
оводом для торжества стал мировой рекорд 
по отгрузке горной массы в автосамосвалы 
в объеме 517,5 тыс. м3 за один месяц. Этого 

результата бригада достигла в декабре 2017 года. 
Поставщик техники «Сумитек Интернейшнл» до-
стижение бригадой объема отгрузки в автосамосва-
лы за декабрь 2016 года отгрузил в автосамо свалы 
422,8 тыс. м3 горной массы. Поставщик в своем пись-
ме сообщил, что результат работы бейских горня-
ков «является наивысшим показателем производи-
тельности для машин данного класса, работающих 
на угольных разрезах всего мира».

— В новом рекорде экипажа Евгения Журавина 
хочется отметить эффективное и бережное отноше-
ние к технике, — говорит Генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Бригада уже 
не первый год эксплуатирует экскаватор, при этом 
обеспечивает высокий коэффициент использова-
ния техники, что позволило ей работать на уровне 
лучших мировых достижений не только в рамках 
месяца, но и в целом по 2017 году. 

— На Восточно-Бейском разрезе установлено 
уже семь мировых рекордов, из них три приходит-
ся на долю экипажа экскаватора Komatsu PC-1250 
SP  №  5,  — отметил Исполнительный директор 
ООО «Восточно-Бейский разрез» Денис Попов. — 
Предыдущий рекорд по отгрузке горной массы в ав-
тосамосвалы за месяц бригада под руководством 
Евгения Журавина установила ровно год назад. Тог-
да этот показатель составил 422,8 тыс. м3. Таким 
образом, рост максимальной производительности 
составил более 20%. 

Для  коллектива Восточно-Бейского разреза 
2017 год стал рекордным — впервые предприятие 
смогло добыть свыше 3,5 млн тонн угля. 

Евгений ФИЛИМОНОВ
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№ 1 ЯНВАРЬ 2018

17 января Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 
объявил итоги авторитетного ежегодного российского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017». АО «СУЭК» стало 
обладателем Гран-при конкурса в номинации «За вклад в социальное 
развитие территорий».

П

С

СУЭК – лидер социального развития

УЭК — один из признанных 
лидеров корпоративной со-
циальной ответственности 

и благотворительности в стране. 
Основой социальной политики 
СУЭК является комплексное по-
вышение качества жизни в реги-
онах, где расположены предпри-
ятия компании, а также создание 
благоприятной социальной среды 
в регионах присутствия.

Ежегодно СУЭК реализует по-
рядка 150 социальных и  благо-
творительных проектов в регио-
нах своего присутствия. Объем 
социальных инвестиций компа-

нии составляет порядка 1,3 млрд 
рублей.

Заместитель Генерального ди-
ректора СУЭК Сергей Григорьев 
подчеркивает: СУЭК не только 
лидер угольной отрасли России 
и одна из крупнейших угольных 
компаний мира. От стабильной 
работы наших предприятий за-
висит социально-экономическая 
стабильность в нескольких регио-
нах страны, в которых мы являем-
ся крупнейшим налогоплатель-
щиком и работодателем. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Руководство и коллектив 
ООО «Восточно-Бейский 
разрез» СУЭК 19 января 
2018 года чествовали экипаж 
экскаватора Komatsu PC-1250 
SP № 5 в составе бригадира 
Евгения Журавина, машинистов 
Сергея Лощинина, Виталия 
Карчигашева, Степана Абдулина.

Наш стратегический приоритет  — 
всестороннее развитие регионов 
нашего присутствия, повышение 
качества жизни наших 
сотрудников, членов их семей, 
жителей на наших территориях. 
Это важное условие стабильного 

развития компании на 
многие годы вперед».

Сергей Григорьев, 
заместитель Генерального  

директора АО «СУЭК» 

АО «СУЭК» направило 
на благотворительную 
деятельность в  2017  году 

млрд рублей

ЦИФРА

Восточно-Бейский 
мировой рекорд 

1,284 



оллектив экскаваторно-транс-
портной бригады разрезо-
управления «Новошахтинское» 

ООО «Приморскуголь» достиг рекорд-
ного результата работы экскаватора 
PC-3000 № 9 в объеме 7 400 000 кубо-
метров.

По итогам года экипаж экскватора 
Komatsu PC-3000 № 9 занял первое ме-
сто в соревновании СУЭК среди экска-
ваторов с емкостью ковша 15–19 м3. 

— Безукоризненная трудовая дис-
циплина, стремление к совершенство-
ванию технологического процесса, 
грамотное и ответственное отноше-
ние к выполнению взятых на себя обя-
зательств позволили бригаде экска-
ватора превысить 7-миллионную 
отметку годового объема по вскрыше 
и одержать победу в производствен-
ном конкурсе среди экскаваторных 
бригад аналогичного класса в  АО 
«СУЭК», — отметил Генеральный ди-
ректор ООО «При морскуголь» Алек-
сандр Заньков.

Высокопроизводительный элек-
т рог и д ра в ли чес к ий экс ка ватор 
Komatsu РС-3000 с  объемом ковша 
16 м3 введен в эксплуатацию в раз-
резоуправлении «Новошахтинское» 
в 2016 году; в 2017-м достиг и ста-
билизировал уровень ежемесячной 
производительности в объеме более 
600 тыс. м3. 

За высокие производственые по-
казатели, достигнутые в  2017  году, 
бригада награждена автомобилем 
Volkswagen Polo.

В экипаже экскаватора девять че-
ловек и  механик. Согласно жребию 
владельцем нового транспортного 
средства стал механик Сергей Ахка-
мутдинов. Обладатель призового ав-
томобиля — представитель горняцкой 
династии, продолжатель семейных 
традиций, работает на предприятии 
с 1989 года.

Ключи от  автомобиля на  торже-
ственном наряде вручил началь-
ник производственного управления 
ООО «Приморскуголь» Геннадий Сло-
боденюк.

— Пусть таких событий станет 
больше,  — сказал Геннадий Слобо-
денюк. — И чтобы в 2018 году была 
не одна, а три бригады-победитель-
ницы — экскаваторов РС-3000 № 9, 
Hitachi-2600 № 8 и PC-1250 № 10. Они 
будут участвовать в производствен-
ном соревновании компании. Так что 
с первых дней нового года напряжен-
ность работы спадать не будет, нужно 
всем равняться на коллектив «девят-
ки» и на их результат.

Как отметил Генеральный дирек-
тор ООО «Приморскуголь» Александр 
Заньков в  благодарственном слове 
в адрес РУ «Новошахтинское», «высо-
кий уровень организации производ-
ства, сплоченность и взаимовыручка, 
слаженность и  четкость в  решении 
поставленных задач позволили кол-
лективу достичь в 2017 году значимых 
производственных вершин».

Мария ВАСИЛЬЕВА

астолько высокий показатель 
на подобной технике достигнут 
впервые. Предыдущий россий-

ский рекорд — 5,25 млн м3 — был уста-
новлен на этой же машине в 2015 году. 
Экипажу Андрея Рыжакова также 
принадлежит российский рекорд ме-
сячной отгрузки: в июне того же года 
он переместил в отвалы 602 тыс. м3 
горной массы, что вдвое превышает 
установленную для данного типа экс-
каваторов норму. 

Достижению нынешнего высокого 
показателя способствовала плановая 
стабильная работа многих подраз-
делений. К  примеру, была усовер-
шенствована система разработки 
месторождения, внедрена новая 
технология погрузки, позволившая 
значительно сократить время на про-
изводство вскрышных работ. Кроме 
того, на разрезе ведется постоянная 
модернизация и  обновление техно-
логического парка. Так, в  ходе мо-

дернизации на экскаваторе ЭКГ-12,5 
№  82 была установлена современ-
ная цифровая система управления. 
По инвестиционной программе СУЭК 
в 2017 году на предприятие поступи-
ли автосамосвал БелАЗ, колесный 
бульдозер ТК-25, два грейдера, авто-
мобильный кран КАТО.

В 2018 году харанорские горняки ждут 
еще один БелАЗ, экскаватор, седельный 
тягач, универсальную дорожную маши-
ну. Наращивание технической мощи 
способствует увеличению производ-
ственных объемов: в новом году перед 
предприятием стоит задача выполнить 
годовой план по добыче угля в объеме 
3,2 млн тонн (это на 200 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2017 году).

Марина РОГАЛЕВА

ервой из них стала лава № 1751 на шахте «Полыса-
евская». Забой оснащен 176 секциями крепи FRS 
Glinik 12/25 (Польша), комбайном SL 300, лавным кон-

вейером FFC-9. Вынимаемая мощность пласта «Бреевский» — 
1,6 метра. Запасы угля в лаве составляют более 2,2 млн тонн. 
Напомним, что по итогам работы в августе 2017 года очистной 
бригадой Александра Завьялова участка № 8 из лавы № 17–49 
шахты «Полысаевская» было выдано на-гора 404 тыс. тонн 
угля. Это лучший результат месячной добычи из очистного 
забоя за всю историю предприятия.

А  в конце декабря уголь пошел из  лавы №  812  — пер-
вой на участке «Магистральный» шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана. Средняя вынимаемая мощность пласта Полыса-
евский-2 составляет 4,8 метра. Запасы угля в лаве — 4,4 млн 
тонн. Забой оборудован комбайном SL 500, лавным конвей-
ером SH PF 4/1132 (Германия) и 175 секциями крепи «Тагор 
24/50» (Польша), прошедшими через капитальный ремонт. 
Отрабатывает лаву бригада Героя Кузбасса Василия Ватокина. 
Ожидаемая нагрузка на забой составляет не менее 500 тыс. 
тонн в месяц. 

Для транспортировки угля на-гора смонтированы высоко-
производительные конвейерные линии: участковые с ши-
риной полотна 1,4 м и магистральные — шириной 1,6 м. 
Построен новый поверхностный технологический комплекс 
с угольным складом.

Игорь ЧИКУРОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Новый российский рекорд по переработке горной массы 
установлен на Харанорском разрезе. За 12 месяцев 
2017 года экипаж экскаватора ЭКГ-12,5 № 82 под 
руководством бригадира Андрея Рыжакова отгрузил 
в автотранспорт свыше 5,3 млн м3 вскрышной породы.

В декабре 2017 года на предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс» введены 
в эксплуатацию две новые лавы. 

В новый год  
с новыми лавами 

К

Экипаж экскаватора Komatsu PC-3000 № 9 РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

НП

Экипаж экскваватора Komatsu PC-3000 № 9 РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» достиг рекордного производственного 
показателя и стал лидером по итогам производственного 
соревнования АО «СУЭК». За высокие показатели, достигнутые 
в 2017 году, бригада награждена автомобилем Volkswagen Polo.

Высокие достижения

ЦИФРА

млрд 
рублейБолее 8,7

за три года составил общий  
объем инвестиций 
в строительство и оснащение 
участка «Магистральный»

Российский рекорд Харанорского

Российский рекордсмен — экскаватор ЭКГ-12,5 № 82 в работе на Харанорском разрезе
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ри н и ма юща я с т орона 
клуба  — шахтоуправле-
ние имени А. Д. Рубана — 

на  несколько часов превратила 
губернский центр отдыха «При-
томье» в новогоднюю волшебную 
сказку со снежинками, снегови-
ками, белыми медведями, оленя-
ми и, конечно, символами насту-
пающего, 2018 года — собаками. 

По  традиции на  перекличке 
в начале заседания клуба руко-
водители угледобывающих пред-
приятий вынесли к новогодней 
елке свои подарки с цифрами го-
довой добычи угля. И все вместе 
подняли главный подарок с об-
щим годовым рекордным резуль-
татом по компании — 38,2 млн 
тонн угля. 

Поздравляя собравшихся, пер-
вый заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК-Кузбасс» 
Анатолий Мешков подчеркнул, 
что в  год 70-летия празднова-
ния Дня шахтера практически 
у каждой шахты, разреза, обога-
тительной фабрики, сервисного 
предприятия есть свои крупные 
производственные достиже-
ния, профессиональные победы. 
Очень важно, что благодаря реа-
лизации различных инвестици-
онных проектов, общий объем ко-
торых составил в уходящем году 
почти 20 млрд рублей, создается 
надежный задел для дальнейшей 
стабильной работы компании.

Памятный знак за наибольшее 
число побед (18) в Днях повышен-
ной добычи вручен бригаде Олега 
Германа шахты имени С. М. Ки-
рова.

Еще одна традиция — награж-
дение на клубе орденом «За осо-
бый вклад в развитие «СУЭК-Куз-
басс». Обла дате лем высшей 
награды компании на этом засе-
дании стал бригадир шахты име-
ни А. Д. Рубана Олег Кукушкин.

Состоялось подведение итогов 
выполнения повышенных обя-
зательств, взятых очистными 

коллективами на  предыдущем 
заседании клуба. Семь очистных 
участков сдержали свое слово. 
24  лучших горняка компании 
 «СУЭК-Кузбасс» получили на но-
вогоднем заседании клуба «До-
бычник» новые машины марки 
Volkswagen. И впервые такой на-
грады удостоился представитель 
УПиР. А всего с начала 2017 года 
обладателями наградных автомо-
билей за высокие производствен-
ные достижения стали 44 чело-
века. 

Но на  следующий год систе-
ма поощрений за выполнение 
клубных обязательств изменена. 
И получить в награду автомобиль 
станет сложнее. Об этом расска-
зал директор по  производству 
АО «СУЭК-Кузбасс» Владимир 
Шмат. Он же объявил результаты 
состоявшегося перед заседанием 
голосования по выборам нового 
президента клуба «Добычник». 
Большинство голосов набрал 
бригадир шахты имени С. М. Ки-
рова Юрий Солдатенко. Еще одно 
новшество: именно президент 
клуба теперь подписывает дого-
вор с коллективом о взятии новых 
повышенных производственных 
обязательств на следующее полу-
годие.

