
изит на шахту начался с по-
сещения очистного забоя 
лавы 66–01. Перед спуском 

в шахту гостей познакомили с ра-
ботой  диспетчерского пункта 
предприятия. Затем состоялось 
непосредственно посещение забоя, 
оснащенного самым современным 
очистным оборудованием: забойно- 

транспортным комплексом DBT, 
очистным комбайном Eickhoff 
SL 900, секциями механизирован-
ной крепи JOY RS25/55. Длина 
лавы составляет 400 метров. 

О различных аспектах технологии 
подземной добычи угля гостям непо-
средственно в забое рассказали Заме-
ститель Генерального  директора — 

директор по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимир 
Артемьев и Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. 

«Самое сильное впечатление  — 
это огромное уважение к  людям, 
которые там работают,  — сказал 
Андрей Белоусов после подъема на 
поверхность. — Оно и раньше было. 

Я так воспитан, что шахтер — это 
профессия героическая, как и офи-
цер. Но когда, как говорится, потро-
гаешь своими руками, это ощущение 
приобретает большой объем. Поэто-
му люди, которые там работают, за-
служивают самого лучшего. Нужно 
сделать все, чтобы обеспечить этим 
людям достойную жизнь и достой-
ную зарплату. А это связано сегодня 
прежде всего с вывозом угля в вос-
точном направлении на экспорт. За-
дача, почему я сюда приехал — мы 
предполагаем здесь принять очень 
серьезное решение, а для того, чтобы 
это решение принять, нужно самому 
почувствовать немножко. Это помо-
гает. Это первое. А второе — я сюда 
привез своих коллег  — министра 
транспорта и  руководителя РЖД, 
для того чтобы они тоже немножко 
почувствовали, что такое труд шах-
тера».

Губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев, со своей стороны, поблагодарил 
представителей Правительства РФ за 
внимание к ситуации в регионе. «Пе-
ред посещением шахты мы пролете-
ли над разрезами. Посмотрели, какое 
идет строительство, как Кузбасс раз-
вивается. После спустились в шахту, 
пообщались с шахтерами — погрузи-
лись в кузбасскую реальность».

Андрей Белоусов и Сергей Циви-
лев также побывали в столовой пред-
приятия, где за обедом пообщались 
с шахтерами. В беседе были подняты 
такие темы, как резкое падение цены 
на энергоносители и развитие шах-
терских городов.

«У ребят растут дети. Нужно опре-
деляться, куда их дальше отправлять, 
какую специальность они себе выбе-
рут. Они, конечно, хотят, чтобы шли 
по стопам. По стопам — значит, они 
должны уверены быть, что это уголь-
ное предприятие будет работать так, 
что еще сыну и внуку хватит. Значит, 
нужно не только один год вывоза 
угля обеспечить, нужен вывоз угля 
на длительную перспективу», — по-
делился с представителями СМИ ре-
зультатами беседы Сергей Цивилев.

Продолжение на стр. 2

3 7 10
На разрезе  
«Харанорский» 
отгружена 300-мил-
лионная тонна угля

СУЭК поддерживает 
медицину регионов 
в условиях пандемии 
коронавируса
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18 марта первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей 
Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели на шахте 
«Талдинская-Западная 1» компании «СУЭК-Кузбасс» совещания о мерах 
по развитию угледобывающей отрасли, а также социально-экономическом 
развитии Кузбасса.

В

КПути развития 
отрасли

СУЭК – лучшая 
социально 
ориентированная 
компания  
в энергетике
АО «СУЭК» признано 
победителем конкурса 
Министерства 
энергетики РФ 
в номинациях для 
крупных компаний 
«Содействие 
развитию практики 
благотворительной 
деятельности граждан 
и организаций» 
и «Развитие культуры 
здорового образа 
жизни, распространение 
стандартов здорового 
образа жизни 
сотрудников».

омпания также  отмечена 
с п е ц и а л ь н ы м  з н а к о м 
топливно- энергетического 

комплекса и дипломом за активное 
проведение социальной политики 
за комплексную деятельность в об-
ласти корпоративной социальной 
ответственности.

«Основной акционер СУЭК Анд-
рей Мельниченко и руководитель 
Компании Владимир Рашевский 
твердо убеждены в том, что устой-
чивое развитие  — важнейший 
элемент стратегии долгосрочного 
развития и  прогресса Компании, 
позволяющий постоянно поднимать 
качество жизни наших сотрудников, 
их семей, жителей территорий, на 
которых работают наши предприя-
тия»,  — отмечает Заместитель 
 Генерального директора компании 
«СУЭК» Сергей Григорьев.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
МИХАИЛА МИШУСТИНА
НА ЗАСЕДАНИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

М. МИШУСТИН: Доброе 
утро, уважаемые коллеги!
...Сегодня мы рассмотрим 
Программу развития уголь-
ной промышленности до 
2035  года. Ее цель  — уве-
личение добычи и экспорта 
угля. И  конечно, снижение 
аварийно сти, которая пока 
еще остается достаточно 

высокой, что бы профессия 
шахтера все меньше была 
связана с риска ми для жизни 
и здоровья людей.

Для этого мы будем мо-
дернизировать угольные 
предприятия, в  том числе 
благодаря внедрению самых 
совре менных инновацион-
ных технологий и  перспек-
тивного оборудования, ко-
торое повысит безопасность 
работы в шахтах и разрезах. 
Будем создавать также новые 
эффек тивные центры добы-

чи угля в  Кузбассе, Ростов-
ской обла сти, на Дальнем 
 Востоке, в Восточной Сибири 
и Арктиче ской зоне. И конеч-
но, нужно также совершен-
ствовать ло гистику, чтобы 
уголь было удобно достав-
лять по железной дороге или 
морским транспортом как на 
внутренний ры нок, так и на 
экспорт — и в традиционном 
атлантическом, и  в восточ-
ном направлениях. Поэтому 
синхронно с угольны ми пред-
приятиями мы будем активно 

развивать соответ ствующую 
железнодорожную и  порто-
вую инфраструктуру.

Затраты на реализацию про-
граммы составят около 6 трлн 

рублей, с преимущественным 
использованием инвестиций 
от частного бизнеса.

...Переходим к обсуждению. 
По первому вопросу слово 

предоставляется Новаку Алек-
сандру Валентиновичу, мини-
стру энергетики.
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Заседание Правительства РФ от 27.02.2020 
ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ (публикуется в сокращении).

О Программе развития угольной промышленности 
на период до 2035 года

На шахте «Талдинская-
Западная 1» «СУЭК-Кузбасс» 
введен в эксплуатацию техкомплекс 
Восточной промплощадки



В ФОКУСЕ
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В совещании о мерах развития уголь
ной отрасли приняли участие министр 
транспорта Российской Федерации 
 Евгений Дитрих, заместитель мини
стра энергетики Российской Федера
ции Анатолий Яновский, генеральный 
директор — председатель правления 
ОАО «Российские железные дороги» 
Олег Белозеров, представители угле
добывающих компаний Кузбасса.

По его завершении состоялось под
писание дополнительного соглаше
ния к документу о взаимодействии 
по обеспечению перевозки железно
дорожным транспортом продукции, 

производимой на территории региона 
на период 2019–2035 годов. Оно ранее 
было подписано летом 2019 года на 
полях ПМЭФ. 

«Очень важный, я считаю, прорыв 
сделан в том, что наконец удалось до
говориться по соглашению о вывозе 
угля в восточном направлении. Это 
самое востребованное угольными 
компаниями направление. У нас с на
чала этого года там есть проседание по 
сравнению с прошлым годом. В при
мерном объеме уже накоплен с начала 
года 1 млн тонн. Договорились о том, 
что в  ближайшее время оно будет 
компенсировано», — прокомменти
ровал первый вицепремьер Андрей 
Белоусов.

Стороны договорились об отгрузке 
и транспортировке не менее 53 млн 
тонн кузбасского угля в  2020  году, 

а также помесячном распределении 
объемов перевозок в восточном на
правлении, исходя из необходимости 
проведения ремонтных и строитель
ных работ на железной дороге. Кроме 
того, будет определена оптимальная 
логистика для разгрузки ж/д инфра
структуры, выведены с путей желез
ных дорог пустые подвижные составы. 

«Сегодняшнее соглашение о вывозе 
из Кузбасса угля на восточный поли
гон — первый шаг по совместному 
развитию, серьезное компромиссное 
решение. Несмотря на снижение от
грузки за последние два месяца, по 
результатам этого года мы должны 
выйти на объем перевозок в восточ
ном направлении не ниже прошлого 
года», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Игорь ЧИКУРОВ

Пути развития отрасли

Продолжение. Начало на стр. 2 

А. НОВАК: Добрый день, уважаемый 
Михаил Владими рович! Уважаемые 
коллеги!

Проект новой редакции Программы 
развития угольной промышленности 
до 2035 года разработан в соответствии 
с поручениями Президента Российской 
Федерации, а  так же Правительства 
Российской Федерации. Он вносит из
менения с учетом изменений рыночной 
конъюнктуры, а также пролонгирует ра
нее действующую утвержденную про
грамму до 2030 года на пять лет. Хотел 
бы сразу ска зать, что каждые пять лет 
программа подлежит обновле нию. Про
ект соответствует национальным целям 
и  страте гическим задачам развития 
Российской Федерации, опре деленным 
майским Указом Президента РФ № 204.

Несколько слов вначале хотел бы 
сказать о состоянии угольной отрас
ли, о развитии ее в последние несколь
ко лет.

В настоящее время объем добычи 
угля составляет 440 млн тонн, за восемь 
лет прирост составил 30 %, или почти 
100 млн тонн. Объем экспорта состав
ляет на сегодня 50 % от добычи (220 млн 
тонн), прирост — в 2 раза, почти 110 млн 
тонн, то есть практически весь прирост 
добычи пошел на экспорт. Угледобычу 
осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, 
почти половина из них введена после 
2000 года. Переработка осу ществляется 
на 64 обогатительных фабриках и уста
новках. В целом угольная отрасль явля
ется одной из важнейших для 15 субъ
ектов Российской Федерации. Особо 
сле дует отметить главный угольный 
регион России — Кузбасс, где произво
дится почти 60 % всей российской уголь
ной продукции. Угольные предприятия 
являются градообра зующими для более 
30 городов и поселков. В отрасли за нято 
150 тысяч работников, и еще примерно 
полмиллиона рабочих мест функцио
нирует в обеспечивающих смеж ных от
раслях. Уголь стал основным грузом для 
акционерного общества «РЖД», и его 
доля в грузообороте выросла за 10 лет 
с 35 до 44  %.

Экспортные поставки угля стали пя
той статьей по объему валютных посту
плений в страну и достигли 17 млрд дол
ларов США в год, налоговые отчисления 
состави ли более 100 млрд рублей.

Несмотря на то что на последние 
10 лет пришлись как моменты благо

приятной рыночной конъюнктуры, так 
и периоды глубокого падения цен, рос
сийские угольные компании инвестиро
вали в создание новых и модерни зацию 
действующих мощностей, в обеспече
ние безопас ности труда и в собственные 
логистические мощности бо лее 1 трлн 
рублей. В результате также продолжи
лось развитие традицион ных центров 
угледобычи — Хакасии, Красноярского 
края наряду с Кузбассом. Активно ос
ваиваются новые и пер спективные ме
сторождения, создаются новые центры 
угледобычи в Хабаровском крае, Яку
тии, Забайкалье, Бу рятии, на Сахалине.

Строятся новые и  наращиваются 
мощности действую щих угольных 
терминалов в российских портах Даль
него Востока, в АзовоЧерноморском 
и  Арктическом бассейнах.

Производительность труда в  от
расли выросла за последние 8 лет 
в 1,5 раза. Улучшается благосостоя ние 
занятых в отрасли, и номинальная за
работная плата выросла в 1,8 раза.

Важнейшим направлением работы 
является обеспече ние безопасности 
труда, о чем сказал Председатель Пра
вительства РФ. Угольные компании, 
профсоюзы, Минэнерго, МЧС, Ростех
надзор, Минтруд уделяют этой задаче 
приори тетное внимание. За последние 
три года не допущено ни одной круп
ной аварии на шахтах. Удельный трав
матизм в отрасли снижен на порядок.

Россия сегодня занимает третье место 
в мире по экспор ту угля после Индоне
зии и Австралии, на международном 
рынке мы занимаем долю 15 %, и рос
сийские угольные компании обеспечи
ли почти 40 % всего прироста между
народной торговли углем. Большую 
роль в  достижении этих результатов 
сыграли усилия Минтранса и акционер
ного общества «РЖД» по развитию 
портовой и железно дорожной инфра
структуры. Учитывая важность экспорта 
угля для перспектив уголь ной отрасли, 
нами совместно с Минэкономразвития 
были проанализированы существующие 
прогнозы развития ми рового рынка 
угля по странам и регионам в перспек
тиве до 2035 года. По оценке многих 
мировых аналитических агентств, об
щая международная торговля углем 
к  2035  году вырастет примерно, по 
разным прогнозам, от 5  до 13 %, то 
есть с теку щих 1 млрд 450 млн тонн до 
1 млрд 520 млн — 1 млрд 640 млн тонн. 
Перспективы роста связаны в первую 
очередь с  растущим рынком стран 
Азиатско Тихоокеанского региона имен
но в области международной торговли, 
на него приходится почти 80 % всей тор
говли углем.

В этих прогнозах в основном не учте
ны эффекты распро странения элек
тротранспорта. Потенциальный рост 
спро са на уголь для покрытия потребно
стей в электроэнергии может составить 

еще дополнительно около 200 млн тонн. 
Осо бенно быстрые темпы будут наблю
даться в Индии, Вьет наме, Пакистане, 
Бангладеш, на Филиппинах, в Таиланде 
и других странах ЮгоВосточной Азии, 
увеличение спро са будет также проис
ходить в странах Африки и на Ближ нем 
Востоке.

В то же время на европейском на
правлении потребле ние угля, его им
порт продолжат снижаться, и  этому 
спо собствуют курс на декарбонизацию 
экономики, активное стимулирование 
возобновляемых источников энергии.

Далее — об основных целях и на
правлениях програм мы. Целью 
программы является обеспечение 
стабиль ных поставок качественно
го угля на внутренний рынок. В пер
вую очередь это электроэнергетика, 
жилищнокоммунальное хозяйство, 
металлургия, а также реали зация его 
экспортного потенциала в  соответ
ствии с  про гнозируемым спросом. 
Мы рассматриваем в рамках програм
мы два вариан та — консервативный 
и оптимистичный. Консер вативный 
вариант предусматривает рост объе
мов добы чи с 440 до 485 млн тонн, 
оптимистичный — до 668 млн тонн 
и  соответствует Генеральной схеме 
размещения объек тов электроэнерге
тики на период до 2035 года, а также 
про гнозируемой конъюнктуре цен на 
энергетические угли. 

Прогнозируемые объемы добычи 
угля обеспечены вну шительными 
разведанными запасами углей  — 
196 млрд тонн. Программой планиру
ется обеспечить среднегодовой при
рост запасов дефицитных марок углей 
в объеме 500 млн тонн, в том числе 
коксующихся — 135 млн тонн.

С целью обеспечения оптимальной 
территориальной и технологической 
структуры производственных мощ
ностей по добыче и переработке угля 
предусматривается создание сырьевой 
базы в новых центрах угледобычи — 
в Туве, Яку тии, Забайкалье, на Дальнем 
 Востоке, в арктической зоне. Наряду 
с освоением мощностей уже построен
ных 25 шахт и разрезов планируется за
ново построить 14 шахт и 15 раз резов, 
ввести более 20 новых обогатительных 
фабрик, мо дернизировать 8 действую
щих фабрик. Будет завершена ликвида
ция неперспективных шахт и разрезов.

С целью развития внутреннего рынка 
угольной продук ции и укрепления по
зиций российских угольных компа ний 
на мировом рынке угля предусматрива
ются: увеличе ние пропускной способ
ности Восточного полигона, желез ных 
дорог, в том числе подходов к портам; 
обеспечение применения долгосрочных 
и предсказуемых параметров установле
ния железнодорожных тарифов как до 
2025 года, так и в последующий пери
од; реализация проектов стро ительства 

и  модернизация объектов угольной 
генерации в Сибири и на Дальнем Вос
токе (предусматривается по строить 
7 новых угольных теплоэлектростанций 
и модер низировать 12 действующих); 
расширение номенклатуры угольной 
продукции с высокими потребитель
скими свой ствами, включая проработку 
проектов по производству из угля сжи
женных газов и водородов.

Актуализированной программой 
предусматривается полное обеспече
ние потребностей внутреннего рынка 
в электроэнергетике — это 120 тонн, 
для нужд коксования в  металлур
гии — 40 млн тонн, для нужд ЖКХ, 
населения, аграрнопромышленного 
комплекса и прочих потребителей — 
еще 45 млн тонн.

Объем экспорта российских углей 
прогнозируется уве личить с  220  до 
260 млн тонн по консервативному и до 
390 млн тонн — по оптимистичному ва
рианту. Оба варианта предусматривают 
безусловное выполнение Комплексно
го плана модернизации и расширения 
магистральной ин фраструктуры до 
2024 года, утвержденного распоряже
нием Правительства Российской Феде
рации 30 сентября 2018 года.

Долгосрочная программа развития 
«РЖД», также до 2025  года, прежде 
всего в  части расшивки узких мест 
 Вос точного полигона железных до
рог — до 185 млн тонн пере возки экс
портируемого угля в  2025  году, что 
полностью со ответствует указу № 204.

Долгосрочная программа, утверж
денная в 2019 году, также соответствует 
развитию «Росморпорта». В результате 
сня тия системных ограничений при 
транспортировке уголь ных грузов для 
экспортных потоков угля его доля на 
рын ке стран АТР с сегодняшних 50 уве
личится до 75 %, а объе мы перевозки 
экспортируемого угля в  восточном 
направ лении уже к 2025 году достигнут 
185 млн тонн. 

Мы тесно взаимодействовали с «Рос
сийскими железны ми дорогами» при 
согласовании данных прогнозов. Экс
портные поставки российского угля, 
полностью синхро низированные с про
возными возможностями железно
дорожной инфраструктуры, и  темпы 
развития угольных терминалов в пор
тах также позволят, даже с некоторым 
резервом, обеспечить планируемые объ
емы перевалки экспортируемого угля, 
прежде всего в дальневосточных портах.

Что касается технологического раз
вития угольной от расли, предусматри
вается внедрение прогрессивных тех
нологических схем, обеспечивающих 
повышение опера ционной эффектив
ности предприятий. 

Продолжится на чатая работа по циф
ровой трансформации отрасли, авто
матизации и роботизации горных работ, 
внедрению тех нологий геоинформа
ционного обеспечения и многофунк
циональных систем безопасности.

