-
ка для представителей энергетической отрасли.

Одно из самых молодых угледобывающих 
предприятий Забайкальского края 
и России — разрез «Апсатский», входящий 
в состав СУЭК, — добыл трехмиллионную 
тонну угля с начала эксплуатации.

Экипажем экскаватора KOMATSU РС 4000 № 8, 
задействованного на вскрышных и добычных 
работах Никольского месторождения, 
под руководством начальника участка 
В. В. Моисеенко — машинистами Р. Р. Башаровым, 
Б. В. Кадымовым, А. В. Ивановым 
и В. Ж. Гылыковым — было отгружено 1 195 000 м³ 
вскрышных пород. Компанией KOMATSU GERMANY 
было установлено, что это мировой рекорд 
производительности данного класса.

От партнерства – к дружбе

Трехмиллионная 
тонна Апсатского

П

«А

начале ноября технический ди-
ректор АО «Разрез Тугнуйский» 
Александр Каинов поздравил 

экипаж c выполнением мирового 
рекорда и  поблагодарил за высо-
кий профессионализм и отличную 
работу: «Пять лет назад мы имели 
честь присутствовать на открытии 

Никольского месторождения. Во 
временной рамке угольного ме-
сторождения пять лет  — это миг, 
и  сегодня в  копилке Никольского 
участка уже два мировых рекорда. 
На сегодняшний день СУЭК и разрез 
«Тугнуйский» — это лидеры угледо-
бычи в России и в мире. Подтверж-

дение этому — сегодняшний рекорд, 
который достигнут благодаря гра-
мотной технической политике и, ко-
нечно же, грамотной организации 
труда. Надеюсь, такие рекорды у нас 
еще состоятся. Никольское место-
рождение — это будущее не только 
Тугнуйского региона, но также Буря-
тии и России в целом!»

Поздравить горняков с  высоким 
производственным результатом 
приехали представители компаний 
KOMATSU GERMANY и АО «Майнинг 
Солюшнс» Алексей Смольянинов 
и Дмитрий Лялинский. Руководством 
компании АО «Майнинг Солюшнс» 
было принято решение наградить 
денежными сертификатами и памят-
ными подарками начальника Николь-
ского участка и экипаж, работающий 
на машине. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В

Здесь 
рекорды  
не цель, 
здесь 
рекорды  
рождаются 
сами!
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сновной темой заседания стали знаме-
нательные для отрасли даты — 70-ле-
тие Дня шахтера и 295-летие с выхода 

первого официального государственного доку-
мента, положившего начало истории угольной 
промышленности России. Поэтому проходчи-
ков с женами встречали Петр I, Михайло Вол-
ков, Алексей Стаханов и даже молодой коно-
гон со своей лошадкой.

Выступая на заседании, Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев отме-
тил, что юбилейный для отрасли год отмечен 
достойными успехами, достижениями, профес-
сиональными победами: 

— С начала года нашими шахтами и  раз-
резами добыт 31 млн тонн угля. При этом мы 
опережаем производственный план на 4,7 млн 
тонн. Подготовлено 65,5 км горных выработок, 
из них более 4 км — сверхпланово. У нас три 
шахты — имени С. М. Кирова, имени А. Д. Ру-
бана и «Полысаевская» — досрочно выполнили 
годовой план. Традиционно высокие темпы про-
ходки у бригад Александра Келя, Артема Цыбина 
(обе из шахты имени С. М. Кирова), Сергея Авхи-
мовича шахты имени А. Д. Рубана и Александра 
Виноградова шахты имени В.  Д. Ялевского.

Но сегодняшних объемов подготовитель-
ных работ уже недостаточно, чтобы избежать 
на шахтах разрывов в очистном фронте. Необхо-
димо совершенствовать организацию проходки 
на всех ее этапах. Это главная задача и для бри-
гадиров, и для инженерного корпуса предприя-
тий. При этом СУЭК вкладывает значительные 
инвестиции в развитие горных работ. На шахту 
имени А. Д. Рубана пришел первый российский 
проходческий комплекс «Урал-400А» фронталь-
ного типа. В следующем году планируется посту-
пление еще нескольких импортных комплексов.

По традиции кубками, дипломами и де-
нежными сертификатами на заседании были 
награждены коллективы, показавшие луч-
шие результаты в производственном сорев-
новании «От клуба до клуба». 

Специальным призом за наибольшее чис-
ло побед в «Днях повышенной проходки» на-
граждена бригада Александра Сергеевича 
Келя шахты имени С. М. Кирова 

П о в ы ш е н н ы е  о б я з а т е л ь с т в а ,  в з я -
тые  бригадами на  17-м заседании клуба 
« Проходчик» (апрель — сентябрь включи-
тельно), выполнили 12 коллективов — всем 
им вручены сертификаты на легковые авто-
мобили.

Также состоялось награждение орденом «За 
особый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс». Его 
обладателем стал Алексей Юрьевич Ануфриев — 
начальник подготовительного участка № 5 шах-
ты имени С. М. Кирова.

На 18-м заседании клуба продолжилась и не 
самая радостная традиция — награждать орде-
ном «Ржавый рештак» коллективы, не справив-
шиеся со взятыми обязательствами. В этот раз 
«приз» вручен девяти бригадирам.

Тем не менее на церемонии подписания до-
говоров на следующее полугодие свои подписи 
поставили 22 руководителя подготовительных 
бригад шахт и экипажей экскаваторов разрезов, 
задействованных на вскрышных работах. Отме-
тим, что нижняя планка договоров для бригад 
группы А и комплексных бригад, работающих од-
новременно на двух комбайнах избирательного 
действия, значительно подросла — теперь объем 
проходки должен быть не менее 2,5 км. 

По традиции состоялся прием в почетные чле-
ны клуба «Проходчик» ветеранов шахт компа-
нии, ударно проработавших в забоях не по одно-
му десятку лет. Также президент «Проходчика» 
вручил серебряные значки новым членам клуба.

В неофициальной части состоялось веселое 
шоу по аналогу знаменитого телевизионного 
клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

Хозяином 19-го заседания клуба «Проходчик» 
уже в новом году станет коллектив шахты име-
ни В. Д. Ялевского.

Игорь ЧИКУРОВ

В ФОКУСЕ

Угольной отрасли легенда…

«Проходчик» назвал лучших 

Цветы к барельефу Михаила Щадова на АБК Бородинского разреза возлагает управляющий 
предприятием Николай Лалетин

Заслуженные награды вручаются Владимиру Васильеву, бригадиру проходчиков ШУ «Комсомолец» 

О

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось 18-е заседание 
профессионального клуба «Проходчик», на котором подведены 
итоги работы подготовительных коллективов за II–III кварталы 
2017 года, взяты новые повышенные обязательства. Впервые 
клуб принимал коллектив шахтопроходческого управления (ШПУ).

честь юбилейной даты 
на предприятии прошел па-
мятный митинг. В этот день 

горняки, ветераны производства, 
ученики классов СУЭК собрались 
возле барельефа Михаила Щадова 
на входе в АБК почтить его память 
и отдать дань уважения талантливо-
му ученому в области горного дела, 
возложить цветы к мемориалу. 

— Бородинскому разрезу Щадов 
уделял особое внимание, — поделил-
ся с собравшимися своими воспоми-
наниями управляющий Бородинским 
разрезом Николай Лалетин.  — Он 
всегда был в курсе всех дел, проис-
ходивших на предприятии, следил 
за своевременными поставками обо-
рудования на разрез, всячески спо-
собствовал его техническому осна-
щению, лично участвовал во многих 
исторических событиях — например, 
вводе в эксплуатацию ЭРП-2500 № 4.

Горный инженер и по призванию, 
и по складу характера, Михаил Ива-
нович всегда поддерживал иннова-

ции. В 2009 году он посетил Боро-
динский разрез, чтобы определить 
перспективы дальнейшего развития 
предприятия. Вместе со специалиста-
ми санкт-петербургского проектного 
института «Гипрошахт», как в старые 
добрые времена, осмотрел разрез, ра-
ботающую технику. После этого визи-
та Михаил Иванович возглавил рабо-
чую группу по созданию программы 
развития Бородинского разреза.

— С Михаилом Ивановичем было 
интересно и  просто общаться,  — 
добавил Николай Лалетин.  — Он 
помнил все — даты, фамилии, тех-
нику и технологии любой давности, 
очень интересно рассказывал о том, 
как развивалось предприятие, как 
строились подъездные пути, как 
модернизировалось производство, 
внедрялась новая техника. 

Многие из  тех, кто трудился 
на угольном гиганте страны, были 
знакомы с Михаилом Щадовым лич-
но. Среди них — ветеран Бородин-
ского разреза Александр Шестаков.

— Впервые я  увидел Михаила 
Ивановича в 1974 году, в Черемхов-
ском горном техникуме, когда по-
сле его окончания нас распределяли 
по местам работы. Он нам выдавал 
путевки в жизнь лично, — вспоми-
нает Александр Николаевич. — Поз-
же мне еще несколько раз довелось 
с ним встретиться и пообщаться, 
и всегда он к бородинским горня-
кам относился с отеческой любовью 
и заботой. 

Последний раз Михаил Иванович 
Щадов побывал в Бородино на юби-
лейных торжествах, посвященных 
60-летию Бородинского разреза. 
Яркая, наполненная эпохальными 
событиями жизнь государственного 
деятеля, ученого-новатора в области 
горного дела, энергичного обще-
ственного деятеля Михаила Щадова 
является для всех без исключения 
горняков достойным примером про-
фессионала с большой буквы. 

Александра ГОЛУБЕВА

14 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения министра угольной 
промышленности СССР доктора технических наук, академика, 
выдающегося руководителя отечественной угольной отрасли Михаила 
Ивановича Щадова. С 2013 года его имя с гордостью носит самое крупное 
в стране предприятие по открытой угледобыче — Бородинский разрез. 

В

В группе А (проходческий комбайн 
фронтального действия)

1-е место — бригада КЕЛЯ Александра 
Сергеевича шахты имени С. М. Кирова 
(факт — 2268 п. м. + 408 п. м. к плану, произв. 
труда 7,7 п. м./прох/мес)
2-е место — бригада ЦЫБИНА Артема 
Николаевича шахты имени С. М. Кирова 
(факт — 2238 п. м. + 408 п. м. к плану, произв. 
труда 7,5 п. м./прох/мес).
3-е место — бригада КУЛИЧЕНКО Александра 
Владимировича шахты «Талдинская-
Западная — 1» (факт — 1849 п. м. + 724 п. м. 
к плану, произв. труда 6.3 п. м./прох/мес)

ПОБЕДИТЕЛИ
В группе В (проходческий комбайн 
избирательного действия КП-21, КП-220, П-110) 

1-е место — бригада ЖУКА Виктора 
Андреевича шахты имени С. М. Кирова  
(факт — 1765 п. м. + 705 п. м. к плану, произв. 
труда 8,1 п. м./прох/мес)
2-е место — бригада ВАСИЛЬЕВА Владимира 
Сергеевича ШУ «Комсомолец» (факт — 
1738 п. м. + 635 п. м. к плану,  
произв. труда 8,0 п. м./прох/мес)
3-е место — бригада БЕЗУГЛОВА Сергея 
Викторовича шахты имени С. М. Кирова  
(факт — 1505 п. м. + 505 п. м. к плану, произв. 
труда 7,7 п. м./прох/мес).

В группе ОГР  
(открытые горные работы)

1-е место — бригада АРЕСТОВА 
Виталия Федоровича, разрезо-
управление (факт —  
1899 тыс. м³ + 580 тыс. м³ к плану)
2-е место — бригада 
ПИЛИПЦА Валерия Ивановича, 
разрезоуправление (факт — 
4421 тыс. м³ + 688 тыс. м³ к плану)
3-е место — бригада ПОТИТИНА 
Сергея Геннадьевича, 
разрезоуправление (факт — 
1582 тыс. м³ + 258 тыс. м³ к плану)

Алексей Ануфриев, обладатель ордена  
«За особый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс»
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омпания провела семинар для руково-
дителей муниципалитетов по участию 
в федеральных целевых программах. 

Его провели эксперты компании «Финансовый 
и организационный консалтинг» (ФОК) из Мо-
сквы — одной из ведущих в России, входящей 
в десятку крупнейших стратегических консуль-
тантов страны.

Как рассказал заместитель директора по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий 
Голованов, компания тесно взаимодействует 

с муниципальными образованиями по вопро-
сам повышения качества городской среды. 

— В этом году мы стараемся выстроить бо-
лее системную работу и синхронизировать 
наши программы с федеральными и краевы-
ми, чтобы достичь максимального эффекта, — 
подчеркнул он.

На  семинаре эксперты ФОК рассказали 
о приоритетных проектах и государственных 
программах, возможностях и перспективах 
участия в них, предложили свою методиче-

скую помощь в подготовке проектов на соис-
кание федерального финансирования. Встрече 
предшествовала большая работа представите-
лей ФОК на территориях края, итоги которой 
также были представлены в форме презента-
ции. Так, эксперты выявили болевые точки 
каждой из территорий и предложили главам 
именно те программы, которые при совмест-
ном партнерстве — города, района, края, Фе-
дерации и СУЭК — помогут не только в реше-
нии актуальных вопросов, но и в дальнейшем 
комплексном развитии муниципальных обра-
зований. Свои предложения и проекты по раз-
витию городов и районов, доработанные с уче-
том полученных на семинаре знаний, главы 
уже направили на рассмотрение СУЭК и ФОК.

 — Далее мы берем время на анализ проектов, 
после чего наиболее перспективные из них мы 
представим правительству Красноярского края, 
чтобы согласовать позиции, систему взаимо-
действия и  дальше совместными усилиями 

 двигаться вперед, — пояснил руководитель ком-
пании «Финансовый и организационный кон-
салтинг» Моисей Фурщик. Кстати, по его словам, 
подобный механизм ФОК и СУЭК уже отработали 
на других территориях. — Хороших результатов 
мы достигли в Кемеровской области и Хабаров-
ском крае. В обоих регионах при активном уча-
стии губернаторов, профильных министерств 
и СУЭК были созданы реальные инфраструктур-
ные объекты, выделены дополнительные сред-
ства на комфортную городскую среду.

В  расширенном формате представители 
СУЭК, ФОК и главы шахтерских территорий 
Красноярского края встречались впервые. 
Предполагается, что теперь такие мероприя-
тия будут проводиться регулярно: в краевом 
центре стороны будут обсуждать промежу-
точные итоги работы и определять векторы 
для дальнейшего движения.

Анна КОРОЛЕВА

НАШИ ЛЮДИ

В ФОКУСЕ

Как привлекать федеральное финансирование и использовать 
приоритетные госпрограммы на благо развития территорий? 
Эти вопросы обсудили в Красноярске главы шахтерских 
территорий края и представители СУЭК. 

Оценили труд  
на государственном 
уровне 

Создаем комфортную 
среду вместе

В СУЭК уверены: только объединив усилия, можно сделать шахтерские регионы по-настоящему привлекательными

Сотрудники забайкальских предприятий СУЭК на церемонии награждения у губернатора

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и машинист тепловоза АО «Разрез 
Харанорский» Борис Золотухин

К

Для улучшения условий жизни наших сотрудников 
и их семей мы реализуем целый комплекс социальных 
проектов — от адресной помощи учреждениям 
медицины, культуры, спорта до строительства жилых 
домов и инфраструктурных объектов. 

Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вободных мест в зале прак-
тически не было. 27 забай-
кальцев были приглашены 

на  церемонию награждения. Мно-
гие пришли всей семьей. Среди ге-
роев дня — сотрудники забайкаль-
ских предприятий СУЭК: АО «Разрез 
 Харанорский», разреза «Апсатский», 
ООО  «Читауголь» и  ООО «Чернов-
ские центральные электромехани-
ческие мастерские». 