На  заседании клуба вручены 
денежные сертификаты коллек-
тивам предприятий, отличив-
шимся в новогоднем оформлении 
своих административно-бытовых 
комбинатов. Призерами конкурса 
стали ООО «Сиб-Дамель», шахто-
управление имени А. Д. Рубана, 
шахты имени С. М. Кирова, име-
ни В. Д. Ялевского.

Состоялось принятие в почет-
ные члены клуба «Добычник» ве-
теранов шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана (все они отработали 
в забоях по несколько десятков 
лет) и  вручение специальных 
значков новым членам клуба 
 «Добычник».

Следующее заседание клуба бу-
дет принимать коллектив шахто-
управления «Комсомолец». 

Игорь ЧИКУРОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Бригада Героя Кузбасса Владимира Березовского 
шахты «Талдинская-Западная 1» впервые 
в истории предприятия добыла за год 5 млн тонн 
угля. 

Новый рекорд 
бригады Березовского!

П

«Добычник»: 
лучшие из лучших!

Новым президентом клуба «Добычник» 
избран бригадир шахты имени  
С. М. Кирова Юрий Солдатенко

Бригадир-рекордсмен шахты имени В. Д. Ялевского Евгений Косьмин с супругой у наградного автомобиля 

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ ПО ИТОГАМ ГОДА 

екордный уголь выдан из 
двух лав. С января по апрель 
коллектив отрабатывал лаву 

№  6607, добыв из нее 2452  тыс. 
тонн. Еще четыре месяца, с  сен-
тября по декабрь, добыча велась 
в  лаве №  6608 — из нее выдано 
2554  тыс. тонн. Общий годовой 
итог составил 5006 тыс. тонн — из 
них почти 1,3 млн тонн сверхпла-
ново. Бригада Владимира Бере-
зовского трижды достигала месяч-
ной нагрузки на забой в 700 тыс. 
тонн и  один раз, в  декабре  — 
800 тыс. тонн. 

Вынимаемая мощность от-
рабатываемого пласта состав-
ляет 4,5  метра. Забой оборудо-
ван 175  секциями крепи DBT 
2400/5000, комбайном 7LS6 (JOY), 
лавным конвейером SH PF 6/1142 
(Германия).

В январе завершается отработка 
лавы № 6608. Затем предстоит пе-
ремонтаж оборудования в следую-
щую лаву № 6609. Планируется, что 
в начале второго квартала бригада 
вновь приступит к добыче угля. 

Игорь ЧИКУРОВ

I место — коллектив очистной бригады  
участка № 3 шахты имени С. М. Кирова,  
бригадир — Юрий Солдатенко 

II место — коллектив очистной бригады участка № 2 
шахты имени С. М. Кирова, бригадир — Юрий Герман 

III место — коллектив очистной бригады 
участка № 1 шахты «Талдинская-Западная 1», 
бригадир — Владимир Березовский

Р

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 

Благодарность Президента РФ 
за трудовые успехи и активную 
общественную деятельность губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
вручил Александру Добровольскому — 
Генеральному директору АО «Ургалуголь»

сновным слагаемым успеха 
стала слаженная работа кол-
лективов ПТУ и технологи-

ческих комплексов при ритмичном 
обеспечении порожними полуваго-
нами. 

Организация погрузки и форми-
рования поездов по жесткому гра-
фику движения поездов позволила 
сократить время оборота вагонов 
на  пути необщего пользования 

и, следовательно, снизить загрузку 
инфраструктуры. 

Сокращение времени на  техни-
ческий осмотр закольцованных 
составов и распределение вагонов 
маршрута между тремя фронтами 
погрузки одновременно позволило 
более эффективно использовать 
 предоставленный подвижной состав.

Игорь ЧИКУРОВ

17 млн тонн угля перевезено 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» по итогам 
2017 года по Киселевскому району. Это рекордный 
результат. Прирост к прошлому году составляет 24%.

Лидеры перевозки

О

Итоги производственного 2017 года «СУЭК-Кузбасс» 
подведены на 21-м заседании клуба «Добычник».
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еред нами очередной экс-
каватор на рабочем фрон-
те, готовый к  рекордам 

и успехам, — обратился к собравшимся 
технический директор «СУЭК-Хакасия» 
Владимир Азев. — Я думаю, что 2018 год 
ознаменуется значительными достиже-
ниями, еще больше будет рекордов по-
ставлено, еще больше будет добыто угля. 
Для этого все сделано и подготовлено. 

Директор разреза «Черногорский» 
и одновременно депутат Верховного со-
вета Хакасии Геннадий Шаповаленко 
отметил:

— Сегодня у нас скромный митинг, по-
скольку день рабочий, все на своих ме-
стах. Но Новый год мы встречаем отлич-
ными подарками: два РС-2000 с  объемом 

ковша 12 кубометров, один РС-1250 
с объемом в 7 кубов, а теперь еще и но-
вый РС-4000 с ковшом в 22 куба. Задачи 
предстоят серьезные — увеличить  объ емы 
добычи и вскрыши. Хочу поблагодарить 
СУЭК за то, что верит в наш коллектив, 
его потенциал, а мы не подведем.

Стоит отметить, что старшим эки-
пажа стал машинист Андрей Лукин. 
Между прочим, именно он четыре года 
назад принимал первый РС-4000, что 
поступил на  разрез, и  экипаж под  ру-
ководством  Лукина первым установил 
здесь мировой рекорд. Поэтому новый, 
уже четвертый по счету РС-4000 также 
было решено передать в руки рекордсме-
на. Экипаж бригадир подбирал себе сам 
по согласованию с руководством разреза, 
ориен тируясь на молодых, перспектив-
ных машинистов.

Новый экскаватор предназначен 
для ведения работ на вскрыше. Благо-
даря этому на консервацию отправятся 
устаревшие морально и физически две 
мехлопаты, погрузчик и  выработав-
ший свой ресурс шагающий экскаватор 
ЭШ  10/70. Конечно, новый Komatsu 
отличается высокой производитель-
ностью, экономичностью, мобильно-
стью — иначе его бы не стали приоб-
ретать для  предприятия, но не стоит 
забывать еще об  одном достоинстве 

 машин этого класса — повышенной эко-
логичности. Ведь двигатель у РС-4000 
электрический, ГСМ ему не нужны 
вовсе, а значит, нет никаких вредных 
выбросов в воздух или почву. В довер-
шение ко всему благодаря уменьшению 
удельных затрат на кубометр вскрыши 
РС-4000 показывает отличные результа-
ты по производительности. 

— Мы стараемся подбирать машины 
так, чтобы они оптимальным образом 
могли показывать результат, — говорит 
Геннадий Шаповаленко. — РС-4000 сто-
ят на  вскрыше, а  машины с  меньшим 
 объемом ковшей  — на  вскрыше и  на 
добыче. Но в целом мы ориентируемся 
на технику с большой емкостью ковшей, 
за счет этого уменьшается коэффициент 
переэкскавации и, соответственно, уве-
личивается производительность труда.

В  ежегодном росте объемов добычи 
угля, безусловно, заслуга дружного, вы-
сокопрофессионального коллектива, от-
работанных технологий и высокопроиз-
водительной техники, которая регулярно 
обновляется на разрезе. Только в этом 
году предприятие получило два новых 
бульдозера Liebherr, два бульдозера Т-35, 
погрузчик Komatsu WA900, два грейдера 
и, как уже говорилось выше, четыре экс-
каватора Komatsu.

— Совершенствованию технологии 
проведения горных работ нет предела, — 
подчеркивает Геннадий Шаповаленко. — 
Это процесс постоянный, на месте он не 
стоит.

Валентина КОРЗУНОВА

ИНВЕСТПРОЕКТ

Экскаватор на Новый год

Легкий, удобный, 
надежный

Ремонт 
горной 
техники 
на новом 
уровне 

ЦИФРА

На Назаровском разрезе 
продолжается опытно-промышленная 
эксплуатация новой установки для 
наплавки изношенных поверхностей. В канун Нового года митинг, посвященный пополнению 

семейства экскаваторов Komatsu, прошел на разрезе 
«Черногорский». 22 декабря РС-4000 под номером 64 
торжественно приступил к работе. 

– П

борудование было приобретено по инвестицион-
ной программе СУЭК и запущено в работу в кон-
це прошлого года. Первые недели эксплуа тации 

показали, что ремонт горной техники стал более совер-
шенным — повысились производительность и качество 
работ.

Установка предназначена для восстановления изно-
шенных зубьев роторного колеса вскрышного комплекса 
SRs(K)-4000 путем плавления металла под действием 
электрического тока. Раз в неделю гиганту требуется 
замена не менее 50 зубьев из почти 200 имеющихся. 
Новое оборудование позволяет за смену производить на-
плавку восьми зубьев, что больше показателей прежней 
установки. Сейчас, пока вскрышной комплекс находится 
на плановом ремонте, литейщики занимаются подготов-
кой резерва на ближайшее будущее.

По мнению Александра Пасечника, главного механи-
ка Назаровского разреза, новое оборудование полностью 
себя оправдывает: «На выходе мы получаем изделия бо-
лее высокого качества исполнения, а это немаловажно, 
учитывая, в каких геологических условиях работает 
комплекс. Кроме того, не стоит забывать и об экономи-
ческом эффекте: один зуб можно трижды наплавлять 
и вновь запускать в работу, это намного выгоднее, чем 
приобретать новый».

Добавим, что новая установка усовершенствовала 
ремонт горной техники в целом на угледобывающем 
предприятии. Ведь помимо зубьев роторного колеса 
SRs(K)-4000 с ее помощью также наплавляются коронки 
ковшей шагающих экскаваторов.

Лилия ЕФАНОВА

О

Сталевар установки электрошлакового переплава Дмитрий Карлов

черного золота  
в 2017 году выдал 
«Черногорский»  
(на 11% больше плана)

7,85 млн 
тонн

та пожарная автоцистерна, полученная по инве-
стиционному проекту, нам очень нужна! Автомо-
биль имеет отличные технические характеристики, 

и одна из самых важных — минимальный расход топлива и не-
большой вес. У ЗИЛа, например, который выходил на обследо-
вание участков ранее, до появления у нас этого «газика», расход 
топлива составлял 50 литров на 100 км; данная же машина, про-
езжая такое же расстояние, «съедает» всего лишь 20 литров, — 
рассказывает начальник участка Валерий Суров.

Уже сполна ощутили все плюсы этого транспортного средства 
и водители, и горнорабочие УТПиС, выходящие на дежурство:

— Автомобиль современный, удобный, комфортный! И что 
немаловажно — легкий: не проседает в грунте, легко проез-
жает по любым дорогам. Мы проводим обследование участков 
разреза дважды в сутки, независимо от времени года, и этот 
автомобиль уже не раз отлично справлялся со своими обязан-
ностями — локализацией самовозгорания нашего березовского 

угля. Так что задачу, поставленную перед ним, он выполняет на 
отлично! И вдоль конвейерной ленты мы территорию на этой 
автоцистерне обследуем, так что он помогает нам обеспечивать 
безопасность. А туда, где требуются большие запасы воды, на-
правляются наши «много объемные» КамАЗы и БелАЗы.

Наталья ШИНКОРЕНКО

Всеми этими качествами обладает новый 
автомобиль ГАЗ-33088В, поступивший 
в минувшем году в распоряжение участка 
тушения пожаров и самовозгораний 
АО «Разрез Березовский». Машина 
предназначена для обследования 
территории предприятия.

Возле нового пожарного автомобиля ГАЗ-33088В мастер участка тушения 
пожаров и самовозгораний Андрей Барабанов и водитель Андрей Крюков

– Э
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Инновации  
для горных машин

Под брызги шампанского

Без вспомогательного 
оборудования никуда

Бородинский ремонтно-механический завод продолжает расширять 
ассортимент вентильно-индукторных двигателей для горных 
машин: сейчас заводчане выполняют заказ по изготовлению 
партии из пяти двигателей ИД-400 для Тугнуйского разреза.

В рамках инвестиционной программы СУЭК на предприятии 
АО «Разрез Харанорский» запущены в эксплуатацию три 
единицы вспомогательного оборудования.

ентильно-индукторные двигатели, приво-
ды нового поколения — ноу-хау Бородин-
ского РМЗ. Они просты в изготовлении, 

технологичны, имеют множество преимуществ. 
Внешне у них обычная компоновка — статор, 
ротор, подшипниковые щиты. Но на зубчатом 
роторе отсутствует обмотка, а катушки размеще-
ны только на зубцах статора. Такие устройства 
обладают хорошей динамикой и высокой износо-
стойкостью.

— За счет того, что эти двигатели конструктив-
но проще, они гораздо надежнее других электри-
ческих машин, — поясняет начальник техноло-
гического отдела Бородинского РМЗ Александр 
Кайзер. — Отсутствует коллекторный узел, ко-
торый часто выходит из строя у машин постоян-
ного тока. У вентильно-индукторных двигателей 
выше энергоэффективность и коэффициент по-
лезного действия.

В процессе изготовления ВИД участвуют 
практически все цеха Бородинского РМЗ. Перед 
окончательной сборкой электрической машине 
предстоит масштабная программа испытания на 
специальном стенде.

— В обязательном порядке каждый агрегат 
проходит полный цикл по программе испыта-
ний, — добавляет Александр Филиппович. — 
Если машина выдерживает все проверки, тем-

пературные режимы, нагрузку, то мы выносим 
вердикт: двигатель к работе готов.

Две электрические машины ИД-400 заводчане 
уже отправили в Бурятию, в ближайшее время 
уедут еще три. Двигатели установят на поворот-
ные редукторы экскаватора ЭШ-20/90 Тугнуй-
ского разреза. На этой горной машине в качестве 
привода на лебедке, тяги и подъема уже работает 
комплект вентильно-индукторных двигателей 
ИД-1120–630 производства Бородинского РМЗ. 

Александра ГОЛУБЕВА

В

На Бородинском РМЗ идет монтаж нового двигателя ИД-400

то автомобильный кран КАТО гру-
зоподъемностью 30 тонн для вы-
полнения ремонтных работ на раз-

резе, автомобиль-фургон  КамАЗ-43118 
для перевозки опасных грузов и дежур-
ная машина КамАЗ-43118 с крано-мани-
пуляторной установкой для перевозки 
грузов.

