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Государственные 
награды – 
сотрудникам СУЭК

Фестиваль-
конкурс «Таланты 
на-гора!» 

Зимние 
спартакиады 
в честь 70-летия 
Дня шахтера 

еловеческий фактор — это не всегда 
плохо, — говорит Генеральный ди-
ректор ООО «СУЭК-Хакасия» Алек-

сей  Килин.  — Фабрика работает уже свыше 
40 лет, и ее так называемым золотым фондом 
являются ветераны — настоящие профессиона-
лы своего дела, за спиной которых десятилетия 
отличного труда. Отрадно, что свой опыт они 
передают молодым, за которыми успешное на-
стоящее и будущее обогатительной фабрики 
«СУЭК-Хакасия». Хочется отметить и работу 

руководства фабрики, которое систематиче-
ски добивается оптимизации рабочего ритма 
за счет своевременного проведения плано-
во-предупредительных ремонтов, минимиза-
ции простоев оборудования, совершенствова-
ния производственного процесса. 

Рост производительности обогатительного 
оборудования достигнут благодаря ряду техни-
ческих и технологических решений (увеличе-
ние скорости движения ленты на конвейерах, 
обороты элеваторного колеса сепаратора, ча-

стотное регулирование производительности 
насосов, изменение углов установки грохотов 
сортировки, подбор просеивающих поверхно-
стей, установка дополнительного оборудова-
ния и др.). В период с 2007 по 2014 год обо-
гатительная фабрика вдвое увеличила объем 
переработки угля, в  2014–2016  годах объем 
переработки составлял порядка 7,2 млн тонн 
угля ежегодно. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

– Ч

12 марта 2017 года на обогатительной фабрике «СУЭК-Хакасия» было переработано 33 000 тонн 
угля — это максимальный уровень суточной переработки фабрики. Для достижения этого результата 
эффективно отработали две смены обогатителей во главе с Андреем Котовым и Светланой Зотовой. 
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СУЭК – лидер российского бизнеса
Президент РСПП Александр Шохин 14 марта вручил награды крупнейшим российским компаниям — 
победителям конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».

Вклад в устойчивое 
развитие

К природе – 
с ответственностью

Рекорд на фабрике 
в Хакасии 

оржественная церемония награждения 
победителей конкурса, ежегодно прово-
димого Российским союзом промышлен-

ников и предпринимателей (РСПП), прошла 
в рамках Недели российского бизнеса — одно-
го из крупнейших и наиболее авторитетных 
экономических форумов в стране. На меро-
приятии представители бизнес-сообщества, ру-
ководители правительства, главы министерств 
и ведомств, ключевые эксперты традиционно 
обсуждают актуальные проблемы, в том числе 
вопросы выстраивания конструктивного диа-
лога между государством и бизнесом.

Всероссийский конкурс «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность» — это 
самый престижный конкурс по оценке дина-
мики экономического и социального развития 
 отечественных компаний. АО «СУЭК» неодно-
кратно становилось победителем конкурса 

в различных номинациях: «За вклад в решение 
социальных проблем территорий», «За высокую 
социальную ответственность бизнеса», «За со-
циальные программы поддержки семей» и др. 

В  этом году компания «СУЭК» получила 
награду в номинации «За высокое качество 
отчетности в области устойчивого развития». 
Почетную награду президент РСПП Александр 

Шохин вручил Заместителю Генерального ди-
ректора АО «СУЭК» Сергею Григорьеву.

Помимо СУЭК в число победителей вошли 
«Северсталь», «Норильский никель», «Евраз-
Холдинг», «РусГидро», «Сахалинэнерджи» 
и другие компании.

Андрей ПЕтрОВ

Т

В Москве подведены итоги незави-
симой награды за достижения в об-
ласти экологии и энерго- и ресурсо-
сбережения  — Eco Best Award. 
На торжественной церемонии объяв-
лено, что АО «СУЭК» стало победите-
лем премии в номинации «За вклад 
в устойчивое развитие России». 

Обеспечение экологической 
 безопасности, минимизация эколо-
гических рисков производства и ох-
рана природы являются неотъемле-
мой частью стратегии устойчивого 
развития СУЭК. В 2016 году затраты 
СУЭК на охрану окружающей среды 
составили порядка 750 млн рублей. 

Игорь ИВАНОВ

22 марта Всемирный фонд дикой 
природы совместно с  проектом  
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
огласил результаты рейтинга эко-
логической ответственности горно-
добывающих компаний России. 
В число лидеров рейтинга, помимо 
СУЭК, вошли компании «АЛРОСА», 
«Норильский никель», «РУСАЛ», 
«Полиметалл», «Евраз» и  другие 
представители отрасли. 

Рейтинг горнодобывающих 
компаний позволяет сопоставить 
информацию об уровне экологиче-
ской ответственности этих компа-
ний и масштабах воздействия их де-
ятельности на окружающую среду, 
включая биоразнообразие. 

Планируется, что рейтинг будет 
обновляться ежегодно. Это позво-
лит учитывать усилия компаний 
по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, что 
даст представления о динамике из-
менений в отрасли в целом.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

прямая 
речь

Для СУЭК — лидера угольной отрасли страны, 
важнейшего налогоплательщика, работодателя, гаранта 
экономического развития и социальной стабильности 
почти в десятке субъектов РФ — одним из стратегических 
приоритетов является всестороннее развитие регионов 
нашего присутствия, повышение качества жизни. 

Александр Шохин (слева)  вручает  
награду Сергею Григорьеву Сергей Григорьев, Заместитель Генерального директора АО «СУЭК»



нициатором разговора выступил ми-
нистр промышленности, энергетики 
и торговли Красноярского края Анато-

лий Цыкалов: 10 марта он побывал на пред-
приятии, чтобы лично оценить реализацию 
заводом краевой программы импортозаме-
щения.

Такая программа была принята в регионе 
в январе текущего года. Согласно документу, 
в течение ближайших трех лет объем ввози-
мой в край из-за рубежа продукции должен 
сократиться на 20%. Перспективным планом 
также закреплен перечень импортозамеща-
ющей продукции, выпускаемой на террито-
рии, который уже сегодня насчитывает более 
200 позиций.

 — Бородинский ремонтно-механический 
завод — это один из основных объектов, ко-
торый вошел в программу импортозамеще-
ния, — пояснил интерес к предприятию Ана-
толий Цыкалов. — Он является тем знаковым 
промышленным объектом, который не только 
динамично развивается, своевременно выпла-
чивает заработную плату, налоги, демонстри-
рует высокую культуру производства, но и об-
новляет линейку выпускаемой продукции 
за счет ухода от импортозависимости.

Бородинский РМЗ  — одно из  наиболее 
оснащенных и  перспективных ремонтных 
предприятий в системе СУЭК. С 2014 года 
компания инвестировала в его развитие поч-
ти треть миллиарда рублей, сделав ставку 

на  самое современное высокотехнологич-
ное оборудование. На  завод приобретены 
3D-сканеры, установки лазерной и плазмен-
ной резки с числовым программным управ-
лением, сверхточные испытательные и ба-
лансировочные стенды, специализированная 
грузоподъем ная техника. В феврале текущего 
года на предприятии завершен монтаж уни-
кальной испытательной станции, позволяю-
щей проверять двигатели на полной рабочей 
мощности.

Благодаря этому за последние годы БРМЗ 
удалось более чем вдвое нарастить объем то-
варной продукции. Значительно расширилась 
номенклатура товаров, в том числе импорто-
замещающих и инновационных, таким обра-

зом, в реализацию краевой программы завод 
влился с уже готовыми наработками, изделия-
ми и рынками сбыта. Сегодня на предприятии 
освоен выпуск широкого спектра запасных 
частей на горную и тракторно- бульдозерную 
технику зарубежного производства, иннова-
ционных вентильно-индукторных и синхрон-
ных двигателей на постоянных магнитах, шла-
мовых насосов (за эту продукцию в 2016 году 
Бородинский РМЗ был удостоен бронзовой 
 медали Международной специализирован-
ной выставки технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке). 
Практически вся продукция обладает пролон-
гированным сроком службы, повышенными 
эксплуатационными характеристиками, эко-
номичным энергопотреблением, а также до-
ступной ценой в сравнении с зарубежными 
аналогами.

 — Снижения стоимости удает ся добиваться 
прежде всего за счет применения в производ-
стве  отечественных металлов, ферро сплавов 
и других материалов, — уточнил Генераль-
ный директор АО  «СУЭК-Красноярск» Андрей 
 Федоров.

Анатолий Цыкалов поддержал такую стра-
тегию СУЭК, подчеркнув, что компания в на-
стоящее время не только закрывает собствен-
ные потребности в импортном оборудовании 
и запасных частях, но и содействует развитию 
других предприятий, работающих на террито-
рии Российской Федерации.

Высоко оценил деятельность завода и при-
сутствовавший на  встрече глава Бородино 
Александр Веретенников.

  — Бородинская молодежь, окончив ин-
ститут и получив квалификацию, имеет воз-
можность остаться в своем городе, получать 
достойную зарплату, планировать будущее, — 
заявил он.

Добавим, что благодаря росту объемов про-
изводства только за последние три года штат 
Бородинского РМЗ был расширен на 100 че-
ловек. Вдвое выросла заработная плата 
персонала. Почти в  два раза увеличились 
налоговые платежи завода в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, достигнув 
в 2016 году почти 170 млн рублей.

Анна КОрОЛЕВА

технология успеха

И

Импорту – замена
Как увеличить производство отечественных товаров взамен дорогого и недоступного 
импорта? Как этот путь сделать максимально коротким и эффективным? Об этом говорили 
на промышленной площадке Бородинского ремонтно-механического завода. 

Экскурсия 
по предприятию   

родной край

лександр Владими
р о в и ч ,  и з в е с т н о , 
что Назаровский рай

он — житница Красноярского 
края. Но не хлебом единым живет 
территория. Поля и пашни здесь 
соседствуют с  предприятиями, 
на которых добывают уголь. Круп
нейшее из них — Назаровский раз
рез. Какое место в жизни района 
занимает угледобыча? 

 — Назаровский район живет 
очень разнопланово,  — начинает 
беседу глава территории. — Безус-
ловно, фундамент нашего разви-
тия — это сельское хозяйство, но не 
меньшее внимание уделяется про-
мышленности, малому и среднему 
бизнесу. Мы  открыты для  любого 
сотрудничества, и  один из  наших 
самых надежных партнеров и друзей 
на протяжении многих лет — это На-
заровский разрез СУЭК. Для сельчан 
разрез — в первую очередь гарантия 
тепла и энергетической безопасно-

сти: именно это предприятие обе-
спечивает углем многие объекты 
и дома района. 

Другой немаловажный аспект на-
шего сотрудничества — партнерство 
в воплощении многих социальных, 
культурных и спортивных проектов. 
Благодаря СУЭК нам удалось укре-
пить материально-техническую базу 
учреждений медицины, образования, 
культуры и спорта: сделать ремонты, 
приобрести инвентарь для  секций 
и несколько автомобилей скорой по-
мощи для амбулаторий и фельдшер-
ских пунктов. Кстати, возвращаясь 
к теме образования, стоит отметить, 
что ей угольщики уделяют особое 
внимание: хорошую спонсорскую 
помощь СУЭК предоставляет на по-
дарки лучшим учителям в  рамках 
профессионального конкурса среди 
работников образования района. 
Финансирует Компания и  проект 
«Премия главы», где мы  отмечаем 
лучших выпускников школ. Очень 

 часто мы  обращаемся к  руководи-
телю  Назаровского разреза Юрию 
Алексеевичу Килину с просьбой о вы-
делении техники для нужд  района. 
Вопрос решается положительно.

Теплые слова в  адрес компании 
хочется сказать за организацию тру-
довых отрядов в селах: за трудовое 
воспитание подростков, обеспече-
ние их занятости в летний период, 
финансовую поддержку их семей 
в виде заработной платы. Хочется 
отметить также прекрасный твор-
ческий  проект «Звездочки СУЭК», 
нашедший отклик у наших сельских 
девчонок и мальчишек. К этому ме-
роприятию наши ребята усердно 
готовятся в течение всего года. При-
ятно, что наши дети не только уча-
ствуют в фестивале, но и становятся 
победителями и призерами.

  — Александр Владимирович, 
из  чего сегодня складывает
ся доходная часть бюджета 

 территории? Какой вклад вносит 
 Назаровский разрез в укрепление 
 районной казны?

  — О  Назаровском разрезе могу 
сказать: это один из  крупнейших 
и ответственных налогоплательщи-
ков, который все налоги оплачивает 
своевременно и  в полном объеме. 
В целом же для района важен каждый 
налогоплательщик, поэтому свою ра-
боту мы стараемся организовать так, 
чтобы на  территории развивалось 
производство, а если будет производ-
ство, то будет и наполнение бюджета.

 — Поскольку Назаровский рай
он всетаки сельскохозяйствен
ный, для него очень важны зем
ли под посев различных культур, 
под пастбища. Как идет возврат 
в земельный фонд района участ
ков, ранее задействованных 
на угледобыче?

 — СУЭК — и мы это знаем, ви-
дим  — ведет системную работу 
над восстановлением земель. Мно-
гие из рекультивированных ранее 
участков сегодня используются 
по необходимости.

  — Александр Владимирович, 
входит в свои права весна, а зна
чит, сельчан ожидает горячая 
пора. Что бы вы хотели пожелать 
всем своим землякам?

 — Сельчанам — успешной посев-
ной и неизменного спроса на нашу 
назаровскую продукцию, а угольщи-
кам весной, напротив, можно нако-
нец вздохнуть с облегчением — по-
зади зима, холода и напряженный 
труд, поэтому всем горнякам я же-
лаю хорошего настроения, хорошей 
ремонтной кампании и продуктив-
ного труда на своих дачных участ-
ках. И конечно, всем здоровья, благо-
получия, мира и любви в семьях.

Беседовала  
Лариса МИНОВА

Земля, дающая хлеб и уголь
Глава Назаровского района Красноярского края Александр Шадрыгин 
рассказал нам о сотрудничестве сельчан и горняков, о том, какие полезные 
и интересные проекты удалось реализовать благодаря разрезу и СУЭК.

– А
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а торжественном собрании 
чествовали тех, кто стоит 
на  страже энергобезопас-

ности страны. Второй год подряд 
харанорские горняки доказывают 
эффективность своей работы, стано-
вясь победителями корпоративных 
производственных соревнований 
СУЭК. По итогам 2016 года два эки-
пажа экскаватора ЭКГ-12,5  отгру-
зили в  отвалы рекордные объемы 
вскрышной породы — более 5 млн 
кубометров. Всех, кто причастен 
к данному результату, отметили по-
четными грамотами и  премиями. 
Поощрение получили более 55 че-
ловек: машинисты экскаватора, по-
мощники машиниста, начальники 
смен и участков, механики, маши-
нисты бульдозеров и автогрейдеров, 
водители автомобилей, электросле-
сари и медники.

здании правительства Крас-
ноярского края состоялось 
вручение государственных 

наград. Из рук губернатора Виктора 
Толоконского награды получило бо-
лее 60 жителей края, которым были 
присвоены звания заслуженных 
работников. Это лучшие специали-
сты промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, учреждений 
культуры. Звание «Заслуженный 
шахтер РФ» получил Исполнитель-
ный директор Березовского разреза 
Александр Буйницкий.

На разрезе Александр Иванович 
работает с 1983 года. Карьеру на-
чинал механиком горного участ-
ка. После работал старшим меха-
ником опытно-промышленного 
разреза «Березовский», с 1988 по 
2010 год — главным инженером, 
с  июня 2010  года  — Исполни-
тельным директором АО «Разрез 
Березовский». Прежде уже был 
награжден знаком «Шахтерская 
слава» трех степеней. «Вся моя ра-
бота и жизнь связаны с угольной 
промышленностью Красноярско-
го края. Наше предприятие явля-
ется одним из самых динамично 

развивающихся в  регионе, и  эта 
награда подтверждает наши вы-
сокие успехи. Я хочу поздравить 
всех своих коллег и весь коллектив 
разреза, — поделился Александр 
Буйницкий. — Ощущения у меня 
только самые наилучшие. Я впер-
вые получаю государственную на-
граду, подписанную президентом 
России Владимиром Путиным. 
Остается оправдывать то доверие, 
которое мне было оказано, и ре-
ализовывать свой потенциал». 
Виктор Толоконский, приветствуя 
заслуженных работников, сказал: 
«Кто-то растит хлеб, кто-то добы-
вает уголь, занимается безопас-
ностью или  культурой. Но  каж-
дый из работников отдает многие 
годы служению людям и краю. Это 
очень важно, и я горжусь, что могу 
быть рядом с такими достойными 
людьми. Желаю всем новых успе-
хов, побед и  уверенности, ведь 
именно на вас и ваши достижения 
ориентируются следующие поколе-
ния», — обратился к присутствую-
щим губернатор.

Анна КОрОЛЕВА

профессиональное мастерство

наши награды

Автомобили – 
за рекорды!

Бригадир экипажа экскаватора Сергей 
Пескишев и его семья рядом с подарком 
от СУЭК — новым автомобилем

На Харанорском разрезе, входящем в состав 
СУЭК, подвели итоги работы за 2016 год 
и наградили передовиков производства. Горнякам 
вручили грамоты и премии, а двум машинистам 
экскаватора, достигшим рекордов, — автомобили. 

Высокая награда
Руководитель Березовского разреза пополнил 
ряды заслуженных шахтеров России. 

Н

В

 Отметим, что  производствен-
ные соревнования СУЭК проводи-
лись по  нескольким номинациям 
среди предприятий от  Приморья 
до  Кузбасса. Всего для  награж-
дения горняков-победителей 

из   Забайкальского и Красноярско-
го края, республик Бурятия и Хака-
сия было выделено 10 подарочных 
 автомобилей.

Ольга АКМУЛЛИНА

За заслуги перед Отечеством
Мастер участка сварочных работ 
Черновских центральных электро-
механических мастерских (входят 
в состав СУЭК) Сергей Дорошин удо-
стоен высокой государственной на-
грады — медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Сергей Николаевич Дорошин 
в горно рудной отрасли проработал 
почти 40 лет. При этом всю жизнь 
был предан одному предприятию. 
Родился в городе Путивле Сумской 
области. В 1977-м окончил Читин-
ский горный техникум. В том же году 
начал свою трудовую деятельность 
подземным электрослесарем 3-го раз-
ряда на шахте «Восточная». А когда 
предприятия коснулись структурные 
изменения и оно было переименова-
но в Черновские ЦЭММ, Сергей Ни-
колаевич стал формовщиком с уча-
стием в литье 2-го разряда. Спустя 

девять лет как одного из способных 
и перспективных работников его на-
значили начальником сварочно- 
литейного участка.

В работе Дорошин отличается 
принципиальным подходом к реше-
нию производственных вопросов, 
большое значение он уделяет ра-
циональному использованию рабо-
чего времени, материалов, необхо-
димых при сварочном производстве, 
постоянно вносит рационализатор-
ские предложения при организации 
ремонтных работ горно-шахтного 
оборудования. Сергей Николаевич 
постоянно обеспечивает высоко-
производительную работу своего 
участка. В 2012 году план товарной 
продукции по котельно-сварочному 
участку ООО «Черновские ЦЭММ» 
был выполнен на 107%, в 2013 году — 
на  108%, в  2014-м  — на  115%, 
в 2015 году — уже на 170%. 