Открытие торжества началось 
с поздравительной речи главы реги-
она. «Вы представляете различные 
отрасли экономики и  социальной 
сферы — шахтеры, машиностроите-
ли, медицинские сестры, врачи. Всех 
вас объединяют большая душевная 
щедрость, сила духа, профессиона-
лизм, добросовестное отношение 
к исполнению своих служебных обя-
занностей, любовь к своей малой ро-
дине. Сегодня в вашей жизни знаме-
нательное событие. Оно произошло 
накануне большого государственно-
го праздника — Дня народного един-
ства, который знаменует единение 
страны, силу — это качества, вселяю-
щие в нас уверенность в будущем», — 
заявила Наталья Жданова.

В этот день почетное звание «За-
служенный шахтер Российской Фе-
дерации» получил Борис Валерьевич 
Золотухин  — машинист тепловоза 

АО  «Разрез Харанорский». На  этом 
предприятии он работает уже четверть 
века. На его счету миллионы тонн вы-
везенного черного золота. Свою рабо-
ту, признается горняк, любит и ценит. 
«Главное — трудиться и быть ответ-
ственным, искренним человеком. Если 
взялся за дело, то доводи его до конца. 
Раз нашел свою профессию, то рабо-
тай, не надо искать другой». 

Также за большой вклад в развитие 
угольной промышленности, многолет-
нюю добросовестную работу и вер-
ность профессии награждены медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени: Сергей Николаевич Доро-
шин — начальник участка сварочных 
работ ООО «Черновские ЦЭММ», Евге-
ний Михайлович Вьюнов — главный 
механик ООО «Читауголь», Игорь Вик-
торович Ковалев — водитель автомо-
биля АО «Разрез Харанорский», Евге-
ний Геннадьевич Марков — машинист 
бульдозера АО «Разрез Харанорский», 
Александр Николаевич Уланов — во-
дитель автомобиля ООО «Читауголь», 
 Вячеслав Николаевич Уланов — во-
дитель автомобиля ООО «Читауголь», 
Юрий Николаевич Усанов – электро-
монтер по ремонту обмоток и изоля-
ции электро оборудования ООО «Чер-
новские ЦЭММ». 

Анна БУГРИМЕНКО

Сотрудники четырех предприятий СУЭК в Забайкалье накануне Дня 
народного единства получили медали и знаки отличия, утвержденные указом 
Президента Российской Федерации. Высокие награды вручала губернатор 
региона Наталья Жданова. 

С
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Вся «Первозданная Россия» — 
в Ванино
Выставка «Первозданная Россия» от-
крылась в районном Доме культуры 
Ванино. В экспозиции представлены 
лучшие фотографии  общероссийского 
фестиваля природы. 

В выставочном зале Дома куль-
туры — вся суровая и самобытная 
красота России: загадочный Байкал, 
холодный и яркий Ямал, уссурий-
ские тигры, рыси, хозяин дальнево-
сточной тайги — медведь, неповто-
римая красота северной тундры, ро-
скошные виды Кавказа, Алтай, ледя-
ное безмолвие Арктики, Соловки, 
остров Беринга, вулканы Камчатки, 
Колыма, Курильские острова. 

На  открытие выставки дирек-
ция АО «Дальтрансуголь» при-
гласила учащихся ванинских 
 СУЭК-классов. 

— Мы очень рады, что можем 
сделать такой подарок и ребятам 
из  наших профильных классов, 
и всем жителям Ванинского райо-
на. Эта выставка — возможность 
увидеть природные богатства на-
шей страны. В  экспозиции пред-
ставлено 112 уникальных фотогра-
фий из самых отдаленных уголков 
России. Мы очень рады, что се-
годня жители Ванинского района 
могут приобщиться к главной идее 
проекта — сохранению хрупкого 
природного разнообразия, — ска-

зал, открывая выставку, Генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал. 

Фестиваль «Первозданная Россия» 
посвящен 100-летию заповедной 
 системы России и Году экологии. 

— Нет слов, чтобы выразить 
благодарность АО «Дальтранс-
уголь» за такой удивительный 
подарок всем жителям Ванин-
ского района. Это еще один по-
вод убедиться в  вечной истине: 
богата наша Россия, но  главное 
ее  богатство — наша природа, — 
сказал на открытии выставки гла-
ва Ванинского района Александр 
 Наумов. 

Самые первые и  самые юные 
зрители — учащиеся СУЭК-классов, 
рассматривая фотографии, дели-
лись впечатлениями. Кто-то узнавал 
места, где уже побывал с родителя-
ми, кто-то рассказывал о родившей-
ся только что мечте — обязательно 
поехать в эти замечательные места 
и увидеть все своими глазами. 

Покидали выставку ребята с по-
дарками: дирекция АО «Дальтранс-
уголь» подарила им яркие красочные 
альбомы, в которых представлены 
все фотографии экспозиции. Теперь 
«Первозданная Россия» есть у каж-
дого из них. А значит, мечты об уди-
вительных путешествиях по родной 
стране обязательно сбудутся. 

В поселке Дровяная  
Забайкальского края
Дровяная стала первым шахтерским 
поселком Забайкальского края, 
разместившим у себя уникальную 
фото выставку. До этого экспозиция 
находилась в  краевом центре  — 
Чите, в музейно-выставочном цен-
тре. Забайкальцам было представ-
лено 140 уникальных фотографий 
большого формата, показываю-
щих все заповедные уголки стра-

ны от Калининграда до Камчатки. 
Среди работ можно было увидеть 
и  фотографии особого колорита 
забайкальской природы: Чарские 
пески, птицу байкальский феникс.

«Первозданная Россия» в  Дро-
вяной вызвала огромный интерес 
у населения поселка. Увидеть кра-
соты российской природы на сним-
ках лучших фотографов страны 
пришли взрослые и юные жители 
поселка, сотрудники ООО «Чита-
уголь», представители муници-
пальной власти.

— Мне хотелось бы поблагода-
рить компанию «СУЭК» за организа-
цию данной экспозиции. Еще одно 
яркое культурное событие косну-
лось нашего городского поселения. 
Благодаря этой выставке у наших 
детей и у нас, взрослых, появилась 
возможность стереть границы рас-
стояний и побывать в удивительных 
местах нашей страны, — сказала 
глава городского поселения Дровя-
нинское Елена Золотуева.

Неизгладимое впечатление фото-
выставка «Первозданная Россия» 
оставила у мальчишек и девчонок 
поселка.

— Мне очень понравились эти 
картины с животными. Даже хочет-
ся потрогать их. Хочется очутиться 
там, потому что некоторых зверей 
в наших краях практически невоз-
можно увидеть. Например, белых 
медведей, — поделился впечатле-
ниями школьник Дима Мещеряков.

— Мало таких картин показа-
но в наших учебниках, особенно 
в учебниках географии. А эта вы-
ставка дала нам возможность уви-
деть красивые места, насладиться 
атмосферой, — добавила школьни-
ца Аня Шикуло.

Работы «Первозданной России» 
будут демонстрироваться в посел-
ке Дровяная в течение двух недель, 
далее выставка поедет в горняцкие 
поселки Шерловая Гора и Чара, где 
работает еще два предприятия 
СУЭК в Забайкалье — разрезы «Ха-
ранорский» и «Апсатский».

Ольга ДЕМИДЕНКО,
Марина РОГАЛЕВА

этим событием коллектив поздравил 
 Генеральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс» Евгений Ютяев. В  привет-

ственном адресе отмечается: 
 — Сегодня управление по профилактике и ре-
культивации — ведущее предприятие нашей 
компании, надежно обеспечивающее оказа-
ние целого комплекса транспортных услуг 
шахтам и разрезам. Понимая это, компания 

вкладывает многомиллионные средства в раз-
витие управления. Только в текущем году парк 
предприятия пополняется углевозами SCANIA, 
бульдозерами среднего и  тяжелого класса, 
фронтальными погрузчиками, автомобиля-
ми различных классов ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей на общую 
сумму более 400 млн руб лей. Эти инвестиции 
дают свои результаты. Неуклонно растет ко-
эффициент использования парка техники, 
успешно выполняются все производственные 
задачи как по перевозке грузов, так и по об-
служиванию угольных складов, рекультива-
ции нарушенных горными работами земель. 
Благодарю за каждодневный напряженный, 
добросовестный труд водителей, ремонтни-
ков, механиков, инженеров — всех более чем 
1100 сотрудников, обеспечивающих надежную 
и эффективную работу предприятия!

К поздравлениям присоединились предста-
вители руководства городов Ленинска-Кузнец-
кого, Полысаево, Прокопьевского района. Была 
подчеркнута большая помощь УПиР в содер-
жании городских и районных дорог, решении 
различных социально значимых для террито-
рий вопросов. Заслуженные работники пред-

приятия удостоены муниципальных медалей, 
почетных грамот, благодарственных писем. 

Поздравить своих шефов пришли и учащие-
ся ленинск-кузнецкой школы № 38. Ребята — 
частые гости в УПиР, а предприятие помогает 
школе в полной замене старых деревянных 
окон на  новые пластиковые.

Выражая благодарность всему коллекти-
ву за достигнутые в  текущем году высокие 
произ водственные результаты, директор УПиР 
Эдуард Никитин особенно отметил высокий 
профессио нализм. И подтверждением этому 
стал состоявшийся в октябре многоэтапный 
конкурс профессионального мастерства, 

 посвященный Дню автомобилиста. Результа-
ты во всех трех номинациях оказались очень 
плотными. Тем не  менее призовые тройки 
определились, и на собрании лучшие води-
тели самосвалов и автокранов, машинисты 
бульдозеров, водители погрузчиков получили 
достойные награды в виде бытовой техники.

Не были забыты и ветераны управления, 
также получившие памятные подарки.

Череду поздравлений продолжили творческие 
коллективы ЦДК. Кстати, один из номеров был 
исполнен прекрасной молодой половиной УПиР. 

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В честь праздника 

Уникальные выставки 
фотографий заповедных 
мест России продолжают 
открываться в регионах 
присутствия компании «СУЭК». 
В ноябре «Первозданную 
Россию» благодаря СУЭК 
увидели в Ванинском 
районе Хабаровского края, 
где находится предприятие 
АО «Дальтрансуголь», 
и в поселке Дровяная, где 
работает разрез «Восточный» 
ООО «Читауголь».

В Центральном дворце культуры города Ленинска-
Кузнецкого состоялось торжественное собрание управления 
по профилактике и рекультивации (УПиР), посвященное 
профессиональному празднику — Дню автомобилиста.

ЦИФРА

C

Награждение лучших работников УПиР

В 2017 году 
предприятие  
пополнилось техникой 
на более чем  

400
млн рублей

«Первозданная Россия»:  
от Москвы до Дальнего Востока
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ноябре 1987 года состоялся первый 
заезд отдыхающих в новое здание са-
натория-профилактория шахты «Полы-

саевская». И на протяжении 30 лет коллектив 
этого медицинского учреждения добросовест-
но выполняет свою главную задачу — оздоров-
ление шахтеров и их детей, ветеранов. Сегодня 
санаторий-профилакторий, входящий в состав 

медико-санитарной части «Шахтер» компании 
«СУЭК-Кузбасс», считается одним из самых ос-
нащенных и высокотехнологичных не только 
в регионе, но и в России. 

В нем успешно реализуется корпоративная 
программа «Здоровье». Приобретено дорого-
стоящее медицинское и физиотерапевтическое 
оборудование. Например, магнитотерапевти-

ческий низкочастотный автоматизированный 
аппарат «Алма», который оказывает ощутимую 
помощь при гипертонии, заболеваниях суста-
вов и сердечно-сосудистой системы. Уникаль-
ным по своему воздействию можно назвать 
аппарат ударно-волновой терапии, аналогов 
которому пока в  Кузбассе нет. Он успешно 
применяется в ортопедии и неврологии. Кро-
ме того, устаревшие аппараты были заменены 
на усовершенствованные, классом выше. К при-
меру, это произошло в кабинете гидротерапии. 
Особенно полюбился отдыхающим комплекс 
«Водный мир», в котором есть и бассейн, и сау-
ны, и гидромассажные ванны, и многофункци-
ональная спа-капсула. Кабинет спортивной реа-
билитации оснащен уникальным современным 
оборудованием для лечения опорно-двигатель-
ного аппарата — немецким комплексом DAVID 
BACK CONCEPT. И это далеко не весь список.

С момента открытия профилактория в его 
стенах было оздоровлено более 40 тысяч чело-
век. В год здесь организуется 10 сезонов для ра-
ботников шахт, три детских и три ветеранских 
заезда. Люди разного возраста, поэтому коллек-
тиву нужно подстраиваться к каждому.

В прозвучавшем на собрании приветствен-
ном адресе Генерального директора АО «СУЭК- 
Кузбасс» подчеркнуто: «У санатория-профи-
лактория сложилась прочная заслуженная 
репутация настоящей шахтерской «фабрики 
здоровья». Медицинским персоналом актив-
но используют ся самые эффективные мето-
ды реабилитации и оздоровления. Благодарю 
весь коллектив санатория- профилактория за 
многолетнюю высокопрофессиональную ра-
боту по оздоровлению горняков, за теплое, 
доброжелательное отношение ко всем своим 
пациентам!»

К поздравлениям присоединились депутаты 
Полысаевского городского округа, профсоюз-
ные лидеры. Слова огромной благодарности 
за сохраненное здоровье шахтеров прозвуча-
ли от функциональных директоров, руково-
дителей угольных и сервисных предприятий 
АО «СУЭК- Кузбасс». В качестве подарка от ком-
пании профилакторию вручен сертификат 
на 300 тысяч рублей.

Большая группа нынешних сотрудников 
здравницы награждена областными, город-
скими и корпоративными наградами.

Общим подарком стал яркий концерт твор-
ческих коллективов города Полысаево.

Игорь ЧИКУРОВ

ЮБИЛЕЙ

Свой 30-летний юбилей отметил корпоративный санаторий-
профилакторий, расположенный в городе Полысаево. 
Торжественное мероприятие прошло в ДК «Родина».

18 октября малый порт отпраздновал свой 25-й день рождения. 

Фабрика здоровья

С днем рождения, 
малый порт!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В

Вручение подарочного сертификата 

орт был основан в 1992 году, 
в  тяжелые времена перемен, 
политической и  экономиче-

ской нестабильности. За эти годы ком-
пания занималась разными видами 
грузов — от бананов и замороженной 
рыбы до нефтепродуктов и каменного 
угля. За это время порт вырос физиче-
ски и морально: были отстроены новые 
здания, а парк техники увеличен и пол-
ностью модернизирован, что позволи-
ло сделать труд людей в порту более 
комфортным. Производственные по-
казатели также значительно выросли: 
так, перегрузка в 1992 году составляла 
от 60 тысяч тонн, а в 2017 году — уже 
почти 3 млн тонн!

Праздничное мероприятие прошло 
в Доме культуры п. Врангель. Состоял-
ся концерт при участии приглашенных 
вокальных и танцевальных коллекти-
вов, а также художественной самодея-
тельности. Наши талантливые сотруд-
ники поздравили своих коллег вокаль-
ными номерами и танцевальным номе-
ром «Микс», в котором проявили себя 
в разных танцевальных направлениях.

Торжественное мероприятие открыл 
Генеральный директор малого пор-
та Евгений Пономарев. Поздравить 

 сотрудников малого порта и вручить 
награды также приехали глава Наход-
кинского городского округа Андрей 
Горелов, заместитель директора Де-
партамента транспорта Приморского 
края Владимир Решетников и первый 
заместитель директора СУЭК по связям 
и коммуникациям Максим Игнатьев. 

Много теплых слов сказал осно-
ватель порта Борис Гладких  — он 
поздравил не только всех нынешних 
сотрудников, но и вручил награды по-
четным работникам порта.