Предусмотрено создание центров 
цифровых компетен ций, включая даль
нейшее развитие функционала комплек

сов «Умная шахта», «Интеллектуальный 
карьер», «Интел лектуальный транспорт» 
и «Центры управления». В ре зультате 
производительность оборудования на 
шахтах и разрезах планируется нарас
тить в 1,8 раза, а производи тельность 
труда занятых в основном производстве 
уве личится в 3–4 раза.

С целью повышения уровня про
мышленной безопасно сти и  улучше
ния условий труда на шахтах, разрезах 
и обо гатительных фабриках предусма
триваются актуализация требований 
к промышленной безопасности, вне
дрение систем государственного дис
танционного мониторинга, применение 
рискориентированного подхода при 
орга низации контроля и надзора.

В качестве целевого ориентира при
нято снижение к 2035 году численности 
пострадавших при добыче угля в 4 раза.

И наконец, с целью снижения нега
тивного воздействия на окружающую 
среду от промышленной деятельности 
объектов угольной отрасли предусма
триваются реализа ция программ по 
обеспечению экологической безопас
ности, внесение изменений в норма
тивноправовые акты в области нор
мирования качества сброса сточных 
вод в  водные объекты, увеличение 
объемов рекультивации на рушенных 
земель, строительство и модернизация 
угольных ТЭЦ с применением эколо
гически чистых технологий.

В результате планируется значитель
но улучшить эколо гические показатели 
отрасли, в частности, уровень сбро са 
загрязненных сточных вод от общего 
объема снизить в 2 раза.

В заключение хотел бы отметить, что 
в результате ре ализации мероприятий 
программы планируется даль нейшее по
вышение вклада угольной промышленно
сти в экономику страны. Валовая добав
ленная стоимость вы растет в 1,5–2,5 раза 
в зависимости от вариантов, объем инве
стиций к 2025 году составит более 1 трлн 
рублей, к 2035 году — 2,5–3,5 трлн руб
лей, вырастут налоговые поступления 
более чем в 1,5 раза, в оптимистичном 
варианте даже в 2,6 раза.

Проект программы обсуждался в Пра
вительстве РФ. Были разногласия, были 
обсуждения на уровне вице премьера 
Юрия Ивановича Борисова. Нас под
держал Минтранс. У  нас остались 
разные взгляды на развитие угольной 
от расли в период до 2035 года с Мин
экономразвития. Тем не менее мы 
считаем, что те показатели, которые 
сегодня есть в программе (они диффе
ренцированы между раз личными сцена
риями), позволяют нам полностью в пе
риод до 2025 года реализовать задачи, 
поставленные ука зом Президента РФ 
и комплексной программой, утвержден
ной Правительством Российской Феде
рации, и  обеспе чить увеличение ин
вестиций, рост валового внутренне го 
продукта и вклада угольной отрасли 
в достижение на циональных целей. 

Источник:  
Сайт Правительства РФ

О Программе развития угольной 
промышленности на период до 2035 года

ДОКЛАД АЛЕКСАНДРА НО-
ВАКА НА ЗАСЕДАНИИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ 
«О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ НА ПЕРИОД ДО 
2035 ГОДА»
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300 миллионов 
за полвека
На разрезе «Харанорский» отгружена 300-миллионная тонна угля 
с начала производственной деятельности. В этом году горняки 
празднуют 50 лет со дня работы предприятия.

ервый угольный пласт в  районе 
Шерловой Горы обнаружил Миха
ил Сергеев. Мощность — примерно 

20 метров. К разработке месторождения 
1909 году приступило Сибирское Кузнецов
ское горнопромышленное товарищество. 
Оно и стало прародителем Харанорского 
разреза. 

Уголь добывали подземным способом. 
Открытая горная разработка началась 
с 1957 года. Геологоразведка Харанорско
го буроугольного месторождения была 
полностью закончена в 1959–1960 годах. 
И в 1961 году вступил в строй Кукульбей
ский разрез с производительностью 700 ты
сяч тонн в год. 

Харанорский разрез начал свою работу 
в 1970 году. И за год горняки добывают 
3 млн тонн угля. Спустя четыре года пред
приятие получает статус одного из десяти 
крупнейших в стране. Рекордные 9,8 млн 
были добыты в 1992 году. 

Сложные времена 90х не обошли сто
роной угледобывающее предприятие. Но 
сохранить производство удалось благодаря 
мудрому руководству. 

«Директор Юрий Борисович Уцин раз
бирался не только в системе разработки 
и способах вскрытия, но и в юриспруден
ции, экономике. Были трудные годы пе
рестройки, проблемы возникали с плате
жами за уголь. Юрий Борисович находил 
способы расплачиваться с работниками. 
При нем также было модернизировано 
производство. Разрез получил новейшее 

в стране горнотранспортное оборудование: 
бульдозеры, экскаваторы, большегрузные 
 БелАЗы»,  — рассказал Генеральный ди
ректор АО «Разрез Харанорский» Георгий 
Циношкин.

В 2001 году разрез «Харанорский» входит 
в состав СУЭК. Это новый виток в истории 
предприятия. За 19 лет, находясь под кры
лом Компании, на предприятии проводит
ся вновь техническое перевооружение. По 
масштабной инвестиционной программе 
приходит новая горная и вспомогательная 
техника. Это положительно сказывается на 
промышленной безопасности и эффектив
ности производства. 

Твердым топливом предприятие снабжа
ет энергетический комплекс Забайкальско
го края, в частности, «ТГК14» и Харанор
скую ГРЭС.

«Для нас каждая тонна угля важна. Без 
нас ведь не будет ни воды, ни тепла с элек
тричеством. Работаем с полной ответствен
ностью. Следим, чтобы не было перебоев 
в работе, чтобы техника исправная была. 
Норму за смену надо выполнять», — рас
сказывает бригадир роторного экскаватора 
Сергей Пустотынцев.

Ежедневно с разреза уходит до 200 ва
гонов с углем. Харанорский разрез держит 
марку крупнейшего угледобывающего пред
приятия в регионе. Горняки стабильно пере
выполняют годовой план по добыче, объем 
которой держится на уровне 4 млн тонн.

Анна БУГРИМЕНКО

П

— Важно, что мы подводим итоги 
производственных побед юбилейного 
для России года — 75летия Великой 
Победы в  Великой Отечественной 
войне! — подчеркнул на торжествен
ном собрании Генеральный директор 
«СУЭКХакасия» Алексей Килин. — 
Мы гордимся тем, что предприятия 
СУЭК в Республике Хакасия показали 
достойные результаты — у нас восемь 
вторых мест по Компании и одно пер
вое в номинации «Лучшая бригада 
экскаваторов». А в номинации «Луч
шие экипажи карьерных самосвалов» 
мы заняли первое и  второе места. 
Такие достойные победы являются 
результатом эффективного труда на
стоящих мастеров своего дела. Бла
годаря высокому профессионализму 
горняков мы ни разу не подводили 
своих потребителей.

В течение многих лет победители 
производственных соревнований 
награждались автомобилями «Форд 
Мондео», занявшие вторые места — 
машинами «Форд Фокус». В  этом 
году вместо легковушек призеры 
получили денежные сертификаты, 
эквивалентные стоимости автомо
билей. Что примечательно, руко
водство Компании награждает не 
только экипаж, но и всех работников 
комплексной бригады. 

— Поздравляю с  заслуженной 
 победой и  желаю, чтобы награда 
принесла радость и пользу, — обра
тился к лучшим производственни
кам заместитель директора разреза 
«Черногорский» Евгений Горев. 

На Черногорском разрезе в этом 
году было завоевано три вторых ме
ста в разных категориях номинации 
«Лучший экипаж экскаватора». За 
высокие профессиональные дости
жения награды были вручены маши
нистам Павлу Строгому, Александру 
Перевалову и  бригадиру экипажа 
Роману Минхаерову. 

Хорошие показатели отмечены 
и  у  горняков разреза «Изыхский». 
Хотя коллектив предприятия неболь
шой, но работники «Изыха» всегда 
добивались высоких результатов. Не 
подвели и на этот раз. Одно первое 
и два вторых места завоевали брига
ды на состязаниях профессионалов. 

Лидером среди экипажей экскава
торов с объемом ковша 6–7 метров 
стала бригада Александра Петрина. 
За вторые места награды получили 
машинисты экскаваторов ЭШ11/70 
Сергей Меньшиков и Василий Анто
нов. К слову сказать, первое место 
в этой категории машин не присуж
далось. 

— Сегодня в мире невозможно вы
жить, не показав высокие результаты 
производительности  труда, — под
черкнул директор разреза «Изых
ский» Алексей Ошаров. — Я поздрав

ляю победителей, желаю здоровья, 
счастья и благополучия, и чтобы те 
цели, которые сегодня поставлены 
перед нами, завтра были еще выше, 
чтобы мы их достигали. 

ВосточноБейский разрез уже 
давно славится своими водителя
ми БелАЗов, они не единожды ста
новились победителями конкурсов 
профессионального мастерства, 
производственных соревнований. 
По  результатам минувшего года 
первое место в номинации карьер
ных самосвалов грузоподъемностью 
220 тонн занял экипаж Александра 
Семидоцкого (награду по решению 
экипажа получил водитель Виктор 
Майер), совсем немного ему уступил 
экипаж под руководством Андрея Ба
лакина. Примечательно, что имен
но Андрей Владимирович был в свое 
время наставником у Виктора Майе
ра, он вводил его в тайны профессии.

— Меня обучали хорошие настав
ники, опытные и  не скрывающие 

приемы работы,  — рассказывает 
Андрей Балакин. — Когда я начи
нал работать на разрезе, то сел за 
руль 55тонного БелАЗа и моим на
ставником был Сергей Мячин. А на 
130 тонном самосвале — Евгений 
Бурцев. Они опытные белазисты, 
с большим стажем и мастерством. 

Обращаясь к  собравшимся, ис
полнительный директор ВБР Денис 
Попов сказал, что к подвигам муж
чин ведут женщины. И ведь не по
споришь. Конечно, на предприятии 
организацией работ заняты сотни 
специалистов, но дома именно жена 
создает комфорт, помогает снять 
усталость и полноценно отдохнуть, 
поддерживает в делах и вселяет веру 
в свои силы. Поэтому горняки стара
ются приезжать на торжества со сво
ими любимыми женщинами, ведь 
и их вклад в победу немал. 

— Очень рада и горда за мужа,  — 
говорит Ольга Балакина. — Честно 
сказать, не ожидала, что Андрей ста
нет победителем такого конкурса. Для 
меня это сюрприз, но очень приятный. 
Это достойная награда за труд. Я же 
вижу, как он работает, как устает, ка
кое напряжение испытывает и какая 
ответственность на нем лежит. 

ВосточноБейский разрез также 
стал призером в  трех категориях 
экскаваторов. Награда была вру
чена бригадиру Кириллу Дыскину. 
Он достойно продолжает семейные 
традиции, на разрезе «Изыхский» 
работал его отец, на ВБР много лет 
трудился дядя — Геннадий Дыскин. 
К слову сказать, для экипажа Кирил
ла нынешняя награда не первая. 

Также сертификатами были на
граждены машинисты экскаваторов 
Юрий Деев и Дмитрий Гильгенберг. 

— Спасибо за труд, — подытожил 
торжественное собрание в  честь 
победителей и  призеров произ
водственных соревнований среди 
предприятий СУЭК Алексей Ки
лин. — Хочу подчеркнуть, что теперь 
высокая производительность тру
да — это важнейшее условие устой
чивой востребованности нашей про
дукции. Мы должны все понимать, 
что чем лучше мы будем работать, 
тем больше у нас будет уверенности 
в успешном будущем наших коллек
тивов, предприятий. 

Валентина КОРЗУНОВА

Награды лучшим
Традиционно на зимне-
весеннем рубеже 
горняки СУЭК проводят 
торжественное 
награждение 
победителей 
производственного 
конкурса среди лучших 
бригад экскаваторов 
и экипажей карьерных 
самосвалов. В этом 
году горняки 
предприятий СУЭК 
в Хакасии завоевали 
11 призовых мест.

ригадой под руководством 
Сергея Осавлюка с помощью 
экскаватора за год было пе

реработано 6 млн 710 тысяч кубо
метров горной массы.

Директор разрезоуправления 
Андрей Дьяконов подчеркнул, что 
второе место в соревнованиях сре
ди всех предприятий СУЭК — по
казатель высокого профессиона
лизма и слаженной работы всего 
коллектива: механиков, машини
стов экскаватора и  помощников 
машиниста, горных мастеров 
и электромехаников.

Руководитель поблагодарил эки
паж и вручил приз — сертификат 
с денежными средствами, эквива
лентными стоимости нового авто
мобиля «Форд Фокус». Работники 
самостоятельно приняли решение 
разделить общую сумму исходя из 
вклада каждого в общее дело.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Призы  
за победу

Б

ЦИФРА
Производительность труда 
на разрезе «Черногорский» по 
итогам 2019 года составила 

720 тонн
на человека в месяц

Экипаж экскаватора 
Komatsu PC-3000 № 9 
разрезоуправления 
«Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь» 
занял второе место 
в производственных 
соревнованиях  
АО «СУЭК» по итогам 
2019 года. 
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ПРОИЗВОДСТВО

чередное обновление ре-
кордных показ ателей 
работы мурманских пор-

товиков — это подтверждение правиль-
ности расширения программы заходов 
в Мурманский морской торговый порт 
крупнотоннажных судов. На каждом 
этапе работы с ними растет эффектив-
ность производственных процессов, 
снижается нагрузка на окружающую 
среду, и поэтому уже сейчас мы видим 
устойчивый рост интереса судовладель-
цев к возможностям Кольского залива 
и  Мурманского морского торгового 
порта», — сказал генеральный дирек-
тор АО «Мурманский морской торговый 
порт» Алексей Рыкованов.

Решающим фактором при заходах 
в ММТП морских гигантов становят-
ся как большие рабочие глубины, 
так и возможности инфраструктуры. 
А самое главное — высокий уровень 
взаимодействия и квалификации всех 
служб порта и партнеров: ОАО «РЖД», 
лоцманской службы, специалистов 
предприятия. Каждый судозаход в ин-
дивидуальном порядке прорабатывает-
ся диспетчерским отделом совместно 
с лоцманской службой Росморпорта 
и администрацией порта Мурманск. 
Например, отход такого судна — это 

особо сложная операция, так как при 
размерах BERGE WEISSHORN 289 ме-
тров в длину и  45  метров в ширину 
его осадка после погрузки составила 
17 метров. Грамотное решение всех 
возникающих в этот момент вопросов 
требует опыта лоцмана, доскональ-
но знающего береговую обстановку 
и местный фарватер. Как с улыбкой 
отмечают мурманские портовики 
и партнеры, с учетом того, что свое 
имя судно получило по названию горы 
в Швейцарии — Вайсхорн, можно ска-
зать, что очередная «высота» в их ра-
боте взята. 

«Особенность работы с судами типа 
Capesize состоит в том, что большие 
размеры требуют использования всех 
возможностей техники. Та, что исполь-
зуется в Мурманском морском торго-
вом порту, обладает таким ресурсом, 
а квалификация и опыт мурманских 
портовиков позволяет грамотно его 
применять», — отметил начальник 
грузового района № 2 АО «ММТП» 
Игорь Кукунин.

Как рассказал генеральный дирек-
тор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, 
по итогам первых месяцев 2020 года 
программа заходов в Мурманский 
морской торговый порт судов типа 
Capesize расширена с планировавших-
ся семи до десяти, и уже в апреле ожи-
дается заход трех таких судов.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

Стивидорная компания «Малый порт» в марте этого года 
установила рекорд по погрузке на суда, который составил 
322 825 тонн за месяц. Предыдущее высокое достижение — 
315 850 тонн — датируется мартом 2018 года.

екордная для порта по-
грузка стала реальной 
после завершения в ав-

густе прошлого года работ 
по углублению акватории. 
Теперь терминал способен 
принимать суда с осадкой до 
10,5 метра, ранее этот пока-
затель не превышал 8 метров. 
В течение всего марта порт 
принимал флот водоизмеще-
нием более 25 тысяч тонн.

Большую часть работ по по-
грузке на суда за прошедший 
месяц выполнила 4-я брига-
да, возглавляемая Андреем 
Мотовиловым, а лучшей по 
подготовке груза стала бри-
гада № 3 бригадира Дмитрия 
Луцкова.

Следует отметить, что не-
смотря на сложные погодные 
условия Дальнего Востока, 
существенно влияющие на 
погрузочно-разгрузочные ра-

боты, благодаря слаженному 
взаимодействию коллектива 
терминала и Дальневосточ-
ной железной дороги, обес-
печившей бесперебойную 
поставку груза по Транссибу, 
а также модернизации обору-
дования и дноуглубительным 
мероприятиям статистика 
показателей работы «Малого 
порта» стабильно показывает 
положительную динамику.

«Модернизация производ-
ства, труд портовиков, даже 
в это непростое время, когда 
принимаются беспрецедент-
ные меры по охране труда 
и  здоровья работников, со-
блюдение всех требований 
технической и экологической 
безопасности, как мы видим, 
дают хорошие результа-
ты, — говорит генеральный 
директор порта Евгений По-
номарев. Также подчеркивая, 

что возможности терминала 
растут благодаря плодот-
ворному сотрудничеству 
с ОАО «РЖД» и с развитием 
Восточного полигона. «Ре-
конструировано и построено 
немало станций, на некото-
рых перегонах проложены 
вторые пути, интенсивно 
идет реконструкция в  рай-
оне станции Смоляниново, 
в  ходе которой расширяют 
наиболее узкое место в на-
шем направлении, а значит, 
мы сможем улучшать показа-
тели своей работы и в буду-
щем», — уточняет он.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Рекорд за рекордом

В Мурманском морском торговом порту второй раз с начала 2020 года 
обновили производственный рекорд. На причале № 14 грузового района 
№ 2 на борт судна BERGE WEISSHORN, относящегося к классу Capesize, 
погружено 158 333 тонны угля. Предыдущий рекорд был установлен 
менее месяца назад, в феврале 2020 года, и составил 157 451 тонну. 
В настоящий момент балкер вышел из Мурманского морского торгового 
порта и следует в порт Хадера (Израиль).

Углубляя  
и наращивая

Р

ЦИФРА

Стивидорная 
компания 
«Малый 
порт» в марте 
установила 
рекорд 
по погрузке 
на суда:

322 825
тонн
угля за месяц

есь уголь выдан из лавы № 50-05, к отра-
ботке которой коллектив приступил еще 
в прошлом году. Отличительной особен-

ностью этой лавы, как и двух предыдущих, на 
пласту 50, является длина забойной части — 
400 метров. Забой оснащен 233 сек циями кре-
пи ДБТ 2500/5000, вместо стандартно исполь-
зуемых 175 секций. Раскройка шахтных полей 
длинными лавами позволяет увеличить объе-
мы запасов вынимаемого столба и сократить 
число перемонтажей, увеличить нагрузки на 
очистной забой за счет сокращения количества 
и длительности концевых и вспомогательных 
операций, снизить потребность в проходке 
и, соответственно, затраты на нее. 