Заслуженный шахтер
Почетное звание «Заслуженный шах-
тер Российской Федерации» присво-
ено заместителю Генерального ди-
ректора по производству АО «Разрез 
Харанорский» Сергею Лопатину. 

 Сергей Михайлович начал свою 
трудовую деятельность в 1985 году 
на  разрезе «Харанорский» помощ-
ником машиниста экскаватора. По-
степенно поднимался по  карьерной 
лестнице. Был горным мастером, 
начальником горного участка. 
А  в  2008-м назначен заместите-
лем руководителя предприятия 
по  производству. 

 Коллеги высоко ценят Сергея 
Лопатина за  личную инициативу, 
оперативность в решении вопросов, 
творческий подход к делу. За мно-
го лет  работы на  разрезе Сергей 
 Михайлович зарекомендовал себя как 
умелый руководитель и организатор. 

 В  2014  году под  руководством 
Лопатина была разработана новая 
схема осушения угольных пластов 
от  грунтовых вод. Нововведение 
было одобрено технической службой 
АО «СУЭК» для внедрения на других 
угледобывающих предприятиях. 

 Кроме того, Сергей Михайлович 
проводит большую работу по повы-
шению эффективности производ-
ства. Так, к  примеру, в  2015  году 
предприятие достигло высочай-
шего показателя по отгрузке авто-
мобильной вскрыши экскаватором 
 ЭКГ-12,5 — 602 тысячи кубометров 
породы в месяц. В России это был но-
вый абсолютный рекорд. 

Наталья КОрЕЛИНА

Главными же подарками от СУЭК 
за трудовые успехи стали два авто-
мобиля Toyota RAV4, которые по ре-
шению коллег передали машинисту 
экскаватора ЭКГ-12,5 № 82  Фанзилю 
Абдулину и бригадиру экипажа экс-
каватора ЭКГ-12,5  № 93  Сергею 
 Пескишеву.

«В этом году мы повторили свой 
предыдущий рекорд. Если есть 
слаженность коллектива, хорошая 
работа инженерной службы, то до-
стигать таких показателей неслож-
но. В 2016-м мы вообще спокойно 
отработали, не спеша. Так что, ду-
маю, будет и третья, и последующие 
 победы. А благодаря таким шикар-
ным подаркам, еще и дополнитель-
ный стимул появляется», — расска-
зывает Фанзиль Абдулин.

«Вся семья за меня сегодня радует-
ся. Вот и сын позвонил, поздравил — 

в армии сейчас служит. Рад, что он 
может гордиться мной, учиться 
на примере отца — работать с пол-
ной самоотдачей на благо родного 
края»,  — делится впечатлениями 
Сергей Пескишев.

Оценка Родины – 
отлично!
Высоких государственных наград удостоены сотрудники Забайкальских 
предприятий СУЭК Сергей Дорошин, мастер участка сварочных работ 
Черновских ЦЭММ, и Сергей Лопатин, заместитель Генерального директора 
по производству АО «Разрез Харанорский».

Сергей Лопатин

Сергей Дорошин

Губернатор Виктор Толоконский (справа) 
вручает госнаграду Александру Буйницкому
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бучение проведено специа-
листами кафедры неотлож-
ных состояний Федераль-

ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения до-
полнительного профессионального 
образования «Институт повыше-
ния квалификации Федерального 
медико-биологического агентства» 
(ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА Рос-
сии) совместно с  МСЧ «Шахтер» 
АО « СУЭК-Кузбасс». 

Цель обучения  — повышение 
уровня готовности служб уголь-
ных предприятий к реагированию 
и  оказанию первой помощи при 
внезапных заболеваниях, несчаст-
ных случаях и травмах в условиях 
отдаленного доступа. 

Мероприятия по улучшению 
подготовки членов ВГК в  компа-
нии организуются не первый год, 
но обучение по международно- 
стандартизованной программе, 
в том числе с присвоением участ-

никам сертификатов провайдеров 
Европейского Совета по Реанима-
ции, в АО «СУЭК-Кузбасс» состоя-
лось впервые.

Массовое обучение по програм-
ме «Первая помощь» проведено 
с использованием специальных ма-
некенов для сердечно-легочной реа-
нимации, накладок, имитирующих 
травмы. Было задействовано осна-
щение санитарных пунктов ВГС. За-
нятия велись в виде симуляционных 
сценариев и ролевых заданий. 

«Проведение обучения в  симу-
ляционной среде с  воссозданием 
усло вий шахты позволяет от точить 
навыки и при необходимости ока-
зывать помощь в  соответствии 
с между народными рекомендация-
ми», — отмечает заведующая кафе-
дрой неотложных состояний ФГБОУ 
ДПО ИПК ФМБА России доктор ме-
дицинских наук Мария Бородина.

АО «СУЭК-Кузбасс» стало первой 
угольной компанией в  регионе, 

Обмен передовым опытом

О

В Ленинске-Кузнецком состоялось совещание по обмену передовым 
опытом в промышленной безопасности с участием представителей всех 
крупных угледобывающих компаний и предприятий Кузбасса, научно-
производственных центров. Организаторами мероприятия выступили 
администрация Кемеровской области, Сибирское управление Ростехнадзора 
и АО «СУЭК-Кузбасс». 

ткрывая совещание, начальник управления 
угольной промышленности  администрации Ке-
меровской области  Андрей Брижак подчеркнул 

важность изучения передового опыта в функциониро-
вании системы управления промышленной безопас-
ностью и охраной труда на угле добывающих предпри-
ятиях. Одним из примеров системного эффективного 
подхода к решению задач по обеспечению безопасности 
является компания «СУЭК-Кузбасс». В свою очередь, за-
меститель руководителя сибирского управления Ростех-
надзора Александр Мироненко подчеркнул первосте-
пенную важность такой работы. 

В ходе совещания перед собравшимися выступили 
руководители служб компании «СУЭК-Кузбасс», рас-
сказавшие о различных аспектах деятельности по сни-
жению травматизма и аварийности. Прежде всего, это 
внедрение нового оборудования. За шесть лет инве-
стиции в техническое перевооружение компании со-
ставили более сорока миллиардов рублей. Для ведения 
очистных и подготовительных работ применяется самая 
современная техника с минимальным участием чело-
века в процессе. Налажено собственное производство 
оборудования: осланцевателей, компакт-станций, мо-
норельсовой балки, проходческих полков. Ежегодные 
вложения непосредственно в охрану труда и промыш-
ленную безопасность составляют миллиард рублей.

Стратегической целью компании является недопуще-
ние производственного травматизма, инцидентов, ава-
рий и профессиональной заболеваемости путем управ-
ления рисками возникновения негативных событий. 
Многое сделано для усиления контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности. Внедрена 
электронная «Единая книга предписаний и формирова-

ния сменных нарядов», позволяющая осуществлять кон-
троль работы предприятия с любого подключенного ПК, 
ранжирование и оценку риска в режиме онлайн. Боль-
шая работа ведется по повышению дисциплины труда. 
В компании уже несколько лет применяется жетонная 
система для оперативного контроля за нарушителями, 
на всех шахтах действуют электронные предсменные 
экзаменаторы.

В результате за десять лет удалось снизить общий 
травматизм по компании до уровня минимальных по-
казателей в мировой угольной отрасли.

Участники совещания  также познакомились с опы-
том АО « СУЭК-Кузбасс» по применению комплексной 
дегазации подземных горных выработок, обеспечению 
надежного электроснабжения предприятий, внедре-
нию различных программ, направленных на улучшение 
здоровья шахтеров, реализации комплаенс в области 
соблюдения требований законодательства по ПБ и ОТ.

Из практических ноу-хау большой интерес на сове-
щании вызвало ознакомление рабочих с паспортами 
ведения горных работ с помощью видеоинструктажей. 
Такая система уже показала свою эффективность на 
шахте «Талдинская-Западная — 1». 

В рамках совещания участники также познакоми-
лись с работой самого современного в отрасли Единого 
диспетчерско-аналитического центра (ЕДАЦ). Многоу-
ровневый тотальный контроль по самым разным пара-
метрам, заложенный в основу ЕДАЦ, позволяет более 
надежно и точно отслеживать ситуацию в подземных 
выработках, сводя к минимуму так называемый чело-
веческий фактор.

Игорь ЧИКУрОВ

Повышая уровень горноспасателей
С 27 февраля по 4 марта 2017 года в АО «СУЭК-Кузбасс» прошел первый 
этап обучения членов вспомогательных горноспасательных команд (ВГК).

очетное право добыть 
м и л л и о н н у ю  т о н н у 
с пласта № 73 мощностью 

12 метров предоставлено брига-
де под руководством Александра 
Миллера. 

За последние пять лет инвести-
ции в развитие разреза «Зареч-
ный» составили более трех мил-
лиардов рублей. Предприятие 
оснащено мощными экскавато-
рами P&H2300XPC и «P&H Mining 

Equipment» (США), Hitachi 1900 
и Komatsu — 3000 (Япония), буль-
дозерами Liebherr и  Caterpillar 
(Германия). Автотранспортный 
парк насчитывает одиннадцать 
220-тонных и  тридцать три 
130-тонных карьерных самосва-
лов БелАЗ. Внедрена система дис-
петчеризации горнотранспорт-
ного оборудования «Карьер». 

Наталья СИМОНОВА 

Нам необходимо стремиться привести уровень 
подготовки членов ВГК до общемировых 
стандартов. Ведь от их слаженного взаимодействия 
по спасению зависит жизнь пострадавших.

Андрей Ладик, заместитель главного врача МСЧ «Шахтер» 

прямая 
речь

О

П

безопасность

производство

воспользовавшейся возможностью 
массового обучения членов ВГК 
практическим навыкам оказания 
первой помощи. 

«Нам необходимо стремиться 
привести уровень подготовки чле-
нов ВГК до общемировых стандар-
тов. Ведь от их слаженного взаи-
модействия по спасению зависит 
жизнь пострадавших», — говорит 
заместитель главного врача по пер-
вой медицинской помощи МСЧ 
«Шахтер» Андрей Ладик. 

С работой Единого диспетчерско-аналитического центра (ЕДАЦ) участников совещания 
знакомит первый заместитель Генерального директора — Технический директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков

40
составили 
инвестиции 
в техперево-
оружение СУЭК-
Кузбасс за шесть лет

млрд 
рублей

На разрезе «Заречный», входящем в состав 
«Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс», 25 марта 
добыта миллионная тонна угля с начала 
года. Впервые в истории предприятия этот 
производственный рубеж достигнут менее чем 
за три месяца. 

Весна на «Заречном»

В АО «СУЭК-Кузбасс» есть еще бригады-
миллионеры. Два миллиона тонн угля 
с начала года выдала на-гора очистная 
бригада Владимира Березовского 
(шахта «Талдинская-Западная — 1»). 
Миллион тонн угля добыла очистная 
бригада Анатолия Кайгородова (шахта 
им. В. Д. Ялевского).

кстати

Бригада Александра Миллера

Отметим, что в  2016  году вве-
дены в  эксплуатацию подземные 
здрав пункты на всех шахтах ком-
пании. В этом году предусмотрено 
дооснащение пунктов ВГК совре-
менным оборудованием — автома-
тическими наружными дефибрил-
ляторами, складными носилками 
и щитами. Табель оснащения пун-
ктов будет единым для всех шахт 
АО «СУЭК- Кузбасс», что позволит 
при необходимости привлекать 
бригады ВГК с любой шахты и луч-
ше мобилизовать усилия при спа-
сении. 

Игорь ЧИКУрОВ
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новая техника

а Харанорском разрезе при-
ступил к работе БелАЗ грузо-
подъемностью 220 тонн. 

«Этот самосвал  — усовершен-
ствованная модель. Видны даже 
внешние отличия: установлены 
светодиодная оптика, видеока-
меры. Также в  машине автома-
тическая система слежения за 
загрузкой, которая позволяет 
контролировать процесс маши-
нисту экскаватора. Кабина ком-
фортабельная, с кондиционером, 
с фильтром очистки салона, обо-
рудованная всеми необходимыми 
приборами и средствами для обес-
печения  безопасности. В управле-
нии  БелАЗ удобен, практичен, не-
смотря на то что его собственный 
вес 190 тонн. Экипаж мы подбира-
ем всегда тщательно, потому что 

новая машина — это в первую оче-
редь поощрение для работников, 
его нужно заслужить. Выбирали 
водителей старательных, добро-
совестных. Все четыре сотрудни-
ка, которые будут работать на тех-
нике, имеют за плечами более чем 
20-летний опыт», — рассказывает 
заместитель Генерального дирек-
тора АО  «Разрез Харанорский» 
Петр Габидулин.

Таким образом, сейчас на Хара-
норском разрезе задействовано 
десять БелАЗов, семь из которых 
грузоподъемностью 220 тонн.

Еще более существенное обнов-
ление парка техники коснулось 
ООО «Читауголь». Там к работам 
приступили три новых самосвала, 
способных перевозить до 130 тонн 
груза каждый.

«СУЭК сегодня целенаправленно 
занимается перевооружением всех 
предприятий. Забайкальские раз-
резы в этом направлении — в числе 
передовых. В последние годы по ин-
вестиционной программе компании 
мы получили, например, два БелАЗа, 
грейдер, бульдозер и передвижную 
столовую для Восточного разреза; 
пять автосамосвалов Scania и девять 
автосамосвалов Volvo — на Апсатский 
разрез; три БелАЗа, два самосвала 
 КамАЗ, передвижную авторемонтную 
мастерскую и грейдер — на Харанор-
ский разрез. Работа в данном направ-
лении продолжается»,  — отметил 
Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Циношкин. 

 
Наталья КОрЕЛИНА, 

Ольга АКМУЛЛИНА

СУЭК продолжает масштабную инвестиционную программу 
по переоснащению угледобывающих предприятий. В конце февраля на двух 
забайкальских разрезах — Харанорском и Восточном — были запущены 
в эксплуатацию четыре самосвала БелАЗ.

Н

вод большегрузных авто-
самосвалов на разрезе — со-
бытие нерядовое. Техника 

украшена гирляндами воздушных 
шаров цвета российского флага, 
на рабочем митинге десятки кол-
лег с корпоративными флажками, 

торжественное вручение ключей от 
БелАЗов и напутственные слова от 
руководства — все подчеркивает 
важность момента и  нацеливает 
на эффективную работу. О том же 
в  приветственном слове говорит 
заместитель Генерального дирек-

тора  — Технический директор 
«СУЭК-Хакасия» Владимир Азев: 
«Поздравляю коллектив, экипажи 
с  приобретением новой техники 
и  надеюсь, что разрез Черногор-
ский будет и в дальнейшем нара-
щивать объемы добычи, повышать 
эффективность своего труда, уста-
навливать мировые рекорды».

Разрез Черногорский — крупней-
шее угледобывающее предприя-
тие Хакасии, годовая добыча более 
7 млн тонн угля. Благодаря инвести-
циям СУЭК горняки регулярно полу-
чают в свои руки самую современ-
ную технику. Новая машина — это 
новый уровень производительности 
и комфорта для горняков. «Новые 
технологии введены, изменения 
конструктивные,  — рассказыва-
ет о своей новой машине старший 
экипажа, водитель Александр Полу-
эктов. — Машина более приятная 
в процессе работы. Будем на благо 
предприятия трудиться, стараться». 

Реализуя стратегию лидерства, 
СУЭК стремится обеспечить не толь-
ко высокий уровень эффективно-
сти и безопасности угледобычи, но 
и вносить максимальный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
региона.

Бригадирам экипажей ключи от 
большегрузов были торжественно 
вручены на рабочем митинге кол-
лектива — это новая традиция пред-
приятий СУЭК в Хакасии.

Сразу четыре новых 220-тонных автосамосвала 
пополнили парк действующей карьерной техники 
разреза Черногорский. 

Навстречу рекордам – 
с новой техникой

Поехали!

тот самосвал — 15-тонник 
мощностью 280 «лоша-
дей» пока еще стоит в од-

ном из боксов цеха, но к работе 
уже почти готов. Осталось про-
вести необходимые процедуры, 
такие как постановка на учет 
в ГИБДД, проведение активиза-
ции тахографа и некоторые дру-
гие. На это потребуется меньше 
месяца, и  самосвал можно бу-
дет видеть на дорогах разреза 
ежедневно. Какие же он будет 
проводить работы? На этот во-
прос мы попросили ответить на-
чальника авто тракторного цеха 
Александра Степанова и началь-
ника  авто колонны АТЦ Юрия 
Гафнера.

«Этот самосвал предназначен 
для перевозки угольных осыпей, 
просыпей, песчано-гравийной 
смеси (ПГС) на участки предпри-
ятия. Также он будет выполнять 
доставку угля населению и про-
водить некоторые другие необхо-

димые работы. Самосвал пришел 
на смену своему старшему собра-
ту — не столь мощному грузово-
му автомобилю КамАЗ, который 
пока еще трудится на предприя-
тии, но скоро передаст «бразды 
правления» своему  преемнику. 
Мы в  цехе решили, что за руль 
нового КамАЗа сядет молодежь: 
надо новую технику доверять 
 новому поколению горняков, тем 
более что оно у нас надежное…»

Обновление техники и  обо-
рудования  — естественный 
и  без остановочный процесс на 
каждом угледобывающем пред-
приятии СУЭК. Только автотрак-
торный цех Березовского разре-
за в 2016 году получил самосвал 
КамАЗ-65115, буровую машину 
КамАЗ-43118–46 (ПБУ-2–317), 
 вакуумную ассенизаторскую 
машину ГАЗ-САЗ-39014, трак-
тор-погрузчик «Кировец К-744». 

Наталья ШИНКОрЕНКО

Новый КамАЗ 
в цехе у нас!
Автопарк автотракторного цеха пополнился 
новым грузовым автомобилем — 
КамАЗ-65115–42.

«Новая техника  — определен-
ный этап в  трудовой биографии 
каждого сотрудника, — говорит 
о  событии Генеральный дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Алексей Ки-
лин.  — Сам факт получения но-
вой машины — это и моральный, 
и  материальный стимул для со-
трудника, это признание высоко-
го уровня его профессионального 
мастерства, ведь все коллеги по-
нимают, что случайному челове-
ку автомобиль стоимостью свыше 
100  млн рублей руководство не 
доверит. И теперь мы вручаем ма-
шины торжественно, на рабочих 
митингах, чтобы каждый экипаж 
осознал, что получил новую тех-
нику для того, чтобы оправдать 
доверие всего коллектива. Уверен, 
чувство персональной ответствен-
ности перед коллективом станет 
еще одним действенным стимулом 
для  безопасной и эффективной ра-
боты, сплотит сотрудников для но-
вых трудовых побед». 

