
разу три награды из рук возглавляюще-
го экспертный совет «МедиаТЭК» пресс- 
секретаря Президента РФ, заместителя 

руководителя Администрации Президента  РФ 
Дмитрия Пескова и министра энергетики РФ Алек-
сандра Новака получил Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

В частности, СУЭК-Кузбасс победила в номи-
нации «Экологическая инициатива» с проектом 

по уборке туристических зон Кузнецкого Алатау 
«Экологический марафон «Zубочистка». В номи-
нации «Социальная и экологическая инициатива» 
СУЭК была награждена за реализацию в регионах 
России проекта «Лыжи мечты» по реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт. 
Также СУЭК стала победителем конкурса за масш-
табную социально-экологическую деятельность, 
осуществляемую совместно с руководством Крас-
ноярского края.

СУЭК много лет подряд отмечается наградами 
«МедиаТЭК» — самого престижного и авторитет-
ного конкурса в профессиональной среде ТЭК. Про-
водится конкурс Министерством энергетики РФ, 
в состав экспертного совета конкурса входят руко-
водители крупнейших федеральных деловых СМИ, 
факультетов журналистики российских высших 
учебных заведений, представители органов госу-
дарственной власти, эксперты в области ТЭК. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

2 октября в рамках Российской 
энергетической недели состоялось 
вручение наград победителям 
пятого Всероссийского конкурса 
средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций 
«МедиаТЭК».

ходе встречи обсуждались ос-
новные направления сотрудни-
чества региона с  Компанией, 

в том числе возможность совместной 
работы в рамках концепции «Чистый 
уголь — зеленый Кузбасс» научно-обра-
зовательного центра (НОЦ) «Кузбасс». 
Губернатор Кемеровской области 
 Сергей Цивилев поблагодарил за ока-
зываемую поддержку в развитии науч-
ных и инженерно-технических центров 
для детей в Кузбассе компанию «СУЭК» 
и  Фонд Андрея Мельниченко.

Далее участники встречи совмест-
но открыли новые аудитории центра 

детского научного и  инженерно- 
технического творчества «УникУм» 
на площадке КузГТУ. Это лаборато-
рия и мастерская интеллектуальной 
электромеханики, лаборатория техни-
ческого творчества (робототехника), 
аудитория дистанционного обучения 
(ВКС), детский клуб, проектное про-
странство, зоны отдыха и творчества 
для детей и педагогов. Площадь — 
около 800 кв. метров, общий объем 
инвестиций в создание аудиторий — 
33 млн рублей. Центр обеспечен руч-
ными инструментами и  станками, 
также высоко точными цифровыми 

 приборами, оборудованием, промыш-
ленными 3D-принтерами.

«За три года в регионе открыто че-
тыре центра детского научного и ин-
женерно-технического творчества, 
которые работают в тесной связке 
друг с другом. Все они должны стать 
частью научно-образовательного 
центра «Кузбасс». Это создает воз-
можность  дистанционного обучения 
и подготовки воспитанников цент-
ров, получения знаний в диалоге с ве-
дущими мировыми и  российскими 
ученными, лучшими тренерами 
олимпиадной  подготовки. Именно 

поэтому мы будем и далее налажи-
вать взаимодействие и искать пути 
сотрудничества НОЦ «Кузбасс» и по-
добных центров»,  — подчеркнул 
 Сергей Цивилев.

«Основная цель создания и рабо-
ты наших центров — инвестиции 
в человеческий капитал, — отметил 
Андрей Мельниченко. — Они дают 
возможность ребятам изучать что-
то дополнительно к школьной про-
грамме, узнавать больше нового. 
Мы надеемся, что обучение в этих 
центрах даст возможность ученикам 
проявить себя, найти свою дорогу 
в жизни».

Участники телемоста Москва — 
Сочи — Кемерово — Киселевск — 
Барнаул стали свидетелями от-
крытия центра детского научного 
и  инженерно- технического твор-
чества в Киселевске. Там ЦДНИТТ 
будет работать в  двух учебных 
классах и  двух лабораториях. Уже 
к началу октября планируется на-
брать 270  учащихся 5–10-х  клас-
сов из Киселевска и близ лежащих 
территорий. Напомним, в  ноябре 
2017  года при содействии Фонда 
 Андрея Мельниченко при КузГТУ 
был открыт центр детского научного 
и инженерно-технического творче-
ства «УникУм». Сегодня в нем обу-
чаются 300 учащихся из 48 образо-
вательных учреждений Кемерово. 
По количеству завоеванных наград 
на престижных конкурсах и олимпи-
адах российского и мирового уровня 
 «УникУм» является самым результа-
тивным центром среди всех, создан-
ных при поддержке фонда. Также 
в Кузбассе работают созданные при 
содействии Фонда Андрея Мельни-
ченко центр детского научного и ин-
женерно-технического творчества 
«Трамплин» в Ленинске-Кузнецком 
и центр детского научного творче-
ства «Интеллектуал КемГУ» в Кеме-
рове. Планируется, что в 2019 году 
в кузбасских центрах под руковод-
ством 80  лучших педагогов будут 
учиться более 850 учеников. В даль-
нейшем планируется увеличить чис-
ленность учащихся до 1100 человек. 

Игорь ЧИКУРОВ

3 20 22
Соревнования ВГК
на открытых  
горных работах

Школа 
социального 
предпринима
тельства

Благотворительные 
акции СУЭК 
ко Дню знаний
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель комитета 
по стратегии совета директоров АО «СУЭК» Андрей Мельниченко провели 
встречу в областной администрации и открыли новые аудитории Центра 
детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм».

1 октября газета 
«Коммерсантъ» 
опубликовала 
результаты 
ежегодного рейтинга 
«1000 лучших 
менеджеров России». 
Руководители 
СУЭК традиционно 
занимают ведущие 
позиции во всех 
номинациях.

С

В

Растим таланты

Три награды «МедиаТЭК»

Лучшие 
из лучших

рейтинге «Высшие руково-
дители в энергетике и ТЭК» 
первое место занимает Гене-

ральный директор АО «СУЭК» Вла-
димир Рашевский. Первые места 
занимают также Владимир Тузов 
(директора по маркетингу), Игорь 
Грибановский (коммерческие ди-
ректора), Александр Редькин (ди-
ректора по правовым вопросам), 
Денис Илатовский (директора по 
логистике), Сергей Григорьев (ди-
ректора по отношениям с органа-
ми власти). Также ведущие места 
занимают Дмитрий Сыромятников 
(директора по персоналу), Сергей 
Твердохлеб (директора по корпо-
ративному управлению).

Основной акционер АО «СУЭК» 
Андрей Мельниченко традици-
онно находится в списке бизнес- 
лидеров России.

«Топ-1000  российских менед-
жеров» — единственное в стране 
исследование работы российских 
управленцев, выявляющее лиде-
ров в отраслях и по направлени-
ям. Рейтинг ежегодно формирует-
ся Ассоциацией менеджеров при 
консультационной поддержке 
ИД «Коммерсантъ» и верифици-
руется членами Академии премии 
«Топ-1000».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В



ертификат соответствия системы энер-
гоменеджмента АО «СУЭК» новой вер-
сии стандарта ISO 50001:2018 был вру-

чен в торжественной обстановке при участии 
Заместителя генерального директора — ди-

ректора по производственным операциям АО 
«СУЭК» Владимира Артемьева, вице-прези-
дента TUV Austria Роба Беккерса, официаль-
ного представителя австрийского посольства 
в России Нури Файхтингера, а также предста-

вителей дирекции по инновациям Российско-
го энергетического агентства (РЭА) Елены 
Федорченко и Максима Артамонова.

Елена Федорченко отметила, что, несмотря 
на сложность проекта, связанную с  много-
уровневой системой управления, с масштаба-
ми компании, со спецификой регионов, сло-
жившейся практикой работ по повышению 
энергоэффективности, объединенной команде 
специалистов РЭА и СУЭК удалось решить по-
ставленную задачу и выстроить максимально 

гибкую систему управления, подходящую как 
для аппарата управления, так и  для регио-
нальных производственных объединений 
и производственных единиц, дополнив ее луч-
шим международным и российским опытом 
в области энергоменеджмента.

Успешная сертификация системы менед-
жмента — это еще один показатель, подтверж-
дающий, что Компания результативно работа-
ет над структурированием систем управления, 
а также оптимизирует производство, внося 
значимый вклад в реализацию государствен-
ных стратегий и в охрану окружающей среды.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

сновной вклад в успех шахты 
вносят подготовительные бри-
гады Сергея Подрезова и Дми-

трия Котика. На счету этих коллекти-
вов, использующих отечественный 
комбайн КП-21, — 2,9 и 2,7 км прой-
денных выработок соответственно. 
Бригады стабильно показывают один 
из самых высоких уровней произво-
дительности труда на одного про-
ходчика. Оба коллектива являются 
безусловными лидерами по количе-
ству побед в  еженедельно проводи-
мых в компании «Днях повышенной 
проходки». С большим опережением 
плановых заданий работают также 
бригады Сергея Глазычева и  Ивана 
Пономарева. 

В связи с досрочным празднованием 
проходческого нового года в админи-
стративно-бытовом комбинате шахто-
управления «Комсомолец» состоялся 
митинг. Проходчиков и в целом кол-
лектив предприятия с трудовыми по-
бедами тепло поздравил Заместитель 
генерального директора — директор 
по развитию производства АО «СУЭК- 
Кузбасс» Иван Сальвассер. Он под-
черкнул, что главная составляющая 
успеха — высочайший профессиона-
лизм и сплоченность бригад, желание 
и умение устойчиво вести скоростную 
проходку.

Своевременная подготовка очистно-
го фронта позволяет шахте наращивать 
показатели и по добыче угля. Очистная 
бригада Кирилла Куксова за полгода вы-
дала на-гора 1,7 млн тонн. Сейчас этот 
коллектив задействован на перемон-
таже оборудования в следующую лаву, 
ввод в эксплуатацию которой намечен 
на вторую половину сентября.

Отметим, что в  2019  году шахта 
«Комсомолец» неоднократно станови-
лась победителем производственных 
соревнований. Так, по итогам конкур-
са среди угледобывающих предприя-
тий СУЭК шахта признана лучшей 
в категории «Подземная группа». 

Игорь ЧИКУРОВ

ыступая на пленарной ча-
сти сессии, зампредседа-
теля ВЭБ РФ, гендиректор 

Фонда развития моногородов 
Ирина Макиева настоятельно 
рекомендовала моногородам 
активнее участвовать в реали-
зации нацпроектов: «Нам бы хо-
телось, чтобы в каждом нацпро-
екте моногорода себя видели». 
При этом, по словам Макиевой, 
предполагается вдвое увеличить 
финансирование фонда моно-
городов на реализацию новых 
мер поддержки по госпрограм-
ме — до 55 млрд рублей.

Зам дирек тора по связям 
и  коммуникациям АО «СУЭК» 
Дмитрий Голованов отметил, 
что Компания в  городах при-

сутствия вносит вклад в реали-
зацию всех национальных про-
ектов, используя комплексный 
подход, который усиливает об-
щий эффект. Из новых кузбас-
ских проектов выделено строи-
тельство в Ленинске-Кузнецком 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Горняк». В составе 
комплекса будут бассейн, уни-
версальный игровой спортив-
ный и  тренажерный залы. Ря-
дом с «Горняком» планируется 
построить еще стадион, теннис-
ный корт. Объем инвестиций — 
порядка 300 млн рублей.

Возводится «Горняк» рядом 
с  построенными ранее (также 
на средства Компании) музеем 
шахтерской славы Кольчугин-

ского рудника, мемориа лом 
«Шахтерская слава», храмом 
Сергия Радонежского и  ком-
плексной детской игровой пло-
щадкой.

Та к и м о бр а з ом ,  с и л а м и 
угольщиков в  жилом районе 
Ленинска-Кузнецкого будет со-
здана компактная многофунк-
циона льна я ис торико-к уль-
т у рна я и  с порт ивна я зона 
отдыха — кластер, которым уже 
пользуются многие горожане.

В  рамках сессии состоялась 
работа шести дискуссионных 
площадок, на которых обсуж-
дались различные механизмы 
реа лизации нацпроектов на 
местном уровне, создание ус-
ловий для их развития. В число 
участников дискуссий вошли 
представители трудового отря-
да СУЭК. Ребята обратили вни-
мание на то, что обязательно 
должны учитываться экологи-
ческие вопросы. Это особенно 
важно для такого региона, как 
Кузбасс.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

ПРОИЗВОДСТВО

Стратегия моногородов 

Первопроходцы!

Энергоэффективная компания

В ФОКУСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ СПЕХА

В Новокузнецке состоялась стратегическая 
сессия «Моногорода-2024: нацпроекты», 
в рамках которой состоялось обсуждение 
новой госпрограммы развития моногородов. 
Ожидается, что программа будет принята 
осенью, финансирование может начаться 
с января 2020 года.

30 августа коллектив шахты «Комсомолец» первым 
в компании «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнил 
годовой план по подготовительным работам. 

Независимый аудит системы энергоменеджмента со стороны 
международного органа по сертификации TUV Austria 
подтвердил соответствие системы энергоменеджмента СУЭК 
требованиям стандарта ISO 50001:2018. 

В

О

C

С начала 2019 года 
проходчиками 
предприятия 
пройдено 

8,8 км 

горных выработок

2
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течение трех дней команды 
демонстрировали теоретиче-
ские и  практические знания 

и умения в ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций: проходили 
электронное тестирование с вопро-
сами, касающимися профессиональ-
ной подготовки горноспасателей, 
оказывали первую медицинскую 
помощь пострадавшим при взрыве 
в производственном помещении, ту-
шили пожары на карьерной технике 
и имитируемом складе ГСМ, соревно-
вались в горноспасательной эстафе-
те, где поднимали 30-килограммовое 
бревно, распиливали брус, преодо-
левали импровизированный завал, 
транспортируя «пострадавшего», уча-
ствовали в легкоатлетическом забеге 
и перетягивали канат. Задания для 
горняков были такими же, как и для 
профессиональных горноспасателей 
на международных соревнованиях.

«Все члены ВГК СУЭК  — продол-
жатели традиций добровольчества. 

Об  особом признании миссии до-
бровольцев говорит тот факт, что 
в  2017  году президент Владимир 
 Путин подписал указ о праздновании 
Дня добровольца ежегодно 5 декабря 
и чествовании в этот день людей, кото-
рые добровольно оказывают помощь, 
в  том числе в  ликвидации аварий 
и  в  спасении своих товарищей»,  — 

подчеркнул Виктор Костеренко, 
начальник управления противоава-
рийной устойчивости предприятий 
АО «СУЭК».

Вспомогательные горноспасатель-
ные команды на предприятиях Си-
бирской угольной энергетической 
компании начали создавать в конце 
2013  года. Сегодня общая числен-
ность таких формирований состав-
ляет 1600 человек. В их составе пред-
ставители самых разных профессий, 
представленных на предприятии, 
прошедшие специальную подготов-
ку, чтобы в случае чрезвычайной си-
туации первыми прийти на помощь 
своим товарищам.

«Когда счет идет на секунды и от 
этих секунд зависит человеческая 
жизнь, очень важно уметь использо-
вать драгоценное время до приезда 
профессиональных спасателей и сде-
лать все от тебя зависящее, чтобы эту 
жизнь сохранить», — так объясняет 
миссию горноспасателя командир 

отделения ВГК АО «СУЭК-Кузбасс» 
 Максим Щербаков. И добавляет: «Но 
дай Бог, чтобы те навыки, в которых 
мы постоянно совершенствуемся, 
все-таки не пригодились ни нашему 
предприятию, ни нашим коллегам».

Тем не менее горноспасатели- 
добровольцы СУЭК всегда в боевой 
готовности. Все члены команд прохо-
дят индивидуальные и групповые тре-
нировки, в том числе с привлечением 
специалистов ВГСЧ МЧС. «Есть такая 
фраза из фильма: «Лишь долгими 
и упорными тренировками можно до-
стичь желаемого результата». Только 
так», — говорит участник ВГК АО «Ур-
галуголь» Алгардаш Мамедов. Он при-
знается: «Даже в повседневной жизни, 
на отдыхе, я всегда наблюдаю за людь-
ми, как дети купаются, нет ли поблизо-
сти опасности. Это уже инстинктивно 
получается, как у спасателя».

Немаловажную роль играет и ос-
нащение ВГК. Манекены-тренаже-
ры, медицинское оборудование для 
сердечно-легочной реанимации, 
экипировка, спецсредства и многое 
другое — арсенал горноспасателей 
СУЭК постоянно расширяется самы-
ми современными образцами, полу-
чившими высокую оценку у профес-
сиональных спасателей.

Как отметил член судейской кол-
легии, представитель филиала ФГУП 
ВГСЧ «ВГСО Восточной Сибири» 
(«Вое низированный горноспаса-
тельный отряд Восточной Сибири» 
Федерального государственного 
унитарного предприятия «Военизи-
рованная горноспасательная часть») 
Иван Грачев, «уровень подготовки 
добровольцев СУЭК достаточно вы-
сокий, и такие соревнования этому 
способствуют. Это и взаимодействие 

в  плане дружеского общения, и обмен 
опытом, и  повышение профессио-
нального уровня в первую очередь».

Лучший профессиональный уро-
вень по итогам трехдневных соревно-
ваний показали бойцы Березовского 
разреза из Красноярского края, много-
кратные лидеры краевых, региональ-
ных и  российских соревнований, 
победители нескольких номинаций — 
 этапов XI Международных горноспа-
сательных соревнований IMRC 2018 
в Екатеринбурге.

«Наша горноспасательная команда 
участвует в подобных соревновани-
ях уже 6 лет. С каждым годом ребята 
становятся сильнее, выносливее, но, 
как говорится, «нет предела совер-
шенству», поэтому бойцы постоянно 
повышают уровень своей подготов-
ки на базе ВГСО Восточной Сибири. 
В этом году обновился состав коман-
ды, что послужило важной состав-
ляющей в достижении цели. А цель 
была одна — достойно выступить», — 
прокомментировал победу руководи-
тель ВГК Березовского разреза Олег 
 Гаврилов.

Второй результат  — у  команды 
ООО  «СУЭК-Хакасия». Кубок и  ме-
даль за третье место уехали в Бурятию 
с горноспасателями-добровольцами 
Тугнуйского разреза. «Мы гордимся 
вами!  — обратился к  командам на 
церемонии закрытия управляющий 
Бородинским разрезом Николай Лале-
тин. — Очень здорово, что у нас в Ком-
пании работают такие люди: сильные, 
смелые, готовые в любое время суток 
прийти на помощь и применить все 
свои знания и умения, чтобы спасти 
жизни людей! Спасибо за ваш труд!»

Анна КОРОЛЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

На Бородинском разрезе имени М. И. Щадова прошли соревнования 
вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) на открытых 
горных работах. Участие в большом и зрелищном чемпионате приняли 
девять дружин горноспасателей из Красноярского, Забайкальского 
и Приморского края, Кемеровской области, Республик Бурятия 
и Хакасия. Турнир посвятили 70-летию разреза-гиганта и 85-летию  
со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

В
Задания для горняков были такими же, как и для профессиональных горноспа-
сателей на международных соревнованиях

Особым накалом страстей отличались 
соревнования по перетягиванию каната. 
Как говорят участники, в этом виде спор-
та важна не только сила, но и техника

Участие в соревнованиях ВГК на открытых горных работах, которые проходили на Бородинском разрезе, приняли девять дружин 
горноспасателей из Красноярского, Забайкальского и Приморского края, Кемеровской области, Республик Бурятия и Хакасия

Мы гордимся вами!

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ель визита  — знакомство с  опытом 
АО  «Мурманский морской торговый 
порт» в реализации экологических и со-

циальных проектов, а также программ импор-
тозамещения.

В ходе визита высокая делегация осмотре-
ла объекты инфраструктуры ММТП, посетила 
производственную площадку и экологическую 
диспетчерскую.

— Мы ознакомились с экологической поли-
тикой Мурманского морского торгового пор-
та и были восхищены тем, что увидели такую 
работу в области экологии, которая ведется 
с  техническим переоснащением. Работа не 
фрагментарная, а системная. Это очень важ-
но. Такая работа должна стать примером для 
других бурно развивающихся портовых соору-
жений, — сказала Альбина Дударева.

Генеральный директор АО «ММТП» Александр 
Масько напомнил, что на предприятии реали-
зуется масштабная экологическая программа, 
стоимость которой превышает 3 млрд рублей. 
Знаковые проекты в ее рамках — это строитель-
ство пылеветрозащитных экранов и введение 
в строй экологической диспетчерской. 

— Принцип деятельности диспетчерской 
состоит в создании цифровой модели работы 
предприятия в режиме как реального време-
ни, так и прогноза. Модель рассчитывается по 
утвержденным методикам и на основе текущих 
данных. Это ноу-хау Мурманского морского 
торгового порта, которого сегодня нет ни в од-
ном порту Российской Федерации, — подчерк-
нул Александр Масько.

Секретарь Общественной палаты Россий-
ской Федерации Валерий Фадеев отметил, что 

помимо экологической программы важно, что 
за последние годы почти в два раза выросли 
налоговые платежи АО «ММТП» в  бюджет 
Мурманской области. Важно, что работники 
получают приличную зарплату, а у порта есть 
перспектива, связанная не только с угольной 
индустрией, но и с освоением Севера и раз-
витием Северного морского пути. Особо 
Валерий Фадеев обратил внимание на про-
грамму импортозамещения, реализуемую на 
предприятии. Речь идет о замене устаревших 
портальных кранов на новые, отечественного 
производства — «Аисты» и «Витязи», произ-
веденные ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). 
В  настоящий момент в  Мурманском мор-
ском торговом порту работает 5 «Витязей», 

14 « Аис тов». Планируется, что еще один «Аист» 
будет введен в строй в этом году.

— Важно отметить, что мало где у нас основ-
ные фонды — российские. А здесь краны прак-
тически все российские. Они стоят больших 
денег, и раньше мы закупали их за границей, 
а теперь закупаем здесь. Это правильный при-
мер. К сожалению, мало что можно купить на 
нашем рынке, если говорить об индустриаль-
ном оборудовании. Но когда появляется, надо, 
чтобы отечественный бизнес был солидарен. 
И здесь мы видим этот пример солидарности, — 
сказал Валерий Фадеев.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Мурманский пример

Ц

Мурманский морской торговый порт посетила делегация 
Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), в состав 
которой вошли секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, заместитель 
руководителя ОП РФ Валерий Чирков, председатель Комиссии 
по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, заместитель 
председателя общественного совета Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ Альбина Дударева, член ОП РФ от 
Мурманской области Юлия Величко. 
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же традиционно празднование начи-
нается на территории храма преподоб-
ного Сергия Радонежского. В  самом 

храме прошел молебен о благополучии Куз-
нецкой земли, об избавлении от природных 
катаклизмов и техногенных аварий, о даро-
вании благополучия горнякам Компании, 
о  мире, согласии и  стабильности в  жизни 
людей.

Продолжением стало открытие на Аллее 
рекордов рядом с мемориалом шахтерской 
славы трех новых звезд в честь мировых ре-
кордов производительности, установленных 
в мае на разрезоуправлении. Два из них — 
на разрезе «Камышанский». Бригада экска-
ватора Komatsu РC-1250 под руководством 
Виталия Арестова, отгрузив горную массу 
в объеме 576 тыс. м³, добилась мирового ре-
корда для данного вида экскаваторов. Выдаю-
щиеся результаты также у бригады бурового 

станка DML 9724. По итогам мая коллектив 
Павла Канайкина пробурил скважин в объ еме 
50,5 км, что также является лучшим показа-
телем при эксплуатации данного вида техни-
ки. Еще один рекорд установлен на разрезе 
«Заречный» бригадой Вячеслава Савченко 
на экскаваторе Hitachi EX-1900 — отгружено 
603 тыс. м³ горной массы.

Далее праздничные мероприятия при-
нял Дворец культуры и искусств. На торже-
ственном собрании коллектив компании 
 «СУЭК- Кузбасс» тепло поздравили первый 
заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав 
Телегин и  глава Ленинска-Кузнецкого Кон-
стантин Тихонов. Лучшим горнякам Компании 
вручены областные и городские награды. 

Генеральный директор АО «СУЭК- 
Кузбасс»  Евгений Петрович Ютяев в своем 
выступлении подчеркнул, что, несмотря на 
мировой отраслевой кризис, СУЭК не сни-
жает свою масштабную инвестиционную 
программу.

На предприятиях реализуется более десятка 
масштабных инвестиционных проектов, на-
правленных в конечном счете на повышение 
эффективности и безопасности труда шахтеров. 

Введенный комплекс проветривания бло-
ка № 4 на шахте имени С. М. Кирова стои-
мостью более полутора миллиардов рублей 
позволит стабильно отрабатывать запасы на 

этом  участке минимум лет десять. Восточная 
промплощадка пласта 66 — будущее шахты 
«Талдинская-Западная 1».

В  рамках экологической программы 
« Чис тый уголь  — чистый Кузбасс» Компа-
ния активно внедряет новые технологии, 
позволяю щие сохранять природу. Буквально 
на днях мы введем на шахте имени С. М. Ки-
рова самые мощные и эффективные очистные 
сооружения. К концу года — на шахте «Комсо-
молец». В следующем году — на разрезах.

Также состоялось награждение ведомствен-
ными и корпоративными наградами отличив-
шихся сотрудников предприятий. Полными 
кавалерами знака «Шахтерская слава» стали 
Петр Борецкий — машинист горных выемоч-
ных машин шахты «Талдинская-Западная 2», 
Александр Завьялов — ГРОЗ шахты «Полы-
саевская», Василий Малахов — ГРОЗ шахты 
«Комсомолец».