В состав забоя также входит очистной ком-
байн нового поколения Eickhoff SL 900 — пер-
вый представитель такого класса техники в Рос-
сии, способный добывать до 4 тысяч тонн угля 
в час.

Напомним, что на этом оборудовании 
брига да Героя Кузбасса Евгения Косьми-
на установила несколько рекордов до-
бычи российского и мирового уровня. 
В мае и июле 2017 года коллектив выдавал 

 на- гора,  соответственно, 1 млн 407 тыс. тонн 
и 1 млн 567 тыс. тонн. А по итогам работы 
в августе 2018 года рекорд возрос до 1 млн 
627  тыс.  тонн угля. Это лучший результат 
производительности по подземной добыче 
за месяц в угольной отрасли России и мира. 

23 марта миллионный рубеж покорился 
еще одной бригаде шахты имени В. Д. Ялев-
ского. Очистной коллектив Анатолия Кай-
городова задействован на отработке лавы 
№ 52-14, введенной в эксплуатацию в конце 
2019 года. Данный забой также 400-метровой 
длины и оснащен комбайном Eickhoff SL 900. 
На сегодняшний день в Компании использу-
ются уже четыре комбайна такого типа.

СУЭК вкладывает значительные средства 
в развитие шахты имени В. Д. Ялевского, ста-
бильно входящей в число отраслевых лидеров. 

Игорь ЧИКУРОВ

Первые 
«миллионеры»
Бригада Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК еще в конце февраля 
добыла миллионную тонну угля. А 23 марта миллионный 
рубеж покорился еще одной бригаде шахты имени 
В. Д. Ялевского, коллективу Анатолия Кайгородова.

ЦИФРА

Только за последние  
два года общий объем  
инвестиций составил

8,8 млрд рублейВ

«О
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е по примеру деда и отца, 
как это обычно бывает, а от 
бабушки Зинаиды Отягиной 

пришел к Андрею и Павлу интерес 
к шахте. Она, дай ей Бог здоровья, 
жива и здорова, в декабре 2019-го 
всей семьей ее 90-летие праздно-
вали. Зинаида Степановна в годы 
войны работала на шахте «Киселев-
ская». Тогда, по причине нехватки 
мужчин, женщины взвалили на 
свои хрупкие плечи этот нелегкий 
труд. Зинаида Степановна работа-
ла в лаве. По ее воспоминаниям, 
шахтерский труд тогда был сплошь 
ручной. Женщины работали отбой-
ным молотком, уголь вывозили из 
забоя, применяя конную тягу. Вой-
на закончилась, и женщин вывели 

№ 3 МАРТ 2020

НАШИ ЛЮДИ НАШИ НАГРАДЫ

Братья-бригадиры
Так случилось, что два киселевских парня — два брата выбрали 
шахтерские профессии добычника и проходчика. У каждого уже 
приличный стаж за спиной, и работают они на одном предприятии — 
шахте «Талдинская-Западная 1».

на поверхность. Потом еще много 
лет Зинаида Степановна трудилась 
в шахтовой ламповой. А выйдя 
на пенсию, воспитывала внуков- 
сорванцов и часто рассказывала 
мальчишкам про шахту. Видимо, за-
пали в душу слова бабушки о герои-
ческом шахтерском труде. Да так, 
что оба парня решили связать свою 
жизнь с шахтой. 

Сейчас Андрей и Павел бригади-
ры. Андрей — очистной, а Павел — 
подготовительной бригады. Андрей 
старше Павла на четыре года. После 
горного техникума поработал на 
шахте «Киселевская». Затем пошел 
на перспективную и гремевшую тог-
да рекордами шахту «Талдинская- 
Западная 2» в очистную бригаду 

к знаменитому бригадиру, кавале-
ру знака «Шахтерская слава» Юрию 
Глухову. Поначалу на огромной 
глубине в замкнутом пространстве 
было тяжело психологически, да 
и физически тоже не легко. Потом 
втянулся, начало получаться, почув-
ствовал азарт. Юрий Валентинович 
всю бригаду сплачивал как единый 
кулак. Поэтому, когда смена закан-
чивалась, очистники и не замеча-
ли — так увлечены были работой. 

Затем Андрей перешел в очист-
ную бригаду на шахту «Талдинская- 
Западная 1» под начало не менее 
знаменитого бригадира, Героя 
Кузбасса, полного кавалера «Шах-
терской славы» Владимира Березов-
ского. Владимир Иванович всегда 

заботился о людях, помогал решать 
бытовые проблемы, сплачивал кол-
лектив и поддерживал каждого. Для 
шахтеров он был непререкаемым 
авторитетом. Шутка ли, за трудо-
вые заслуги сам президент Влади-
мир Путин вручал ему в Кремле ор-
ден «За заслуги перед Отечеством». 
Ко гда пришло время уходить, Вла-
димир Иванович порекомендовал 
руководству шахты именно Андрея 
Ступникова в бригадиры.  

Вот уже двадцать лет, как работа-
ет Андрей очистником, а став бри-
гадиром, всегда старается помнить 
и  быть похожим на своих настав-
ников. За свой труд тоже имеет на-
грудные знаки «Шахтерская слава» 
второй и третьей степени. В бригаде 
у Андрея Ступникова работают в ос-
новном молодые ребята 30–40 лет. 
Из перспективных бригадир отмеча-
ет звеньевых Александра Рейна, Ива-
на Пономарева, Алексея  Абрамова. 

«С начала нынешнего года ра-
ботали в лаве № 6609, было слож-
но,  — рассказывает бригадир. — 
Горно-геологические условия не 
простые, постоянное давление. Да 
и комплекс DBT подустал, необхо-
димо было менять гидравлику, тре-
бовался ремонт. Отработку этой 
лавы закончили в марте и начинаем 
демонтаж секций крепи с выдачей 
на поверхность для капитального 
ремонта». 

Самой главной своей удачей Анд-
рей считает рождение четверых де-
тей. Рассказывая про семью, двух 
дочерей и двух сыновей, он гово-
рит: «Жизнь идет, мы взрослеем, 
набираемся мудрости и понимаем, 
что именно в детях наше будущее. 
Хочется, чтобы они выросли хоро-
шими людьми, чтобы исполнились 
их мечты и они нашли себя в этой 
жизни и в работе». 

Павел, вспоминая начало трудо-
вого пути, так и говорит — пошел 
работать, потому что нужно было 
идти работать, а другой достойной 
работы, кроме как в шахте, у нас 
в  городе нет. На шахте «Киселев-
ская» Павел и освоил трудную, но 
почетную профессию проходчика. 
Со временем вместе со своим пер-
вым бригадиром Олегом Пиниги-
ным коллектив перешел на «Талдин-
скую-Западную 1». 

За плечами Павла уже 15 лет 
шахтового стажа, доработался до 

 бригадира. «Сейчас бригада работа-
ет по подготовке лавы № 6602, — го-
ворит Павел. — В бригаде трудятся 
четыре основных звена, которые 
работают посменно, и два звена 
ходят в первую смену. Работаем на 
комбайне «Джой», самоходный вагон 
«Санд вик». У комбайна приличный 
срок, бывают поломки, ремонтиру-
ем. Стараемся работать без просто-
ев. Средний возраст бригады 35 лет.  
Есть проходчики, чью работу хочется 
особо отметить. Это звеньевые Алек-
сандр Трифонов, Дмитрий Кузнецов, 
Руслан Дедюхин и наш старший то-
варищ Дмитрий Ануфриев.  

Когда случается свободная минут-
ка или в отпуске, стараюсь прово-
дить их вместе со своей семьей, с ро-
дителями и двумя детьми. Иногда 
вместе с бригадой выезжаем на ры-
балку. Приятно посидеть вечерком 
у реки и мечтать у горящего костра 
в хорошей компании. Наши ребята 
пользуются санаторно-курортным 
лечением, много кто ездит в Бело-
куриху, в Барнаульский санаторий 
отдыхать и лечиться. Сейчас у нас 
отличный корпус АБК построили 
с новыми мойками и просторными 
раздевалками. Пока только осваи-
ваемся, но сразу видно, что при про-
ектировании учли все требования 
и нормы таких специальных соору-
жений. В помещениях светло, чисто 
и безопасно. Чувствуется уважение 
к людям рабочей профессии. Так, 
наверное, и должно быть в совре-
менном обществе. Ведь мы, шахте-
ры, добываем уголь, который при-
носит свет и тепло в дома людям. 
Наш труд сложный, но почетный».  

Шахтерский город, его история, 
это история тысяч таких вот семей. 
Здесь деды работали в шахте на 
побе ду, отцы строили светлое буду-
щее, а их сыновья своим честным 
трудом работают на стабильное на-
стоящее. Мои сегодняшние герои 
братья Ступниковы пришли в шахту 
благодаря рассказам бабушки. Они 
до сегодняшнего дня держат родного 
человека в курсе производственных 
вопросов. Бабуля живо интересу-
ется всем происходящим на шахте. 
Ну а внуки отвечают бабушке любо-
вью и уважением. Будьте здоровы, 
Зинаида Степановна! А «Талдинская- 
Западная 1» вас не подведет!

Наталья СИМОНОВА

Андрей и Павел Ступниковы

Новый финансовый 
директор

иколай Пилипенко, который 
занимал должность главно-
го финансового директора 

с 2016 года, покинул Компанию.
«Николай Пилипенко сыграл 

ключевую роль в интеграции и оп-
тимизации финансовых служб 
СУЭК и СГК при слиянии бизнесов. 
Мы также благодарим Николая 
за значительный вклад в работу 
финансовой службы и усовершен-
ствование многих направлений 
деятельности в соответствии с луч-
шими мировыми практиками. Од-
новременно я уверен, что глубо-
кое знание Андреем Ванюшиным 
всех бизнес-процессов Компании 
и большой опыт в финансовой сфе-
ре помогут нам дальше развивать 

Компанию в соответствии с приори-
тетами и целями нашей страте-
гии», — отметил Генеральный ди-
ректор СУЭК Владимир Рашевский. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Н

С 12 марта 2020 года должность главного 
финансового директора АО «СУЭК» занял Андрей 
Ванюшин, который прошел за 15 лет в Компании 
путь от начальника управления финансовой службы 
до заместителя главного финансового директора, 
включая пост финансового директора СГК.

Лидер отрасли
Экспертная комиссия Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта подвела итоги ежегодного 
конкурса «Лидер отрасли» за 
2019 год. АО «Мурманский морской 
торговый порт» был отмечен дважды. 
Предприятие удостоено дипломов 
в номинациях «Морская стивидорная 
компания» и «Субъект транспортной 
инфраструктуры в сфере 
транспортной безопасности».

онкурс «Лидер отрасли» был учреж ден 
в 2013 году в целях эффективного выполнения 
социально-экономических задач, направленных 

на популяризацию достижений и повышение престижа 
отрасли морского и речного транспорта. Он проводится 
среди подведомственных Росморречфлоту и россий-
ских коммерческих организаций морского и речного 
транспорта.

АО «Мурманский морской торговый порт» — круп-
нейшая стивидорная компания в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. Порт находится в незамерзаю щей 
акватории Кольского залива Баренцева моря и обес-
печивает круглогодичное сообщение с важнейшими 

Н

логистическими центрами во всем мире. Порт 
является универсальным и обрабатывает широ-
кую номенклатуру генеральных и навалочных 
грузов, в том числе в арктическом направлении. 
В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн 
различных грузов. АО «ММТП» является социально 
ответственным предприятием: внедряет наилуч-
шие доступные технологии в сфере транспортной 
логистики и экологии, принимает активное уча-
стие в поддержке и реализации общественно важ-
ных проектов.

Дмитрий ИЩЕНКО

К
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Н

К
ак отметил начальник автотранс
портного цеха Разрезоуправле
ния «Новошахтинское» Виктор 

Роженко, система быстрой заправки 
установлена на основное и вспомога
тельное оборудование: экскаваторы, 
самосвалы, бульдозеры, погрузчики 
и автогрейдеры.

— Скорость заправки техники с помо
щью нового оборудования составляет 
4 минуты, тогда как ранее это занимало 
10 минут. Помимо экономии времени 
важен и аспект безопасности — для 
заправки водителю уже не надо под
ниматься к топливному баку и выпол
нять заправку на высоте 2 метров. Кроме 
того, система быстрой заправки обо
рудована функцией автоматического 
контроля. Она сама отключается при 
достижении определенного уровня то
плива в баке, чтобы исключить его по
тери вследствие переливов, — рассказал 
Виктор Роженко.

Отметим, что ООО «Приморскуголь» 
имеет современный парк специализиро
ванной техники, который своевременно 

обновляется благодаря инвестиционной 
программе. В нынешнем году в ее рам
ках планируются мероприятия, направ
ленные на обновление техники и уве

личение производственной мощности 
приморского предприятия.

Арсений ЯРОЦКИЙ

В рамках инвестиционной программы АО «СУЭК» специалисты оборудовали всю 
специализированную технику ООО «Приморскуголь» системой быстрой заправки. 
Это позволит сократить простои в работе оборудования, а также повысит 
безопасность при работе водителей.

Пит-стоп по-шахтерски

а первом этаже здания, отвечающего всем современным 
нормам санитарных правил и нормативов, разместились 
ламповая, бойлерная, помещение для хранения, обработки 

и выдачи респираторов, большое прачечное отделение, комната 
ожидания транспорта, помещение мойки обуви.

На втором и третьем этажах расположены гардеробы домашней 
одежды и спецодежды, моечные помещения, фотарий, вент
камеры, помещения для сушки и хранения спецодежды. В общей 
сложности новый корпус рассчитан на обслуживание более 
1 300 горняков. В том числе создано специальное просторное 
женское отделение на 278 сотрудниц, работающих на обогатитель
ной фабрике и в технологическом комплексе шахтоуправления.

Для удобства и комфорта шахтеров предусмотрено немало 
новшеств. Так, например, при входе в здание в спецодежде 
установлена система обдува и фильтрации для улавливания 
пыли и уменьшения загрязнения воздуха в АБК, а также авто
матическое оборудование для мойки обуви, управляемое одним 
нажатием кнопки. Прачечное отделение оснащено современны
ми машинами для дезинфекции, стирки, сушки и выдачи спец
одежды. При отделке помещений использованы качественные 
материалы повышенной износоустойчивости.

Особое внимание при оснащении корпуса уделено охране 
здоровья горняков и профилактике профессиональных заболе
ваний. Для повышения сопротивляемости организма к возбу
дителям инфекции создан фотарий — специальное помещение, 
оборудованное ртутнокварцевыми и люминесцентными эри
темными лампами для облучения ультрафиолетовыми лучами. 
Для профилактики заболеваний органов дыхательных путей 
имеется ингаляторий, где шахтеры смогут получить аэрозоль
терапию специальными лекарственными веществами. Мужская 
и женская бани сухого жара, выполненные по типу финской 
сауны, позволяют при необходимости хорошо прогреться после 
рабочей смены.

— Предприятие, по сути, является для шахтеров вторым домом. 
И конечно, хочется, чтобы он тоже был уютным, комфортным, — 
отмечает директор шахтоуправления «ТалдинскоеЗападное» 
Василий Сметанин. — Наши шахты по уровню оснащенности 
горным оборудованием, внедрению новых технологий входят 
в число лидеров угольной отрасли. Теперь и бытовые условия 
полностью соответствуют всем необходимым стандартам. Это 
еще один достойный аргумент для мотивации работающих шах
теров и привлечения нового персонала к нам на предприятие.

Игорь ЧИКУРОВ

Административно-бытовой комбинат 
шахтоуправления «Талдинское-
Западное», объединяющего шахты 
«Талдинская-Западная 1» и «Талдинская-
Западная 2», пополнился новым 
трехэтажным бытовым корпусом  
общей площадью 5 тысяч 
квадратных метров.

Второй дом 
стал уютнее 
и комфортнее

ЦИФРА

Стоимость корпуса № 3, возведенного за один год, 
составила вместе с техническим оснащением 

550 млн рублей

егодня на шахте имени С. М. Кирова 
используется два механизирован
ных комплекса. Один из них, состо

ящий из 175 секций механизированной 
крепи FRS Glinik12/26, был введен в экс
плуатацию в 2018 году. Второй комплекс 
JOY эксплуатируется с 2006 года. Его сек
ции уже выработали свой ресурс, имеют 
высокий процент износа и не позволяют 
отрабатывать выемочные столбы с мак
симальной безопасностью и эффективно
стью. Для его замены и приобретен новый 
комплекс аналогичного производства.

Высокопроизводительная механизиро
ванная крепь JOY 13/26 проектировалась 
индивидуально, в точном соответствии 
с производственным циклом и условиями 
эксплуатации на шахте имени С. М. Ки
рова. Многочисленные заводские испы
тания позволили добиться оптимальной 
эффективности гидравлической системы, 
с минимальным расходом, минимальным 
падением давления и турбулентностью 
для достижения минимального време
ни рабочего цикла крепей. Кроме того, 
конструктивные элементы подвергались 

проверкам с перегрузкой до 20% и уста
лостным испытаниям при удвоенной 
номинальной нагрузке.

В результате гарантийный период 
секций крепи составил 45 000 циклов 
с момента ввода в эксплуатацию. Кон
струкция секций новой крепи JOY 13/26 
обладает высокой степенью прочности, 
выполнена с оптимальными параметра
ми (ширина основания — 1,75 м, рабо
чий диапазон раздвижности — от 1,3 до 
2,6 м) и скоростью задвижки 8,6 м/мин. 
Такие технические характеристики — 
наилучшие для высокопроизводитель
ной отработки пластов шахты имени 
С. М. Кирова со средней вынимаемой 
мощностью 2 м. С середины марта уже 
идет интенсивная поставка нового 
очистного оборудования на шахту.

С учетом того что предприятие перехо
дит на отработку лав с длиной забойной 
части 350 м (увеличение на 50 м), для 
эффективного использования нового 
оборудования также принято решение 
о замене забойнотранспортного комплек
са AFC38*950 на AFC1000/48FL26 про

изводства Joy Global (Великобритания) 
с более высокой производительностью. 
Поставка нового забойнотранспортного 
комплекса стоимостью более 10 млн евро 
ожидается в апреле.

А новый комбайн SL300480 произ
водства Eickhoff Bergbautechnik GmbH 
(Германия) уже поступил на шахту имени 
С. М. Кирова. Его стоимость — 2,7 млн 
евро. Конструкция этого распатроненного 
типа комбайнов также существенно усо
вершенствована. Теперь мощность двига
телей возросла до 2 x 480 кВт на резании 
при мощности трехфазных двигателей 
подачи 2 x 90 кВт. Ширина захвата испол
нительного органа режущего комбайна 
увеличена с 0,8 до 1,0 м.

Полностью новый очистной комплекс 
будет смонтирован в лаве № 24–63 пласта 
«Болдыревский». Ввод лавы в эксплуа
тацию намечен на начало III квартала 
2020 года. Ожидаемая нагрузка на забой 
составит не менее 350 тысяч тонн угля 
в месяц.