Впереди у  малого порта еще 
много работы, больших проектов 
и  перспектив!

Екатерина СТЕПАНОВА

Благодарю весь 
 коллектив санатория- 
профилактория 
за многолетнюю 
высоко профессио-
нальную работу 
по оздоровлению 
 горняков, за теплое, 
 доброжелательное 
отношение ко всем 
своим  пациентам! 

Евгений Ютяев,  
Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс»

П
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чебный процесс проводился 
преподавателями кафедры 
«Энергетика и  энергоэффек-

тивность горной промышленности» 
в заочной форме с элементами дис-
танционного обучения под руковод-
ством заведующего кафедрой профес-
сора Александра Ляхомского.

На выпускной аттестации каждый 
сотрудник защищал перед Государ-
ственной экзаменационной комиссией 
свою выпускную квалификационную 
работу в  виде дипломного проекта 
по тематике управления энергетиче-
скими ресурсами с целью повышения 
энерго эффективности своих производ-
ственных подразделений. По результа-
там защиты сотрудники получили ди-
пломы о профессиональной переподго-
товке, дающие право профессиональ-
ной деятельности в сфере управления 
энергетическими ресурсами горных 
предприятий (энерго менеджмент). 

  — Подведение итогов 2017 года 
позволит нам дать предварительную 
оценку эффективности модели ста-
новления и развития энергетического 
менеджмента, которую мы применяем 
на предприятиях СУЭК в Хакасии, — 
говорит заместитель начальника 
энергомеханического управления — 

главный энергетик АО «СУЭК» Степан 
Петухов. — Конечная цель построения 
и функционирования системы энерго-
менеджмента состоит в  том, чтобы 
на  основе современных энергосбе-
регающих технологий, актуального 
программного обеспечения обеспе-
чить непрерывный эффективный мо-
ниторинг и оперативное управление 
энерго затратами, связанными с угле-
добычей и сервисным обслуживани-
ем наших разрезов и шахт. Резервы 
в этой сфере очень и очень существен-
ны. Для примера отмечу, что только 
затраты на электроэнергию, моторное 
топливо и уголь для выработки тепло-
энергии в себестоимости продукции 
составляют от 15 до 18%. Это масштаб-
ная и вдохновляющая задача — повы-
сить вклад энергослужб и всех участ-
ников процесса энергопотребления 
в улучшение конкурентных позиций 
нашего угля на внутреннем и внешнем 
рынке. Поэтому в  настоящее время 
наши специалисты ведут активную 
работу по выявлению и реализации 
возможностей для сокращения расхо-
дов на энергообеспечение процесса 
угледобычи, снижения энергозатрат. 

В  2016 году компания «СУЭК- 
Хакасия» получила сертификат соот-
ветствия системы энергетического 
менеджмента стандарту ГОСТ Р ИСО 
50001-2012. Сертификация будет дей-
ствовать в период до 2019 года. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ак так? — спрашиваю бригадира. Понимаю, ко-
нечно, что ремонт — это время вынужденного 
простоя, который ни предприятию, ни людям 

невыгоден. Но проревизировать махину за считаные 
дни...

— Ничего особенного, — поясняет Виктор Владими-
рович. — Во-первых, ремонт у нас спланированный, 
поэтому заранее знали, что конкретно нужно сделать, 
вот и мобилизовались, настроились на плотный гра-
фик, чтобы ударно поработать. К тому же выходили 
в две смены, вели работы круглосуточно. Рядом с экс-
каватором были установлены яркие прожекторы, бла-
годаря которым и в темное время суток получалось 
значительно продвигаться вперед. Черногорский РМЗ 
организовал круглосуточную работу своей бригады 
на ремонте нашего экскаватора. Во-вторых, ну грех не 
позаботиться со всей душой о машине, которая еже-
дневно заботится о нас. Условия работы, чего уж там, 
отличные. Пыли в кабине нет, система климат-контро-
ля поддерживает заданную комфортную температуру, 
рабочее место удобное. В итоге устаешь гораздо мень-
ше, чем когда управлял техникой классом ниже.

Напомним, в январе этого года экипаж Komatsu 
РС4000 № 44 во главе с бригадиром Виктором Яро-
шем чествовали как победителей производственно-
го соревнования АО «СУЭК» 2016 года. Тогда по ре-
шению коллектива автомобиль в качестве награды 
получил машинист экскаватора Андрей Морозкин, 
лидер экипажа по отгруженной горной массе. А каж-
дого члена экипажа отметили денежной премией. 
И это тоже повод позаботиться о технике, которая не 
подводит, наоборот, действует в унисон с настроем 
коллектива из восьми человек.

К слову, как в любой хорошей бригаде, здесь по-
нимают друг друга с полувзгляда. Работать так рабо-
тать, пересменки чисто символические, главное — 
успеть передать информацию о  «самочувствии» 
 экскаватора, обратить внимание коллег на узкие 
места. 

Бригада Яроша довольно молодая. Два года назад 
бригадир подобрал ребят для сборки нового экскава-
тора, так и работают. Вникают в тонкости и секреты 
«железа», стараются план делать ровно, без провалов 
и срывов. 

Как нам пояснил начальник добычного комплекса 
разреза «Черногорский» Андрей Гончаров, плановым 
ремонтам на разрезе уделяется пристальное внима-
ние. Есть план, график работ, четкий перечень ме-
ханизмов и узлов, подлежащих замене. Постоянный 
контроль при ремонте Komatsu обеспечивает служба 
механиков; в случае с ремонтом Komatsu РС4000 ме-
хаников было двое. Они контролировали ремонтный 
процесс, направляли его в нужное русло согласно за-
ранее определенному плану.

— При организации ремонтов особый упор делаем 
на технику безопасности, чтобы все проходило без 
инцидентов, — подчеркивает Андрей Николаевич. — 
Допуск с конкретными указаниями выдается на ка-
ждую смену, участники ремонта проинструктиро-
ваны, осознают значимость своей работы. Когда мы 
в карьере делали снимки экскаватора, экипаж завер-
шал ремонт, оставались последние штрихи. А теперь 
уже бригада приступила к работе. Снова каждый день 
и для людей, и для техники — боевой, напряженный, 
обычный рабочий.

Марина КРЕМЛЯКОВА

Теперь и с помощью автомобилей. 
На Бородинском разрезе в связи с ростом 
объемов производства осваивается еще 
одна технология вскрышных работ, в которой 
задействованы карьерные автосамосвалы.

Бригаде Виктора Яроша 
на плановый ежегодный ремонт 
экскаватора Komatsu РС4000 № 44 
разреза «Черногорский» было 
отведено 22 дня, а фактически его 
удалось сделать за 8 дней. 

В 2017 году 47 сотрудников предприятий СУЭК в Республике 
Хакасия прошли профессиональную подготовку в НИТУ 
«МИСиС» по программе «Управление энергоресурсами горных 
предприятий (энергоменеджмент)». 

Бородино осваивает  
автовскрышу

Позаботились о машине,  
которая заботится о нас

Еще энергоэффективнее
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Идет погрузка вскрышных пород

Планово-предупредительный ремонт — это не «больничный», 
это остановка на профилактику

К

У

Т
ри автомобиля Komatsu при-
ехали в Бородино с Березов-
ского разреза. Технические 

характеристики впечатляют: грузо-
подъемность самосвала — 90 тонн, 
полная мощность двигателя — 
1200 л. с., длина — более 10 м, ши-
рина — свыше 5 м.

Для тяжелой техники бородин-
цы подготовили специальную 
авто дорогу. За ее состоянием они 
следят круглосуточно. Вместе 
с автомобилями на Бородинский 
разрез прибыли и бригады водите-
лей самосвалов, имеющие допуск 
к  работе на мощных машинах. 

И не только допуск, но и мастер-
ство: ежегодно березовские горня-
ки вывозят на таких автомобилях 
в отвалы свыше миллиона кубо-
метров вскрышных пород — вы-
дающийся результат для суровых 
сибирских условий.

Уже в ноябре железнодорожным 
и  автомобильным транспортом 
на Бородинском разрезе было вы-
везено в отвалы более 1,5 млн м3 
вскрышных пород. Это превы-
шает октябрьский план почти на 
200 тыс. м3.

Мзия ЗАРИДЗЕ

грузо-
подъемность 
самосвала 
Komatsu

90 тонн –

Это очень масштабная 
и  вдохновляющая 
задача повысить 
вклад энергослужб 
в  улучшение 
конкурентных позиций 
угля СУЭК, поэтому 
наши специалисты 
в  настоящее время 
ведут активную 
работу по  выявлению 
возможностей 
для  сокращения 
расходов 
на  энергообеспечение 
процесса угледобычи, 
снижение 
энергозатрат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Петухов,  
главный 
энергетик  
АО «СУЭК» 

Виталий Нефедов, главный энергетик разреза «Черногорский» — 
один из тех, кто прошел переподготовку и уже применяет новые 
знания на практике

ЦИФРА
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а полвека, пока мост актив-
но эксп л уатирова лс я, его 
констру к ции изря дно по-

износились. Ремонт путепровода 
продолжался несколько месяцев: 
строители укрепили насыпь, отре-
монтировали опорные стойки, уста-
новили ограждение, смонтировали 
освещение, уложили новое дорож-
ное покрытие.

— Мы использовали самые совре-
менные технологии и  материалы, 
такие, например, как сталефибро-
бетон, — поясняет начальник участка 
подрядной организации Александр 
Красновский. — Проект полностью 
реализован, все работы завершены 
в срок. 

Благоустроили подрядчики и при-
легающую к путепроводу террито-
рию: забетонировали подходы, водо-
стоки, пешеходную дорожку, смонти-
ровали удобный спуск.

— Путепровод прямо как на кар-
тинке, — говорит дорожный мастер 
по содержанию искусственных соору-
жений Бородинского ПТУ Анатолий 
Церих. — Я уверен, что он прослужит 
нам долгие годы.

Обновленная транспортная арте-
рия, по которой на участке движется 
весь поток техники, обеспечит бес-
перебойную и безопасную работу бо-
родинских предприятий СУЭК.

Мзия ЗАРИДЗЕ

ервая партия из шести ван-
тов от  мастеров НГМНУ 
уже установлена на экска-

ваторы ЭШ-20/90 Назаровского 
разреза. Общая протяженность 
стальных тросов на таких маши-
нах достигает 736 м. Их изготов-
ление — сложный технологиче-
ский процесс: ванты должны быть 
максимально прочными, чтобы 
выдерживать нагрузку в десятки 
тонн.

— Обязательный этап пе-
ред монтажом вантов на  гор-

ные  машины  — это испытание 
на  прочность,  — поясняет ру-
ководитель ООО «Назаровское 
ГМНУ» Николай Бережецкий. — 
Их мы проводим на  специаль-
ном стенде вантовой станции 
предприятия. Изделию дают на-
грузку, превышающую рабочую 
в 1,5 раза, чтобы гарантировать 
его прочность и надежность.

А вот надежность назаровских 
роликовых кругов скоро опро-
буют не только в Красноярском 
крае, но и  в соседней Хакасии. 

Один из трех кругов, изготовлен-
ных в НГМНУ, отправили на Чер-
ногорский разрез.

Как подчеркивают в Назаров-
ском ГМНУ, собранные здесь 
роликовые круги отличаются 
особой надежностью. По  тех-
нологии ролики — а их в круге 
диаметром до  11  м 102 штуки 
весом 65 кг каждый — проходят 
обязательную закалку в шахтной 
печи, что позволяет изделию 
приобрести необходимую твер-
дость и увеличивает как межре-
монтный интервал, так и общий 
срок службы конструкции.

Кстати, по словам Николая Бере-
жецкого, НГМНУ — одно из немно-
гих предприятий в стране, которое 
готово изготовить роликовый круг 
как для стандартного, так и для ко-
ваного рельсового круга.

Лилия ЕФАНОВА

Красная лента, шампанское, воздушные шары — 
в Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
после реконструкции торжественно открыт путепровод, 
одно из наиболее важных, активно используемых всеми 
службами бородинских предприятий СУЭК сооружений.

ООО «Бородинский ремонтно-механический 
завод» наращивает выпуск инновационной 
продукции. Так, линейка производимых на 
предприятии уникальных вентильно-индукторных 
двигателей (ВИД) пополнилась еще одним 
образцом — двигателем ИД-400/400 для 
поворотного редуктора шагающего экскаватора.

Производство сразу двух видов запасных 
частей для шагающих экскаваторов освоили 
в ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление». Перечень продукции, 
выпускаемой НГМНУ, пополнился вантами  
для стрел и роликовыми кругами на машины  
ЭШ-20/90 и ЭШ-10/70.

Автоартерия со знаком качества

Простые  
и надежные

Починить шагающий – 
не проблема

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Торжественное открытие нового путепровода

Новые двигатели конструктивно достаточно простые, за счет этого достигается 
надежность

З

П

ак утверждают на заводе, но-
вые двигатели по надежности 
превосходят штатные, уста-

новленные заводом-изготовителем.
— Конструктивно они проще, за 

счет этого растет надежность, — по-
ясняет начальник технологическо-
го отдела ООО «Бородинский РМЗ» 
Александр Кайзер. — В вентильно- 
индукторном двигателе отсутствует 
коллекторный узел, который в элек-
трических машинах постоянного 
тока часто выходит из строя. Кроме 
того, ВИД обладает повышенными 
энергоэффективностью и коэффи-
циентом полезного действия.

В  процессе изготовления вен-
тильно-индукторных двигателей 
участвовали практически все цеха 
Бородинского РМЗ. Перед оконча-
тельной сборкой инновационная 
машина будет испытана на специ-
альном стенде, затем ее отпра-
вят на  Тугнуйский разрез в  Буря-

тию для  установки на  шагающий 
 экскаватор ЭШ-20/90. Всего до кон-
ца года бородинский завод изгото-
вит и передаст заказчику пять таких 
электромашин.

Изготовление вентильно-индук-
торных двигателей началось на Боро-
динском РМЗ в 2014 году. За три года 
предприятие вышло на промышлен-
ный выпуск агрегатов для автомоби-
лей БелАЗ, экскаваторов и конвейер-
ного оборудования. В июле текущего 
года за двигатель для мотор-колеса 
БелАЗа завод был удостоен высшей 
награды XXIV Международной специ-
ализированной выставки технологий 
горных разработок «Уголь России 
и Майнинг» — одной из крупнейших 
и наиболее авторитетных в стране 
площадок для демонстрации новей-
ших технологий в горнорудной про-
мышленности.

Александра ГОЛУБЕВА

К
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егодня на  шахте имени 
С.  М.  Кирова используется 
два механизированных ком-

плекса производства JOY MINING 
MACHINERY. Крепь FRS Glinik-12/26 
станет надежной заменой существу-
ющему оборудованию.

Конструкция секций новой крепи 
обладает более высокой несущей спо-
собностью, выполнена с  оптималь-
ными параметрами (ширина основа-
ния — 1,75 м, диапазон раздвижно-
сти — от 1,2 до 2,6 м) и техническими 
характеристиками для  высокопро-
изводительной отработки пластов 
шахты имени С. М. Кирова со средней 
вынимаемой мощностью два метра.

Полностью комплект крепи FRS 
Glinik-12/26 включает в себя 177 сек-
ций весом 25,5 тонны каждая. Все 
секции крепи оснащены современной 
системой электрогидравлического 
управления МАРКО, обеспечиваю-
щей максимальную авто матизацию 
работы в забое. Внедренная автома-
тика дает возможность осуществлять 
передвижку одновременно 10 секций. 
На каждой пятой секции установлена 
камера видеонаблюдения, в том чис-
ле в инфракрасном (ИК) диапазоне. 
В  совокупности система позволяет 

удаленно контролировать и управлять 
комплексом. 