И н вес т и ц ион ной п рог ра м-
мой СУЭК предусмотрен ввод 
на разрезе Черногорский вось-
ми больше грузных автомоби-
лей; следующие четыре новых 
автосамо свала находятся в  ста-
дии поставки и монтажа, их ввод 
в  эксплуа тацию запланирован 
на второй квартал 2017 года. Но-
вые  БелАЗы грузоподъемностью 
220 тонн заменят отслужившие 

свой срок 130-тонные машины. 
Таким образом, мощность авто-
транспортного цеха предприятия 
возрастет, и это создаст условия 
для дальнейшего роста произ-
водства на предприятии. Разрез 
Черногорский « СУЭК-Хакасия» 
является крупнейшим угледобы-
вающим предприятием региона 
и ежегодно наращивает объемы 
добычи. В  2016  году коллектив 
разреза выда л на-гора свыше 
7 млн тонн угля.

Михаил ИВАНОВ

В торжественной 
обстановке 
ключи от машин 
получили 
бригадиры 
экипажей

В
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ТОП лучших проектов 2016 года
По итогам 2016 года определены 
победители конкурса среди 
работников приморских 
предприятий АО «СУЭК» 
на лучшее предложение, 
направленное на повышение 
эффективности производства.

К

технология успеха

онкурс на определение и поощрение 
лучших идей рационализаторской 
мысли проводится в приморских кол-

лективах СУЭК с 2014 года с целью развития 
творческого потенциала персонала, повыше-
ния мотивации работников в совершенство-
вании производственных процессов, тиражи-
рования успешных решений на приморских 

предприятиях СУЭК. За этот период десятки 
проектов работников, подтвердивших эконо-
мическую целесообразность, были успешно 
внедрены в производство. 

В 2016 году в разрезоуправлении «Ново-
шахтинское» зарегистрировано 10 рацио-
нализаторских предложений, половина из 
которых направлена на повышение ОТ и ПБ. 

В Артемовском ремонтно-монтажном 
управлении в 2016 году рассмотрены 24 ра-
ционализаторских предложения. Из них 
15 относятся к улучшению работы оборудо-
вания в РУ «Новошахтинское». 

В АО «Шахтоуправление Восточное» пода-
ны на рассмотрение четыре рационализатор-
ских и реализованных предложения.

1-Е МЕСтО 
Проект: «Организация передачи данных 
и телеуправление микропроцессорны-
ми устройствами защит присоединений 
« СИРИУС-2-Л» для обеспечения оператив-
ного дистанционного контроля и управления 
элементами системы электроснабжения 
АО «Шахтоуправление Восточное». 

Авторы: главный механик Денис Щур, руко-
водитель группы МФСБ Александр Лучкин, 
инженер КИПиА Сергей Котиков.

Предложенный авторами проект позволяет осу-
ществлять телеконтроль поверхностных высо-
ковольтных приключательных пунктов энерго-
снабжения шахты, который раньше практиче-
ски не производился в силу удаленности. При 
отключении электроэнергии для выявления 
аварийного участка необходимо было выезжать 
на место и лично снимать показания с приклю-
чательных пунктов, находящихся на значитель-
ном расстоянии друг от друга. Микропроцес-
сорные устройства « СИРИУС-2-Л» позволяют 
по протоколу связи Modbus RTU с интерфейсом 
RS-485 передавать данные аварийных отклю-
чений, просматривать и изменять установки, 
контролировать текущее состояние устройств, 
а также дистанционно управлять выключате-
лями.

2-Е МЕСтО 
Проект: «Изготовление фильтра, предна-
значенного для очистки профилактической 
жидкости РНХ».

Автор: электрогазосварщик РУ «Новошах-
тинское» Сергей Бормосов. 

Сергей предложил использовать изготовлен-
ный им фильтр для очистки профилактической 
жидкости (РНХ-1010), поступающей из главной 
емкости на пункт распыления в полувагоны. 
Фильтр представляет собой металлический 
корпус, снабженный фильтрующими элемен-
тами, с крышкой и шаровым краном для слива 
отстоя. Приспособление за счет фильтрации 
посторонних частиц, присутствующих в жид-
кости, позволяет избежать засорения насосов, 
используемых в процессе обработки вагонов.

1-Е МЕСтО 
Проект: «Изготовление устройства для посыпки пешеходных дорожек 
песком в зимних условиях».

Автор: электрогазосварщик РУ «Новошахтинское» Сергей Бормосов. 

Пескоподсыпное оборудование разработано для предупреждения скольжения 
на пешеходных дорожках в зимний период во время передвижения работников 
предприятия. Состоит из короба размером 50 х 45 х 40, вместимостью сухого 
песка около 100 кг. Короб смонтирован на двух малых колесах диаметром 
400 мм. На задней стенке короба в нижней части встроена заслонка, которая 
регулируется фиксатором. При открывании заслонки образуется отверстие, 
через которое песок равномерно рассыпается по пешеходной дорожке. Загру-
женного песка хватает на расстояние до 225 м при ширине полосы 800 мм. 

Номинация 
«Лучшее 
рационализаторское 
предложение» 

Номинация «Лучшее реализованное решение» 
2-Е МЕСтО 
Проект: «Модернизация (изготовление) циклона для котельной Артемовского ремонтно-монтажно-
го управления с целью повышения эффективности очистки уходящих газов до 84,0%». 

Автор: начальник энерго-механического участка Александр Баранов.

Им предложены расчет и чертеж основных размеров циклона (геометрические размеры высчитываются 
исходя из наружного диаметра «улитки» циклона), согласно которым техническим отделом предприятия 
был выполнен проект изготовления циклона очистки уходящих из котлов котельной АРМУ газов. 

После изготовления циклона был произведен его монтаж на котельную АРМУ, где он эксплуатируется 
с начала отопительного сезона 2016–2017 гг.

В декабре прошлого года проводилась проверка, в ходе которой были выполнены замеры эффективно-
сти очистки уходящих из котлов газов новым циклоном. Замеры лаборатории показали эффективность 
очистки 84% (при норме 78%).

Проект Андрея Пимонова победил в номинации «Лучшее 
решение, предложенное к внедрению в 2017 году» 

Александр Лучкин — один из авторов проекта-победителя 
в номинации «Лучшее рационализаторское предложение» 

Николай Акулин — один из авторов проекта, занявшего второе место в номинации 
«Лучшее решение, предложенное к внедрению в 2017 году»

Циклон, изготовленный по 
проекту Александра Баранова, 
повышает эффективность 
очистки газов котельной до 84%
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ТОП лучших проектов 2016 года Пришел. Услышал. 
Починил

Г

38
рацпроектов

В 2016  году в  Приморье 
в  конкурсе участвовало 

наши люди

Сотрудник обогатительной фабрики компании 
«СУЭК-Хакасия» Алексей Лахин — пример для 
многих молодых специалистов. В минувшем году 
он стал лучшим главным механиком «СУЭК-
Хакасия».

лавный механик обогати-
тельной фабрики Алексей 
Лахин не любит сидеть в ка-

бинете, старается как можно чаще 
быть на производстве. Многие 
поломки оборудования может 
определить по звуку. Грязной ра-
боты не боится. В чем же состоит 
задача главного механика и его 
подчиненных? 

— Задача ремонтного персо-
нала очевидна  — обеспечить 
беспере бойную работу обога-
тительной фабрики, исклю-
чить простои,  — рассказывает 
 Алексей Лахин, главный механик 
обогатительной фабрики «СУЭК- 
Хакасия».  — Чем больше фабрика 
работает, тем больше производит 
продукции. Есть план, выполнить 
его — это уже общая задача всего 
коллектива. 

Алексей пришел на фабрику 
чуть больше десяти лет назад. 
Устроился слесарем-ремонтни-
ком. За плечами — служба в ар-
мии и  учеба в  Красноярском 
политехническом институте. Но 
именно рабочая закваска позво-
лила овладеть профессией и дала 
возможность для дальнейшего 
роста. Парня заметили, пере-
вели в отдел главного механика 
старшим мастером по ремонту 
оборудования. Здесь специалист 
занимал разные должности, по-
стоянно учился у старших това-
рищей. Алексей Лахин считает, 
что в Черногорске лучшего пред-
приятия для развития творческого 
потенциала и карьерного роста, 
чем «СУЭК- Хакасия», не найти. 
Поэтому помогает всем молодым 
рабочим, которые приходят на 
фабрику, овладеть профессией 
и влиться в коллектив. 

— Молодежи в последнее время 
приходит довольно много. Понят-
но, что, как правило, опыт работы 
минимальный. Надо помочь вник-
нуть в производственный процесс, 
в работу оборудования, в специ-
фику ремонта. Для этого нович-
ков мы ставим работать в пары, 
в звенья к сотрудникам, которые 

отработали по 15, 20, 30 лет. Если 
есть интерес, настойчивость, то 
человек обязательно освоится 
и через какое-то время будет го-
тов работать самостоятельно. 

Сейчас в подчинении у Алексея 
Лахина около 70 сотрудников, 
а на «балансе» — 200 единиц обо-
рудования. Сложности, конечно, 
есть, но не они в работе главное. 

— Когда отремонтируешь хоро-
шо оборудование, когда оно ра-
ботает безаварийно, либо прив-
несешь в конструкцию что-то но-
вое, что даст больше эффекта при 
работе,  то получаешь духовное 
удовлетворение от этого. 

А лексею Лахину уда лось 
 превратить свою, казалось бы, 
механическую профессию в твор-
чество, а это качество высокого 
профессионала. Поэтому его не 
только уважают на предприятии, 
но и отмечают руководители го-
рода. В 2017 году глава Черногор-
ска Василий Белоногов вручил 
ему благодарственное письмо за 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие произ-
водства. Ведь Алексей работает не 
только на благо своей компании, 
но и для родного города. 

татьяна ВЛАСОВА

КСТАТИ 

Есть в   копилке 
главного 
 механика ра-
ционализатор-
ские предло-
жения, которые 
уже внедре-
ны в  производ-
ство и  принесли 
значительный 
экономический 
эффект. 

1-Е МЕСтО
Проект: «Изменение конструк-
ции скатоопускника (в депо по 
ремонту подвижного состава)».

Автор: электрогазосварщик 
РУ «Новошахтинское» Андрей 
Пимонов.

Скатоопускник предназначен для 
опускания и  подъема колесно- 
моторного блока без выкатки тележ-
ки из-под тепловоза для дальнейше-
го производства ремонтных работ. 

Для повышения уровня промыш-
ленной безопасности разработали 
и вмонтировали электродвигатель 
с  редуктором для передвижения 
самого скатоопускника с колесно- 
моторным блоком по смотровой 
канаве (по рельсам).

Путем данного монтажа обезо-
пасили рабочее место, так как до 
этого ремонтный персонал опу-
скался по лестнице в смотровую 
канаву скатоопускника и  с  по-
мощью мостового крана и  под-
ручных инструментов передвигал 
само оборудование с  колесно- 
моторным блоком для дальней-
шего ремонта.

Номинация  
«Лучшее решение, предложенное к внедрению в 2017 году» 

2-Е МЕСтО
Проект: «Модернизация высоковольтных приключательных 
 пунктов и распределительных устройств поверхностных сетей 
электроснабжения АО «ШУ Восточное». 

Авторы: главный энергетик Дмитрий Рыхлов, электрослесари 
Виктор Кульков и Николай Акулин. 

До последнего времени в высоковольтных приключательных пунктах 
и распределительных устройствах поверхностных сетей энергоснаб-
жения АО «ШУ Восточное» в качестве коммутационных аппаратов 
применялись масляные выключатели, оснащенные защитами, реализо-
ванными на базе морально устаревших реле РТЗ-51, РТ-80 и т. д. Основ-
ным их недостатком является множество тонких контактов, надежная 
работа которых очень сильно зависит от внешних факторов, таких как 
запыленность, температура, влажность, что негативно влияет на ско-
рость срабатывания при аварийных режимах и устойчивость системы 
электроснабжения предприятия в целом. Авторами была разработана 
схема модернизации приключательных пунктов и распределительных 
устройств путем замены морально и физически устаревших масляных 
выключателей на вакуумные «ВВТ-Бриз» и установку устройств РЗА на 
базе программируемого микропроцессора «СИРИУС-2-Л».

Данная схема была успешно реализована силами участка «Автома-
тизация и связь».

Модернизация оборудования позволила уйти от недостатков прису-
щих масляным выключателям, а также поднять на более высокий уро-
вень скорость и точность работы защит в высоковольтных сетях. Что 
положительно сказалось на устойчивой работе системы электроснаб-
жения поверхностного и подземного комплекса АО «ШУ Восточное».

Мария ВАСИЛЬЕВА

Проекты Сергея 
Бормосова 

победили сразу 
в двух номинациях 
конкурса: «Лучшее 

реализованное 
решение»  

(1-е место) и «Лучшее 
рационализаторское 

решение» (2-е место)

Устройство для 
посыпки пешеходных 
дорожек песком, 
придуманное Сергеем 
Бормосовым
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оставленная партия из шести 
единиц насосного оборудо-
вания, являющегося анало-

гом продукции английской фирмы 
Warman, уже вторая. Первая партия 
насосов, разработанных специально 
для  нужд обогатительной фабри-
ки «Чегдомын», эксплуатируется 
на предприятии с 2016 года.

— Этот опыт для  нас уникаль-
ный,  — говорит главный инженер 
Бородинского РМЗ Сергей Тюрин. — 
Мы все пропустили через свои руки: 
сами проектировали, подбирали спла-
вы, разрабатывали технологию изго-
товления всех комплектующих, изго-
тавливали их, производили сборку.

Первый шламовый насос был 
изготовлен Бородинским РМЗ 

в  2015  году по  заказу Черногор-
ской обогатительной фабрики.  
За ним последовала целая линей-
ка насосной продукции различ-
ной модификации  — НШ-150, 
НЦГШ 750/70, 450/40. Сейчас за-
вод приступил к производству еще 
одного вида  насосов, отличающих-
ся повышенной мощностью,  — 
НЦГШ 960/50.

— Освоение новых иннова-
ционных технологий открыва-
ет перед нашим предприятием 
большие перспективы, — считает 
главный инженер ООО «Бородин-
ский РМЗ» Сергей Тюрин.  — Оно 
способствует развитию завода, по-
вышению культуры производства 
и  квалификации специалистов,  

а также, что немаловажно, позво-
ляет расширить круг партнеров и при-
носит дополнительную выручку.

К р о м е  ш л а м о в ы х  н а с о с о в 
 Бородинский РМЗ выпускает це-
лый спектр продукции, по  каче-
ству и надежности не уступающей 
зарубежным аналогам: это детали 
и узлы любой сложности для горной 
и тракторно- бульдозерной техники, 
вентильно- индукторные двигатели 
разных модификаций. Расширение 
ассортимента стало возможным 
благодаря современному оборудо-
ванию, поступившему на завод в по-
следние годы по инвестиционной 
программе СУЭК.

Анна ШтрЕККЕр

та новая практико-ориентированная об-
разовательная программа повышения 
квалификации рассчитана на  80  ака-

демических часов. Разработана она педаго-
гами центра совместно со  специалистами 
ПЕ «Спецналадка».

Для всех слушателей курсы повышения 
квалификации начинаются с лекции «При-
кладная геомеханика. Основы управления 
горным давлением», которую читает заме-
ститель Технического директора АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» Игорь Харитонов. В рамках курса 
предусмотрено изучение нескольких теорети-
ческих модулей:  «Гидравлика и  гидропривод», 

« Насосные станции высокого давления», 
«Гидросистемы механизированных крепей», 
«Меры безопасности при ремонте и эксплу-
атации гидравлики секции крепи очистных 
комплексов». 

На занятиях ГРОЗы знакомятся с техниче-
ской документацией, разбирают кейсы по наи-
более характерным проблемам, обмениваются 
опытом. Конечно, главное в новой учебной 
программе — это практический блок. Он зани-
мает 60% учебного времени. Включает в себя 
практические занятия на стенде управляю-
щей гидравлики «Ильма» в ПЕ «Спецналадка» 
и практические занятия по ремонту и обслу-

живанию управляющей гидравлики на шахтах 
АО «СУЭК-Кузбасс». 

Как отмечают специалисты, необходимость 
организации данных курсов вызвана тем, 
что  системы гидравлического управления ме-
ханизированными комплексами постоян но 
обновляются и нужно, чтобы горняки умели 

правильно ими пользоваться. От  этого на-
прямую зависят производительность забоя 
при отработке пласта и качество выдаваемого 
на-гора угля.

За два месяца по программе «Управление 
и эксплуатация гидравлических систем» пла-
нируется обучить 100 человек.

Отметим, что  сегодня центр обучает 
по  40  наименованиям рабочих профессий. 
В декабре 2016 года получена лицензия на все 
виды дополнительного образования  — как 
на профессиональное обучение по професси-
ям рабочих и повышение их квалификации, 
так и на профессиональное дополнительное 
образование (повышение квалификации ИТР, 
профессиональная переподготовка). 

Всего за  2016  год в  ЦПиРП обучены 
10 252 чело века. Плюс к этому повысили ква-
лификацию 5652 человека (подземная группа).

Игорь ЧИКУрОВ

 технология успеха

Бородино «прокачивает» Дальний Восток

Первые образцы таких шламовых насосов производства Бородинского 
РМЗ успешно эксплуатируются на обогатительной фабрике «Чегдомын» 
в Хабаровском крае с прошлого года

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» поставил на обогатительную фабрику «Чегдомын» в Хабаровском 
крае партию шламовых насосов НЦГШ 450/40. Оборудование изготовлено в рамках действующей в СУЭК программы 
импортозамещения.

Как грамотно 
управлять гидравликой

обучались в ЦПиРП 
в 2016 году

человек

БОЛее

15 000

Практическое занятие по ремонту 
и обслуживанию управляющей 

гидравлики на стенде в «Спецналадке»

П

Э

С 13 февраля в центре подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс» ведутся курсы повышения квалификации 
горнорабочих очистного забоя по программе «Управление 
и эксплуатация гидравлических систем». 
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последние годы она носит 
 статус развивающей: специ-
алисты предприятия показы-

вают не только свои квалификаци-
онные знания, но и умение найти 
собственные варианты решения 
различных производственных задач. 
В  этом им помогает Челябинский 
научно- исследовательский институт 
открытых горных работ (НИИОГР), 
с  которым активно сотрудничает 
разрез.

В ходе нынешней аттестации 
более 50 сотрудников угледобыва-
ющего предприятия готовили про-
екты, направленные на повышение 
безопасности труда. Электромеха-
ник добычного участка Константин 
Кузьмин детально прорабатывал 
регламент обеспечения безопасного 
производства работ при ежесменном 
осмотре экскаватора.

— Было очень интересно 
 углубиться в тему, — рассказывает 
он. — Пришлось не только производ-
ственные инструкции пересмотреть, 
но и другие регламентирующие до-
кументы, акты, правила. 

Предложение Константина — еже-
сменное заполнение бригадой разра-
ботанного им чек-листа — позволит 
глубже анализировать состояние 
машины и  предотвращать полом-
ки. Одни специалисты дополняли 

регламенты ведения работ, другие 
оценивали производственные риски 
и предлагали меры их устранения. 
Но  цель всех  проектов, представ-
ленных к  защите, была одинако-
вой — исключить на производстве 
 травматизм. 