— Развивая вспомогательные работы, 
мы обеспечиваем стабильное функцио-
нирование основного производства. 
Именно поэтому расширению и модер-

низации парка вспомогательного обору-
дования на предприятиях СУЭК уделяет 
самое пристальное внимание, — пояс-
няет Петр Габидулин, заместитель ге-
нерального директора по производству 
АО «Разрез Харанорский».

Добавим, что в 2018 году технический 
парк предприятия пополнится новыми 
грузовыми автомобилями, а также пол-
ностью будет обновлен автобусный парк.

Марина РОГАЛЕВА

Э

о сложившейся на  разрезе 
традиции ввод в  эксплуа-
тацию был праздничным, 

с митингом, речами, воздушными 
шарами.

— Сегодня мы получили новый 
экскаватор, в  2018  году подойдут 
еще два 130-тонных БелАЗа, авто-
грейдер, которые жизненно необ-
ходимы для развития нашего раз-
реза, — обратился к собравшимся 
Генеральный директор разреза 
«Изыхский» Алексей Ошаров.  — 
Уверен, что наши специалисты, ко-
торым доверили работать на новом 
РС-1250, покажут достойные резуль-
таты и высокий класс мастерства. 
Хочу выразить слова благодарно-
сти руководству СУЭК за то, что 
предоставляют нам возможность 
работать на новой технике, верят 
в наш коллектив. Спасибо всем со-
трудникам разреза за то, что своим 
трудом вы подтверждаете: разрез 
«Изыхский» сегодня на плаву, наш 
труд востребован.

По обычаю красную ленту у экс-
каватора перерезали Генеральный 
директор разреза и старший маши-
нист экипажа Алексей Журавин. 
Но  что примечательно, фрагмен-
ты  памятной ленты остались не 
только у руководителей, но и у всех 
членов экипажа: Николая Борчико-
ва, Александра Петрина, Максима 
Дибина.

Триколорные воздушные шары 
взмыли в небо под аплодисменты 

горняков, праздничная бутылка 
шампанского салютом ударила 
о ковш машины — и за рычаги экс-
каватора сел старший машинист: 
надо же всем показать возможности 
техники! 

— Да, экипаж у нас молодой, но 
дружный, каждый очень ответ-
ственно к  делу относится,  — го-
ворит Алексей Журавин. — Пото-
му и дали нам новую машину, что 
заслужили ее. Прежде работали 
на  старом Liebherr. Но все время 
держали его в  тонусе, в  рабочем 
состоянии. А потом узнали, что нас 
решили всем экипажем перевести 
на новый РС-1250. Конечно, было 
очень приятно. Мы прошли специ-

альное переобучение, был инструк-
таж, приезжали представители 
Komatsu. Теперь осталось только 
работать.

— От регионального производ-
ственного объединения и от себя 
лично поздравляю с вводом нового 
экскаватора, — сказал на митинге 
заместитель генерального директо-
ра по производству « СУЭК-Хакасия» 
Иван Гальцев.  — Он для  вас был 
долгожданным. Вы знаете, что 
« СУЭК-Хакасия» — лидер по про-
изводительности труда. И букваль-
но пару дней назад от  компании 
Komatsu пришло официальное под-
тверждение, что экипаж экскавато-
ра РС-1250 № 5, работающий на Вос-

точно-Бейском разрезе, и бригадир 
Журавин совершили в  декабре 
2017 года мировой рекорд, дав луч-
шие показатели по типу этих экска-
ваторов. Они выполнили 517,5 тыс. 
тонн. Уверен, что новый экскаватор 
попал в хорошие руки, за ним бу-
дет надлежащий уход, потому что 
за техникой здесь следят, ее любят 
и ценят, Журавин-младший также 
покажет класс. 

Да, здесь нет никакой опечат-
ки  — на  разрезе «Восточно-Бей-
ский» тоже есть старший машинист 
РС-1250  Евгений Журавин, старший 
брат Алексея. Так что в недалеком 
будущем состязания в профессио-
нальном мастерстве будут не только 

между предприятиями, но и семей-
ными. 

Стоит отметить, что, в  принципе, 
РС-1250 разрезу «Изыхский» не 
в новинку. Некогда тут уже работал 
аналогичный экскаватор, но в слож-
ные времена технику с  опытным 
экипажем передали разрезу «Чер-
ногорский», и прежний работник 
«Изыхского», мастер высшей квали-
фикации Петр Тормозаков вместе со 
своими машинистами стал ставить 
рекорд за рекордом на новом рабо-
чем месте. 

— Да, по воле сложившейся ситуа-
ции в кризисные для предприятия 
времена нам пришлось воспитывать 
новых мастеров, — отметил Алек-
сей Ошаров. — Экипаж РС-1250 со-
стоит из молодых машинистов, стаж 
их работы буквально три года, но 
они уже доказали делом, что умеют 
работать качественно, ответствен-
но, поэтому мы без колебаний ре-
шили доверить им новую машину. 

Валентина КОРЗУНОВА

ЦИФРА
18 января на 
разрезе «Изыхский» 
торжественно ввели 
в эксплуатацию еще 
одну единицу мощной 
техники — экскаватор 
Komatsu РС-1250. выдал на-гора  

разрез «Изыхский»  
ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
в 2017 году, пере-
выполнив годовой 
план почти на 20%

1,25 млн  
тонн угля

П

Заключительный аккорд: бригадир разбивает бутылку шампанского о ковш нового экскаватора
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торжественной обстановке 
железнодорожники пере-
резали красную ленту и запу-

стили систему в промышленную 
эксплуатацию. Теперь загрязнения 
от сварочных работ во время ре-
монта думпкаров, хоппер-дозато-
ров и платформ в считаные секун-
ды удаляются из помещения.

— Внедрение новой установки 
значительно улучшило условия 
труда ремонтного персонала, — 
с удовлетворением говорит глав-
ный энергетик Бородинского ПТУ 
Юрий Мостовой.  — Мы давно 
стремились к этому.

Почти полгода в вагоноремонт-
ном депо кипела работа по  де-
монтажу устаревших конструк-
ций и установке новой системы 
приточно- вытяжной вентиляции. 
Смонтированные из современных 
материалов воздуховоды теперь 
прослужат не один десяток лет. 
По всей территории цеха прове-
дены специальные каналы, через 
которые забирают воздух непо-
средственно от  рабочего места 
 сварщика.

Оборудование, с  помощью 
которого производится управ-
ление  системой вентиляции, 
расположено на  специальных 

щитах. Оно простое в использо-
вании, в автоматическом режи-
ме информирует о  текущем со-
стоянии системы, своевременно 
сигнализирует о возникновении 
неполадок. Для бесперебойного 
энерго снабжения системы рядом 
с  вагоноремонтным депо уста-
новлены две новые комплектно- 
трансформаторные подстанции 
по 630 кВт.

Комфортную температуру 
в  цехе теперь обеспечивают 
воздушно- тепловые завесы на во-
ротах, через которые в цех посту-
пают вагоны: завесы отсекают хо-
лодный воздух при распахивании 
ворот 

Улучшения коснулись и освеще-
ния рабочих мест: в помещении 
установили новые мощные свето-
диодные лампы.

— Сейчас в цехе очень комфорт-
но работать, — утверждает мастер 
вагоноремонтного депо Бородин-
ского ПТУ Юрий Устинов.

В  2018  году мероприятия 
по улучшению условий труда ре-
монтников ВРД будут продолже-
ны. Летом в цехе начнется капи-
тальный  ремонт полов.

Мария КУКЛИНАже несколько лет сотрудники 
предприятия с удовольстви-
ем пользуются обновленным 

обеденным залом. Теперь капи-
тальный ремонт прошел в пище-
блоке и  служебных помещениях 
столовой. Здесь произведена заме-
на всех электрических сетей, си-
стем кана лизации, водоснабжения, 
смон ти рована новая (с возможно-
стью регулирования мощности) 
приточно- вытяжная вентиляция, 
обновлены все производственные 
цеха.

После ремонта в  столовой ста-
ло намного светлее: часть глухих 
стен заменили на прозрачные, во 
всех помещениях установили мощ-
ные и экономичные светодиодные 
лампы. В новую «одежду» теперь 
одеты все поверхности: на  полу 
уложено прочное керамогранитное 
 покрытие, на стенах — современ-
ная  плитка.

— После ремонта в   пищеблоке 
поя ви лс я еще од и н це х  — 
 термосной, — говорит управляю-
щий столовой Андрей  Гузев.  — 
Программа термосного питания 
запущена у  нас в  прошлом году 
и постоянно расширяется, поэтому 
цех заправки и обработки термо-
сов был просто необходим.

Новшества коснулись и оснаще-
ния столовой, где заменено почти 
все оборудование. Появился еще 
один пароконвектомат, а вкусные 
и полезные блюда повара теперь 
готовят и  на высокопроизводи-
тельных, но экономичных  плитах. 
Кроме того, в  цехах установи-
ли специализированные столы: 
для приготовления салатов и хо-
лодных блюд — с охлажденной по-
верхностью, для работы с тестом — 
деревянный. Как отмечают повара, 
работать в таких условиях теперь 
одно удовольствие.

— В столовой стало очень свет-
ло и уютно, — рассказывает повар 
пекарского цеха Лариса Ивлева. — 
Даже не хочется уходить со своего 
рабочего места.

Значительно изменились и слу-
жебные помещения столовой: об-
новлены склады для хранения про-
дуктов, переоснащены помещения 
для обработки посуды, установлен 
новый вместительный лифт, пре-
образились административные 
кабинеты. 

Мария КУКЛИНА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Улучшаем 
условия труда

У

Масштабная реконструкция завершилась 
в столовой Бородинского разреза. 

Под занавес 2017 года вагоноремонтное депо 
Бородинского погрузочно-транспортного 
управления навсегда распрощалось с запахом 
сварки — здесь установили новую и современную 
систему вентиляции.

В

было направлено 
на реновацию 
столовой

ЦИФРА

Красиво, чисто  
и вкусно…

Запуск новой приточно-вытяжной вентиляции в Бородинском ПТУ 

орции взвешены, термосы закру-
чены — горняцкий обед из пище-
блока столовой предприятия от-

правляется в путь. К местам назначения 
его доставляют два автомобиля, один 
из которых — новая передвижная мини- 
столовая «Урал». Красивый снаружи 
и комфортный внутри: место для верх-
ней одежды, умывальник, удобные столы 
и стулья, прохладно в жару, тепло в хо-
лод — одним словом, в столовой на ко-
лесах созданы все условия для приема 
пищи. Бородинские горняки уже по до-
стоинству оценили преимущества горя-
чего обеда прямо на рабочем месте. 

— Для  нас важно, что обед к  нам 
приез жает горячим, еще пар идет, — го-
ворит помощник машиниста экскава-
тора Бородинского разреза Эдуард Со-
ловьев. — Всегда очень вкусно. Раньше 
доставляли только в рабочие дни, а те-
перь и в выходные.

Уже более двух лет в столовой угле-
добывающего предприятия действует 
специальное меню, пища готовится в со-

временных пароконвектоматах. Пример-
но год такой полезный сбалансирован-
ный обед доступен не только тем, кто 
работает в шаговой доступности от сто-
ловых, но и сотрудникам удаленных про-
изводственных участков.

— Накануне мы вносим в нарядные 
ведомости реестры для заказа термос-
ного питания, — рассказывает Андрей 
Гузев, управляющий предприятием, 
оказывающим Бородинскому разрезу 
услуги по обеспечению общественного 
питания. — Утром при получении наря-
да сотрудник разреза записывает себя 
в реестр, выбирая при этом один из че-
тырех комплексных обедов.

«Здоровое питание»  — одно из  на-
правлений программы «Здоровье», ко-
торая действует на предприятиях СУЭК 
уже семь лет и включает целый комплекс 
мероприятий, направленных на профи-
лактику различных заболеваний и про-
паганду здорового образа жизни.

Александра ГОЛУБЕВА

млн 
рублей24

Около

П

Передвижная мини-столовая колесит по Бородинскому разрезу, обеспечивая горячим питанием горняков 
на удаленных рабочих местах

Более года горняки Бородинского разреза получают горячие обеды 
прямо на рабочие места. Недавно на линию вышел еще один 
автомобиль — для сокращения времени доставки. 

Столовая на колесах

Работа в обновленном пищеблоке
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ти средства в виде премий за семь 
лет работы комиссии по рационали-
заторской деятельности получили 

сотрудники, выступившие с идеями и пред-
ложениями по повышению эффективности 
и безопасности различных технологиче-
ских процессов на  своих предприятиях. 
В том числе в 2017 году объем премирова-
ния составил 3 млн рублей.

Всего с 2010 года благодаря инициати-
ве горняков реализовано более 280 меро-
приятий по  повышению эффективности 
и   безопасности производства. Общий 
эконо мический эффект от их внедрения 
превысил 300 млн рублей.

Как подчеркнул председатель комис-
сии — Финансовый директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Великосельский, ко-
личество рационализаторских проектов, 
которые предлагают сотрудники, чтобы оп-
тимизировать свой труд, растет ежегодно. 

Среди крупнейших проектов, реализо-
ванных в 2017 году, Андрей Великосель-
ский выделил следующие:  изменение 
технологии вскрышных работ на Назаров-
ском разрезе (эффект от преобразований 
превысил 4  млн рублей), модернизация 
подачи связующего в дозирующий бункер 
на участке брикетного производства Бере-
зовского разреза, замена однониточных 

импульсных рельсовых цепей перемен-
ного тока на фазочувствительные с реле 
в Бородинском погрузочно-транспортном 
управлении и др.

В  то же время, по  его словам, сегодня 
значительно изменился подход к оценке 
проектов: кроме новизны, актуальности, 
экономического эффекта особое внимание 
уделяется безопасности. 