Весь комплект оборудования постав-
лен на предприятие в середине ноября. 
Одновременно ведется монтаж на-
почвенной зубчатой дороги SCHARF, 
позволяющей эффективно и безопас-
но доставлять тяжелые секции крепи 
в собранном виде с поверхности шах-
ты до монтажной камеры. Ввод лавы 
    №  24–60, оборудованной новой крепью, 
запланирован на февраль 2018 года. 

Игорь ЧИКУРОВ

овая единица техники поступила по инвести-
ционной программе СУЭК. Поставка, монтаж 
и наладка экскаватора осуществлены сила-

ми специалистов новошахтинского предприятия 
ООО «Приморскуголь» в сжатые сроки.

Оперативный ввод в строй новой единицы вызван 
необходимостью увеличения объема вскрышных 
работ в связи с повышенным плановым заданием 
по добыче и отгрузке угля на объекты энергетики 
Приморского края в отопительный период 2017–
2018 годов.

«Ввод в строй нового экскаватора позволит су-
щественно увеличить скорость вскрышных работ, 
повысив эффективность угледобычи», — отметил 
Генеральный директор ООО «Приморскуголь» Алек-
сандр Заньков.

— На приморских предприятиях СУЭК действуют 
самые современные технологии и оборудование. 
Но главное, несомненно, — высочайшая квалифи-
кация команды профессионалов, которая с помощью 
такой техники добивается эффективных результатов 
в угледобывающем производстве, — подчеркнул гла-
ва  «Приморскугля».

По  мнению специалистов, экскаватор РС-1250 
обладает рядом неоспоримых преимуществ. У него 

самая высокая вместимость ковша в своем клас-
се — до 6,7 м3. Двигатель обеспечивает высокую 
 гидравлическую мощность, способствующую бы-
строму выполнению рабочего цикла по резанию 
грунта. Достоинствами введенного в строй экска-
ватора  являются также повышенная мобильность, 
способность работать в сложных горно-геологиче-
ских  условиях.

В  июле 2017 года аналогичный экскаватор 
KOMATSU РС-1250 № 7 установил рекорд мировой 
угольной отрасли (451 700 кубометров в  месяц) 
на разрезе «Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс».

Новая единица техники приступила к работе во 
вскрышном забое разреза «Павловский № 2» 27 ок-
тября, в канун 35-летия разреза.

РУ «Новошахтинское» — самое крупное предпри-
ятие «Приморскугля» и одно из самых современных 
и эффективных предприятий региона. 

За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» 
реализуется программа техперевооружения, в рам-
ках которой производится замена экскаваторов 
с мехлопатой на гидравлические, обновляется парк 
большегрузных машин. На предприятии действу-
ет единственная на Дальнем Востоке конвейерная 
технология доставки и отгрузки угля, внедренная 
в 2013 году. 

В 2015 году был достигнут уровень 500-тысячной 
добычи и отгрузки угля в месяц. В 2016 году пред-
приятие впервые начало поставки угля на экспорт.

Лариса КИМ

НОВАЯ ТЕХНИКА

В РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» введен 
в эксплуатацию новый экскаватор 
KOMATSU РС-1250 № 10.

В Бородинское погрузочно-транспортное управление поступила 
новая универсальная машина МСШУ-5: агрегат выполняет 
замену деревянных и железобетонных шпал, подъем 
железнодорожного пути и стрелочных переводов, другими 
словами, применяется при ремонте и текущем содержании 
железнодорожного пути.

На шахту имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 
приобретено 177 секций механизированной крепи 
FRS Glinik-12/26 производства Группы FAMUR 
(Польша). Общая стоимость контракта составляет 
24 миллиона евро. 

Большой ковш 

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

С новой крепью!

С

Новая подъемочно-рихтовочная машина с легкостью справляется с заменой шпал, подъемом пути и стрелочных 
переводов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

за пять лет вложено 
СУЭК в техническое 
 переоснащение и со-
вершенствование 
систем безопас-
ности шахты имени 
С. М. Кирова 

9,2 
млрд 
рублей 

а сегодняшний день 
в погрузочно-транспорт-
ном управлении пять по-

добных путевых машин. Вновь 
поступившая модель особен-
ная, усовершенствованная. 
В отличие от других она спо-
собна с легкостью перемещать 
железобетонную шпалу на лю-
бые расстояния.

 — На ней находится мани-
пулятор для захвата и пере-
мещения шпал, — поясняет 
машинист подъемочно-рих-
товочной машины Бородин-
ского ПТУ Виталий Марк. 

— С деревянными шпалами 
проще, так как где-то можно 
и вручную перенести, а же-
лезобетонные — тяжелые, 
и здесь на помощь приходит 
МСШУ.

Экологичная внутренняя 
облицовка, удобный выход из 
кабины на обе стороны же-
лезнодорожного пути — все 
в новой технике сделано для 
комфортной и безопасной 
работы.

 — Теплая кабина, хорошее 
освещение, отличная види-
мость благодаря группе зер-

кал заднего вида, — расска-
зывает Виталий Марк.

Парк путевой техники Бо-
родинского ПТУ за последние 
годы заметно модернизирован 
и обновлен. Все это в комплек-
се с другими мероприятиями 
по улучшению условий труда 
помогает коллективу предпри-
ятия достигать отличных про-
изводственных результатов, 
обеспечивать безопасность 
и эффективность технологи-
ческих процессов.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Н
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едавно в  пруды-отстойники, 
где очищаются перед сбро-
сом в водоемы образующиеся 

в процессе угледобычи воды, эколо-
ги предприятия выпустили молодь 
рыбы. Сделано это для того, чтобы 
пресечь зарастание отстойников 
тиной, водорослями и очистить их 
от ила.

Система водоотведения и очистки 
карьерных вод на Назаровском раз-
резе представляет собой поэтапный 
процесс. По  дренажным канавам 
участков, где ведется угледобыча, 
карьерные воды собираются в  от-
крытые водосборники (зумпфы). 
После предварительного отстаи-
вания вода перекачивается в двух-
секционный пруд-отстойник, где 
происходят механическая очистка 
воды и  ее насыщение кислородом 
с помощью установки для аэрации. 
И только затем вода сбрасывается 
в реку Чулым.

Для повышения очищающей спо-
собности пруда была проведена его 
биологическая мелиорация. В водоем 
выпущена молодь растительноядных 
рыб: толстолобика, белого амура 
и зеркального карпа. Рыбу привезли 
из Кемеровской области. «Этих рыб 
называют санитарами прудов за то, 
что они могут очищать воду, словно 
фильтр, — пояснила Татьяна Дедю-
хина, начальник отдела экологии 

Назаровского разреза. — Так, белый 
амур в сутки может съесть до двух ки-
лограммов растений, толстолобик пи-
тается преимущественно фитоплан-
ктоном, а также потребляет детрит — 
остатки разложившихся животных, 
растений вместе с  содержащимися 
в  них бактериями. Таким образом, 
эти рыбы способствуют уменьшению 
зарастаемости водоемов».

Более 350 килограммов живой 
рыбы на Назаровский разрез доста-
вили в оборудованном автомобиле 
с цистерной. Под надзором экологов 
щадящим способом (по специально-
му рукаву) рыбу выпустили в  водоем. 
Теперь ей предстоит освоиться 
на новом месте и заняться очисткой 
пруда. Результатов так называемой 
биологической мелиорации эколо-
ги ожидают уже весной следующего 
года.

«Для нас принципиально важно 
соблюдать экологические нормы, — 
отметил Юрий Килин, руководитель 
Назаровского разреза. — СУЭК вкла-
дывает немалые средства в обеспе-
чение экологической безопасности 
производства угледобывающих пред-
приятий, внедрение современных 
технологий, которые направлены 
на снижение техногенного воздей-
ствия на природу. Так, в этом году 
мы приобрели в лабораторию окру-
жающей среды предприятия совре-
менное оборудование для  контро-
ля за состоянием водных объектов 
на прилегающей территории. Кроме 
того, следуя программе по  модер-
низации и строительству очистных 
сооружений на предприятиях компа-
нии, в пятилетней перспективе пла-
нируем усовершенствовать процесс 
очистки карьерно-дренажных вод 
и на нашем предприятии».

Лилия ЕФАНОВА

ирс № 4 в морском порту Ванино был по-
строен в далеком 1953 году. В  1968–1971 го-
дах были выполнены работы по реконструк-

ции пирса: по периметру возвели оторочку типа 
«больверк» из металлического шпунта Ларсен +IV 
и Ларсен +V. Пространство между ряжами и шпун-
товой стенкой было засыпано камнем, противопо-
ложные шпунтовые стенки взаимозаанкерены. 

Пирс № 4 был предназначен для  перегрузки 
взрывоопасных грузов. 

В 1997 году с восточной стороны пирса было 
отсыпано берегоукрепление. 

По  результатам обс ледов ания пирса 
в  2000–2017 годах были выявлены значительные 
разрушения шпунтовой стенки: коррозия, разры-
вы и расхождения в замках. Выявлены также мно-
гочисленные дефекты верхнего строения. 

ФГУП «Росморпорт» рекомендовало провести 
капитальный ремонт сооружения. До выполнения 
капремонта рекомендовано исключить времен-
ные эксплуатационные нагрузки на пирс, а также 
отстой судов, за исключением судов портового 
флота. 

С 24 мая 2016 года пирс № 4 находится в долго-
срочной аренде у АО «Дальтрансуголь». Арендода-
телем является ФГУП «Росморпорт», пирс исполь-
зуется для отстоя судов портового флота. 

В настоящее время разработана проектная доку-
ментация на капитальный ремонт пирса. 

Пирс № 4 нуждается в проведении ремонтных 
работ. Физический износ сооружения составляет 

сегодня 55,3%. Пирс находится в нерабочем со-
стоянии — исключены любые эксплуатационные 
нагрузки, в том числе от колесного транспорта. 
Шпунтовая стенка имеет критические дефекты. 
В районе сквозных разрушений за стенкой обра-
зуются пустоты. 

При обследовании пирса № 4 перед капиталь-
ным ремонтом эксперты пришли к выводу, что 
при проведении ремонтных работ никакого вреда 
окружающей среде нанесено не будет. При осу-
ществлении капремонта не будут затронуты за-
щитные леса, округа санитарной охраны каких-ли-
бо рекреационных объектов. 

Эксперты также пришли к выводу, что при про-
ведении капремонта достаточны стандартные 
природоохранные мероприятия по охране земель-
ных ресурсов. То же можно сказать об атмосфер-
ном воздухе — вреда работы не причинят. 

Отдельно представители ФГУП «Росморпорт», 
АО «Дальтрансуголь» и проектной организации 
ЗАО «Мидо» остановились на охране водных ре-
сурсов. За годы эксплуатации пирса его подводная 
часть обросла водорослями. Зачистка подводной 
части пирса приведет к их гибели. Однако уже че-
рез три-четыре года эти организмы восстановятся 
естественным путем. 

Проект капитального ремонта пирса № 4 в мор-
ском порту Ванино получил одобрение обществен-
ности на публичных слушаниях. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

АО «Дальтрансуголь» проведет капитальный ремонт 
пирса № 4.

Назаровский разрез улучшит качество карьерных вод, 
сбрасываемых в реку Чулым. 

На производственной площадке грузового 
района № 1 ПАО «ММТП» начался монтаж 
еще четырех стационарных снеговых 
и туманообразующих пушек. С учетом уже 
действующих в ПАО «ММТП» установок 
пылеподавления их общее количество 
составит 11 единиц.

Санитары прудов

Увеличиваем 
мощность 
пылеподавления

ЭКОЛОГИЯ

молоди рыбы 
выпустили в р. Чулым 
экологи Назаровского 
разреза

Более

350 кг

пециалисты компании «Академия промышленного пыле-
подавления «Борей» устанавливают на заранее возведен-
ные фундаментные основания генераторы снега и тумана 

производства итальянской компании «ТехноАльпин». Благодаря 
24 форсункам Quadrijet и восьми нуклеаторам каждая такая 
установка обеспечивает эффективное пылеподавление на пло-
щади не менее 14,5 тысячи квадратных метров.

Автоматизированная система обогрева исключает обледене-
ние форсунок и трубопроводов и обеспечивает непрерывную 
всесезонную работу установок в температурном диапазоне 
наружного воздуха от +30 до –30 градусов.

Турбина с расположенным внутри двигателем работает со 
скоростью 1500 оборотов в минуту, что обеспечивает мини-
мальный уровень вибрации и шумовой нагрузки. 

Аналогичная стационарная система пылеподавления успеш-
но применяется мурманскими портовиками на грузовом райо-
не № 2 с июля 2015 года. Она позволила снизить концентрацию 
пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-за-
щитной зоны порта на 49%, что подтверждается контрольны-
ми измерениями специалистов ведущего в нашей стране НИИ 
«Атмосфера».

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Выход в море П

С

Н

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЦИФРА
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ласс подобрался очень сильный. 
Ребята целеустремленные, ам-
бициозные. Учиться им нравит-

ся, это чувствуется по отношению к заняти-
ям,  — рассказала классный руководитель 
СУЭК-класса № 3 Елена Худякова. 

Часто можно услышать, что ребятам 
из дальневосточных поселков сложно конку-
рировать с выпускниками столичных школ — 
условия изначально неравны. АО «Даль-
трансуголь», открыв в Ванино профильные 
инженерные классы, эти условия уравняло: 
выпускники первого СУЭК-класса все без ис-
ключения поступили на бюджетные места 
в престижные дальневосточные и столичные 
вузы. А у нового  СУЭК-класса новые планы 
на взрослую жизнь. 

— Я патриот России, поэтому я рассматри-
ваю два варианта: либо военный инженер, 
либо инженер в АО «Дальтрансуголь». СУЭК — 
огромная компания, страна может ей гордить-
ся, в  ней работают десятки тысяч россиян. 
Учиться в этом классе мне нравится. Если чест-
но, думал, что по точным наукам будет слож-
нее. Но нет, справляюсь довольно легко, можно 
было бы и усложнить программу, — рассказал 
ученик СУЭК-класса Алексей Романов. 

Алексей — № 1 в классном рейтинге успе-
хов учащихся. Данные рейтинга обновляются 
постоянно. Стать № 1 в сильном коллекти-
ве непросто.

— Я планирую стать IT-инженером. Посту-
пать буду, конечно, в России. Но очень хотел 
бы потом поучиться в каком-то продвинутом 
иностранном вузе,  — поделился планами 
на будущее Кирилл Юдинков.

Почти весь класс очень ждет, что в програм-
му их обучения введут занятия по электротех-
нике, робототехнике.

— Раньше первый СУЭК-класс в  филиале 
университета занимался. А у нас этого нет. Это 
очень нужно. Там именно кейсы даются, учишь-
ся думать, практика отличная. Надо, чтобы было 
в программе! — высказали пожелание ребята.

День открытых дверей
На  осенних каникулах учащиеся 10-х 
и  11-х ванинских СУЭК-классов посетили 
Комсомольский-на- Амуре государственный 
технический университет. Там прошел тради-
ционный «День открытых дверей» для иного-
родних школьников: ребята смогли окунуться 
в настоящую студенческую жизнь. Учащихся 
ванинских СУЭК-классов разбили на три груп-
пы. В первой группе большинство составили 
учащиеся СУЭК-класса № 3. Они выбрали на-
правление «физика».

— Лекции по  физике у  нас вел препода-
ватель университета Мирон Соломонович 
Гринкруг. Он объяснял все очень доходчиво. 
Конечно же, сильно он нас не нагружал, но ду-
мать нужно было очень хорошо. В основном 
мы повторили и разобрали все пройденное за 
первую четверть в школе, но также препода-
ватель увеличил список знаний формул в уже 
пройденном материале. Лекции проходили до-
вольно-таки легко, — поделился своим мнени-
ем ученик 10-го «А» класса Данила Малыхин. 