Игорь ЧИКУРОВ 

На шахту имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий) 
приобретено 203 секции механизированной крепи JOY 13/26 производства 
Joy Global (Великобритания). Общая стоимость контракта составляет более 
38 млн евро.

С

Новый очистной комплекс JOY
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НОВАЯ ТЕХНИКА

В
число основных построенных 
и оборудованных объектов 
промплощадки входят устья 

флангового путевого и доставочного 
демонтажного стволов пласта 66, 
надшахтное здание с конвейерной 
галереей углеподачи, электрокало
риферная, вентиляторная установ
ка с тремя вентиляторами ВЦ15, 
электроподстанция ПС 35 кВ, на
почвенная реечная дорога и депо 
дизелевозных локомотивов, газо
отсасывающая установка.

Ноухау данного проекта можно 
считать создание на промплощадке 
радиального отвалоформирователя. 
Решение о его строительстве было 
принято в связи с невозможностью 
складирования достаточного объема 
добываемого угля изза стесненности 
пространства. Прежде подобные кон
струкции, обеспечивающие эффек
тивное и безопасное формирование 
угольного склада в ограниченных ус
ловиях, изготавливались для угледо
бывающих предприятий на заводах 
Германии и Великобритании. Однако 

для шахты «ТалдинскаяЗападная 1» 
выполнение всех работ было пору
чено ООО «СИБ- ДАМЕЛЬ» — круп
ному сервисному заводу компании 
« СУЭККузбасс», специализирую
щемуся на производстве и ремонте 
различного горношахтного оборудо
вания. Машиностроители совместно 
с подрядчиками успешно справились 
с заданием, сконструировав, изгото
вив и смонтировав первый отече
ственный поверхностный ленточный 
поворотный отвало образователь 
с шириной полотна 1600 мм и про
изводительностью 4000 т/ч. Более 
того, в стадии заводской готовности 
находится еще один такой же отва
лообразователь, предназначенный 
для строящейся шахты «7 Ноября — 
новая».

С Восточной промплощадкой свя
зано ближайшее будущее развития 
шахты «ТалдинскаяЗападная 1». 
Промышленные запасы угля толь
ко на пласте 66 составляют более 
12 млн тонн, а общее количество 
залежей топлива на данном горном 

участке превышает 140 млн тонн. 
С вводом в марте лавы № 66–01 
с забойной длиной 400 м и запа
сами угля 2,3 млн тонн началась 
и опытнопромышленная эксплу
атация нового технологического 
комплекса.

Напомним, что именно в этом 
забое, оснащенном механизиро
ванной крепью JOY RS25/55, забой
нотранспортным комплексом DBT 

и очистным комбайном Eickhoff SL 
900, произошло знакомство с совре
менными технологиями подземной 
угледобычи участников состояв
шегося 18 марта совещания о ме
рах по развитию угледобываю щей 
отрасли под руководством перво
го заместителя Председателя Пра
вительства РФ Андрея Белоусова 
и губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева. По выходу нагора было 

отмечено, что уровень внедренного 
на шахте «ТалдинскаяЗападная 1» 
компании «СУЭККузбасс» совре
менного и безопасного оборудова
ния позволяет достигать произво
дительности труда, не уступающей 
мировым стандартам, и достойно 
обеспечивать конкурентоспособ
ность российского углепрома.

Игорь ЧИКУРОВ

На шахте «Талдинская-Западная 1» компании 
«СУЭК-Кузбасс» введен в опытно-промышленную 
эксплуатацию технологический комплекс 
Восточной промплощадки. Общая стоимость 
более 25 различных зданий и сооружений 
составила 1,3 млрд рублей.

Самые современные технологии
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

В Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) — крупнейшем 
автотранспортном предприятии СУЭК в Кузбассе — успешно реализован 
инвестиционный проект по частичному отказу от аутсорсинга погрузочной техники. 

Матрица: перепогрузка

В
рамках проекта, реализованного 
в течение 2019 года, на предприя
тие было приобретено 18 погруз

чиков Liebherr L566 и 4 погрузчика 
грейферного типа Liebherr LH40M. 
Пополнение автопарка УПиР вызвано 
возросшим объемом работ, связанным 
с погрузкой угля со складов угледобы
вающих предприятий в автомобильный 
и железнодорожный транспорт, а также 
обслуживанием мобильных дробиль
носортировочных установок и стацио
нарных ДСК, бункеров обогатительных 
фабрик.

Сравнительный анализ затрат по
казал, что содержание и эксплуатация 
собственных погрузчиков значительно 
выгоднее привлечения подрядных орга
низаций. Достичь желаемого эффекта 
удалось за счет выбора оптимального 
по параметрам «цена — качество» обо
рудования. Погрузчик Liebherr L566 об
ладает отличными ходовыми и рабочими 
характеристиками. Надежный и эколо
гичный двигатель мощностью 259 л. с. 
обеспечивает быстрое и эффективное 

выполнение загрузочных работ любой 
сложности. Инновационная трансмиссия 
Liebherr обеспечивает низкий расход 
топлива, минимальный износ шин и тор
мозов. Это позволяет снизить эксплуа
тационные расходы при сохранении 
высокого уровня производительности. 
А ковш емкостью 6,5 м3 — один из самых 
больших в своем классе — дает возмож
ность быстрее аналогичных погрузчиков 
вести погрузку угля.

Приобретение новых погрузчиков 
поз волило прежде всего повысить эко
номическую эффективность деятель

ности УПиР посредством оптимизации 
затрат на услуги подрядных организа
ций. Реали зация проекта привела к со
кращению количества используемого 
стороннего оборудования с 53 единиц 
(2018 год) до 20 единиц (2020 год).

Производственные результаты шахт 
и разрезов подтверждают эффектив
ность данного инвестпроекта. Так, 
благодаря использованию погрузчи
ков Liebherr L566 и Liebherr LH40M 
на угольном складе участка «Маги
стральный» шахты имени А. Д. Рубана 
компании «СУЭККузбасс» удалось ор
ганизовать высокопроизводительную 
погрузку топлива. Это способствовало 
установлению очистной бригадой Игоря 
Малахова по итогам 2019 года нового 
рекорда российского уровня в объеме 
6 млн 344 тысяч тонн угля.

Сегодня новые погрузчики Liebherr 
успешно эксплуатируются также на шах
те имени В. Д. Ялевского и обогатитель
ной фабрике Кирова.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

Стоимость инвестпроекта 
составила 

415 
млн рублей

омпания «СУЭК» все гда 
находится на передовых 
позициях по внед рению 

новых технических и техно
логических решений, работа
ет в условиях роста объемов 
отгрузки при значительных 
инфраструктурных ограни
чениях.

Объединенное ПТУ Кузбасса 
отправило первый тяжеловес
ный состав, сформированный 
из инновационных вагонов, 
на пути необщего пользова
ния ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса».  

Состав весом 8000 тонн 
отправился со станции По
лысаевская на станцию Ле
нинскКузнецкий II ОАО «РЖД» 
с дальнейшей отправкой 
на станцию назначения Мур
манск Октябрьской железной 
дороги.

Несмотря на многие объек
тивные трудности в условиях 
непростой обстановки, Компа
ния наращивает вес грузовых 
поездов на западном направ
лении.

Технология формирования 
и отправления поездов с пу
тей необщего пользования 
ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса» повышенной весо
вой нормы и длины позволит 
не только сохранить лидирую
щие позиции, но и нарастить 
преимущества перед другими 
грузоотправителями. Отправка 
тяжелых составов дает хоро
шую возможность ускорить до
ставку грузов, снизить простои 
вагонов и в целом увеличить 
резервы провозной способно
сти РЖД.

Игорь ЧИКУРОВ

Впервые в СУЭК поезд весом 8 000 тонн 
отправлен из Объединенного ПТУ 
Кузбасса на станцию Ленинск-
Кузнецкий II ОАО «РЖД» в адрес 
Мурманского морского торгового порта.

Первый 
тяжеловесный!

К
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1 февраля горняки 
и коллективы сервис-
ных подразделений 

заступили на Трудовую вахту 
памяти. Новые экспонаты, 
связанные с  ветеранами- 
горняками, появляются в му-
зеях трудовой славы предприя-
тий; сотрудники и  их семьи 
активно участвуют в  творче-
ских конкурсах; ветераны, 
трудотряды и  классы СУЭК 
вливаются в ряды «Волонтеров 
Победы»; на финишную пря-
мую вышла работа над книгой 
«Герои Победы — герои СУЭК», 
в которой благодаря кропотли-
вому исследовательскому труду 
удалось собрать прижизненные 
воспоминания шахтеров-фрон-
товиков о  войне, Великой 
Победе и  годах становления 

угольной промышленности 
в регионе. А в первые дни мар-
та угольщики посвящали поко-
лению героев спортивные ре-
корды — в Бородино прошла 
XXI краевая зимняя спартаки-
ада сотрудников СУЭК.

«Буквально каждый день 
в наших коллективах проходит 
с памятью о Великой Победе, — 
подчеркнул в приветственном 
слове генеральный директор 
АО «СУЭК- Красноярск» Андрей 
Федоров. — И спартакиада —
еще одна возможность всем 
вместе вспомнить о великом 
подвиге советского народа».

На спортивных площадках 
встретились сильнейшие спор-
тсмены Бородинского, Березов-
ского, Назаровского разрезов, 
сервисных предприя тий в Бо-

родино  — погрузочно-транс-
портного управления и  ре-
монтно-механического завода 
(на прошедших соревновани-
ях они впервые выступали не 
как сборная, а  как две само-
стоятельные команды) и  ап-
парата управления АО «СУЭК- 
Красноярск». Три дня они 
соревновались в восьми дис-
циплинах: мини-футболе, муж-
ском и женском волейболе, на-
стольном теннисе, плавании, 
шахматах, лыжной эстафете 
и  лыжной гонке. Спортсме-
ны демонстрировали острую 
 борьбу.

«Выиграть хочется всем, но 
даже на спортивных площад-
ках нами движет не только 
азарт, но и  дух благодарно-
сти поколению победителей 
за чистое небо»,  — отмеча-
ет представитель команды 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Колесников.

По общему количеству меда-
лей лидером XXI краевой зим-
ней спартакиады угольщиков 
СУЭК, посвященной 75-летию 
Великой Победы, стала коман-
да хозяев соревнований — гор-
няков Бородинского разреза.

«Мы с тара лись вы-
играть,  — подчеркивает 
капитан команды Сергей 
Цветков.  — В  предыду-
щие годы нам не хватало 
результатов в  отдельных 
видах спорта, но мы их 
«подтянули». Особенно по-
четно стать лучшими имен-
но в важный для страны год 
юбилея  Победы».

Второе место в  зимних 
соревнованиях впервые за 
последние пять лет заняла 
команда аппарата управле-
ния АО «СУЭК- Красноярск». 
Замкнули тройку лидеров 
спортсмены Назаровского 
разреза.

В следующий раз сотруд-
ники красноярских пред-
приятий СУЭК встретятся 
на спортивных площадках 
в  Шарыпово, где прой-
дет летняя спартакиада 
угольщиков. Поскольку 
под знаком Памяти и Сла-
вы будет проходить весь 
 текущий год, ее также по-
святят 75-летию Великой 
Победы.

Мария КУКЛИНА

Помогая 
ветеранам
В рамках Трудовой вахты, 
посвященной 75-летию Великой  
Победы, состоялся традиционный 
молодежный десант шахто-
управления имени А. Д. Рубана.

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании 
в Красноярском крае продолжаются мероприятия, приуроченные 
к 75-летию Великой Победы.

Помним  
героев войны

овет молодежи совместно с советом ве-
теранов шахтоуправления, вооружив-
шись лопатами, расчистили сугробы 

и скинули снег с крыши дома ветерана труда 
предприятия Варвары Петровны Алтуниной. 

Варвара Петровна в годы войны 12-летней 
девчонкой не только вела домашнее хозяй-
ство, но и  помогала матери в  поле, следила 
за младшими детьми. Получив образование, 
не задумываясь отправилась работать. Общий 
трудовой стаж Варвары Петровны 24 года.

В прошлом году Варвара Петровна отметила 
свой 90-летний юбилей. Так сложилось, что 
родных и близких не оказалось рядом. Поэтому 
помощь в уборке снега была просто необхо-
дима.

Уже много лет совет ветеранов совместно 
с советом молодежи предприятия шефствует 
над одинокими пенсионерами предприятия. 
Важно, что такие встречи с молодежью помо-
гают не только решать бытовые проблемы, но 
и заметно улучшают настрое ние ветеранам, 
придают им новые душевные силы.

Игорь ЧИКУРОВ

С

Коллектив ведущего 
угледобывающего 
объединения Приморского 
края в ознаменование 
75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной 
войне присоединился 
к проводимой на всех 
предприятиях АО «СУЭК» 
Трудовой вахте.

С

Команда Бородин-
ского разреза —  
победитель краевой 
зимней спартакиады 
угольщиков СУЭК

место
Команда 

Бородинского 
разреза

место
Команда 
аппарата 

управления 

место
Команда 

Назаровского 
разреза

период с  февраля по апрель 
2020 года в разрезоуправлении 
«Новошахтинское» организова-

ны производственные соревнования 
между бригадами, направленные на 
достижение максимальных объемов по 
добыче, отгрузке угля, выемке вскрыш-
ных пород.

В Артемовском ремонтно-монтажном 
управлении перед коллекти-
вами участков также постав-
лены задачи по достижению 

максимальной производитель-
ности труда и выполнению до-

полнительных заданий. 
Трудовая вахта стартовала 

в  шахтопроходческом управле-
нии «Восточное», коллектив кото-

рого трудится вахтовым методом на 
угледобывающем предприятии СУЭК 
в Хабаровском крае.

В еженедельном режиме подводят-
ся предварительные итоги Трудовой 
вахты, результаты размещаются на ин-

формационных экранах предприятий. 
Окончательные итоги подведут в мае. 
В торжественной обстановке победи-
телям в каждой номинации будут вру-
чены награды. 

Арсений ЯРОЦКИЙ

КСТАТИ

К предыдущему юбилею 
Победы в 2015 году Трудовая 
вахта памяти на приморских 
предприятиях АО «СУЭК» была 
отмечена сразу несколькими 
рекордами: впервые в истории 
РУ «Новошахтинское» 
добыча и отгрузка угля 
за месяц превысили 
полумиллионную отметку, 
за квартал достигли 
полуторамиллионной отметки.

Ударный труд

В
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На предприятиях СУЭК в Республике Хакасия проходит Трудовая вахта 
памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Перед стартом производственных соревнований коллективы 
взяли на себя сверхплановые показатели, для выполнения которых 
требуется слаженный, напряженный, безопасный труд.

ктивисты трудового отряда СУЭК —
волонтеры молодежной биржи тру-
да очистили от скопившегося снега 

территорию мемориального комплекса 
«Ветеранам Великой Отечественной войны 
шахты имени С. М. Кирова от благодарных 
«кировцев». 

Мемориальный комплекс был открыт 
9 мая 1981 года в Комсомольском сквере 
Ленинска-Кузнецкого. Солдат с  автома-
том — основная скульптура комплекса, за 
которой на треугольной конструкции рас-
положились плиты с высеченными на них 
именами 103 шахтеров-кировцев, так и не 
вернувшихся с войны

В течение месяца молодежь обследует 
все памятники, мемориалы и захоронения 
солдат в Ленинске-Кузнецком, чтобы благо-
устроить памятные места.

Алина ГЕТМАН

Трудовой вахте, посвя-
щенной 75-летию Победы, 
горняки участвуют заин-

тересованно,  — говорит главный 
инженер разреза «Изыхский» Юрий 
Муравьев.  — Подобные мероприя-
тия объединяют трудовой коллектив, 
укрепляют патриотическое сознание 
сотрудников, поднимают престиж 
шахтерской профессии». 

В административно-бытовом ком-
плексе разреза «Изыхский» большой 
стенд, посвященный Трудовой вахте 
памяти, рассказывает о промежуточ-
ных итогах каждую неделю: на стенде 
отражаются лучшие результаты ли-
деров Трудовой вахты. Общие итоги 
будут подводиться перед Днем Побе-
ды, тогда же лучшим вручат награды: 
кубки, грамоты, премии.

Трудовая вахта — это возможность 
для каждого экипажа, каждого гор-
няка юбилей Великой Победы отме-
тить своей трудовой победой. А еще 
достичь максимальной производи-
тельности труда. Не раз в ходе тру-
довых вахт на предприятиях СУЭК 
в Хакасии ставили горняки мировые 
рекорды по производительности 
техники. Вот и сегодня соревнуются 
машинисты экскаваторов, водители 
автопогрузчиков, самосвалов. Каж-
дый понимает, что нужно помнить 
и чтить подвиг. 

Машинист экскаватора ЭШ-11/70 
№ 45 Евгений Аршанов работает 
в составе экипажа, который является 
одним из претендентов на высокий 

результат по итогам Трудовой вахты. 
В каждом производственном сорев-
новании экипаж стремится показать 
себя с лучшей стороны, в активе бри-
гады немало масштабных успехов, 
в 2018–2019 годах занимали призо-
вые места в производственном сорев-
новании АО «СУЭК». 

— Занимаюсь в настоящее время 
переэкскавацией горной массы,  —
рассказывает Евгений. — Эту работу 
стараюсь делать качественно. Всегда 
стремлюсь к выполнению максималь-
ных объемов, но в Трудовой вахте по-
беда определяется не только объемом 
выполненных работ. Одно из главных 
условий — это безопасность труда. 
Техника в  наших руках очень мощ-
ная, ковш 11 кубометров. Ошибаться 
 недопустимо. Я к этому принципу еще 
в армии привык. Два года служил са-

пером, а сапер, как известно, оши-
бается один раз. В Трудовой вахте 

весь экипаж участвует с созна-
нием важности задачи — от-

работать достойно подвига 
победителей. Деды отдали 

жизнь, чтобы мы жили 
и совершали трудовые 
подвиги. Наш долг  — 

хранить о  них память. 
Каждый месяц Трудовой вахты, по-
священной юбилею Победы, должен 
стать временем высоких темпов ве-
дения добычных работ с прибавкой 
к плану не менее 5000 тонн угля. 

Михаил ИВАНОВ

А

Чтим  
и заботимся
В Ленинске-Кузнецком 
стартовала акция по 
благоустройству памятных 
мест и воинских мемориалов, 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Сохраняя 
память  
о подвигах

«В

Накануне Международного 
женского дня совет 
молодежи Назаровского 
разреза поздравил тружениц 
тыла, посвятивших свою 
мирную биографию работе 
на угледобывающем 
предприятии. Вместе 
с юными артистами 
городского Дворца культуры 
горняки сделали ветеранам 
творческие поздравления.