Для горных мастеров и механиков 
прохождение аттестации в  такой 
форме — дело не новое. В 2011 году 
они уже разрабатывали проекты, на-
правленные на повышение эффек-
тивности производства. Специалист 
НИИОГР Оксана Лапаева отмечает, 
что уровень линейных специалистов 
вырос существенно.

— Видно, что к разработке проек-
тов в этом году они подошли очень 
ответственно, — говорит предста-
витель НИИОГР. — Все темы очень 
подробно проработаны, материал 
изложен более квалифицированно, 
сотрудники внутренне мотивирова-
ны на безопасный труд.

Разработки и  предложения 
специа листов, одобренные комис-
сией, не   лягут на  полку, а  будут 
 использованы на производстве.

— Работа каждого аттестуемого 
механика или  мастера останется 
на  участке и  будет иметь практи-
ческое значение, — поясняет глав-
ный инженер Бородинского разреза 
Олег  Черских. — На ее основании 
будет разработана и  утверждена 
технологическая карта либо регла-
мент  безопасного выполнения тех 
или иных работ. 

В марте аттестацию прошли ли-
нейные руководители Добычного, 
Вскрышного, Горного путевого участ-
ков и участка по профилактике оча-
гов самовозгорания, пожаро тушения 
и водоотлива. В апреле свои проекты 
представят мастера и механики дру-
гих участков предприятия. 

Елена СУрОВЦЕВА

комплект станционного обо-
рудования входят генератор 
тока, нагрузочный модуль, 

«сухая» компактная электрическая 
подстанция, наиболее безопас-
ная при использовании в условиях 
испытаний, стенды для  всех ви-
дов двигателей и  шкафы управле-
ния, обеспечивающие контроль 

за   основными параметрами рабо-
ты двигателя под нагрузкой — это 
мощность, количество оборотов 
и температура нагрева. Испытание 
двигателя в зависимости от его типа 
занимает от  10  минут до  7  часов. 
Работу станции обеспечивают два 
оператора, один из которых отвечает 
за установку двигателя на испыта-

тельных стендах, второй — за пока-
зания конт рольно-измерительных 
 приборов.

— Новое оборудование имитирует 
работу электрических машин не про-
сто в реальных, а в экстремальных 
производственных условиях с пре-
дельной нагрузкой, — поясняет ру-
ководитель ООО «Бородинский РМЗ» 
Александр Чумаков. — Таким обра-
зом, мы уже на стадии испытаний 
сможем выявить все слабые места 
и внести коррективы в конструкцию 
агрегатов, обеспечив максималь-
ную надежность их эксплуатации 
на предприятиях СУЭК и других на-
ших партнеров.

Первыми на  новом спецстенде 
испытали изготовленные боро-
динским заводом инновационные 
вентильно-индукторные двигате-
ли ИД-500 для автомобилей  БелАЗ. 
Испытания прошли успешно, 
и сего дня агрегаты готовы к уста-
новке на большегрузы Тугнуйского 
 разреза.

Анна ШтрЕККЕр

дновременно на экскавато-
ре была проведена модерни-
зация — самая масштабная 

за все годы его эксплуатации: об-
новлены приводы хода и  ротор-
ной стрелы  — заменены систе-
мы управления на  современные 
частотные с микропроцессорной 
базой, установлены новые бараба-
ны и полиспасты, для повышения 
безопасности и комфорта экипажа 
оснащены светодиодными лампа-
ми все технологические проходы, 
отремонтированы бытовые поме-
щения комплекса.

Значительную часть задач, 
связ анных с   модерниз аци-
ей SRs(K)-4000, взяло на  себя 
ООО  «Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управле-
ние». По  словам специалистов 
управления, для  них этот заказ 
был особенно важным: комплекс 
уникальный, так как в России он 
всего один, поэтому его  модер-
низация — новый ценный опыт. 
Последние годы вообще стали 
для  предприятия временем ин-
тенсивного развития и освоения 
новых производств, в том числе 
инновационных и  импортоза-
мещающих. Благодаря этому 
по итогам 2016 года НГМНУ вы-
шло на максимальные показате-
ли по объему выпуска продукции 
и  оказания услуг за  все время 
работы. По  словам руководите-
ля Назаровского ГМНУ Николая 
Бережецкого, уже сегодня сфор-
мированный портфель заказов 
позволяет быть уверенными 
в том, что предприятие достигнет 
 прошлогодних показателей.

Основной объем работ, как 
и прежде, запланирован на пред-
приятиях СУЭК в  Красноярском 
и  Хабаровском крае, Кемеров-
ской области, Бурятии и Хакасии. 
Для них  НГМНУ  выполняет не толь-
ко традиционные услуги (монтаж 
и  наладку электрооборудования 
разрезов и  обогатительных фа-
брик, изготовление приключа-
тельных пунктов), но  и  предла-
гает новые. Например, выпуск 
роликовых кругов на экскаваторы 
ЭШ 10/70 и ЭШ 20/90. На финиш-
ной прямой — ось для американ-
ского экскаватора BUCYRUS Туг-
нуйского разреза, произведенная 
по программе импортозамещения.

Следующим этапом в расшире-
нии товарной номенклатуры мож-
но назвать изготовление вантов 
для экскаватора ЭШ 20/90 № 19 На-
заровского разреза. В данный мо-
мент, как пояснил Николай Бере-
жецкий, прорабатываются чертежи 
для выпуска такого комплекта, а это 
уже линия машиностроения.

Как и  в предыдущие годы, на-
заровские специалисты станут 
незаменимыми помощниками 
при модернизации экскаваторов 
в  самых разных уголках России. 
Так, на  Тугнуйском разрезе запла-
нирована замена привода на но-
вый, вентильно-индукторный, 
на  экскаваторе ЭШ 20/90  №  41. 
Такие же приводы, произведен-
ные, кстати, на Бородинском ре-
монтно-механическом заводе, 
получит после передислокации 
из Приморья в Хакасию еще один 
экскаватор этой же модели  —  
ЭШ 20/90 № 49.

Конечно, с особым удовольстви-
ем наладчики будут работать вбли-
зи дома, на предприятиях Красно-
ярского края: продолжение получит 
масштабная программа по модер-
низации конвейера Березовско-
го разреза, обновления ожидают 
экскаватор ЭКГ-12,5 № 272 и одна 
из машин ЭРП-2500 Бородинского 
разреза. Здесь же, в крае, НГМНУ 
отремонтировало два экскаватора 
для Переясловского разреза ком-
пании «Русский уголь». В  числе 
партнеров управления закрепился 
и РУСАЛ: в текущем году назаров-
цы планируют осуществить наладку 
и техническое обслуживание ма-
шин компании на Кия-Шалтырском 
и Мазульском рудниках.

Повышенное внимание при вы-
полнении всех работ уделяется 
безопасности: по  итогам  работы 
в 2016 году Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление на-
звано одним из лучших в области 
охраны труда и  промышленной 
 безопасности среди предприятий 
СУЭК города Назарово и Краснояр-
ского края. В минувшем году на ме-
роприятия по совершенствованию 
системы ОТ и  ТБ в  НГМНУ было 
направлено около 18 млн рублей, 
за последние пять лет эта цифра вы-
росла более чем в шесть раз.

Лариса МИНОВАНовая станция:  
мощь и экстрим
ООО «Бородинский ремонтно-механический 
завод» повышает надежность выпускаемых 
двигателей и электрических машин: теперь 
перед отправкой заказчику они будут проходить 
испытания под максимальной нагрузкой. 
С этой целью на предприятии введена 
в эксплуатацию уникальная испытательная 
станция, разработанная специально для БРМЗ 
конструкторами из Новочеркасска.

C прицелом 
на перспективу
На Назаровском разрезе завершился плановый 
текущий ремонт основной вскрышной 
машины — немецкого комплекса SRs(K)-4000.

Научный подход
На Бородинском 
разрезе завершилась 
очередная аттестация 
механиков и горных 
мастеров. 

В

В О

 технология успеха

Идет аттестация

Новое оборудование имитирует работу двигателей
в экстремальных производственных условиях
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ак, в  августе 2016  года ре-
шениями органов управ-
ления обществ утверждена 

и введена в действие комплаенс- 
политика по каждому предприя-
тию региона. На основании 
и в развитие  комплаенс-политики 
утверждены и  введены в  дей-
ствие комплаенс-регламенты по 
каждому из 12 направлений ком-
плаенс, определенных Советом 
директоров СУЭК. В целях регла-

ментации  комплаенс-процедур 
р а з р а б о т а н а  и   у т в е рж д е н а 
 комплаенс-программа, опре-
делен порядок осуществления 
 комплаенс-процедур. Все указан-
ные документы персонально дове-
дены до сведения каждого работ-
ника, а также размещены на ком-
плаенс-стендах, установленных на 
предприятиях региона. 

В течение февраля  — марта 
2017  года кадровыми службами 

предприятий проведена масштаб-
ная работа по внесению дополне-
ний о требованиях комплаенс во все 
трудовые договоры и все должност-
ные инструкции работников. Про-
фильными подразделениями всех 
обществ совместно с юридической 
службой разработаны перечни нор-
мативных и  локальных правовых 
актов, закрепляющих применимые 
требования по каждому направле-
нию комплаенс. 

Все вышеуказанные мероприятия 
осуществляются наряду с проведе-
нием комплаенс-семинаров, к уча-
стию в которых привлекается весь 
руководящий состав предприя тий, 
ИТР, специалисты, а также отдель-
ные рядовые работники. Общее ко-
личество сотрудников, принявших 
участие в таких очных семинарах, 
превысило 380 человек. 

Забайкалье — особенный реги-
он. В  нем не понаслышке знают, 

Т

онфликт интересов являет ся одним 
из слагаемых экономики коррупции. 
 Коррупция (от лат. corruptio — порча, 

разложение) похожа на своеобразного спру-
та, имеющего несколько щупалец: вымога-
тельство, взяточничество, растрата, обман, 
фаворитизм, конфликт интересов.

Неверно полагать, что коррупция харак-
терна лишь для государственных органов 
и их служащих: в частности, проблема кон-
фликта интересов актуальна для любых ор-
ганизаций. Риски причинения ущерба ком-
мерческой организации, ее деловой репу-
тации при возникшем у должностного лица 
конфликте интересов нисколько не меньше, 
чем в организациях государственного сек-
тора. 

Что же такое конфликт интересов? Это 
конфликт между правовыми обязанностями 
и частными интересами должностного лица, 
при котором эти интересы способны неправо-

мерным образом повлиять на выполнение им 
своих служебных обязанностей.

В человеке идет внутренняя борьба, проис-
ходит внутренний конфликт между чувством 
долга, с одной стороны, и стремлением к лич-
ной выгоде — с другой. 

Как идентифицировать конфликт интере-
сов?

Если вы видите, что лицо заинтересовано ис-
пользовать свое служебное положение в лич-
ных целях и при этом могут пострадать инте-
ресы организации, то перед вами конфликт 
интересов.

Что же делать, если на одной чаше весов — 
честь и совесть, а на другой — жажда наживы 
и обогащения?

Момент конфликта интересов — очень не-
продолжительный по времени. Человек видит 
предоставленную ему возможность извлечь 
выгоду, но он еще не воспользовался ей, по-
тому что он боится или ему совестно. Если 
своевременно зафиксировать этот момент 
и склонить работника к должному поведению, 
можно не допустить правонарушения и избе-
жать причинения вреда.

До каждого работника предприятия должно 
быть доведено, что при принятии решений по 
деловым вопросам в рамках своих трудовых 
обязанностей он должен руководствоваться 
интересами организации — без учета своих 
личных интересов, интересов своих родствен-
ников или друзей. Работники должны знать 
о своей обязанности раскрывать возникший 
(реальный) или потенциальный конфликт ин-
тересов и избегать ситуаций, которые могут 
к нему привести. 

Реакцией организации на выяв ленный кон-
фликт интересов может быть ограничение до-
ступа работника к конкретной информации, 
постоянное или временное отстранение ра-
ботника от участия в обсуждении и принятии 
решений по отдельным вопросам, пересмотр 
или изменение функциональных обязанностей 
работника. Если же сотрудник добровольно не 
уведомил об имеющемся у него конфликте ин-
тересов, возможно и необходимо применение 
к нему дисциплинарных взысканий.

Важная роль в информировании работников 
об урегулировании конфликта интересов отво-
дится комплаенс-процедурам, направленным 
на установление в компании наивысших стан-
дартов честности и соблюдения законов через 
формирование комплаенс-культуры и профес-
сиональной этики.

Напомним, что комплаенс — это соответ-
ствие деятельности компании, ее работников 
требованиям действующего законодательства, 
а также локальным нормативным актам ком-
пании и решениям органов управления.

В рамках функции комплаенс осуществля-
ется, в том числе, и профилактика нарушений 
антикоррупционного законодательства через 
регулярное проведение тренингов и семина-
ров, на которых разъясняются и закрепляются 
принципы и стандарты честной и правильной 
работы. Также в ближайших планах компла-
енс-подразделения — определение правил про-
ведения тестирования работников на знание 
и понимание ими норм антикоррупционного 
законодательства. 

Олег МЕЛЕХИН

Включение 
комплаенс в семью 
СУЭК
На сегодняшний день система комплаенс 
гостеприимно принята всеми «дочками» СУЭК. 
Не являются исключением и предприятия 
Забайкальского края. С августа 2016-го 
по февраль 2017 года осуществлены все 
запланированные на этот период мероприятия по 
внедрению и закреплению системы комплаенс. 

К

работать правильно и честно

Знакома ли вам ситуация, когда человек, используя свое 
служебное положение, действует сугубо в личных интересах? 
Когда его личная заинтересованность ставится им выше своих 
служебных обязанностей? Сегодня мы поговорим о выявлении 
и урегулировании конфликта интересов.

Заместитель 
исполнительного 
директора 
Назаровского 
разреза по персоналу 
и трудовым отношениям 
Виктор Губанов 
стал председателем 
общественного совета 
при местном городском 
отделении МВД России. 

«Витязь на распутье» — 
картина Виктора Васнецова

Совещание по комплаенс 
в Черновских ЦЭММ

5000 
сотрудников 

В настоящее время около 

СУЭК прошли обучение 
комплаенс

насколько актуально работать 
правильно и честно, так как даже 
несущественное, на первый взгляд, 
отступление от буквы закона (пусть 
даже с целью помочь компании) мо-
жет привести к труднопоправимым 
последствиям. Потому готовность 
к полному и безусловному испол-
нению нормативных требований 
здесь не требует дополнительных 
обоснований: философия комплаенс 
осознается и разделяется всеми — 
от Генерального директора, как того 
требует принцип «тон сверху», до 
рядового сотрудника. 

Что отрадно, проводимые ком-
плаенс-семинары демонстрируют 
все увеличивающийся интерес ра-
ботников к новой теме, поддержку 
принципов и идей комплаенс, готов-
ность всеми силами способствовать 
его развитию, а также убежденность 
в том, что мы — команда, и мы спра-
вимся! 

Алина ЧУДИНОВА,  
заместитель Генерального 

директора —  Директор 
по юридическим вопросам 

и комплаенспроцедурам  
АО «разрез Харанорский» 

Выявление 
и урегулирование 
конфликта интересов

Наши люди 
в МВД

оответствующее удостовере-
ние нашему коллеге вручил 
начальник Главного управле-

ния Министерства внутренних дел 
по Красноярскому краю Александр 
Речицкий.

Общественные советы при МВД 
впервые появились в  2011  году: 
указ о формировании таких струк-
тур в каждой российской террито-
рии подписан президентом страны. 
Круг задач у  советов достаточно 
широкий — от обеспечения обрат-
ной связи между Министерством 
и общественными организациями, 
средствами массовой информации 
до участия в  разработке государ-
ственных программ, касающихся 
борьбы с преступностью, защиты 
прав граждан, и  предложений по 
совершенствованию законодатель-
ства в сфере охраны правопорядка. 

«Оказанное мне как представите-
лю Назаровского разреза доверие 
говорит о признании той важной 
роли, которую в настоящее время 
играют предприятие и его коллек-
тив в жизни города, — комментиру-
ет Виктор Губанов. — В обществен-
ный совет входят люди, которые 
имеют значительный жизненный 
опыт и  заслуженный авторитет: 
правозащитники, представители 
средств массовой информации, 
профсоюза, спорта, общественной 
организации ветеранов локальных 
войн и  военных конфликтов, Об-
щественной палаты города, моло-
дежного движения, церкви. Но это 
доверие предполагает и огромную 
ответственность». 

Анна КОрОЛЕВА

С
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В марте текущего года были подведены итоги конкурса профессионального 
мастерства за 2016 год среди региональных служб закупок АО «СУЭК». 

недрение системы дивизио-
нального корпоративного 
управления компании СУЭК 

повлекло за собой расширение 
формата годового соревнования 
коллективов снабжения, ставшего 
уже традиционным и проходившего 
в четвертый раз. 

В конкурсе профессионально-
го мастерства 2016 года приняли 
участие региональные службы за-
купок предприятий дивизионов 
«Производство» и  «Логистика». 
Увеличение количества участников 
соревнования позволило провести 
комплексную оценку интегральных 
показателей эффективности рабо-
ты всех закупочных центров ком-
пании СУЭК.

Среди предприятий дивизиона 
«Производство» первое место по 
итогам работы, как и  в прошлом 
году, было присуждено региональ-

ной службе закупок АО «Разрез Ха-
ранорский». 

Вторая подряд победа в конкурсе 
профессионального мастерства ста-
ла результатом высокой эффектив-
ности закупочного центра разреза 
«Харанорский», возглавляемого за-
местителем Генерального директо-
ра по снабжению Дмитрием Глазу-
новым. 

Соответствие количественным 
и качественным критериям оцен-
ки служб закупок стало возможно 
благодаря комплексному подхо-
ду к  управлению коллективом, 
оптимальному распределению 
нагрузки на персонал, обосно-
ванной приори тезации задач, 
стоящих перед регио нальным 
центром.

По мнению Дмитрия Глазунова, 
«каждый сотрудник региональной 
службы закупок АО «Разрез Хара-

норский» ответственно относится 
к своему участку работы. Поддер-
живается стабильный кадровый 
состав снабжения. Эти два суще-
ственных управленческих факто-
ра дают возможность наращивать 
опыт коллектива закупщиков 
и трансформировать сегодняшние 
успехи в дальнейший завтрашний 
рост компетенции». 

Второе место в соревновании за-
няла региональная служба закупок 
АО «СУЭК-Красноярск». 

Необходимо подчеркнуть, что 
закупочный центр предприятий 
Красно ярска под руководством за-
местителя Генерального директо-
ра — Директора по МТС Виталия 
Абабкова четырежды становился 
призером соревнования снабжен-
ческих коллективов, в том числе по 
результатам 2013 года был его по-
бедителем. 

профессиональное мастерство

Лучшие в сфере закупок

Достижение из года в год высоких 
показателей эффективности в рабо-
те подтверждает профессио нализм 
и ориентированность на результат 
региональной службы закупок АО 
«СУЭК-Красноярск» в целом и каж-
дого из ее сотрудников в отдельно-
сти.