Кубки, дипломы и денежные сертификаты 
вручены производственным коллективам, 
ставшим победителями конкурса «Лучший 
в области охраны труда» по итогам первого 
полугодия 2019 года. Среди участков по до-
быче угля победителем признан участок № 4 
шахты «Комсомолец». Среди подготовитель-
ных участков — участок № 4 шахты имени 
А. Д. Рубана. Среди вспомогательных участ-
ков и  обогатительных фабрик  — участок 
Кирова обогатительной фабрики. Лучшим 
предприятием АО «СУЭК-Кузбасс» в обла-
сти охраны труда признана обогатительная 
фабрика.

Особое внимание на собрании было оказано 
заслуженным ветеранам, создавшим прочный 
фундамент для развития родных предприятий. 
Почетными гостями мероприятия стали гор-
няки, удостоенные звания «Герой Кузбасса». 

По традиции в главный профессиональный 
праздник лучшие работники коллективов, до-
стигших наивысших производственных пока-
зателей, становятся обладателями легковых 
автомобилей Volkswagen. В этом году такой 
подарок от Компании получили 11 человек. 

А подарком всем участникам мероприятия 
стал праздничный концерт лучших творческих 
коллективов области.

Игорь ЧИКУРОВ

В Ленинске-Кузнецком 
состоялись торжественные 
мероприятия компании    
«СУЭК-Кузбасс», посвященные 
празднованию Дня шахтера.

На областном торжественном собрании в честь Дня 
шахтера в Салаире (Гурьевский район) состоялось 
награждение лучших работников отрасли.

ЦИФРА

В честь Дня шахтера!

Помнить и приумножать!

Достойны госнаград! 

У

НАШ ПРАЗДНИК

В этом году вложения 
в модернизацию и развитие 
кузбасских предприятий 
составят рекордные 
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а мероприятие были 
приглашены ветераны, 
 со здававшие славу шах-

там. Обращаясь к участникам, 
директор шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана Виктор 
Климов подчеркнул, что на 
сегодняшних горняках лежит 
большая ответственность  — 

достойно продолжать более 
чем вековую историю. И у него 
нет сомнения, что к суммарно 
добытым 340 миллионам тонн 
будет еще успешно добавлено 
немалое количество миллионов 
черного золота. 

Выступая с  ответным сло-
вом, ветераны шахт «Крас-

ноярская» и  имени 7 Ноября 
поблагодарили руководство 
шахтоуправления за то, что 
сохраняется память о  людях 
и событиях тех лет, не преры-
вается связующая нить поколе-
ний. Также в рамках праздно-
вания в здании АБК состоялось 
открытие фотогалереи «Шах-
терский труд  — ежедневный 
подвиг». Герои фоторабот  — 
проходчики и  горнорабочие 
очистных забоев, маркшей-
деры и электрослесари — все 
те, кто ежедневно спускается 
в забои предприятия.

Игорь ЧИКУРОВ

огласно Указу Президента РФ 
Владимира Путина, за заслуги 
в  области угольной промышлен-

ности и многолетнюю добросовестную 
работу большой группе кузбасских гор-
няков, в том числе представителей ком-
пании «СУЭК-Кузбасс», вручены высокие 
государ ственные награды — ордена, ме-
дали, почетные звания и знаки отличия.

Также состоялось награждение област-
ными наградами. Орденом Почета Куз-
басса награжден заместитель директора 
управления дегазации и утилизации ме-
тана АО «СУЭК-Кузбасс» Виктор Гаврилов.

Памятным адресом отмечена династия 
Мешковых из Ленинска-Кузнецкого. Об-
щий трудовой стаж династии составляет 
305 лет. 16 представителей династии ра-
ботали в угольной промышленности. На-
града вручена заместителю директора по 
производству компании «СУЭК-Кузбасс» 
Сергею Мешкову.

По установившейся традиции на угле-
добывающих предприятиях Кузбасса 
в июле 2019 года проводился месячник 

высокопроизводительного труда в честь 
Дня шахтера.

Победителем среди очистных бригад 
на подземных горных работах признан 
коллектив очистной бригады шахты 
имени А. Д. Рубана угольной компании 
«СУЭК-Кузбасс». Кубок вручен бригадиру 
Олегу Кукушкину. 

Памятным кубком победителя конкурса 
«Лучший директор» 2019 года награжден 
директор шахтоуправления «Комсомолец» 
угольной компании «СУЭК-Кузбасс» Васи-
лий Сметанин. 

Фото коллективов лучших угольных 
компаний, бригадиров, директоров, на-
чальников участков угледобывающих 
предприятий разместили в Галерее шах-
терской славы на стендах у ДК «Шахтер» 
в Рудничном районе. 

Игорь ЧИКУРОВ

На территории АБК шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана торжественно открыта 
памятная стела, на которой отображены 
все десять предприятий, начиная с шахты 
«Капитальная» 1914 года, преемниками 
которых стал нынешний коллектив. 

С

Н

млрд 
руб.

4



ородскую программу готовят так, чтобы 
порадовать всех без исключения. Детские 
локации, выступление творческих коллек-

тивов, любимое красноярцами шоу барабанщи-
ков и концерт столичной группы « Республика». 
И конечно, многочисленные награждения — 
знак благодарности и уважения к шахтерскому 
труду: более 130 красноярских горняков СУЭК 
в День шахтера были отмечены за добросовест-
ный труд и большой личный вклад в развитие 
угольной отрасли России.

С особой торжественностью отпразднова-
ли День шахтера в Бородино. Одновременно 
с профессиональным праздником горняцкая 
столица отмечала 70-летие Бородинского раз-
реза, самого крупного угледобывающего пред-
приятия России, которое по праву называют 
жемчужиной отечественной угольной отрасли.

Это уже история…
Строительство Ирша-Бородинского разреза 
началось через три месяца после Великой 
Побе ды: стране предстояло восстановиться 
из руин, ей требовалось топливо, много топ-
лива! В  августе 1945-го на ближайшую же-
лезнодорожную станцию Заозерную прибыл 
эшелон с  бывшими участниками Великой 
Отечественной войны — демобилизованны-
ми и освобожденными из фашистского плена 
солдатами.

Для них фронт военный сменился фронтом 
трудовым. В  невероятно тяжелых условиях 
создавалась база для строительства будущего 
разреза. Проходка ствола дренажной шахты, 
строительство ЛЭП и железной дороги, возве-
дение производственных объектов — все дела-
ли вручную. Остро не хватало самого необхо-
димого — еды, одежды, жилья, техники.

Но уже в 1946-м появился контур «пионер-
ной» траншеи. А 15 августа 1948 года мас-

совым взрывом, который был произведен 
в  три приема, по 600 тонн взрывчатки на 
каждый, было переброшено более миллиона 
кубомет ров породы и открыт путь к большо-
му углю.

Акт о приемке в эксплуатацию Ирша-Боро-
динского разреза мощностью 1 миллион тонн 
был подписан Государственной комиссией 
29 декабря 1949 года. Так на территории Крас-
ноярского края появилось угледобывающее 
предприятие, которое уже через несколько 
лет начали именовать не иначе как разрезом- 
гигантом.

За 70 лет было многое — разрез пережил 
несколько глобальных реконструкций и корен-
ное изменение технологии добычи угля, был 
оснащен самой лучшей горнотранспортной 
техникой, в том числе роторными экскавато-
рами ЭРП-2500, ЭРП-1600, ЭР-1250. По про-
грамме КАТЭКа разрезу «Бородинский» пред-
назначалось стать становым хребтом.

Так оно и  случилось. Сегодня Бородин-
ский разрез — самый крупный в России, га-
рант энергобезопасности Сибири и Дальнего 
 Востока. В феврале 2016 года потребителям 
была отгружена миллиардная тонна угля — 
такого рубежа до сих пор не достигло ни одно 
угледобывающее предприятие страны.

В августе 2013 года Бородинскому разрезу 
присвоено имя выдающегося руководителя 
отечественной угольной промышленности, 
последнего министра угольной промышлен-
ности СССР Михаила Ивановича Щадова, за-
мечательного человека, много сделавшего для 
развития предприятия.

Бородинский уголь востребован на тер-
ритории от Владивостока до Новосибирска. 
Объ емы добычи здесь постоянно увеличи-
ваются — стране требуется все больше угля. 
Сегодня бородинские горняки отгружают по-
требителям около 25 миллионов тонн топлива. 
И это не предел.

И грянул праздник!
Все события 70-летней истории легли в ос-
нову театрализованного представления, ко-
торое было подготовлено в уникальном фор-
мате: видеокнига «Пишем историю вместе», 
невероятно яркие и массовые выступления 
лучших творческих коллективов Бородино 
и Красноярска переплетались в единый сю-
жет, который рассказывал об этапах рожде-
ния, развития и становления предприятия, 
о людях, в разные годы работавших на разре-
зе, их буднях и рекордах, судьбах и мечтах… 
Зрители говорят: от пронзительных кадров 
видеокниги, которые транслировались на 
больших экранах, они и плакали, и ликова-
ли, узнавали на черно-белой пленке своих 
родных, вспоминали события минувших 
дней… Будто промелькнула вся история Бо-
родинского разреза, тесно связанная с исто-
рией страны. 

На трибунах — горняки, железнодорожни-
ки, заводчане: они пришли сюда праздничной 
колонной, торжественно, под шахтерские 
песни, с флагами Бородинского разреза, СУЭК 
и России. В первом ряду — награждаемые: на 
сцене весь вечер чествовали лучших из лучших 
представителей разных профессий бородин-
ских предприятий СУЭК.

— День шахтера в Красноярском крае — 
один из главных праздников! — обращается 
к героям торжества министр промышленно-
сти, энергетики и ЖКХ края Евгений Афана-
сьев. — В нашем регионе добывается каждая 
десятая тонна российского угля. Больше 
половины из них отгружают  потребителям 
бородинцы. Бородинский разрез  — особая 
гордость Красноярского края! Предприя-
тие с великой 70-летней историей, с колос-
сальным человеческим потенциалом. В этот 
праздничный день мы вспоминаем по двиг 
тех, кто стоял у истоков, чествуем людей, ко-
торые служат предприятию сегодня. Именно 
благодаря вашему труду создается тот устой-
чивый базис для развития систем жизне-
обеспечения, социальной инфраструктуры 
и промышленности Красноярского края.

Подарки, цветы, теплые слова поздравле-
ний — на городском стадионе царят восторг 

и радость. Для маленьких жителей города ор-
ганизованы разнообразные аттракционы, ба-
туты высотой с двухэтажный дом и множество 
развлечений. Овациями бородинцы встреча-
ют каждый творческий номер  московской 
группы «Республика». Подарком для всех бо-
родинцев и гостей города становится выступ-
ление заслуженной артистки России Татьяны 
Овсиенко, которая поразила удивительно теп-
лой манерой исполнения, бородинцы и гос-
ти города с удовольствием подпевали люби-
мым песням — казалось, в Бородино каждый 
житель знает строчки из хитов 80-х и 90-х. 
С наступлением темноты небо озаряет осле-
пительный фейерверк под живое исполне-
ние песни «Мы — единое целое»: она стала 
творческим подарком горнякам и жителям 
Бородино от солистов ГДК «Угольщик» и на-
поминанием о том, что разрез и город связа-
ны одной историей, одной судьбой и общими 
планами на будущее.

Все еще впереди!
Праздник состоялся, и вместе с бородинца-
ми в торжествах участвовали сотни жителей 
соседних городов и сел. В этот день в Боро-
дино приехали представители полусотни 
средств массовой информации  — город 
встречал большой пресс-тур. Журналистам 
федеральных и  региональных СМИ выпа-
ла возможность познакомиться с работой 
разреза изнутри, побывать на одном из 
знаменитых роторных гигантов предприя-
тия — экскаваторе ЭРП-2500 № 3, узнать 
о  перспективах предприятия-юбиляра из 
первых уст. Об особенностях повседневно-
го горняцкого труда журналистам поведа-
ли машинисты экскаваторов Игорь Иванов 
и  Владимир Кукса. О  планах на будущее 
и нынешнем состоянии дел гостям расска-
зали Заместитель генерального директора 
АО «СУЭК» Владимир Артемьев, Генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» Анд-
рей Федоров, управляющий Бородинским 
разрезом Николай Лалетин. 

Общегородской масштабный праздник за-
вершил череду торжественных мероприя тий, 
которые проходили в Бородино всю неделю: 
в ГДК «Угольщик» поздравления принимали 
ветераны легендарного предприя тия. Пере-
довиков и победителей конкурсов профессио-
нального мастерства чествовали в актовом 
зале разреза, награждали и на торжественном 
мероприятии в Красноярске. Благодарности 
Министерства энергетики РФ, губернатора 
и Законодательного собрания Красноярско-
го края, почетные грамоты и благодарствен-
ные письма СУЭК, а также главы Бородино 
и городского совета депутатов — наградами 
различного уровня были отмечены более 
100  сотрудников Бородинского разреза.

Надежда ГУМЕНЮК

Двойной праздник 
красноярских угольщиков

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2019

НАШ ПРАЗДНИК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для угольного разре-
за 70 лет — это возраст 
совершеннолетия. Боро-
динцы преодолели пер-
вый миллиард, сфор-
мировали надежную 
технологическую цепоч-
ку. Заслуга людей, ра-
ботающих на предприя-
тии, — не просто рекорды 
и цифры, а то, что наши 
горняки из года в год бес-
перебойно обеспечивают 
надежность энергоснаб-
жения миллионов жите-
лей Сибири. 

Владимир Артемьев, 
Заместитель генерального 

директора — директор 
по производственным 

операциям АО «СУЭК»

Г

В Красноярском крае 
отпраздновали День шахтера. 
Торжественные мероприятия 
и городские гулянья прошли 
в трех горняцких центрах — 
Бородино, Назарово 
и Шарыпово. Здесь День 
шахтера давно перестал быть 
только профессиональным 
праздником. 
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азрез «Тугнуйский»  — одно из первых 
добывающих предприятий в  России 
в  сегменте каменного угля. Продук-

ция акцио нерного общества экспортируется 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
качество подтверждено многочисленными ме-
далями и премиями. Сегодня разрез «Тугнуй-
ский» — это признанное в мировом масштабе 
предприя тие с высокопроизводительной тех-
никой, позволяющей постоянно повышать эф-
фективность производства и добиваться роста 
объемов добычи угля. Это крупнейший налого-
плательщик региона — ежегодно республикан-
ский и районный бюджеты получают свыше 
1 млрд налоговых отчислений. На эти средства 
возводятся объекты социальной инфраструк-
туры в населенных пунктах Мухоршибирского 
района Бурятии. Это один из флагманов ком-
пании «СУЭК» в создании комфортных условий 
труда, его безопасности, в поддержании здоро-
вья своих работников. Это предприятие- гигант, 
где результаты измеряются миллионами тонн 
и мировыми рекордами, а потому Тугнуй стали 
называть «территорией рекордов» и площад-
кой для новых проектов.

В последние годы на предприятии усовер-
шенствованы практически все технологиче-
ские процессы. Сегодня только один экскава-
тор дает такие объемы вскрыши за квартал, 
какие в 1995 году весь разрез давал за год! 
Теперь разрез «Тугнуйский» осваивает еще 
одно месторождение с большими запасами — 
Никольское.

За этими достижениями стоят сотрудники 
Компании: операторы многотонных машин, 

водители самосвалов, грейдеров, инженеры 
и взрывотехники, те, кто ставит рекорды и со-
вершает подвиг каждый день. Те, кто поража-
ет даже самих производителей мощной тех-
ники. Лучшие в своем деле в этот день были 
 удостоены самых высоких наград.

23 августа в  Русском драматическом 
 театре прошло торжественное награждение 
работников СУЭК в Бурятии. В честь юби-
лея ценными подарками наградили более 
60 сотрудников тугнуйских предприятий 
СУЭК. Подарки и  особая благодарность 
предназначались не только работающим 
в Компании сегодня, а также пенсионерам 
и ветеранам. Им вручали золотые медали 
акционерного общества «Разрез Тугнуй-
ский» и наручные часы в честь 30-летнего 
юбилея  предприятия.

Немного позже Алексей Самбуевич Цыденов 
был снова приглашен на сцену для вручения 
Почетной грамоты Президента Российской 

 Федерации Валерию Кулецкому, Генеральному 
директору АО «Разрез Тугнуйский».

Нагрудным знаком отличия «Ветеран 
угольной промышленности» наградили Вла-
димира Добрияна — директора Тугнуйской 
обогатительной фабрики. Рассказывает: 
«Приезжал на 3 года — задержался на 9 лет. 
И  природа понравилась, и  люди понрави-
лись. И есть где проявить свои профессио-
нальные способности. Добываем горную 
массу — а вы все прекрасно понимаете, что 
продается лучший товар. Поэтому мы из ря-
дового угля делаем конфетку». Небольшой 
юбилей — 10 лет — отмечают и работники 
обогатительной фабрики. Технический про-
рыв позволил повысить эффективность про-
изводства и добиться увеличения объемов 
переработки с 4 до 12 млн тонн угля в год. 
На этом останавливаться не собираются.

Концерт в театре был ярким и запомина-
ющимся. Прологом к началу праздника стал 
специально снятый к юбилею фильм о пред-
приятии, о  рекордах и  главном богатстве 
любой компании — о людях! Организаторы 
удивили зрителей выступлением любимых 

и новых талантливых артистов в необычной 
режиссуре: изящная воздушная гимнастка ис-
полнила свой номер на сверкающей хрусталь-
ной люстре, под виртуозный аккомпанемент 
на рояле заслуженная артистка эстрады Мэ-
дэгма Доржиева спела любимые всеми песни. 

В Бурятии исполнение национальных но-
меров — это обязательный элемент любого 
концерта. В этот раз коллектив с мировой из-
вестностью, жемчужина культуры Бурятии, 
победитель российского телевизионного кон-
курса «Танцуют все!» Бурятский государствен-
ный национальный театр песни и танца «Бай-
кал» поразил всех постановкой, где 60 человек 
в сверкающих золотом костюмах исполнили 
отрывок из спектакля «Дух предков» — «Сто-
рукий Будда», а народный ансамбль «Забава» 
наполнил задорной энергетикой весь зритель-
ный зал, станцевав казачий танец. В финале 
концерта на сцену поднялись руководители 
тугнуйских предприятий СУЭК. Ведущие объ-
явили о следующем награждении работников. 
Перед вручением заслуженных наград поднял-
ся занавес и на сцену, сверкая и переливаясь 
в  лучах театрального света, выехал самый 
настоящий новенький автомобиль. Восторгу 
зрителей не было предела, зал взорвался апло-
дисментами!

«Я знал, что автомобили вручают каждый 
год, но не думал, что в этом году сам его полу-
чу. Конечно, мне приятно, что мой труд заме-
чают и ценят. В этом году в январе 11 машин 
вручали, и сегодня вот еще 4 — итого 15 за год, 
представляете? Где еще такие награды?» — го-
ворит один из обладателей нового авто Дми-
трий Кулаков, машинист экскаватора АО «Раз-
рез Тугнуйский». 

День шахтера — это всегда народный празд-
ник. К размаху местные жители уже привыкли, 
24 августа посмотреть шоу-программу и по-
радовать детей отправляются в центр Саган- 
Нура. Торжественное шествие сотрудников от 
АБК до стадиона в этом году все гости празд-
ника могли видеть прямо на огромном экране, 
расположенном над сценой в прямом эфире. 
Посмотреть на праздничную программу идут 
не только местные жители, люди приезжают 
из соседних районов и даже из города Улан- 
Удэ. В этом году на стадионе поселка праздник 
с горняками разделили около 5000 человек.

«Шикарно! Мы приехали из другого района, 
Заиграевского, услышали про ваш великолеп-
ный праздник. Поздравляем всех шахтеров со 
знаменательной датой, останемся обязательно 
до конца. Каждый год праздник проходит на 
высоком уровне, и артисты знаменитые приез-
жают. И нам нравится, и детям, много разных 
аттракционов, отдых организован очень хоро-
шо!» — делятся эмоциями гости.

Разрез «Тугнуйский» — это надежное пред-
приятие, крепко стоящее на ногах, устремлен-
ное в будущее и с богатой историей. Гордятся 
нынешними результатами и  те, кто только 
прокладывал дорогу. Владимир Смагин был 
директором разреза в 1989–1994 годах, рас-
сказывает: «Душу мы в это дело вкладывали 
30 лет назад, и многих людей, которых я се-
годня здесь вижу, своих коллег, — они про-
должают работать. Если б не было этой веры, 
не было бы мировых рекордов». 

Поделилась впечатлениями о  празднике 
 Татьяна Трофимова — пенсионер разреза «Туг-
нуйский» из п. Саган-Нур: «Когда на сцене Рус-
ского драматического театра 23 августа 2019 года 
я увидела Владимира Петровича Смагина (дай 
Бог ему здоровья на долгие годы), нахлынули 
воспоминания. 1992 год, поселок Саган-Нур уже 
построен. Моя семья из четырех человек, при-
ехав из Якутии, через два месяца устраивается на 
разрез: муж — начальником снабжения, я — ин-
женером снабжения, дочь после 10-го класса — 
в машбюро, сын — водителем. Живем в щитовом 
вагоне, мерзнем. Черная глина чуть не по колено, 
солдаты, корейцы, дождь, слякоть. На работу хо-
дим в резиновых сапогах мимо  БелАЗов, которые 
стоят и ремонтируются на улице.  Перед конторой 
палкой соскребаем глину с сапог, переодеваем-
ся в туфли и моем обувь в туалете. Совсем за-
мерзнуть не успеваем, так как через 11 месяцев 
из фонда директора получаем трехкомнатную 
квартиру. Но главным в тот период была работа. 
На бензовозах, на КамАЗах возим груз со всей 
 республики, отрабатывая бартерные сделки, ез-
дим на базу в Черемхово, сдаем отчеты в Иркут-
ске. Металлопрокат чуть ли не каждую неделю 
вожу с Петровск-Забайкальского металлургиче-
ского завода. Это была тяжелая, напряженная 
работа, но с колоссальным  удовлетворением, 

День шахтера — праздник, который в Саган-Нуре по значимости 
сравним разве что с Днем города: настолько масштабны 
мероприятия и солидны подарки, а в этом году особенно — в этот 
День шахтера горняки празднуют 30 лет со дня основания  
АО «Разрез Тугнуйский».

Р

НАШ ПРАЗДНИК

ЦИФРА

За последние  
годы установлено 

23 рекорда 
по производительности 
экскаваторов и буровых 
станков на разрезе,  

среди них 18 мировых  

и 5 российских

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Около 3000 человек так или иначе связаны с Тугнуйским 
разрезом. Вы один из самых крупных налогоплательщи-
ков республики, и за счет доходов от Тугнуйского разреза 
решается очень большое количество наших социальных 
задач. Вы наша гордость, гордость республики! 18 миро-
вых рекордов производительности! Я вас хочу и поздра-
вить, и поблагодарить!

Алексей ЦЫДЕНОВ, глава Республики Бурятия 

30 ЛЕТ 
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а звание «Лучший по про-
фессии» претендовали пред-
ставители ключевых про-

изводственных подразделений 
разреза-гиганта. Мастерство демон-
стрировали более 70 человек, среди 
которых и «стажисты» с многолет-
ним опытом, и специалисты, сравни-
тельно недавно пополнившие ряды 
бородинских угольщиков. Участни-
ки соревновались на знание основ 
безопасного ведения горных работ, 
показывали блестящие профессио-
нальные навыки на практике.

Самыми многочисленными, конеч-
но, стали конкурсы среди машинистов 
экскаваторов. На огромных драглай-
нах и ковшовых машинах различной 
грузоподъемности одни участники 
точно, быстро и безопасно загружали 
вскрышную породу в думпкары, дру-
гие принимали горную массу в отва-
лы. Верх профессионализма проявили 
горняки в творческом этапе: они вир-
туозно лавировали ковшом экскава-
тора по узкому коридору, не задев при 
этом стойки, уверенно сдвигали дере-
вянные бруски, метко забивали мяч 
«в ворота». Для опытных машинистов 
справиться со всеми испытаниями 
не составило труда.

«Старанье и труд все перетрут! — 
отмечает неизменный участник 

 соревнований Сергей Пакарев.  — 
Вот мы и стараемся все аккуратно 
сделать. При этом у каждой машины 
свой характер, с каждой нужно най-
ти общий язык».

Блестяще подбирали ключи 
к сердцу угольных гигантов и экипа-
жи роторных экскаваторов. На своих 
многотонных исполинах они четко 
отрабатывали роторным колесом 
каждый сантиметр угольного забоя, 
с точностью до грамма загружали 
в вагон черное золото.

Ювелирную работу продемонстри-
ровали и машинисты бульдозеров: 
они мастерски загоняли тяжелую 
технику в импровизированный га-
раж, закрывали клыком спичечный 
коробок, отвалом забивали гвоздь.

Изюминкой нынешних конкурсов 
профмастерства стали соревнования 
водителей карьерных самосвалов. 
Технологию автовскрыши с участи-
ем многотонных машин на Боро-
динском разрезе начали осваивать 
чуть больше года назад и уже нын-
че решили провести конкурс. Пять 
водителей-виртуозов мастерски 
маневрировали между импровизи-
рованными препятствиями в прак-
тическом этапе конкурса. Вес более 
150 тонн, колеса 3 метра, кабина на 
уровне второго этажа многоэтаж-
ки — неповоротливые громоздкие 
машины в опытных руках превраща-
лись в маневренные болиды.  Пилоты 

на самосвалах ловко проезжали по 
кольцу, подгоняли многотонную 
технику задним ходом по коридору 
к месту погрузки, заезжали в бокс, 
проводили машину по «змейке» и за-
водили ее в ворота.

Высший пилотаж в работе демон-
стрировали все участники проф-
соревнований: электрогазосварщи-
ки мастерски собирали разрозненные 
детали в единое целое, электросле-
сари точно и безопасно выполняли 
работы на высоте, монтеры пути за 
считаные минуты восстанавливали 
рельсошпальную решетку, машини-
сты железнодорожных кранов четко 
устанавливали огромное звено на 
нужное место. Каждое действие кон-
курсантов было настолько отработа-
но, выверено и пронизано любовью 
к своему непростому делу, что бук-
вально завораживало.