Во вторую группу вошли старшеклассники 
 11-го СУЭК-класса. 

Эта группа тоже выбрала физику. Но из-за 
разницы пройденного материала ребят раз-

делили. Вела лекции преподаватель КнАГТУ 
Юлия Ильинична Ткачева. 

Еще одну группу, в  которую вошли уча-
щиеся как 10-го, так и 11-го СУЭК-классов, 
объеди нила информатика. 

— Лекции по информатике у нас вела Еле-
на Анатольевна Малашевская. Она объясняла 
все очень подробно. На лекциях мы разбирали 
некоторые задания ЕГЭ, в которых ученики 
в основном и делают ошибки. А также Елена 
Анатольевна дала действительно полезные со-
веты по ускорению работы с расчетами, — рас-
сказал ученик 10-го «А» класса Тарас Романько. 

Технологии будущего —  
инженеры будущего
Программа «Дня открытых дверей» в  КнАГТУ 
была очень насыщенной. Помимо лекций 
по точным наукам, ребята посещали кани-
кулярную школу «Технологии будущего  — 
инженеры будущего». Школьники изучали 
материало ведение и нанотехнологии.

— Материаловедение у нас вел Антон Ан-
дреевич Рыбалкин. Занятия проходили как 
в учебных корпусах КнАГТУ, так и в детском 
центре «Квинтониум», в лаборатории нано-
технологий. Первое занятие было вводным, 
и  на нем мы изучили виды материалов. 
На  втором занятии мы познакомились со 
сканирующим микроскопом КнАГТУ. Рассма-
тривали песок, золотые и серебряные коль-
ца. Наблюдения были очень интересными. 
На следующем занятии знакомились с прес-
сами, печкой для плавки металлов и другим 
оснащением КнАГТУ. Также на  занятиях 

в «Квинтониуме» мы познакомились с нано-
микроскопом. Занятия по материаловедению 
произвели на меня сильное впечатление, — 
 поделилась ученица 10-го «А» класса Владис-
лава Геращенко. 

Вторая группа учеников СУЭК-класса изу-
чала информационные технологии. Ребята 
работали по направлению «Разработка про-
граммного обеспечения компьютерных игр».

— Разработку программного обеспечения 
компьютерных игр у нас вел Антон Алексее-
вич Сиротин, преподаватель университета. 
Антон Алексеевич объясняет грамотно и по-
пулярно. На курсах мы познакомились с движ-
ком Unity, и на его основе сделали мини-игру, 
кстати, довольно неплохую, — отозвался о за-
нятиях ученик 10 «А» класса Тарас Романько. 

Третья группа учащихся работала по про-
грамме «Быстрое прототипирование» в дет-
ском центре «Квинтониум». На занятиях ребя-
та изучали основы 3D-моделирования: работа-
ли с 3D-ручками и проектировали модели бре-
локов в программе. Домой школьники увезли 
сувениры, изготовленные собственноручно, 
а  также  новые идеи и  задумки. Четвертая 
группа изучала робототехнику Lego. 

— Нам очень понравилась поездка. Мы 
впервые увидели КнАГТУ. Это просто гран-
диозный вуз, там очень много возможностей 
для учебы, для занятий научной деятельно-
стью для тех, кто решил выбрать инженерную 
профессию, — высказала общее мнение Вла-
дислава Геращенко. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

рограмма обучения предусматри-
вает проведение преподавателями 
Кузбасского государственного тех-

нического университета имени Т. Ф. Гор-
бачева — доцентами, профессорами — 
ряда таких спецкурсов, как «Введение 
в специальность», «Физика», «Математи-
ка», «Начертательная геометрия». Поми-
мо целенаправленного обучения, работа-
ет большая воспитательная программа. 
Она состоит из проведения ознакомитель-
ных экскурсий на шахты и исторические 
места, встреч с ведущими специалистами 
и передовиками производства, поездок 
в профильный кузбасский вуз.

18 октября в Центре подготовки и раз-
вития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» 
состоялось посвящение в профильный 
класс очередной группы гимназистов — 
учащихся 10-го «М» класса. В начале ме-
роприятия ребята из 11-го «М» рассказа-
ли, каким для них сложился прошедший 
учебный год. Особенно запомнились экс-
курсии непосредственно на предприя-
тия компании. Теперь у ребят есть более 
полное представление о том, как устро-
ена шахта, каков круг обязанностей раз-
личных специалистов, чем интересна та 
или иная профессия. Гимназисты «при-

мерили» на  себя, чем бы им хотелось 
в будущем заниматься. Есть в активах 
у профкласса и совместные мероприятия 
с шефами — шахтоуправлением имени 
А. Д. Рубана.

Гимназисты из  10-го «М» в  качестве 
знакомства показали презентацию о са-
мих себе, о том, какие талантливые ре-
бята в учебе, спорте, творчестве есть в их 
классе. А затем и. о. директора ЦПиРП 
Алена Каргополова рассказала новичкам 
о самой компании и о том, чем сегодня 
привлекательна для юношей и девушек 
угольная отрасль. Этот разговор о выбо-
ре будущей профессии вызвал интерес 
и у приглашенных на мероприятие уча-
щихся лицея № 4.

Завершилась официальная часть меро-
приятия вручением сертификатов деся-
тиклассникам о зачислении в профиль-
ный класс и памятных подарков. 

Сразу же состоялась и  первая проф-
ориентационная экскурсия. Гимназисты 
познакомились с различными учебными 
лабораториями, действующими в ЦПиРП, 
побывали в Едином диспетчерско-анали-
тическом центре АО «СУЭК-Кузбасс». 

Игорь ЧИКУРОВ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

– К

П

За два месяца ребята из СУЭК-класса в Хабаровском 
крае успели очень многое. Они познакомились с работой 
угольного терминала АО «Дальтрансуголь», приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников, прожили целую 
неделю настоящей студенческой жизнью в Каникулярной 
школе Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. 

Строим планы 
на будущее

Девятый год в гимназии № 18 города Ленинска-Кузнецкого 
действует профильный «СУЭК-Кузбасс»-класс. Цель его 
создания — подготовка старшеклассников к поступлению в вузы, 
готовящих специалистов для угольной отрасли. 

Выпускники первого СУЭК-клас-
са в Ванино все без исключения 
поступили на бюджетные места 
в престижные дальневосточные 
и столичные вузы. 

КСТАТИ

Приняты в профильный класс 

Вручение сертификатов о зачислении в профильный класс и памятных подарков

Класс СУЭК в каникулярной школе КнАГТУ
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дно из  ключевых направлений 
 дея тельности РМЗ — ремонт под-
вижного состава. Подшипники, 

втулки, двигатели, колесные пары  — 
сложные детали рабочие налаживают 
отточенными движениями. В цехе РСП 
школьников познакомили с технологией 
ремонта тепловозов, рассказали о том, 
как год от года ее совершенствуют.

Побывали старшеклассники и в одном 
из самых первых цехов — экскаваторном. 
Он начал свою работу еще до того, как 
завод был достроен. Сегодня здесь изго-
тавливают и  ремонтируют важнейшие 
узлы горных машин: ковши, двигатели, 
роторные колеса.

В  цехе ремонта электрических дви-
гателей старшеклассники стали свиде-
телями сборки уникальной продукции 
Бородинского РМЗ — вентильно-индук-
торного двигателя. Детали двигателя — 
сегменты для статора и ротора — изго-
тавливают тут же, на заводе, на станке 
лазерной резки. 

Просторные цеха, современное обору-
дование с  программным управлением, 
высоко профессиональная работа коллекти-
ва —Бородинский ремонтно-механический 
завод впечатлил и юношей, и девушек.

— Я первый раз на заводе, — делится 
впечатлениями 11-классница бородин-
ской школы № 3 Ирина Каси мова.  — 

Очень  интересно побывать внутри, 
на производстве.

С каждым годом завод осваивает все 
больше новых видов ремонтов, расши-
ряет перечень выпускаемой продукции. 
Рост объемов производства требует уве-
личения численности сотрудников. Как 
раз для привлечения молодых профессио-
налов и организуют экскурсии для буду-
щих выпускников. Руководство завода 
считает, что такие туры стоит сделать 
традицией.

— Мы ждем выпускников на производ-
ственную практику, — говорит начальник 
технологического отдела РМЗ Александр 
Кайзер. — А тех, кто проявит себя во вре-
мя практики с положительной стороны, 
готовы принять на работу после учебы.

Бородинский РМЗ ребята покидали 
не только с яркими впечатлениями и но-
выми знаниями, но и с сувенирами и па-
мятками, содержащими подробную ин-
формацию о профессиях, востребованных 
на заводе, и об учебных заведениях, где 
можно эти профессии получить.

Мария КУКЛИНА

лагодаря софинансированию 
проекта из  средств фонда 
«СУЭК  — РЕГИОНАМ», об-

ластного и муниципальных бюдже-
тов удалось трудоустроить за лето 
1187 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Трудотрядовцы работали на  че-
тырех территориях Кузбасса: горо-
дах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, 

 Полысаево, а также в Прокопьевском 
районе. Основное направление дея-
тельности — благоустройство, озе-
ленение родных городов и поселков, 
адресная помощь нуждающимся ве-
теранам. По итогам каждого месяца 
старшеклассникам выплачивалась за-
работная плата, у многих подростков 
появилась первая запись в трудовых 
книжках.

На слете делегации от каждой тер-
ритории отчитались о проделанной 
работе. Юные ленинск-кузнечане со-
брали 1615 мешков с мусором, побе-
лили более 7 км бордюров, загрузили 
собранной травой и ветками 64 ма-
шины, на  12  дворовых площадках 
организовали досуг почти 400 мало-
летних детей. 

В  Киселевске ребята помогали 
с  подготовкой к  новому учебно-

му году девяти образовательным 
 учреждениям, очищали улицы 
и внутренние дворы. При этом было 
вывезено 20 тонн мусора.

Одним из  итогов работы отря-
да в  Полысаево стали собранные 
126  тракторных тележек с  травой 
и мусором.

А в Прокопьевском районе ребята 
оказали различную помощь в благо-
устройстве 16 населенным пунктам.

Более сотни нуждающихся куз-
басских ветеранов получили адрес-
ную помощь трудотрядовцев. 

На слете всех ребят тепло побла-
годарили за проведенное с большой 
пользой для региона лето замести-
тель начальника департамента моло-
дежной политики и спорта Кемеров-
ской области Дмитрий Черноскутов, 
заместитель Генерального директо-
ра — директор по связям и комму-
никациям АО «СУЭК- Кузбасс» Петр 
Пинтусов, представители админи-
страций муниципальных образова-
ний — участников проекта.

Более 40 отличившихся бойцов 
стали обладателями сертификатов 

от  фонда «СУЭК  —  РЕГИОНАМ» 
на приобретение цифровой техни-
ки. Награждены победители в но-
минациях «Лучший руководитель», 
«Лучший бригадир» и  «Лучший 
боец». Еще одна номинация — «Рабо-
та+» — предполагала участие трудо-
вых отрядов территорий в волонтер-
ской и общественной деятельности. 
В качестве памятного подарка всем 
участникам слета вручены фото-
альбомы «Первозданная Россия».

Игорь ЧИКУРОВ

ознакомиться с историей угледобычи и ее со-
временным уровнем пришли учащиеся школ 
№ 3, 8, 14, 33, но  больше всего было ребят 

из гимназии № 18, где в дни каникул работал школь-
ный лагерь. Новинкам музея приятно были удивлены 
даже те, кто уже бывал в нем. Большой популярностью 
пользовался телефон, по которому «вживую» можно 
было поговорить с реальными и мифическими пер-
сонажами, связанными с Кольчугинским рудником. 
Как выяснилось, наибольшей популярностью у юных 
горожан пользуются император Александр III, лампо-
нос Ефимка и безымянный житель села Кольчугино.

Посетители оценили и интерактивную карту мира, 
где можно отметить свой населенный пункт, а в  случае 
с Ленинском-Кузнецким — даже свою школу, и остать-
ся в истории. Причем новшество понравилось не толь-
ко детям. В начале ноября гостями музея были сотруд-
ники компании «Узбекуголь», и теперь на карте отме-
чены практически все крупные населенные пункты 
Республики Узбекистан.

Конечно, пользовался успехом и музейный дворик 
с  образцами горного оборудования. Благо погода 
на каникулах еще позволяла гулять по нему и фото-
графироваться.

Игорь ЧИКУРОВ

Здесь можно  
поговорить  
с императором 

По труду  
и награда 

Знакомство с производством

П

Б
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В дни осенних школьных каникул 
одним из самых посещаемых мест 
стал Музей шахтерской славы 
Кольчугинского рудника. 

В ДК «Родина» города Полысаево состоялся слет 
кузбасского трудового отряда СУЭК, на котором 
подведены итоги прошедшего летнего трудового сезона.

Едва на предприятиях СУЭК завершились дни открытых 
дверей, Бородинский ремонтно-механический завод вновь 
принимает гостей. В ноябре на предприятии побывало 
около 150 школьников — учащихся 9-х и 11-х классов. 
Ребята с интересом ходили по цехам завода, узнавали, как 
организован производственный процесс, и наблюдали за 
работой настоящих профессионалов.

НАША ПРОФЕССИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Маленьким посетителям музея интересно все

из Кузбасса удалось 
трудоустроить  
за лето

1187 ребят

ЦИФРА
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от уже третье лето подряд подростки 
в зеленых и желтых футболках с надпи-
сью «СУЭК — бойцы трудовых отрядов» 

делают горняцкие поселки Шерловая Гора, 
Дровяная, Чара чище и краше. Школьники 
принимают активное участие в благоустрой-
стве и уборке социально значимых объектов.

 — В этом году выросло не только количе-
ство бойцов трудовых отрядов, но и расшири-
лась география нашего труда. Помимо парка 

«Шахтер» ребята проводили уборку школьной 
территории, дворовых детских площадок, цен-
тральных улиц, — рассказывает Оксана Ле-
бедь, директор школы № 40 п. Шерловая Гора.

Одно из  направлений работы отрядов 
СУЭК  — профориентационные мероприя-
тия. Школьники побывали на  смотровых 
площадках угледобывающих разрезов «Ха-
ранорский», «Восточный» и «Апсатский» (За-
байкалье).

 — Мы были на разрезе «Харанорский». Во 
время экскурсии нам рассказывали о предприя-
тии, горнодобывающей технике, шахтерской 
профессии. Всем нам было очень интересно 
посмотреть, как добывается уголь, — делится 
эмоциями 11-классница школы № 40 поселка 
Шерловая Гора Анастасия Лада.

Во время трудового лета ребята проводили 
спортивные мероприятия, принимали участие 
в экологических акциях, в волонтерской дея-
тельности — помощи ветеранам ВОВ и тру-
женикам тыла.

Наставники старшеклассников уверены: 
занимаясь общественно полезными делами, 
дети самораскрываются и развиваются. Бла-
годаря программе летней трудовой занятости 
ребята привыкают к труду и ответственности.

 — Такая работа — реальная возможность 
нашим детям заработать, помочь материаль-
но родителям, внося и свою посильную лепту 
в семейный бюджет. Это выгодно всем: школе, 
родителям и самим детям. Подростки привы-
кают трудиться, учатся ценить заработанную 
копейку, у них появляется чувство ответствен-
ности, — говорит Мария Сухенко, социальный 
педагог школы № 47 п. Шерловая Гора.

Социальный проект Сибирской угольной энер-
гетической компании по трудовому воспитанию 
и профессиональной ориентации подростков 
действует в поселках Дровяная, Чара и Шерловая 
Гора, где работают предприятия СУЭК — разрезы 
«Харанорский», «Апсатский» и «Восточный». Бла-
годаря этому направлению не только решаются 
вопросы сезонной занятости школьников летом, 
но и ведется профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также поддержка 
малообеспеченных семей.