рочная связь фронта и тыла в годы 
войны стала одним из источни-
ков силы Советской армии. По-

скольку большинство муж-
чин мобилизовали, основу 
этого второго, трудового 
фронта составили женщи-
ны и  дети. Они замени-
ли своих мужей и отцов 
у станков, за штурвала-
ми тракторов и комбай- нов 
в  поле.  Получая за свой т р у д  х о т ь 
и скудное, но все же довольствие — денеж-
ное и продуктовое, они готовили посылки 
на передовую: консервы, табак, вышитые 
кисеты, вязаные варежки и носки… И обяза-
тельно письма со словами поддержки и веры 
в скорую победу.

Анастасия Семеновна Карцева, как и мно-
гие ее сверстники (а ей, когда началась 
вой на, едва исполнилось 11 лет), трудилась 
в поле. «Детства у нас не было, — вспоми-
нает она. — Чуть солнце встанет — идем 
в поле, и до заката. А голод какой был! Осе-
нью хлеб уберем, зерна дадут мешочек, 
съездишь на мельницу, потом лепешки 
пекли из этой муки, добавляли туда кар-
тошки тертой — все сытнее. Одевать тоже 
нечего было. Одна фуфайка на всю семью 
и валенки». После войны Анастасия Семе-
новна вышла замуж за фронтовика Алек-
сандра Дмитриевича Карцева, и вместе они 
более 20 лет работали на железнодорожных 
путях Назаровского разреза, откуда и ушли 

на заслуженный 
отдых. Ее волонтеры 

родного предприятия посетили 
одну из первых. Анастасия Семеновна 

признается: визит молодых людей стал для 
нее приятным сюрпризом. «Я будто сама по-
молодела! — говорит ветеран. — Спасибо 
разрезу: никогда нас не забывают — и день-
гами помогают, и уголь привозят, и такие 
душевные встречи нам дарят!»

Мирная жизнь Валентины Васильевны 
Казаченко тоже связана с железнодорож-
ным хозяйством Назаровского разреза. 
Сегодня она окружена любовью и заботой 
близких: у женщины трое детей, четверо 
внуков и шесть правнуков. В годы войны ей 
как старшей в семье самой пришлось взять 
на себя заботу о младших братьях, а еще по-
могать матери в поле — отца призвали на 
фронт. «Жизнь нелегкая была, — вспоми-
нает Валентина Васильевна, — но каждому 
свое. Молодцы на разрезе, что своих не за-
бывают! Это очень приятно! Я же никуда 
не выхожу, ноги сильно болят, а тут у меня 
праздник прямо дома! Спасибо, ребятки!»

Фекла Дементьева Старикова с нетерпе-
нием ждет мая: ей исполнится 92 года. Но, 
пожалуй, важнее для нее — юбилей Великой 
Победы. «В далеком 45 году, когда узнала, 
что мы выиграли войну, бросилась в поле 
к родителям, чтобы принести им радостную 

весть, обнять и  попла-
кать от счастья…», — вспоминает 
женщина День Победы. То страшное время 
осталось далеко позади, многое стерлось из 
памяти, но иногда воспоминания тревожат 
сердце и душу. Назаровский разрез стал для 
нее семейным предприятием: здесь работа-
ла сама Фекла Дементьевна, ее супруг, сын. 
Ветеран вспоминает: «Нам почетно было 
быть разрезовцами. Да и сейчас не забыва-
ют. Это очень важно нам, ведь мы много лет 
отдали предприятию».

«Живые открытки» от молодых горняков 
и воспитанников ГДК труженицы тыла по-
лучили в рамках акции СУЭК «Час заботы». 
Ранее, накануне Дня защитника Отечества, 
такие же творческие подарки активисты На-
заровского разреза дарили мужчинам, в годы 
войны работавшим в тылу, а после ее окон-
чания — на угольном предприятии. В тече-
ние Года памяти и славы горняки- волонтеры 
еще не раз побывают в гостях у ветеранов. 
Впрочем, с его завершением работа с пред-
ставителями серебряного возраста не пре-
кратится — проект «Час заботы» действует 
с 2018 года и постоянно развивается, обретая 
новые формы заботы и участия в жизни лю-
дей, которые особенно нуждаются в душев-
ной поддержке и сердечной теплоте.

Лилия ЕФАНОВА

Детства у нас 
не было…

П

9



Объединяя усилия
АО «СУЭК» в сотрудничестве с руко-
водством Красноярского края приня-
ло решение поддержать медицинские 
учреждения региона в условиях про-
ведения комплексных мер по диагно-
стике и борьбе с коронавирусом. Для 
сохранения здоровья сотрудников, 
задействованных в  производствен-
ных процессах непрерывного цикла, 
приняты дополнительные меры по 
снижению риска распространения 
коронавирусной инфекции.

В частности, СУЭК приобрела и пе-
редала Красноярской межрайонной 
клинической больнице скорой меди-
цинской помощи имени Н. С. Карпо-
вича два современных передвижных 
цифровых рентгеновских аппарата 
Matrix (Италия).

Как подчеркнул губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс, такое 
объединение усилий является важ-
ным фактором сохранения жизни 
и  здоровья жителей региона. «Эту 
эпидемию можно победить только 
совместными действиями как пред-
ставителей бизнеса, так и обычных 
граждан. Сегодня жителям края не-
обходимо соблюдать меры самоизо-
ляции, тем самым не создавая пере-
грузки медучреждениям и выигрывая 
время. А власти совместно с предпри-
нимателями за это время успеют мак-
симально оснастить больницы обору-
дованием для помощи особо тяжелым 
больным», — заявил Александр Усс.

«В сложившейся ситуации мы счи-
таем необходимым поддерживать 
регионы, в которых действуют наши 
предприятия, работают и живут наши 
сотрудники, члены их семей, сохра-
нять высокий уровень социальной 
стабильности, — отметил заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК» 
Сергей Григорьев. — Для нас очень 
важно здоровье наших работни-
ков, жителей регионов, их доверие. 
 Поэтому в самом тесном взаимодей-
ствии с руководством Красноярского 
края мы определяем наиболее акту-
альные на сегодняшний день вопро-
сы и стремимся оперативно находить 
лучшие решения для них».

На всех предприятиях созданы 
оперативные штабы по организа-
ции и контролю за проведением про-
филактических мероприятий. Осу-
ществляются обработка служебного 
транспорта и уборка производственных 
помещений с применением специаль-
ных дезинфицирующих средств, на 
видеоэкранах как внутри зданий, так 

и на прилегающей территории транс-
лируются видеоролики о безопасном 
поведении на рабочих местах и в быту 
в период распространения COVID-19, 
разработаны памятки по использова-
нию медицинских масок, правильному 
мытью рук. Особое внимание уделено 
мониторингу здоровья трудовых кол-
лективов — у всех сотрудников изме-
ряют температуру, чтобы не допустить 
нахождения на рабочем месте людей 
с признаками заболевания, ведется учет 
заболеваемости ОРВИ и пневмонией. 
Красноярские предприятия Сибирской 
угольной энергетической компании 
обеспечивают стабильные поставки 
топлива на объекты теплоэнергетики 
Красноярского края. Отгрузка идет 
в плановом режиме. На текущий мо-
мент на всех станциях сформированы 
складские запасы, более чем в два раза 
превышающие нормативные. Не оста-
навливается также отгрузка на пред-
приятия ЖКХ и частным потребителям 
на условиях самовывоза. Предприятия 
СУЭК в Красноярском крае — уголь-
ные разрезы «Бородинский имени 
М. И. Щадова», «Назаровский» и «Бе-
резовский» — являются стратегически 
важными для Сибирского региона, 
обес печивая энергобезопасность не 
только Красноярского края, но и всей 
восточной части России. Ежегодный 
объем добычи на предприятиях  — 
до 30 млн тонн угля.

Под контролем
Компания «СУЭК-Кузбасс» оказала 
поддержку медицинским учрежде-
ниям Ленинска-Кузнецкого и Проко-
пьевска для профилактики и лечения 
заболеваний, вызываемых коронави-
русной инфекцией. Также применя-
ется комплекс профилактических мер 
на предприятиях.

В Ленинск-Кузнецкую городскую 
инфекционную больницу переданы 
одна тысяча медицинских респи-
раторных масок, десять литров де-
зинфицирующих средств, флаконы 
с физраствором, а также одноразовые 
медицинские комбинезоны. Этот за-
пас должен помочь медикам для при-
нятия экстренных эффективных мер 
в случае выявления инфицированных 
коронавирусом горожан.

Еще тысяча медицинских респира-
торных масок направлена в инфек-
ционное отделение ГАУЗ КО «Проко-
пьевская городская больница № 1». 
Туда же переданы отдельные комплек-
тующие для принудительной подачи 
смеси кислорода и сжатого воздуха 
в легкие. Это позволяет легким на-
сытить кислородом кровь, а  также 
удалить из легких углекислый газ, 
что очень важно при острых заболе-
ваниях пневмонией, вызванной ко-
ронавирусом.

Отметим также, что в связи с угро-
зой распространения коронавирусной 
инфекции в компании «СУЭК- Кузбасс» 
принимается целый комплекс необхо-
димых профилактических мер. Создан 
и действует оперативный штаб по ор-
ганизации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение 
распространения COVID-19.

В задачи штаба входят постоянный 
контроль за эпидемиологической об-
становкой на предприятиях, своевре-
менное проведение всех необходимых 
санитарно-медицинских и других ме-
роприятий. Проведена организацион-
ная работа по подготовке выполнения 
задач, поставленных правительством 
в связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Действуем системно 
В ООО «СУЭК-Хакасия» работает опера-
тивный штаб по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. Ежедневно руководители 
«СУЭК-Хакасия» контролируют испол-
нение плана мероприятий по проти-
водействию распространению коро-
навирусной инфекции, анализируют 
информацию о противоэпидемических 
мероприятиях среди сотрудников на 
предприятиях СУЭК в Республике Ха-
касия, принимают оперативные меры 
для сохранения здоровья сотрудников 
СУЭК и содействия учреждениям здра-
воохранения в регионе. 

Так, 1 апреля штабом принято ре-
шение о передаче 500 респираторов 
и 200 защитных очков ГБУЗ РХ «Чер-
ногорская межрайонная больница».

«На протяжении ряда лет Компа-
ния «СУЭК» выстраивала систему 
медицинского сопровождения рабо-
ты горняков, создавала медицинские 
службы,  здравпункты на предприя-
тиях,  — говорит и. о. Генерального 
директора  «СУЭК-Хакасия» Владимир 
Азев, — и в непростой нынешней об-
становке мы видим, сколь дальновидны 
и оправданы были эти шаги. Сегодня 
на страже здоровья наших сотрудни-
ков высококвалифицированные специ-
алисты, которые вместе с коллегами из 
других служб ежедневно реализуют ши-
рокий комплекс мер по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. Среди горняков все здоровы. 
Защищаем свои коллективы, помогаем 
региону и эту работу будем продолжать, 
сколько потребуется».

На каждом предприятии СУЭК в Рес-
публике Хакасия был введен входной 
контроль температуры тела, в ходе ко-
торого лица с начальными признаками 
ОРВИ освобождаются от работы. Для 
сотрудников медслужбы, проводящих 
термометрию, закуплены специальные 
одноразовые костюмы. В местах скоп-
ления сотрудников работают бактери-

Вместе победим!

ЗДОРОВЬЕ

СУЭК поддерживает 
медицину регионов 
в условиях пандемии 
коронавируса.

цидные установки, а на входе в каждое 
предприятие размещены дозаторы 
с  кожными антисептиками. Особое 
внимание уделено столовым. Здесь 
наряду с дополнительными мерами по 
дезинфекции посуды, контролю при-
готовления пищи принимаются меры 
по дезинфекционной обработке рук ра-
ботников, режим питания спланирован 
так, чтобы обеспечивать минимальную 
концентрацию людей в помещении сто-
ловой. Предприятия располагают за-
щитными масками, десятками литров 
дезинфицирующих средств, обладаю-
щих вирулицидной активностью.

Особое внимание уделено пропаган-
де ответственного отношения к соб-
ственному здоровью, чтобы каждый 
сотрудник осознавал меру собственной 
ответственности за сохранение своего 
здоровья и здоровья работающих рядом 
коллег.

Не пропустим!
Ведущее угледобывающее предприя-
тие Приморского края приняло ряд 
строгих мер, которые позволят не 
допустить распространения новой 
коронавирусной инфекции в рабочих 
коллективах. Об этом сообщил Гене-
ральный директор ООО «Приморск-
уголь» Александр Заньков.

«Мы являемся непрерывно действую-
щей организацией и, естественно, не 
можем оставить наших потребителей 
без угля. Поэтому производственная дея-
тельность ООО «Приморскуголь» не пре-
кращается, добыча угля и его отгрузка 
идут в плановом режиме. Вместе с тем 
к ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции в нашей стране мы 
относимся со всей серьезностью, здоро-
вье работников для нас — главный при-
оритет. Для всех предприятий, входя-
щих в состав «Приморскугля», введены 
жесткие меры по недопущению распро-
странения заболевания», — подчеркнул 
Александр Заньков.

Как отметил руководитель, в ежеднев-
ном режиме на предприятии осущест-
вляет свою деятельность штаб по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции. «Всем сотрудникам в обяза-
тельном порядке проводится измерение 
температуры тела с отстранением от ра-
боты тех, у кого отмечена повышенная 
температура. Мы закупили маски, анти-
септики и санитайзеры, следим за пред-
писанием по проветриванию рабочих 
помещений, ограничен доступ третьих 
лиц на территорию компании. Также 
для всех наших медицинских работни-
ков, которые проверяют сотрудников 
перед сменами, закуплены защитные 
кос тюмы, приобретаются кварцевые 
лампы, которые установят в местах об-
щего пользования», —  сообщил Гене-
ральный директор.

Кроме того, в  рамках оказа-
ния взаимо помощи руководство 
ООО  «Приморскуголь» распоряди-
лось запросить список потребности 
медицинских учреждений в  защит-
ных материалах в местах присутствия 
компании — городе Артеме, поселках 
городского типа Новошахтинский 
и Липовцы. Предприятие окажет по-
мощь медучреждениям централизо-
ванно, при содействии АО «СУЭК».

Меры повышенной безопасности
Угольный терминал АО «Даль-
трансуголь» СУЭК является непре-
рывно действующим предприятием, 
эксплуатирующим опасные произ-
водственные объекты. Сегодня там 
действует особый режим эпидемио-
логического контроля.

«В Ванинском районе эпидемиоло-
гическая ситуация сегодня спокойная, 
случаев коронавируса нет. Но тем 
выше ответственность каждого из 
нас за то, чтобы сохранить эту ситуа-
цию в таком же состоянии и дальше. 
От имени коллектива АО «Дальтранс-
уголь» призываю всех жителей райо-
на соблюдать все предписания отно-
сительно самоизоляции. Это сегодня 

жизненно необходимо и обязательно 
к исполнению для всех», — обратил-
ся к жителям Ванинского района Ге-
неральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Долгополов.

«В отношении таких предприятий, 
как АО «Дальтрансуголь», постоянно 
действует режим государственного 
контроля и надзора в сфере промыш-
ленной безопасности. Терминал также 
является предприятием, эксплуатирую-
щим гидротехнические сооружения 
и осуществляющим неотложные по-
грузочно-разгрузочные работы. Даль-
невосточные порты нельзя остановить: 
на них завязаны целые сектора россий-
ской экономики — от шахтеров, лесо-
заготовителей, рыбаков и металлургов 
до железной дороги и многих других, 
и в сложившихся условиях мы прини-
маем серьезные меры  безопасности 
для защиты наших работников»,  — 
объяснил Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь». Поставка угля 
жизненно необходима для обеспечения 
электроэнергией стран АТР.

Особое внимание уделяется прибы-
вающим в порт судам из разных стран. 
Санитарный контроль все суда, при-
бывающие на терминал, проходят не 
в порту, а на рейде. Там специалисты 
Роспотребнадзора проводят контроль 
температуры у членов экипажа, вы-
полняют прочие мероприятия, пред-
писанные санитарными протоколами. 
В порт судно приходит уже оформлен-
ным и  проверенным санитарными 
властями.

«У нас выделены определенные со-
трудники, которые работают с судами. 
Им предписано свести до минимума 
все контакты с администрацией судна, 
если приходится подняться на борт, то 
средства индивидуальной защиты — 
маски, перчатки — они оставляют на 
судне. Выполняются все требования, 
которые необходимы на сегодняшний 
день», — рассказал директор по произ-
водству АО «Дальтрансуголь» Влади-
мир Франчишин.

На всей территории порта ежеднев-
но проводится уборка всех помещений, 
душевых, раздевалок с дополнительной 
обработкой раствором хлорамина. 
Каждые два часа ручки всех дверей, 
поручни лестничных маршей также 
протираются раствором хлорамина. 
Организовано еже сменное измере-
ние температуры у всех работников 
АО «Дальтранс уголь», всех подрядных 
организаций. В  случае выявления 
повышенной температуры работник 
немедленно отстраняется от работы 
и направляется к врачу. Каждые два 
часа проводится проветривание поме-
щений, все службы терминала обеспе-
чены дезинфицирующими средствами 
и ультрафиолетовыми облучателями. 
Все работники обеспечены кожными 
антисептиками, салфетками, защитны-
ми масками и респираторами. Также 
на предприятии сокращено количество 
совещаний, отменены командировки 
сотрудников. Все работники, которые 
проводили отпуск за пределами Рос-
сийской Федерации, направлены на 
14-дневный карантин под наблюдение 
медиков. Все работники старше 65 лет 
направлены на самоизоляцию с сохра-
нением заработка. Это же касается 
работников, независимо от возраста, 
имеющих хронические заболевания. 
Часть персонала АО «Дальтрансуголь» 
переведена на удаленную работу. Та-
ким образом, удалось снизить количе-
ство людей, одновременно находящих-
ся на территории порта.

На терминале обеспечена непрерыв-
ная работа в максимально  безопасном 
режиме, в соответствии со всеми нор-
мами технологической, экологической 
и эпидемиологической безопасности.

Анна КОРОЛЕВА
Алина ГЕТМАН 

Евгений ФИЛИМОНОВ
Арсений ЯРОЦКИЙ
Ольга ДЕМИДЕНКО

10



Центральной районной боль-
нице Ванино постепенно 
ликвидируется дефицит ме-

дицинских кадров. Сюда приезжа-
ют молодые специалисты из разных 
регионов страны. Улучшается мате-
риальная база главного лечебного 
учреждения района — в нем появля-
ется все больше современного обо-
рудования. Над развитием системы 
здравоохранения в Ванино сегодня 
работают сообща крупный бизнес, 
власть и  руководство больницы. 
О  том, что делается для преодоле-
ния негативной тенденции дефици-
та врачей, для развития медицины, 
рассказали Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Дол-
гополов и главный врач Ванинской 
ЦРБ Сергей Маслов. 

Создание благоприятных условий 
на территории присутствия — один 
из приоритетов Сибирской уголь-
ной энергетической компании и ее 
дочернего предприятия АО «Даль-
трансуголь». Здоровье людей — одна 
из важных составляющих благополу-
чия территории. 