— Все предлагаемые сотрудниками пред-
ложения по  внесению изменений в  тех-
нологию, работу оборудования должны 
пройти обязательную сертификацию, — 
подчеркнул председатель комиссии по ра-
ционализаторской деятельности.

Кстати, наиболее интересные и жизне-
способные проекты АО «СУЭК-Красноярск» 
публикует в  специальном рационализа-
торском вестнике «От идеи до рекорда». 
Издание распространяется не только 
на  предприятиях в  Красноярском крае, 
но и направляется в Москву и другие ре-
гиональные подразделения СУЭК, что 
открывает перед проектами перспекти-
ву дальнейшего тиражирования, а перед 
предприятиями — возможности для даль-
нейшего повышения эффективности за 
счет мобилизации внутренних ресурсов.

Анна КОРОЛЕВА

тот че ловек  сегодн я 
о т в е ч а е т  з а  т в о ю 
 безопас ность» — такие 

надписи появились в бытовых по-
мещениях,  откуда персонал разре-
за ежедневно  отправляется на ра-
бочие места.  Примечательно, что 
надписи размещены в раздевалках 
на зеркалах. По   задумке авторов 
идеи — специалистов производ-
ственного отдела  Назаровского 
разреза, посмотрев на себя в зер-
кало, человек невольно обратит 
внимание на надпись и задумает-
ся о своей безопасности на рабо-
чем месте. Как рассказывают про-
изводственники, нечто подобное 
уже практикуется на российских 

предприятиях. Как показывает 
практика, это положительно вос-
принимается персоналом.

— Вопросам безопасности ор-
ганизации производства в СУЭК 
уделяется особое внимание,  — 
говорит директор по  производ-
ственному контролю, охране 
труда и экологии АО «Разрез Наза-
ровский» Александр Константи-
нов. — Это планомерная работа, 
от  результатов которой зависят 
здоровье и  жизнь наших работ-
ников. Только четкое следование 
правилам промышленной безопас-
ности, трудовому распорядку яв-
ляется залогом безаварийной ра-
боты. На предприятии проводится 

регулярное обучение, повышение 
квалификации персонала, мы сво-
евременно обеспечиваем наших 
сотрудников спецодеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты, 
улу чшаем санитарно-бытовые 
 условия.

Кстати, условия труда коллек-
тива Назаровского разреза за 
последнее время серьезно изме-
нились. В административном зда-
нии предприятия, где находятся 
кабинеты раскомандировки, слу-
жебные и  бытовые помещения, 
выполняется поэтапный ремонт. 
В кабинетах установлены новые 
светильники, появились конди-
ционеры. Модернизации также 
подверглись системы отопления, 
вентиляции, смонтирована по-
жарная сигнализация.

Лилия ЕФАНОВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

«Пристегнись, Россия!»

Миллионы в интеллект

Если в первые годы работы комиссии мы 
рассматривали около 20 проектов, то в 2017-м 
и предшествующие ему несколько лет объем 
идей и предложений стабильно достигает 60. 

Росту деловой активности 
персонала способствуют как 
четко отстроенный механизм 
финансового поощрения 
сотрудников, так и другие 
способы мотивации — например, 
возможность дополнительного 
обучения и повышения 

квалификации для инициативных 
сотрудников».

Андрей Великосельский,  
Финансовый директор  

АО «СУЭК-Красноярск» 

На Назаровском разрезе нашли необычный 
способ мотивировать сотрудников не забывать 
о требованиях безопасности.

Назаровский разрез присоединился к Всероссийской 
социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!». 
Руководство предприятия, понимая проблему безопасности 
дорожного движения, инициировало на рабочих местах 
разъяснение необходимости применения ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств.

Почти 30 млн рублей инвестировало АО «СУЭК-Красноярск» 
в развитие интеллектуального потенциала. 

Свет мой, зеркальце
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Э

Э

М
ашинисты экскаваторов, тепловозов, 
бульдозеров, водители спецтранспор-
та, осмотрщики-ремонтники вагонов, 

горнорабочие сделали фотографии на сво-
их рабочих местах с  хештегом #Пристег-
нисьРоссия. Снимки затем они намерены 
разместить на своих страницах в социальных 
сетях, желая безопасности другим участни-
кам дорожного движения.

— Всем известно, что несоблюдение тех-
ники безопасности на производстве может 
привести к печальным последствиям. Ана-
логично и  на дороге: если не соблюдать 
правила дорожного движения, может слу-
читься трагедия. Пренебрежение ремнями 
безопасности и детскими удерживающими 
устройствами в автомобиле — это все рав-
но что пренебрегать собственной безопас-
ностью и безопасностью своих детей. Именно 
 поэтому мы и призываем всех пристегнуть-

ся,  — отметил Виктор Губанов, директор 
по  персоналу и  трудовым отношениям 
АО «Разрез Назаровский». 

Назаровские угольщики плодотворно со-
трудничают с ГИБДД и всегда в числе первых 
выступают с поддержкой различных акций, 
мероприятий с детьми и социальных кам-
паний. Так, минувшей осенью Назаровский 
разрез поддержал проведение слета юных ин-
спекторов дорожного движения. В качестве 
поощрения школьники получили от уголь-
щиков магнитные светоотражающие брасле-
ты и подвески-фликеры для портфеля с лого-
типом СУЭК. Также в компании действует 
программа «Светлячок»: благодаря ей фли-
керы и браслеты в минувшем году получили 
более 13 тысяч школьников и их родителей 
из шахтерских городов Красноярского края.

Лилия ЕФАНОВА
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лючи от нового автомобиля 
УАЗ торжественно вручил ди-
ректору Ивано-Арахлейско-

го заказника Евгению Савицкому 
заместитель Генерального дирек-
тора по связям и коммуникациям 
АО «Разрез Харанорский» Анатолий 
Базархандаев.

— Пусть наша техника служит 
верно, делает добро и  бережет 
 уникальную природу Забайкалья, — 
 отметил Анатолий Базархандаев.

Для Ивано-Арахлейского заказни-
ка была приобретена и другая тех-
ника,  необходимая учреждению 
для природоохранной  деятельности: 
фотоловушки, подключаемые к мо-
бильным сетям и передающие фото 
и видео в реальном времени; сол-
нечные панели и спутниковые те-
лефоны, позволяющие выходить 
на связь даже из глухой тайги; лод-
ка и лодочные моторы, а также два 
квадрокоптера.

Также на  средства СУЭК сол-
нечные панели были установле-
ны в других заказниках Дирекции 
особо охраняемых природных 
территорий Забайкальского края: 
в Семеновском, Бутунгарском, Бор-
зинском, Никишинском, Читинском 
и Акшинском заказниках. 

Выделены деньги на строитель-
ство новых кордонов на террито-
рии Туровского и  Оленгуйского 
заказников. В  целях осуществле-
ния рекреационной деятельности 
в природных парках «Арей» и «Ива-
но-Арахлейский» к началу летнего 

сезона будут установлены детские 
площадки.

— Данная спонсорская помощь 
очень нужна. Радует, что такая круп-
ная угольная компания не только 
добывает полезное ископаемое, 
но и несет ответственность перед 
окружающей средой. Все эти при-
обретения помогут в хозяйственной 
и оперативной деятельности заказ-
ников, — сказал Александр Бузинов, 
руководитель Дирекции особо ох-
раняемых природных территорий.

— Я считаю, оказана очень зна-
чимая помощь для наших сотрудни-
ков, для наших природных парков, 
для  наших ООПТ регионального 
значения, — добавила Ирина Слюса-
рева, заместитель министра природ-
ных ресурсов Забайкальского края.

Отметим, что в апреле 2017 года 
подписано соглашение о  взаимо-
действии между Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования, пра-
вительством Забайкальского края 
и СУЭК. В результате заключенного 
соглашения СУЭК оказано финан-
сирование в размере 5 млн рублей 
на выполнение природоохранных 
мероприятий, направленных на эко-
логическое образование и  воспи-
тание населения Забайкальского 
края, а также на поддержку особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значения.

Марина РОГАЛЕВА

естиваль «Первозданная 
Россия» — один из самых 
масштабных и  интерес-

ных проектов, который посвящен 
природе нашей страны. Он реали-
зуется при поддержке Совета Фе-
дерации, Министерства природ-
ных ресурсов РФ, Министерства 
культуры РФ и Русского геогра-
фического общества. В числе клю-
чевых мероприятий фестиваля — 
фото выставка, в которой собраны 
сотни лучших снимков самых та-
лантливых фотографов-натура-
листов страны. География работ 
простирается от  Калининграда 
до Чукотки. На них — удивитель-
ные пейзажи, представители жи-
вотного мира, птицы, насекомые 
в объективе макросъемки, жизнь 
самобытных народов России.

Впервые проект  «Первозданная 
Р о с с и я»  б ы л п р е д с т а в л е н 
в 2014 году. С этого времени его 
гостями и  участниками стали 
более 3 млн человек из 70 стран 
мира. В 2017 году приобщиться 
к масштабному событию смогли 
и  жители Красноярского, Хаба-
ровского, Приморского, Забай-
кальского краев, Кемеровской 

и Мурманской областей, респу-
блик Бурятия и Хакасия. По ини-
циативе СУЭК выставка посетила 
все города и поселки, где работа-
ют предприятия компании.

С У ЭК и  ф он д «С У ЭК  — 
 РЕГИО НАМ» также выпустили 
фотоальбом с лучшими работа-
ми выставки, тираж которого 
был распространен во всех шах-
терских регионах. «Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания с  удовольствием поддер-
живает фестиваль «Первоздан-
ная  Россия», представляющий 
масштабный и всеобъемлющий 
взгляд на  природу нашей стра-
ны, — подчеркнул в обращении 
к читателю Генеральный дирек-
тор компании Владимир Рашев-
ский.  — Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей смогли с по-
мощью фестиваля и предлагаемо-
го вашему вниманию фотоальбо-
ма познакомиться с грандиозным 
многообразием и уникальностью 
окружающей среды России, луч-
ше и ближе узнать нашу страну».

«Здорово, что СУЭК издала 
альбом в продолжение проекта, 
который присутствовал на  на-

шей территории во Дворце куль-
туры, — такие слова прозвучали 
в другом городе — Бородино — 
от  имени директора детской 
школы искусств Анастасии Мак-
симовой.  — Альбом выполнен 
качественно, его приятно и инте-
ресно смотреть. Теперь не только 
взрослое поколение, но и школь-
ники, а также детишки из детских 
садов смогут воочию насладиться 
этими творческими, очень ярки-
ми и красочными работами. Это 
большой подарок для  жителей 
нашего города от СУЭК».

Анна КОРОЛЕВА

ЭКОЛОГИЯ

«Первозданная Россия» – в массы

Суперпылесос для порта

Помощь заказникам 
Забайкалья

Ф

К

Фотоальбомы «Первозданная Россия» 
с избранными работами одноименного 
федерального культурно-просветительского 
и экологического фестиваля передал фонд 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» шахтерским городам 
и районам Красноярского края. Получателями 
стали школы, библиотеки, музеи, культурные 
и социальные учреждения.

В Мурманском морском торговом порту испытали 
вакуумный погрузчик.

В завершение Года экологии СУЭК подарила 
автомобиль УАЗ Ивано-Арахлейскому заказнику 
и другую технику, необходимую особо охраняемым 
природным территориям Забайкальского края.

«Первозданная 
Россия» передал 
фонд «СУЭК — 
РЕГИОНАМ» 
шахтерским 
городам и районам 
Красноярского 
края

800
ЦИФРА

П

экземпляров 
фотоальбома

Более

ринципиальным отличием но-
вейшего вакуумного пылесоса 
от аналогов является его способ-

ность созда вать в рабочем органе насто-
ящий высоко разреженный вакуум. Кро-
ме того, новая машина может работать 
круглогодично, в том числе в условиях 
отрицательных температур до –20 °С.

Мобильный вакуумный погрузчик 
Centurion LN1012, смонтированный 
на  грузовом шасси Volvo, произведен 
шведской компанией DISAB Vacuum 
Technology AB. Машина предназначена 
для работы по уборке пыли на причалах, 
складах, технологических проездах и до-

рогах. Ширина полосы уборки составля-
ет без малого 2,5 м, а объем контейнера 
для собранного материала — 12 м³.

Испытания показали высокую эффек-
тивность новой техники, приобретенной 
мурманскими портовиками в  рамках 
масштабной экологической программы. 
Уже через несколько дней мобильный 
вакуумный погрузчик Centurion LN1012 
приступит к регулярной уборке техно-
логической площадки ПАО «ММТП». 
В 2018 году портовики планируют при-
обрести еще одну такую машину. 

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ
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а предприятии построена и вве-
дена в  эксплуатацию система 
оборотного водоснабжения 

с водо очисткой для автомойки техно-
логического транспорта, позволяющая 
предотвратить сброс производственных 
сточных вод и обезвреживать образую-
щиеся нефтепродукты. На территории 
техкомплекса по переработке и отгрузке 
угля «Северная депрессия» установлена 
сетка для предотвращения попадания 
угольной пыли в зону жилой застройки 
деревни Павловка. Заграждение протя-
женностью 150 м установлено на валу, 
отсыпанном вдоль технологической ав-
тодороги для движения автосамосвалов 
«БелАЗ».

На территории предприятия переобо-
рудована в соответствии с нормативны-
ми требованиями площадка для сбора 
твердых бытовых отходов. Продолжена 
реализация программы по рекультива-
ции автоотвала «Абрамовский». Высаже-
но 400 саженцев осины, площадь терри-
тории посадки составила 1 га.

Для восстановления водных биоресур-
сов в целях компенсации ущерба ихтио-
фауне от возможных негативных послед-
ствий производственной деятельности 

в реку Абрамовку выпущена молодь са-
зана в количестве около 7000 штук.