Марина РОГАЛЕВА

10 ноября в Ленинске-Кузнецком состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в сфере образования и поддержки 
одаренных школьников. 

В Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштаголе 
Кемеровской области стартовал первый сезон зимы 
 2017–2018 годов в рамках реабилитационной программы 
«Лыжи мечты», направленной на помощь детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
и забайкальские 
предприятия СУЭК 
по итогам трудового сезона 
наградили 200 школьников 
благодарственными письмами 
и подарками.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Трамплин для талантов

Поставили на «Лыжи мечты» 

Наградили всех ТОСовцев

вои подписи поставили Генеральный 
директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев, директор Благотворительного 

фонда Андрея Мельниченко Александр Че-
редник и глава Ленинска-Кузнецкого Вяче-
слав Телегин. Соглашение предусматривает 
совершенствование системы образования 
Ленинска-Кузнецкого в  части поддержки 
одаренных школьников и педагогов, работа-
ющих с ними. 

 В этот же день в рамках сотрудничества 
на базе лицея № 4 открыт центр детского на-
учного и инженерно-технического творчества 
«Трамплин», реализующий программы до-
полнительного образования по математике, 
физике, химии, информатике и программи-
рованию, инженерии и научно-техническому 
творчеству, науке о Земле.

Основная его задача  — помочь учени-
кам 5–11-х классов, имеющим тягу к науке, 
раскрыть свои таланты, интеллектуальный 
и личностный потенциал, дать возможность 
поверить в себя и в свои силы.  Планируется, 

что в центре в качестве дополнительных за-
нятий по точным и естественным наукам бу-
дут проводиться различные научные опыты 
в лабораториях, в которых будут занимать-
ся 50 одаренных ребят. Для этого создаются 
все необходимые условия, оборудуется три 
учебных класса и лаборатории, приглашают-
ся лучшие учителя города и научные специа-
листы кузбасских вузов. Занятия проводятся 
на безвозмездной основе. 

В центре также будет организована разно-
сторонняя проектная деятельность учащих-
ся. В течение всего периода обучения инфор-
мация об успехах ребенка будет собираться 
и анализироваться. В дальнейшем лучшим 
ученикам фонд будет выплачивать стипен-
дии в выбранных ими вузах. После окончания 
вузов перед воспитанниками центра откро-
ются возможности трудоустройства в компа-
ниях — учредителях фонда: СУЭК, «ЕвроХим» 
и СГК.

Игорь ЧИКУРОВ

С

рограмма «Лыжи мечты» при под-
держке АНО «Центр социальной по-
мощи и адаптации для людей с ди-

агнозом ДЦП и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи мечты» 
Сергея Белоголовцева», администрации 
Кемеровской области и  СУЭК работает 
в Таштаголе два года. За это время участ-
никами реабилитационных занятий с по-
мощью горнолыжной подготовки стало 
более 200 кузбасских детей. Занятия, про-
живание и питание — все бесплатно. Все 
расходы СУЭК взяла на себя. 

Этой зимой первыми к  занятиям 
на  склонах горы Туманная под  руковод-
ством опытных тренеров-инструкторов 
приступили шестеро юных полысаевцев 
в возрасте от 9 до 13 лет. Начало работы 
программы практически совпало с  от-
крытием горнолыжного сезона в Горной 
Шории и с празднованием дня рождения 
снежного человека — Йети, ставшего сим-
волом Таштагола и Шерегеша. Связанные 
с этим разнообразные мероприятия прида-
ли дополнительный позитивный настрой 
ребятам и сопровождающим их родствен-
никам.

Всего с детьми, страдающими такими за-
болеваниями, как ДЦП, аутизм, умеренная 
умственная отсталость, будет проведено 
10 тренировочных занятий. Как показыва-
ет опыт предыдущих групп, эффективность 
реабилитации с помощью горных лыж до-
статочно высока. Врачи, наблюдающие де-
тей, отмечают заметное улучшение у боль-
ных ДЦП координации движений, общего 
физического и эмоционального состояния. 
У всех ребят, прошедших курсы, возраста-
ет стойкость к простудным заболеваниям, 
повышается уверенность в своих силах. 

Планируется, что в течение нынешней 
зимы еще 50 кузбасских детей смогут стать 
участниками программы «Лыжи мечты». 

В этом году начал развиваться летний 
вариант программы — «Лыжи мечты. Ро-
лики». Он предусматривает использова-

ние вместо горнолыжного снаряжения 
специальных роликов, адаптированных 
под потребности летней программы горно-
лыжных ботинок, скивилов, беговелов 
и других приспособлений. Занятия на ро-
ликах состоялись для трех детских групп.

Развитие программы «Лыжи мечты» — 
одно из приоритетных направлений СУЭК, 
нацеленное на повышение качества жиз-
ни, помощь людям с  ограниченными 
возможностями, на поддержку здорово-
го и   активного образа жизни в регионах 
присутствия компании.

Игорь ЧИКУРОВ
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этом году отряды маленьких помощ-
ников ГИБДД отмечают десятилетие. 
Юбилейное мероприятие проходило 

под  девизом «Вчера! Сегодня! Завтра!». 
Это позволило лучшим отрядам юных 
инспекторов дорожного движения пока-
зать, что они делали раньше, презентовать 
свою сегодняшнюю работу и даже пофан-
тазировать о завтрашнем дне.

К у л ь т у р н о - д о с у г о в ы й  ц е н т р 
 «Юбилейный» гостеприимно распахнул 
свои двери для почти 200 ребят. Для го-
стей организовали фотозоны, выставки. 
Школьники с удовольствием фотографи-
ровались с хештегом #ЮИД_г._ Назарово, 
спецсредствами, которые принесли с со-
бой старшие товарищи, и   ростовыми 
куклами в виде миньонов. Во время тор-
жественной части руководители города 
и назаровской ГИБДД не только поздра-
вили школьников, но и наградили наибо-
лее отличившихся подарками. Среди них 

были и  светоотражающие элементы  — 
магнитный светящийся браслет и подве-
ска-светоотражатель для портфеля с лого-
типом «СУЭК».

Сибирская угольная энергетиче-
ская компания  — активный участник 
федерального проекта «Стань замет-
нее на  дороге». В  рамках собственной 
акции «Светлячок» СУЭК, заботясь 
о  безопасности юных пешеходов, напра-
вила в шахтерские города Красноярского 
края 13 тысяч светоотражателей. Полез-
ные подарки назаровские школьники по-
лучили перед началом нового учебного 
года, и вот теперь фликеры были вручены 
городским отрядам ЮИД.

— Это не просто акция, а реальная за-
бота о  наших ребятах,  — рассказал ди-
ректор по  персоналу и  трудовым отно-
шениям разреза «Назаровский» Виктор 
Губанов. — Осенью и зимой, когда рано 
темнеет и поздно светает, такие браслеты 
и подвески станут надежными помощни-
ками школьникам. Со светоотражающими 
элементами пешеход в темное время суток 
виден на расстоянии 150–300 метров. Мы 
очень надеемся, что «Светлячки» помогут 
предотвратить происшествия на дороге.

Лилия ЕФАНОВА

преддверии эпидемиологи-
ческого сезона 2017–2018 го-
дов за к у п лено 280 0 доз 

вак цины «ВА КСИГРИПП», что 
позволило привить почти 90% ра-
ботающих. Вакцина формирует 
специфический иммунитет к эпи-
демически актуальным штаммам 
вируса гриппа. Иммунитет фор-
мируется в  течение двух недель 
и  сохраняетс я на  протяжении 
от 6 до 12 месяцев.

— Вакцинацию и в целом корпо-
ративную программу СУЭК «Здо-
ровье» можно рассматривать как 
дополнительный вк лад работо-
дателя в  обеспечение высокого 
качества жизни каждого сотруд-
ника, — говорит Генеральный ди-
ректор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин.  — Высокий процент тех, 
кто воспользовался возможностью 
пройти добровольную вакцина-
цию, свидетельствует о том, что 
сотрудники предприятий СУЭК 
в Хакасии ответственно относят-
ся к своему здоровью и здоровью 
своих коллег. 

Наиболее эффективным сред-
ством профи лактики тяжелых 
осложнений и летальных исходов 
являетс я вакцинация. Эффект 
проводимой прививочной кампа-
нии против гриппа ежегодно под-
тверждается отсутствием случа-
ев заболеваний на предприятиях 
СУЭК в Хакасии.

Евгений ФИЛИМОНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

9 ноября завершился очередной, уже 30-й по счету 
заезд детей из шахтерских регионов Сибири 
и Дальнего Востока в лечебные и оздоровительные 
учреждения Управления делами Президента РФ 
в Москве и Московской области. 48 ребят из 
семи регионов прошли медицинское обследование, 
получили необходимую помощь, консультации, 
корректировки диагнозов, а также рекомендации 
по лечению и реабилитации. Все они — дети 
сотрудников СУЭК, а также ребята из социально 
неблагополучных семей и детских домов.

В октябре 2017 года 
на предприятиях 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании 
в Республике Хакасии 
проведена вакцинация 
сотрудников в рамках 
корпоративной 
профилактической 
программы 
«Здоровье».

Назаровский разрез 
выступил партнером слета 
юных инспекторов дорожного 
движения, который прошел 
в Назарово в конце октября. 

Оздоровились в Москве

На прививку 
становись!

Угольщики – за безопасность на дорогах

радиционно, помимо масштабной 
медицинской повестки дня, для ре-
бят организована обширная экскур-

сионная и познавательная программы. 
 Например, дети побывали в детском городе 
профессий «Кидбург», где смогли изучить 
и освоить самые разные специальности — 
от врача до банкира.

Также в рамках проекта Управления де-
лами Президента РФ и АО «СУЭК» прошел 
очередной заезд ветеранов шахтерского 

труда в ФГБУ «Центр реабилитации» Управ-
ления делами Президента РФ. Оздорови-
тельную программу прошли 15 ветеранов.

Совместному проекту Управления делами 
Президента РФ и АО «СУЭК» уже девять лет. 
За это время в московских и подмосковных 
медицинских центрах Управления делами 
побывало около 1550 юных жителей шахтер-
ских регионов. 

Игорь ЧИКУРОВ

Т

Здоровье детей — это 
важнейшая ценность. 
Поэтому СУЭК уже много лет 
поддерживает и развивает этот 
проект. Мы отслеживаем судьбу 
участников проекта и видим, 
какие позитивные перемены 
происходят с их здоровьем. 

И это самое главное! 

Сергей Григорьев, 
заместитель 
Генерального 
директора АО «СУЭК», 

президент фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В

В

В фотозоне — юные инспекторы дорожного движения с хештегом #ЮИД_г._Назарово
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портивно-игровое оборудова-
ние  является награ дой 
за   победу в  ежегодном кон-

курсе  «Лучший двор» — совместном 
меро приятии фонда и администрации 
 Бородино.

Жильцы домов № 83 и 85, распо-
ложенных на улице Октябрьской, — 
призеры нынеш него конкурса — го-
товились к нему с большим энтузиаз-
мом. Дети и взрослые дружно масте-
рили поделки, рисовали плакаты, со-
чиняли частушки, стихи, состязались 
в эстафетах. Теперь так же дружно они 
радуются новому спортивно-игрово-
му комплексу, качелям и каруселям.

— На  старых качелях уже нельзя 
было качаться, — вспоминает житель-
ница дома № 83 Ольга Оленик. — Все-
му дому хотелось, чтобы установили 
новую площадку. Все вместе мы по-
старались и теперь можем заниматься 
спортом, лазать по канату, по лесен-
кам, отжиматься и подтягиваться.

Яркими архитектурными формами 
наполнилась еще одна площадка го-
рода. Команда активных жильцов до-
мов № 14 и 15 микрорайона Победы 
и дома № 55 (улица Ленина) в этом 
году тоже вошла в тройку победите-
лей конкурса «Лучший двор».

А  вот на  улице Загородной уже 
вырос настоящий детский горо-
док. Инициативные жители ше-
стого участка два года назад были 
бронзовыми призерами конкурса 
СУЭК, а в  2016 году заняли вто-
рое место. Нынче — победа! К уже 
имеющемуся спортивно-игровому 
оборудованию добавились уличные 

 тренажеры, качели, большой тене-
вой навес.

— Спасибо большое фонду «СУЭК — 
РЕГИОНАМ» и администрации города 
за этот проект, — говорит жительни-
ца улицы Загородной Евгения Фроло-
ва. — Хорошо, что можно принимать 
участие в конкурсе несколько раз, пока 
не добьешься первого места. У  нас 
на  площадке уже достаточно много 
разных конструкций, выигранных 
в конкурсе, а нынешней победой мы 
поставили отличную точку в оформле-
нии придомовой территории.

Мзия ЗАРИДЗЕ

ель создания парка, которому ав-
торы придумали поэтическое на-
звание «Алые паруса»,  — благо-

устройство и озеленение территории. При 
входе в мини-парк установлены памятные 
знаки. Один из  них  — логотип разреза 
«Харанорский» с колесом роторного экска-
ватора — символизирует поддержку и со-
трудничество поселка и угледобывающего 
предприятия. Второй знак является сим-
волом Дома творчества — рука, которая 
держит сердце. Внутри парка расправил 
свои паруса стилизованный корабль.

— Давно хотелось украсить и облаго-
родить прилегающую к Дому творчества 
территорию, но не хватало средств. В про-
шлом году узнали о  конкурсе проектов 
«Комфортная среда обитания» и решили 
принять участие, тем более что в  этом 
году нашему Дому творчества исполня-
ется 40 лет. Мини-парк «Алые паруса» — 
это символ молодости, дружбы, стремле-
ния идти вперед и добиваться намечен-
ных целей,  — рассказывает Валентина 
 Анфиногенова, директор Дома творчества 
п. Шерловая Гора.

Парк «Алые паруса» стал украшением 
всего поселка. Весной там разместятся 
зеленые насаждения: у памятных знаков 
заалеют клумбы, а  корабль «поплывет» 
по  голубым волнам цветов. К  озелене-
нию будут привлекать учащихся Дома 
 творчества. 

Марина РОГАЛЕВА

Рыбинском районе такой 
конкурс был организован 
впервые, но подобные со-

стязания фонд «СУЭК — РЕГИО-
НАМ» уже шесть лет проводит 
в Бородино. Называются они 
«Лучший двор». 

 — С учетом специфики тер-
ритории мы придумали новое 
название, изменили положение 
о конкурсе, — рассказывает 
председатель Совета депутатов 
Рыбинского района Сергей Ко-
лесов. — Уже на первый конкурс 
из 17 поселений района сразу 
девять подали заявки, команды 
очень хорошо подготовились.

 — Хочу поблагодарить СУЭК 
за возможность участвовать 
в  таком конкурсе, — говорит 
глава сельсовета поселка Урал 
Галина Хабарова. — Это значи-
мо не только для ребятишек, но 

и для взрослых, которые с по-
мощью угольщиков осущест-
вляют детскую мечту — чтобы 
в поселке было место, куда мож-
но  прийти и  отдохнуть, позани-
маться спортом.

В поселке не сомневаются, 
что яркий и современный спор-
тивно-игровой комплекс всегда 
будет заполнен детворой.

 — Все довольны! — непод-
дельной радостью делится 
11-летний житель Урала  Никита 
Дегтярев. — Таких горок у нас 
в поселке еще не было! Мы 
с  друзьями будем проводить 
здесь все свободное время!

Помимо Урала, современные 
игровые комплексы смонтиро-
ваны и в Налобино, Воскресен-
ке, Малой Камале и Рыбном.