«Все результаты мы посвятили 
Дню шахтера. Он в этом году у нас 
особенный, потому что мы отмеча-
ем еще и 70-летний юбилей разре-
за!  — говорит машинист ЭР-1250 
Игорь Иванов. — Профессиональные 
соревнования для нас — это всегда 
праздник!»

Награды за виртуозное исполне-
ние своей работы победители и при-
зеры конкурсов профмастерства по-
лучили в дни юбилейных торжеств.

Мария КУКЛИНА

аган-Нур cтроился комплексно, разом 
возводились и производственные объ-
екты, и жилые дома, и инфраструк-

тура. Последние годы компания «СУЭК» 
ориентированно подходит к  социальным 
проблемам поселка, постоянно вкладывая 
инвестиции в его социально-экономическое 
развитие. В ремонт школы, детского сада, 
приобретение мебели и оборудования для 
нужд больницы, в объекты культуры и спор-
та. Сегодня здесь есть все условия для жизни 
и работы. Практически все объекты социаль-
ной сферы Саган-Нура построены с финансо-
вым участием разреза «Тугнуйский» и компа-
нии «СУЭК». 

На парад сотрудники вышли в  форме 
и с разноцветными воздушными шарами, 
под музыку военного марша шли до стадио-
на, где всех ждала праздничная программа. 
Почетная честь поднять флаг поселка была 
предоставлена Заместителю генерального 
директора АО «Разрез Тугнуйский» по капи-
тальному строительству Василию Алексее-
ву, который еще в августе 1985 года прибыл 
в с. Кусоты на строительство первых 12-квар-
тирных домов и котельной.

Разрез «Тугнуйский» искренне гордится 
не только рекордами горняков, но и успе-
хами спортсменов поселка, артистов и уче-
ников местной̆ школы. На стадионе мож-
но было полюбоваться выставкой картин 
молодых художников из Саган-Нурской 
ДШИ, также были представлены работы ма-
леньких жителей Саган-Нура, которые они 
приносили на конкурс рисунка «Любимый 
поселок». Кроме рисунков на стендах были 
представлены архивные фотографии только 
строящегося Саган-Нура и его сегодняшние 
пейзажи. Пока дети кушали сладкую вату 
и прыгали на батутах, взрослым не давали 
скучать местные творческие коллективы.

Саган-Нур в  недалеком будущем ста-
нет современным моногородом, по-
тому что превратить рабочие поселки 
в  благоприятные места для проживания 
высоко квалифицированных кадров и мо-
лодежи  — это главная цель программы 
социального партнерства СУЭК и местных 
властей, а также мечта горняков, живущих 
в  поселке.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

С

История поселка Саган-Нур неразрывно связана 
с Тугнуйским разрезом. В 1983 году на Олонь-
Шибирское месторождение каменного угля прибыла 
комиссия и выбирала место для строительства будущего 
шахтерского поселка. Основан он был в 1984 году. 
Поселок и предприятие всю жизнь идут рука об руку. 

На Бородинском разрезе прошли традиционные 
конкурсы профессионального мастерства.  
В этом году свои производственные победы горняки 
посвящали 70-летию родного предприятия.

Юбилей поселка

Виртуозы горного дела

так как получали огромную поддержку от руко-
водителей разреза — Владимира Смагина и Вла-
димира Иванова. С  такими руководителями 
и теплой атмосферой во всем коллективе можно 
было решить любой производственный и быто-
вой вопрос.

А  в драмтеатре мы с  восторгом слушали 
военный духовой оркестр, академическое вы-
ступление певцов, среди которых наша зем-
лячка, солистка Бурятского государственного 
академического театра оперы и балета Мария 
Балданова. В заключение праздника наши со-
трудники получают ключи от новеньких авто-
мобилей. Вы бы видели их счастливые глаза 
за рулем своей машины!»

Слова Валерия Николаевича: «Сегодня рабо-
чий человек должен понимать, что он работает, 
получает уважение, и как результат — матери-
альное благополучие». О материальном благо-
получии шахтеров говорит наш сверкающий 
огнями поселок».

На сцене выступили звезды российской 
эстрады. Виктору Королеву публика активно 
подпевала, несмотря на непогоду. А обаятель-
ный финалист телепроекта «Удиви меня» — 
фокусник-мистификатор Илья Рогулин  соз-
давал настроение и удивлял многотысячную 
аудиторию. Его фокусы не поддаются объяс-
нению и  со стороны выглядят абсолютной 
магией. Волшебник манипулировал сознани-
ем аудитории, которая с огромным удоволь-
ствием поддавалась на его провокации. Оча-
ровательные детки образцового коллектива 
«Созвездие» умиляли зрителя задорными тан-
цами. ВИА из Новосибирска и Иркутска испол-
нили мировые хиты и любимые всеми песни 
80-х и 90-х.  Развлекали народ почти до ночи, 

 завершили праздничную программу красоч-
ным фейерверком. 

Разрез «Тугнуйский» рассматривает пробле-
мы поселка Саган-Нур и республики наравне 
с производственными задачами. Ведь только 
так регион сможет процветать. Ближайшие 
планы горняков — стадион и центр культурно-
го развития, их ждет весь поселок. Сотрудники 
разреза умеют превращать самые амбициоз-
ные планы в реальность. Наращивают темпы 
и объемы производства, внедряют и испытыва-
ют новые технологические решения. Скоро все 
буровые работы будут роботизированы. Уже 
в 2020 году возить уголь с разрезов на фабрику 
будут быстрее благодаря уникальной техноло-
гии стабилизации дорог. Кроме того, плани-
руется увеличить единичную мощность само-
свалов до 240 тонн. А для снижения стоимости 
транспортировки угля построить конвейер — 
от месторождения до обогатительной фабрики.

Быть лучшей угледобывающей компанией, 
при этом заботясь о людях и природе — главная 
философия руководства предприятия.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2019

НАШ ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

ЦИФРА

Объем добычи за 30 лет 

вырос в 28 раз  
и сейчас составляет более 
14 млн тонн в год

Н
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рофессиональный празд
ник — отличный повод для 
путешествия во времени: 

всегда интересно вспомнить зна
чимые моменты жизни горняцких 
коллективов. 

И  вот уже на экране мелькают 
даты, лица, мощная современная 
техника. Речь о росте добычи угля, 
о  разработке новых участков, ре
кордах, в том числе мировых, что 
требует максимальной собранно
сти, четкости в организации про
изводства. О социальных проектах, 
скажем, таких как детская и спор
тивная площадки в городском пар
ке Черногорска, об экологическом 
направлении работы, к  которому 

в СУЭК относятся отнюдь не фор
мально, используют новые идеи, 
научные разработки.

По традиции День шахтера — по
вод отметить лучших. Первым для 
поздравления на сцену пригласили 
исполняющего обязанности заме
с тителя главы Республики Хака
сия — председателя Правительства 
Константина Харисова, который 
поздравил коллектив СУЭКХакасия 
от имени главы Республики Хака
сия — председателя Правительства 
Валентина Коновалова:

— У вашего коллектива большие 
перспективы, и вы делаете все воз
можное, чтобы предприятия ста
бильно работали. Выражаю искрен

ние слова благодарности за высокую 
социальную ответственность, за со
здание квалифицированных рабочих 
мест и поддержку благотворитель
ных проектов. Уверен, ООО «СУЭК 
Хакасия» и впредь будет плодотвор
но работать на благо республики. 
Сегодня вы достойно справляетесь 
с поставленными задачами. Спасибо 
за самоотверженный труд и предан
ность делу!

Благодарностью главы Республи
ки Хакасия — председателя Прави
тельства награждены: машинист 
бульдозера разреза «Черногорский» 
Евгений Ведерников; водитель по
грузчика разреза «Черногорский» 
Виктор Буторин; водитель погруз
чика разреза «ВосточноБейский» 
Александр Пучков; водители БелА
Зов разреза «ВосточноБейский» 
Валерий Падалко, Дмитрий Каба
нюков; машинист экскаватора раз
реза «Изыхский» Павел Кривошеев; 
энергетик шахты «Хакасская» Борис 
Шило; занятый на погрузке угля 
обогатительной фабрики грузчик 
Вячеслав Паршин; машинист устано
вок обогащения и брикетирования 
обогатительной фабрики Екатерина 
Зотова; модельщик Черногорского 
РМЗ Виктор Пермяков; водитель ав
томобиля управления по буровзрыв
ным работам Станислав Куш.

Перед продолжением церемо
нии награждения со словами по
здравления ко всем собравшимся 
обратился Генеральный директор 
«СУЭК  Хакасия» Алексей Килин. Он 
отметил, что в 2018 году предприя
тия СУЭК в Хакасии добыли 12,9 млн 
тонн угля, а в 2019 году намерены 
превзойти это достижение; глав
ными слагаемыми успеха являются 
высокий уровень профессионализма 
горняков и инвестиции СУЭК в по

стоянное обновление техники и обо
рудования. В 2018 году предприятия 
СУЭК в Хакасии получили инвести
ции в размере 5,4 млрд рублей. 

Затем под аплодисменты зала за
служенные награды получили побе
дители закрытого публичного кон
курса среди предприятий СУЭК по 
итогам работы в 2019 году.

В течение вечера было еще мно
го поздравлений, однако наи
более ожидаемым и  вызвавшим 
шквал аплодисментов стало вру

чение сертификатов номиналом 
1 000 000 руб лей — за высокие пока
затели в работе, профессиональные 
качества, ответственное отношение 
к делу и добросовестный труд.

Веские награды получили: води
тель БелАЗа участка автотранспор
тировки автотранспортного цеха 
ВосточноБейского разреза Виктор 
Брост; водитель БелАЗа75306 участ
ка автотранспортировки автотран
спортного цеха ВосточноБейского 
разреза Олег Балакин; водитель 
 БелАЗа75131 участка автотранс
портировки автотранспортного цеха 
ВосточноБейского разреза Алек
сандр Соловьев; водитель карьер
ного автосамосвала БелАЗ75306 
горнотранспортного цеха разреза 
«Черногорский» Максим Понамарев; 
машинист экскаватора добычного 
комплекса разреза «Черногорский» 
Егор Гасуха; помощник машиниста 
экскаватора ЭШ 11/70 № 70 разреза 
«Изыхский» Виктор Косов; маши
нист экскаватора РС 1250 № 7 раз
реза «Изыхский» Максим Дибин.

В  праздничный день горнякам 
желали крепкого здоровья, удачи, 
успехов, новых трудовых достиже
ний, счастливого настоящего и ста
бильного будущего.

Марина КРЕМЛЯКОВА

коло 75 % населения так или иначе 
связаны с мощнейшим градообразую
щим предприятием АО «Ургалуголь». 

Единственным в  Хабаровском крае. А  еще 
его ждут потому, что шахтеры из года в год 

стараются удивить. Подарить людям яркое, 
красочное и незабываемое шоу. Так, чтобы 
эмоции через край, а позитива с лихвой хва
тало до будущего года.

День шахтера — 2019 не стал исключением. 
Стоит отметить, что в начале августа свой 
80летний юбилей отметил и сам шахтерский 
поселок, который преобразился и принаря
дился к юбилейной дате благодаря усилиям 
трудовых отрядов СУЭК. Юноши и девушки 
ударно потрудились в течение двух трудовых 
смен, сделав улицы и любимые места отдыха 
еще более опрятными и чистыми.

В о  м н о г о м  б л а г о д а р я  э т о м у 
в АО  «Ургал уголь» было решено посвятить 
главную часть праздника детям. На один день 
центральная площадь поселка превратилась 
в самый настоящий лунапарк. Увлекатель
ные и разнообразные аттракционы, яркие 
флешмобы, море шаров и воздушные змеи, 
беспроигрышные лотереи и какоето неве
роятное количество призов и подарков от ор
ганизаторов… А еще веселые клоуны и ани
маторы, спортивные инструкторы в течение 
всего дня веселились с детворой  (и взрослы
ми) по полной! 

Это был оглушительный карнавал улыбок, 
заливистого детского смеха и искрящихся от 
счастья детских глазенок. И что может быть 
лучше этого? Правильно, ничего! Вот только, 
пожалуй, дружный и громкий хор детских 
голосов, который скандирует в течение не
скольких минут: «Спасибо, шахтеры! Спаси
бо, «Ургалуголь»!»

И  это было искренне, от всей души. Так, 
что у  суровых в  обычной жизни шахтеров 
(и больших начальников, и простых горно
рабочих) в этот момент заблестело в уголках 
глаз. Я это видел! Я и сам пытался держаться, 
как мог. Получалось не очень… Просто это 
было понастоящему трогательно и честно. 
И знаете, переживание таких эмоциональных 
моментов куда как сильнее радости за новый 
производственный мировой рекорд или за 
победу твоей команды в «Горной школе». Это 
важнее всех наших миллионов тонн. Просто 
потому, что все эти рекорды, миллионы, кубо
метры и прочее должны служить именно для 
таких вот моментов.

Вечер продолжился раскачивающим дома 
концертом звезд и  шоугрупп из Хабаров
ска и Владивостока. Поприветствовать шах
теров приехала и Вика Цыганова, которая 
исполнила свои известные и новые песни. 

С   зажигательными мировыми хитами зву
чали кавергруппы «Финчдей» и «Парагвай», 
трио «Твинс+» и «Ретрошлягер».

Кульминацией стал грандиозный фейерверк 
с одновременным фаершоу! И в эти секунды 
все, кто был на площади, ощутили чувство об
щего единения и душевной близости. Мы были 
одной семьей, одним народом. Многие об
нимали друг друга, улыбались и плакали от 
переизбытка чувств, пританцовывали в такт 
музыке. 

Праздник был один на всех! И мы его обяза
тельно повторим!

Александр ЮРЧЕНКО

День шахтера давно стал 
в рабочем поселке Чегдомын  
главным днем в году. Его любят 
и ждут как никакой другой! 
И это вполне объяснимо. 

Торжественные кители, блеск ведомственных 
наград создали особую атмосферу в Абаканском 
драмтеатре, где состоялось торжество по 
случаю Дня шахтера. Здесь собрались работники 
АО «СУЭК» в Хакасии, которые уверенно 
держат высокую планку среди угледобывающих 
предприятий страны.

Один на всех

Семеро горняков 
стали миллионерами

О

П

НАШ ПРАЗДНИК

Сергею Радионову вручают награду «Лучшему главному инженеру»

И. о. заместителя губернатора  
Константин Харисов награждает  
Бориса Шило от имени главы региона

Владимир Кавышкин и Алексей Килин награждают Максима Понамарева
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орняки одного из крупнейших 
угледобывающих предприятий 
в Забайкалье — разреза «Харанор

ский» — открыли празднование Дня 
шахтера торжественным шествием. 
Угольщики в парадной форме вместе 
со своими семьями прошлись по цент
ральной улице поселка в парк «Шах
тер», где мероприятие продолжилось 
церемонией награждения. 

Более сотни машинистов экскава
торов, тепловозов, их помощники, 
водители БелАЗов, бульдозеристы, 
диспетчеры, горные мастера, сотруд
ники железнодорожного цеха, авто
транспортной колонны, управления 
предприятия получили почетные на
грады, грамоты и благодарности. 

Самый долгожданный момент — 
вручение двух новых автомобилей от 
СУЭК. Обладателями четырехколес
ных наград стали машинист роторно
го экскаватора Сергей Пустотынцев 
и  машинистинструктор Александр 
Костюрин. 

Сергей работает на предприятии 
уже 27 лет. Начинал карьеру монте
ром пути, затем, после обучения, стал 
помощником машиниста экскаватора. 
Спустя семь лет уже сам сел за управ
ление большой горной техникой. 

Александр Костюрин решил посвя
тить себя угледобывающему пред
приятию сразу после школы. Работал 
слесарем по ремонту подвижного 
состава. Затем, отслужив в  армии, 
вернулся и продолжил трудовую дея
тельность помощником машиниста 
тепловоза. Очередной шаг по карьер
ной лестнице — должность машини
ста тепловоза, на которой проработал 
17 лет. В этом году Александр стал ма
шинистоминструктором. 

Александру и  Сергею вручили 
два белых внедорожника марки 
УАЗ «Пат риот».

— У меня даже слов нет! Я ждал очень 
долго! Будем теперь везде ездить всей 
семьей. За грибами, за ягодами. У нас 
тут все есть. И рыбалка, и охота. У нас 
семья большая. У меня пятеро ребяти
шек, четыре внука, мои мама и папа. 
Я благодарен СУЭК за такой подарок. 
Спасибо большое! — рассказал  Сергей  
Пустотынцев, машинист роторного экс
каватора АО «Разрез  Харанорский». 

Шахтеров с  профессиональным 
праздником поздравили организации 

поселка городского типа Шерловая 
Гора, а свою концертную программу 
горнякам подарил ансамбль песни 
и  пляски пограничного управле
ния ФСБ России по Забайкальскому 
краю — с пограничниками коллектив 
разреза связывает давняя дружба. 

Продолжилось празднование Дня 
шахтера в парке. Там для детей раз
вернулись различные тематические 
площадки: аттракционы, аквагрим 
и аниматоры. 

Изюминкой программы стал кон
курс «Мистер Шахтер». В нем приняли 
участие пять горняков — работники 
разреза «Харанорский» и студенты гор
ного факультета  ЗабГУ, работающие 
в стройотряде. Конкурсанты должны 
были показать себя на  нескольких 
этапах: презентовать свою профес
сию, на скорость надеть спецодежду 
и средства индивидуальной защиты, 
продемонстрировать свой актерский 
талант. По итогам конкурса звание 
«Мистер Шахтер» получил Жаргал 
Базаргуруев. Он работает в автотран
спортном цехе разреза «Харанорский» 
дорожным мастером. 

На базе спортивнооздоровительно
го комплекса прошли соревнования по 
волейболу, минифутболу, стритболу, 
боксу, силовому спорту (тяга гири, пе
ретягивание каната), турнир по шах
матам. Все победители во взрослых 
состязаниях награждены денежными 
подарками. Для юных спортсменов 
были приготовлены медали и грамоты.

Вечером жителей ждал празднич
ный концерт коллективов из города 
Читы. Невероятное шоу устроили 
на сцене артисты театра танца, огня 
и света «Мэджик Фаер». Шоупроект 
«ВнеВременье» заставил зрителей ве
село танцевать и подпевать как под не
стареющие хиты 60х, так и новинки 
этого года. 

Финальной точкой в праздновании 
профессионального праздника гор
няков стал салют. Посмотреть на яр
кие огни приехал врио губернатора 
Забайкальского края Александр Оси
пов, который возвращался из Крас
нокаменска в Читу в рамках рабочей 
поездки. Некоторые местные жители 
успели сделать фото с первым лицом 
региона. 

В поселке Дровяная, где находится 
ООО «Разрез Восточный», празднова

ние началось с чествования ветеранов 
шахтерского труда. По традиции гор
няки организовали для старшего по
коления экскурсию на производство. 
А после устроили праздничный обед 
с музыкальным поздравлением. 

Основные праздничные мероприя
тия стартовали 24 августа с  тра
диционного шествия коллектива 
градообразующего предприятия. 
Угольщики веселым строем с воздуш
ными шарами и флагами прошлись до 
Дома культуры поселка. Там открылась 
торжественная церемония награжде
ния лучших сотрудников. Более 30 гор
няков получили ведомственные и кор
поративные награды. 

Главная интрига дня — кому доста
нется новый автомобиль УАЗ «Пат
риот». Ключи от нового авто из рук 
руководителя предприятия получил 
водитель БелАЗа Вячеслав Уланов. 
Он вывез максимальный объем гор
ной массы за 2018 и начало 2019 года.

— Я  уже 29 лет работаю на 
предприя тии. Всю жизнь за рулем 
 карьерного самосвала. Сначала на 
 КрА Зе ездил, сейчас у нас новые ма
шины. Предприятие ведь развивается. 

Приходит новая техника. А нам больше 
и не надо, работаем в хороших усло
виях! Сейчас на новом БелАЗе езжу 
уже третий год. Спасибо Компании за 
такую награду, — рассказал Вячеслав. 

Продолжился праздник концертом 
артистов Дома культуры. Свое му
зыкальное поздравление горнякам 
презентовала победительница твор
ческого конкурса «Звездочки СУЭК» 
в номинации «Вокальное исполнение» 
Яна Ковалева, а также хор коллектива 
разреза «Восточный». 

Специальным подарком для жите
лей поселка и горняков стало выступ
ление театра национальных культур 
«Забайкальские узоры» со спектаклем 
«На тихой окраине». Его сюжет охва
тывает историю жизни нескольких по
колений забайкальских казаков — от 
момента закладки часовни в таежной 
станице во времена Ермака Тимофее
вича до наших дней. 

Тем временем у  Дома культуры 
началась детская программа. Ребята 
могли выиграть призы, стреляя из ги
гантской рогатки или участвуя в тема
тических веселых стартах. 

— Для нас День шахтера не просто 
профессиональный праздник. Это се
мейный праздник. У нас династия шах
теров. Папа наш работает взрывником. 
Дедушка тоже работает на разрезе. Так 
что дети у нас всегда ждут этот день. 
Их у  нас трое. Они готовятся, чтобы 
с утра поздравить. Открытки рисуют 
нам. В шествии обязательно участву
ем, — рассказала инженер по планово 
производительным ремонтам ООО «Раз
рез Восточный» Наталья Уланова. 

Также в поселке прошли спортив
ные состязания, а  вечером гостей 
праздника ждали концерт от местных 
коллективов и дискотека. Завершился 
этот день салютом.

В  Каларском районе, в  поселке 
Новая Чара, где находится угольный 
разрез «Апсатский», также прошла 
торжественная церемония награж
дения. К своему новому обладателю 
в самый северный район Забайкалья 
отправился еще один внедорожник 
УАЗ «Патриот» от Сибирской уголь
ной энергетической компании. Новый 
автомобиль вручен водителю БелАЗа 
Алексею Федорову. 

— Алексей Владимирович трудится 
со дня основания нашего предприя
тия. До этого он работал на разрезе 
«Харанорский». Всю свою трудовую 
жизнь посвятил автомобилю БелАЗ. 
Он очень хороший специалист, у него 
всегда хорошие показатели, всегда на 
высоте, машина у него всегда в строю. 
И  сегодня экипаж этой машины  — 
один из лучших, — заявил во время 
вручения первый Заместитель гене
рального директора разреза «Апсат
ский» Олег Лиходумов. 

На торжественной церемонии 
чест во   вали почти полсотни лучших 

 горняков предприятия. Они получили 
корпоративные награды и благодар
ности от Компании. 

Культурномассовые и спортивные 
мероприятия в  честь профессио
нального праздника угольщиков раз
вернулись на стадионе поселка Но
вая Чара. Прошли соревнования по 
мини футболу, волейболу, стритболу, 
армрестлингу, настольному теннису, 
силовому экстриму. 

В спортивных состязаниях приняли 
участие приехавшие за сотни кило
метров спортсмены из поселков Хани 
и Таборного Республики Саха (Яку
тия), поселка Таксимо (Республика 
Бурятия), БАМовских станций Куанда, 
Икабья, Новая Чара, села Чара и гор
няки разреза «Харанорский».

Для юных жителей была органи
зована детская спортивная развле
кательная программа: работали 
игровые и тематические площадки, 
проводились конкурсы и игры, с ма
лышами веселились аниматоры.

Вечером всех гостей ждала концерт
норазвлекательная программа с дис
котекой. На сцене выступили местные 
вокальные и танцевальные коллекти
вы и артисты из города Красноярска. 

Заключительным аккордом этого 
дня по традиции стал праздничный 
салют. 

Большой праздник в честь Дня шах
тера прошел и в поселке Восточном 
Черновского района. Там находится 
сервисное предприятие СУЭК  — 
ООО «Черновский ремонтномехани
ческий завод». Вековая история по
селка связана с Черновскими копями, 
где раньше позёмным способом добы
вался уголь. Познакомиться с героями 
тех лет, с хроникой угольной промыш
ленности в Черновском районе теперь 
может каждый. В парке угольщиков 
состоялось открытие Аллеи истории 
Черновских копей. 

В  Доме культуры «Мир» прошел 
праздничный концерт «Шахтерская 
слава Черновских копей», на котором 
более 100 ветерановшахтеров и ра
ботников Черновского ремонтно 
механического завода получили по
четные грамоты и благодарственные 
письма от Законодательного собрания 
края, администрации города, района 
и компании «СУЭК».

Также в поселке был организован 
спортивный праздник. В спортивном 
комплексе «Мир» прошли показатель
ные выступления каратистов, турни
ры по боксу, минифутболу, пионер
болу, первенство по силовому спорту. 
Каждый желающий мог попробовать 
сдать нормы ГТО и  показать свою 
меткость в игре дартс. Для юных го
стей развернулись игровые площад
ки, проводились конкурсы и  была 
организована танцевальноигровая 
программа. 

— Угольщики вносят ощутимый 
вклад в укрепление энергобезопасно
сти, наращивание экспортного потен
циала, развитие социальной сферы. 
Нашим горнякам желаю безопасной 
и продуктивной работы, успешного 
выполнения поставленных задач, до
стижения новых производственных 
вершин. Чтобы в коллективе всегда 
царила дружная атмосфера. Желаю 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
энергичности, чтобы дом никогда не 
покидали счастье, любовь и  гармония.

Низкий поклон ветеранам угольной 
промышленности. Спасибо за ваш не
легкий труд, богатый опыт и бесцен
ные знания. Вы передали нам свое ма
стерство горного дела и продолжаете 
поддерживать нашу молодежь. Пусть 
ваши энергия и жизнерадостность не 
угасают. Благодаря вашей поддержке 
мы двигаемся вперед, к новым произ
водственным вершинам. Крепкого 
здоровья вам и долголетия! — сказал 
Генеральный директор АО «Разрез 
 Харанорский» Георгий Циношкин. 

Анна БУГРИМЕНКО

ЦИФРА

Мистер шахтер

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2019

НАШ ПРАЗДНИК

Коллективы АО «Разрез Харанорский», ООО «Разрез 
Восточный», Апсатского разреза и ООО «Черновский 
ремонтно-механический завод» СУЭК отметили свой 
профессиональный праздник. 