«СУЭК всегда уделяет большое вни-
мание охране здоровья своих работ-
ников и членов их семей. На терми-
нале АО «Дальтрансуголь» созданы 
все условия для безопасного труда, 
для того, чтобы работники были здо-

ровы. В порту работает современный 
медпункт, оснащенный самой пере-
довой техникой. Сотрудники отдыха-
ют в лучших санаториях страны, а их 
дети круглогодично имеют возмож-
ность выезжать в оздоровительный 
центр «Поляны», входящий в струк-
туру Управления делами Президен-
та РФ. Но у наших работников есть 
семьи — родители, супруги, которые 
также должны иметь доступ к каче-
ственным медицинским услугам. 
Поэтому мы делаем и будем делать 
все от нас зависящее для развития 
системы здравоохранения Ванин-
ского района», — сказал Владимир 
Долгополов. 

Вместе власть, крупный бизнес 
и руководство главной больницы Ва-
нинского района уже добились опре-
деленных результатов. 

«Молодой талантливый специа-
лист, неважно, в  какой отрасли, 
стремится работать там, где есть 
возможности для развития, карьер-
ного роста, самореализации. Врачи 
в этом смысле не исключение. Нам 
в настоящее время удается привле-
кать качественные медицинские кад-
ры благодаря совместным усилиям 
федеральных, краевых властей, а так-
же флагмана нашей портовой отрас-
ли  — АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 
Сегодня стремительно меняются 

общемировые подходы к развитию 
медицины. В здравоохранение при-
ходят цифровые технологии. Прези-
дент России Владимир Путин поста-
вил задачу: к 2021 году перейти на 
«цифру» должны все больницы. Мы 
надеемся уложиться в сроки и выпол-
нить поставленную задачу. Сегодня 
из федерального бюджета нам выде-
лено 8 млн рублей, из которых 5 млн 
пойдут на создание локальной вычис-
лительной сети, а 3 млн — на инстал-
ляцию автоматизированных рабочих 
мест с  российским программным 
обеспечением», — рассказал Сергей 
Маслов.

Главный врач подчеркнул, что 
огромную помощь в развитии здра-
воохранения Ванинского района ока-
зывает АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

«Мы счастливы, что у нас в районе 
есть такое предприятие. Терминал 
АО «Дальтрансуголь» и сам высоко-
технологичное производство, в ко-
тором применяются сегодня самые 
передовые технологии. И у руковод-
ства компании есть понимание того, 
что в современном мире медицина 
должна идти в  ногу со временем. 
Сегодня СУЭК заказала и оплатила 
комплексный план развития Вани-
но. Особенно ценно для нас то, что 
в Компании понимают: формирова-
ние комфортной среды немыслимо 
без заботы о здоровье людей. Благо-
даря АО «Дальтрансуголь» СУЭК нам 
удалось в кратчайшие сроки решить 
вопрос приобретения современного 
компьютерного томографа  — од-
ной из самых продвинутых моделей 
из существующих на сегодняшний 
день. В настоящее время уже объяв-
лен конкурс на приобретение обо-
рудования за 28 млн рублей за счет 

средств крае вого бюджета по ли-
нии Минздрава Хабаровского края. 
А 5,5 млн рублей на реконструкцию 
помещения под томограф выделило 
АО «Дальтранс уголь», — продолжил 
главврач ЦРБ Ванино.

В 2020  году за счет средств 
АО  «Дальтрансуголь» будет завер-
шено формирование современной 
эндоскопической службы в  район-
ной больнице. На средства бюджета 
Хабаровского края, 3  млн рублей, 
приобретена эндоскопическая стой-
ка. А 5 млн рублей на приобретение 
специальной аппаратуры для обра-
ботки, дезинфекции и хранения эн-
доскопов выделило АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК. 

Из бюджета Хабаровского края 
выделены 18 млн рублей на установ-
ку современного рентген-аппарата, 
10  млн рублей на ремонт первого 
этажа поликлиники. Отремонтиро-
ваны кровля и электросиловое обо-
рудование в здании, где размещается 
скорая помощь, приобретен новый 
современный автомобиль скорой по-
мощи, приспособленный для суровых 
климатических условий побережья 
Татарского пролива. За 2,6 млн руб-
лей будет выполнен ремонт входной 
группы в детскую поликлинику. Боль-
ница развивается благодаря совмест-
ным усилиям крупного социально 
ответственного бизнеса, краевого 
Минздрава и федеральных властей. 

«Сегодня огромное внимание уде-
ляется вопросу обеспечения боль-
ницы кадрами. Наконец-то сегодня 
я могу сказать: к нам едут молодые 
специалисты. Это стало возможным 
потому, что свои усилия для решения 
этого вопроса объединили и СУЭК, 
и Минздрав Хабаровского края, и фе-
деральный Минздрав. Например, 
в рамках программы «Земский док-
тор» прибывающие в нашу больни-
цу молодые специалисты получают 
выплату в размере 2 млн рублей. Для 
сравнения: в других районах выплата 
составляет только 1 млн. Мы смогли 
добиться при поддержке Минздра-
ва Хабаровского края увеличения 
количества бюджетных мест в Даль-
невосточном государственном ме-
дицинском университете  (ДВГМУ). 
Для выпускников Ванинского рай-
она количество бесплатных мест 
в  нашем медуниверситете увели-
чено на восемь единиц. Молодые 
специалисты едут к нам, потому что 
видят здесь, в Ванино, возможности 

для профессионального роста. Есть 
современное оборудование, есть 
возможность проходить повышение 
квалификации в лучших клиниках 
страны благодаря, опять же, помощи 
Сибирской угольной энергетической 
компании и ее дочернего предприя-
тия — АО «Дальтрансуголь». Наши 
врачи при помощи АО «Дальтранс-
уголь», при поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» неоднократно выезжа-
ли в Москву, где проходили обучение 
у ведущих специалистов России», — 
рассказал Сергей Маслов. 

Сегодня в стационаре Ванинской 
ЦРБ работает семья молодых вра-
чей  — терапевт Алексей Фоменко 
и  эндокринолог Юлия Фоменко. 
Молодые специалисты приехали ра-
ботать в Ванино по окончании кли-
нической ординатуры. Из Воронежа 
приехала молодой врач — кардиолог 
Екатерина Черкасова. Всего в рамках 
программы «Земский доктор» за по-
следние три года в ЦРБ Ванино при-
ехали 14 врачей. 

Особое внимание в Ванино уделя-
ют поддержке семьи, материнства 
и  детства. И  здесь АО «Дальтранс-
уголь» не остается в стороне. «Сей-
час в стадии согласования находится 
вопрос о приобретении современной 
акушерской кровати  — трансфор-
мера для наших рожениц. Это при-
близит уровень комфорта при родах 
в нашей больнице к мировому», — 
рассказал заведующий акушерским 
отделением ЦРБ Ванино Андрей 
 Максаков. 

Главный врач Ванинской централь-
ной районной больницы высказал 
убеждение — в нашем районе сло-
жилась уникальная ситуация:

«Сегодня на реализацию государ-
ственной политики в  сфере здра-
воохранения в  Ванинском районе 
работают и  власти всех уровней, 
и крупный бизнес. И результаты есть. 
Это способствует не только улучше-
нию здоровья жителей Ванинского 
района, но и его социально-эконо-
мическому развитию. Ведь все на-
чинается с хорошего самочувствия 
и крепкого здоровья человека. Без 
этого невозможны ни плодотворный 
труд, ни творчество. Могу с уверен-
ностью сказать: у Ванинского района 
сегодня есть все шансы вывести здра-
воохранение на качественно новый 
уровень», — убежден Сергей Маслов. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Медицина нового уровня

№ 3 МАРТ 2020

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В

АО «Дальтрансуголь» СУЭК наращивает участие 
в развитии здравоохранения Ванинского района.

кскурсию для старшекласс-
ников провел главный врач 
филиала ведомственной 

медико-санитарной части «Уголь-
щик» Владимир Кледев. Сегодня 
в кабинетах медсанчасти установ-
лено современное медицинское 
оборудование нового поколения: 
многоканальный компьютерный 

Будущие медики  
в гостях у горняков

разреза действует тренажерный 
зал, оснащенный кроме функцио-
нального оборудования лечебными 
тренажерами DAVID. Популярность 
у  горняков не только Шарыпово, 
но и всех регионов СУЭК получила 
программа «Здоровое питание» — 
медиками совместно с  поварами 
рабочих столовых разработано 
специальное меню с  преоблада-
нием блюд, приготовленных без 
использования масла, закуплено 
профессиональное оборудование, 
для блюд здорового меню установ-
лено дотирование в двойном разме-
ре. Помогают врачи и желающим 
отказаться от курения — для них 
действуют группы здоровья, оказы-
вается психологическая и медика-
ментозная поддержка.

Интерес у школьников вызвали 
современные роботизированные 
комплексы предсменного меди-
цинского осмотра, запущенные на 
предприятии в 2020 году. Медицин-
ский робот за одну минуту опреде-
ляет состояние здоровья человека 
по пяти параметрам: температура 

аппарат ЭКГ, на котором может 
работать не только кардиолог, но 
и врач-терапевт, аппарат УЗИ, ши-
роким комплексом медицинской 
техники оснащен физиокабинет. 
Горняки регулярно проходят дис-
пансеризацию, имеют возможность 
без отрыва от производства полу-
чить сезонные вакцины от гриппа 

тела, артериальное давление, пульс, 
отсутствие алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Результаты об-
следования сразу же выдаются на 
руки на бумажном носителе.

Весь комплекс представленных 
учащимся медицинского класса ме-
роприятий реализуется в  рамках 
корпоративной программы СУЭК 
«Здоровье». За время ее действия — 
с 2011 года — программа принесла 
не только ощутимые результаты, 
зафиксированные статистикой, но 
и признание российского и между-
народного сообщества: она отмечена 
наградами Международного конкурса 
в области охраны здоровья работни-
ков от всемирной некоммерческой 
организации Institute for Health and 
Productivity Management (IHPM), 
Всероссийского конкурса «Здоровье 
и  безопасность», организованного 
при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, входит 
в библиотеку лучших корпоративных 
практик охраны здоровья работников.

Анастасия КАПИТАНОВА

Необычная экскурсия состоялась на Березовском 
разрезе: здесь побывали учащиеся профориентационного 
медицинского класса из села Родники. Будущих медиков 
интересовало, как на предприятиях крупнейшей в России 
угольно-энергетической компании заботятся о здоровье 
сотрудников, какое современное оборудование 
и технологии используют для профилактики заболеваний 
и в чем заключаются особенности корпоративных 
здоровьесберегающих программ.

и клещевого  энцефалита. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что 
медики МСЧ единственные в Шары-
пово и Шарыповском районе ведут 
электронный мониторинг паспор-
тов здоровья своих пациентов.

Не менее широко развернута про-
филактическая работа: в «Угольщи-
ке» для сотрудников Березовского 

Сергей Маслов,  
главный врач Ванинской ЦРБ

Э
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поселке Шерловая Гора про-
шло интеллектуальное шоу 
«Что? Где? Когда?» на  во-

енную тематику, приуроченное 
к  Году памяти и  славы. В  меро-
приятии приняли участие 10  ко-
манд. Это сборные администрации 
и  железнодорожного цеха разре-
за «Харанорский», Черновского 
ремонтно-механического завода, 
конкурсантки от медицинских, об-
разовательных учреждений и ад-
министрации Борзинского района 
Забайкальского края.

Перед нача лом мероприя-
тия девушки презентовали свои 
 команды. К  выполнению этого 
задания девушки подошли творче-
ски. Участницы не только приду-
мали себе тематические названия, 
но  и  создали соответствующие 
 образы.

«В этом году мы решили прове-
сти и приурочить эти состязания 
к 75-летию Победы. И провести ин-
теллектуальное шоу. Наверное, нет 
ни одной семьи в Забайкалье, ко-
торую не тронула бы эта война», — 
сказал главный инженер АО «Разрез 
Харанорский» Валерий Черкасов.

Интеллектуальное шоу включа-
ло три этапа, в каждом по пять во-
просов. Ответы участницы должны 
были дать в течение 1 минуты.

По итогам состязаний боль-
ше всех баллов заработала ко-
манда «Катюши» (СОШ № 40), 
на  втором месте  — «Смуглян-
ки» (  Шерлов огорская ТЭЦ), 

на  третьем — «Красные гвоздики» 
(детский сад «Петушок»). Финаль-
ным аккордом стал празднич-
ный концерт. На  нем выступили 
творческие коллективы из города 
Читы, краевой столицы.

В поселке Дровяная при поддерж-
ке ООО  «Разрез Восточный» про-
шла игра КВН «Весенний перепо-
лох». За главный приз — статуэт ку 
«Дама-2020» — решили побороть-
ся четыре  команды: «Звездочки 
Восточки» (разрез «Восточный»), 
«Педсовет» (Дровянинская СОШ), 
«Полосатый рейс» (детский сад 
«Сказка»), «ЗАТО не 17» (детский 
сад № 17 ЗАТО «Поселок Горный»). 
Участниц ждало четыре конкурса. 
Девушки представляли свои коман-
ды на первом задании «Визитка». 
На  втором этапе от  участниц по-
требовались креатив и смекалка, 
чтобы придумать оригинальные 
новости, затем на сцене защища-
ли честь своих сборных капитаны. 
Они пародировали известных теле-
ведущих, а в заключение команды 
представили домашнее музыкаль-
ное задание.

По итогам конкурсов места 
распределились  с ледующим 
образом. Первое место и  ста-
туэтку « Дама-2020» получила 
команда «ЗАТО не  17» (детский 
сад № 17 ЗАТО «Поселок Горный»), 
 второе  — «Звездочки Восточки» 
(разрез «Восточный») и на третьем 
 месте  — «Полосатый рейс» (дет-
ский сад «Сказка»). Также несколько 

 участниц были отмечены специаль-
ными номинациями. В заключение 
праздника коллектив Дома культуры 
приготовил творческие номера.

В поселке Восточный города 
Читы в  Доме культуры «Мир» со-
стоялся концерт читинской груп-
пы «ВнеВременье» при поддержке 
ООО «Черновский РМЗ». Артисты 
приготовили для сотрудников пред-
приятия и жителей поселка празд-
ничную программу.

Зрители с радостью приняли кол-
лектив — знакомы они с ним уже 
не первый год. Концерты проходят 
при полных залах. Причем ауди-
тория представлена как взрослым 
поколением, так и школьниками. 
Некоторые из них с радостью тан-
цевали под песни «ВнеВременья».

«Устраивать праздник для жи-
телей горняцких поселков, наших 
сотрудников и их семей — это уже 
традиция. Мы проводим спортив-
ные состязания, тематические 
шоу, организовываем концерты, 
чтобы наши сотрудники могли по-
общаться в  такой неформальной 
обстановке не только между собой, 
но и с другими коллективами пред-
приятий. Это сплачивает, заряжает 
положительными эмоциями. И та-
кие мероприятия всегда зрелищ-
ные, интересные и создают празд-
ничное настроение», — рассказал 
Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Циношкин.

Анна БУГРИМЕНКО 

САМЫЕ-САМЫЕ

В

Интеллектуальное шоу, игра КВН и концерт прошли в поселках Шерловая 
Гора, Дровяная и в городе Чите при поддержке АО «Разрез Харанорский», 
ООО «Разрез Восточный» и ООО «Черновский РМЗ».

одать заявку на  участие мог-
ла любая сотрудница Объ-
единенного ПТУ Кузбасса 

от 18 до 35 лет. Главный критерий 
отбора — желание творчески про-
явить себя. Тем более что органи-
заторы конкурса постарались мак-
симально разнообразить задания. 

На первом этапе участницы в яр-
кой и  необычной форме при по-
мощи видеороликов рассказывали 
о себе. В  интеллектуальной части 
демонстрировали знания истории 
Кузбасса и родного ПТУ. А затем уже 
в качестве хозяюшек презентовали 
свои кулинарные таланты, пригото-
вив блюда народов мира. 

Самым зрелищным получился 
творческий этап. Девушки пели, 
декламировали, танцевали. «Де-
сертом» стало дефиле красавиц 
в вечерних нарядах, покоривших 
своей грацией и обаянием не толь-
ко жюри, но и всех зрителей в зале. 

В итоге титул «Мисс Мудрость» 
получила Анжелика Соловьева. 
«Мисс Очарование» стала Юлия 
Стиль. А   звание «Мисс Объеди-
ненное ПТУ Кузбасса» завоевала 
Надежда Ермакова. Такой подарок, 

Праздник 
весны  
и красоты

кстати, она сделала себе в свой день 
рождения. Но и проигравших в кон-
курсе тоже не было. Ведь настоящее 
праздничное шоу состоялось благо-
даря каждой из участниц. 

Игорь ЧИКУРОВ

а сегодняшний день на пред-
приятии  трудятся водителя-
ми восемь представитель-

ниц прекрасного пола. Пять из них 
управляют больше грузными само-
свалами типа «Вольво». А  еще 
три владеют уникальной для 
женщин  профессией — работают 

 водителями фронтальных погруз-
чиков Liebherr L566. Причем, как 
отзывается сильная половина, по-
лучается это у них вполне профес-
сионально.

В целом на предприятии совсем 
не жалеют о том, что год назад на-
чали кампанию по привлечению 
в категорию водителей женщин. 
Практика показывает, что дамы 
в своей мужской работе отлича-
ются ответственностью и дисци-
плинированностью. 

Есть в их рядах и производствен-
ный мастер Лариса Тютерева. Ей 
8 Марта выпало работать на сме-
не, но все равно без праздничных 
цветов и добрых пожеланий она 
не осталась. 

Игорь ЧИКУРОВ

Н

ЦИФРА

Конкурсантками 
стали

сотрудниц,

представляющих 
участки 
и подразделения 
предприятия 
в Ленинске-
Кузнецком 
и Киселевске

13

П

В преддверии самого весеннего праздника — 
Международного женского дня —  
в Объединен ном ПТУ Кузбасса состоялся 
первый конкурс «А  ну-ка, девушки!».

А ну-ка, 
девушки!

Женщина за рулем –  
это хорошо!
Накануне и в день празднования 
Международного женского дня  
коллектив АО «УПиР» поздравил своих  
коллег-сотрудниц цветами и подарками.

12



еженскую профессию Екатери-
на выбрала осознанно. До это-
го успела поработать поваром, 

кондитером, продавцом. Отучилась 
и на бухгалтера. Все не то, как казалось 
Кате. Последние полтора года работа-
ла уборщиком служебных помещений 
в  Назаровском ГМНУ. Тут-то и  при-
глядела для себя новое направление: 
«У меня есть знакомый сварщик. При-
чем для него это не только профессия, 
но и хобби: варит он везде, не только 
на работе, но и дома. Я за ним наблю-
дала и однажды попросила попробо-
вать. Он посмотрел — неплохо получа-
ется! Тогда я и решила пойти учиться».