Мзия ЗАРИДЗЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На территории Дома творчества п. Шерловая Гора открылся мини-парк «Алые паруса». Средства 
на его обустройство поселок получил благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Ком-
фортная среда обитания», который ежегодно проводит фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ».

В поселке Урал Рыбинского района Красно-
ярского края установили новый спортивно- 
игровой комплекс. Оборудование стало 
наградой за победу в конкурсе «Лучшая 
улица. Лучший населенный пункт», который 
проводили местная администрация и фонд 
«СУЭК — РЕГИОНАМ».

Лучшая улица

Двор моей мечты

Ц«Алые паруса» в Забайкалье

В

города Бородино 
оборудованы  
детскими  
многофункцио-
нальными  
комплексами 
благодаря конкурсу 
 «Лучший двор»

23 площадки

Фонд «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ» продол-
жает благоустраивать 
дворовые площадки 
Бородино. Нынче со-
временными комплек-
сами оборудованы 
придомовые простран-
ства еще трех домов.

С
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се, кто в ближайшее время решит 
посетить единственный в Европе 
аквариальный комплекс, в  кото-

ром обучаются и выступают арктические 
тюлени, могут увидеть девять фоторабот 
большого формата, на которых запечат-
лены яркие мгновения из жизни удиви-
тельных представителей фауны северных 
морей. На каждом фотопортрете есть ко-
роткая аннотация, рассказывающая о ге-
рое сюжета, его артистическом  амплуа, 
особенностях поведения и  характера. 
Поэтому небольшая фотовыставка не 
только визуально знакомит посетителей 
с морскими млекопитающими, но и несет 
просветительскую функцию, позволяет со 
стороны взглянуть на взаимоотношения 
людей и братьев наших меньших.

Идея организовать такую выстав-
ку пришла мурманчанину Александру  

Глухову в ходе его участия в ежегодном 
конкурсе социальных проектов «Ком-
фортная среда обитания», который про-
водится фондом «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
в  регио нах присутствия Сибирской 
угольной энергетической компании — 
основного акционера Мурманского мор-
ского торгового порта.

В  2017 году конкурс был посвящен 
Году экологии и 100-летию заповедной 
системы России. Компетентное жюри 
высоко оценило проект фотовыставки 
«Наш друг — арктический тюлень», при-
судив ему победу в одной из номинаций.

«Мурманский океанариум доставля-
ет огромное удовольствие как  детям, 
так и взрослым, помогает воспитывать 

 доброту и  дружелюбие. То, что один 
из крупнейших в стране энергетических 
холдингов и его дочернее предприятие 
в Мурманске — ПАО «ММТП» — уделя-
ют внимание таким проектам, вызывает 
уважение и благодарность», — отметил 
в приветственном слове Алексей Тюкавин.

Содержание животных и  создание 
для них условий, приближенных к есте-
ственной среде обитания, обходятся 
недешево. С учетом этого, Мурманский 
морской торговый порт уже второй год 
подряд выделяет специальный грант 
в размере 500 000 рублей на покупку 
кормов для животных. 

«Мурманский морской торговый порт 
является одним из крупнейших градо-
образующих предприятий. Мы регуляр-
но оказываем существенную поддержку 
социальным проектам и инициативам. 
Мурманский океанариум — это насто-
ящая достопримечательность столицы 
Кольского Заполярья»,  — подчеркнул 
Генеральный директор ПАО «ММТП» 
Александр Масько.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ак подчеркнула на церемонии открытия заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Мари-
на Смирнова, только за последние месяцы при финан-

совом участии угольщиков в разных уголках Красноярского 
края появилось около 10 новых детских площадок, причем 
не только в районных центрах, но и в совсем небольших 
деревнях, где яркие спортивно-игровые комплексы стано-
вятся настоящим центром притяжения для детей со всего 
населенного пункта.

— Эта площадка отличается от остальных, — говорит Ма-
рина Смирнова. — Площадка европейского уровня, оборудо-
вание для нее закуплено в Чехии. Я уверена, ребятишки его 
оценят. Надеюсь, что площадка станет любимым местом, 
где они будут развиваться физически, общаться и находить 
новых друзей.

Новый спортивно-игровой комплекс многофункциональ-
ный, привлекательный внешне, устойчивый к переменчи-
вым погодным условиям Сибири, но самое главное — он 
соответствует самым высоким требованиям безопасности.

 — Это, действительно, безопасный объект, очень напол-
ненный, интересный детям. У нас в городе такого больше 
нет, — отмечает глава Шарыпово Наталья Петровская. — 
Это подарок СУЭК, который установлен совместными усили-
ями, чтобы дети смогли в свободное время сюда приходить 
и заниматься спортом.

Физическое, творческое, интеллектуальное развитие де-
тей, экологическое и патриотическое воспитание, помощь 
в профориентации являются важнейшим вектором социаль-
ной политики СУЭК.

 — Угольщики активно участвуют в жизни школ и всего 
города, — председатель городского Совета депутатов Шары-
пово Анна Асанова знает это не понаслышке. — Наши дети 
работают в трудовых отрядах СУЭК, обучаются в специализи-
рованных классах, становятся победителями многих конкур-
сов компании, имеют возможность в качестве награды отпра-
виться в Москву, Сочи, на Байкал… Спасибо огромное СУЭК!

Анна КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Детский спортивно-игровой комплекс 
европейского уровня торжественно 
открылся в городе Шарыпово Краснояр-
ского края. Его городу подарила Сибир-
ская угольная энергетическая компания 
в честь 70-летия празднования Дня 
шахтера. Еще одним поводом для обнов-
ления облика Шарыпово стало то, что 
в текущем году город носит статус «Куль-
турная столица Красноярского края».

В Мурманском океанариуме 
при поддержке фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» 
открылась фотовыставка 
«Наш друг — арктический 
тюлень». В торжественной 
церемонии принял уча-
стие первый заместитель 
губернатора Мурманской 
области Алексей Тюкавин.

Танцевальный ансамбль «Маленькие  звездочки» 
из Прокопьевска достойно выступил в Москве 
на VIII Международном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Звезды столицы». Возмож-
ность стать его участником коллектив завоевал, став 
в марте этого года обладателем Гран-при межрегио-
нального фестиваля-конкурса детско-юношеского твор-
чества «Таланты на-гора», организованного совместно 
с фондом «СУЭК — РЕГИОНАМ» и департаментом куль-
туры и национальной политики Кемеровской области. 

Подарок  
из Чехии 

Наш друг – арктический 
тюлень

Прокопьевские звездочки 
покорили столицу 

На новой шарыповской детской площадке всегда многолюдно, 
шумно и весело

К

В

В

уже второй год подряд выделяет 
ПАО  «ММТП» Мурманскому океанариуму

500 000 рублей 

дни осенних каникул в столице со-
брались самые сильные творческие 
коллективы и исполнители из десят-

ков регионов России, а также из Марокко, 
Индии и Украины — всего более 600 че-
ловек. Для  юных прокопчан подобный 
фестиваль стал первым и по-настоящему 
сложным испытанием. «Маленьким звез-
дочкам» удалось завоевать сердца жюри, 
покорив их своим мастерством и  арти-
стизмом. 

По итогам конкурса коллектив из Проко-
пьевска получил диплом лауреата I степени 
и кубок в номинации «Хореография. Народ-
ный танец», а также специальный приз за 
артистизм. 

Организаторы постарались, чтобы меро-
приятие детям запомнилось не только яр-
кими выступлениями. Для участников была 
организована обширная экскурсия по са-
мым интересным местам столицы нашей 
родины. 

Руководители ансамбля «Маленькие 
звездочки» выразили благодарность фонду 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» и главе Прокопьев-
ска за поддержку творческих коллективов, 
возможность развивать свой потенциал 
и прославлять родной Кузбасс.  

Отметим, что еще один лауреат фестива-
ля-конкурса «Таланты на-гора» — театраль-
ная студия «Вдохновение» (г. Ленинск-Куз-
нецкий)  — также достиг успеха, войдя 
в число победителей состоявшегося в ноя-
бре в Санкт-Петербурге престижного дет-
ского театрального фестиваля «Табуретка».

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

17№ 11 НОЯБРЬ 2017



етреным праздничным утром 4 ноября 
в  Смирновский бор прикатили авто-
бусы, из которых высыпали воодушев-

ленные люди с флагами — представители угле-
добывающих и сервисных предприятий СУЭК 
в Хакасии, а также разреза «Степной».

Второй раз живописный бор, над которым не-
сет шефство Восточно-Бейский разрез, прини-
мает горняков и шахтеров, членов Российского 
независимого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепроф), желающих по-
участвовать в соревнованиях на меткость и вы-
носливость. Организаторы — Хакасский терком 
Углепрофсоюза и первичные проф союзные ор-
ганизации предприятий — затеяли их именно 
для тех, кто умеет держать в руках  ружье, пусть 
даже не огнестрельное. Стрелковый триатлон 
предполагает три этапа: стрельба из пейнтболь-
ного маркера, дартс и пейнтбол. 

Веселый и дружеский дух соревнований еще 
в приветственном слове сформировали орга-
низаторы — председатель Хакасского тер кома 
профсоюза Росуглепрофа Александр Теппе 
и руководитель первичной профсоюзной ор-
ганизации Восточно-Бейского разреза Алексей 
Лямкин. А рядом дымились костры поварского 
цеха: вовсю готовились плов и шурпа, чтобы 
стрелкам и их семьям было чем подкрепиться. 
В общем, день обещал быть приятным во всех 
отношениях.

— Сегодня День народного единства, вот 
и мы собрались, чтобы продемонстрировать 
единство и сплоченность наших коллективов, 
ну и, конечно, свое мастерство в стрельбе, — 
обратился к  участникам турнира Алексей 
Николаевич Лямкин.  — Команд по  сравне-
нию с прошлым годом стало больше — к нам 
присоединился разрез «Степной», за что ему 
огромное спасибо, так что в этом году в общей 
сложности 16 женских и мужских команд. 

В Смирновском бору представители уголь-
щиков и  пейнтбольного клуба «Камелот» 
 организовали площадки для стрельбы и игры 
в пейнтбол, расставили оборудование, рас-
пределили мишени бережно, с  уважением 
к  соснам-великанам. Инструкторы проследили 
за грамотной расстановкой фигур на пейнт-
больных полях, а также взяли на себя судей-
ство. Перед стартом все команды выслушали 
инструкции по технике безопасности и пра-
вила игры. Потом, переодевшись кто в белые, 
кто в камуфляжные костюмы, шли на старт. 

Оказалось, выполнить главную задачу 
игры — завладеть флагом (у мужчин он был 
белым, а для женщин подготовили розовый) — 
не так-то просто. То и дело бдительные судьи 
что есть мочи кричали «Аут!» (то есть удале-
ние с поля). Даже из-под масок было видно, 

с   какими расстроенными лицами выходили 
из игровой зоны мужчины и женщины, не-
которые не понимали, за что их исключили, 
и даже спорили с судьями. 

Женская сборная разреза «Черногорский» 
долго вырабатывала тактику, выиграть поеди-
нок никак не получалось, да еще белые костю-
мы, как оказалось, для пейнтбола не годятся: 
очень уж они заметны на фоне деревьев, и со-
перницам было проще брать девчат из «Черно-
горского» на мушку. Что-то надо делать! Что-то 
менять! Пришлось проводить разбор полетов. 
Понятно, что в пейнтбольной маске ни ви-
деть, ни слышать хорошо не получается. Да 
еще и порой не чувствуешь, что в тебя попал 
снаряд, а за то, что ты вопреки наказу судьи не 
ушел с поля, могут удалить двоих товарищей. 
Все эти тонкости новички познавали в процес-
се игры, когда были потеряны основные шан-

сы выйти в лидеры. Трудно было справляться 
с поставленной задачей и женской сборной 
«Степного». А вот у девушек с ВБР, шахты «Ха-
касская» и обогатительной фабрики (ОФ) по-
лучалось неплохо. Между ними и развернулась 
основная борьба. 

  — Я  выходила на  поле в  прошлом году, 
а в этом не пошла, уступила, потому что же-
лающих поиграть очень много, — рассказала 
ламповщица Вера Мухина. — Девчонки стойко 
терпят боль от попадания снарядов, а после 
них, между прочим, синяки остаются, а если 
дважды попадут в одно место — шишка. 

Действительно, ламповщицам, геодезистам 
и маркшейдерам (а именно такие профессии 
прекрасно осваивают женщины, которые тру-
дятся на шахте) неприятности в виде синяков 
казались ерундой, когда речь шла о том,  чтобы 
защитить спортивную честь предприятия. 
Впрочем, и остальные девчата уступать не со-
бирались. Команда ОФ с первых поединков за-
явила о себе как о победителе: так ловко у них 

получалось «расстреливать» соперниц, что 
сами они выходили из боя полным составом, 
да еще практически «сухими», чистенькими, 
в отличие от других команд, костюмы которых 
были измазаны желтыми пятнами от краски. 
«Всего дважды за все время стрельбы в нас по-
пали», — хвастались потом девчонки. В итоге 
кубок за первое место оказался у сборной обо-
гатительной фабрики. 

Зато шахта не отдала первенство в стрельбе, 
а маркшейдер Алевтина Гордиенко стала луч-
шей в личном зачете. «Молодец! Боец! Утерла 
нос пацанам!» — с гордостью говорили про 
нее коллеги. 

Мария Камелькова с  Восточно-Бейско-
го разреза оказалась первой среди женщин 
по  дартсу. «Она у нас спортсменка, лыжница! 
Играет, стреляет!» — сказали судьи про эту 
хрупкую девушку с двумя косичками. Оказа-
лось, в дартс хорошо играет не только Маша, 
но и ее подруги по команде, а также их колле-
ги-мужчины. Наверное, на ВБР в свободное 
время все сотрудники занимаются дартсом. 
А если серьезно, то для победы в этой, казалось 
бы, простой и несерьезной игре тоже нужны 
сноровка и особая техника. 

Мужская команда Восточно-Бейского 
разреза оказалась непобедимой и  в играх 
по   пейнтболу. Команда управления упорно 
боролась с ней за первое место, но, как сказал 
главный судья Руслан Дворяк, председатель 
Федерации по пейнтболу РХ, опыт победил 
молодость: команда ВБР шла в бой со знанием 
дела, выработала правильную тактику и под-
держивала связь. 

Ребята с обогатительной фабрики сумели 
вырвать почетное третье место в непростой 
схватке с командой УБВР-1 (буровики). На пло-
щадке, где сражались мужские команды, был 
серьезный накал страстей. Хотя вербально 
мужчины проявляли свои эмоции сдержаннее, 
все было написано на их лицах — азарт, воля 
к победе, решительность. 

После подсчета баллов стало ясно, что муж-
ская команда управления «СУЭК-Хакасия» 
взяла пальму первенства в стрельбе, что под-
сластило горечь поражения в пейнтбольном 
финале. А Евгений Гаранин, выступавший за 
управление, стал к  тому же самым метким 
среди всех горняков. В дартс же лучше всех 
мужчин сыграл Вячеслав Щербинин из энерго-
управления «СУЭК-Хакасия». 

Итоговую победу в командном зачете одер-
жали сотрудники ВБР, у  шахтеров «Хакас-
ской» — заслуженное второе место, замыкает 
тройку лидеров команда разреза «Черногор-
ский». 

Анастасия ХОМА 

СПОРТ

В Смирновском бору состоялись вторые соревнования по стрел-
ковому триатлону среди предприятий угольной отрасли Хакасии. 

В

приняло участие 
в соревнованиях по 
стрелковому триатлону

16 команд

Победу в пейнтбольном бою определяют реакция, выдержка участников и тактическое мастерство команды

Валентина Ролкова: «Команда ОФ прошла турнир без 
поражений!»