В конкурсе профессионального 
мастерства третье место получи-
ла региональная служба закупок 
ООО «СУЭК-Хакасия».

«Общим мерилом эффективности 
нашего труда является уголь, кото-
рый добывают горняки предпри-
ятий СУЭК в Хакасии, — говорит 
Директор по МТС Сергей Плотни-
ков. — Наша задача — макси мально 
помогать угледобыче». За 2016 год 
предприятия Хакасии добыли бо-
лее 13 миллионов тонн угля, увели-
чив добычу на 1  миллион тонн, — 
и  в  этом общем достижении есть 
вклад регионального закупочного 
центра.

Быть третьими среди участников 
соревнования почетно, но коллек-

тив службы закупок ООО  «СУЭК- 
Хакасия» ставит перед собой задачу 
подняться в  конкурсе профессио-
нального мастерства выше: это вы-
зов, это стимул для поиска резервов.

Среди предприятий дивизио-
на «Логистика» победителем ста-
ла региональная служба закупок 
ПАО «Мурманский морской торго-
вый порт». 

Мурманский порт является круп-
нейшей стивидорной компанией 
аркти ческого бассейна России. 
Грузо оборот порта в 2016 году со-
ставил более 15 миллионов тонн: 
это универсальное предприятие, 
осуществляющее перевалку на-
сыпных грузов, а  также различ-
ного оборудования, материалов, 
 контейнеров. 

Успешная производственная 
деятельность Мурманского порта 
обеспечивается в  том числе эф-
фективной работой региональной 
службы закупок, возглавляемой 
заместителем Генерального ди-
ректора по  снабжению Андреем 
Климовым. В составе коллектива 
снабженцев трудятся специалисты 
с  различным стажем, при этом 
многие из них имеют ценный 
опыт работы в произ водственных 
подразделе ниях Мурманского 
порта.

Выполнение плана поставок по 
инвестиционной программе и те-
кущей деятельности, обеспечение 
своевременности поставок обору-
дования и материалов, высокая ис-
полнительская дисциплина — кол-
лективу снабжения ПАО «ММТП» 
удалось в своей работе оптимально 
сбалансировать все эти факторы 
и победить в соревновании.

Призером, занявшим второе ме-
сто по дивизиону «Логистика», ста-
ла региональная служба закупок 
АО  «Дальтрансуголь». Коллектив 
снабжения порта под руководством 
заместителя Генерального директо-
ра по снабжению Александра Мотре 
демонстрирует заслуженно высокие 
показатели в работе. 

Алексей ШИрАНОВ

кстати

Результаты конкурса 
профессионального 
мастерства 
обсуждались на 
комитете по закупкам 
АО «СУЭК» и получили 
высокую оценку 
руководителей 
компании. Была 
подчеркнута важность 
соревнования, 
мотивирующего 
коллективы служб 
закупок к достижению 
высоких показателей 
работы, а также 
к устойчивому, 
динамичному развитию. 
Особой благодарностью 
отмечены победители 
соревнования, которые 
своей ежедневной 
работой помогают 
предприятиям 
компании «СУЭК» 
добиваться высоких 
производственных 
результатов.

Региональная служба 
закупок АО «Разрез 

Харанорский»

Региональная 
служба закупок 

ПАО «Мурманский 
морской торговый порт»
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Аншлаг на «Белом пароходе»
Н

социальный проект

а Малой сцене Мариинско-
го театра во Владивостоке 
впервые выступили арти-

сты благотворительного проекта 
«Белый пароход» (г. Хабаровск). 
70  юных певцов, в  числе кото-
рых сироты и инвалиды, собрали 
полный зал приморского Дворца 
искусств и заслужили восторжен-
ные отзывы местной публики. Все 
деньги, собранные организаторами 
концерта, пойдут на реабилитацию 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Благотворительный проект «Белый 
пароход» родился в 2005 году, когда 
всемирно известный оперный солист 
Николай Диденко провел прослуши-
вание среди детей, отдыхавших в дет-
ском реабилитационном лагере на 
пароходе «Василий Поярков». Из сот-
ни ребят маэстро выбрал  десятерых, 

обладавших талантом к  пению 
и, главное, желавших выступать на 
сцене. Уже к концу смены юные ар-
тисты под присмотром наставника 
провели первый концерт и настолько 
втянулись, что решили заняться арти-
стическим искусством всерьез.

В благотворительном проекте тра-
диционно участвуют дети так называе-
мых социальных категорий: ребята 
из малообеспеченных, многодетных 
семей, дети-инвалиды и сироты. Арти-
сты «Белого парохода» неоднократно 
выступали с концертами на больших 
сценах по всей России, работали со 
всемирно известными деятелями ис-
кусства  — такими, как Александра 
Пахмутова и Александр Зацепин.

В нынешнем году благотворитель-
ный проект «Белый пароход» стал 
финалистом премии в области раз-
вития общественных связей «Сере-

бряный лучник — Дальний Восток» 
в категории «Лучший проект в обла-
сти благотворительности», а художе-
ственный руководитель  ансамбля 
Николай Диденко получил музыкаль-
ную премию Американской акаде-
мии звукозаписи «Грэмми».

12 марта юные певцы наконец вы-
ступили в Приморье. Причем сразу на 
главной концертной площадке регио-
на — владивостокской сцене Мари-
инского театра. Несмотря на то что 
организаторы начали продавать би-
леты всего за неделю до начала кон-
церта, в рассчитанном на 308 мест 
зале нельзя было найти ни одного 
свободного кресла. Существенную 
помощь организаторам оказали 
спонсоры, в частности благотвори-
тельный фонд «СУЭК —  РЕГИОНАМ». 
Представители социально ответ-
ственного бизнеса  полностью 

Мастер-класс от «стиляги»
Он стал итогом региональных отборочных ту-
ров, в которых участвовало более 3,5 тысячи 
детей. И если в прошлом году конкурс объеди-
нил только кузбасские коллективы, то в этот 
раз в нем участвовали и талантливые дети из 
Красноярского и  Забайкальского края, где 
прожи вают семьи сотрудников предприятий 
Сибирской угольной энергетической компании. 

На фестиваль по традиции пригласили из-
вестного актера — звезду театра и кино, мно-
гим известного по фильму «Стиляги», Антона 
Шагина. Напомним, в 2016 году таким гостем 
был Сергей Гармаш. 

«Я нечасто бываю на таких встречах с деть-
ми, к сожалению. И для меня это очень большая 
честь — быть на вашей прекрасной земле», — 
рассказал известный актер. 

Перед началом гала-концерта он провел 
мастер-класс для воспитанников театральных 
студий. Сначала рассказал немного о себе: ро-
дился в Подмосковье, рано потерял родителей. 
В 16 лет — так получилось — пошел учиться 
в ПТУ. Но там учительница литературы заме-
тила его талант и настояла на том, чтобы он 
ехал поступать в театральный вуз. Он и посту-
пил в Школу-студию МХАТ с первого раза, что 
 бывает крайне редко. А затем еще повезло — 
 после учебы утвердили на главную роль в филь-
ме «Стиляги». 

Шагин ответил на самые разные вопро-
сы ребят, прочитал свои стихи и послушал 
те, что пишут некоторые из юных актеров. 
И  конечно же, важная составляющая актер-
ского мастер-класса — показ разных предме-
тов. Сам актер изобразил «чайник на плите», 
и вместе обсуждали предметы, показанные 
юными актерами. 

Поделился Антон Шагин и планами — так, 
весной выйдет фильм о Сергее Довлатове, где 
он играет роль поэта-метростроевца. Кстати, 
там он читает именно свои стихи...

Талантам нужна поддержка
А в целом и эта встреча с юными актерами, 
и грандиозный парад талантов на сцене уди-
вили актера, который отметил: «Дай Бог, что-
бы это происходило по всей России, в городах 

и деревнях есть огромное количество 
талантливых детей, им нужна такая 
поддержка!»

Именно ее и оказывает СУЭК та-
лантливым детям. Так, в прошлом 
году после встречи с Сергеем Гар-
машем воспитанник театральной 
студии Ленинска-Кузнецкого «Пла-
нета маленького принца» Даниил 
Глыва, покоривший актера своим 
талантом читать стихи и прозу, 
был приглашен на Всероссий-
ский конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

Но если в 2016-м юные ак-
теры лишь участвовали в ма-
стер-классе с  актером, то 
в этом году принимали 
участие в  конкурсном 
показе.

« Хо р о ш о ,  ч т о 
сделали театральную номи-
нацию,  — отмечает режиссер 
театральной студии «Вдохнове-
ние» ДК им.  Ярославского Елена 
 Чернышева.  — Мы  очень силь-
но просили. Этот фестиваль стал 

Детский благотворительный концерт собрал 
полный зал в приморском филиале Мариинки.

Новые таланты – на-гора!
Грандиозным гала-концертом 
завершился в Кемерове, 
в областном Театре драмы 
им. А. В. Луначарского, 
межрегиональный фестиваль-
конкурс детско-юношеского 
творчества «Таланты на-гора», 
который традиционно проводит 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Фотография на память —  
все участники гала-концерта

Зрители отлично приняли 
артистов и несколько раз 
вызывали детей на бис

«Папины дочки» 
из Назарово
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 оплатили детям дорогу и проживание 
во Владивостоке, а также обеспечили 
им питание. Кроме того, доброжела-
тели помогли артистам, среди кото-
рых были маломобильные инвалиды, 
разместиться в столице Приморья, 
полностью перевезли их багаж и вся-
чески поддерживали во время пребы-
вания во Владивостоке.

Понятное дело, что юные артисты 
от такого внимания были в востор-
ге. И в день концерта поблагодарили 
свою публику отличным выступле-
нием. Вместе с ребятами на Малой 
сцене Мариинки выступили арти-
сты вокального ансамбля Хорово-
го училища им. А. В. Свешникова 
и инструментальный ансамбль под 
руководством заслуженного арти-
ста России композитора Александра 
 Покидченко.

Зрители отлично приняли арти-
стов и несколько раз вызывали де-
тей на бис. 

В качестве зрителей концерта были 
приглашены дети из социально неза-
щищенных категорий, в том числе 
воспитанники детского дома п. Ново-

шахтинского — территории присут-
ствия СУЭК в Приморском крае. 

А на следующий день артисты «Бе-
лого парохода» провели импровизи-
рованный «прощальный концерт», 
спев а капелла на железнодорожном 
вокзале Владивостока. Причем зара-
нее этот флешмоб не планировался, 
а стал следствием ярчайших эмоций, 
которые дети получили в  столице 
Приморского края.

Деньги, которые удалось со-
брать, пойдут на лечение двух дево-
чек-близнецов с ДЦП, которые уча-
ствуют в проекте «Белый пароход». 
Необходимые для их реабилитации 
средства переведут в больницу уже 
в марте.

— Помогать детям со сложной 
судьбой посредством искусства — 
наша главная цель. Причем речь 
не только о  сборе денег на реа-
билитацию детей-инвалидов, но 
и о социа лизации ребят, развитии 
их творческих способностей, — рас-
сказала Наталья Цирульник, пред-
седатель благотворительного фонда 
«Счастливое детство», курирующего 

 проект «Белый пароход» в послед-
ние годы. — Радостно, что другие 
люди заряжаются нашими идеями, 
поддерживают нас. Например, по-
стоянным нашим партнером стал 
фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ», причем 
не только по «Белому пароходу», но 
и другим нашим проектам. Направ-
ляют деньги, которые мы тратим на 
приобретение билетов, на питание. 
Благодаря этому работать становит-
ся проще, потому что организовать 
даже один концерт своими силами 
очень сложно.

Впереди у  артистов «Белого па-
рохода» обширная творческая 
программа. Например, в  октябре 
юные таланты выступят в Москве. 
В планах на этот год также привлечь 
детей из Камчатского края и Саха-
линской области и, таким образом, 
еще большему числу юных талантов 
со сложными жизненными обстоя-
тельствами подарить возможность 
выйти на сцену и исполнить творче-
скую мечту.

Леонид КрЫЛОВ

 более интересным и  более вол-
нительным, ведь впервые будем 
выступать на сцене драмтеатра».  

Сам конкурс — детям награда!
О том, что уровень участников 
высок, можно было судить по вы-
ступлениям таких уже известных 
в Кузбассе коллективов, как об-
разцовый ансамбль эстрадного 
танца «Рэп-тайм». «Мы любим 
ездить на конкурсы, нам нра-
вится развиваться, — расска-
зывает балетмейстер Марга-
рита Мальцева. — Нам важно 
зажечь себя позитивными 
эмоциями». 

Не менее рады гости фе-
стиваля. «Участие в конкур-
се  — детям как награда, 
они ради этого работают, 
чтобы поездить, мир по-
смотреть, — рассказывает 
Тимур Мальцев, руково-

дитель коллектива «Сибир-
ская мозаика» из Краснояр-
ского края.

И вот настал долгожданный момент звучат 
имена победителей. Гран-при — у танцеваль-
ного коллектива-ансамбля из Прокопьевска — 
«Маленькие звездочки». Шквал аплодисментов 
взрывает зал. Коллектив покорил всех своим ма-
стерством, хотя его участникам всего по 7–10 лет. 

«Мы очень рады, счастливы, мы долго шли 
к этому», — делится взволнованный руководи-
тель коллектива Ярослав Верняковский. 

«Отдача огромная от фестиваля, вы посмо-
трите на эмоции детей, — говорит Петр Пинту-
сов, заместитель гендиректора АО «СУЭК-Куз-
басс». — Встреча с известными актерами кино 
и театра дает огромный импульс для дальней-
шего развития. Прежде всего, это вложение 
в человеческий капитал, в тех людей, которые 
работают на предприятиях компании, живут 
в наших шахтерских городах и поселках. Такие 
замечательные фестивали помогают детям дей-
ствительно выдавать свои таланты на-гора». 

«У вас особая миссия!..»
Итогом фестиваля стало не только вручение 
дипломов и денежных сертификатов. Пятеро 
юных кузбассовцев — участников творческих 
коллективов, занявших первые места, — были 
приглашены к губернатору Кемеровской об-

ласти Аману Тулееву. Ребятам вручили медали 
«Надежда Кузбасса» и «За веру и добро». Отме-
чая значимость таких конкурсов-фестивалей 
для творческого развития юных артистов, гу-
бернатор подчеркнул еще и важную нравствен-
ную составляющую: «Вы, помимо всего, сейчас 
еще и идеологи. Большие идеологи российско-
го государства. У вас миссия — добром и нрав-
ственностью перебить страшные дела, которые 
на сегодняшний день творятся. А перебивать 
чем? Только одно: любовь, красота. Вдруг до 
человека это дойдет». 

И еще одно продолжение «Талантов на-гора». 
Участники ленинск-кузнецкой театральной 
студии «Вдохновение» и ансамбля эстрадного 
танца «Рэп-тайм» решили своими глазами уви-
деть, как сами шахтеры поднимаются на-гора 
после смены. Во время экскурсии на шахте име-
ни С. М.  Кирова ребята дошли до клетьевого 
подъема и встретили забойным рэпом горня-
ков, выходящих из клети. Для шахтеров такое 
молодежное приветствие стало приятной нео-
жиданностью, а сами юные артисты еще раз про-
никлись уважением к людям, выдающим на-гора 
не только тепло, но и добро.

Игорь ИВАНОВ

Юные артисты в день концерта 
поблагодарили свою публику 
отличным выступлением

победители конкурса

В номинации «Вокал» 
лауреатами I степени стали 
Кирилл Заиграев (г. Киселевск) 
и  вокальная группа «Папины 
дочки» (г. Назарово).  

В номинации «Театральное 
искусство» — театральная 
студия «Вдохновение» 
(г. Ленинск-Кузнецкий).  

«Инструментальное исполни-
тельство» — ВИА «Перекре-
сток» (г. Бородино) и фортепи-
анный дуэт студии музыкально-
го развития «Школа виртуозов» 
(г. Назарово). 

Самое большее количе-
ство конкурсантов собрала 
номинация «Хореография». 
Здесь первые места завоева-
ли студия современного танца 
«Метаморфозы» (г. Киселевск) 
и ансамбль танца «Маленькие 
звездочки» (г. Прокопьевск). 
 
Специальных дипломов за ма-
стерство удостоились ансамбль 
эстрадного танца «Рэп-тайм» 
(г. Ленинск-Кузнецкий) и вокаль-
но-танцевальная шоу-студия 
«Крошка енот» (г. Прокопьевск). 

Отдельным дипломом за 
яркий дебют отмечена певица 
Ксения Бочкарева (поселок 
Шерловая Гора, Забайкаль-
ский край).

Кирилл Заиграев (г. Киселевск) 
покорил зал и жюри своим романсом

700юных 
дальневосточников 

В итоге за 12 лет в  вокальном проекте 
приняли участие более

На церемонии награждения Антон Шагин первым успевает 
сделать селфи с обладателями Гран-при — коллективом 

«Маленькие звездочки» (г. Прокопьевск) Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и победители конкурса 
«Таланты на-гора»

Цветы для Ксении Бочкаревой 
(поселок Шерловая Гора, 

Забайкальский край)
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аган-Нурская школа уже в вось-
мой раз стала центром объ-
единения идей, площадкой по 

обмену опытом в области образования 
и социального партнерства. В этом году 
на форуме было представлено более 
130 проектов от районов республики, 
города Улан-Удэ, а также Забайкальско-
го края.

После торжественного открытия 
участников и гостей ждала стендовая 
защита проектов. В двух залах школы все 
желающие могли ознакомиться с рабо-
тами, задать вопросы авторам, оставить 
свои отзывы на понравившиеся проекты.

Стоит отметить, что ежегодно в яр-
марке принимают участие не только 
педагоги, но и учащиеся. Детские про-
екты всегда поражают оригинально-
стью идей, нестандартным подходом, 

глубиной и широтой разработки. В этом 
году  ярмарка посвящена Году экологии 
и 70-летию Дня шахтера.

«Участники ярмарки  — это те, кто 
должен и  кто может усовершенство-
вать наше образование, наше общество. 
Я  желаю, чтобы каждый смог внести 
свой вклад в улучшение нашей жизни, 
а это возможно только благодаря науке, 
научным исследованиям и тем иннова-
циям, которые мы реализовываем», — 
говорит Елена Столопова, директор 
МАОУ «Саган-Нурская СОШ».

Ярмарка в Саган-Нуре стала, по мнению 
всех участников, одним из самых интерес-
ных событий учебного года, ведь ее глав-
ная цель — сделать наше общество более 
открытым для позитивных изменений.

Главной особенностью данного форума 
является то, что все работы вызывают за-

интересованность представителей власти 
и руководителей предприятий. Не оста-
ется в стороне и АО «Разрез Тугнуйский». 
Первыми реализованными проектами 
АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» стали ремонт памятника ге-
роям, павшим в Великой Отечественной 
 войне (в честь 17 олонь-шибирцев, кото-
рые ушли на фронт из этой местности), 
и благоустройство прилегающей терри-
тории. В последующие годы многие соци-
ально значимые проекты педагогов и уча-
щихся также были реализованы и профи-
нансированы фондом «СУЭК — РЕГИО-
НАМ» и АО «Разрез Тугнуйский». Среди 
них — «Безопасная школа», «Школьный 
краеведческий музей». И это еще не все. 
В ближайшем будущем будут воплощены 
в жизнь и другие проекты.