В течение трех месяцев Екатерина 
обучалась на курсах в соседнем с Наза-
рово городе Ачинске. Стажировку про-
ходила на своем предприятии, сменив 
халат уборщицы на форму сварщика. 
Затем успешно сдала экзамен и при-
шла устраиваться работать по новой 
профессии. «Конечно, много было раз-
говоров — справлюсь ли я, все-таки 
работа тяжелая физически, — вспоми-
нает девушка. — Но я была в себе уве-
рена, иначе бы вообще не начинала все 
это. В бригаде приняли хорошо. Пона-
чалу удивлялись, всем интересно было, 
а сейчас уже привыкли. Если что-то 
не получается, подходят, советы дают, 
показывают, как лучше. Мне спокойно 
работать среди 12 мужчин».

Участок металлоконструкций На-
заровского ГМНУ работает кругло-
суточно: здесь изготавливают шахт-
ное оборудование. Кругом шум, 
краны, станки, сварочные аппараты. 

 Екатерина в  таком окружении чув-
ствует себя вполне комфортно. Как 
и остальные, выходит в ночные сме-
ны, исключений для себя не требует: 
«Я варю конвейерные ставы  — это 
основная работа участка металлокон-
струкций. Делаю все, что поручают. 
Ничего сложного в работе сварщика 
не вижу, тем более с моей комплекци-
ей (смеется)». 

Сейчас у  Екатерины 3-й разряд. 
Но она не намерена останавливаться. 
В новую профессию серьезно влюбле-
на, поэтому стремится к совершенству. 
«Хочу попозже на 4-й, 5-й разряд сдать, 
как наработаю опыт. Мысли есть и та-
кие, чтобы пойти учиться в высшее об-
разовательное учреждение. Тем же ма-
стером работать в цехе на заводе. Мне 
нравится эта атмосфера, тут жизнь 
бьет ключом», — говорит сварщица.

Нового сотрудника в  коллективе 
оценили по достоинству. По словам 
начальника участка металлоконструк-
ций Назаровского ГМНУ Евгения Хари-
тонова, Екатерина «не требует опеки», 
вполне самостоятельна: «Екатерина 
работает не так давно, но мне уже по-
нятно, что человек она ответственный 
и  работоспособный. Газосварщику 
требуется не только выучка, но и тер-
пение, старательность, аккуратность. 
И эти женские качества Екатерине как 
раз пригождаются».

Работа у  них нелегкая, но  слож-
ностей наши женщины не  боятся. 
А в качестве компенсации в избытке 
получают мужское внимание. Благо 
представителей сильной половины 
человечества на предприятии много.

Лилия ЕФАНОВА

№ 3 МАРТ 2020

САМЫЕ-САМЫЕ

оя сегодняшняя собеседница, 
переступив рубеж в 50 лет, со-
храняет удивительную энер-

гию и жизнелюбие. Кроме того, это 
бесконечно интеллигентная, обая-
тельная женщина. Знакомьтесь: На-
талья Васильевна Демко, начальник 
отдела по персоналу и социальным 
вопросам.

Она не  ехала через всю страну 
строить КАТЭК, не мерзла в первых 
времянках. Но от этого ее трудовой 
вклад в развитие родного предприя-
тия ничуть не меньше других ветера-
нов разреза. Она своя, шарыповская: 
родилась, выросла и окончила шко-
лу в селе Березовское. В 1980 году 
поступила в Красноярский государ-
ственный технологический инсти-
тут на химико-технологический фа-
культет. Вернулась на малую родину 
в  1987  году уже с  мужем и  дочкой 
Светланой. Работа нашлась  сразу — 
инженером в  «КАТЭКтехснабе». 
В  1988  году родилась вторая доч-
ка — Мария. Малышке было всего 
полтора года, когда Наталья вновь 
вышла на  работу  — инспектором 
отдела кадров в Березовский разрез, 
тогда еще очень молодой, но  уже 

 зарекомендовавший себя как серьез-
ное градообразующее предприятие. 
Любовь Чижова, в то время занимав-
шая должность заместителя директо-
ра по общим вопросам, недоверчиво 
посмотрела на новоиспеченного ин-
спектора без опыта работы с кад рами 
и покачала головой: «Будет нелегко». 
На что Наталья уверенно ответила: 
«Не боги горшки обжигают!» И взя-
лась за работу.

Если кто-то думает, что в  отде-
ле  кадров только бумаги из  папки 
в папку перекладывают, он глубоко 
ошибается. Знания трудового, пен-
сионного, социального законодатель-
ства, юридические тонкости кадрово-
го дела — все добывалось с большим 
трудом. С  годами нарабатывался 
опыт. В 2004 году в функцио нал от-
дела кадров добавили социальную ра-
боту: пенсионеры, семьи, дети, сана-
торно-курортное лечение… «Сначала 
было трудно, но отдел расширили, 
добавив нам сотрудников. Ничего, 
сработались…» — вспоминает Ната-
лья  Васильевна.

В 2006 году она получила новую 
должность  — заместителя началь-
ника отдела по персоналу и социаль-

ным вопросам, а в 2010 году возгла-
вила отдел. Сегодня в нем трудятся 
семь человек. Коллектив дружный, 
работоспособный и высокопрофес-
сиональный. У коллег Натальи Васи-
льевны я спросила: «Что вы считаете 
приоритетным в работе вашего ру-
ководителя?» Ответ был предельно 
лаконичным: «Профессионализм 
и уважение к чужому труду, умение 
слушать и слышать». Лучше, навер-
ное, не скажешь. Поэтому Наталья 
Демко уже 30 лет на одном предприя-
тии, а  ее труд отмечен наградами 
и благодарностями, а также званием 
«Ветеран труда».

Наталья Васильевна бесконечно 
энергичный человек. «Неуемная она 
у  нас!  — смеются молодые колле-
ги. — Видели когда-нибудь на озере 
Водопьяниха моржей зимой? Вот 
и  Наталья Васильевна любит там 
в проруби искупаться». А еще любит 
путешествовать, мечтает объехать 
весь мир. И не просто посмотреть, 
а познакомиться с культурой людей 
в других странах, поскольку сама че-
ловек творческий: прекрасно плетет 
из бумажной лозы, создает шедевры 
топиариев, вяжет. Учит всему этому 
внучку, которая в сентябре пойдет 
в первый класс.

Вот такая обыкновенная судьба 
прекрасной женщины. Такой же пре-

красной, как и все сотрудницы Бере-
зовского разреза. Многие из них пре-
даны предприятию на протяжении 
многих лет, успевая за напряженной 
работой проявлять себя в  спорте, 
общественной жизни, волонтерстве 

и, конечно же, обеспечивая надеж-
ный тыл своей семье — главному, 
для чего живет практически каждая 
женщина.

Анастасия КАПИТАНОВА

В 2020 году у Натальи Демко юбилей — 30 лет 
работы на Березовском разрезе.

Женщина за рулем –  
это хорошо!

Н

Именно так говорит о себе Екатерина Ротенко, которая  
работает электрогазосварщиком на участке металлоконструкций 
Назаровского горно-монтажного наладочного управления.

Неслабый пол

ЦИФРЫ

Среди более

сотрудников
450

Назаровского горно-
монтажного наладочного 
управления женщин около 
70 человек, что составляет 
всего 15 % от коллектива. 

На производстве, непосредственно в цехах, 
трудятся самые бесстрашные: 

10 машинистов кранов, 

7 электромонтеров, 

1 электрослесарь,

1 машинист компрессорной установки,

1 электрогазосварщик

Поздравляем  
с юбилеем!

М
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ак победитель конкурса г. Назарово по-
лучил 70  млн рублей на благоустрой-
ство одного из наиболее популярных 

общественных пространств — сквера имени 
М. А. Ладыниной, советской артистки. Марина 
Ладынина известна по фильмам «Трактори-
сты», «Свинарка и пастух», «Кубанские каза-
ки». Для Назарово это имя знаковое: в городе 
прошло детство и юность актрисы. В память 
об известной землячке в городе почти 10 лет 
проводится кинофорум отечественных филь-
мов, который собирает ведущих деятелей оте-
чественного театра и кино. В разные годы его 
гостями становились Лидия Федосеева-Шук-
шина, Валентина Талызина, Светлана Светлич-
ная, Людмила Чурсина, Евгений Дога, Ивар 
Калныньш и многие другие.

«С нашими партнерами — Сибирской уголь-
ной энергетической компанией и  фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», с московскими архитек-
торами, привлеченными СУЭК и имеющими 
большой опыт реализации проектов благо-
устройства в  шахтерских территориях, мы 

серьезно поработали, чтобы достичь такого 
результата, — комментирует глава Назарово 
Сергей Сухарев. — Впереди у нас новый, самый 
содержательный этап — это воплощение проек-
та. Очень бы хотелось, чтобы он прошел так же 
слаженно и организованно, чтобы жители горо-
да смогли получить то, за что они голосовали».

Общественное пространство было выбрано 
жителями в ходе урбанфорумов, общественных 
слушаний, рейтинговых голосований, которые, 
как и подготовка ко Всероссийскому конкурсу, 
прошли при поддержке СУЭК. На средства фе-
дерального гранта здесь появятся Звездная ал-
лея, экотропа, амфитеатр, детские локации, фе-
стивальная и молодежная арт-зоны, Сад зеркал, 
кофейня, новая уличная мебель и современная 
система освещения. Предполагается, что про-
странство будет востребовано круглый год: 
зимой здесь будут заливать городской каток.

«Обновление сквера имени Марины Лады-
ниной станет отличным подарком к 10-летию 
кинофорума, посвященного памяти совет-
ской артистки, к 60-летию города Назарово 

и к 70-летию Назаровского разреза, — увере-
на руководитель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смирнова. — Все 
три юбилея мы будем отмечать уже в следую-
щем году».

Вслед за Назарово эстафету благоустройства 
готова принять шахтерская столица края — го-
род Бородино: при участии СУЭК здесь создан 
общественный штаб по подготовке к конкурсу, 
проведено голосование по выбору простран-
ства — горожане высказались за благоустрой-
ство центральной улицы Ленина. За последние 
годы она уже преобразилась благодаря совмест-
ной инициативе угольщиков, местных властей, 
предпринимателей и  горожан  — проведена 
большая работа по озеленению, разбиты про-

сторные парковки, современный облик при-
обрели стоящие вдоль улицы торговые центры 
и административные здания, обустроены но-
вые уютные локации, вобравшие в себя глубокое 
уважение к истории города и его первостроите-
лям — это Аллея памяти, Сквер шахтерской сла-
вы, открытый накануне 2020 года уникальный 
Музей-аллея под открытым небом. Победа во 
всероссийском конкурсе может дать новый им-
пульс развитию улицы Ленина и сделать ее эта-
лонной при реализации в малых городах России 
механизма государственно-частного партнер-
ства и приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Анна КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Город Назарово в Красноярском крае получил грант в 70 млн 
рублей на благоустройство. Назарово стало победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Территория вошла в число лидеров среди 
населенных пунктов с населением от 20 до 50 тысяч человек.

Вместе  
меняем города

текущем году трудовые отряды в регионе 
будут работать уже в 16-й раз. На летний 
период СУЭК планирует трудоустроить 

около 400 подростков из городов Бородино, 
Назарово, Шарыпово, из Рыбинского, Наза-
ровского и Шарыповского районов. Поскольку 
желающих работать под эгидой крупнейшей 
угольно-энергетической компании страны 
значительно больше, набирать трудотрядов-
цев будут на конкурсной основе — приоритет 
отдадут ребятам с активной жизненной пози-
цией, достигшим успехов во внеурочной рабо-
те, общественной и проектной деятельности. 
«Это будут настоящие городские и  поселко-
вые активы, которые станут помощниками во 
всем — от вопросов благоустройства до реали-

зации нацио нальных приоритетных проектов, 
таких, например, как «Формирование ком-
фортной городской среды», — поясняет идею 
заместитель генерального директора АО «СУ-
ЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, 
руководитель фонда  «СУЭК–РЕГИОНАМ» в Красно - 
ярском крае Марина Смирнова. Так, с 2019 года 
ребята принимают живое участие в урбанфору-
мах, в общественных слушаниях по выбору об-
щественных пространств для благоустройства 
своих территорий.

Работать отряды СУЭК будут три трудовых 
сезона с июня по август. Однако многие мо-
лодые люди из числа учащихся профильных 
классов и трудотрядов Компании разных лет 
уже сегодня включились в  работу на обще-

ственных началах. Юные жители шахтерских 
городов и районов считают большой честью 
и ответственностью стать участниками движе-
ния «Волонтеры Победы». Они поддерживают 
всероссийские патриотические акции, помога-
ют в подготовке к главному празднику страны 

памятных мест, посещают на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, солдатских вдов.

Серьезный акцент в трудовом сезоне-2020 
будет сделан не только на мероприятия к юби-
лею Великой Победы, но и на профориентаци-
онную работу со старшеклассниками. Ребята 
из отрядов СУЭК примут участие во всех меро-
приятиях, которые для них ежегодно готовит 
основной партнер угольщиков по реализации 
проекта трудотрядов — Агентство труда и за-
нятости населения Красноярского края, а также 
посетят предприятия Компании, пообщаются 
с представителями различных профессий, пред-
ставленных в СУЭК, встретятся с горняками на 
спортивных площадках.

А рассказывать обо всех добрых делах труд-
отрядовцев будет страничка проекта в  сети 
«ВКонтакте», которая вместе с собственным 
гимном появилась в юбилейном для отрядов 
2019 году. Уже сегодня на нее регулярно загля-
дывают не только трудотрядовцы, но и гости из 
самых разных уголков мира. 

Анна КОРОЛЕВА

ынешний 2020 год для меня будет осо-
бенным — получу диплом об окончании 
Черногорского горно-строительного тех-

никума, а осенью пойду служить в Вооруженные 
силы РФ. В 2021 году отслужу и вернусь в свое 
родное село Кирба. Впереди много времени для 
того, чтобы строить планы, как жить и работать, 
когда за плечами армия, а в руках диплом авто-
механика и удостоверение водителя легковых 
и грузовых машин. 

Будущее можно рассматривать как проект, 
а проекты делать я научился в Сочи. От наше-
го кирбинского трудового отряда СУЭК я ез-
дил в Сочи на смену «Молодой лидер» весной 
2019 года. Узнал много нового и поучаствовал 
в разных состязаниях. Мой проект «Безопас ность 
превыше всего!» занял второе место в ярмарке 
проектов в номинации «Социальный проект», 

а участников было больше 20. Ту поездку буду 
вспоминать долго, было весело. Ребята были из 
всех регионов СУЭК, трудотрядовцы.

Я в кирбинском трудовом отряде отработал 
года три. Мы работали в основном в селе 
по ремонту и  благоустройству уч-
реждений, наводили порядок на 
улицах, регулярно выезжали 
на ближайшее озеро, чтобы 
берега очистить, покупать-
ся и поиграть в волейбол. Не 
раз приходилось прибирать 
и в Смирновском бору — к это-
му рукотворному лесу сотни лю-
дей тянутся, но мусор после себя 
убрать культуры хватает не у всех. 
Главным организатором и начальни-
ком у отряда всегда был Алексей Николаевич 
Лямкин. Этого человека в  Кирбе, наверное, 
все знают, сейчас он работает в  профсоюзе 
Восточно-Бейского разреза, а раньше руково-
дил кирбинским сельсоветом. Часто Алексей 
Николаевич возит школьников на экскурсию 
на разрез, я на такой экскурсии в первый раз 

увидел горное предприятие в 9-м классе, как 
раз когда надо было определяться с будущей 
профессией. Решил идти в Горный техникум 
и уже никогда не упускал случая участвовать 
в тех мероприятиях, которые проводил разрез 

и организовывал А. Н. Лямкин. Он на-
дежный человек, решительный. Был 

случай, когда пущенный чьей-то ру-
кой степной пожар пошел на наш 
Смирновский бор, и надо было 
быстро собраться и вместе оста-
новить огонь. Старше классники 
были плечом к плечу с горняка-

ми, и  бор мы смогли отстоять. 
На память о том горячем дне оста-

лось у меня благодарственное письмо 
главы Хакасии… Много еще чего можно 

вспомнить о золотом трудотрядовском време-
ни, а главное — хотелось бы продолжить этот 
путь дальше, в одном строю с решительными, 
надежными людьми — горняками. Трудовая ка-
рьера — это тоже проект, а проекты моя стихия!

Юрий МИСЮРИН

В Красноярском крае прошло совещание с участием кураторов 
масштабного проекта трудовых отрядов Сибирской угольной 
энергетической компании, молодежных центров шахтерских 
городов и районов края.

Бравый трудотрядовец СУЭК 
в Хакасии Юрий Мисюрин 
рассказал о планах на 
будущее.

Подготовка к трудовому сезону – 2020

На Восточно-Бейский пошел бы с песней
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ченица 11-го  класса СУЭК бородинской 
школы № 1 Мария Пупкова вошла в число 
самых эрудированных старшеклассников 

Красноярского края, став призером регионально-
го этапа Всероссийской предметной олим пиады 
по мировой художественной культуре. На олим-
пиаде Бородино представляли 15 школьников — 
победителей и призеров муниципального уровня. 
Свои знания по различным дисциплинам ребята 
демонстрировали на базе общеобразовательных 
школ и лицеев Красноярска. Мария добилась са-
мого высокого результата.

Школьница призналась, что успешный опыт 
участия в  олимпиадах предыдущих лет очень 
помог справиться с волнением, сосредоточить-
ся и пройти все испытания. А испытания были 
в этот раз необычные. Например, нужно было 
найти, что связывает предложенные в задании 
картины и какова роль этой связующей детали. 
«В задании были представлены картины Сан-
дро Боттичелли, Василия Верещагина, Уолтера 
Денди, и общей для них оказалась дверь, — рас-
сказывает Мария. — А уже о роли этой детали 
можно было порассуждать. Такие творческие 
задания, где ценится именно твое видение, мне 
очень нравятся».

Мария Пупкова уже третий год выходит на ре-
гиональный этап всероссийских предметных 
олимпиад и трижды становится их призером. 
Девушка уверена: независимо от  того, какую 
профессию она выберет в будущем, разносторон-
ние знания в области искусства лишними точно 
не будут: «Мировая художественная культура — 
это удивительный предмет! Когда начинаешь 
в него погружаться, понимаешь, насколько он 
богат, интересен и может быть полезен в жизни». 
Ее преподаватель Татьяна Потылицына очень 
рада за свою ученицу. Подопечные Татьяны Ива-
новны успешно выступают на региональном эта-
пе всероссийских олимпиад уже почти 10 лет. 
«За этот промежуток времени именно на регио-
нальном этапе среди моих учеников  — семь 
призеров и один победитель, — с гордостью го-
ворит педагог. — Но Маша — это наша звездоч-
ка! В ней сочетается все: и логический ум, и от-
личная способность анализировать, и глубокие 
знания предметов технической направленности. 
Мария очень успешная ученица класса СУЭК, 
у нее за плечами победы в суэковских олимпиа-
дах по математике, обучение в « Сириусе» в Сочи, 
в «Орбите» в Железногорске».