Г

4 
за отличную работу 
получили работники 
забайкальских 
предприятий СУЭК

автомобиля 
УАЗ «Патриот»
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пустя год благодаря порту был заложен 
Мурманск — самый крупный город за 
полярным кругом. В канун праздника 

на центральной площади перед предприятием 
прошел традиционный торжественный митинг.

«В настоящее время Мурманский морской 
торговый порт является одним из важнейших 
транспортных узлов как для Арктики, так и для 
России в целом. За этот год мы в очередной 
раз достигли новых рекордных показателей, 
продолжаем обновление техники, инфраструк-

туры, ввели в эксплуатацию первую очередь 
пылеветрозащитных экранов. Это результат 
нашей совместной поступательной работы», — 
подчеркнул Генеральный директор АО «ММТП» 
Александр Масько. 

Поздравляя коллег с памятной датой, Гене-
ральный директор отметил, что в своем раз-
витии порт устремлен в будущее. Уже в бли-
жайшее время начнется реализация проектов, 
результаты которых рассчитаны на  период 
свыше 50 лет. Речь идет о  реконструкции 
гидро технических сооружений, срок службы 
которых — минимум полвека. 

«Мурманск был, есть и будет оставаться точ-
кой притяжения для всей страны благодаря 
тому, что более века назад на Кольском полу-
острове появились первые причалы нашего 
порта, которые стали настоящим причалом 
судьбы для многих поколений мурманчан», — 
подчеркнул Александр Масько.

В рамках митинга состоялась торжественная 
церемония открытия обновленной Доски поче-
та с портретами лучших работников минувшего 
года. За успешную реализацию масштабных 
проектов особо отличившиеся сотрудники 

предприятия были награждены грамотами Ми-
нистерства энергетики Мурманской области 
и АО «ММТП», а также были подведены итоги 
конкурса по охране труда. Помимо этого, Гене-
ральный директор акционерного общества дал 
старт подготовки юбилея — 105-летия Мурман-
ского морского торгового порта, который будет 
отмечаться в 2020 году. Завершением митинга 
стала экологическая акция у здания управления 
порта, в рамках которой были высажены новые 
саженцы деревьев.

Торжества, посвященные дню рождения 
Мурманского морского торгового порта, про-
должились в центре Мурманска. На площади 
«Пять углов» состоялось живое выступление 
знаменитого музыкального коллектива «Хор 
Турецкого». На концерте присутствовало око-
ло 3000 человек. По оценкам региональных 
СМИ, выступление стало одним из самых яр-
ких событий в жизни региона этого года.

«Сегодня незамерзающий мурманский 
порт — ключевое звено транспортно-логисти-
ческой системы Мурманской области, ворота 
в Арктику и наше стратегическое конкурентное 
преимущество», — отметил губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис, выступая перед 
собравшимися. Он пожелал развития и про-
цветания градообразующему предприятию, 
а  также успехов в реализации всех задуманных 
проектов по развитию арктических ворот.

«Для нас большая честь оказаться в столице 
Кольского Заполярья. Берег нашей страны на-
чинается здесь. Здесь же расположено важное 
стратегическое предприятие — Мурманский 
морской торговый порт. Мы считаем очень 
важным поддерживать такой градообразую-
щий объект, как АО «ММТП». В этот день мы 
подарили эмоции всей России мурманским 
портовикам и жителям города», — отметил 
Михаил Турецкий.

В своем живом выступлении музыкальный 
коллектив «Хор Турецкого» представил зри-
телям концертную программу под названием 
«Народное караоке». Музыканты исполнили 
всем известные хиты, в том числе одну из зна-
ковых для всех северян песен «Прощайте, ска-
листые горы». 

 Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

ероприятие началось 23 ав-
густа в городе Артеме с ми-
тинга возле памятника 

 воинам-шахтерам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
На  встрече присутствовали Гене-
ральный директор «Приморскугля» 
Александр Заньков, руководящий со-
став компании, ветераны отрасли, 
а  также школьные отряды. 

Директор угледобывающего пред-
приятия поздравил присутствующих 
с Днем шахтера.

«От имени руководства «При-
морск  угля», а также по поручению 
Генерального директора Сибирской 
угольной энергетической компании 
Владимира Рашевского поздравляю 
вас с  профессиональным празд-
ником. Мне приятно видеть здесь 
очень много знакомых лиц. Хочу 
поблагодарить вас, уважаемые ве-
тераны, за огромный вклад в разви-
тие угольной отрасли Приморья», — 
 отметил Александр Заньков.

Все присутствующие почтили па-
мять воинов-шахтеров, возложив 
цветы к мемориалу. Празднование 
продолжилось возле городского 
мемориала «Шахтерская слава», от-
крытого ровно 10 лет назад. Здесь 
чествовали почетных ветеранов 
шахтерского труда. 

Гендиректор ООО «Приморск-
уголь» Александр Заньков, предсе-
датель некоммерческого партнер-
ства «Шахтерский союз Артема» 
Владимир Савченко, а также глава 
Артемовского городского округа 
Александр Авдеев вручили награды 
ветеранам отрасли. 

Почетными грамотами «При-
морскугля» были награждены 

 ветераны угольной отрасли: меха-
ник шахты имени Артема Влади-
мир Бурачинский, крепильщик по 
ремонту шахты «Амурская» Сергей 
Виноградов, главный инженер шах-
ты «Амурская» Владимир Рыкалов, 
горный мастер шахты «Приморская» 
Виктор Степанюк, механик шахты 
«Озерная» Николай Толкачев.

В этом году по инициативе неком-
мерческого партнерства «Шахтер-
ский союз Артема» при поддержке 
ООО «Приморскуголь», администра-
ции и думы Артемовского городского 
округа, меценатов города была выпу-
щена книга «Гори, шахтерская звез-
да!» — об истории создания шахт на 
территории города Артема, о герои-
ческом труде артемовцев, посвятив-
ших жизнь шахтерскому труду.

В  честь празднования Дня шах-
тера и Дня города председатель со-
вета некоммерческого партнерства 

«Шахтерский союз Артема» Влади-
мир Савченко вручил книги «Гори, 
шахтерская звезда!» 27 ветеранам — 
заслуженным работникам угольной 
промышленности. В  завершение 
митинга в честь тружеников уголь-
ной отрасли к подножию мемориала 
«Шахтерская слава» были возложены 
цветы.

Еще одной традиционной площад-
кой празднования Дня шахтера стал 
поселок Новошахтинский. Разрезо-
управление «Новошахтинское», где 
трудится основная часть населения 
поселка, является самым крупным 
предприятием, входящим в состав 
«Приморскугля».

Гостей в этот вечер ожидала об-
ширная праздничная программа: 
зрители смогли оценить выступле-
ния детских творческих коллек-
тивов поселка Новошахтинский, 
гостей мероприятия поздравили 

ребята из трудового отряда СУЭК, 
а  также дуэт певицы Аурики 
 Миляновской и саксофониста Сер-
гея Хромова.

Работникам угольной отрасли 
в этот вечер были вручены  награды. 
Так, в  соответствии с  приказом 
 Министерства энергетики РФ на-
грудного знака «Шахтерская слава» 
II  степени был удостоен электро-
механик Александр Дементьев. По-
четную грамоту Министерства энер-
гетики  РФ получила дежурная по 
железнодорожной станции Надежда 
 Алексеенко. Кроме того, почетные 
грамоты «Приморскугля» были вру-
чены машинисту экскаватора  Борису 
Сиденкову, монтеру пути Сергею 
 Самохвалову, оператору заправочных 
станций  Наталье Ермоленко, маши-
нисту бульдозера Евгению Яковлеву.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Коллектив ведущего угледобывающего предприятия 
Приморского края ООО «Приморскуголь» широко 
отметил День шахтера. Компания традиционно 
принимает участие в торжествах по случаю 
профессионального праздника, а также оказывает 
поддержку ветеранам угольной отрасли.

Мурманский морской торговый 
порт отметил 104-летие. Датой 
основания порта считается 
1 сентября 1915 года, когда 
к временной пристани 
пришвартовался первый 
пароход Drott, доставивший 
из Нью-Йорка на Кольский 
полуостров железнодорожные 
рельсы и стрелки. 

Славный день

104, полет нормальный

М

С

НАШ ПРАЗДНИК

 Руководитель ООО «Приморскуголь» 
вручил награды заслуженным работникам 
угольной отрасли

Митинг в городе Артеме 
возле памятника воинам-шахтерам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
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ткрыли торжества церемонией награж-
дения лучших работников в районном 
Доме культуры. Награды им вручил 

Заместитель генерального директора — ди-
ректор по логистике АО «СУЭК» Денис Ила-
товский. 

«На предприятии трудятся замечательные 
люди, достойные самого высокого уважения. 
Они являются ярким примером отношения 
к выбранной профессии, к своему делу. Всем 
известно, что ДТУ подошел к своему юбилею 
с целой чередой рекордов. В прошлом году 
на терминале поставили абсолютный ре-
корд в стране по суточной выгрузке угля — 
130 239 тонн. В марте этого года погрузили 
самый крупный за всю историю морских пор-
тов России танкер дедвейтом 206 000 тонн. 
И надо отметить, что в этих цифрах, во всех 
достижениях — вклад каждого работника, 
а в успехах трудового коллектива — мастер-
ство и любовь к своему делу», — сказал Ила-
товский в поздравлении.

Действительно, компании есть чем гор-
диться. На сегодня фактическая мощность 
терминала составляет 30 млн тонн в год. Про-
ект второй очереди был завершен в 2012 году, 
а развитие железнодорожной инфраструкту-
ры терминала СУЭК стоимостью 3,5 млрд ру-
блей — в  2017-м. В результате за последние 
5 лет объем перевалки терминала увеличился 
на 62%, при этом мощность перевалки вырос-
ла в два раза и составила 24 млн тонн. Инве-
стиции с 2012 года составили 8 млрд рублей, 
в  том числе 400 млн рублей было вложено 
в экологические программы. В 2018 году на-
чалась реализация нового инвестиционного 
проекта — строительство третьей очереди. 
Стоимость этого проекта, который завершится 
в 2024–2025 годах, оценивается в сумму более 
20 млрд рублей.

Новые мощности обеспечат увеличение пе-
ревалки в ДТУ до 40 млн тонн в год: новый, 
третий тройной вагоноопрокид будет способен 
выгружать перспективные вагоны с нагруз-
кой на ось весом 27 тонн. Кроме того, будет 
построен новый причал, установлен дополни-
тельный стакер-реклаймер, проведена модер-
низация склада.

Предприятие по праву считается одним 
из форвардов развития угольной отрасли не 
только Хабаровского края, но и всей России. 
Именно поэтому труд сотрудников термина-
ла АО «Дальтрансуголь» отмечен почетными 
грамотами и благодарностями как региональ-

ного правительства, так и федеральных ми-
нистерств. 

Генерального директора АО «Даль-
трансуголь» Владимира Долгополова награ-
дили почетной грамотой Министерства энер-
гетики РФ. Технический директор терминала 
Максим Березнев удостоен почетной грамо-
ты Министерства РФ по развитию Дальнего 
 Востока и Арктики. Благодарности министра 
по развитию Дальнего Востока и  Арктики 
получили начальник портового флота Борис 
Зурков и машинист тепловоза Петр Черный.

Высоко оценили работу сотрудников 
АО «Дальтрансуголь» и в правительстве Хаба-
ровского края: финансовый директор компа-
нии Мария Аксенова и начальник финансово- 
экономического отдела Андрей Головатый 
награждены почетными грамотами Министер-
ства экономического развития Хабаровского 
края. Благодарности и почетные грамоты от 
имени губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала вручены слесарю по ремонту и обслу-
живанию перегрузочных машин 6-го разряда 

Павлу Кудрявцеву, сменному диспетчеру Алек-
сандру Пацкову, заместителю главного энерге-
тика Андрею Парахину и докеру-механизатору 
Владимиру Ткачеву. Директор по производству 
Владимир Франчишин награжден орденом 
«Бизнес-Слава». Также почетными грамотами 
и благодарностями Министерства промыш-
ленности и  транспорта Хабаровского края 
награждены старший механик компании Ви-
талий Алексеев, докер-механизатор Виктор 
Исаев, ведущий инженер по техническому 
надзору Диана Калабина, старший диспетчер 
Алексей Кузнецов, старший инженер Алек-
сандр Панов, электрогазосварщики Дмитрий 
Каченков и Александр Мадумаров.

Продолжились празднования вечером 
того же дня на площади Мира, где прошел 
праздничный концерт, организованный 

 предприятием. В  его программе состоялись 
выступления уже известных и полюбившихся 
всем творческих коллективов Ванинского райо-
на «Каприоль», «Моника», солистов Детской 
школы искусств, а также кавер-группы RADIO 
ВАВУ из Хабаровска и группы «БАНД’ЭРОС».

Впервые в Ванино был организован благо-
творительный «FLASHDANCE Россия» «Ты не 
один», в нем приняли участие более 3000 че-
ловек. Как сообщили организаторы меропри-
ятия, инклюзивное световое шоу проводится 
в этом году в третий раз. 

«В Ванино наша команда приехала, посетив 
перед этим Хабаровск и Комсомольск-на-Аму-
ре, — рассказывал основатель проекта и ре-
жиссер Роман Голубев. — Главная цель нашего 
мероприятия — соединить разные ценности, 
традиции и поколения в едином действии, 
вовлечь всех участников события в культуру 
нашей страны или компании «Дальтранс-
уголь».

«Дальтрансуголь» и  Ванино  неотделимы, 
уже 15 лет мы живем в  одном  ритме 
с  поселком, — сказал Генеральный 
 директор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
 Долгополов. — Мы участвуем во всех обще-
ственных акциях, зачастую выступая совмест-
но с органами местного самоуправления, их 
организаторами. И наш юбилей, и День шах-
тера не стали исключением. Мы привыкли 
получать заслуженные награды за наш труд 
и наши успехи, но также любим делать по-
дарки. К сего дняшнему юбилею мы подарили 
всем детям района детскую площадку «Ка-
равелла» — хотим, чтобы она радовала дет-
вору. Наша компания празднует так же, как 
и работает: масштабно, ярко и с позитивным 
настроем. Мы знаем, что наш юбилей — это 
праздник всех жителей Ванино».

Ольга ДЕМИДЕНКО

сентября в  Ванино отмети-
ли день окончания Второй 
мировой войны. Коллектив 

АО «Дальтрансуголь» вместе с зем-
ляками-ветеранами принял участие 
в памятном митинге. 

«Д ля нас, да льневосточников, 
этот день особенно важен, ведь 
именно на Да льнем Востоке за-
вершилась самая кровопролитная 
война в истории человечества», — 
с ка за л Генера льный д и рек тор 
АО  «Да льтрансуголь» Владимир 
Долгополов. 

Портовик и воз лож и ли цветы 
к обелиску Победы, реконструкция 

которого была проведена благода-
ря финансовой помощи компании. 
В этот день было сказано много слов 
благодарности ветеранам войны 
и  труженикам тыла, пришедшим 
на митинг. 

«Нам никогда не отдать долг этим 
людям. Но мы сделаем все, что от 
нас зависит, чтобы доказать, что 
мы достойны их подвига, достойны 
памяти тех, кто не дожил до этого 
дня, тех, кто своим трудом помогал 
фронту в  годы войны», — сказал 
Владимир Долгополов. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

2

Коллектив АО «Дальтрансуголь» почтил память павших  
во Второй мировой войне.

Светлая память

Хабаровский форвард

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2019

НАШ ПРАЗДНИК

ПОМНИМ

Крупнейший угольный 
порт Хабаровского края — 
АО «Дальтрансуголь» отметило 
сразу два праздника: День 
шахтера и 15-летний юбилей. 

О
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от уже четвертый год СУЭК 
активно ведет работу по раз-
витию кадрового потенциала 

блока снабжения, основная цель 
которого — реализация стратегии 
управления талантами и  в  конеч-
ном итоге формирование кадрового 
резерва для функции материаль-
но-технического снабжения. За это 
время руководство блока снабжения 
и корпоративный университет про-
вели оценку команды и разработали 
комплексную программу обучения 
и развития для 26 отобранных со-
трудников. Стратегическая сессия 
с  коллегами из РУК, прошедшая 
15–17 июля в Новокузнецке, стала 
одним из основных инструментов 
развития резервистов.

Стратегические цели СУЭК и РУК 
во многом схожи: обе компании по-
стоянно изучают возможности для 
усиления своих конкурентных пре-
имуществ и увеличения доли рынка. 
Насколько успешным будет движение 
к заветным целям, зависит от ряда 
факторов, в числе которых повыше-
ние операционной эффективности 
и производительности. Служба снаб-
жения напрямую влияет на то, на 
каком уровне будут находиться про-
изводственные издержки Компании, 
и  в  конечном счете, оптимизируя 
функцию материально-технического 
снабжения, может внести существен-
ный вклад в их снижение. В этом све-
те проведение бенчмаркинга в сфере 
закупок — обоснованное и эффектив-
ное решение, имеющее равнознач-
ную практическую ценность для 
 обеих сторон. 

Разнообразные форматы актив-
ностей, которыми были насыщены 
все три дня, преследовали несколько 
важных целей: обмен опытом и луч-
шими практиками между службами 
снабжения двух крупных производ-
ственных компаний, создание мат-
рицы улучшений на основе идей 
в  области повышения эффектив-
ности бизнес-процессов с целью их 
последую щего включения в страте-
гии служб снабжения, а также разви-
тие навыков ведения коммерческих 

переговоров — одной из ключевых 
компетенций для специалистов в сфе-
ре МТС.

Курс на интерактивность, макси-
мальную вовлеченность и команд-
ное взаимодействие был взят с са-
мого первого дня. Участники сразу 
поделились по функциональному 
признаку на четыре команды: за-
купки оборудования и материалов, 
закупки услуг, складское хозяйство, 
управление запасами и планирова-
ние потребности. Каждая команда 
включала как сотрудников СУЭК, так 
и РУК. А для того чтобы знакомство 
было еще более эффективным, в про-
странстве кофе-брейка была органи-
зована стена контактов: с помощью 
мобильного принтера участники по-
лучали свое фото и размещали его 

на стене, сопровождая фото кратким 
описанием своих интересов и хобби. 

Первые аккорды успешно задали 
настрой всему мероприятию, сде-
лав принцип «работа на результат» 
близким каждому участнику. Это, 
в свою очередь, позволило создать 
максимально продуктивную мат-
рицу улучшений. Матрица улуч-
шений — не декларативный набор 
предложений, а реальный рабочий 
инструмент, который может быть 
использован обеими производствен-
ными компаниями для оптимизации 
расходов и повышения операцион-
ной эффективности. По аналогии 
с принципами деления участников 
на группы матрица улучшений вклю-
чила в себя идеи в области закупки 
оборудования и материалов, склад-
ского хозяйства, управления запаса-
ми и закупки услуг. 

После продуктивного обмена опы-
том и генерации идей участники сфо-
кусировались на развитии навыков 
коммерческих переговоров в форма-
те тренинга «Переговорный чемпио-
нат». В ходе переговорных поединков 
сотрудники служб снабжения отрабо-
тали такие важные для каждого снаб-
женца компетенции, как принятие 
решения в сжатые сроки, действие 
в условиях неопределенности, осно-
вы мышления Win-Win, расстановка 
приоритетов и  навыки убеждения 
и влияния. Этому в том числе была 
посвящена деловая игра «Зима близ-
ко», в рамках которой семь команд — 
«Великих домов» — вели переговоры 
и  принимали решения о  развитии 
экономики своего «дома» и необходи-
мом для этого взаимодействии с дру-

гими командами. Бизнес-игра очень 
ярко показала, что все участники — 
как от СУЭК, так и от РУК — настрое-
ны на плодотворное сотрудничество: 
живой обмен мнениями, умение 
и желание слушать и слышать — это 
то, что отличает каждого без исклю-
чения. Совместно с желанием разви-
ваться, постоянно искать и находить 
возможности для обучения и обмена 
опытом, а также с умением задавать 
правильные качественные вопросы 
резервисты блока снабжения СУЭК 
продемонстрировали высокий уро-
вень профессионализма и функцио-
нальной компетентности. 

Вместе с тем «Переговорный чем-
пионат» показал, на каких областях 
для развития следует сфокусиро-
ваться службам снабжения обеих 
производственных компаний: кре-
ативное мышление и способность 
выходить за общепринятые рамки, 
умение вести трудные диалоги 
и развитие навыков коммуникации 
с  акцентом на влияние и  снятие 
возражений для успешного продви-
жения своих идей и проектов. На 
основе полученных данных корпо-
ративный университет совместно 
с  руководством блока снабжения 
СУЭК обновит стратегию обучения 
в рамках проекта по развитию ка-
дрового потенциала.

Заключительный день стратеги-
ческой сессии был посвящен посе-
щению производственных объектов 
Распадской угольной компании. 
Участники смогли вживую увидеть 
ключевые активы компании: шахту 
«Распадская-Коксовая», разрез «Рас-
падский», очистные сооружения 
на шахте «Распадская» и  обогати-
тельную фабрику. Особый интерес 
представляли очистные сооружения 
шахты «Распадская» — объект был 
накануне введен в  эксплуатацию 

губернатором Кемеровской области 
Сергеем Цивилевым  — и  обогати-
тельная фабрика, являющаяся круп-
нейшей в России по переработке кок-
сующихся углей. 

Подведение итогов стратегической 
сессии прошло в режиме ответа на 
вопрос «Какие три действия я пред-
приму для оптимизации службы 
снабжения на своем предприятии по-
сле возвращения?» — это позволило 
сформировать индивидуальный план 
по ключевым показателям эффектив-
ности для каждого участника. И сно-
ва формат мероприятия позволил 
получить не декларативный план, 
а реальный рабочий инструмент, со-
стоящий из целого комплекса показа-
телей разного уровня сложности: от 
информирования коллег и подчинен-
ных на своих предприятиях об основ-
ных итогах сессии и проведения обу-
чения навыкам ведения переговоров 
до реализации отдельных меропри-
ятий по управлению запасами, циф-
ровизации закупок и  составлению 
планов повышения эффективности 
для своих команд.

Развитие кадрового потенциала — 
трудоемкий процесс, в основе кото-
рого лежит ряд основополагающих 
принципов и  факторов. И  от того, 
насколько руководство Компании 
остается приверженным этим прин-
ципам в долгосрочной перспективе, 
зависит успех бизнеса. Развитие клю-
чевых сотрудников блока снабже-
ния СУЭК — это яркий пример того, 
как внутренняя последовательность 
и вовлеченность руководства во все 
стратегические этапы управления 
талантами выступают гарантом того, 
что в Компании повышается культура 
развития ценных кадров, создается 
институт преемственности и в конеч-
ном итоге повышается операционная 
эффективность всего бизнеса.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

15–17 июля 
в Новокузнецке 
прошла конференция 
по обмену опытом 
между сотрудниками 
блока снабжения 
СУЭК и коллегами из 
Распадской угольной 
компании (РУК). 

Конкурентное 
партнерство 

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Развивая наш кадровый резерв, мы всегда 
руководствуемся принципами стратегической 
гибкости. СУЭК работает в динамично меняю
щихся рыночных условиях, и эффективность 
бизнеса напрямую зависит от того, насколько 
быстро к новым правилам игры адаптируются 
все ключевые процессы Компании. 

Проект по развитию кадрового потенциа
ла блока снабжения — не исключение. Эта 
стратегическая сессия — пример того, на
сколько комплексно мы подходим к задаче 
развития ключевых компетенций для наших 
резервистов: мы используем новые форма
ты образовательных мероприятий, пригла
шаем к  взаимовыгодному сотрудничеству 
наших конкурентов и поощряем обмен опы
том и взаимодействие с профессиональным 
сообществом в сфере МТС.

Ирина Зайцева,  
Заместитель генерального директора — 

директор по закупкам АО «СУЭК»

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ — одна 
из крупнейших в России. 
Свою историю она начинает 
с 1973 года, когда было 
запущено строительство шахты 
«Распадская». Сегодня РУК — 
это три шахты, два разреза, 
современная обогатительная 
фабрика, а также 
предприятия транспортной 
и производственной 
инфраструктуры. Компания 
входит в состав вертикально 
интегрированной метал
лургической и горно
добывающей компании 
«ЕВРАЗ».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

беспечить постоянное поддер-
жание соответствия высшим 
стандартам призвана система 

комплаенс, уже доказавшая свою эф-
фективность в работе СУЭК. Понимая 
необходимость работы комплаенс 
как единого механизма, подчинен-
ного общей стратегии, мы передаем 
наработанный опыт в  Сибирскую 
генерирующую компанию, ставшую 
в 2018 году частью СУЭК, чтобы вы-
ступать единым примером развития 
корпоративной культуры, достойного 
ведущих компаний.

В  группе компаний «СГК» (объ-
единяет почти 70 юридических лиц) 
завершен основной, установочный 
этап внедрения системы комплаенс.

1. Организационная 
структура компла-
енс-подразделения
Как и  в угольном сег-

менте, в ключевых регионах присут-
ствия СГК — Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск — введены должности 
комплаенс-менеджеров. Дополни-
тельно в двух филиалах (алтайском 
и красноярском) выделены позиции 
ведущих специалистов по компла-
енс. В остальных территориальных 
подразделениях функции комплаенс- 
менеджеров выполняют руководите-
ли юридических служб предприятий.

2.  Регламентация  
процедур комплаенс
Комплаенс-политика СГК, 
утвержденная высшим 

органом управления и  введенная 
в действие Генеральным директором 
СГК, также принята в управляемых об-
ществах и рекомендована к принятию 
в дочерних компаниях СГК.

Политика устанавливает принци-
пы комплаенс и цели СГК в области 
комплаенс, закрепляет основные на-
правления комплаенс и приоритеты, 
которыми СГК руководствуется в сво-
ей деятельности в целях эффектив-
ного и стабильного ведения бизнеса.