Отметим, ярмарка социально-педаго-
гических инноваций получила широкое 
признание в нашей стране и в государ-
ствах СНГ. Саган-Нурская школа — один 
из представителей региональных этапов. 
Следующий этап состоится в г. Самаре 
с 17 по 21 апреля.

Марина МИХАЛЕВА

Историю делают люди

социальный проект

П

Первым значимым вкладом Березовского разреза в проект «Культурная 
столица Красноярского края — 2017» и подарком горнякам в год 70-летия 
Дня шахтера стало торжественное открытие Музея трудовой славы 
предприятия.

Экодети ждут лета
Семь проектов бородинских школьников 
по экологии и благоустройству будут 
реализованы при участии СУЭК. 

роекты уже получи-
ли общественную 
поддержку: их авто-

ры стали победителями от-
крытых слушаний, которые 
прошли в Бородино. Работы 
старшеклассников оценива-
ли представители городской 
администрации, советов 
молодежи и  профсоюзных 
комитетов промышленных 
предприятий Бородино, ак-
тивные жители.

Как рассказал инициатор 
общественных слушаний, 
директор муниципального 
многопрофильного моло-
дежного центра «Бородино» 
Андрей Дворянчик, на экс-
пертизу было представлено 
более 10 проектов. Их на-
правленность определена 
основной государственной 
тематикой текущего года: 
старшеклассники сосредо-
точили свои силы на вопро-
сах защиты окружающей 
среды, благоустройстве 
и озеленении города.

«2017 год в России объяв-
лен Годом экологии, и  мы 
решили организовать на 
базе нашей школы во время 
летней площадки уроки эко-
логического воспитания», — 
рассказала учащаяся класса 
СУЭК бородинской школы 
№ 1 Мария Межова и соав-
тор проекта «Экодети».

Еще один проект-побе-
дитель носит не  только 

э к о л о г и ч е с к и й ,  н о 
и  профориентационный ха-
рактер: ученики той же пер-
вой школы намерены помо-
гать горнякам Бородинского 
разреза с восстановлением 
земель. Такая работа ведет-
ся на предприятии регуляр-
но, с привлечением краево-
го Института леса. Теперь 
участвовать в ней, а также 
ближе знакомиться со спе-
цификой горного дела, с дея-
тельностью основного градо-
образующего предприя тия 
смогут и школьники.

«Это однозначно полез-
ная и нужная работа для ре-
бят, — уверен член эксперт-
ной комиссии, председатель 
профсоюзного комитета Бо-
родинского ремонтно-меха-
нического завода Александр 
Тарасов.  — Они не только 
развиваются, но и начинают 
заботиться о нашем городе, 
о  том месте, где они жи-
вут. Это хорошее стремле-
ние сделать наш мир чище 
и лучше».

Реализация проектов- 
победителей начнется в Бо-
родино предстоящим летом. 
А всем школьникам, пред-
ставившим свои проекты, 
в  качестве награды за со-
циальный активизм гаран-
тированы места в трудовых 
отрядах СУЭК.

Анна ШтрЕККЕр

С

В Республике Бурятии при поддержке Фонда «СУЭК — 
РеГИОНАМ» и АО «Разрез Тугнуйский» прошел 
региональный этап ярмарки социально-педагогических 
инноваций.

Идею – в жизнь

ервыми его посетителями 
стали сотрудники разреза, 
но уже скоро музей будет 

принимать многочисленные экс-
курсии: старшеклассников, которые 
часто приезжают на предприятие, 
чтобы ближе познакомиться с шах-
терской профессией; многочислен-
ных гостей, в том числе артистов, 
приглашенных в  Шарыпово по-
участвовать в проекте «Культурная 
столица».

А посмотреть в музее есть на что. 
В центре зала внимание притяги-
вает макет промплощадки разре-
за — с роторными экскаваторами 
и перегружателями в миниатюре на 
фоне леса, выросшего на рекульти-
вированных землях. На стенах стен-
ды с  фотографиями заслуженных 
горняков, героев труда, которые 
верой и правдой десятки лет слу-
жили предприятию (а многие еще 
продолжают здесь работать). Еще 

один стенд рассказывает об этапах 
становления разреза.

Тематика экспозиции разнообраз-
на. Есть витрина «Березовский раз-
рез и палеонтология» — здесь мож-
но увидеть фрагменты позвонков, 
ребер и других костей стегозавра, 
конечностей зауропода (ящеро-
ногого динозавра) и останки других 
животных, которые жили в Шары-
повском районе сотни миллионов 
лет назад.

Рассказывает экспозиция и о за-
слугах предприятия — здесь и па-
мятные адреса, и другие награды. 
Выставлены действующие образ-
цы техники (также в миниатюре), 
работающей на Березовском раз-
резе. А  одна  из витрин рассказы-
вает о  спортивных достижениях 
 горняков.

Побывавшие на открытии музея 
горняки так отозвались об этом 
событии: «Музей понравился! Мы 
должны помнить биографию свое-
го предприя тия, и молодежь должна 
знать, как все было, с чего начина-
лось… Историю делают люди, и это 
очень хорошо, что мы здесь можем 
видеть их лица. Многие из тех, кто 

изображен на фото, нам знакомы. 
Надеемся, музей будет пополнять-
ся новыми экспонатами и  фото-
графиями».

В СУЭК большое значение при-
дается сохранению памяти об исто-
рии предприятий, увековечению 
шахтерского трудового подвига. 
В АО «СУЭК-Красноярск» музей Бе-
резовского разреза — третий по сче-
ту: в Назарово и Бородино они были 
созданы раньше. Мы не имеем права 
забывать исторические факты и тех 
людей, которые вписывали яркие 
страницы в развитие родного пред-
приятия.

Наталья ШИНКОрЕНКО

П

Макет промплощадки Березовского разреза

Ярмарка социально-педагогических 
инноваций в поселке Саган-Нур
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Профессия шахтера требует от человека невероятной выносливости, огромной физической 
силы и, что самое главное, смелости. Может быть, именно поэтому 99% людей, избравших эту 
профессию, — мужчины. Но есть и исключения. 

Будем 
здоровы! 
Благодаря помощи 
АО «Дальтрансуголь» 
Ванинская больница 
Федерального медико-
биологического агентства 
России приобретает 
высокотехнологичное 
диагностическое 
оборудование.

социальный проект наши люди

Женщина-первопроходец

овсем скоро — уже в мае арсенал 
Ванинской больницы Федерально-
го медико-биологического агент-

ства России пополнится новым высокотех-
нологичным оборудованием. 

Пациенты лечебного учреждения об-
ретут возможность получать высококаче-
ственную диагностику желудочных забо-
леваний непосредственно по месту жи-
тельства. В мае в больницу поступит самый 
совершенный на сегодняшний день в мире 
японский фиброгастроскоп. 

Приобретение дорогостоящего оборудо-
вания стало возможным благодаря помощи 
АО «Дальтрансуголь». 

«Федеральное медико-биологическое 
агентство России сотрудничает с  пред-
приятиями, на которых к охране здоровья 
работников предъявляются повышенные 
требования. Это высокотехнологичные 
предприятия — от атомной промышлен-
ности до портов. В  Ванинском районе 
в  сфере деятельности нашего учрежде-
ния традиционно находятся портовики. 
С угольным терминалом АО «Дальтранс-
уголь» мы сотрудничаем уже три года. 
Хочу отметить, что в этой компании очень 
бережно относятся к здоровью сотрудни-
ков. Для повышения качества медицин-
ских осмотров и диагностики компания 
в  прошлом году приобрела для нашей 
больницы современный энцефалограф. 
Это аппарат для диагностики неврологи-
ческих заболеваний. Поскольку невро-
логическое отделение нашего лечебного 
учреждения обслуживает весь Ванинский 
район, возможность получать современ-
ные диагностические услуги получили 
не только работники терминала, но и все 
жители», — рассказала главврач больни-
цы Ирина Пухкая. 

В этом году благодаря помощи АО «Даль-
трансуголь» больница кроме фиброгастро-
скопа приобретает для неврологического 
отделения и новейший нейромиограф. 

«У нас работают очень хорошие специа-
листы. А с появлением такого оборудова-
ния можно смело утверждать: жители Ва-
нинского района смогут получать полный 
комплекс диагностических услуг. Средств, 
перечисленных АО «Дальтрансуголь»  — 
2 млн 350 тысяч рублей, хватит не только 
на приобретение оборудования, но и на 
повышение квалификации, обучение вра-
чей, которые будут на нем работать. Это, 
безусловно, очень большой шаг к повыше-
нию качества медицинского обслуживания 
всего населения нашего района, особенно 
портовиков, являющихся основными па-
циентами нашей больницы», — добавила 
Ирина Пухкая. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

С

то бы мог подумать, что 
19-летняя девушка Валя 
Нардина из поселка Вос-

точный г. Читы выберет такую 
нелегкую профессию, как марк-
шейдер. Признается, что толком 
о ней ничего и не знала. Кроме 
того что работать придется на 
шахте. Но это нисколько не пуга-
ло бывшую школьницу. Наверное, 
сказались юный пыл и семейные 
традиции. Как тогда, так и по сей 
день найдется мало жителей Чер-
новских, чья судьба не связана 
с угледобычей. Отец Валентины 
всю жизнь обучал слесарей, ма-
шинистов и еще ряд специалистов 
в Горнопромышленном училище 
№ 2. Братья тоже не понаслышке 
знали о тяжелом труде горняков, 
сами добывали черное золото.

Недолго думая, после оконча-
ния 8-го класса Валентина отпра-
вилась учиться в Благовещенск. 
А оттуда по распределению попала 
на работу в столицу Колымского 
края. Суровая Магаданская об-
ласть встретила юную выпускницу 
не очень приветливо: пронизыва-
ющие морозы, комары-гиганты, 
дефицит продуктов в магазине. Ра-
бота требовала от девушки и тяже-
лого физического труда. Участки 
по добыче золота разрабатывались 
в разных местах. Нагрузив на себя 
штатив, нивелир и остальное тя-
желенное обмундирование, Вален-
тина исходила по бездорожью не 
один километр. И решила: «Сюда 
я  больше не ходок». По проше-

ствии трех лет, отработав диплом 
на магаданских приисках, она вер-
нулась в родной город.

Сразу же отправилась на шахту 
«Восточная»: сначала чертежни-
цей, затем — маркшейдером от-
крытых и подземных работ. По-
степенно запасы твердого топ лива 
вырабатывались. Поэтому было 
решено осваивать новое место-
рождение бурого угля — Татауров-
ское. Почти 60 км от Читы — путь 
не близкий. Работали вахтовым 
методом. То на «Восточной», то 
на Татауровском. Ранним утром 
автобус забирал очередную смену 
и отвозил на разрез. Когда Вален-
тина впервые заступила на вах-
ту, буквально не поверила своим 
глазам: «Боже мой! Трава по пояс 

и болото. Кругом коровы, козы, 
покос, воды по колено. Кошмар!» 
Однако пронизывающим ветром 
и забайкальскими комарами Ва-
лентину, прошедшую магаданские 
прииски, было уже не напугать. 
Сомнений не было: делать надо! 
Вспоминает: «Осваивали всей 
 гурьбой». Было непросто, еще па-
раллельно велись работы по лик-
видации прежней шахты. 

Позже рядом с  новым разре-
зом стали предлагать квартиры. 
Горняки терзались в сомнениях: 
то ли переезжать с насиженных 
мест, то ли нет. Сперва на но-
вые дома согласился весь кол-
лектив. Однако со временем 
действительно переехать отва-
жились немногие. Валентина 

Прокопьевна тоже не вошла в их 
число. В  поселке быт налажен, 
а там — неизвестность. Да и не 
хотелось Валентине Прокопьевне 
забирать ребятишек из знакомой 
черновской школы. Так и ездила 
на разрез рейсовым автобусом. 
Работы на Татауровском непоча-
тый край. А как известно, марк-
шейдера ноги кормят. «И под зем-
лей, и по поверхности километры 
наматывала, — смеется Валенти-
на  Прокопьевна. — Вот почему 
мы такие стройные». В  таком 
 нелегком трудовом ритме про-
шло 18 лет.

Несмотря на то что муж Вален-
тины Прокопьевны тоже отрабо-
тал на шахте, их дети свою судь-
бу с  разрезом так и  не связали. 
Пошли своим путем: дочь — зуб-
ной техник, сын — предпринима-
тель. Но Валентина Прокопьевна 
знает, что дело, которое они с бри-
гадой когда-то давно начинали 
сначала на «Восточке», потом на 
Татауровском месторождении, 
живет и  по сей день. С  годами 
изменилась и деревня. Выросли 
многоэтажки в  Дровяной, рас-
цвели сады. И ведь там так много 
знакомых. Признается, что, когда 
приезжала в поселок, не покидало 
ощущение, что это и есть ее род-
ные Черновские копи, с которых 
110 лет назад и началась первая 
разработка бурого угля в Чите.

Дарья тАСКИНА,
Наталья КОрЕЛИНА

К

Поверить в то, что Тамаре Павловне Ковальчук лет больше, чем приморскому городу Артёму, 
мягко говоря, трудно. Густые каштановые волосы, решительный молодой голос с едва заметной 
ноткой авторитетности. Тамара Павловна возраста своего не скрывает: «Да, в 1937 году 
родилась, а что тут лукавить, я ведь не невеста на выданье». 8 марта она отметила свой юбилей. 

«Пятизвездочная» бабушка

Папина дочка
На протяжении почти 10 лет Тамара Коваль-
чук является правой рукой председателя Шах-
терского союза г. Артёма. И неспроста. Еще 
в молодости она приехала в Артём, навсег-
да связав свою судьбу с ним и с шахтерской 
деятельностью. Родом она из Партизанска, 
тоже города угольщиков. На шахте трудился 
ее отец-фронтовик — до и после войны. Он 
был для нее особенным человеком, тем, на 
кого ей с детства хотелось походить. 

Учеба Тамаре, активистке и комсомолке, 
 давалась легко. А уж какая ярая общественни-
ца была, в 9-м классе ее комсоргом школы на-
значили. Отец тогда несколько лет парторгом 
на шахте работал. Многому научил он свою 
единственную дочь, кроме нее в семье было 
два сына. Крепкая душевная связь с отцом 
привела ее к выбору профессии. 

Не работа, а жизнь
Партизанский горный техникум окончила 
на отлично, учиться было легко и интересно. 
Приехала устраиваться в шахтоуправление 

им. Артёма в 1959 году. 35 лет отработала 
сначала участковым нормировщиком, по-
сле — старшим инженером экономической 
службы. О профессии угледобытчиков знала 
немало еще со школьной скамьи. Основной 
задачей в работе было повышение произво-
дительности труда, и над этим работали в кол-
лективе все. Тамара Павловна организовы-
вала школы передового опыта, сотрудничала 
с бригадирами. Позже оформляла на передо-
виков производства наградные листы, харак-
теристики. «Мне посчастливилось работать 
с выдающимися, самоотверженными людьми 
шахты им. Артёма, — делится воспоминани-
ями Тамара Павловна. — Не могу не вспом-
нить высококлассных бригадиров: Михаила 
Инталева, полного кавалера ордена «Шахтер-
ская слава», и обладателя ордена Трудового 
Красного  Знамени Николая Мищенко; Вик-
тора Епифанцева, Василия Васильева, Юрия 
Белова, Андрея Коняева, также удостоенных 
высоких наград».

Особенно хочется Тамаре Павловне отме-
тить секретаря партийной организации Петра 
Занькова, с которым она долгое время тру-
дилась бок о бок. Петр Сидорович, отец Ге-
нерального директора «Приморскугля» Алек-
сандра Занькова, был коммунистом с большой 
буквы, всегда защищал интересы рабочего 
класса, вникал во все вопросы производства, 
много общался с шахтерами под землей. 

Прекрасен наш союз
Когда через несколько лет после ликвидации 
последней шахты в Артёме заговорили о соз-
дании общественной организации, которая 
сбережет славную шахтерскую летопись го-

рода, вспомнили об активистке-обществен-
нице Тамаре Ковальчук. Юрий Попиначенко 
возглавил Шахтерский союз, доверив Тамаре 
Павловне роль хранительницы очага ветера-
нов-шахтеров. Именно они создали костяк 
из представителей всех без исключения шахт 
Артёма. Огромную роль в создании органи-
зации сыграли Евгений Гамбашидзе, Влади-
мир Савченко, Феодосий Дубовик, Виктор 
Харитонов.

С тех пор на протяжении почти 10 лет 
в Шахтерском союзе г. Артёма ведется актив-
ная работа с бывшими шахтерами. АО «При-
морскуголь» оказывает постоянную финан-
совую поддержку общественникам. Никого 
не забудут поздравить с юбилеем в союзе, под-
держат в беде, пригласят на праздник.

Мои года — мое богатство
Общественная нагрузка когда-то спасла ее от 
отчаяния и потери смысла жизни, связанных 
с преждевременной смертью единственного 
и любимого сына Валерия, ушедшего из жиз-
ни в 50 лет. Супруг-шахтер умер еще раньше.

Зато сейчас одиночество для нее призрач-
но и  недостижимо. Сын подарил ей един-
ственного внука Максима. Теперь его семья 
и дети — главное в жизни Тамары Павлов-
ны. «Моя жизнь длиною в 80 лет кажется мне 
такой короткой, — подводит она итог встре-
чи. — Самое главное счастье — мои правнуки: 
Сонечка, Марк, Мирон, Полина и Ангелина». 

Быть востребованной обществом, любить 
и быть любимой семьей — не это ли истинное 
счастье настоящей женщины?

Лариса БАХтИНА

2,35
выделило 

АО «Дальтрансуголь» 
на приобретение 

высокотехнологичного 
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спорт

Лучшие и в спорте, и в забое!
На предприятиях АО «СУЭК» в Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Хакасии 
прошли традиционные зимние спартакиады. В этом году они были приурочены к 70-летию Дня шахтера.

«Комсомолец» — лидер
Зимняя спартакиада коллективов 
АО «СУЭК-Кузбасс» стартовала в на-
чале января, а  во второй полови-
не марта на базе спорткомплекса 
«Юность» проведены последние 
4 вида из 8, входящих в программу со-
ревнований. В спартакиаде приняли 
участие 13 команд и 548 участников.

После торжественного парада 
открытия с  традиционными хле-
бом-солью начали соревноваться 
самые меткие стрелки. Командные 
итоги стрельбы из пневматической 
винтовки таковы: третье место, на-
брав 171 очко, заняли представите-
ли энергоуправления. Это, кстати, 
единственная медаль спартакиады, 
завоеванная коллективом сервисного 
предприятия. На два очка больше — 
173 — выбила команда шахты имени 
С. М. Кирова. А победителями в ко-
мандном зачете стали снайперы шах-
тоуправления «Комсомолец». Их сум-
ма — 188 очков. В личном первенстве 
среди женщин самой меткой стала 
Галина Исправникова (ШУ «Комсо-
молец») — 46 очков. У мужчин чем-
пион по стрельбе Василий Родионов 
(ШУ «Комсомолец») — 48 очков.