В октябре 2017 года в РУ «Новошах-
тинское» приступили к реализации мас-
штабного проекта: начато строитель-
ство очистных сооружений карьерных 
вод производительностью 1635 м3/ч 
с использованием наилучших доступ-
ных технологий очистки. Реализация 
проекта позволит сократить до мини-
мума негативное влияние на ихтиофау-
ну близлежащей реки Абрамовки. К на-
чалу 2018 года полностью выполнены 
земляные работы по строительству двух 
прудов-отстойников. Возведены насыпи 
ограждающей и разделительной дамб, 

отсыпано песком основание прудов. За-
вершается укладка противофильтраци-
онных экранов из щебня и гравия с при-
менением геомембранного материала.

В  течение года предприятие стано-
вилось площадкой для экологического 
просвещения студентов профильных 
специализаций Дальневосточного феде-
рального университета. Будущие эколо-
ги знакомились с угледобывающим про-
изводством, изучали природоохранный 
аспект деятельности предприятия. Не 
остались в стороне и новошахтинские 
школьники, ставшие активными участ-
никами акций по  уборке территорий 
водоемов и поселка, а также открытых 
уроков, экологических викторин, кон-
курсов, инициированных градообразу-
ющим предприятием.

История о счастливом спасении  
горняцкого совенка
Птенец совы выпал из гнезда, располо-
женного на сосне у АБК РУ «Новошах-
тинское». Из-за поврежденного крыла 
он не мог больше летать. Сотрудники 
разрезоуправления не остались равно-
душными к судьбе птицы и доставили ее 
в Центр реабилитации диких животных 
известного в Приморском крае «Сафари- 
парка», одной из задач которого явля-
ется помощь проблемным животным. 
Пройдя лечение и реабилитацию, пер-
натый «горняк» стал обитателем одного 
из зоопарков края.

Елена СОБОЛЕВА,
Мария ВАСИЛЬЕВА

оржественную церемонию на-
граждения лауреатов проводили 
Правительство Республики Бу-

рятия и  Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Бурятии.

В рамках данного мероприятия со-
стоялась выставка, где конкурсанты 
могли рассказать о своем предприя-
тии и показать всем свою продукцию. 
Сотрудники нашего предприятия про-
демонстрировали модели горного обо-
рудования.

АО «Разрез Тугнуйский» стал ди-
пломантом конкурса в  номинации 

«Продукция производственно-техни-
ческого назначения». Отличился раз-
рез благодаря своему каменному углю 
марки Д, рядовому, необогащенному, 
крупность которого — 0–300 мм (ДР).

Почетным знаком «Отличник каче-
ства» торжественно был награжден ма-
шинист экскаватора Komatsu  PC-1250 
Амгалан Цыренович Гылыков, а почет-
ным знаком «За достижения в области 
качества» наградили старшего мастера 
Тугнуйской обогатительной фабрики 
Людмилу Владимировну Крылову. 

Конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии»  — одно из  самых авторитет-
ных профессиональных состязаний 
за приверженность качеству и вне-
дрение инноваций в производство. 
В  этом году организаторы конкур-
са отпраздновали его 20-летний 
 юбилей.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

НАШИ НАГРАДЫ

Отличник качества

В Год экологии в РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» реализовано несколько 
природоохранных проектов, а также мероприятий, 
направленных на привлечение внимания 
общественности к проблемам в области охраны 
окружающей среды.

Лаборатория по охране окружающей 
среды и химического анализа 
ПАО «ММТП» получила аккредитацию.

В Бурятии состоялось 
награждение 
победителей и лауреатов 
конкурса «100 лучших 
товаров России 
2017 года». 

Полное 
соответствие

ЭКОЛОГИЯ

Н

Т

Совенок, спасенный работниками 
РУ «Новошахтинское»

Новошахтинские школьники принимали активное участие во всех экологических проектах градообразующего предприятия 

урманский морской торговый порт последовательно 
реализует масштабную экологическую программу 
и проводит санитарно-профилактические меропри-

ятия, в том числе для повышения доверия к результатам 
мониторинга состояния окружающей среды и воздуха ра-
бочей зоны. 

Недавно лаборатория по  охране окружающей  среды 
и химического анализа ПАО «Мурманский морской тор-
говый порт» получила официальное подтверждение со-
ответствия критериям аккредитации и подтвердила тех-
ническую компетентность при проведении исследований 
вод, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, произ-
водственных помещений, рабочих мест, а также терри-
тории жилой застройки, жилых и общественных зданий 
и помещений. 

Аккредитация лаборатории проводилась группой неза-
висимых экспертов Федеральной службы по аккредитации, 
которые провели проверку лабораторного оборудования 
на соответствие строгим нормам Государственной систе-
мы обеспечения единства измерений. Особое внимание 
было уделено сотрудникам лаборатории по  ООС и  ХА, 
сравнительным межлабораторным испытаниям и аудиту 
нормативных документов. На основе выводов экспертной 
комиссии лаборатория ООС и ХА ПАО «ММТП» была оцене-
на технически компетентной для проведения контрольных 
испытаний. 

Отныне лаборатория торгового порта внесена в Реестр 
аккредитованных организаций, включая Национальную 
часть Единого реестра органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий Таможенного союза.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

М

В дружбе с природой
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а празднике собралось око-
ло 400 детишек. Маленькие 
жители Саган-Нура пришли 

на елку в карнавальных костюмах. 
Нарядившись в сказочных персона-
жей, ребята окунулись в новогод-
нюю сказку. 

Все гости оказались в  завора-
живающей атмосфере праздни-
ка и  сказочных чудес с  участием 
Деда Мороза, Снегурочки, миньо-
на Дэйва, Розы Барбоскиной, ге-
роев из  мультфильма «Щенячий 
патруль», полицейской Джуди 
из  «Зверополиса», снеговика Пу-
шистика и других персонажей. Ре-
бята с нетерпением ждали встречи 

с Дедушкой Морозом, но для того, 
чтобы он пришел, нужно было оты-
скать волшебный новогодний свет, 
ведь без него Дед Мороз не сможет 
зажечь елочку. Дети не просто сле-
дили за происходящим на  сцене, 
но и с удовольствием участвовали, 
помогая героям: пели веселые пе-
сенки, задорно танцевали.

Представление с приключениями 
сказочных персонажей длилось два 
часа, удивлять малышей и взрослых 
на мероприятие приехали артисты 
Бурятского государственного цир-
ка, детский образцовый хореогра-
фический ансамбль «Созвездие» 
и настоящие волшебники — шоу- 

театр «Тринити» из города Улан- Удэ. 
И детей и взрослых впечатлили шоу 
«Чудеса науки» и «Химические ме-
таморфозы», а самым завораживаю-
щим стало бумажное шоу — конфет-
ти и серпантин окутали всех гостей 
праздника. 

По окончании представления Дед 
Мороз и  Снегурочка пригласили 
своих маленьких друзей к сверка-
ющей волшебными огнями ново-
годней елке. Малыши водили хо-
роводы, традиционно пели «В лесу 
родилась елочка…» и читали стихи. 
Праздник удался на славу, прошел 
весело и задорно. Родители благо-
дарили организаторов и участни-
ков новогоднего представления за 
доставленную радость и  хорошее 
настроение. 

Мария ЛИТВИНЦЕВА

анее объекты спортивной инфраструк-
туры располагались в разных здани-
ях, сейчас они объединены в единое 

целое. Появился хорошо оснащенный тре-
нажерный зал с  новым оборудованием. 
 Теперь здесь находятся боксерский зал, зал 
единоборств, полностью реконструирован 
и увеличен игровой спортивный зал. Теперь 
он соответствует всем стандартам для про-
ведения не только тренировок, но и любых 
соревнований.

Мероприятие началось на улице, где бу-
рятским национальным танцем гостей при-
ветствовал коллектив детской школы ис-
кусств города Улан-Удэ, а также народный 
забайкальский казачий ансамбль «Станица» 
с казачьими народными песнями, играми 
и забавами. Особенно зрителей впечатли-
ло выступление конно-трюковой группы 
 «Серьга»: наездники на лошадях, выполняя 
акробатические трюки, соскакивали с лоша-

ди и вновь садились на нее, поднимали с зем-
ли папаху и, даже пирамидой стоя на коне, 
держали флаг СУЭК. 

«Радостно присутствовать на таком собы-
тии, это не первый социально значимый объ-
ект, который открывают компания «СУЭК» 
и  разрез «Тугнуйский». Верю, что наши 
сотрудники, жители поселка Саган-Нур 
и их дети всегда найдут дорогу к этому зда-
нию»,  — произнес приветственные слова 
Генеральный директор АО «Разрез Тугнуй-
ский» Валерий Николаевич Кулецкий, после 
чего традиционно разрезал красную лен-
точку, что символизировало официальное 
открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Внутри комплекса гостей ждала насыщен-
ная программа. Были представлены четы-
ре интерактивные площадки  — «Спорт», 
«Уголь», «Этнография» и «Культура». Так зна-
комая нам аббревиатура СУЭК в этот день 
обрела новое звучание. 

Открыть событие приехал депутат Госу-
дарственной думы, чемпион мира в тяже-
лом весе по версии WBA Николай Валуев. Он 
поприветствовал гостей и представил всем 
первую площадку — «Спорт». Здесь взрослые 
и дети поучаствовали в спортивной виктори-
не, посоревновались в перетягивании кана-
та, поиграли в шахматы, посмотрели показа-
тельные выступления по боксу и тхэквондо 
и даже имели возможность попробовать свои 
силы в сдаче норм ГТО, а те, кто уже успешно 
сдал нормативы, были приглашены на сцену 
для вручения золотых значков.

На тематической площадке «Уголь» зри-
телям были представлены музейные экс-
понаты  — модели горного оборудования 
и многочисленные награды предприятия. 
Об истории Тугнуйского разреза и перспек-
тивах его развития рассказывали полный 
кавалер ордена «Шахтерская слава», заслу-
женный шахтер Республики Бурятия, почет-
ный механизатор угольной промышленно-
сти, машинист экскаватора Виктор Каханчи 
и молодой специалист, инженер-технолог 
Петр Михайлов.

В компании «СУЭК» работают люди раз-
ных национальностей, это удивительно 
сплоченный и дружный коллектив. В каждом 
регионе ярко представлен этнос, об этом го-
ворили на презентации площадки «Этногра-
фия». Этнический состав населения Респу-
блики Бурятия очень богатый, насчитывает 
более 28 национальностей. Каждый народ 
и его культура уникальны по-своему, нема-
ло внимания в республике уделяют сохра-
нению и развитию национальной культуры 
и народного творчества. Гордостью Бурятии 
являются Бурятский государственный на-
циональный театр песни и танца  «Байкал» 
и народный ансамбль музыки и танца «За-
бава», которые являются частыми гостя-
ми на мероприятиях Тугнуйского разреза, 
и открытие физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, разумеется, не исключение. 
В рамках открытия прошел настоящий ма-
стер-класс по ехору — теперь жители посел-
ка Саган-Нур умеют танцевать бурятский 
национальный танец.

Площадку «Культура» представили арти-
сты Бурятского государственного академи-
ческого театра оперы и балета. Солист оперы 

Михаил Пирогов, обладая выразительным 
тенором, с первых секунд своего выступле-
ния покорил гостей мероприятия. Прима-ба-
лерина Лия Балданова исполнила хореогра-
фическую миниатюру «Умирающий лебедь» 
Камиля Сен-Санса, а Бурятская цирковая 
школа, одна из  ведущих цирковых школ 
России, в этот день удивила всех воздушно- 
акробатическим этюдом.

Вручить благодарственные письма руко-
водству АО «Разрез Тугнуйский» за вклад 
в развитие спорта и популяризацию здоро-
вого образа жизни приехали представите-
ли правительства республики и народного 
хурала.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

В поселке Саган-Нур Мухоршибирского района 20 января 
состоялось открытие реконструированного физкультурно-
оздоровительного комплекса с участием депутата 
Государственной думы Николая Валуева.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Здоровая нация –  
здоровая Россия!

В поисках  
волшебных огоньков

Р

Н

АО «Разрез Тугнуйский» в начале января устроило 
новогоднее театрализованное представление  
для детей поселка Саган-Нур. 

Дед Мороз наградил подарками участников конкурса детского рисунка «Папа может»

Полный кавалер ордена «Шахтерская слава» 
Виктор Каханчи
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месте с  компанией «СУЭК-Кузбасс» 
организаторами конкурса выступили 
Департамент образования Кемеров-

ской области, управления образования тер-
риторий, Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования, 
КузГТУ.

На  суд экспертов было представлено 
783  работы в  семи номинациях: «Модель 
угледобывающей техники», «Заниматель-
ная лаборатория», «Электронная игра «Вир-
туальная шахта», «Профориентационное 
мероприя тие — экологическая акция», «Рису-
нок «Современная безопасная шахта», «Шах-
терский сувенир», «Стих шахтеру». Кстати, 

в последней номинации участвовали только 
дети дошкольного возраста. 

Конкурс длился более полугода и проходил 
в несколько этапов, включая общественную 
экспертизу представляемых работ на сайте 
конкурса. 

Открывая церемонию награждения призе-
ров, первый заместитель Генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков от-
метил, что конкурс посвящен знаменательной 
дате — 70-летию празднования Дня шахтера. 
И чувствуется, что в каждой из номинаций ав-
торы старались проявлять огромное уважение 
к нелегкому шахтерскому труду, проникались 
новыми знаниями обо всем, что так или ина-
че связано с горняцкой профессией, со своей 
малой родиной. 

Награды ребятам и педагогам вручали ру-
ководители угледобывающих предприятий — 
председатели экспертных групп по номина-
циям. Участники конкурса, занявшие пер-
вые места, получили сертификаты на проф-
ориентационную поездку во время весенних 
каникул 2018 года в Москву и Санкт-Петер-
бург с посещением горных вузов. Призеры — 
сертификаты на  приобретение цифровой 
техники. Также в качестве памятных подар-
ков участникам финальной части конкурса 
в Год экологии вручены специальные саженцы 
 кедра в горшочках. 

Три образовательных заведения, подгото-
вившие наибольшее количество работ, отме-
ченных экспертными группами, стали обла-
дателями солидных денежных сертификатов 
на  приобретение учебного оборудования. 