По восьми приоритетным направле
ниям комплаенс разработаны 
и утверждены комплаенсрегламенты:
1.  Кодекс корпоративной этики.
2.  Антикоррупционный комплаенс.
3.  Комплаенс в сфере ненарушения 

санкций.
4.  Антимонопольный комплаенс.
5.  Налоговый комплаенс.
6.  Комплаенс в области осуществле-

ния лицензируемых видов деятель-
ности и природопользования.

7.  Комплаенс в сфере взаимоотноше-
ний с контрагентами.

8.  Комплаенс в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности.

Стандартом СГК в  числе компла-
енс-процедур определены: монито-
ринг законодательства, принятие 
внутренних нормативных докумен-
тов; обучение работников, проверка 
знаний и анкетирование; проведение 
проверок и комплаенс-расследований; 
оценка комплаенс-угроз (рисков нару-
шения применимых требований) и пр.

Процедуры комплаенс регламен-
тированы исходя из необходимости 
обеспечить взаимодействие «трех 
линий защиты» по модели COSO — 
профильного бизнес-подразделения, 
комплаенс-подразделения, внутрен-
него аудита.

Комплаенс-подразделением во 
взаимодействии с блоком по работе 
с персоналом проведена системная 
работа по доведению содержания 
принятых комплаенс-документов до 
сведения всех сотрудников предпри-
ятий группы «СГК» под роспись. Обе-
спечивается хранение ведомостей 
ознакомления.

3. Обучение работников
Самые первые семина-
ры проведены для топ- 
менеджеров СГК в  Мо-

скве, а также для руководства самых 
крупных — красноярского, кузбасско-
го и новосибирского филиалов СГК.

Расширенные семинары-совеща-
ния для руководителей юридиче-
ских служб и  комплаенс-менедже-
ров, руководителей региональных 
управлений персонала проведены на 
базе кузбасского и новосибирского 
филиа лов СГК. Участники ознако-
мились с современными подходами 
к системам комплаенс-менеджмента.

В  дальнейшем базовые компла-
енс-семинары проведены для основ-
ного управленческого персонала во 
всех без исключения предприятиях 
группы «СГК».

В  регионах на дополнитель-
ных встречах с  представителями 
профсою зов разъяснены изменения 
прав и  обязанностей работников 
в связи с внедрением системы ком-
плаенс. Руководители блока по ра-
боте с персоналом в регионах лично 
участвовали в обучающих семинарах, 
представляя работникам самый глав-
ный элемент комплаенс-програм-
мы — кодекс корпоративной этики.

Каждый работник подтвердил факт 
прохождения обучения собственноруч-
ной подписью. Проведение семинаров 
протоколировалось с использованием 
фотофиксации, материалы и протоко-
лы о проведенном обучении переданы 
на хранение службе комплаенс.

4. Обязанности работ-
ников по соблюдению 
норм соответствия
После ознакомления 

работников с локальными актами 
по комплаенс и  проведения обу-
чающих семинаров разработаны 
формулировки условий об обяза-
тельности соблюдения требований 
комплаенс, о правах, обязанностях 
и ответственности по комплаенс для 
трудовых договоров, должностных 
инструкций, положений о подраз-

делениях. Блоком по работе с пер-
соналом организована работа по 
подписанию и ознакомлению всех 
сотрудников с обновленными доку-
ментами, которые хранятся в лич-
ном деле каждого работника. 

В правила внутреннего трудово-
го распорядка предприятий СГК 
внесены необходимые изменения, 
согласованные с профсоюзными ор-
ганизациями. 

5.  Формирование 
комплаенс-культуры, 
коммуникации по ком-
плаенс, организация 

горячей линии
Обращение Генерального ди-
ректора СГК С. А. Солженицына 
о   сис те  ме комплаенс было на-
правлено каждому работнику СГК, 
опубликовано на внутренних элек-
тронных порталах СГК, размещено 
на стендах предприятий. Обратная 
связь, полученная от коллективов 
на последующих встречах в рамках 
обучающих семинаров, позволяет 
уверенно утверждать: правильные 
и точные слова руководителя дей-
ствительно достигают умов и сер-
дец наших коллег.

Для коммуникаций по комплаенс 
создан обособленный защищенный 
аккаунт compliance@sibgenco.ru, 
который используется также для об-
работки поступающих сообщений. 
Функционирует телефонная горячая 
линия. В ходе обучающих семина-
ров работники СГК информируются 
об использовании номера телефона 
8 (800) 200–12–40 для сообщений 
о комплаенс-рисках. 

На комплаенс-стендах представ-
лена и  обновляется информация 
о  проводимых мероприятиях, до 
коллективов доводятся комплаенс- 
новости. Также на стендах постоян-
но доступны комплаенс-политика 
и регламенты по основным направ-

лениям комплаенс. Стенды обору-
дованы отдельными местами сбора 
обращений по вопросам комплаенс. 

С мая 2019 года в корпоративной 
сети СГК функционирует компла-
енс-портал. На портале размещены 
обращение Генерального директора 
СГК о внедрении в компании систе-
мы комплаенс, полезная информация 
с пояснениями о системе комплаенс, 
графики проведения мероприятий, 
контакты комплаенс-менеджеров и пр.

6. Планы дальнейше-
го развития системы 
комплаенс
Реализованные меро-

приятия позволяют профильным 
подразделениям в целом обеспечи-
вать соблюдение режима соответ-
ствия на «первой линии защиты».

Для постоянного поддержания 
и  улучшения комплаенс-систе-
мы юридической службой СУЭК 
 совместно с профильными подраз-
делениями СГК запланированы:
—  поддержание набранного темпа 

проведения обучающих меро-
приятий; 

—  организация обособленного уче-
та, обработки, хранения сообще-
ний, поступающих по вопросам 
комплаенс на горячую линию;

—  закрепление комплаенс-функцио-
нала региональных руководите-
лей юридических служб;

—  выпуск памяток для работников 
о доступных вариантах использо-
вания горячей линии;

— и множество других мероприятий.

Лилия СТУКАНОВА, 
АО «СУЭК», 

начальник отдела 
комплаенс-процедур

в сфере электроэнергетики

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Наша Компания, будучи лидером отрасли, стремится 
быть образцом не только в бизнесе, но и в следовании 
правилам деловой этики и регуляторным нормам. 
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сожалению, не все осознают безогово-
рочную важность сознательного отно-
шения к вопросам безопасности. Но все 

случаи наплевательского отношения к прави-
лам безопасности на рабочем месте жестко 
пресекаются. И сегодня мы рассказываем, чем 
закончилось для одного бывшего сотрудника 
игнорирование требований безопасности. 

Увольнением по статье за однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей 
обернулось для горного мастера шахты име-
ни В. Д. Ялевского пренебрежение правила-
ми безопасности, которое могло привести 
к взрыву метана в подготовительном забое 
и к трагическим последствиям.

18 марта этого года при посещении шахты 
имени В. Д. Ялевского СУЭК-Кузбасс главным 
специалистом отдела ПК, ПБ и технического 
аудита АО «СУЭК» было обнаружено, что в вы-
носном элементе датчика контроля метана 
ДМС-03, установленного в исходящей струе 
воздуха из подготовительного забоя, между 
бумажным фильтром и сеткой измерительного 

элемента установлена фольга. Данный предмет 
блокировал правильный анализ метано-воз-
душной смеси, проходящей через термо группу 
датчика, что привело к искажению показаний 
датчика в выработке и на мониторе оператора 
АГК, и при достижении предельно допустимой 
концентрации метана в 1% данный датчик от-
ключение электроэнергии не произвел бы. Это 
тяжелейшее нарушение существующих тре-
бований безопасности, способное привести 
к самым тяжелым и даже трагическим по-
следствиям для всего коллектива шахты. По-
этому уже 20 марта, когда комиссия производ-
ственного контроля, проведя опрос работников 
и исследование документации, выяснила, что 
фольгу установил электрослесарь по указанию 
горного мастера, было принято решение о не-
медленном увольнении этого горного мастера. 
21 марта приказом директора он был уволен на 
основании подп. «д» п. 6 ч. 1. ст. 81 Трудового 
кодекса РФ.

Горный мастер не согласился с увольнением 
по данной статье, очень серьезной для трудовой 
биографии каждого работника. Он обратился 
с иском в суд о признании приказа о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности неза-
конным, об отмене приказа о расторжении тру-
дового договора, об изменении формулировки 
и даты увольнения, о взыскании заработной 
платы за вынужденный прогул, компенсации 
морального вреда. В обоснование он ссылался 

на недоказанность работодателем факта совер-
шения дисциплинарного проступка.

В рамках рассмотрения судебного спора юри-
дической службой совместно со специа листами 
дирекции по аэрологической безопас ности под-
земных горных работ, энергомеханической ди-
рекции, ПЕ «Технологическая связь» и шахты 
имени В. Д. Ялевского была разработана так-
тика и стратегия защиты против требований 
уволенного горного мастера. Была проанали-
зирована информация о маршрутах передви-
жения работников (данные  системы «Гранч») 

и выполняемых ими работах (наряды- путевки) 
в районе расположения датчика, тренды пока-
заний датчиков контроля метана. На основа-
нии анализа информации была подготовлена 
и представлена суду объемная доказательная 
база.

Судом первой инстанции было достоверно 
установлено однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей. При этом 
на первом этапе суд частично удовлетворил его 
иск, постановив изменить формулировку осно-
вания его увольнения на «увольнение по ини-
циативе работника», указав дату увольнения 
30 мая 2019 года, и взыскать в его пользу оплату 
за время вынужденного прогула с 21 марта по 
30 мая, компенсацию морального вреда и су-
дебные расходы. 

Однако юристы Компании, подав апелляци-
онную жалобу на данное решение, добились 
полного отказа в удовлетворении иска уволен-
ного горного мастера, и судебная коллегия со-
гласилась с доводом Компании о соответствии 
приказа требованиям, установленным действу-
ющим законодательством РФ, подтвердив пра-
вомерность решительных действий руковод-
ства предприятия и Компании к нарушителям 
правил безопасности.

Этот случай еще раз подтверждает и на-
поминает: безопасность труда, жизнь и здо-
ровье горняка и его товарищей — главный 
приоритет! И Компания будет принимать 
самые кардинальные и решительные меры 
к  тем, кто не разделяет эту важнейшую 
 ценность!

Не перестаем напоминать: 
в нашей Компании категорически 
неприемлемо безответственное 
отношение к здоровью и жизни 
как самого сотрудника, так и его 
товарищей. 

Уволен за создание реальной угрозы 

К

Статья 81 Трудового кодекса РФ, 
ч. 1, п. 6, подп. «д» 
Трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случае 
однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей: 
установленного комиссией по охране 
труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником 
требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких 
последствий.
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обширном информационном 
материале, подготовленном ко 
встрече, были представлены 

перспективные направления сотруд-
ничества одного из самых крупных 
в мире производителей карьерной 
техники с компаниями- партнерами, 
которые используют самосвалы 
 БелАЗ в  производственном про-
цессе. Передовица корпоративного 
издания «Новости БелАЗа» предста-
вила вниманию читателей проект 
по внедрению роботизированных 
карьерных самосвалов БелАЗ-7513R 
на разрезе «Черногорский» СУЭК- 
Хакасия. На пресс-конференции, 
отвечая на вопросы, посвященные 
сотрудничеству с  российскими 
партнерами, в том числе с Сибир-
ской угольной энергетической 
компанией, Генеральный директор 
ОАО  «БелАЗ» Петр  Пархомчик от-
метил: «С руководством СУЭК на 
всех направлениях ведется очень 
хорошая работа. В частности, под-
писана союзная программа по 
созданию роботизированного ком-
плекса. Научно-исследовательские 
и  опытно- конструкторские рабо-
ты — это совместный труд наших 
конструкторов и российской ком-
пании «Цифра». Комплекс создан 
за счет совместных капитальных 
вложений Российской Федерации 
и  Республики Беларусь и  испы-
тывается в  Хакасии. Мы сейчас 
находимся на финишной прямой, 
проходят эксплуатационные испы-
тания,  доводка, доработка». Также 

П. А. Пархомчик отметил высокую 
важность сотрудничества с  рос-
сийскими промышленными пред-
приятиями, которые поставляют 
комплектующие для производства 
автосамосвалов  БелАЗ: «Если брать 
самосвал, то  50% принадлежит 
производителям и предприятиям, 
которые находятся в  Российской 
Федерации». Недавно в СУЭК для 
эксплуатационных испытаний по-
ступил первый большегрузный 
автосамосвал с  двигателем рос-
сийского производства. По оценке 
П. А. Пархомчика, этот проект мо-
жет стать первым шагом для возвра-
щения России и Беларуси к совмест-
ному производству современных 
мощных двигателей.

Участники пресс-тура имели 
возможность вести диалог с клю-
чевыми руководителями холдинга 
и  получить информацию о  пер-
спективных направлениях раз-
вития компании, которая играет 
важную роль в социальном и эко-
номическом развитии Республи-
ки Беларусь и является одним из 
стратегических партнеров горно-
добывающей отрасли Российской 
Федерации. Помимо всемирно из-
вестных автосамосвалов холдинг 
выпускает машины для подземных 
работ, бульдозеры, погрузчики, 
 аэродромные тягачи и даже высо-
кокачественные продукты питания 
в собственном сельскохозяйствен-
ном подразделении. С  историей 
предприятия, которое производит 
машины уже свыше 70 лет, гости 
познакомились в  музее завода, 
а  настоящее и  будущее завода 
 «БелАЗ» смогли увидеть своими 
глазами на экскурсии по произ-
водственным цехам. На различных 
этапах технологического процес-
са здесь применяются современ-
ные станки, роботизированные 
комплексы, и наряду с этим, как 
 прежде, важен труд мастеров, 
которые вкладывают свой труд 
и  душу в  мощные машины. «Мы 
уделяем большое внимание про-
фориентационной работе, показы-
ваем производство школьникам, 
организуем практику для учащихся 
колледжей и вузов, действует си-
стема наставничества для молодых 
специалистов, — рассказал заме-
ститель генерального директора 
по информационной и идеологи-
ческой работе Станислав Якубо-
вич. — В результате нам удается 
сохранять в  коллективе лучшие 
трудовые традиции, наращивать 
профессионализм, мастерство. 
Мы гордимся тем, что по нашей 
марке Беларусь знают во многих 
странах мира и  называют БелАЗ 
послом Беларуси!» Заключитель-
ным пунктом производственной 
экскурсии стал полигон завода, 
где журналисты увидели самый 
большой авто самосвал на плане-
те  — БелАЗ-75710 грузоподъем-
ностью 450 тонн. От предложения 
прокатиться не отказался никто, 
и  каждому участнику пресс-тура 
осталось на память непередавае-
мое чувство полета, которое ис-
пытываешь, находясь на открытой 
палубе движущегося гиганта.

Евгений ФИЛИМОНОВ

работе приступили три 
к а р ь е р н ы х  с а м о с в а л а 
 БелАЗ-75131 грузоподъемно-

стью 130 тонн, а также малый вспо-
могательный транспорт — бензовоз, 
несколько вахтовых автобусов для 
перевозки людей, трактор «Бела-
рус», машина для доставки питьевой 
воды — всего 10 единиц. БелАЗы бу-
дут эксплуатироваться на подготовке 
запасов, транспортировке вскрыши 
и добытого угля.

Как подчеркнул исполняющий 
обязанности директора разрезо-
управления «Новошахтинское» Ин-
нокентий Шестаков, оборудование 
для ООО «Приморскуголь» было за-
куплено в рамках инвестиционной 
программы 2019  года Сибирской 
угольной энергетической компанией.

«Ввод в эксплуатацию новой тех-
ники — радостное событие для нас. 
Мы своевременно обновляем авто-
парк по мере его износа, и сегодня 
благодаря компании «СУЭК» закупле-
но и введено в эксплуатацию обору-
дование на сотни миллионов рублей. 
Развитие угольной промышленности 
Приморского края  — наша основ-
ная задача. Мы готовы закрывать 
потребности рынка в угле, и новый 
транспорт, безусловно, будет способ-
ствовать более производительной, 
безопасной и качественной работе 
наших горняков. Уверен, что техника 
передана в надежные руки. Желаю 
вам безаварийной и производитель-

ной работы», — напутствовал эки-
пажи новых транспортных средств 
Иннокентий Шестаков.

Отметим, что каждый из  БелАЗов 
позволит вывозить 1  млн 200  ты-
сяч тонн горной массы в  год вме-
сто 1  млн тонн в  год, вывозимых 
выведенными из эксплуатации ма-
шинами. Экипаж карьерного само-
свала состоит из четырех человек. 
Все водители, которым доверяется 
новая техника, — профессионалы, 
у которых отсутствуют нарушения 
трудовой и производственной дис-
циплины. Кроме того, переподготов-
ка водителей БелАЗов происходит 
непосредственно на базе предприя-
тия в разрезоуправлении «Новошах-
тинское».

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в России, Сибирская 
угольная энергетическая компания 
находит возможность вкладывать 
средства в  поддержание и  разви-
тие своих предприятий. В 2019 году 
СУЭК инвестировала в «Приморск-
уголь» средства в размере порядка 
800 млн рублей. В 2020 году в рам-
ках инвестиционной программы 
СУЭК также планирует мероприя-
тия, направленные на обновление 
техники и  увеличение производ-
ственной мощности приморского 
предприятия.

Арсений ЯРОЦКИЙ
Фото: Василий ГАННЕНКО

атериал об экологической инновации 
угольщиков, снятый Красноярской го-
сударственной телекомпанией, стал 

победителем масштабного медиафорума 
«Черное золото России  — 2019», который 
ежегодно проходит в Кузбассе в дни праздно-
вания профессионального праздника шахте-
ров. Сюжет занял первое место в номинации 
«Экология».

Медиафорум «Черное золото России» — 
крупнейшая коммуникационная и  кон-
курсная площадка для журналистов теле-
видения, радио и  интернет-изданий, 
специализирующихся на теме ТЭК и, в част-
ности, угледобывающей отрасли. В  этом 
году участие в нем приняли представители 

15 российских регионов. Организатором от-
раслевого события выступают администра-
ция Кемеровской области, Всероссийская 
государственная телерадиокомпания в лице 
ГТРК «Кузбасс» при поддержке Министер-
ства энергетики РФ.

Конкурс среди участников медиафорума 
традиционно проводится по целому перечню 
номинаций, охватывающих не только гло-
бальные темы истории и развития угольной 
промышленности, но и роль и судьбу человека 
шахтерской профессии. Отдельный блок по-
священ актуальной экологической тематике. 
Именно в номинации «Телевизионный матери-
ал о решении экологических проблем в уголь-
ной отрасли» был признан лучшим сюжет 
корреспондента Красноярской ГТРК Дмитрия 
Бызова о бездымном топливе СУЭК. Кстати, 
это уже вторая победа красноярского журна-
листа в отраслевом конкурсе. В 2017 году он 
взял «шахтерский «Оскар» — статуэтку, в ми-
ниатюре повторяющую знаковый для Кузбас-
са памятник шахтерам по эскизу Эрнста Не-
известного, — за сюжет о праздновании Дня 
шахтера в горняцкой столице Красноярского 
края — городе Бородино.

В 2018 году бездымное топливо стало ла-
уреатом Всероссийской премии в  области 
экологии и  ресурсосбережения ECO BEST 
AWARD 2019 в номинации «Инновация года».

Анна КОРОЛЕВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Сюжет о бездымном топливе 
СУЭК победил в медиафоруме 
«Черное золото России — 2019».

На самом крупном предприятии  
ООО «Приморскуголь» — разрезоуправлении 
«Новошахтинское» — состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию новой автомобильной техники.

Холдинг «БелАЗ» провел в городе Жодино 
Республики Беларусь пресс-тур для российских, 
белорусских СМИ и пресс-служб ведущих 
горнодобывающих предприятий РФ. 

В

К

Инновации СУЭК 

Экипаж, к бою!

Робот-самосвал

М

ЦИФРА

Самый большой 
в мире 
автосамосвал — 
это БелАЗ-75710, 
оснащенный 
двумя двигателями 
общей мощностью 

4600 л. с.

БЕЗДЫМНОЕ ТОПЛИВО — 
инновационная разработка 
Сибирской угольной энергетической 
компании. Продукт производится 
из бурого угля путем его глубокой 
переработки на Березовском 
разрезе в Шарыповском районе 
Красноярского края. Бездымное 
топливо обладает высокими 
потребительскими свойствами, но, 
главное, горит оно без образования 
дыма, оказывая минимальное 
воздействие на окружающую среду. 
Экологичность уникального продукта 
подтверждена Министерством 
экологии и рационального 
природопользования края. 
По данным мобильной лаборатории 
Минэкологии, при массовом 
использовании такого топлива 
нагрузка на атмосферный воздух 
снижается кратно.
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Цифровой документ – 
документ будущего

О

В августе 2019 года в Группе компаний «СУЭК» завершился стартовавший 
в 2017 году проект по внедрению юридически значимого электронного 
документооборота. Проект был инициирован правлением Компании в связи 
с активным развитием цифровых технологий и применением их в гражданском 
обороте в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 
и необходимостью координации процесса цифрового развития системы 
управления документацией Компании.

В 2018–2019 годах были 
разработаны и утверждены 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
применения в Компании 
документов в электронном 
виде, электронных 
подписей, корпоративных 
систем электронного 
документооборота, в том 
числе:
•  Положение об 

электронном 
документообороте 
является нормативным 
актом верхнего уровня.

•  Регламенты по 
управлению жизненным 
циклом электронных 
подписей и архивному 
хранению электронных 
документов.

•  Регламент по 
работе с системами 
криптографической 
защиты информации.

•  Регламент по работе 
корпоративного центра 
регистрации электронных 
подписей.

•  Регламент по обмену 
электронными 
документами 
с контрагентами 
Общества.

сновной целью проекта стала 
выработка общих принци-
пов и правил использования 

электронного документооборота 
в  АО  «СУЭК» и  в дочерних компа-
ниях Общества, а также оценка воз-
можных рисков и выработка пози-
ции относительно возможности 
перевода новых видов документов 
в электронную форму.

Цифровая трансформация все ак-
тивнее затрагивает повседневную 
работу не только организаций, но 
и каждого гражданина. 
•  В соответствии с планами 

российского правительства 
в 2020 году должен начаться пе-
ревод работников на электрон-
ные трудовые книжки, исполь-
зование которых со временем 
станет обязательным. 

•  Через два, максимум три года 
в России на смену традицион-
ному удостоверению личности 
придет электронный паспорт 
гражданина РФ. 

•  Законопроект, регулирующий 
формирование и использование 
универсальной электронной 
подписи граждан и юридиче-
ских лиц, проходит обсужде-
ние в Государственной думе 
и должен быть принят до конца 
2019 года, о чем подробнее 
можно прочитать в паспорте 
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», опубликованного на сайте 
Правительства РФ.

«Очевидным преимуществом пе-
рехода на электронный документо-
оборот является не только сокраще-
ние затрат и экономия времени на 
согласование и утверждение разно-
образных решений, которые долж-
ны приниматься на разных уров-
нях такой большой компании, как 
СУЭК. Это по-настоящему удобный 
и эффективный инструмент, чтобы 
усовершенствовать всю систему 
управления, повысить эффектив-
ность и  прозрачность ключевых 
бизнес-процессов», — подчеркнул 
куратор проекта, Заместитель Гене-
рального директора — директор по 
стратегии и корпоративному разви-
тию Сергей Твердохлеб.

Для обеспечения законности 
перехода на электронный доку-
ментооборот проектной командой 
выполнен значительный по объему 
комплекс работ, в том числе прове-
дена инвентаризация всего доку-
ментооборота Компании с  целью 
выявления областей и бизнес‐про-
цессов, в которых возможен перевод 
документов в электронный формат, 
сформирован правовой фундамент 
использования электронных доку-
ментов и  электронных подписей 
в Обществе. 

Перечисленные регламенты 
должны гарантировать юридиче-
скую силу электронных документов 
и правомочность операций, совер-
шенных Обществом в  электрон-
ных корпоративных системах как 
внутри Группы компаний «СУЭК», 
так и с внешними контрагентами. 

В настоящее время проводится 
адаптация новых регламентов 
во всех дочерних компаниях 
Группы «СУЭК».

Электронная подпись
К лючевым дос тижением 
проекта является внедрение 
процедуры подписания элек-
тронной подписью таких до-
кументов, как приказы, рас-
поряжения, внутригрупповые 
договоры. Первопроходцами 
в марте этого года стали пред-
приятия АО «СУЭК-Красно-
ярск» (см. рис. 1). 

Электронная подпись — но-
вый для Компании инструмент 
в  области управления доку-
ментами. Для его освоения 
по всей Компании развернуто 
обучение сотрудников всех 
уровней правилам безо-
пасного использова-
ния корпоративной 
э л е к т р о н н о й 
подписи. 

В  марте 
2019  года 
в  Красно-
ярске состоялся семинар-совещание 
работников служб информацион-
ного и документационного обеспе-
чения «Развитие системы управ-
ления документацией в  Группе 
компаний «СУЭК». В июле в рамках 
комплаенс- семинаров юридической 
службой совместно с секретариатом 
и блоком IT АО «СУЭК» проведено 
обучение правилам использования 
электронной подписи в электрон-
ном документообороте. Для руково-
дителей предприятий — владельцев 
электронных подписей — разрабо-
тан индивидуальный график обу-
чения. 

В  рамках обучения работников 
ознакомили с видами электронных 
подписей — простой электронной 
подписью и усиленными электрон-
ными подписями: квалифициро-
ванной и неквалифицированной; 
с  особенностями их применения. 
Основной акцент в обучении сде-
лан на понимание работниками 
необходимости использования того 
или иного вида подписи, важности 
соблюдения правил работы с ними 
и сохранения конфиденциальности 
ключей электронной подписи. 

В Компании используются все три 
вида электронной подписи. 