Участник настраивается на каждый бросок, от этого 
зависит и его результат, и результат всей команды

Отстрелялись!

«Хозвзвод» накормил роту

ЦИФРА
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лла Борисов а вы-
играла серебро в весо-
вой категории свыше 

68 кг. Более 500 участников 
из 30 стран мира приехали 
на Кипр, чтобы побороться 
за призовые места на пер-
венстве Европы по тхэквон-
до среди юниоров. Спортсме-
ны соревновались за медали 
в командном и личном за-
четах. Сборная России по 
итогам стала первой в обще-
командном зачете, а второе 
и  третье места достались 
Турции и Хорватии.

Тхэквондистка из Уссу-
рийска, выиграв в тяжелом 
бою с представительницей 
Греции, вышла в четверть 
финала, после чего Элла 
Борисова одержала победу 
над датчанкой, а в полуфи-
нале уссурийская тхэквон-
дистка уверенно  обыграла 
б р о н з о в о г о  п р и з е р а 
прошлогоднего первен-
ства — представительницу 
Хорватии. В финале Элла 
уступила тхэквондистке 
из Москвы и получила се-
ребряную награду.

Как рассказал тренер 
Эллы Борисовой Александр 
Ли,  серебряная медаль на 
первенстве Европы при-
несла Элле звание «Мастер 
спорта», а также позволила 
набрать баллы для междуна-
родного рейтинга, которые 
необходимы для предстоя-
щего отбора на Олимпиаду. 
Следующие соревнования 
ждут Эллу Борисову уже в ян-
варе 2018 года.

Второе место на первен-
стве Европы — очень высо-
кий результат для олимпий-
ского тхэквондо. У примор-
ской спортсменки есть все 
шансы через несколько лет 
представить нашу страну на 
Олимпиаде в Токио. 

П е р с п е к т и в н о й 
 спортсменке из Уссурий-
ска Элле Борисовой свою 
помощь оказывают фонд 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е -
ской поддержки регионов 
«СУЭК — РЕГИОНАМ», фонд 
Приморского края по разви-
тию физической культуры, 
спорта и социальных иници-
атив граждан «Мы вместе», 
депутат Законодательно-
го собрания Валерий Кан, 
а также департамент физи-
ческой культуры и спорта 
Приморского края.

Мария ВАСИЛЬЕВА

СПОРТ

Лечение и комфорт круглый год

«Шахтер-СУЭК» – 
чемпион Приморья

Готовимся  
к Олимпиаде в Токио 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Футбольная команда «Шахтер-СУЭК» п. Новошахтинский 
триумфально завершила серию матчей чемпионата Примор-
ского края по футболу, впервые в истории команды завоевав 
титул чемпиона.

С 2 по 5 ноября в кипрском городе Ларнака прошло первен-
ство Европы по тхэквондо среди юниоров. По итогам несколь-
ких соревновательных дней Россия заняла первое место в ко-
мандном зачете. В составе сборной выступила и уссурийская 
тхэквондистка Элла Борисова, перспективной спортсменке 
помощь оказывает фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ».

з 15 игр краевого первенства по-
бедой «шахтеров» завершились 12. 
В 2017 году новошахтинцы допустили 

лишь одно поражение, две игры — с ничей-
ным результатом.

Из шести команд — участников чемпио-
ната — шахтерская команда набрала недо-
сягаемое количество очков (38). В копил-
ке ближайшего соперника — ФК «Факел» 
(п. Славянка), чемпиона края 2016 года — 
29 очков.

ФК «Шахтер-СУЭК»  — команда п. Но-
вошахтинский — действует при поддерж-

ке ООО «Приморскуголь», АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания».

В 2015 году ФК «Шахтер-СУЭК» впервые во-
шла в тройку сильнейших команд Приморья, 
став бронзовым призером первенства края, 
в 2016 году взяла серебро.

Тренер ФК «Шахтер-СУЭК» Руслан Фесенко 
отметил: «Без преувеличения можно сказать, 
что развитие футбола в Новошахтинском пол-
ностью взяла на себя угледобывающая ком-
пания, и это приносит результаты».

Мария ВАСИЛЬЕВА

росторный холл, современ-
ный дизайн, удобная мебель… 
Здесь проведена большая ре-

конструкция. Самые глобальные пе-
ремены коснулись номерного фонда: 
о том, что когда-то здесь были скром-
ные комнаты с удобствами на этаже, 
уже и не вспоминают — теперь к ус-
лугам отдыхающих комфортабель-
ные номера с душевыми кабинами.

 — К нам часто приезжают гости 
из Назарово, Шарыпово, Краснояр-
ска, нам будет приятно, если они 
задержатся у нас на несколько дней 
или даже недель, — говорит дирек-
тор — главный врач филиала № 2 
ООО МСЧ «Угольщик» Ольга Рако-
ва. — В каждый номер мы провели 
кабельное телевидение, в  январе 
подключим Wi-Fi, так что доступ 
к сети Интернет будет во всем зда-
нии санатория-профилактория. 

Отдыхающие созданными услови-
ями очень довольны.

 — Красиво, уютно, ремонт сделан 
со вкусом, — говорит ветеран Боро-

динского разреза Людмила Овчин-
никова.

Центром притяжения отдыхаю-
щих всегда был бассейн, где любят 
проводить время все без исключения 
гости. После ремонта в нем не только 
приятно плавать — в чаше бассейна 
установлено высокотехнологичное 
оборудование для  лечения опор-
но-двигательной системы, водные 
тренажеры.

  — Еще в  прошлом году такого 
не было, а теперь так здорово! Нам 
все очень нравится, — крутит педа-
ли на водном велосипеде машинист 
экскаватора Бородинского разреза 
Борис Андреев.

Новое лицо и у лечебного корпу-
са профилактория. До неузнаваемо-
сти изменился кабинет мини-сауны 
«Кедровая здравница». Машинист 
экскаватора Бородинского разреза 
Сергей Баранов регулярно поправ-
ляет здоровье в шахтерском сана-
тории. Фитобочка  — одна из  его 
самых любимых процедур.

 — Я люблю париться, меня еще дед 
с детства приучил к этому. Это рас-
слабляет, эффективно воздействует 
на организм, — делится впечатлени-
ями Сергей Алексеевич. — А теперь 
здесь такой интерьер славный, все 
под дерево, двойное удовольствие! 

Капитально отремонтированы 
кабинеты гидро-, грязе- и теплоле-

чения. Негромкая музыка, приятная 
обстановка, уютная атмосфера  — 
все для здоровья! Совсем скоро от-
кроется кабинет озонотерапии.

Сегодня в профилактории к услу-
гам отдыхающих более 60 различ-
ных лечебных и  оздоровительных 
процедур. Бородинская здравница 
пользуется большой популярностью 

не только среди горожан: сюда при-
езжают желающие поправить свое 
здоровье и из других городов. И все 
отмечают, что с каждым годом от-
дыхать в профилактории становится 
все комфортнее. 

Александра ГОЛУБЕВАП

Э

В бородинском профилактории «Шахтер» начался 
очередной оздоровительный сезон. Отдыхающих 
бородинская здравница встретила заметно 
 преображенной.

Элла Борисова (на фото слева) завоевала серебро на первенстве 
Европы по тхэквондо

Обновленный бассейн

И
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Оценка 
комплаенс-угроз: 
почему это важно?

Родники лучше, чем море

В конце октября этого года корпоративный 
университет СУЭК запустил новый 
инструмент обучения и развития персонала — 
электронную библиотеку бизнес-
литературы — сервис, доступный всем 
сотрудникам компании на бесплатной основе. 
Теперь получить доступ к книгам возможно 
при помощи инфокиосков-экзаменаторов.

Т
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В современной деловой практике 
система управления рисками, в том числе 
рисками нарушения норм соответствия 
(или комплаенс-угрозами), — элемент 
менеджмента, помогающий бизнесу 
своевременно предотвращать, находить 
и устранять проблемы. В этой сфере 
2017 год завершится для предприятий 
СУЭК проведением анализа внешней 
и внутренней регуляторной среды и новой 
оценкой комплаенс-угроз с целью и далее 
обеспечивать оптимальную расстановку 
приоритетов и концентрацию ресурсов 
на наиболее актуальных для компании 
направлениях.

Более двух десятков лет 
связывают Владимира 
Нефедовского 
с Березовским 
разрезом. И пусть 
даже он, начальник 
смены частного 
охранного предприятия 
«Беркут С», к добыче 
угля имеет не самое 
прямое отношение 
(скорее — к охране 
угля), но горняком 
может себя считать по 
праву.

Этапы оценки: идентификация
Оценка комплаенс-угроз включает в себя несколько этапов. Важ-
но, что на начальных этапах подлежат обязательному учету даже 
те варианты, вероятность реализации которых, казалось бы, 
 теоретическая, маловероятная.

Процесс оценки начинается с анализа существующей регуля-
торной среды, сложившейся практики, выявления и поочередной 
идентификации каждого конкретного риска несоответствия. За-
тем подлежат установлению источники, причины каждой из угроз 
и, соответственно, области потенциального воздействия на них 
для снижения возможных отрицательных последствий. Серьез-
ность последствий оценивается с точки зрения как материально-
сти, так и вероятности наступления, причем необходимо иметь 
в виду, что последствия могут включать не только прямые убытки, 
но и, например, репутационный ущерб.

Задачей этапа идентификации является определение перечня 
источников всех потенциально возможных угроз и событий, 
которые могут негативно повлиять на достижение компани-
ей своих бизнес-целей. Комплаенс-угрозы идентифицируются 
различными способами: путем анализа предшествующей опе-
рационной практики, взаимоотношений с регуляторами, разре-
шительной документации и результатов внешних и внутренних 
проверок, изучения как действующих применимых требований, 
так и законопроектов, судебной практики и др. Значимыми 
источниками информации о соблюдении норм соответствия 
могут послужить информация, полученная по горячей линии, 
обратная связь от клиентов (покупателей) и контрагентов (по-
ставщиков), от сотрудников регулирующих органов, да и про-
сто субъективные представления руководителей и работников 
профильного подразделения о возможных сценариях развития 
событий.

При идентификации каждой комплаенс-угрозы необходимо 
установить причины, могущие способствовать ее реализации 
(осуществлению). Причинами могут быть как человеческий, так 
и организационный фактор, несовершенство регулирования 
 доступных технологий и пр.

Комплексный анализ
Анализ идентифицированных комплаенс-угроз включает даль-
нейшее исследование самих угроз, вероятности их наступления 
и возможных последствий с учетом наличия и эффективности 
уже применяемых для их минимизации управленческих решений 
и инструментов.

В соответствии с комплаенс-программой в АО «СУЭК» и до-
черних компаниях оценка комплаенс-угроз проводится в октя-
бре — декабре 2017 года. После подведения итогов оценки в от-
ношении выявленных или потенциально возможных системных 
несоответствий будет организована разработка планов действий 
(дорожных карт), предусматривающих пошаговое продвижение 
к полному искоренению таких случаев. На время устранения 
несоответствия, когда исходя из стандартов комплаенс риски 
могут быть временно приняты компанией, будут разработаны 
повышенные меры защиты. 

Своевременное предотвращение проблем с помощью инструмен-
тов комплаенс — залог устойчивости компании и уверенности 
в ее будущем.

Дмитрий КАНТЕРОВ
комплаенс-офицер АО «СУЭК»,

заместитель директора по юридическим вопросам

Книги в один клик еперь к  корпоративной библиотеке 
в  один клик могут подключиться со-
трудники компании, не имеющие кор-

поративного почтового ящика. В меню экза-
менаторов, установленных на предприятиях, 
появилась кнопка «Регистрация в библиоте-
ке», при помощи которой можно быстро по-
лучить доступ к сервису и книгам. Достаточ-
но просто ввести свои имя, фамилию и адрес 
личной электронной почты, получить на этот 
адрес письмо с приглашением в библиотеку 
и  перейти по предложенной ссылке. 

Все книги электронной библиотеки мож-
но читать с любых устройств — мобильного 
телефона, планшета или компьютера, или 
слушать при помощи аудиоплеера. Читать 
можно где угодно и когда угодно — для это-
го не требуется постоянное интернет-соеди-
нение, нужно просто скачать книгу на свое 
устройство.

Удобный интерфейс библиотеки позволя-
ет легко находить нужные книги — они уже 
разложены по  тематическим виртуальным 
полкам, обсуждать прочитанное и делиться 
впечатлениями с коллегами, оставлять свои 
отзывы и отмечать цитаты.

Корпоративный университет: 
нам важно, чтобы вы развивались

началось все… нет, даже не 
с 1995 года, когда он стал участ-
ковым уполномоченным Шары-

повского районного отдела милиции, 
а намного раньше — еще со службы 
в армии. Три года он во Владивостоке 
охранял морские рубежи. И ростом 
вышел, и здоровье не подкачало, вот 
в военкомате и приняли решение от-
править крепкого надежного парня 
в морскую часть пограничных войск. 
Через три зимы и три весны хождения 
по морским границам «причалил» он 
к родным берегам. Мог бы остаться 
на флоте, мир посмотреть, но любовь 
к своей малой родине, к селу с таким 
красивым и чистым названием — Род-
ники — оказалась сильнее. Немного 
поработал на сельском производстве, 
потом вновь слово «служба» притянуло 
к себе. В районном отделе милиции как 
участковому ему доверили пять объек-
тов: кроме родного села — Березовский 
разрез, деревни Скворцово, Никольск 
и Росинку. Так что знакомство с угле-
добывающим предприятием у этого 
человека давнее и прочное.

— В те годы меня вызывали на раз-
рез по тревоге довольно часто, — рас-

сказывает Владимир Анатольевич. — 
Там, конечно, была охрана, и службу 
свою круглосуточную сотрудники 
в форме несли добросовестно, но в осо-
бых случаях, когда, например, требо-
валось составить протокол по фактам 
нарушения закона (в основном по слу-
чаям хищения имущества), мое уча-
стие было необходимо. Раньше-то тер-
ритория разреза не была огорожена, 
а потому сюда умудрялись проникнуть, 
особенно под покровом ночи, те, кто 
нечист на руку. Вычисляли, когда ох-
рана минует охраняемый объект, стро-
или свои преступные поминутные за-
мыслы… И иногда им даже удавалось 
проскользнуть. Но все равно их планам 
не суждено было сбыться! Ждало разо-
блачение, повестки в суд и ответствен-
ность — все строго по закону…

Пять лет назад, выработав необ-
ходимый стаж в органах внутренних 
дел, полный сил и желания трудиться 
в охранной службе Владимир Нефедов-
ский перешел в частное предприятие 
по охране Березовского разреза и почти 
 сразу был назначен начальником смены.

Сегодня на нем как на старшем 
лежит полная ответственность за 

 дежурство. Смена начинается с раз-
вода — распределения охранников по 
всем 13 постам, затем он осуществляет 
контроль их деятельности, как и груп-
пы быстрого реагирования, которая 
постоянно в движении. Вот в таком 
беспокойном режиме и проходит сме-
на. Владимир Анатольевич с удовлет-
ворением отмечает:

— В последние годы благодаря 
СУЭК многое на Березовском раз-
резе (как и на других предприяти-
ях компании) меняется к лучшему: 
территория надежно огорожена, на 
всех постах установлены камеры 
 видеонаблюдения и тревожные кноп-
ки, а также улучшилось освещение. 
Все это отражается самым положи-
тельным образом на работоспособ-
ности наших охранников. И они, 
мои коллеги, несут свою «службу дни 
и  ночи» со всей ответственностью 
и  требовательностью, старательно 
и строго по уставу. Наша задача — 
обеспечение безопасности как горня-
ков, так и экономической. И мы стре-
мимся делать это как можно лучше.

Наталья ШИНКОРЕНКО

Владимир Нефедовский на центральной проходной
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