300 и 500 тысяч рублей получили ленинск-куз-
нецкие гимназии № 18 и 12. А главный приз 
в 700 тысяч рублей завоевал коллектив Цен-
тра развития творчества детей и юношества 
города Киселевска.

В рамках большой юбилейной церемонии 
также состоялось награждение памятными 
знаками людей, внесших большой вклад в ста-
новление, развитие, популяризацию конкур-
са. В их числе ребята и педагоги — многократ-
ные победители в различных номинациях, 
руководители общеобразовательных учреж-
дений, завоевавших  наибольшее количество 

призов, постоянные эксперты и члены глав-
ного жюри. При этом отмечено, что за десять 
лет в конкурсе приняло участие более 17 ты-
сяч человек, школы-победители пополнились 
новыми классами, лабораториями, мастер-
скими, библиотеками с самым современным 
оборудованием. И самое главное, каждый год 
конкурс неизменно открывает у многочис-
ленных участников интерес к горному делу, 
закладывает любовь к  главной профессии 
Кузбасса. 

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наш СУЭК, наш Кузбасс!

В

кольники из городов и сел 
Кемеровской области, Ре-
спублик Бурятия и Хака-

сия, Красноярского, Хабаровского 
и Приморского краев предложили 
посетителям благотворительной 
ярмарки оригинальные картины, 

художественные композиции, 
украшения, сувениры, а  также 
предметы для интерьера, сделан-
ные своими руками. 

Организаторы ярмарки отмети-
ли, что в своей работе ребята ис-
пользовали знания по организации 

школьной предпринимательской 
деятельности, полученные ими 
в рамках программы «Молодое по-
коление: траектория успеха», реа-
лизуемой с 2015 года.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
сердечно поблагодарил ребят за 
их творческую активность и  не-
равнодушную жизненную пози-
цию, ведь все деньги, вырученные 
от реализации экспонатов, тради-
ционно будут переданы детям, не 
имеющим полноценного домаш-
него очага. В этот раз получателем 
средств — более 130 тысяч рублей 

(к слову, рекордной суммы за три 
года проведения ярмарки) — ста-
ло ГОУ «Республиканская специ-
ализированная образовательная 
школа-интернат 8-го типа» в селе 
Галтай Мухоршибирского района 
Республики Бурятия. 

Все участники ярмарки полу-
чили дипломы и подарки от орга-
низаторов. Кроме того, в Москве 
для  них была организована по-
знавательная экскурсионная про-
грамма.

Представители АО «Разрез Туг-
нуйский» накануне Нового года на-
вестили воспитанников, подарили 

им новогодние подарки и передали 
денежные средства директору шко-
лы-интерната. Руководство детско-
го дома запланировало приобрести 
на эти средства звуковое оборудо-
вание. Встреча прошла в  друж-
ной и теплой обстановке. Ребята 
выразили слова благодарности за 
подарки и внимание. Администра-
ция детского дома вручила благо-
дарственное письмо Владимиру 
 Валерьевичу Рашевскому и  кол-
лективу АО «СУЭК» за оказанную 
благотворительную помощь.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Ш

Во Дворце культуры 
и искусств города Ленинска-
Кузнецкого состоялся 
юбилейный, десятый детский 
творческий конкурс «СУЭК-
Кузбасс»: наш СУЭК, наш 
Кузбасс!». Его участниками 
стали более 2800 школьников 
и дошкольников 
образовательных 
учреждений Ленинска-
Кузнецкого, Полысаева, 
Киселевска, Прокопьевска 
и Прокопьевского района. 

Более 780 работ

было представлено  
на детский творческий 
конкурс

20 декабря 2017 года в головном офисе 
Сибирской угольной энергетической 
компании в Москве состоялась детская 
благотворительная ярмарка «Энергия 
добра», организованная фондом «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». 

ЦИФРА

Главный приз в 700 тысяч рублей завоевал коллектив Центра развития творчества детей и юношества 
города Киселевска

Участники благотворительной ярмарки из Красноярска

Энергия добра
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ети самостоятельно делают от-
крытки, на которых пишут посла-
ния Деду Морозу, рассказывают 

о своих самых заветных желаниях. Волон-
теры размещают послания на елках, уста-
новленных в 75 гипермаркетах Кузбасса. 
Посетители магазинов выбирают понра-
вившуюся им открытку и могут купить 
подарок и опустить его в специальную 
рождественскую корзину, размещенную 
там же. По завершении акции волонтеры 
передают все подарки адресатам.

По  данным администрации го-
рода Киселевска, одними из  самых 

активных участников в  этой акции 
стали работники разрезоуправления 
« СУЭК-Кузбасс». Сотрудники по соб-
ственной инициативе и с привлечени-
ем личных денежных средств смогли 
подарить детям более 70  подарков. 
Это электронные гаджеты, игрушки, 
детские конструкторы, коньки, ролики 
и многое другое. В разрезо управлении 
считают, что рождественские канику-
лы — лучшее время делиться добром 
и душевным теплом. 

Игорь ЧИКУРОВ

частниками программы в 2017 году стали 25 специали-
стов-медиков, работающих в больницах и поликлини-
ках городов и поселков Сибири и Дальнего Востока — 

территорий присутствия предприятий АО «СУЭК». Для них 
в декабре 2017 года было организовано два учебных курса 
повышения квалификации.

Для региональных врачей-педиатров, большинство из кото-
рых представляют первичное звено оказания первой помощи 
детям, ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления дела-
ми Президента РФ организовало цикл научно-практических 
семинаров «Актуальные вопросы педиатрии» с проведением 
симуляционных тренингов по вопросам оказания неотложной 
помощи детям, а также с акцентом на действующие стандарты 
и инновационные технологии в педиатрии.

Для второй группы — региональных врачей-терапевтов — 
был проведен образовательный курс «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения внутренних болезней». Занятия про-
ведены на базе ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами 
Президента РФ.

Учебные семинары курса для терапевтов были посвящены 
актуальным вопросам гастроэнтерологии, пульмонологии, 
иммунологии, ревматологии, урологии, нефрологии, гинеко-
логии, кардиологии, клинической фармакологии, онкологии, 
лучевой диагностики, хирургии, эндокринологии.

— Такие поездки необходимы нашим врачам для  того, 
чтобы быть в  курсе самых современных методов лечения 
и  диагностики. Мы очень рады, что благодаря помощи 
АО «Дальтранс уголь» СУЭК у наших специалистов есть такая 
возможность, — рассказал главный врач Ванинской централь-
ной районной больницы Сергей Маслов. 

— Как обстоят дела с обеспеченностью медицинскими 
кадрами в Ванинском районе сегодня? 

— В принципе, с кадрами у нас пока все более-менее бла-
гополучно. В 2017 году мы стали лучшими среди районов Ха-
баровского края — к нам приехали сразу семь специалистов. 
Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить дирекцию АО «Даль-
трансуголь» за помощь по ремонту квартир для прибывших 
врачей. Остается потребность в эндокринологе, ревматологе, 
онкологе. Сейчас мы нашего врача, окончившего вуз по целе-
вому направлению, отправили учиться на онколога. Думаю, 
что в 2018 году мы по этим специалистам вопросы решим. 
В планах на предстоящий год — всерьез заняться качеством 
стоматологических услуг, оказываемых по полисам ОМС. Бу-
дут решены вопросы как со специалистами, так и с расходны-
ми материалами и оборудованием. 

— По каким заболеваниям ситуация в Ванинском районе 
вызывает тревогу врачей? 

— В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, 
а также заболевания пищеварительной системы и онкологи-
ческие. Хочу особо подчеркнуть: мы сегодня можем прове-
сти исследования, поставить диагноз на ранней стадии. Но 
для этого необходимы не только усилия врачей и благотво-
рителей в лице АО «Дальтрансуголь», но и внимательное от-
ношение людей к своему здоровью. По сердечно-сосудистым 
заболеваниям в первую очередь следует обратить внимание 
на вредные привычки, такие как курение, излишнее употре-
бление соли, на избыточный вес. По заболеваниям органов 
пищеварения — на некачественный алкоголь и его избыточ-
ное употребление. И еще раз подчеркну: не пренебрегайте 
обследованием, — отметил главный врач Ванинской ЦРБ.

Ольга ДЕМИДЕНКО

едавно в клубе побывали глава города Мурманска Дми-
трий Филиппов и Генеральный директор Мурманского 
морского торгового порта Александр Масько. Они оце-

нили качество проделанной работы, обменялись мнениями 
о роли одного из ведущих предприятий областного центра 
в реализации социальных и благотворительных проектов.

Глава Мурманска поблагодарил портовиков за социально 
ответственную позицию и отметил, что Мурманский морской 
 торговый порт всегда активно участвует в  жизнедеятельности 

города и активно поддерживает тех, кто в этом особенно 
 нуждается.

— С клубом «Надежда» нас давно связывают дружеские от-
ношения. Эта общественная организация оказывает необходи-
мую поддержку людям с ограниченными возможностями. При-
ятно осознавать, что у клуба есть такие друзья, как Мурман-
ский морской торговый порт, — сказал Дмитрий Филиппов.

— Этот благотворительный проект — только один из шагов 
в реализации масштабной социальной программы нашего 
предприятия. По мере возможности мы оказываем помощь 
и поддержку мурманским социальным учреждениям и об-
щественным организациям. В клубе «Надежда» сотрудники 
порта сделали ремонт в группе дневного пребывания инвали-
дов. Теперь здесь созданы комфортные условия для активного 
досуга, прикладного творчества и тренингов по развитию 
речи, — рассказал Генеральный директор ПАО «ММТП» Алек-
сандр Масько.

Клуб «Надежда» с 1993 года занимается проблемами детей, 
подростков и молодых инвалидов с заболеваниями психо-
неврологического профиля. Сейчас общественная организация 
объединяет 167 семей. Здесь помогают не только «особенным 
детям», но и их родителям, оказывают им консультативную, 
информационную и психологическую поддержку. 

В клубе работает группа дневного пребывания для 20 ре-
бят с психоневрологическими заболеваниями. Специалисты 
и волонтеры организуют их ежедневную занятость, творче-
скую деятельность, создают условия для личностного роста 
и саморазвития.

Мероприятия, на которых могут собраться дети и молодые 
люди, имеющие инвалидность, а также их семьи и близкие 
люди, позволяют ощутить себя частью большой семьи, в кото-
рой не только можно общаться, но и получать практический 
опыт, учиться ориентироваться в различных житейских ситу-
ациях. 

Ежегодная оплата за посещение клуба составляет символи-
ческие 250 рублей. Поэтому в вопросах содержания помеще-
ний для проведения реабилитационных занятий родительско-
му активу приходится рассчитывать только на благотворите-
лей, которые, к счастью, в Мурманске есть. 

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Мурманские портовики помогли 
социально-благотворительному 
клубу родителей и детей-инвалидов 
«Надежда» сделать ремонт.

В Кузбассе прошла традиционная благотворительная 
акция «Рождество для всех и каждого». Ее цель — 
сделать новогодние подарки детям из интернатных 
учреждений, из многодетных приемных и опекунских 
семей на Новый год и Рождество, а также 
привлечь наибольшее количество кузбассовцев 
к благотворительности.

Надежда должна быть у всех

Стали добрыми 
волшебниками 

Программа «Наше здоровье: 
новые подходы к организации 
здравоохранения» реализуется фондом 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» в тесном 
сотрудничестве с центральными 
медицинскими учреждениями 
Управления делами Президента РФ.

Наше здоровье

от компании 
«СУЭК-Кузбасс» 
вручены юным 
участникам 
благотворительной 
акции «Вместе 
помогаем детям», 
воспитанникам 
домов ребенка 
и  детских 
домов, специа-
лизированных 
санаториев 
Ленинска-
Кузнецкого, 
Полысаево 
и  Киселевска, 
детям 
с  ограниченными 
возможностями, 
творческим 
коллективам, 
маленьким 
спортсменам.

700  
подарков

Также

ЦИФРА

Генеральный директор ММТП Александр Масько, глава города 
Мурманска Дмитрий Филиппов и руководитель клуба родителей 
и детей-инвалидов «Надежда» Валентина Кислякова
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егодня собеседница нашей 
газеты — одна из лучших вы-
пускниц школы социального 

предпринимательства, организован-
ной при поддержке АО «СУЭК», за-
ведующая детским садом «Калинка» 
Татьяна Ивашкевич. 

— Татьяна Петровна, расскажи-
те, как получилось, что вы попали 
в школу социального предприни-
мательства.

— Со школой социального пред-
принимательства я  сотрудничаю 
с 2013 года, попала туда благодаря 
отбору, который проводил фонд 
«Новая Евразия». Они искали новые, 
интересные идеи. Суть в том, чтобы 
в регионах присутствия СУЭК была 
создана комфортная среда для работ-
ников и членов их семей. 

У  нас же в  то время  (2013 год) 
в городе очень остро стоял вопрос 
о дошкольном воспитании.  Поэтому 

 родилась идея  создать семейные 
группы. С этой идеей пришла на от-
борочный тур, и  через некоторое 
время мне сообщили, что попала 
в школу социального предпринима-
тельства. На тот момент никто еще 
из моих коллег в городе в такой шко-
ле не  обучался. 

С   нами работа ла омская 
 школа  СП, мы ездили туда в коман-
дировки, они делились опытом, про-
водили занятия. Нас учили писать 
реальные бизнес-проекты, основан-
ные на идеях, которые можно реали-
зовать на практике, параллельно мы 
учились искать партнеров для реали-
зации этих идей. 

В  итоге я  вернулась из  школы, 
и мы рискнули открыть две семей-
ные группы, в которых занимались 
30 детей. Группы функционировали 
довольно успешно, мы даже в даль-

нейшем принимали участие в про-
екте «Созидание», который также 
реализует СУЭК. И в первый же год 
открытия семейных групп мы заняли 
в этом конкурсе второе место по Рос-
сии и получили материальную под-
держку в размере 250 тысяч рублей 
на развитие данных семейных групп.

— Какое положение семейных 
групп сейчас? 