Простая электронная подпись 
представляет собой логин и пароль 
работника и  используется работ-
никами при отправке сообщений 
посредством корпоративной элек-
тронной почты, в корпоративных 
электронных системах. 

Усиленная электронная под-
пись основана на использовании 
криптографических средств защи-
ты, позволяет проверить отсутствие 
искажения информации в  элек-
тронном документе с момента фор-
мирования электронной подписи 
(целостность), принадлежность 

электронной подписи владель-
цу сертификата ключа подписи 
(авторство), а  в  случае успешной 
проверки подтвердить факт под-
писания электронного документа 
(так называемая неотказуемость 
от подписи). Это позволяет считать 
усиленную квалифицированную 
электронную подпись наиболее на-
дежным инструментом. Технология 
подписания документов усиленной 
квалифицированной подписью ос-
нована на современных криптогра-
фических алгоритмах, на исполь-
зовании сертифицированных ФСБ 
криптографических средств и по-
зволяет в любой момент времени 
проследить цепочку доверия: кто, 
в какой момент и под какой версией 
документа поставил подпись, какой 
удостоверяющий центр выдал сер-
тификат на конкретную подпись 
(см. рис. 2). 

Сфера применения усиленной 
электронной подписи в масштабах 
Группы компаний «СУЭК» обшир-
на. При помощи нее предприятия 
сдают электронную отчетность, 
участвуют в электронных торгах, за-
ключают сделки, подписывают до-
кументы по исполнению договоров, 
обмениваются документами. Ис-
пользование электронной подписи 
экономит время и денежные сред-
ства, обеспечивает Компании кон-
курентное преимущество. Специ-
алистами ООО  «Гринфин» было 
подсчитано, что уменьшение со-
путствующих материальных затрат 
составляет не менее 2,5 млн рублей 
в год и включает сохранение более 
3000 пачек бумаги, а  также рас-
ходных материалов к  принтерам. 
Кроме того, сокращается объем ра-
бочего времени на изготовление, 
пересылку, хранение и уничтоже-
ние бумажных копий документов.

По мере развития электрон-
ных цифровых сервисов в стране 

использование электронных до-
кументов и подписей станет при-
вычной рутиной. И  сотрудники 
Компании будут обладать необхо-
димыми знаниями и  опытом для 
эффективного использования но-
вых технологий.

Лада РЕПУЛО

Рис. 2

Рис. 1
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жителей Назарово это имя 
вызывает особую гордость — 
великая артистка родилась 

и выросла в Назарово. По крайней 
мере, жители города в этом твердо 
уверены, хотя есть версии, что роди-
на Марины Ладыниной — Смолен-
ская губерния. Тем не менее никто 
не оспаривает тот факт, что до на-
чала головокружительной карьеры 
в театре и кино Марина Алексеевна 
работала учителем в  назаровской 
школе. А  еще ее имени посвящен 
сквер и большой кинофорум, кото-
рый в Назарово проводят уже на про-
тяжении девяти лет.

Ежегодно форум собирает ведущих 
российских артистов и режиссеров. 
В этом году в Назарово приехали Ивар 
Калныньш, Ольга Хохлова, Даниила 
Спиваковский, Людмила Чурсина. Все 
они прибыли в Назарово еще до офи-
циального начала фестиваля, чтобы 
возложить цветы к  единственному 
в стране памятнику Ладыниной.

«Я низко кланяюсь нашему ку-
миру, актрисе, которая остави-
ла неповторимый след в  истории 
 отечественной культуры,  — так 
оценил вклад Марины Ладыниной 
в  кинематограф заслуженный ар-
тист Российской Федерации Юрий 
Беляев. — Мы все стараемся соот-
ветствовать тому уровню, который 
был заложен нашими коллегами, 
в том числе Мариной Алексеевной».

«Мне не довелось быть лично 
знакомой с  Мариной Алексеев-
ной,  — сожалела Людмила Чур-
сина, — но мы все покорены ею. 
Она несла с экрана свет, любовь. 
Спасибо, что ваш регион хранит 
светлую память об этой великой 
актрисе — вашей землячке. Если 
о тебе будет память, ты уже не зря 
прожил жизнь, тем более если эту 
память несут через десятилетия».

После возложения цветов артисты 
провели целый фейерверк творче-
ских встреч не только в Назарово, 
но и в соседних городах — Ачинске, 
Боготоле и Шарыпово. Как призна-
ются жители, для них форум — это 
настоящий праздник, событие, ко-
торое выводит скромный сибирский 
городок в число крупнейших куль-
турных центров России.

«Я очень люблю Марину Алексе-
евну, мы часто собираемся семьей 
и пересматриваем ее фильмы, для 
нас это уже традиция», — говорит 
жительница города Назарово Екате-
рина Каймасова.

«Искренне горжусь и артистами, 
прибывшими в наш сибирский го-
род, они все — настоящие звезды, 
и нашими земляками, которые так 
бережно хранят память Марины Ла-
дыниной, и, конечно, тем, что имен-
но наш город — родина великой ак-
трисы», — комментирует еще одна 
назаровчанка Татьяна Шкаберда.

Основными темами прошед-
шего форума стали юбилеи, а  их 
в этом году у красноярской культу-
ры целый урожай: 85-летие само-
го Красноярского края, 400-летие 
культурной и  духовной столицы 
Красноярья  — города Енисейска, 
100-летие балетмейстера Михаила 
Годенко, 95 лет со дня рождения пи-
сателя Виктора Астафьева и 80 лет 
с момента выхода на экраны страны 
художественного фильма «Тракто-
ристы», где Марина Ладынина сы-
грала главную роль.

Анна КОРОЛЕВА
Фото: Александр ПАНИОТОВ

то новый формат мероприя-
тий, направленных на макси-
мальное вовлечение жителей, 

муниципальных властей, экспертов 
в области архитектуры и градостро-
ительства в  формирование ком-
фортной городской среды в регио-
нах и выбор конкретных объектов 
благоустройства на 2020 год.

Глобальная же задача фору-
ма — повышение общего качества 
жизни населения за счет создания 
комфортных, функциональных 
и привлекательных общественных 
пространств.

Самое живое участие в  урбан- 
форумах приняли представители 
СУЭК и приглашенные Компанией 
эксперты из Москвы. Они рассказали 
о современных трендах в обустрой-
стве общественных пространств, 
вместе с горожанами обсудили, какие 
из местных площадей, парков и скве-
ров могли бы принять на себя новую 
смысловую нагрузку, стать местом 
притяжения для людей всех возрастов 
и  визитной карточкой шахтерских 
территорий. По общему мнению, 
в  Бородино таким пространством 
должен стать двор дома по улице Ле-
нина, 63 — площадка располагается 
при въезде в город, рядом несколько 
многоквартирных домов и плотная 
индивидуальная застройка, в непо-
средственной близости — Аллея па-
мяти, подаренная СУЭК бородинцам 
к 70-летию Великой  Победы. В На-
зарово принято решение направить 
усилия на благоустройство березовой 
рощи — любимого места семейного 
отдыха и активного досуга назаров-
цев. В Шарыпово жители города вы-
сказались за реконструкцию парка 
«Центральный».

Сегодня благоустройство в  шах-
терских городах набирает обороты. 
Территории успешно участвуют в раз-
личных конкурсах. Так, бородинцы 
совсем недавно выиграли грант кра-
евого конкурса благоустройства на 
преображение аллеи, соединяющей 
стелу защитникам Отечества с пло-
щадью Дворца культуры «Угольщик», 
работа на этом участке уже кипит, 
в  перспективе здесь должен поя-
виться уникальный парк-музей под 

открытым небом. Важный импульс 
для создания в шахтерской столице 
общественных пространств, предна-
значенных не только для досуга, но 
и сохранения культурных, историче-
ских, духовных традиций дала разра-
ботка по инициативе СУЭК и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» мастер-плана — 
подробной дорожной карты развития 
и благоустройства Бородино. Благо-
даря такой комплексной программе 
в городе уже благоустроен парк Двор-
ца культуры, новый облик приобрела 
центральная площадь с «пешеходным» 
фонтаном, оборудованы современные 
детские площадки. А  привлечение 
к разработке фор-эскизов столичных 
экспертов и архитекторов и использо-
вание в благоустройстве самых совре-
менных трендов позволяет вывести 
формирование комфортной среды 
в шахтерских территориях на самый 
высокий, столичный уровень.

Сейчас специалисты из Москвы, 
которые на протяжении нескольких 
лет курируют Бородино, работают 
в Канске и Назарово. В последнем 
эксперты выступят партнерами тер-
ритории при подготовке к Всерос-
сийскому конкурсу лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях с ежегодным призовым 
фондом в 5 млрд рублей. Он прово-
дится по решению президента Вла-

димира Путина и является частью 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Совместными усили-
ями муниципальные власти, жители 
и столичные архитекторы намерены 
дать новую жизнь скверу Марины 
Ладыниной, знаменитой советской 
артистки театра и кино и уроженки 
Назарово. Эта территория была вы-
брана для будущих преобразований 
неслучайно: все, что связано с име-
нем знаменитой землячки, вызывает 
у назаровцев особые чувства. Кста-
ти, свое нынешнее название сквер 
получил как раз благодаря инициа-
тиве жителей — до 2012 года он на-
зывался «Комсомольский».

Планируется, что в  перспективе 
в сквере появятся локации для всех 
возрастов — от площадок для малы-
шей до комфортных, защищенных 
от солнца и  ветра павильонов для 
отдыха пожилых людей. Все малые 
архитектурные формы будут выпол-
нены в современном стиле, но с со-
хранением исторического колорита, 
вызываю щего ассоциативный ряд 
с  такими ценностями, как искус-
ство, созидание и преемственность. 
Сквер Марины Ладыниной, по за-
мыслу авторов проекта, должен стать 
культурно- просветительским обще-
ственным пространством.

Лилия ЕФАНОВА

оскошная каравелла, с  настоящими 
мачтами, трапами, реями и  вантами 
привела в восхищение не только ребя-

тишек, но и их родителей.
«Я привел дочь Валерию на свежем воздухе 

поиграть с детьми. Сказочный корабль нас 
сразу впечатлил яркими красками и разно-
образными элементами для организации 
подвижного досуга. Важно, что комплекс 
находится в центре поселка. Мы живем не-
подалеку, поэтому удобно сюда приходить. 
После детского сада с дочерью мы бываем 
здесь каждый день. Стали больше времени 
проводить на улице. Хочется поблагодарить 
тех, кто способствует созданию в нашем по-
селке таких островков радости для ребяти-
шек, и пожелать: так держать!» — говорит 
отец маленькой Валерии Александр Козлов.

«У меня дочь и  сын. Все мы довольны, 
что в центре поселка благодаря АО «Даль-
трансуголь» создана прекрасная игровая 
зона. Теперь не надо далеко ходить, дабы 
разнообразить досуг малышей. Хотелось бы, 
чтобы этот кораблик был не единственным 
в списке масштабных подарков подрастающе-
му поколению. Очень надеемся, что Ванино 
приумножится целым флотом, рассчитанным 
на разные возрастные группы детей», — рас-
сказывает Екатерина Степаненко.

«Это просто восхитительно! Такой подарок 
детям, мы не ожидали, честное слово! Год на-
зад АО «Дальтрансуголь» построило в нашем 
дворе яркий детский игровой городок. Это 
тоже было очень неожиданно — просто так 
взяли и подарили, серый скучный двор сразу 
стал ярким и праздничным. Но такого ро-
скошного подарка мы не ожидали. Спасибо 
огромное портовикам! Пусть наш терминал 
растет и хорошеет с каждым годом», — по-
делилась впечатлениями Наталья Игоревна, 
бабушка юного морехода, который с востор-
гом осваивал премудрости управления «на-
стоящим пиратским судном». 

«Я буду моряком! Пиратом! Раньше хотел 
шофером, а теперь моряком», — сообщил пя-
тилетний Максим. 

Ребятня в первый же день веселилась на па-
лубе каравеллы дотемна. 

Городок отвечает всем требованиям 
 безопасности, его доставили в  Ванино из 
Санкт- Петербурга. Сотрудники АО «Даль-
трансуголь» сами смонтировали и  устано-
вили городок в свободное от работы время. 
Сегодня это главное место притяжения дет-
воры Ванино, а в выходные дни и окрестных 
поселков. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В честь своего 15-летия АО «Дальтрансуголь» подарило детям 
поселка Ванино яркий, современный и безопасный игровой 
городок, оформленный в морском стиле, соответствующем 
духу портового поселка на берегу Японского моря. 

В шахтерских городах Красноярского края под эгидой регионального 
Министерства строительства и СУЭК прошли урбан-форумы. 

Изысканная, несравненная, невероятная 
и бесконечно талантливая — именно так называют 
Марину Ладынину те, кто хоть раз смотрел старые 
советские фильмы «Трактористы», «Кубанские 
казаки», «Свинарка и пастух». 

УЭ

Каравелла подняла паруса

Благоустройство 
с изюминкой

Это имя греет сердце

Р

Одна из традиций кинофорума — посе-
щение Аллеи звезд. В каждой из граней 
мраморных звезд  — имена почетных 
гостей фестиваля 
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же не один год Екатерина 
Митина, которая учится ис-
кусству игры на фортепиано 

в  абаканской музыкальной шко-
ле имени А. А. Кенеля, дает повод 
жителям Хакасии с гордостью сле-
дить за успехами юной землячки. 
Достижения Екатерины Митиной 
в  2018  году отмечены I  премией 
Председателя Правительства Респу-
блики Хакасия одаренным детям. 
В  октябре 2018  года она участво-
вала в программе президентского 
образовательного центра «Сириус» 
по Федеральной программе подго-
товки одаренных детей. Следую-
щей ступенькой совершенствова-
ния исполнительского мастерства 
должно было стать обучение на 
европейских профессорских ма-
стер-классах. Самостоятельное 
финансирование такого уровня 
подготовки доступно далеко не 
всем, поэтому юному дарованию 
нельзя было обойтись без помощи 
меценатов. Достичь новых вершин 
мастерства Екатерине Митиной 
помог фонд «СУЭК– РЕГИОНАМ». 
И  в  2019  году Екатерина Митина 
смогла принять приглашение от 

Universite D`Ete Lions de la Musique 
на участие в проекте под названием 
Festival de Musique Classique. Девоч-
ка вместе с отцом отправилась во 
французские Альпы, где с 27 июля 
по 5 августа ежедневно проходила 
обучение с профессорами ведущих 
консерваторий европейских госу-
дарств. Итогом каждого дня занятий 
был концерт учащихся. На этих вы-
ступлениях виртуозное исполнение 
молодой жительницы Хакасии не 
раз срывало овации. 

— Принимали хорошо, — вспоми-
нает Катя. — Выходила на поклон по 
несколько раз. Участники и зрители 
были не только из Франции и других 
европейских стран, много было ярких 
исполнителей из Китая, Кореи, Япо-
нии, Вьетнама и, конечно, из России.

В активе Екатерины уже целая кол-
лекция весомых музыкальных побед. 
Одним из самых заметных ее дости-
жений стала победа на II Междуна-
родном конкурсе имени Ettore Pozzoli 
в  итальянском городе Сереньо 
в 2014 году. Там пианистка завоевала 
первую премию и приз зрительских 
симпатий. Во II Международном кон-
курсе ELITE INTERNATIONAL MUSIC 

COMPETITION, г. Санкт- Петербург, 
стала лауреатом первой премии. Не-
смотря на свой юный возраст, Ека-
терина уже смогла достичь многих 
музыкальных вершин. В 2018 году 
она была удостоена еще трех выс-
ших наград в международных кон-
курсах, а в престижном I Междуна-
родном конкурсе молодых пианистов 
им. С. В. Рахманинова (г. Москва) 
стала лауреатом второй премии.

— Поддержка таких талантов, как 
Екатерина Митина, — это не только 
возможность для нее лично повысить 
свое музыкальное мастерство, — го-
ворит Заместитель Генерального 
директора  — директор по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» Сер-
гей Григорьев, — это возможность 
показать культуру нашей Сибири 
жителям Европы. Легко понять, что 
подобного рода контакты обогащают 
культуры обеих стран. А еще успехи 
Кати — это пример для ее сверстни-
ков в  Хакасии и  за ее пределами: 
любите искусство, творчество, и это 
откроет вам мир. 

На достигнутом Екатерина Ми-
тина останавливаться, конечно же, 
не собирается. Впереди у девочки 
большое будущее — она планирует 
продолжить свою карьеру музыкан-
та, поступив в профильное высшее 
учебное заведение Москвы.

— Могу сказать огромные сло-
ва благодарности! — говорит отец 
Екатерины Александр Митин. — Без 
компании «СУЭК» не удалось бы осу-
ществить эту поездку. Для становле-
ния классического музыканта очень 
важно с  ранних лет приобщиться 
к традициям европейской музыкаль-
ной культуры. Это влияет не только 
на развитие профессионального ма-
стерства, но и формирует личность. 
Благодаря поддержке СУЭК Екатери-
на вернулась с фестиваля с большим 
багажом новых знаний и навыков, 
возникли новые задачи, новые идеи, 
которые будем дорабатывать с пе-
дагогами в Абакане. И конечно же, 
Екатерина будет много выступать на 
родной земле. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

радиционно в  праздничный день на 
стадионе «Шахтер» проходят соревно-
вания на кубок СУЭК. В нынешнем году 

кубки разыгрывались в четырех видах спорта: 
баскет боле, волейболе, футболе, а также в пере-

тягивании каната. В торжественном открытии 
приняли участие команды и руководители всех 
угольных предприятий СУЭК региона, Гене-
ральный директор СУЭК-Хакасия Алексей Ки-
лин и глава Черногорска Василий Белоногов.

После старта состязаний гости и участни-
ки мероприятия стали свидетелями торже-
ственного открытия нового теннисного кор-
та. Работы на нем специалисты Сибирской 
угольной энергетической компании начали 
в 2018 году. Теперь у площадки мощное, ров-
ное бетонное основание, на которое уложен 
слой резиновой крошки. Размер корта точно 
соответствует стандартам игры в  большой 
теннис. Есть все условия для того, чтобы сла-
ва города угольщиков прирастала еще в од-
ном виде спорта. 

Р у ковод и те ль у гольной компа нии 
и глава города вместе перерезали симво-
лическую красную ленточку и  нанесли 
первые удары ракетками по мячу на но-
вом корте. Вслед за этим благодарствен-
ные письма администрации Черногорска 
были вручены руководителям организа-
ций, принимавшим непосредственное 
участие в строительстве корта: Генераль-
ному  директору  СУЭК-Хакасия Алексею 
Килину, директору  шахты «Хакасская» 
Сергею  Степаненко, директору Черногор-
ского РМЗ Игорю Сухарькову, директору 
энергоуправления СУЭК-Хакасия Максиму 
Лиферу. 

Выступая перед собравшимися, В. В. Бе-
лоногов отметил, что в Черногорске СУЭК 
активно участвует в создании комфортных 
условий жизни для горожан.

В  ход спортивных состязаний на кубки 
СУЭК свои коррективы внесла погода. Из-за 
дождя большая часть спортивной программы 
соревнований была перенесена с открытых 
площадок в спортивные залы. Исключением 
стал только футбол, который, как и прежде, 
собрал игроков и болельщиков на поле ста-
диона «Шахтер».

В результате проведенных соревнований 
обладателями кубков СУЭК сразу в  двух 
видах соревнований стали горняки разре-
за «Изыхский». Они выиграли в волейболе 
и стали сильнейшими в перетягивании кана-
та. Разрез «Черногорский» победил в футбо-
ле, обогатительная фабрика СУЭК-Хакасия — 
в баскетболе. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ультурное мероприятие состо-
ялось в Шарыповском районе 
при поддержке администра-

ции района и  города Шарыпово. 
Как заверяли организаторы — твор-
ческое содружество «Босые души» 
и  местная общественная органи-
зация ветеранов локальных войн 
«Воинское братство» — праздник 
состоится при любой погоде, и он 
состоялся. Даже несмотря на про-
ливной дождь, который не позволил 
участникам в полной мере насла-
диться красотами шарыповской 
природы.

Зато позволил насладиться те-
плой, по-настоящему семейной ат-
мосферой и душевными песнями. 
Корнями своих традиций бардов-
ский фестиваль уходит в далекие 
1980-е, когда тысячи молодых 
и творческих людей приехали соз-
давать новый город на карте боль-
шой страны. В середине  1990-х го-
дов шарыповский фестиваль был 
известен по всей России. Ежегод-
но туда съезжались несколько ты-
сяч человек — участников и зри-
телей.

В этом году на творческую встре-
чу приехали авторы-исполнители 
из разных городов Красноярского 
края. Приглашенным гостем фе-
стиваля стал Александр Мирза-
ян, советский и  российский поэт 
и  композитор, бард, вице-прези-
дент Ассоциации бардов России, 
телеведущий. Творческую дея-
тельность Александр Мирзаян ве-
дет с 1969 года, пишет песни как на 
свои стихи, так и на стихи русских 
поэтов — Иосифа Бродского, Дани-
ила Хармса, Марины Цветаевой, 
регулярно участвует в бардовских 
мероприятиях, является лауреа-
том или дипломантом различных 
конкурсов и фестивалей. С конца 

1990-х все больше времени уде-
ляет исследованию и  историко- 
философскому осмыслению самого 
феномена песни. В 2005–2010 годах 
вел утренний телеканал «Доброе 
утро» на Первом канале.

Фестиваль «Линевский берег» 
продолжался три дня. Как заверяют 
организаторы, традиция продол-
жится и в следующем году.

Анастасия КАПИТАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Теннисный корт с покрытием из резиновой крошки подарила 
СУЭК-Хакасия Черногорску в День шахтера — День города. 

Им даже дождь 
подпевал

Музыкальные вершины

Сибирская угольная энергетическая компания 
выступила официальным партнером фестиваля 
авторской песни «Линевский берег».

Сибирская угольная энергетическая компания 
помогла юной пианистке Екатерине Митиной из 
Абакана пройти обучение в рамках уникального 
европейского музыкального проекта. 

Победный гейм

К

Т

Для ценителей бардовской песни Алек-
сандр Мирзаян — личность, без преуве-
личения, культовая

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря вашей под-
держке в  нашем городе 
уже появилась совре-
менная хоккейная короб-
ка, детская площадка 
в 9-м поселке, в городском 
парке, свой вклад компа-
ния внесла и в ремонт ма-
лого зала КЦ ДК «Луначар-
ский». Надеюсь, что наше 
сотрудничество продол-
жится и в дальнейшем. 

Василий Белоногов, глава 
города Черногорска

У
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лагодаря «Столбам» Красноярск 
известен во всем мире. Это един
ственный в  России заповедник, 

созданный в 1925 году по многочислен
ным просьбам простых красноярцев. Со 
«Столбами» связано множество легенд 
и судеб, им посвящают книги и стихи, 
они служат источником вдохновения 
художников. На «Столбах» родилось 
и живет уникальное движение «стол
бистов», со своими традициями, свое
образным фольклором и даже собствен
ным словарем, насчитывающим более 
600 слов, принятых только в «столбист
ской» среде. На «Столбах» воспитаны 
выдающиеся скалолазы и альпинисты. 
«Столбы» — это гордость Красноярска. 
И  боль: их  экологические проблемы 
с каждым годом становятся все острее.

Бытовой мусор, вандальные надписи 
на удивительной формы скалах — так 

люди благодарят природу за ее госте
приимство и чистый воздух. Бороться 
с последствиями такого отдыха помо
гают волонтеры. Одно из таких добро
вольческих объединений — волон
терский отряд «Заповедный десант». 
Проект поддерживает экологический 
фонд Сибирского федерального уни
верситета, финансовую помощь «са
нитарам» заповедника оказывает 
Сибирская угольная энергетическая 
компания.

Минувшим летом на благоустрой
стве красноярских «Столбов» были 
заняты около 50 подростков. Ребята 
чистили от мусора ливневые стоки, 
входы в заповедник и самые популяр
ные у  отдыхающих площадки — их 
ежедневный «улов» составлял более 
10 мешков! «Делать «Столбы» чище — 
это не только мой личный вклад в со
хранение природы. Я искренне верю, 
что, когда туристы видят, что заповед
ник преображается, они сами начи
нают меньше мусорить из уважения 
к чужому труду. Всех за один раз не ис
править, но так мы делаем шаги к эко
логической сознательности», — счи
тает активист «Заповедного десанта» 
Наташа  Кириченко.

«Это наш второй проект на «Стол
бах». Начиналось все с удаления ван
дальных надписей на скалах. Одно из 
направлений деятельности нашего 

фонда — экологическое просвещение. 
Работая в заповеднике, ребята приоб
щаются к заботе об одной из главных 
достопримечательностей Красноярска, 
узнают много нового о природе, о сво
ей родине», — рассказывает координа
тор проекта «Заповедный десант» от 
экофонда СФУ Елена Коренева.

Как отмечают сотрудники заповед
ника, каждый год желающих присое
диниться к «Десанту» становится все 
больше. Группы ребят набираются сра
зу после объявления записи. Подрост
ки постоянно следят за информацией 
в соцсетях и на сайте. 

«Дети очень помогают нам с убор
кой заповедника. А еще они проводят 
анкетирование среди посетителей, 
чтобы составить своего рода портрет 
туриста. Это необходимо для совер
шенствования работы сотрудников, 
инфраструктуры «Столбов». Повод для 
гордости в том, что волонтеры, кото
рые работали у нас в начале запуска 
проекта, теперь учатся по специаль
ности, связанной с охраной природы. 
Надеемся, потом они придут на рабо
ту в заповедник», — говорит дирек
тор заповедника «Столбы» Вячеслав 
Щербаков.

За четыре года существования 
« Заповедного десанта» в него вступили 
около 200 школьников Красноярского 
края. Каждый из них сделал «Столбы» 
чуточку чище, и помочь им совсем не 
сложно — надо лишь постараться не 
мусорить, гуляя по заповеднику.