Как всегда, живой интерес вы-
звали у  болельщиков и  самих 
участников состязания гиреви-
ков. Соревнования проводились 
в трех весовых категориях. В самой 
«легкой» (до 80 кг) вновь не было 
равных Александру Вереницкому 
(ШУ  «Комсомолец»). Он поднял 
полуторапудовую гирю 120 раз. 
В  следующей весовой категории 
до 90 кг, где участники поднимали 
уже двухпудовый снаряд, победил 
Виктор Панов (ШУ «Талдинское-За-
падное»)  — 87  раз. В  категории 
свыше 90 кг чемпионское звание 
уверенно завоевал Андрей Опшин 
(ШУ имени А. Д. Рубана) — 105 раз. 
А  в командном зачете призовая 
тройка такова: первое   место  — 
ШУ «Комсомолец», второе место — 
ШУ « Талдинское-Западное», третье 
 место — ШУ имени А. Д. Рубана.

Двухдневный турнир футбо-
листов завершился победой ко-
манды ШУ  «Комсомолец». Сереб-
ро — у команды ШУ «Талдинское- 
Западное», бронза  — у  команды 
ШУ  имени А. Д. Рубана. 

Как всегда зрелищными были со-
ревнования по перетягиванию кана-
та, оставленные организаторами «на 
десерт». Подтвердили в очередной раз 
свое превосходство над соперника-
ми канатчики ШУ «Комсомолец». На 
втором месте вновь расположилась 
команда ШУ «Талдинское-Западное». 
Бронзовые награды достались бога-
тырям шахты имени С. М. Кирова.

По итогам всей спартакиады мак-
симальное количество победных 
баллов — 10 — собрали спортсмены 
шахты «Комсомолец». Они стали луч-
шими в волейболе, теннисе, канате, 
стрельбе, гиревом спорте, футболе.

Команда ШУ «Талдинское-Запад-
ное», имея золото в лыжной эстафе-
те и плавании, серебро в гиревом 
спорте, канате и  футболе, заняла 
итоговое второе место с  суммой 
баллов 30.

На два балла отстали бронзовые 
призеры — спортсмены шахты име-
ни С. М. Кирова, завоевавшие одно 
серебро, две бронзы и  несколько 
четвертых и пятых мест в отдель-
ных видах.

И, отстав в свою очередь всего на 
балл от «кировцев», на четвертом 
 месте — команда ШУ имени А. Д. Ру-
бана. Хотя в ее копилке два серебра 
и четыре бронзы. 

Отметим стабильные пятое и ше-
стое места, занятые командами раз-
резоуправления и спецналадки.

Команды-призеры были награжде-
ны кубками, медалями, вымпелами, 
дипломами и денежной премией.

Бородинцы  
на вершине пьедестала
В XVIII зимней краевой спартакиа-
де приняли участие пять команд 
красно ярских спортсменов-горня-
ков. Они боролись за победу в 11 ви-
дах спорта.

— Спартакиада  — это событие, 
которое объединяет все наши кол-
лективы и всем нам дает понимание, 
что мы — одна команда, которая де-
лает одно общее дело, единая, боль-
шая, сплоченная семья не только 
в производстве, но и в творчестве, 
и в спорте, — обратился к спортсме-
нам на торжественном открытии 
соревнований Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров.

С первых игр борьба была острой 
и упорной, спортсмены выкладыва-
лись на 100% — победы переходили 
от одной команды к другой. В резуль-
тате самое большое количество по-
бед у команд Бородинского разреза 
и бородинской сборной ПТУ-РМЗ: 
угольщики на первом месте в тен-
нисе, женском и  мужском волей-
боле; сборная железнодорожников 
и  ремонтников показала лучший 
результат в  баскетболе, плавании 
(эстафете) и в нормах ГТО. Обе бо-
родинские команды получили по де-
сять медалей за победные и призо-
вые места. Кстати, в нормах ГТО на 
этот раз было два победителя: такой 
же, как у бородинской сборной, ре-
зультат в этом виде соревнований — 
у  команды Березовского разреза. 
Кроме этого, шарыповчане заняли 
первую ступень пьедестала почета 
по результатам мини-футбола. В на-
заровской команде две победы на 
счету лыжников — лучший резуль-
тат у них и в гонках, и в эстафете. 
Две победы на счету команды управ-
ления АО  «СУЭК-Красноярск»  — 
в  шахматах и  бильярде, который 
впервые был включен в программу 
спартакиа ды по многочисленным 
пожеланиям угольщиков.

Безоговорочным победителем со-
ревнований на этот раз стала боро-
динская сборная ПТУ-РМЗ, на счету 
которой три первых, четыре вторых 
и три третьих места.

— Победа никогда легко не дает-
ся, — уверен спортинструктор Боро-
динского ПТУ Михаил Калабин. — 
То, чего мы добились на этой спар-
такиаде, — это результат упорного 
и кропотливого труда, постоянных 
тренировок и очень серьезного от-
ношения к формированию команды.

Были названы и  лучшие игро-
ки каждой команды. Ими стали 
Евгений Ботяновский (команда 
Бородинского разреза), Екатери-
на Гришан (бородинская сборная 
ПТУ-РМЗ), Любовь Глеб (команда 
Назаровского разреза), Александр 
Орехов (команда Березовского раз-
реза) и Дмитрий Тимофеев (коман-
да управления «СУЭК-Красноярск»).

Состязания в силе и ловкости за-
кончились торжественным закры-
тием, где виновников торжества 
наградили медалями, подарками 
и  аплодисментами. Спортсмены 
простились до встречи на очеред-
ных спортивных состязаниях летом. 

Восточно-Бейский впереди
В одну из теплых мартовских суб-
бот представители всех предприя-
тий СУЭК в Хакасии отправились за 
город. Туда, где сосны, ослепительно 
голубое небо и пока еще много сне-
га — в санаторий «Солнечный-2», 
с целью участвовать в региональной 
зимней спартакиаде предприятий 
СУЭК.

Торжественное открытие — и сле-
дом первое испытание: лыжня. 
Кто-то падает на середине пути, дру-
гие бодро, резво вырываются вперед 
и, как на Олимпийских играх, бо-
рются за удачу до финишной лен-
точки. В лыжной гонке среди муж-
чин первым стал представитель раз-
реза «Черногорский» Александр Го-
ловенко. Он всю дистанцию прошел 
споро, технично, мастерски — как 
всегда! Вторым в гонке на полтора 
километра среди мужчин стал Нико-
лай Спорыхин, третьим — Валерий 
Краморенко, оба — с Восточно-Бей-
ского разреза.

В гонке среди женщин лидер 
определилась с первых секунд  после 

старта. Мария Камелькова с Восточ-
но-Бейского разреза так рванула 
к победе, будто ей одной помогал 
попутный ветер. Никто не смог 
с ней соперничать. 

— Маша, скажите, пожалуйста, 
вы где-то занимаетесь? — догнала 
ее после блестящего финиша наш 
корреспондент Марина Кремлякова.

— Однажды поучаствовала в на-
ших горняцких соревнованиях 
и после этого решила заниматься 
серьезнее. Тренера нет, я самоучка, 
лыжи полюбила всей душой. Прока-
титься с ветерком — страсть, драйв, 
эмоции.

На вторую ступень пьедестала 
поднялась лыжница из управления 

1000
человек

Спартакиада 
собрала около 

Евгения Звягинцева из команды управления «СУЭК-Хакасия»

Накал страстей на лыжне 
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Лучшие и в спорте, и в забое!

Надежда Борчукова, на третью — 
Елена Авдонина с  Восточно-Бей-
ского.

Затем была эстафета, в которой 
принимали участие от каждой 
 команды по два мужчины и две жен-
щины. Здесь вновь первенствовали 
лыжники Восточно-Бейского разре-
за, немного уступила им команда 
разреза «Черногорский», и замкну-
ли тройку призеров спортсмены 
разреза «Изыхский».

Стрельба вызвала у болельщиков 
не меньший интерес, чем динамич-
ные, зрелищные гонки. Казалось 
бы, чего проще  — знай попадай 
в кружки-мишени ярко-желтой кра-
ской. Ан нет, фортуна улыбалась 

не всем. В итоге самым метким был 
признан по числу выбитых «деся-
ток» Алексей Тигеев с обогатитель-
ной фабрики. Вторым стал Роман 
Миронов с Изыхского,  третьим — 
Иван Арыштаев из команды управ-
ления.

Перетягивание каната — песня 
особая. Здесь эмоции зашкаливают 
и у болельщиков, и у тех, кто стре-
мится выиграть, или, точнее, в бук-
вальном смысле слова вытянуть 
победу.

Нынче условия были такими, что 
канат тянули лишь представители 
команд. То есть именно те, кто уча-
ствовал в лыжных гонках и стрелял. 
Мужчины боролись за победу, будто 

на поле боя за Родину. Болельщики 
буквально висели над участниками: 
«Раз, раз! Давай! Еще!»

В этом году самой сильной стала 
команда Восточно-Бейского. Второе 
место — у Черногорского разреза, 
третье — у Изыхского.

А общекомандные места по ито-
гам соревнований распределились 
так: первыми стали лидеры канат-
ной эпопеи  — команда Восточ-
но-Бейского, вторыми — команда 
Изыхского, третье место присужде-
но разрезу «Черногорский».

Игорь ЧИКУрОВ,  
Надежда ГУМЕНЮК,  

Марина КрЕМЛЯКОВА

Чемпион из Харанора
Воспитанник Харанорской школы бокса 
 Эльдар Мудаев стал победителем первенства 
Российского студенческого спортивного  
союза среди юниоров 1999–2000 г. р. 
Соревнования проходили в городе Аксае  
Ростовской области.

соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие 
спортсмены Самарской 

и Ростовской областей, Красно-
дарского, Ставропольского и За-
байкальского края, республик 
Дагестан и Северная Осетия.

В финале Эльдар Мудаев 
встретился с боксером из Влади-
кавказа. По результатам боя все 
судьи единогласно отдали побе-
ду харанорцу. Таким образом, 
юноша заработал право пред-
ставлять Забайкалье на первен-

стве России, которое состоится 
в апреле — мае. 

Сейчас Эльдар является спорт-
сменом-инструктором регио-
нального центра спортивной под-
готовки, а до этого на протяже-
нии семи лет занимался у Алек-
сандра Тимофеева — сотрудника 
Харанорского разреза. В поселке 
Шерловая Гора силами предприя-
тия создана тренировочная база 
для боксеров, закуплен профес-
сиональный ринг, ведется рабо-
та по обеспечению спортсменов 
инвентарем, по финансированию 
их выездов на соревнования и по 
организации собственных тур-
ниров. Такая системная и всесто-
ронняя поддержка сказывается 
на результатах. За 2016 год вос-
питанники Харанорской школы 
бокса завоевали рекордное ко-
личество золотых наград — 45. 
С начала года в копилке уже 7 зо-
лотых медалей. В частности, по 
результатам турнира по боксу 
памяти старшего тренера ДЮСШ 
г. Борзи Владимира Хузахметова, 
который прошел в конце февра-
ля, чемпионами стали Александр 
Михалев, Данил Аникьев и Вита-
лий Комогорцев.

Ольга АКМУЛЛИНА

Победитель первенства Российского 
студенческого спортивного союза — 
воспитанник Харанорской школы 
бокса Эльдар Мудаев

В

Весне дорогу
В поселке Шерловая Гора Забайкальского 
края состоялись «Весенние спортивные 
женские игры». Организатором выступило 
АО  «Разрез Харанорский».

соревнованиях приняли уча-
стие девять команд. Своих 
представительниц выстави-

ли местные организации и учреж-
дения: школа, два детских сада, 
железнодорожная станция, Дом 
культуры, профилакторий «Топаз» 
и ООО «Альтернатива». Харанор-
ский угольный разрез представля-
ли сразу две сборные.

Открывали мероприятие ра-
ботницы блока снабжения и  ГО 
ЧС предприятия. Специально 
к празднику они разучили фран-
цузский танец. Вслед за ними на 
импровизированную сцену физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса вышли артисты местного 
хореографического ансамбля «Ра-
дость» и дома культуры «Шахтер». 
Но все самое интересное было уже 
во время самих соревнований. 
Спортсменки прыгали на мячах, 
«зажигали» олимпийский огонь, 
участвовали в гонках с зонтика-
ми в парах, кое-кому предстояло 
«оседлать» метлу. Шквал апло-
дисментов сорвал творческий кон-
курс, в ходе которого спортсменки 

из бумаги и скрепок делали празд-
ничные женские наряды и презен-
товали их зрителям. 

«В 2016-м весенние веселые 
старты для девушек проводили 
на льду. В такое время были очень 
сильные ветра. В этом году учли 
опыт и организовали соревнова-
ния в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. Поэтому болель-
щиков больше, да и участникам 
комфортнее»,  — рассказывает 
инструктор по спорту АО «Разрез 
Харанорский» Юрий Тетерин.

В итоге третье место в соревно-
ваниях заняла команда управле-
ния Харанорского разреза. Сереб-
ро завоевала сборная учителей по-
селка Шерловая Гора. Абсолютны-
ми победителями веселых стартов 
стали сотрудники центра развития 
ребенка «Полянка». 

Следующие соревнования Хара-
норский разрез проведет в апреле. 
На предприятии пройдет весенняя 
внутренняя спартакиада среди 
 производственных участков и цехов. 

Наталья КОрЕЛИНА

Команда управления Харанорского разреза

В

Перетягивание каната – это сила спортсменов, помноженная на темперамент болельщиков

Александр Вереницкий, 
ШУ «Комсомолец» — 

самый сильный гиревик

Призеры спартакиады, 
Красноярский край
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рганизатором турнира выступила Фе-
дерация хоккея с  мячом Забайкаль-
ского края. В  состязаниях приняли 

участие мужские взрослые команды из Читы, 
Шилки, Шерловой Горы, Могочи и Первомай-
ского. Игры проходили по круговой системе. 
Во встречах с хоккеистами Шилки и Первомай-
ского в ворота харанорцев попало только по 
одному мячу. Забили же угольщики в несколь-
ко раз больше. С представителями Читы игра 
закончилась со счетом 5:3 в пользу «Шахтера». 
Самым сложным спортсмены Шерловой Горы 
назвали матч с могочинскими хоккеистами.

— Практически всю игру мы шли вровень, 
догоняя друг друга. Побороться, конечно, при-
шлось. По сути, сражались на льду за лидер-
ство в турнире. В итоге счет матча составил 
3:2, мы выиграли, — рассказывает капитан 
команды «Шахтер» Олег Гладких. 

Стоит отметить, что поддержке командных 
видов спорта АО «Разрез Харанорский», вхо-
дящий в состав Сибирской угольной энерге-
тической компании, уделяет особое значение. 
В Шерловой Горе, где работают горняки, созда-
на не только команда по хоккею с мячом, но 
и команды по футболу, волейболу и баскетболу. 
Кроме того, угольщики ежегодно спонсируют 
выезды на соревнования школьных команд, 
представляющих горняцкие поселки. А в дека-
бре 2016 года в Шерловой Горе была введена 
в эксплуатацию новая хоккейная коробка, по-
строенная за счет СУЭК. Формирование культу-
ры здорового образа жизни среди сотрудников 
и их детей и развитие инфраструктуры тер-
риторий присутствия предприятий, считают 
в компании, помогают достигать более высо-
ких производственных показателей. 

Наталья КОрЕЛИНА

Тугнуйцы 
выступили 
достойно
В Мухоршибирском 
районе Бурятии прошли 
XIV Республиканские зимние 
сельские спортивные 
игры. Тугнуйские горняки 
достойно защитили честь 
родного Мухоршибирского 
района.

республиканских зимних сельских 
играх приняли участие 800 спорт-
сменов из 21 района Бурятии. На 

территории с. Мухоршибирь встретились 
лучшие хоккеисты, конькобежцы и мно-
гоборцы ГТО; в  поселке Саган-Нур  — 
лыжники и  мастера по спортивному 
ориен тированию. 

По итогам четырех соревновательных 
дней команда Мухоршибирского района 
заняла почетное второе место. Добиться 
таких высот команде помогли отлично 
физически подготовленные сотрудники 
Тугнуйского региона. 

Команды Мухоршибирского района по 
лыжным гонкам и спортивному ориентиро-
ванию состояли из сотрудников Тугнуйско-
го региона. В соревнованиях эти команды 
одержали победу над всеми районами Бу-
рятии. В команду по лыжным гонкам вхо-
дили горный мастер АО «Разрез Тугнуйский» 
Алексей Талматов, монтер путей ООО «Туг-
нуйское ПТУ» Анатолий Петров, пробоот-
борщик ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика» Цыренсу Халмакшинова. В ко-
манду по спортивному ориентированию — 
механик АО «Разрез Тугнуйский» Дмитрий 
Юрьев, старший механик по вспомогатель-
ному оборудованию Александр Лесков, сле-
сарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике Тугнуйского филиала 
ООО «УБВР» Евгений Игнатьев.

В личном зачете в лыжных гонках занял 
первое место Алексей Талматов, по спор-
тивному ориентированию первое место 
у Дмитрия Юрьева, третье — у старшего 
юрисконсульта ООО  «Тугнуйское ПТУ» 
 Татьяны Измайловой.

Личное третье место в зимнем много-
борье ГТО также у представительницы из 
Саган-Нура — заместителя Генерального 
директора по ОТ, ПК и ООС ООО «Тугнуй-
ское ПТУ» Натальи Ковальчук.

— Из года в год зимние сельские игры 
повышают планку организации проведе-
ния. Заметно растет уровень подготовки 
самих участников. Надо отдать должное 
компании «СУЭК», которая стабильно 
вкладывает средства в массовый и про-
фессиональный спорт, создает условия для 
поддержания хорошей физической формы 
среди своих сотрудников и населения, — 
отметил Саян Жамбалов, старший мето-
дист — инструктор по спорту профкома 
АО «Разрез Тугнуйский».

Марина МИХАЛЕВА

Праздник спорта 
и мужества
IV фестиваль спортивных 
единоборств «Мы вместе» 
прошел в Уссурийске. 

естиваль посвящен памяти сотруд-
ников правоохранительных органов 
и  силовых структур Приморского 

края, погибших при исполнении служебно-
го долга. 

Организатором праздника стал Обще-
ственный фонд Приморского края «Мы вме-
сте» при содействии Управления МВД России 
по Приморскому краю. Генеральный спонсор 
фестиваля — фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ», 
при поддержке которого в  Приморском 
крае на протяжении нескольких лет про-
водятся крупные спортивные мероприятия 
и  решаются социально важные задачи.

С приветственным словом к участникам 
соревнований обратились глава Уссурийска 
Николай Рудь, заместитель генерального ди-
ректора АО «Приморскуголь» Юрий Петерс, 
депутат Законодательного собрания Примор-
ского края Валерий Кан и другие почетные 
гости.