— В итоге мы переросли семей-
ные группы. Сейчас у нас есть фи-
лиал детского сада, расположен он 
в здании неподалеку от Дома быта. 
Власти города, республики, мини-
стерство образования Республики 
Хакасия увидели, что мы успешно 
проводим проект семейных групп, 
и сами предложили создать фили-
ал. Взяли на себя подбор и аренду 
помещения, выделили средства 
на ремонт. И теперь у нас в фили-
але, который назвали «Малышок», 
воспитываются 30 детей в возрасте 
от полутора до трех лет. 

Филиал функционирует уже тре-
тий год, достаточно успешно. С этим 
проектом мы участвовали в феде-
ральном конкурсе. Проект был при-
знан лучшей моделью раннего раз-
вития детей дошкольного возраста 
в России. 

 
— Социальное предпринима-

тельство предполагает, что хоть 
проекты и ориентированы на об-
щественные нужды, однако они 
позволяют еще и  зарабатывать 
деньги? 

— Благодаря участию в  школе 
социального предпринимательства 
мы начали в  детском саду разви-
вать платные услуги. Увы, но штат-
ное расписание детского сада не 
дает возможности давать детям то 
развитие, которое необходимо в со-
временных условиях и какое хотят 
родители. 

Сейчас у нас уже 23 услуги: они 
ориентированы на разные стороны 
развития детей, включая английский 
язык, спортивные занятия, творче-
ские мастерские, в которых приме-
няется современное оборудование. 

Это дополнительная материаль-
ная поддержка для  детского сада, 
благодаря чему мы смогли закупить 
необходимое оборудование. Интер-

активные доски, все компьютери-
зировано, иначе бы не могли всего 
этого позволить. Также дополнитель-
ное трудоустройство для педагогов 
города. 

Кроме того, фонд «СУЭК — 
 РЕГИОНАМ» проводил всероссий-
ский конкурс, мы разработали и про-
вели проект «Марафон семейной 
предприимчивости» в прошлом году. 
И этот проект занял на конкурсе пер-
вое место, нам подарили цифровую 
исследовательскую лабораторию 
«Наураша». В лаборатории существу-
ют различные модули, основанные 
на компьютерных технологиях. В ин-
тересном интерактивном режиме 
дети могут изучать свет, звуки, силу, 
есть модуль, развивающий тактиль-
ные ощущения. Эта лаборатория 
функционирует с сентября 2017 года. 

— Что самое главное вы вынес-
ли из  опыта обучения в  школе 
СП? На что бы посоветовали об-
ратить внимание коллег, если они 
попадут в проект?

— Участие в  данном проекте 
очень много внесло нового, инте-
ресного не только в мою жизнь, но 
и  в жизнь нашего детского сада. 
Благодаря опыту школы ты начи-
наешь совершенно иначе смотреть 
и  на коллектив, и  на родителей, 
по-иному выстраиваешь систему 
взаимодействия. 

Педагоги — люди творческие, 
идей много. И у нас побывало уже 
очень много коллег из детских са-
дов, школ с тем, чтобы больше уз-
нать о школе социального предпри-
нимательства, о наших проектах. 

Из нашего коллектива еще двое 
педагогов прошли через школу 
СП — педагог-психолог и воспита-
тель. И теперь, если мы собираем-
ся реализовывать какой-то новый 
проект, то уже не боясь пишем биз-
нес-план, коллективно обсуждаем 
идеи. 

Могу точно сказать, что без шко-
лы социального предприниматель-
ства  детский сад «Калинка» не стал 
бы таким развитым учреждением 
в системе дошкольного образования 
Черногорска, да и в Хакасии.

Беседовала  
Валентина КОРЗУНОВА

кскаватор у  бригады Вячеслава Сав-
ченко хороший, маневренный и про-
изводительный — объем ковша 12 м3. 

И бригада подобралась бойкая: Михаил Лузя-
нин, Константин Дятлов, Евгений Казанин. 

Экскаватор Вячеслава Савченко проводит 
работы в основном по вскрыше. Вскрывает 
угольные пласты от породы, дает фронт рабо-
ты для добычников-открытчиков. В среднем за 
смену экскаватор Hitachi ЕХ1900-6ВН вскры-
вает и грузит на автотранспорт по 7–9 тыс. м3 
породы. Но бывает и больше. Многое, по сло-
вам бригадира, зависит от почвы. Как и в шах-
те, добыча угля на разрезе зависит от работы 
всего коллектива. Цепочка такова: сначала 
маркшейдер готовит фронт работы, буль-
дозеры равняют площадку, затем работают 
буровики, взрывники, вскрышные бригады, 
автотранспорт и только потом происходит 
добыча высококачественного угля разреза 
«Заречный». 

 В августе 2017 года случилось так, что отлич-
но потрудилась буровая бригада под руковод-
ством Дениса Митичкина. На буровом станке 
DML-1200 они установили мировой рекорд — 
пробурили за сутки 2029 погонных метров. Уже 

в сентябре, производя вскрышу на этом участке, 
бригада Вячеслава Савченко смогла выполнить 
поставленные производственные обязательства 
и установить мировой рекорд погрузки. Экска-
ватором Hitachi  ЕХ1900-6ВН бригада погрузила 
за месяц 575 тыс. м3 горной массы. За мировой 
рекорд, установленный в сентябре, каждому 
члену бригады от компании «СУЭК-Кузбасс» 
была выделена денежная премия. Вячеслав 
Савченко отмечает, что благодаря заранее под-
готовленному фронту работ и высокому профес-
сионализму членов бригады открытчики смогли 
установить мировой рекорд погрузки. 

За выполнение производственных обя-
зательств бригаде Вячеслава Савченко 
от  «СУЭК-Кузбасс» был подарен автомобиль. 
В бригаде решили, что этот подарок достанет-
ся самому опытному машинисту экскаватора 
 Михаилу Лузянину. Он имеет стаж работы 
в угольной отрасли 12 лет, неоднократно по-
ощрялся руководством. Это второй авто мобиль 
в  бригаде, первый в  2015 году был вручен 
25-летнему бригадиру Вячеславу Савченко. 

— Сам я из Прокопьевска, отец у меня тоже 
шахтер, 35 лет отработал на «Зиминке». Каково 
же было его удивление, когда он узнал о таком 
подарке! По его словам, за все время его работы 
на шахте шахтеры и мечтать не могли о таких 
подарках. Он даже сначала не поверил, подумал, 

что это шутка. Отец прекрасно знает, что такое 
шахтерский труд и с каким трудом уголь добы-
вают. Поэтому в нашей семье к труду шахтера 
относятся с большим уважением. Супруга моя 
Елена занимается домом и детьми, у нас две доче-
ри: младшей, Дарине, пять лет и старшей, Кари-
не, семь. Провожают и встречают меня с работы 
всем женским коллективом — дома настоящее 
женское царство: наряды, духи, каблуки. В об-
щем, папа работает на красоту. Мне это приятно, 
так как очень люблю свою семью. Супруга у меня 
прекрасная хозяйка, девчонки послушные и та-
лантливые. Занимаются музыкой, танцами, рисо-
ванием. Все это, возможно, благодаря жене: она 
их везде возит и занимается с ними. Ну а я обе-
спечиваю финансирование нашей семьи. 

Считаю, что на разрезе «Заречный» стабиль-
ная работа. Я здесь тружусь около семи лет, 
и меня все устраивает. Техника современная 
и высокопроизводительная, бригада подобра-
лась хорошая, все парни стараются работать, 
свое дело знают. Руководство ставит реальные 
задачи и спрашивает по всей строгости, зара-
боток стабильный, полный соцпакет. На работу 
дежуркой доставляют обеды. 

Нужно работать и добиваться продуктивно-
сти на своем рабочем месте, находить возмож-
ности, работать с руководством, с бригадой, 
и тогда получится выполнять и перевыполнять 
обязательства, работать без простоев и  по-
ломок и получать за ударный труд в подарок 
 автомобили. 

Наталья СИМОНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Потомственный горняк

Э

С

Вячеслав Савченко — один из когорты молодых бригадиров 
разреза «Заречный». Ему 28 лет, и его бригада работает 
на одном из высокопроизводительных экскаваторов 
Hitachi ЕХ1900-6ВН. В сентябре 2017 года его коллектив 
установил мировой рекорд по погрузке. 

О том, что в России существуют школы 
социального предпринимательства, слышали 
немногие. В городе Черногорске Республики 
Хакасия есть люди, которые не просто прошли 
обучение в этой школе, но и смогли значительно 
изменить свою жизнь благодаря опыту, 
полученному на семинарах. 

НАШИ ЛЮДИ

Бизнес-план  
от педагога

Бригадир экскаваторной бригады Вячеслав 
Савченко с супругой Еленой 
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СПОРТ

оспитанники школы бокса 
показали свое мастерство 
и технику боя на традици-

онных показательных выступле-
ниях, которые начались с тор-
жественной линейки. Затем 
спортсмены работали в парах, 
на «лапах», вели показательные 
бои против трех и пяти сопер-
ников. 

Юных спортсменов пришли 
поддержать не только родители, 
но и ветераны спорта, жители 
поселка. Почетными гостями 
праздника стали представители 
Харанорского разреза.

— Основной костяк бойцов 
нынче выпустился. Некоторые 
в армию пошли, другие — выс-

шее образование получать. Взя-
ли новеньких, и сегодня шко-
ла состоит преимущественно 
из  маленьких детей. В  этом 
году первый раз набор дево-
чек прошел, они занимаются 
наравне с  мальчиками. Воля 
к победе у малышей огромная, 
тренировки идут очень интен-
сивно, поэтому скоро наши 
юные боксеры будут наступать 
на пятки сильнейшим бойцам 
Забайкалья, — уверен тренер 
школы бокса.

Тренируются спортсмены 
под  руководством сотрудника 
Харанорского разреза Алексан-
дра Тимофеева. Он уже почти 20 
лет работает с детьми. 

Вера в  своих подопечных 
и  желание добиться высоких 
результатов — секрет успеха Ха-
ранорской школы бокса. Такую 
позицию разделяет и главный 
партнер школы  — Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания. В завершение праздника 
угольщики поздравили боксе-
ров с  высокими спортивными 
достижениями, от  лица заме-
стителя Генерального дирек-
тора Апсатского разреза Олега 
Лиходумова были подарены 
шлемы и «лапы» на сумму 10 ты-
сяч рублей.

— Я  очень ценю поддержку 
Георгия Михайловича Цинош-
кина, Алексея Геннадьевича 

Самойленко, Олега Владими-
ровича Лиходумова. Благодаря 
этим людям мы развиваем спорт 
в нашем поселке, — добавляет 
тренер школы бокса Александр 
Тимофеев.

Отметим, что Харанорский 
разрез СУЭК как градообразую-
щее предприятие постоянно ока-
зывает поддержку развитию дет-
ского спорта в Шерловой Горе. 
В 2017 году на средства разреза 
был сделан ремонт в  спортив-
ном зале школы, закуплены но-
вое оборудование и экипировка, 
профинансированы все выезды 
спортсменов на соревнования.

Марина РОГАЛЕВА

Показательными выступлениями подвела итоги года Харанорская школа бокса. В 2017 году 
бойцы под руководством тренера Александра Тимофеева и при поддержке градообразующего 
предприятия поселка — Харанорского разреза АО «СУЭК» — завоевали на турнирах 
различного уровня 42 золотые медали.

42 золотые медали

В

Юные воспитанники Харанорской школы бокса и тренер Александр Тимофеев с гостями мероприятия

тавший уже традицион-
ным турнир состоялся 
в  г.  Арсеньеве. Ребята 

из  горняцкого поселка второй 
год подряд и в третий раз по об-
щему количеству выигрывают 
эти  соревнования  краевого уров-

ня. До последнего тура новошах-
тинцы и  главная  команда сто-
лицы Северного Приморья шли 
всю дистанцию бок о бок по ко-
личеству очков, и словно по сце-
нарию остросюжетного детекти-
ва в заключительном по единке 

схлестнулись между собой лиде-
ры. Сражение получилось край-
не напряженным: долго не было 
ясно, чья же возьмет верх. Только 
когда главные забойщики ново-
шахтинской дружины «Горняк» 
Макар Панченко и  Александр 
Гаврик сломили сопротивление 
оппонентов и после ничьей, с по-
зиции силы — Софьи Гусак, гор-
няки стали недосягаемы.

Немало очков в общую копил-
ку внес старший представитель 
команды, помощник машиниста 
экскаватора РУ «Новошахтин-
ское» Евгений Гаврик (у  него 
всего лишь одна обидная осечка). 
Бесценного турнирного опыта 
в  играх с  опытнейшими взрос-
лыми соперниками набрались 
совсем юные ребята из новошах-
тинской секции (от 9 до 13 лет), 
к тому же заняли четвертое  место, 
обыграв более старших воспи-
танников из местного городского 
шахматного клуба с разгромным 
счетом 4:0. Отменно выступи-
ла Полина Немых, занявшая 
 третье  место на женской доске.

Победителей поздравил орга-
низатор турнира Сергей Колес-

ник, который отметил высокий 
уровень мастерства воспитанни-
ков новошахтинского шахматно-
го кружка.

От  наставника новошахтин-
ской команды  Ахмата Мусае-
ва, в свою очередь, прозвучали 
слова благодарности в адрес ди-
ректора РУ  «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» Валерия 
Ломовцева, оказывающего по-
стоянную поддержку в развитии 
спорта в поселке.

Мария ВАСИЛЬЕВА

С

Блицкриг новошахтинцев
Сборная команда п. Новошахтинский стала 
победителем краевого турнира по быстрым 
шахматам.

Сборная команда шахматистов из поселка Новошахтинский

ев моторов, скорость, адреналин — 
все это привлекло монтера пути угле-
добывающего предприятия Андрея 

Страхова не так давно: в соревнованиях 
он участвует три года.

— Состязаться приходится с  опытны-
ми, натренированными, «накатанными» 
участниками, — говорит автогонщик. — 
Смотришь на  них, учишься, постепенно 
появляются навыки в вождении, и с каж-
дым разом на трассе чувствуешь себя все 
увереннее.