Анна КОРОЛЕВА

последние годы этот горно 
таежный район стал все боль
ше привлекать внимание 

туристов. Дикая природа, неверо
ятно красивые виды, великолепное 
озеро Позарым и семикаскадный 
УлугХольский водопад приворо
жили не только жителей Хакасии, 
но и  гостей из других регионов 
России, ближнего и дальнего за
рубежья. 

Новый многофункциональный 
центр расположен как раз на старто
вой линии туристических маршру
тов. В нем путешественники могут 
получить полезную информацию, 
уточнить маршрут, узнать о  фло
ре и фауне горного района. Стоит 
отметить, что заказник «Позарым» 
является коридором для мигра
ций снежного барса и  выполняет 
немало важную роль в сохранении 
этой редкой и прекрасной кошки. 

Идею строительства такого 
центра давно вынашивали в  за
поведнике, и  в 2016 году были 
сделаны первые шаги. Дело это 
весьма дорого стоящее, располо

жен «Позарым» высоко в  горах, 
дорога неблизкая, все материалы 
необходимо было завозить, и тут 
на помощь заповеднику пришла 
СУЭК Хакасия. В 2017 году горняки 
безвозмездно выделили значитель
ные средства, на которые удалось 
провести работы по оснащению 
центра. До этого момента был по
строен только каркас здания. 

— СУЭКХакасия всегда стара
ется помочь в благом деле сохра
нения природы, — подчеркнул 
на открытии «Позарыма» техни
ческий директор СУЭКХакасия 
Владимир Азев. — Нас связывает 
с  заповедником давняя дружба. 
Мы все вместе заинтересованы 
в сбережении прекрасной природы 
нашей республики. Наш сегодняш
ний подарок в связи с открытием 
визитцентра и юбилеем заповед
ника — две  автономные опоры 
освещения. Они производятся 
энерго управлением СУЭКХака
сия и работают, используя энергию 
солнца и ветра. 

Значительный вк ла д горня
ков был по достоинству оценен 
руководством природоохранной 
территории. В торжественной об
становке директор заповедника 
«Хакасский» Виктор Непомнящий 
вручил благодарственное письмо 
на имя Генерального директора 
СУЭКХакасия Алексея Килина, 
особо отметив, что надеется на 
да льнейшее п лодотворное со
трудничество и  развитие новых 
 совместных экологических проектов.

Валентина КОРЗУНОВА

коло 200 неравнодуш
ных назаровцев собра
лись в районе ачинского 

авто мобильного моста, в месте, 
выбранном организаторами не
случайно: здесь в теплое время 
года любят отдыхать горожане, 
зачастую оставляя после себя 
мусор. Есть и такие, кто, по всей 
видимости, привозит сюда му
сор целенаправленно. Иначе как 
объяснить появление на берегу 
реки… дивана!

Сбор мусора прошел в форме 
квеста, где участники соревно
вались в количестве собранных 
мешков с  отходами. Среди во
лонтеров — представители школ, 
техникумов, социальных учреж
дений и  предприятий города, 
всего 10 команд. Свой «десант 
чистоты» заявил и  совет моло
дежи Назаровского разреза, ак
тивный участник волонтерского 
движения в Назарово.

Го р н я к и  с о б р а л и  б о л е е 
30  огромных пакетов бытово
го мусора. Этот результат стал 

 вторым среди участников квеста. 
Кстати, горняцкой команде при
надлежит и находка того само
го дивана. По словам активиста 
команды Константина Ниткина, 
такие акции очень полезны: «Мы 
молоды и полны сил, почему бы 
не помочь в хорошем деле? Есть 
в нашей команде и дети, это важ
ный воспитательный момент 
и одна из задач акции».

Лидером по сбору мусора 
в этот день стали молодые энер
гетики Назаровской ГРЭС, на 
третьем месте — ребята из На
заровского детского дома. Все 
участники получили дипломы, 
а победители — подарки. Но не 
это главное. Волонтеры сошлись 
во мнении, что самое важное 
в  этом мероприятии — итог: 
было собрано более 300 пакетов 
отходов, что составило около 
20 кубометров мусора, а значит, 
наша планета Земля стала чуточ
ку чище. 

Лилия ЕФАНОВА

ЭКОЛОГИЯ

4 сентября, в день 20-летия заповедника «Хакасский», был торжественно открыт 
многофункциональный информационный центр «Позарым». Одноименный 
федеральный заказник расположен в южной части Хакасии, на границе с Тувой. 

Активисты совета молодежи Назаровского 
разреза поддержали инициативу горожан 
в наведении порядка на берегах реки Чулым.

Красноярские подростки при поддержке СУЭК провели 
экологическую операцию в одном из красивейших мест 
города — в заповеднике «Столбы».

Старт на «Позарыме»

Десант чистоты

Заповедное место

О

В

Б

ЦИФРА

Ежегодно заповедник 
принимает более 

350 
тысяч посетителей

Красноярские «Столбы» — 
визитная карточка не только 
города, но и всей Сибири
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олодь царьрыбы выра
стили для угольщиков 
рыбоводы из Хакасии. 

Экологи Бородинского разре
за лично взвешивали, отсчи
тывали и помогали загрузить 
молодь в живорыбные контей
неры. К месту выпуска мальки 
«добирались» на специальных 
автомобилях.

По рекомендации Енисейско
го территориального управления 
Росрыболовства, нынче выпуск 
маленьких осетров проходил 
в Прутовском мелководье, кото
рое расположено между устьями 
рек Ангара и Подкаменная Тун
гуска на севере Красноярского 
края. Это особо охраняемая при
родная территория, созданная 

в Енисейском районе для сохра
нения популяции ценных пород 
рыб: осетра, стерляди, сига, тугу
на. И во время выпуска мальков 
в реку рыболовство в этой зоне 
запрещается на 15 дней.

«Мы постоянно следим за этим 
участком, — заверил старший 
государственный инспектор 
Енисейского межрегионально
го отдела госконтроля, надзо
ра и  охраны водных ресурсов 
 Сергей Чанчиков. — На берегу 
скашивается трава, чтобы маль
ки при выпуске не застревали, 
не погибали. Содержим все в чи
стоте и порядке».

Такие экологические акции 
по восполнению водных био
ресурсов угольщики организуют 
ежегодно. В прошлом году осе
тра выпускали в Сухобузимском 
районе, также в северной части 
края. Всего за время работы в ре
гионе экологи СУЭК совместно 
с Енисейским территориальным 
управлением Росрыболовства 
выпустили в воды Енисея около 
2 миллионов мальков ценных 
пород рыб.

Мзия ЗАРИДЗЕ

ервозданная Россия» — 
самая большая в Европе 
выставка фотографий за

поведной, не тронутой человеком 
природы. С помощью лучших фото
графов, побывавших в экспедициях 
в разных уголках России, посетите
ли выставки могут виртуально пе

ренестись в любой уголок, любую 
природную зону страны, от аркти
ческих пустынь до субтропиков, 
познакомиться с  многообразием 
растений, животного мира, увидеть 
удивительные природные явления.

В 2017 году благодаря Сибирской 
угольной энергетической компании 

жители шахтерских регионов Рос
сии, в том числе Красноярского края, 
присоединились к числу почитате
лей выставки, которых по всему миру 
насчитывается более 4 миллионов. 
В краевом центре и городах Бороди
но, Назарово и Шарыпово выставка 
«Первозданная Россия» экспони
ровалась неоднократно в  течение 
двух  лет. Теперь удивительные по 
своей красоте фотополотна переда
ны учреждениям культуры и образо
вания территорий для организации 
постоянно действующих выставок. 
В Шарыпово картины в начале авгу
ста передали в дар ко дню рождения 
города в  местный краеведческий 
музей. В Бородино фотополотна до
ступны сразу в  нескольких учреж
дениях — школах города, детской 
школе искусств, центре технического 
творчества, Дворце культуры, а также 
в детском доме.

В Назарово выставка торжествен
но открылась в культурнодосуговом 
объединении «Энергетик». «Наше 
учреждение — самое лучшее место 
для этих удивительных полотен, — 
уверена директор КДО «Энергетик» 
Ольга Федечкина. — Вопервых, нас 
посещают жители всех возрастов 
от мала до велика: вокруг три шко
лы, детский сад, техникум. Вовто
рых, в  КДО регулярно проходят 
различные праздники, фестиваль 
КВН, творческие вечера, на кото
рые собираются сотни участников, 
как назаровцев, так и гостей наше
го города. А это значит, что охват 
аудитории нашей экспозиции будет 
постоянно расти».

Лилия ЕФАНОВА

кологический марафон было ре
шено провести на реке Хилок. 
Это одна из самых крупных рек 

в Республике Бурятия и в Забайкаль
ском крае. За летний период на бере
гах скапливается большое количество 
мусора.

Охрана окружающей среды и экологи
ческая политика — неотъемлемая часть 
культуры производства акционерного 
общества «Разрез Тугнуйский». И это не 
просто слова. За ними стоят конкретные 

дела. Регулярно горняки принимают 
участие в экологических акциях, в этом 
году выходят на борьбу с мусором и от
ходами уже в четвертый раз.

«Я рада, что я сегодня здесь, что я уча
ствую в этом хорошем деле, потому что 
это же наш общий дом, и его, как го
ворится, надо содержать в чистоте», — 
говорит Светлана Бежицких, инже
нерхимик на очистных сооружениях 
АО «Разрез Тугнуйский».

Местная природа богата уникаль
ными и  редкими видами животных 
и  расте ний, занесенных в  Красную 
книгу. Руководство разреза одной из са
мых важных задач считает исключение 
возможности причинения ущерба при
роде. Только за прошлый год на выпол
нение природоохранных мероприятий 
было направлено около 3 млрд рублей.

«Нужно заботиться о  нашей земле, 
которая нам дает такие богатства, дает 
нам уголь, работу, ну и все остальные 
жизненно необходимые ресурсы, — счи
тает Елизавета Данилова, заместитель 
главного маркшейдера АО «Разрез Туг
нуйский». — Все говорят, что их заботит 
экология, но не все чтото делают, чтобы 
стало чище. Мы вот делаем и всех при
зываем: выходите на субботники!»

Мария ЛИТВИНЦЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Приплыли

Первый урок – 
любви к Родине

Новые очистные 

О

Сотрудники АО «Разрез 
Тугнуйский» вышли на 
субботник в рамках 
общероссийской акции 
«Вода России».

Бородинские горняки выпустили более 
2 тысяч мальков осетра в могучие воды 
Енисея, одной из центральных водных 
артерий Восточной Сибири. 

Ученики двух школ города Назарово начали 
новый учебный год с необычного культурно-
просветительского и экологического урока. 
Вместе с педагогами они стали участниками 
церемонии открытия уникальной фотовыставки 
«Первозданная Россия».

Для АО «Разрез Харанорский», входящего 
в состав СУЭК, приобретены локальные очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
наземного исполнения FloTenk-BioDRAFTS-83K 
производительностью 83 кубометра в сутки. 

ЦИФРА

Более 50 сотрудников 
Тугнуйского разреза  
за час собрали  

около 5 

тонн 
мусора

Экологи Бородинского разреза лично отсчитывали молодь на рыбозаводе

Для таких малышей фотовыставка — настоящий учебник по географии 
и биологии, очень яркий и занимательный

Осетровые отличаются 
выносливостью, 
хорошей энергией 
роста, высокой 
репродуктивной 
способностью — самка 
осетра откладывает 
в среднем около 
300 тысяч икринок. 
Кроме того, эти 
рыбы считаются 
долгожителями — 
отдельные виды 
осетровых могут жить 
до 50–60 лет.

чистные сооружения пред
ставляют собой комплекс 
емкостей, технологических 

агрегатов, систем и  оборудования, 
размещенный в универсальном кон
тейнере и обеспечивающий единый 
технологический процесс многосту
пенчатой очистки и обеззараживания 
сточных вод. Ключевым элементом 
технологического процесса является 
биологическая очистка сточных вод 
в  аэротенке, оснащенном воздухо
дувной системой аэрации.

В  очистных сооружениях хозяйст
веннобытовые сточные воды проходят 
предочистку, усреднение стока, полную 
биологическую очистку, доочистку, 
обез зараживание, обработку осадка.

Работа всех технологических уста
новок полностью автоматизирована. 
Система автоматики состоит из авто
номных блоков управления техноло
гическими установками. Контроллер 
системы обеспечивает: сбор инфор
мации от датчиков, блоков управ
ления и т. д.; обработку и передачу 
информации о состоянии объектов; 
автоматическое управление основ
ным и вспомогательным оборудова
нием и контроль его работы.

Блок управления располагается 
в технологическом павильоне в не
посредственной близости от уста

новок, оснащается сигнализацией, 
реле управления. Блоки автоматики 
позволяют включать/выключать 
технологические установки, контро
лировать их работу.

 Валерий Борисович Черкасов, 
главный инженер АО «Разрез Хара
норский»: 

«Сегодня мы запустили новые очист
ные сооружения на замену старых, 
которые уже выработали свой ресурс, 
так как эксплуатировались с 1970 года. 
Новые очистные позволят нам более 
качественно очищать бытовые стоки 
и не влиять на окружающую среду».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА  

«П

Э

Не просто слова
М
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От нескучной продленки 
до клуба счастливых женщин
Керлинг-секция для младших 
школьников, студия лего-конструи-
рования, развивающие занятия 
с детьми, имеющими речевые на-
рушения, нескучная продленка для 
десятилеток, клуб счастливых жен-
щин — эти и многие другие проек-
ты могут быть реализованы в Боро-
дино и Шарыпово при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО 
«НТР». 

В  детском саду «Чебурашка» 
г.  Шарыпово проект сейчас апро-
бируют с  дошколятами, имеющи-
ми незначительные речевые нару-
шения, работают с  применением 
новых методик опытные педагоги, 
логопед и  психолог. «Групповые 
занятия называются «Сказки на 
степ-платформах», — рассказывает 
заведующая дошкольным учрежде-
нием Наталья Канищева. — Логопед 
и инструктор физической культуры 
учат детей ритмически выполнять 
простейшие движения на степах 
с проговариванием слов, песенок. 
Тем самым улучшаются речевые 
навыки, расширяется словарный 
запас». С нового календарного года 
педагоги планируют запустить про-
ект в полную силу, а затем вывести 
уникальные уроки за рамки учреж-
дения, тем самым помогая в разви-
тии дошкольникам всего города, 
а  также получая дополнительные 
средства на укрепление собствен-
ной материальной базы детсада.

Бородинцы включились в  про-
грамму только в прошлом учебном 
году. Учащаяся Школы предприни-
мательства, заместитель директора 
бородинской СОШ №  3  по воспи-
тательной работе Алена Темнова 
свой дебютный проект планирует 
запустить в октябре. «Суть проект-
ной идеи — открытие группы прод-
ленного дня «Большая перемена» 

для учащихся 7–10 лет, — поясняет 
она.  — Мысль присматривать за 
детьми после уроков и помогать им 
в  подготовке домашнего задания 
появилась у меня достаточно давно. 
Благодаря обучению по программе 
фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» она офор-
милась в цельную бизнес-идею, мы 
с коллегами получили понимание, 
какие потребности есть у детей, у ро-
дителей и как мы можем эти потреб-
ности удовлетворить».

По словам куратора школы, про-
граммного директора АНО «Но-
вые технологии развития» Ольги 
 Щедриной, внедрение дополнитель-
ных платных услуг может стать се-
рьезным импульсом для развития 
и бюджетных учреждений, и общего 
уровня образовательной и досуго-
вой инфраструктуры шахтерских 
территорий, многие из которых 
относятся к  категории моногоро-
дов. «Если предпринимательский 
подход укореняется в учреждении, 
это сделает его креативным, конку-
рентоспособным, способным дать 
городу новые интересные места, 
услуги,  — считает Ольга Щедри-
на, — и конечно, это сделает жизнь 
города и  жителей намного лучше 
и качественнее».

Дальневосточная школа
В Верхнебуреинском и Ванинском 
районах Хабаровского края состоя-
лись рабочие встречи в рамках про-
граммы «Дальневосточная школа 
социального предприниматель-
ства».

Во встречах приняли участие 
слушатели школы, представившие 
свои социально-предприниматель-
ские проекты на суд экспертов АНО 
«НТР», а также руководства и про-
фильных специалистов администра-

ций районов и поселений Чегдомын 
и Ванино. Перед рабочими встре-
чами эксперты и сотрудники адми-
нистрации объехали учреждения 
социальной сферы и объекты мало-
го бизнеса, руководители которых 
планируют ввести новые платные 
услуги и наладить производство то-
варов, которые будут востребованы 
местными жителями в шаговой до-
ступности.

Среди проектов Верхнебуреин-
ского района, которые  развиваются 

при поддержке СУЭК, — создание 
круглогодичной теплицы для выра-
щивания зелени для жителей, созда-
ние в музее выставочного простран-
ства для знакомства молодоженов 
и их гостей с народными традици-
ями и  свадебными обрядами, со-
здание в кинотеатре современной 
детской игровой зоны, организация 
обеспечения детей повседневной 
и праздничной одеждой.

Социальные предприниматели 
Ванинского района готовят откры-
тие мультипликационной студии 
в детском саду, создание в центре 
внешкольной работы детской ма-
стерской «Керамика», организацию 
комплексных развивающих заня-
тий для детей от 1 до 2 лет, а также 
групповых практических занятий 
по экспериментированию для детей 
дошкольного возраста.

Самые активные
В апреле этого года в Красноярске 
среди 40 участников Школы соци-
ального предпринимательства из 
сибирских регионов присутствия 
СУЭК азы предпринимательства 
осваивали семеро ленинск-кузне-
чан. Во время образовательных 
сессий их идеи были оформлены 
в  бизнес-планы, которые начина-
ют претворяться в жизнь. 19 авгу-
ста эксперты АНО «НТР» посетили 
учреждения, на базе которых эти 
проекты будут реализованы, чтобы 
оценить степень подготовки каж-
дого из них. Итогом поездки стала 
презентация социально-предпри-
нимательских проектов, их обсуж-
дение с  экспертами, начальника-
ми и специалистами профильных 
подразделений администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, представителями бизнес- 
сообщества и руководителями уч-
реждений.

Участников встречи заинтересо-
вал проект научной лаборатории 
для учащихся начальных классов 
«Все умею, все могу», представлен-
ный Еленой Меркель. Для замести-
теля директора школы № 1 по вос-
питательной работе это не первый 
опыт в разработке социальных про-
ектов. В прошлом году предложение 
о создании в городском простран-
стве уличной библиотеки #ЧИТАЙ-
ЛЕНИНСК и  четко построенный 
бизнес-план позволили Елене стать 
победителем конкурса «Комфортная 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Уже на протяжении шести лет, с 2013 года,  
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно 
с АНО «Новые технологии развития» (АНО 
«НТР») реализует уникальную программу 
«Школа социального предпринимательства», 
направленную на повышение качества 
и количества услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, развития 
детей и молодежи. 

Большая школа 

ЦИФРА

Всего 
в образовательной 
сессии этим 
летом приняли 
участие около 

100  
начинающих 
предпринимателей

Проект научной лаборатории для уча-
щихся начальных классов «Все умею, все 
могу» представила заместитель директо-
ра Ленинск-Кузнецкой школы № 1 Елена 
Меркель

Открытие тренажерного зала в Усть- 
Абаканском районе
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

среда обитания» и  получить под-
держку в его реализации от фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «НТР».

Вызывал интерес экспертов и про-
ект «Играем в театр», предложенный 
Еленой Хамитовой, директором 
Централизованной библиотечной 
системы имени Н. К. Крупской. Он 
предполагает создание на базе би-
блиотеки кружка театра кукол для 
детей и подростков, имеющих слож-
ности в общении со сверстниками. 
Стоит отметить, что уже несколько 
месяцев в центральной детской би-
блиотеке работу ведет мультипли-
кационная студия «Фантазеры», 
помощь в создании которой оказал 
генеральный директор «Объединен-
ного ПТУ Кузбасса» Юрий Приступа. 
Результатом работы «фантазеров» 
стало производство детьми двух 
мультфильмов «Летнее пробужде-
ние» и «Паровозик Уголек». 

Стремление к  положительным 
переменам региона и  слаженную 
работу власти, общественности 
и  бизнеса в  развитии различных 
социальных программ отметила 
программный директор АНО «НТР» 
Ольга Щедрина: «Ленинск-Кузнец-
кий — один из самых активных 
участников социальных проектов 
фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» любой 
направленности, в том числе в сфе-
ре соцпредпринимательства, — под-
черкнула Ольга Щедрина. — Кузбасс 
является сердцевиной угледобычи. 
И  приятно, что в  «столице» СУЭК 
в Кузбассе — Ленинске-Кузнецком 
у нас сложилось такое сотрудниче-
ство. Всегда чувствуется надежное 
плечо, причем не только на уровне 
администрации города, но и на уров-
не администрации субъекта и, ко-
нечно, Компании».

И СГК присоединилась 
Представители городов, где работает 
Сибирская генерирующая компания 
(СГК), включились в работу Школы 
социального предпринимательства. 
На первую учебную сессию школы 
в  Красноярск съехались предста-

вители учреждений образования, 
культуры, спорта, некоммерческих 
организаций, действующие предпри-
ниматели, заинтересованные в улуч-
шении социальной среды на своей 
малой родине, из городов Назарово 
Красноярского края, Куйбышев Но-
восибирской области и Рубцовск Ал-
тайского края. Эти территории были 
выбраны Сибирской генерирующей 
компанией в качестве пилотных для 
реализации программы, спонсором 
которой также выступает СГК. 

Среди тем семинаров и  практи-
ческих занятий прошедшей первой 
сессии — проблемы и потребности 
целевых групп, формирование ры-
ночного продукта, ресурсы и запуск 
социально-предпринимательского 
проекта, SWOT-анализ, картиро-
вание территории, формирование 
бизнес-модели. Была проведена де-
ловая игра «Проектирование бизнес- 
процессов». 

Екатерина Осипенко, г. Рубцовск: 
«Хочу отметить эффективный под-
ход, который используют бизнес- 
тренеры. Это не просто лекции «по-
слушали и расстались». Наоборот, 
это интенсивная работа в интерак-
тивном режиме, такая встряска, мо-
билизация мозга. Поначалу сложно, 
но соглашусь — по-другому нельзя, 
иначе до головы-то не дойдет! Ехала 
на семинар, как я думала, с готовым 
проектом, который точно будет вос-
требован населением. Это создание 
современного скалодрома. И даже 
со своими расчетами. Но сейчас 
поняла, что проект должен прора-
батываться глубже. Надо уточнять 
целевые группы, процесс оказания 
услуг, нормативную базу. Буду этим 
заниматься до следующей сессии».

Иван Логинов, г. Назарово: 
«У  меня уже есть опыт в  бизнесе. 
Раньше я  его строил во многом 
интуи тивно, на ощупь. И были по-
тери… Ни секунды не жалею, что 
ввязался в эту программу. Если бы 
прошел такую школу раньше, мыс-
лил бы уже по-другому. Наша новая 
проектная идея — будем собирать 

у  населения бытовой мусор, прессо-
вать и сдавать на переработку. Впе-
чатления от первой сессии — это 
ценные знания, новые знакомства, 
интересные люди, возможность 
и  желание общаться. Спасибо ор-
ганизаторам!» На следующий учеб-
ный сбор участники школы приедут 
с выполненным «домашним задани-
ем» — доработанными проектными 
идеями, бизнес-моделями, собран-
ной фактурой для бизнес-планов.
 
Новая волна
В Усть-Абаканском районе и г. Чер-
ногорске готовится к старту порядка 
15 проектов социального предпри-
нимательства: это выпуск нового 
вида кормов для животноводства, 
новые виды досуга для людей разно-
го возраста, развивающие програм-
мы для дошкольников и учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

В июле 2019 года представители 
СУЭК и АНО «НТР» в рамках мони-
торинговой поездки в Усть-Абакан-
ский район и г. Черногорск на месте 
познакомились с подготовкой к стар-
ту социально значимых бизнес-про-
ектов. В  Усть-Абаканском районе 
предприниматель-фермер из села 
Райков стремится увеличить реали-
зацию высокобелковой продукции 
для животноводства, работники уч-
реждения культуры ДК им. Ю. А. Га-
гарина в п. Усть-Абакан готовят кве-
сты для подростков, там же скоро 
откроется тренажерный зал на базе 
спортивной школы, а для женщин 
в Центре дополнительного образова-
ния откроет свои двери фитнес-клуб; 
юным интеллектуалам из 3–4-х клас-
сов Опытненской средней школы 
сверх школьной программы будут 
преподавать основы робототехники. 
В Черногорске большая часть про-
ектов нацелена на развитие детей 
дошкольного возраста, свои силы 
на благо горожан в рамках проек-
тов смогут приложить и  студенты 
Черногорского горно-строительно-
го техникума и др. К новым идеям 
и проектам с большим вниманием 
отнеслись главы Усть-Абаканского 
района Елена Егорова и города Чер-
ногорска Василий Белоногов. Под 
их председательством проходили 
итоговые совещания по разработке 
и реализации проектов. Обращаясь 

к социальным предпринимателям, 
Елена Егорова отметила: «Граждан-
ская активность имеет большое зна-
чение для развития района и улуч-
шения качества жизни в  каждом 
поселении. Особое место занимает 
социальное предпринимательство, 
направленное на решение проблем 
населения. Мы готовы поддерживать 
такие социально значимые проекты, 
реализуемые в нашем районе».

Точка роста
Участники Школы социального 
предпринимательства из Мухорши-
бирского района Республики Буря-
тии представили промежуточные 
отчеты о  ходе работы над своими 
проектами комиссии. В  этом году 
большинство социально-предпри-
нимательских проектов будут реа-
лизованы в поселке Саган-Нур. Мы 
познакомились с кратким описани-
ем проектов и рекомендациями экс-
пертной комиссии.