— Фестиваль проходит в четвертый раз, 
и с каждым годом количество ребят увели-
чивается, что, конечно, радует. Этот спортив-
ный праздник — показатель динамичного 
и всестороннего развития спорта в Уссурий-
ске и Приморье: пять видов единоборств 
представлено на краевом фестивале борь-
бы в этом году. Возможно, в следующий раз 
их будет еще больше. Помимо популяриза-
ции спорта, фестиваль выполняет функцию 
 патриотического воспитания молодых ребят. 
Проведение данного спортивного праздника 
стало доброй ежегодной традицией, и я хочу 
поблагодарить за постоянную помощь в ор-
ганизации фестиваля фонд «СУЭК — РЕГИО-
НАМ», — отметил депутат Законодательного 
собрания Приморского края Валерий Кан.

На озере Байкал состоялся турнир по хоккею с мячом среди 
представителей блока логистики АО «СУЭК».

идер угольной промышленности Рос-
сии — компания «СУЭК» — в 2016 году 
добыла более 100 млн тонн угля. Под-

вести итоги такой плодотворной работы руко-
водители блока логистики решили на берегу 
Байкала. Горняки не ограничились рабочим 
совещанием и вышли на лед Байкала, чтобы 
провести серию товарищеских матчей по хок-
кею с мячом. 

На лед вышли cотрудники четырех веду-
щих транспортных предприятий компании: 
АО « СУЭК-Кузбасс», ПАО «Мурманский мор-
ской торговый порт», АО «Дальтрансуголь» 
и ООО «Тугнуйское ПТУ». В зрелищной цере-
монии открытия приняли участие известные 
артисты Бурятии, фигуристы из Забайкальско-
го края и символ турнира — забавный белек.

— В целях пропаганды здорового образа жиз-
ни, в целях сохранения Байкала, так как у нас 
Год экологии, решили провести этот турнир. 
Сегодня погода нам благоволит, лед хороший. 
Думаю, что все гости будут довольны, — сооб-
щил Сергей Загуменнов, Генеральный директор 
ООО «Тугнуйское ПТУ».

Игроки из Кемеровской, Мурманской обла-
стей и Хабаровского края добирались до Буря-
тии несколько дней.

— Они летели сюда долго, с багажом, с аму-
ницией. Это дорогого стоит. Они бьются 
 насмерть, — рассказал с улыбкой Александр 
Ефименко, заместитель Директора по логисти-
ке по финансовым вопросам АО «СУЭК».

Судя по игре, хоккеисты СУЭК привыкли 
ставить рекорды не только на производстве. 
Обошлось без травм, но борьба за мяч была 
ожесточенной. 

— Солнечная погода, настроение отличное, 
дух боевой, и вообще мы очень рады, что это все 
действительно случилось, — поделился эмоци-
ями Александр Масько, Генеральный директор 
ПАО «Мурманский морской торговый порт».

— Приятное с полезным надо совмещать: 
работу, спорт и  отдых. Надо со всеми об-
щаться, дружить со всем СУЭК,  — добавил 
Павел Андрияшкин, машинист тепловоза 
АО « СУЭК-Кузбасс».

— Приехали, конечно, с хорошим настрое-
нием. Целенаправленно приехали побеж-

дать,  — отметил Антон Кленин, докер 
АО «Дальтранс уголь».

— Мы не только играем в хоккей, мы игра-
ем в  КВН, у  нас есть байкальская рыбалка 
постоянно. Так что мы не сидим дома — ни-
когда этого не делали, потому что лучший от-
дых — активный, спортивный, — подчеркнул 
Олег  Саблуков, механик, участник команды 
ООО «Тугнуйское ПТУ».

За первое место соревновались команды 
Тугнуйского ПТУ и  Мурманского морского 
торгового порта. В итоге чемпионами первого 
в истории СУЭК турнира по русскому хоккею 
с мячом блока логистики стали игроки из Мур-
манска. Третье место — у команды АО «Даль-
трансуголь». Лучшим защитником был при-
знан Виктор Журавлев (ООО  «Тугнуйское 
ПТУ»), лучшим вратарем — Роман Романенко 
(АО «СУЭК-Кузбасс»), лучшим нападающим — 
Дмирий Ягутов (ПАО «Мурманской морской 
торговый порт»), лучшим бомбардиром стал 
Виктор Масько (АО «Дальтрансуголь»).

Все участники решили сделать данный тур-
нир доброй традицией и договорились вновь 
встретиться в следующем году.

Марина МИХАЛЕВА

«Шахтер»: победа за нами!
В поселке Первомайском 
Забайкальского края 
завершился краевой турнир 
по хоккею с мячом памяти 
детского тренера Константина 
Симонова. Победила 
команда «Шахтер» (Шерлова 
Гора), представляющая 
Харанорский угольный 
разрез. 

Ф

О

В
Хоккей на льду Байкала

Мария ВАСИЛЬЕВА
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спорт

Поддержка спорта –  
основа стабильности
В поселке Шерловая Гора состоялся XXIV краевой турнир по 
баскетболу «Оранжевый мяч». В этом году он был приравнен 
к региональному первенству. 

ти соревнования традиционные и уже 
на протяжении 20 лет проводятся при 
организационной и финансовой под-

держке АО «Разрез Харанорский». Участие 
в турнире приняли шесть команд из Шилки, 
Забайкальска, Нерчинска, Борзи и Шерловой 
Горы. По итогам розыгрыша обладателями 
кубка «Оранжевого мяча» стали нерчинские 
баскетболисты. Также были выявлены лучшие 
игроки. Все призеры получили грамоты, меда-
ли и памятные призы от угольщиков.

«Шерловая Гора — небольшой поселок, но 
нам удается проводить здесь такой масштаб-
ный турнир уже на протяжении четверти века 
благодаря помощи Харанорского разреза. Гор-
няки не только формируют призовой фонд, но 
и закупают для детских команд инвентарь, 
форму, а также содержат и формируют спор-
тивную базу. Зал, в котором проходят игры, 
отремонтирован на средства СУЭК,  компания 

построила в поселке площадку для игры в ба-
скетбол и другие спортивные объекты. Благо-
даря такой работе этот вид спорта активно по-
пуляризируется в поселке. И у нас есть непло-
хие результаты на уровне не только региона, 
но и Сибирского федерального округа. Наши 
дети, не переступив порог школы, выполняют 
норматив первого спортивного разряда», — 
говорит директор ДЮСШ п. Шерловая Гора 
Геннадий Савин.

Поддержка спорта — одно из основных на-
правлений социальной политики СУЭК. Ком-
пания совершенствует спортивную инфра-
структуру на территориях присутствия, спон-
сирует различные соревнования, содержит 
тренировочные базы, закупает инвентарь 
и форму для детских команд, финансирует их 
выезды на спортивные мероприятия.

Ольга АКМУЛЛИНА

«Горняк» покоряет Швейцарию
Горнорабочие очистного забоя ШУ «Талдинское-Западное» 
Александр Кинчаров и Олег Васильев, члены любительского 
лыжероллерного клуба «Горняк», приняли участие в крупных 
международных соревнованиях — Кубок мира мастеров, который 
состоялся в марте 2017 года в Швейцарии в городке Клостерс. 

лександр Кинчаров и  Олег Васильев 
выступали при финансовой поддерж-
ке ШУ «Талдинское-Западное» «СУЭК- 

Кузбасс». Также клуб «Горняк» представляли 
мастера спорта международного класса сестры 
Вера и  Наталья Зятиковы. Они отличились 
в нынешнем КММ и привезли домой в Про-
копьевский район восемь золотых медалей, 
завоеванных в личных гонках и эстафете. 

По итогам всех личных гонок ГРОЗ ШУ «Тал-
динское-Западное» Александр Кинчаров пока-
зал третий результат среди всех участников. 
А в эстафете на дистанции 4 х 5 км Александр 
занял третье место, получив в награду бронзо-
вую медаль Кубка мастеров. На КММ россий-
ские эстафетные команды обычно претендуют 
на медали в большинстве возрастных групп. 
По словам Александра Кинчарова, информа-
ция об удачном выступлении его нисколько не 
удивила, так как он долго и серьезно готовился 
к этой гонке и проходил тренировочный курс 
на Семинском перевале в Горном Алтае. Дома 
все очень радовались отличному выступлению 
Александра: супруга, трое сыновей и родители. 

Кубок мира мастеров (КММ) по лыжным 
гонкам известен с начала 80-х годов прошлого 
века, когда в 1982 году была создана Лыжная 
международная ассоциация мастеров (так за 
рубежом называют спортсменов-ветеранов). 

На столь престижные любительские со-
ревнования в Клостерс в этом году приехали 
спортсмены из 28 стран мира: это Финлян-
дия, Швейцария, Норвегия, Америка, Россия, 
Украи на, Польша, Белоруссия, Италия и мно-
гие другие. Сильнейшей командой по итогам 
гонок была признана Россия. 

— Как попасть на КММ? — задаем такой 
вопрос шахтеру Киселевска Александру Кин-
чарову.

— Попасть на КММ от России можно только 
членам Российского любительского лыжного 
союза (РЛЛС), который формирует националь-
ную команду. Кроме того, необходимо в тече-
ние двух лет принимать участие и занимать 
призовые места областного и регионального 
первенства России. Ну и  самое главное  — 
 необходимы систематические тренировки и со-
ревнования. Чтобы выйти на уровень лидеров 
ЧР, КММ нужны круглогодичные тренировки. 
И это все должна быть специальная работа: 
лыжи, бег, лыжероллеры. Все это стало возмож-
но благодаря нашему желанию и постоянной 
моральной и финансовой поддержке со сто-
роны руководства ШУ «Талдинское-Западное» 
и лично Директора шахтоуправления Михаи-
ла Григорьевича Лупия. Благодаря спонсору 
наш клуб «Горняк» обеспечен специальной 
экипировкой, лыжами и всем необходимым 
оборудованием. «Горняк» принимает участие 
во всех лыжных соревнованиях Сибири и Ке-
меровской области. Отсюда и желание наших 
спортсменов после рабочей смены выйти на 
лыжню и успешно выступить, защищая честь 
родного предприятия. 

Действительно, нашим шахтерам-лыжникам 
тренировки приходится совмещать с настоя-
щей шахтерской работой в забое. Такой ритм 
жизни могут выдерживать только амбициоз-
ные и фанатично преданные лыжному спорту 
люди. Благодарность им и уважение!

Наталья СИМОНОВА 

Макси-турнир 
по мини-
футболу
Команда АО «СУЭК-
Красноярск» вошла в число 
призеров Всероссийского 
турнира по мини-футболу 
«Кубок СибирьПром — 2017».

убок СибирьПром» проводится 
в Красноярске в третий раз и по 
праву считается крупнейшим 

спортивным форумом спортсменов-люби-
телей промышленных предприятий Сибир-
ского региона. В текущем году соревнова-
ния объединили около 20 команд. Среди 
предприятий-участников такие крупнейшие 
компании, как «СУЭК», «РУСАЛ», «Газпром», 
«Сибур» и другие. Почетным гостем Кубка 
стал лучший футболист Советского Союза 
1972 года Евгений Ловчев. 

Команда АО «СУЭК-Красноярск» в «Куб-
ке СибирьПром» участвует третий год, но 
в  число призеров вошла впервые: у  нее 
третье место в серебряном финале сорев-
нований.

Анна КОрОЛЕВА

Бородинские
каратисты
Секция карате при 
Бородинском разрезе 
отметила 20-летие. 

юбилеем секции ее бессменного ру-
ководителя Александра Савинкова 
и воспитанников поздравили пред-

ставители угледобывающего предприятия. 
Александр Савинков приехал в  город 

угольщиков по приглашению директора Бо-
родинского разреза Александра Концевого 
в 1996 году, а уже в марте 1997-го в торже-
ственной обстановке, в присутствии легенды 
карате Ильи Йорги, прославленных чемпио-
нов-каратистов и бородинцев был презенто-
ван зал для занятий этим видом спорта, где 
и по сей день идут тренировки. Многократ-
ный призер чемпионатов Европы и России, 
единственный в Сибири обладатель пятого 
дана черного пояса, Александр Савинков 
с удовольствием вспоминает своих первых 
учеников.

— Павел Городовенко, Константин Разногу-
зов и Василий Поляков — первые чемпионы 
и призеры первенства России 2000 года, — 
с гордостью говорит Александр Сергеевич. — 
Всего за 20 лет через этот зал прошло более 
2 тысяч юных бородинцев. Сегодня секция 
карате при Бородинском разрезе — одна из 
сильнейших в крае, на их счету около десят-
ка медалей с чемпионатов Европы, резуль-
тативные выступления на чемпионате мира. 
Перспективных спортсменов поддерживает 
СУЭК, финансируя их поездки на различные 
турниры и помогая с инвентарем.

— Сейчас на базе секции и тренажерного 
зала, которые появились и работают благо-
даря СУЭК, мы развиваем в нашем городе 
пауэрлифтинг, — поясняет тренер. — У нас 
уже проходят соревнования, на которые 
приезжают спортсмены высокого уровня — 
чемпионы Сибири, России и мира.

Александра ГОЛУБЕВА

«К
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Небольшому поселку удается принимать такой 
масштабный турнир благодаря СУЭК
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делись потеплее, заготовили на-
живку, достали удочки, крючки 
и вперед — состязаться в рыбацком 

мастерстве, выяснять, кто больше смо-
жет наловить за два часа. Чтобы все было 
по-честному, лед разбили на сектора, в ка-
ждом секторе — по представителю участ-
ка (пригласили также ветеранов разреза). 

 Судьи внимательно фиксировали в прото-
колах каждую пойманную рыбу. 

Первому удача улыбнулась Андрею Бура-
ченко, представителю тракторно-бульдозер-
ного парка, маленький окунь — тоже улов, 
тем более что за него приз дают: 

«Езжу рыбачить круглый год, но больше 
люблю рыбалку летнюю,  — признается 

 заядлый рыбак. — Сесть поутру в лодку, вы-
плыть на середину озера, тишина, красота…»

Вот и на состязания угольщики приехали 
за настроением, чтобы отдохнуть вдали от 
шума городского, пообщаться с товарища-
ми, ну и, конечно, за азартом. То тут, то там 
раздавалось: «Поймал!», «Есть!», «И мне за-
пишите». Судьи только и успевали ставить 
галочки. 

— Мы собираемся на рыбалку каждую вес-
ну вот уже больше десяти лет, — поделился 
Директор разреза Геннадий Шаповален-
ко. — Оказалось, у нас много рыбаков, и они 
всегда с удовольствием откликаются на при-
зыв принять участие в ежегодных соревнова-
ниях. Это не может не радовать, ведь рыбал-
ка — еще один шаг к корпоративной дружбе. 
Без команды нет успеха, потому и проводим 
всегда коллективные состязания. 

Андрей Зазыкин, водитель БелАЗа, с сы-
ном приехал. Может быть, благодаря его 
поддержке оказался победителем: больше 
всех наловил рыбы и  быстрее остальных 
пробурил лунку — а это еще один приз! Как 
удалось? 

— Опыт и везение, — раскрывает секрет 
рыбацкого успеха Андрей.

Примечательно, что везением в этом слу-
чае можно считать и самую маленькую пой-
манную рыбку — она попалась на крючок 
Сергею Сердюкову. А вот за победу в номи-
нации «Самая большая рыба» подарок полу-
чил Денис Сивцов, ему попался окунь весом 
почти 400 граммов. 

Лидеры в командном зачете — команда 
добычного комплекса, на втором месте —  
горнотранспортный цех, замыкает тройку 
управление. 

Организаторы соревнований, как обыч-
но, подошли к  выбору подарков с  умом: 
 дарили надувные матрасы, буры, ящики 
для снастей — все, что нужно любителям 
коротать время у воды в ожидании окуней, 
 ершей, сазанов и прочих обитателей мест-
ных  водоемов. 

Анастасия ХОМА

В середине марта порядка 
50 горняков разреза 
«Черногорский» собрались на 
традиционные соревнования по 
зимней рыбалке на водохранилище 
у села Советская Хакасия. 
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с у хогруз арктического 
класса «Михаил Кутузов» 
портовики погрузили пар-

тию строительного щебня весом 
около 20 тысяч тонн. 

Щебень высокого качества для 
строительства в условиях вечной 
мерзлоты добывается в карьерах 
неподалеку от Мурманска и затем 
автомобильным транспортом за-
возится на причалы порта.

Реализация программы по до-
ставке инертных строительных 

материалов и  железобетонных 
изделий из Мурманска на полуо-
стров Ямал для возведения инфра-
структуры новых нефтегазовых 
проектов началась в  2014  году. 
За это время с  причалов ПАО 
«ММТП» было отгружено более 
700 тысяч тонн щебня.

На ближайшее время заплани-
ровано семь рейсов из Мурманска 
в направлении Сабетты, которые 
доставят в  арктический порт 
130 тысяч тонн щебня.

Мурманские портовики рассчи-
тывают как минимум не снижать 
объемов перевалки грузов на ар-
ктическом направлении, которые 
в прошедшем году составили поч-
ти полмиллиона тонн. 

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

О

В

Дмитрий Гусевский, горный диспетчер службы опера-
тивного диспетчерского управления разреза «Черно-
горский» (справа), получает награду из рук Директора 
разреза «Черногорский» Геннадия Шаповаленко

социальная сфера

В поддержку юному дарованию
Тугнуйский угольный разрез вручил юному дипломанту межрегионального 
конкурса «Баатар. Дангина — 2017» второкласснику Эрдэму Бадмаеву 
велосипед.

В начале марта в рамках празднования Сагаалгана 
(бурятский новый год по лунному календарю) в го-
роде Улан-Удэ прошел грандиозный конкурс красоты, 
грации и талантов «Баатар. Дангина — 2017». В кон-
курсе приняли участие 84 представителя районов Ре-
спублики Бурятии, Иркутской области и Забайкаль-
ского края. 

Второклассник Эрдэм Бадмаев из села Кусоты 
 Мухоршибирского района, его родители и учителя 

долго и усердно готовились к выступлению в престиж-
ном конкурсе. Репетировали творческие номера, учи-
ли песни, шили и искали национальные костюмы. На 
протяжении всех отборочных туров в финал юный 
и талантливый Эрдэм показывал прекрасное знание 
родного языка, блестал своими вокальными данными, 
а также замечательно танцевал и демонстрировал на-
циональный костюм и стилизованный наряд. 

Эрдэм стал призером конкурса впервые в истории 
Мухоршибирского района, заняв третье место в номи-
нации «Эдир Баатар» (маленький Баатар). Поздравить 
и вручить подарки юному Эрдэму, выразить слова 
благодарности за воспитание и обучение одаренного 
ребенка приехали глава Мухоршибирского района 
и руководство Тугнуйского угольного разреза.

— Разрешите мне от коллектива разреза «Тугнуй-
ский» и лично от Валерия Николаевича Кулецкого 
поздравить родителей и педагогический состав школы 
с таким высоким достижением. Эрдэму мы вручаем 
велосипед, а педагогическому коллективу и родите-
лям — памятные подарки. Нам приятно осознавать, 
что отец талантливого Эрдэма — Владимир Бадмаев 
— трудится на разрезе и является одним из передови-
ков нашего предприятия, — отметил Роман Констан-
тинов, помощник генерального директора АО «Разрез 
Тугнуйский».

Марина МИХАЛЕВА

Клевый конкурс
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