Свой автомобиль Андрей в шутку назы-
вает «Франкенштейн»: угловатый каркас, 
всего одно кресло, вместо стекла — метал-
лическая сетка, для безопасности — специ-
альная жесткая рама. Сегодня «Франкен-
штейн» в заслуженном отпуске, на работу 
он выйдет только в мае. А вот автогонщику 
Андрею Страхову сидеть сложа руки неког-
да: он активно готовит к заездам «Тойоту», 
на которой выступает зимой. Лед на озере, 
на котором проходят зимние гонки, уже 
укрепился, трассу экстремалы подготовили 
и на днях открыли новый гоночный сезон. 
Кстати, участвует в нем и сын Андрея — 
Антон.

— Предложил как-то сыну попробовать 
проехать, — рассказывает Андрей Стра-
хов, — он согласился, проехал, понрави-
лось. К прошлому зимнему сезону купили 
ему «Оку», переделали под гоночную — во-
дит с удовольствием.

И не просто водит. 11-летний Антон уже 
стоял на  пьедестале почета  — он занял 
 третье место на одном из этапов городских 
ледовых гонок. На стартовавший 20 января 
сезон юный гонщик настроен еще более 
решительно.

— Хочу всех обогнать, — смело заявляет 
Антон.

Юный гонщик прекрасно понимает: 
 чтобы выполнить задуманное и обогнать 
всех, надо постоянно повышать свое ма-
стерство. Тренировки идут полным ходом.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Р

Вождение 
на грани
Сотрудник Бородинского 
разреза Андрей Страхов 
стал серебряным призером 
заключительного этапа 
первенства Красноярского 
края по гонкам на выживание.

Андрей Страхов с сыном Антоном

В чемпионской копилке 
Андрея Страхова — 
три медали различного 
достоинства и четыре 
кубка за призовые места 
на краевых этапах автогонок

КСТАТИ

ЦИФРА

проводится 
краевой турнир  
по быстрым 
шахматам  
в Приморье

15 лет

Более 

14



соревнований своеобразные, очень 
интересные, строго определенные 
правила.

— Спортивная ловля значительно отлича-
ется от любительской зимней рыбалки, — 
рассказывает главный судья соревнований, 
машинист экскаватора Бородинского раз-
реза Дмитрий Дягель.  — Подледный лов 
длится три часа, проходит на ограниченном 
пространстве. Заданы параметры удочек, 
можно рыбачить на определенную снасть 
и определенную насадку.

Толк в насадках знает опытный рыбак- 
спортсмен, водитель автотракторного цеха 
Дмитрий Слышкин. Он постоянный участ-
ник подобных соревнований, и у него уже 
есть свои секреты подледного лова.

 — Мормышка простая, можно еще мо-
тылем прикормить, и сидишь потихоньку 

ловишь. Играешь удочкой, она шевелит-
ся, от  этого шевелится мотыль, и  окунь 
клюет, — делится рыбацкими тонкостями 
 Дмитрий.

Всегда клюет окунь и  у водителя авто-
транспортного цеха Бородинского разреза 
Дениса Кожухова: любой водоем, удочка; 
зимой — бур и черпак, летом — хорошая 
наживка. Рыбалка  — главное увлечение 
Дениса.

— Для меня рыбалка — хоть зимняя, хоть 
летняя — отличное времяпрепровож дение. 
Я так отдыхаю, — говорит Денис и вытаски-
вает очередного окуня из лунки.

Любимая забава горняков на подледной 
рыбалке  — бурение лунок на  скорость. 
 Быстрее всех с этим справился энергодис-
петчер Бородинского разреза Алексей Хар-
ченко.

Самый волнующий момент для всех ры-
баков  — взвешивание улова на  точных 
электронных весах и подведение итогов. 
Кубок победителя за самый большой улов — 
1 кг 650 г — вручили машинисту экскавато-
ра Евгению Кулеву, он же поймал и самого 
крупного окуня — 64 г. Второе место — у во-
дителя АТЦ Дениса Кожухова с уловом 860 г. 
Третье место занял машинист экскавато-
ра Иван Гуторин — он поймал 780 г рыбы. 
В номинации «За волю к победе» наградили 
Дмитрия Слышкина. Звание заслуженного 
ветерана по рыбной ловле на льду досталось 
Владимиру Копылову.

В с е  у ч а с т н и к и  и   п о б е д и т е л и  
получили памятные подарки и призы от Си-
бирской угольной энергетической компании.

Александра ГОЛУБЕВА

ретий год в рамках реа-
билитационной програм-
мы «Лыжи мечты» при 

поддержке АНО «Центр соци-
альной помощи и  адаптации 
для  людей с  диагнозом ДЦП 
и другими ограниченными воз-
можностями здоровья» Сергея 
Белоголовцева, администрации 
Кемеровской области и СУЭК 
проводятся заезды детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из шахтерских горо-
дов Кузбасса. 

Этой зимой первыми к заня-
тиям на склонах горы Туман-
ная под руководством опытных 
тренеров-инструкторов при-

ступили юные полысаевцы. 
А  завершила предновогодний 
сезон группа ребят из Ленин-
ска-Кузнецкого. По  отзывам 
родителей, сопровождавших 
детей, пребывание и реабили-
тационные программы  имеют 

я вн ы й оз дора в л и ва ющ и й 
 эффект. 

В  последний день занятий 
на  горе Туманная сверши-
лось настоящее чудо — с горы 
на  лыжах спустился настоя-
щий Дед Мороз. Он поздравил 
ребят с Новым годом, пожелал 
крепкого здоровья, отличного 
настроения и подарил подарки 
от СУЭК.

Игорь ЧИКУРОВ

алыши с большим желанием и азартом 
показали, чему научились на заняти-
ях по футболу и настольному теннису. 

На состоявшемся празднике ребят поздравили 
и подарили подарки руководители дирекции 
по работе с персоналом и АХД АО «СУЭК-Куз-
басс», а также представители профсоюзной ор-
ганизации Рос углепрофа шахты «Комсомолец».

Тренеры отмечают, что ребятишки с  удо-
вольствием ходят на  занятия, постигая азы 
спортивного мастерства. И у многих это хо-
рошо получается. Воспитатели детского сада, 
в  свою очередь, отмечают, что такие трени-
ровки дисциплинируют ребят, делают их более 
подвижными, ловкими. Укрепляется иммунная 
система, дети заметно меньше подвержены 
простудным заболеваниям по  сравнению со 
сверстниками из других детских садов. Очень 
важно, что, став школьниками, большинство 
ребят продолжает активно заниматься в спорт-
комплексе «Юность», тренируясь в секциях фут-
бола, настольного тенниса, самбо, дзюдо. За 
восемь лет действия программы многие из ее 
первых воспитанников уже добились значитель-
ных спортивных результатов.

Игорь ЧИКУРОВ

В спорткомплексе «Юность» 
состоялся традиционный 
спортивный праздник 
с участием 40 маленьких 
воспитанников группы 
подготовки детского сада № 39.

Детей, занимающихся в Губернском центре 
горных лыж и сноуборда в Таштаголе 
в рамках программы «Лыжи мечты», 
поздравил с Новым годом Дед Мороз. 

В спорт –  
с детского 
сада! 

Дед Мороз на «Лыжах мечты»

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Т

У

М

Традиционные соревнования по рыболовному спорту прошли среди сотрудников 
Бородинского разреза и членов их семей. Это был уже пятый, можно сказать, юбилейный 
турнир. Идея проведения таких состязаний возникла в 2012 году, и теперь они включены 
в календарный план спортивных мероприятий угледобывающего предприятия.

Участники программы «Лыжи мечты» встретились с Дедом Морозом на горе Туманная 

ЦИФРА

за два года стали участниками программы 
«Лыжи мечты»

кузбасских 
детей Более 200

Бородинская мормышка
Участники традиционных соревнований по рыболовному спорту среди сотрудников Бородинского разреза
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ООО «Приморскуголь» выпущен кален-
дарь, приуроченный к юбилейному году. 
Главной темой стала природа Примор-

ского края в разные времена года, а основу 
макетов составили рисунки работников пред-
приятий и членов их семей — победителей 
конкурса творческих работ, состоявшегося 
в коллективе в 2017 году. 

Из большого количества участников, при-
славших более 50 рисунков и фотографий, 
было выбрано четыре победителя, сумевших 
наиболее точно передать уникальность, осо-
бенность и неповторимость природы родного 
края в разные времена года.

В номинации «Весна в Приморье» первое 
место занял рисунок Ольги Сафоновой (мама 
Анастасия Сафонова, ООО «Приморскуголь»). 
В своей работе автор отразила характерный 
для весеннего времени года период цветения 
багульника (рододендрона остроконечного) — 
второго, наряду с  тигром, геральдического 
символа Владивостока. Столица Приморья, 
к слову, является единственным городом в Рос-
сии, имеющим свой природный символ.

В номинации «Осень в Приморье» победила 
картина Олеси Ходосевич (супруг Валерий 
 Ходосевич, ООО «Приморскуголь»).

Вручение памятных подарков победителям 
конкурса состоялось на праздничном пред-
новогоднем вечере с участием представителей 
всех предприятий компании в крае.

Памятным призом была отмечена также ав-
тор идеи корпоративного календаря – Анна 
Демина (ООО «Приморскуголь»).

Победителям: Валерии Соколовой (мама 
Оксана Соколова, Артёмовское РМУ), автору 
рисунка «Дальневосточный леопард Аман», 
и Жанне Самоделкиной (РУ «Новошахтин-
ское»), запечатлевшей удивительную пору 
цветения лотосов (редких дальневосточных 
краснокнижных растений), — на предприя-
тиях вручены подарки.

Памятными сувенирами были поощрены 
все участники конкурса. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Одна из  комплаенс-процедур, 

предусмотренная стандартами 
СУЭК и направленная на усвое-
ние знаний, умений, навыков, 
формирование культуры компла-
енс.

2.  Крупнейшая российская угольная 
компания.

3.  Прекращение взаимоотношений 
с отдельным лицом, предприяти-
ем, организацией.

4.  Обмен информацией между 
людьми.

6.  Наименование одной из  долж-
ностей в  комплаенс-структуре 
СУЭК, а также должностное лицо 
силовых структур.

7.  Промышленное предприятие, осу-
ществляющее добычу полезных 
ископаемых с помощью системы 
подземных горных выработок.

10.  Узаконенное наказание за пра-
вонарушение в виде денежного 
взыскания.

13.  Одна из сторон договора в граж-
данско-правовых отношениях; 
бывает «добросовестный» и не 
очень.

14.  Аббревиатура одного из феде-
ральных ведомств, а также слу-
жебная команда собаке.

15.  Сочетание вероятности и  по-
следствий наступления небла-
гоприятных событий. Принято 
считать, что это также благород-
ное дело.

17.  Обязательства и ограничения, 
которые компания-заемщик до-
бровольно принимает на  себя 
на  срок действия соглашения 
о привлечении финансирования.

18.  Общеобязательное, формально 
определенное правило поведения.

19.  Популярная форма проверки 
знаний, используемая компла-
енс-подразделением СУЭК.  

20.  Одна из общепринятых очных 
форм учебно-практических за-
нятий.

22.  «...работать правильно и чест-
но».

25.  Бывает уголовный, граждан-
ский, административный, нало-
говый. 

26.  Поощрительное звание «…-ком-
плаенс», которое присваивается 
работнику компании за дости-
жения в области комплаенс.

31.  Экономический предшествен-
ник Евросоюза (аббревиатура).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.  Использование должностным ли-

цом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав, возмож-
ностей, связей в  целях личной 
выгоды, противоречащее зако-
нодательству и моральным уста-
новкам.

8.  Официальное распоряжение ру-
ководителя, отданное в пределах 
его должностных полномочий 
и обязательное для исполнения 
подчиненными.

9.  Меры воздействия, применяемые 
к правонарушителю и влекущие 
для  него неблагоприятные по-
следствия.

11.  Соотношение между чем-либо, 
выражающее согласованность, 
равенство, гармонию.

12.  Разрешение на  определенные 
действия, выдаваемое уполно-
моченным лицом юридическим 
и физическим лицам.

16.  Принудительное безвозмездное 
изъятие в собственность госу-

дарства всего или части имуще-
ства.

17. Основной закон.
21.  Принцип комплаенс «Тон…».
23.  Наименование одной из форм 

нормативно-правового акта.
24.  Нарушение или неспособ-

ность исполнять обязательство 
по уплате долга, отказ платить 
по своим обязательствам. Быва-
ет чистым и техническим, но не 
спирт.

27.  «Помогаем работать правильно 
и…»

28.  Обязательные платежи, взимае-
мые органами государственной 
власти. 

29.  Принимаемые чиновником ма-
териальные ценности за дей-

ствие либо бездействие в инте-
ресах дающего.

30.  Одна из  форм учебно-практи-
ческих занятий, характерной 
особенностью которой являет-
ся использование современных 
средств коммуникации. 

32.  Угольное месторождение, одно 
из самых крупных в мире, оно 
же название региона. 

33.  Система соответствия каким- 
либо внутренним или внешним 
требованиям и нормам. 

Кроссворд составил
Владимир СЕРГИЕНКО, 

«СУЭК-Кузбасс», заместитель 
 директора по юридическим 

 вопросам – комплаенс-менеджер
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Комплаенс-кроссворд

Календарь своими руками

Дальневосточный леопард Аман — самый популярный 
герой рисунков 

Ответы можно 
проверить у комплаенс-
менеджера вашего 
предприятия или по 
электронному адресу 
compliance@suek.ru. 
При проведении 
очередного комплаенс-
тестирования  
каждому сотруднику, 
верно решившему 
кроссворд, будет 
зачтен дополнительный 
балл.
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Рисунки сотрудников 
предприятий — победителей 
творческого конкурса 
украсили календарь, 
изданный к 75-летию  
ООО «Приморскуголь».
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