«Создание клуба «Робототехни-
ка» на базе Саган-Нурской школы. 
Имеется помещение, частично име-
ется оборудование. Автору проекта 
(директору школы) рекомендовано 
расширить и улучшить материально- 
техническую базу путем участия 
в федеральном проекте «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование». Проект предпола-
гает создание Центра образования 
цифрового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста» в 2020–2022 годах. 
Деятельность центра будет направ-
лена на формирование современных 
компетенций и навыков у обучаю-
щихся, а также развитие внеурочной 
и проектной деятельности».

«Открытие современной кофей-
ни для жителей поселка. Для старта 
проекта рекомендовано рассмотреть 
возможность разместить кофейню 
в бассейне «Горняк»; автору проек-
та — зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
с 1 января 2020 года воспользовать-
ся возможностями, предоставляемы-
ми в рамках национального проекта 

«Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности» 
и зарегистрировать себя и своих со-
трудников в качестве самозанятых 
граждан. В 2020 году — рассмотреть 
возможность размещения кофейни 
на территории строящегося в п. Са-
ган-Нур Центра культурного разви-
тия».

Заместитель руководителя ад-
министрации муниципального 
образования Мухоршибирский 
район Мария Богомазова отмети-
ла: «Большинство проектов наших 
земляков направлено на всесторон-
нее развитие детей — от детского 
сада к школе. Мы и в будущем бу-
дем поддерживать совместную ра-
боту педагогов. Хочу поблагодарить 
фонд «СУЭК– РЕГИОНАМ» и  АНО 
«НТР» за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество в деле развития 
социального предпринимательства, 
за новые идеи и возможности для 
самореализации жителей нашего 
района». 

Итоговые сессии 
Представители территорий при-
сутствия предприятий АО «СУЭК» 
приняли участие в  завершающем 
мероприятии в рамках программы 
«Школа социального предпринима-
тельства», которое было проведе-
но в сентябре в Красноярске и Ха-
баровске. 

Эта третья, итоговая сессия была 
посвящена выстраиванию работы 
социального предпринимателя на 
перспективу. Среди рассмотрен-
ных тем: реклама, управление 
бизнес-процессами, управление 
рисками, работа с персоналом, мо-
билизация социального капитала, 
жизненный цикл продукта, разра-
ботка видения и миссии.

В  ходе занятий участники 
программы презентовали свои 
социально- предпринимательские 
проекты, включая доработанные 
бизнес-планы, и получили необхо-
димые консультации от экспертов 
и бизнес-тренеров. Вооружившись 
полученными знаниями, выпускни-
ки школы будут запускать свои про-
екты (некоторые уже дали им старт) 
и готовиться к участию в ежегодном 
конкурсе «Созидание».

Николаева Юлия Игоревна, учи-
тель биологии МБОУ СОШ № 3, пос. 
Ванино, Хабаровский край: «Пред-
приятию СУЭК в  нашем поселке 
требуются высококвалифицирован-
ные кадры, и  закладывать основу 
для необходимого образования 
надо с самого раннего возраста — 
прививать вкус к  эксперименти-
рованию, проектному мышлению. 
На это и  направлен наш проект 
«Science-клуб «Маленький гений». 
Он рассчитан на дошколят, а вести 
его будет школьный учитель. Это 
поможет маленьким членам клуба 
проложить дорогу к исследователь-
ской деятельности и в дальнейшем, 
в школе. Группа детей уже набрана. 
То, что услуги платные, современных 
родителей не смущает». 

Хабарова Татьяна Николаев-
на, генеральный директор АНО 

 «Сердцем едины», с.  Михайловка, 
Приморский край: «Мы создаем со-
ляную пещеру «ДомИСолька» для 
дошколят и младших школьников. 
Подобной платной оздоровительной 
услуги в нашем Михайловском рай-
оне нет, а она очень востребована! 
Чем больше такого рода запросов 
жителей будут удовлетворяться, тем 
меньше будет желания у молодежи 
покидать родные места. Самый 
главный урок, который я  усвоила 
благодаря преподавателям ШСП — 
руководствоваться не тем, что хо-
чется лично мне, а тем, что нужно 
другим. Надеюсь, задуманное удаст-
ся осуществить, при этом часть до-
ходов мы направим на благотво-
рительную деятельность нашей 
некоммерческой организации  — 
помощь социально незащищенным 
землякам».

Анна КОРОЛЕВА,  
Александр ЮРЧЕНКО, Игорь  

ЧИКУРОВ, Мария ЛИТВИНЦЕВА,  
Евгений  ФИЛИМОНОВ
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шахтерских городах горняки 
активно включились во Все
российскую благотворитель

ную акцию «Помоги пойти учиться». 
К 1 сентября коллективы предприя
тий передали подопечным комплекс
ных центров социальной защиты на
селения ранцы, канцелярские наборы 
со всем необходимым для отличной 
учебы, одежду и обувь.

Светлана Белобородова, заведую
щая отделением раннего вмешатель
ства КЦСО г. Назарово, рассказывает:

— В этом году предприятиям горо
да направлено более 40 писем с прось
бой принять участие в акции. Но есть 
те, кто, не дожидаясь официального 
письма, по собственной инициативе 
из года в год протягивает руку помо
щи, — это предприятия СУЭК.

Передача таких важных и нужных 
для школьников подарков всегда про
ходит в торжественной обстановке, 
с театрализованными представления
ми, сладкими угощениями, и стано
вится для ребят настоящим праздни
ком. В поселке Дубинино, например, 
совет молодежи Березовского разреза 
пригласил ребят в библиотеку, куда 
вместе с ними в гости пришли Мэри 
Поппинс и Госпожа Лень, которую 
маленькие зрители научили читать, 
считать и которой помогли перево
плотиться в Госпожу Радость.

— СУЭК и Березовский разрез — 
наши давние и  добрые партне
ры,  — отмечает Елена Абрамова, 
специалист по социальной работе 
КГБУ СО «Центр семьи «Шарыпов
ский». — К этой традиционной  акции 

горняки всегда подходят творчески. 
В этом году передачу ранцев и кан
целярских принадлежностей орга
низовали в библиотеке. Очень важ
но, чтобы дети запомнили «дом, где 
живут книги» как место, приносящее 
радость.

Традиционной акцией для красно
ярских горняков стали и праздники 
для первоклашек из семей сотруд
ников предприятий. Инициатива 
принадлежит молодежному совету 
Назаровского разреза. В этом году, 
прежде чем сесть за школьные парты, 
за празднично накрытые столы в сто
ловой угольного предприятия сели 
30 будущих школьников. Для  них 

активисты совета провели веселые 
конкурсы, викторины и вручили по
дарки от СУЭК.

Помимо ежегодной помощи 
 семьям из шахтерских городов, 
в этом году СУЭК приняла участие 
в  подготовке к  новому учебному 
году школьников из Канского райо
на: Компания откликнулась на обра
щение краевого центра социальной 
защиты населения с просьбой помочь 
семьям из территорий, пострадавших 
в  июне  — июле при наводнении. 
По  официальным данным ГУ  МЧС 
России по Красноярскому краю, 
в  зону затопления попали около 
80 жилых домов. Передача подарков 
прошла в торжественной обстановке 
во время IV Межрегио нального шах
матного турнира СУЭК «Шахтерская 
ладья». Ярких рюкзаков, до отказа на
полненных не менее яркой канцеля
рией (для девочек — с единорогами, 
для мальчишек — с меткими футбо
листами), по прикидке специалистов 
соцзащиты, хватит, чтобы собрать це
лый класс!

Подарок к новому учебному году от 
горняков нынче получили и воспитан
ники Красноярской школыинтерна
та № 10 для учащихся с нарушением 
зрения: это десять комплектов специ
ализированных изданий для слепых 
и слабовидящих детей. С уникальны
ми изданиями ребятишки из 10й шко
лы уже знакомы, партию книг СУЭК 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» вручили 
им в прошлом году. За долговременное 
сотрудничество, чуткое отношение 
и внимание к детям с ограниченными 
возможностями коллектив школы пе
редал благодарственное письмо Пре
зиденту фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Сергею Григорьеву.

Анна КОРОЛЕВА

сентября в  передовой шко
ле Ванинского района № 3 
за парты сели учащиеся трех 

 СУЭК классов. Проект, начинав
шийся в  Ванино с  одного про
фильного инженерного класса для 
подготовки кадров для АО «Даль
трансуголь» со школьной скамьи, 
давно вырос из своих границ. Вы
пускники поступают не только 
в самые престижные технические 
вузы Дальнего Востока и России, но 
и в гуманитарные. 

На торжественной линейке, по
священной началу нового учебного 
года, главный механик АО «Даль
трансуголь» Иван Чичкин и  на
чальник отдела ОМТС Маргарита 
Бондарь поздравили учеников, пе
дагогов и их родителей с началом 
нового учебного года и пожелали 
успехов, новых побед и достижений. 

— Мы, конечно, понимали, что 
проект «СУЭКкласс» станет настоя
щим прорывом. Но такого успеха 

не ожидали. Сегодня в адрес нашей 
школы приходят письма благодар
ности за выпускников СУЭКклассов 
из ведущих вузов России. Напри
мер, руководство СанктПетербург
ского государственного политех
нического университета прислало 
в адрес школы благодарность, в ко
торой отметило успехи наших вы
пускниц Валерии Каченковой и На
тальи Мещеряковой, — рассказала 
директор школы Любовь Любаева.

1 сентября сотрудники АО «Даль
трансуголь» побывали и на торже
ственной линейке еще одной под
шефной школы — в поселке Токи. 
Они поздравили учителей и учащих
ся с началом нового учебного года, 
пожелали успехов в учебе, а также 
спортивных достижений — недав
но АО «Дальтрансуголь» открыло 
в школе первый в истории поселка 
современный зал бокса. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

то уже третий поток стар
шеклассников, проходящих 
обучение в гимназии № 8 по 

направлению «логистика». Конкурс 
при поступлении составил два че
ловека на место. Заявки поступали 
от учеников из 12 различных обра
зовательных учреждений Мурман
ска, среди них у семи ребят были 
дипломы отличников.

— Это очень важно  — воспи
тывать молодое поколение так, 
чтобы они знали о возможностях, 
которые есть в нашему порту, в го
роде и регионе, чтобы они могли 
реализоваться здесь, — подчеркнул 
Генеральный директор АО «Мур
манский морской торговый порт» 
Александр Масько.

Напомним, два года назад по 
инициативе АО «ММТП» в гимна
зии №  8 Мурманска был открыт 
первый в  России профильный 
транспортнологистический класс. 
Идея оказалась востребованной. 
Минувшей весной состоялся пер
вый выпуск одиннадцатиклассни
ков. Из них восемь ребят остались 
в Мурманске, двое выбрали специ
альности, связанные с логистикой.

— Мы регулярно отслеживаем, 
куда поступили наши выпускники. 
В этом году рекордное количество 
человек остались в Мурманске, пото
му что они видят, что могут связать 
свою судьбу и  свою дальнейшую 
 карьеру с  крупнейшим предприя
тием нашего региона, с торговым 

портом. Некоторые дети планируют 
вернуться в порт в качестве эколо
гов, инженеров, программистов — 
по тем специальностям, которые 
востребованы в Мурманском мор
ском торговом порту, — сказала ди
ректор гимназии № 8 Ольга Дзюба.

В  рамках подготовки к  новому 
учебному году с помощью Мурман
ского морского торгового порта 
в гимназии выполнили капитальный 
ремонт кабинета физики. Также на 
протяжении двух лет обучения гра
дообразующее предприятие регуляр
но оказывало поддержку ученикам 
и учебному заведению. Мурманский 
морской торговый порт содейство
вал в ремонте центрального коридо
ра гимназии и библиотеки. Был отре
монтирован кабинет информатики, 
в котором учатся дети из профильно
го класса, установлены современное 
оборудование и техника. По тради
ции для учащихся 1, 10 и 11х клас
сов портовики подготовили специ
альные дневники.

В  течение учебного года поми
мо основных предметов учащимся 
транспортнологистического клас
са предстоит изучать менеджмент, 
маркетинг, обществознание, логи
стику и профессиональные терми
ны. Сотрудники АО «ММТП» прочтут 
лекции по таким дисциплинам, как 
логистика стивидорной компании, 
финансы предприятия, железнодо
рожное обеспечение работы порта, 
эксплуатация машин, механизмов 
и  перегрузочного оборудования 
порта, реализация экологических 
программ на примере АО «ММТП».

Дмитрий ИЩЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Портовики АО «Дальтрансуголь» поздравили 
школьников Ванинского района с началом нового 
учебного года.

В наступившем учебном году состоялся новый 
набор девушек и юношей в транспортно-
логистический класс гимназии № 8 Мурманска, 
над которым шефствует АО «ММТП». 

Сибирская угольная энергетическая компания 
накануне Дня знаний организовала для 
школьников целый фейерверк праздничных 
мероприятий и подарков. 

ООО «Приморскуголь» приняло традиционное 
участие в благотворительной акции «Соберем 
ребенка в школу». Мероприятие было 
организовано Обществом инвалидов города 
Артема и призвано помочь детям с ограниченными 
по здоровью возможностями в подготовке 
к новому учебному году. 

Прорывные технологии

Буду я портовиком!

Все начинается 
со школьного звонка

Твори добро

Э

1

В

Подарок от горняков — уникальные 
яркие книги — получили и воспитанники 
Красноярской школы-интерната № 10 
для учащихся с нарушением зрения

Г
орняки выступили главным 
спонсором акции, в ходе которой 
было сформировано и роз дано 

более 65 наборов школьных принад
лежностей: это разнообразные яркие 
тетрадки и дневники,  ручки и каран

даши, линейки и  ластики, пеналы 
и цветная бумага — в общем, все то, 
что помогает в учебе и делает ее еще 
интереснее и познавательнее.

В этом году акция прошла под де
визом «Учиться, создавать, мечтать, 
достигать», а  численность детей 
участников заметно увеличилась. 

Председатель Общества инвали
дов города Артема Андрей Панченко 
поблагодарил угледобывающую ком
панию за помощь.

— Особые слова искренней благо
дарности выражаем нашему другу 
и партнеру — компании «Приморск
уголь» в лице Генерального директо
ра Александра Петровича Занькова. 
Предприятие уже на протяжении 
многих лет помогает и  участвует 
в акции «Соберем ребенка в школу», 
приобретая и передавая в дар боль
шую часть школьных принадлежно
стей. Благодарим вас за участие, за 
поддержку, за то, что всегда откры
ты к диалогу, за внимание и пони
мание. Огромное человеческое спа
сибо! — сообщил Андрей Панченко.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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а звание сильнейших боро
лись 14 команд, объединив
ших ценителей интеллек

туальной игры от Мурманска до 
Владивостока. Увлечение уголь
щиков разделили и энергетики — 
в  этом году они представили на 
турнир четыре команды: из Крас
ноярского края, Кемеровской, Но
восибирской и Иркутской областей.

— У нас в Красноярске действи
тельно сильная шахматная школа. 
И этот турнир играет объединяющую 
и имиджевую роль, он показывает: 
чтобы добывать уголь, надо обладать 
острым умом, уметь мыслить стра
тегически, просчитывать ситуацию 
на несколько ходов вперед, — не без 
гордости говорит Генеральный ди
ректор АО «СУЭККрасноярск» Анд
рей Федоров, постоянный участник 
шахматных турниров.

Шахматы в  СУЭК  — в  особом 
почете. В них играют все — от ве
теранов до младших школьников. 
Кстати, школьники своим мастер
ством нередко удивляют и бывалых 
шахматистов. Чего стоит, напри
мер, сыграть вничью с трехкрат
ным чемпионом мира Анатолием 

Карповым? У ребят из семьи СУЭК 
такая возможность есть благодаря 
программе по развитию детских 
шахмат, которая действует в Ком
пании с 2016 года. Сегодня благо
даря ей в шахматы играют около 
4,5 тысяч школьников из шахтер
ских городов и поселков. Для юных 
интеллектуалов угольщики откры
вают шахматные классы, оснащают 
их современным инвентарем и ме
тодической литературой, перспек
тивным ребятишкам помогают по
вышать свой уровень в центре для 
одаренных детей «Сириус» в Сочи, 
проводят межрегиональные турни
ры, играют и… выигрывают!

— Да, молодежь на пятки насту
пает,  — с  улыбкой признает ру
ководитель шахматных проектов 
Компании, председатель оргкоми
тета турнира «Шахтерская ладья», 
заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» Ва
дим Зарудный, — но это приятно, 
ради этого наши проекты и затева
лись. С каждым годом количество 
ребят, которые «горят» шахматами, 
увеличивается. И это очень важно, 
потому что шахматы помогут детям 

вырасти интеллектуально разви
тыми людьми. Именно такие люди 
требуются современному угольно
му производству.

По словам заместителя главы Крас
ноярска Натальи Бобровой, которая 
приняла участие в торжественном 
открытии турнира, опыт угольщиков 
стал для города показательным.

— Именно шахматные проекты 
СУЭК вдохновили нас на развитие 
шахматного движения в Красноярске. 
Совместно мы разработали несколько 
потрясающих кейсов, которые поль
зуются в  школах популяр ностью, 
и  с  1го по 4й класс шахматный 
всеобуч принят учащимися и роди
тельским сообществом. Так что это 
движение мы будем развивать, — по
делилась Наталья Боброва с участни
ками шахматных соревнований.

Как сказал Вадим Зарудный, пар
тии и у детей, и у взрослых с каждым 
годом становятся более напряженны
ми, интересными, непредсказуемы
ми. Именно такими оказались итоги 
«Шахтерской ладьи». Впервые в этом 
году в  лидеры вышли энергетики, 
с ними разделили пьедестал почета 
бородинские горняки. Случайность 
это или закономерность, шахмати
сты СУЭК смогут выяснить через 
год — на пятом, юбилейном турнире.

Анна КОРОЛЕВА

этот день в  спортивном празднике 
приняли участие более 200 сотруд
ников Компании из четырех команд: 

разрезоуправления «Новошахтинское», 
шахтопроходческого управления «Восточ
ное», Артемовского ремонтномонтажного 
управления и аппарата управления пред
приятия. Все они демонстрировали свою 
сноровку в таких видах спорта, как эста
фета, пенальти по воротам, стрельба из 
винтовки, шахматы, настольный теннис, 
метание гранаты, а также дартс.

На открытии спартакиады с  привет
ственным словом к участникам обратил
ся руково дитель ООО  «Приморскуголь» 
 Александр Заньков.

— Уверен, что сегодняшняя непогода 
нам не помешает и соревнования прой
дут успешно, в честной и справедливой 

борьбе. Желаю удачи всем участникам 
соревнований, пусть победит дружба 
и  дух коллективизма!  — напутствовал 
собравшихся Генеральный директор пред
приятия.

Председатель краевой профсоюзной 
организации угольщиков Евгений Коза
ков отметил, что спортивный фестиваль 
такого масштаба проводится в  рамках 
предприятия впервые. В  прошлые годы 
в «Приморскугле» уже проходили спарта
киады, однако с  меньшим количеством 
участников.

В итоге в общем зачете места на пьеде
стале почета распределились следующим 
образом: чемпионом спортивного фести
валя стала команда РУ «Новошахтинское». 
Горняки заняли лидирующие места в четы
рех из семи видов состязаний.

Серебряным призером фестиваля 
стала команда Артемовского РМУ, по
казавшая  первый результат в  стрельбе 
и эстафете.

На третьей строчке итоговой таблицы — 
команда ШПУ «Восточное», которая заняла 
лидирующую позицию в пенальти по воро
там, вторые места в шахматах, настольном 
теннисе и метании гранаты.

Сотрудники аппарата управления 
ООО «Приморскуголь» стали на соревно
ваниях четвертыми, но пообещали на сле
дующих спортивных состязаниях войти 
в тройку лидеров.

Победителям и призерам спартакиады 
были вручены почетные грамоты и денеж
ные поощрения.

Помимо праздника спорта, в этот день 
горняки также оценили гостеприимство 
лагеря «Юность». Все желающие смогли 
прогуляться по обширной территории оздо
ровительного центра и искупаться в море. 
Вкусный обед и  концертная программа 
от местного творческого коллектива ста
ли приятным завершением спортивного 
 фес тиваля.

Арсений ЯРОЦКИЙ

первые, на фоне расписных 
осенних сопок, в борьбе за ку
бок встретились 9 команд об

щей численностью более 60 человек. 
Матчи прошли в интересной и упор
ной борьбе. Обладателем переходяще
го кубка «Промтранса» по волейболу 
стала команда «Локомотив», участни
кам которой были вручены медали 
и призы. 

Стоит отметить, что количество 
 команд, желающих участвовать 
в спортивных состязаниях, в коллек

тиве «Промтранса» с каждым годом 
увеличивается. На этот раз новичком 
в соревнованиях выступила команда 
«Управление» во главе с  Генераль
ным директором АО «Промтранс» 
Сергеем Сергеевичем Похабовым, 
который пообещал и в дальнейшем 
продолжить развитие спортивно
оздо ровительных мероприятий для 
поддержания позитивного рабочего 
настроя в коллективе.

Светлана МАНЮКОВА

СПОРТ

Работники ведущего угледобывающего предприятия 
Приморского края стали участниками спортивного 
фестиваля, приуроченного к профессиональному празднику 
горняков. Мероприятие состоялось в живописном 
месте возле бухты Муравьиной — в детском загородном 
оздоровительном лагере «Юность».

Завершилась 16-я летняя 
спартакиада среди коллективов 
предприятий компании «СУЭК-
Кузбасс». 

Осенний марафон

Спорт у нас – достояние масс

Шахтерская 
спартакиада 

Шахтерская ладья

З

21 сентября 2019 года неподалеку от села 
Вершино-Биджа Республики Хакасия был разыгран 
кубок «Промтранса» по волейболу.

Три дня в шахматной столице СУЭК — городе 
Красноярске — проходил IV Межрегиональный 
лично-командный турнир «Шахтерская ладья».

В
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партакиада проводилась на базе спортком
плекса «Юность» по восьми видам спор
та. И уже традиционно сильно выступили 

спортс мены шахтоуправления «Комсомолец», за
воевавшие привычное первое общекомандное мес
то. В копилке «комсомольцев» — победы в шести 
видах. Сотрудники этого предприятия также доби
лись наибольшего количества медалей различного 
достоинства в индивидуальных видах.

Серебряным призером спартакиады, как и  год 
 назад, стала шахта имени С. М. Кирова. Горняки суме
ли завоевать две золотых (кросс, армрестлинг) и три 
серебряные медали (перетягивание каната, легко
атлетическая эстафета и прыжки в длину). На третьем 
месте в общей таблице — команда шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана с шестью бронзовыми медалями.

Отметим успешное выступление спортсменов 
сервисных предприятий компании. Четвертое мес
то завоевала команда Объединенного ПТУ Кузбас
са. В ее активе серебро в стрельбе и бронза в прыж
ках в длину. Пятая по итогам — команда УДиУМ, 
ставшая серебряным призером в футбольном тур
нире. И на шестом месте команда спецналадки с се
ребром в настольном теннисе. 

На церемонии закрытия спартакиады коман
дыпризеры награждены кубками, медалями, вым
пелами и денежной премией. В личном и команд
ном первенстве по отдельным видам призеры также 
награждены вымпелами и денежными премиями.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРЫ

В составе 13 команд 
приняли участие более 

500 спортсменов
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КОНКУРС

?

КОДЕКС В ПОМОЩЬ
Конкурсный кейс № 2

Работа и семья — 
вещи несовместимые?
В прошлом выпуске мы запустили конкурс «Кодекс 
 в помощь», который любую спорную ситуацию поможет 
встретить во всеоружии и позволит вам принимать 
решения, от которых выигрывают все.

В этом выпуске мы предлагаем решить непростую 
дилемму нашего героя и доказать, что работа и семья — 
 вещи совместимые.

О ЧЕМ ЭТОТ КОНКУРС: мы описываем ситуацию,  
с которой может столкнуться любой из нас.

ВАША ЗАДАЧА: проанализировать ситуацию и ответить 
 на вопросы, используя Кодекс корпоративной этики 
СУЭК. Чем аргументированнее и содержательнее будут 
 ответы, тем выше шанс одержать победу.

Работник пообещал семье 
пойти в театр   
и уже купил билеты.

Вечером начальник 
попросил его задер- 
жаться после работы 
и подготовить отчет 
к завтрашнему 
важному совещанию. 
 Это совещание было 
плановым, и начальник 
об этом знал, 
но слишком поздно дал 
задание работнику.

Работник выбирает  
вариант 2 и на следу-
 ющий день выходит 
 на работу раньше,  чтобы 
подготовить отчет. На-
чальник остается недово-
лен принципиальностью 
позиции подчиненного, 
несмотря на то, что отчет 
в итоге был выполнен 
качественно  и в срок.

Спустя некоторое время 
работник решает перейти 
в другой отдел. Авралы 
случаются достаточно 
часто: страдает семья, 
 и он теряет уверенность 
 в своих силах. Он уверен, 
что руководитель теряет 
к нему доверие да  и мо-
жет найти возможность 
«свести счеты». Напри-
мер, когда в другой раз 
ему понадобится для ре-
шения каких-то личных 
проблем пораньше уйти 
с работы, начальник  
пойдет на принцип.

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТНИКУ?

Вариант 1
Отказаться от похода в театр 
и задержаться на работе.

Вариант 2  
Выйти на следующий день с утра 
и подготовить отчет.

Как вы 
думаете?

Какие корпоративные  
ценности и принципы  
затрагивает эта ситуация?

Присылайте ваши ответы
до 30 ноября 2019 года:

personal@suek.ru
В конце года из всех победителей будет выбран 
главный эксперт по этике, который получит 
суперприз. Награждение победителей состоится 
до конца 2019 года.

Работники, приславшие наиболее развер- 
нутые ответы, получат почетное звание 
«Эксперт  по корпоративной этике» и будут 
награждены поощрительными призами — 
внешними жесткими дисками и переносными 
зарядными устройствами. 

Правильно ли, на ваш  
взгляд, поступил работник   
в этой ситуации? Почему?

Что ему стоит предпринять, 
если он не хочет переходить 
 в другой отдел, но и оставаться 
в текущей напряженной атмо-
сфере ему затруднительно?
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