Региональный этап всероссийской олим-
пиады в  Красноярске традиционно проходит 
по 24 предметам. Нынче в ней приняли участие 
около 2000  юных эрудитов со всего региона. 
Приятно, что каждый год в числе лучших и боро-
динские школьники. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

первом ряду — первые лица 
района, градообразующе-
го предприятия и ком-

пании СУЭК, преподаватели 
ведущих вузов ДФО и Чег-
домынского горно-техно-
логического техникума. 
Люди, которые нашли 
свое дело и  которым 
было что сказать участ-
никам собрания.

Двухминутный ролик, 
предваряющий меропри-
ятие, продемонстрировал 
размах, с которым сегодня ра-
ботает главное угледобывающее 
предприятие Хабаровского края. А еще 
все увидели лица наших земляков — за рулем 
огромных машин, на обогатительной фабри-
ке и в лабораториях, на творческих соревно-
ваниях и на отдыхе.

Ведущие мероприятия Ольга и Евгений 
Лештаевы напомнили собравшимся, что 
профессия шахтера в XXI веке — современ-
ная и  перспективная. Сегодня в  добыче 
и обогащении угля используются новейшие 
технологии и оборудование, а чтобы с ними 
работать, необходимы профессионалы само-
го высокого уровня. Но главное, это должны 
быть люди, действительно увлеченные своим 
делом. 

Обращаясь к молодежи, ведущая сказала: 
«Вы — наша молодая сила, наша поддержка, 
наше будущее!» С приветственными словами 
к тем, кому предстоит сделать свой выбор 
профессии, обратились: Александр Добро-
вольский, генеральный директор АО «Ургал-
уголь»; заместитель директора компании 
СУЭК по  производственным операциям, 
по вопросам управления персоналом, Герой 
России, летчик-космонавт Сергей Волков; 
глава Верхнебуреинского района Алексей 
Маслов  — ему тоже довелось поработать 
на градообразующем предприятии; руково-
дитель направления по связям с обществен-
ностью акционерного общества Александр 
Юрченко. 

АО «Ургалуголь» в этот вечер презенто-
вало собравшимся отснятый документаль-
ный фильм об образовательных проектах, 
которые вот уже пять лет целенаправленно 
реализуются на предприятии. На большом 
экране зрители увидели, как проходит «шах-
терская» профориентация в образовательных 
учреждениях района, узнали о развитии об-
разовательного интернет-проекта «Академия 
Карбона». С помощью анимационных видео-

уроков через Интернет ребята 
сначала обучаются, а потом 

проходят онлайн-тести-
рование, накапливая 

баллы.
« А к а д е м и я » 

не просто в занима-
тельной форме рас-
сказывает об угледо-
быче, а пробуждает 

 интерес к  профессии шахтера  — именно 
такую задачу ставил «Ургалуголь» перед 
разработчиками игры. И что немаловажно, 
ребята учатся работать в команде, вместе 
решать поставленные задачи. Как отметила 
Марина Михно, директор ЧГТТ, именно эту 
компетенцию сейчас больше всего ценят ра-
ботодатели. 

На развитие командных навыков рассчита-
на еще одна разработка «Ургалугля» — фан-
тастический настольный квест «Космические 
углекопы». Игра для школьников 5–8-х клас-
сов, которая задействует еще и внутренние 
ресурсы: интеллект, смекалку, взаимовыруч-
ку. Игра приближает участника к реально-
му труду шахтера: здесь важно соблюдение 
техники безопасности, бережное отношение 
к оборудованию и соблюдение технологий.

«В игровой форме мы пытаемся донести 
детям простые базовые вещи: что курение — 
вредно, а соблюдение мер техники безопас-
ности крайне необходимо — это все «вшито» 
в тело игры. Итогом школьных тренировок 
стал большой районный чемпионат с  уча-
стием лучших игроков — получилось здоро-
во!», — сказал с экрана Александр Юрченко.

Работа предприятия с  подрастающим 
поколением — долговременная стратегия 
«Ургалугля». Так, на свет появились «Школа 

юных горняков» и «Горняцкая смена». Четы-
ре года подряд предприятие в сотрудничестве 
с ЧГТТ проводит этот молодежный форум 
для студентов техникумов со всего Дальнего 
Востока, чье образование или карьера пря-
мо или косвенно связаны с горным делом. 
Молодым нужна уверенность в завтрашнем 
дне, а компании — новые, увлеченные своим 
делом специалисты. 

Горняков есть за что уважать, и не только 
за их почетный труд. Градообразующее пред-
приятие активно поддерживает социальные 
проекты во всем районе, в том числе связан-
ные с развитием детей и подростков. Так, 
в прошлом году в летние каникулы 300 юных 
верхнебуреинцев отдохнули во Всероссий-
ском детском центре «Океан». В  качестве 
подарка они привезли 90 комплектов игры 
«Космические углекопы», которая успела 
стать популярной. Упомянули и про летний 
клуб «Горнячок», который стал подарком для 
детворы.

Оксана Качалова, заместитель генераль-
ного директора АО «Ургалуголь» по работе 
с персоналом, выразила благодарность Та-
тьяне Гермаш, руководителю Управления 
образования администрации района, за пре-
доставленную возможность встретиться с бу-
дущими выпускниками. А еще добавила, что 
через год-два им предстоит брать ответствен-
ность за свое будущее и сделать осознанный 
выбор, подчеркнув, что «Ургалуголь» — одна 
из возможностей сделать выбор правильным.

Также в рамках мероприятия можно было 
ознакомиться с фотовыставкой «Ургал уголь: 
рассвет», которую в  краевой столице по-
сетило более 2000 человек, и наконец она 
добралась до места своего рождения — на-
шего шахтерского поселка. Экспозицию  

разместили в холле и на втором этаже РДК.
Чтобы помочь определиться с выбором бу-
дущей профессии, на родительском собрании 
выступили гости: Евгений Шишкин, старший 
преподаватель Тихоокеанского государствен-
ного университета; Дмитрий Киба, доцент 
кафедры промышленной электроники Ком-
сомольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета. 

После все прошли на второй этаж, где была 
размещена фотовыставка и  презентации 
учебных заведений гостей. Будущих абиту-
риентов и их родителей консультировали 
также преподаватели из Иркутского нацио-
нального исследовательского университе-
та и института природопользования, ЧГТТ. 
Ребята активно общались со специалистами 
вузов и техникума, разбирали печатную про-
дукцию, знакомились с макетами техники 
и механизмов, размещенными на презента-
ции горно-технологического техникума.

«Ургалуголь» предоставил юным чегдомын-
цам замечательную возможность определить-
ся с выбором будущей профессии и своей бу-
дущей яркой и насыщенной жизни, если они 
станут частью родного предприятия.

Александр ЮРЧЕНКО
Наталья ШАВИРИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Под таким названием в районном Доме культуры рабочего 
поселка Чегдомын прошла масштабная профориентационная 
акция компании «Ургалуголь» в формате большого 
родительского собрания. Старшеклассники, студенты 
Чегдомынского горно-технологического техникума, учителя, 
родители заполнили зал. 

Go! в команду  
«Ургалуголь»!

Логический ум  
плюс характер!
В мартовских хрониках женщины 
и девушки традиционно 
становятся главными героинями. 
Особенно приятно поздравлять 
представительниц прекрасного 
пола, когда праздничные дни 
для них связаны еще и с новыми 
личными достижениями.

В
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Подведены итоги Межрегионального конкурса социально-предпринимательских проектов «Созидание-2019», организованного 
в рамках программы социального развития территорий присутствия АО «СУЭК». Его учредителями являются фонд «СУЭК–
РЕГИОНАМ» и Автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере 
«Новые технологии развития» (АНО НТР). 

Созидание-2019

роект-победитель — «Меня-
емся вместе», разработанный 
МБУ «Реа билитационный центр 

для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями». На средства гранта 
планируется приобрести интерактив-
ную песочницу, благодаря которой ра-
бота педагога-психолога с детьми станет 
более эффективной, а занятия — более 
красочными и увлекательными. Через 
игровую деятельность ребята смогут 
научиться концентрировать свое вни-
мание, следовать инструкциям и  за-
поминать их. Эти навыки позволят де-
тям с синдромом дефицита внимания 

и гипер активности сделать более успеш-
ным процесс адаптации и  обучения 
в школе. За год обучение смогут пройти 
128 ребятишек. 

«У интерактивной песочницы гораз-
до больше возможностей, — пояснила 
директор центра Светлана Анатольев-
на Юрасова. — Например, можно со-
здать вулкан и вокруг него воспроиз-
вести необходимую экологическую 
среду: увидеть последствия изверже-
ния. Конечно, она гораздо больше за-
интересует и увлечет ребят».

В число победителей конкурса «Со-
зидание-2019» вошел также проект по 

созданию пункта проката технических 
средств реабилитации (ТСР) «Рука по-
мощи» при МБУ «Центр социального 
обслуживания населения». Оказанная 
грантовая помощь поможет в приоб-
ретении лаборатории «Наураша» для 
запуска и  реализации дополнитель-
ной общеразвивающей программы 
образования «Эврика» в детском саду 
№ 49. А кукольный театральный кру-
жок «Играем в театр» при МБУК «Цент-
рализованная библиотечная система 
им. Н. К. Крупской» благодаря конкурсу 
полнится необходимой озвучивающей 
аппаратурой.

то проекты: «Играй и  разви-
вайся» старшего воспитателя 
детсада «Светлячок» Ольги Афа-

насьевой, «Студия раннего развития 
«Вместе с мамой» педагога- психолога 
детсада «Калинка» Ирины Горпенко. 
Учитель изобразительного искусства 
школы № 4 Наталья Нестерова пред-
ставляла студию песочной анимации 
«Песочная сказка». И самым веским 
в материальном плане оказался проект 
заведующей детсада «Аленка» Елены 
Ингачевой — школа плавания «Аква-
дром».

Как нам рассказала заведующая 
детсадом «Аленка» Елена Ингачева, на 
уроках в школе социального предпри-
нимательства действительность пере-
ворачивалась «с ног на голову»:

«В  сознании случился переворот, 
идеи стали появляться будто сами со-
бой, а вместе с ними — энергия, азарт. 
Однако неверно было бы думать, что 
средства фондом выделяются просто 
под красивые идеи и под кудрявые сло-
ва. Нет! Просчитывались риски каждо-
го предложения, «под микроскопом» 
рассматривались условия дальнейшего 
развития проекта. Все для того, чтобы 
он был жизнеспособным, чтобы, как го-
ворится, существовал долго и счастливо.

Так, собственно, и вышло с преды-
дущими двумя проектами-победите-
лями «Аленки», на развитие которых 
были выделены средства фонда. Про-
должают успешно работать и студия 
песочной терапии «Волшебный песок», 
и студия раннего развития ребенка 
«Разноцветный воробей». 

В рамках «воробьиной» задумки 
была реализована идея применения 
авторских тактильных игр — мягких 
книжек, игрушек с наполнителем — 
всего, что направлено на развитие 
мелкой моторики и, как следствие, на 
развитие речи малышей. На выигран-
ные в конкурсе средства приобрели 
термопресс для печати изображений 
на мягких предметах. В арсенале вос-
питателей благодаря умной машине 

появились уникальные книжки, экс-
клюзивные игрушки, сделанные специ-
ально для определенных занятий. 
Этим богатством пользуется малышня 
в группах кратковременного пребыва-
ния и в обычных группах.

И то, и другое направление в дет саду 
развивается в том числе на платной 
основе, благодаря этому пополняется 
внебюджетный фонд.

Средства именно из этого фонда 
использовались для ремонта бассей-
на. Детсад, как многие помнят, давно 
славится в городе именно благодаря 
водным процедурам. Они и веселья 
детворе добавляют, и здоровья. Так вот 
за много лет бассейн морально и физи-
чески устарел, «устал». 

На сегодняшний день в помещении, 
где находится водная чаша, отремонти-
рованы стены, потолок и пол, приведе-
на в порядок вентиляционная система. 
А на средства гранта будет установле-
на современная пластиковая чаша 
для воды, договор об изготовлении 
 необычного изделия заключен с фир-
мой из Хакасии. Лестница и перила 
тоже будут пластиковыми, крепкими 
и безопасными.

Идея о создании школы плавания 
для дошколят появилась, поскольку 
городской бассейн приглашает на заня-
тия ребят с семи лет, а дошколята оста-
ются без водных процедур. Этот пробел 
администрация детского сада взялась 
исправить. Хотя проблем в связи с дея-
тельностью будущего обновленного 
бассейна немало. В частности, пред-
стоит решить вопрос с теплообменни-
ком — температурный режим воздуха 

и воды в бассейне должен быть ком-
фортным, соответствующим строгим 
требованиям.

«Планируем, что к лету начнем ку-
пания», — обнадежила заведующая 
«Аленки».

Руководитель городского управле-
ния образованием Евгения Чернышева 
лично присутствует на встречах, семи-
нарах, которые организуют представи-
тели фонда в нашем  городе:

«Не секрет, что есть трудности с ко-
мандировками, с тем, чтобы представи-
тели детсадов, школ повышали квали-
фикацию за пределами республики, на 
высочайшем уровне. Благодаря фонду 
все это стало доступно и близко. Коллеги 
из разных городов общаются друг с дру-
гом, делятся опытом, вместе что-то при-
думывают, обсуждают, вскоре — реали-
зуют на местах. Практика такой работы 
для нас — как глоток свежего воздуха, 
который бодрит, дает силы и энергию, 
заряжает на интересные дела.

Представители нашего города 
участвуют в  нескольких проектах. 
Они и сами учатся, как только предо-
ставляется возможность, и теперь уже 
учат других. Есть ядро наиболее опыт-
ных, успешных педагогов, которые вы-
ступают в роли экспертов, транслиру-
ют собственные знания иногородним 
коллегам, делятся успешным опытом. 
Это директор гимназии Светлана 

Шевченко, директор школы № 4 Ма-
рина Калагина, заведующие детсада-
ми «Елочка», «Калинка», «Лукоморье» 
Лариса  Панкова, Татьяна Ивашкевич, 
Александра Луцкив.

Принцип обучения и  в Школе 
 социального предпринимательства, 
и  в  рамках других направлений  — 
в  первую очередь в  том, чтобы по-
делиться полученными знаниями 
в  коллективах, в  городе. Чтобы все 
интересное, прогрессивное распро-
странялось, росло в геометрической 
прогрессии.

В прошлом году, к примеру, рабо-
тали по теме «Детский сад — школа: 
преемственность». Все учреждения 
были завязаны в этом проекте. Снача-
ла наши представители прошли обуче-
ние, потом этим опытом поделились 
с коллегами из школ и детсадов горо-
да. Разбили Черногорск по террито-
риям — по две школы, по два детсада, 
и все работали по проектам, посвящен-
ным совместной  деятельности. В конце 
года эти проекты защищали. В итоге 
появились интереснейшие примеры 
взаимодействия, такие как «Бизнес- 
марафон», который с блеском прошел 
в « Калинке».

Теперь решаем другие задачи. В рам-
ках нацпроекта ожидаем поступления 
оборудования стоимостью по два мил-
лиона — в каждую школу в рамках 

нацпроекта и программы «Цифровая 
образовательная среда». Представи-
тели фонда сработали на опережение, 
провели семинар по данной теме. И те-
перь для руководителей школ города 
проведет семинар директор гимназии 
Светлана  Шевченко. 

Данный пример — красноречивое 
доказательство того, что программы, 
с которыми мы сталкивались вчера 
и которые предстоит отрабатывать зав-
тра, — жизненные, необходимые, сво-
евременные и они очень помогают при 
организации уроков в школах, занятий 
в детсадах. Соответственно, политика 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Но-
вые технологии развития» — не в том, 
чтобы просто раздать деньги, а чтобы 
дать знания и подтолкнуть к самостоя-
тельным действиям. Гранты — прият-
ное дополнение и возможность взять 
бодрый старт. 

В итоге система работает. Откры-
ваются группы для раннего развития 
в детсадах, создаются творческие сту-
дии и даже «воскресают» бассейны, как 
в «Аленке». Два, казалось бы, самых 
что ни на есть недружелюбных слова: 
«социальный» и «бизнес», оказывается, 
могут дружить и даже приносить при-
быль способным ученикам.

Игорь ЧИКУРОВ
Марина КРЕМЛЯКОВА

От Кемеровской области на конкурс было представлено 9 проектов. 
Среди приоритетных направлений — проекты, обеспечивающие доступ 
к новым образовательным и развивающим услугам для детей и взрослых, 
востребованным формам молодежного и семейного досуга.

В Хакасии в конкурсе 
победило четыре 
проекта из Черногорска.

Открывая новый доступ

А Аленке – бассейн!

КСТАТИ

Представители фонда, 
прежде чем организовать 
конкурс, провели учебные 
сессии в школе социального 
предпринимательства, 
слушатели за довольно 
короткое время 
получили большой объем 
прогрессивной информации.

П
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апомним, что Федеральная 
анти монопольная служба по-
следовательно отстаивала 

идею внедрения системы антимоно-
польного комплаенса в практику дея-
тельности российских компаний еще 
с 2013 года. При этом, как разъясня-
лось, хотя главная стратегическая 
задача комплаенса  — воспитание 
корпоративных ценностей, которые 
не позволяют совершать наруше-
ния, с помощью антимонопольного 
комплаенса можно уберечь компа-
нии от многомиллионных штрафов, 
а должностных лиц — от уголовного 
преследования за ограничение кон-
куренции.

Первоначально антимонопольный 
орган исходил из необходимости пре-
доставления определенных префе-
ренций хозяйствующим субъектам, 
успешно внедрившим эффективную 
систему комплаенса. В 2016 году ФАС 
России подготовила проект закона, 
который предусмат ривал организа-
цию юридическим лицом антимо-
нопольного комплаенса в качестве 
обстоятельства, смягчающего адми-
нистративную ответственность за 
ряд административных правонаруше-
ний. Однако проект получил отрица-
тельное заключение по результатам 
оценки регулирующего воздействия, 
хотя и по другим причинам (возник-
новение необоснованных расходов на 
внедрение обязательного антимоно-
польного комплаенса).

Тем не менее в  Национальном 
плане развития конкуренции, 
утвержденном Указом Президента 
РФ в 2017 году, было прямо указано 
на стимулирование хозяйствующих 
субъектов, внедряющих систему 
внут реннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонополь-
ного законодательства. Между тем 
внесенный во исполнение данного 
указа в Государственную думу проект 
федерального закона не предусмат-
ривал никаких стимулирующих мер.

На данное обстоятельство сразу же 
обратили внимание. Комитет Госу-
дарственной думы по экономической 
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству в своем заключении к пер-
вому чтению законопроекта отметил, 
что освобождение хозяйствующего 
субъекта от ответственности за нару-
шение антимонопольного законода-
тельства, если действия осуществля-
лись в рамках согласованных с ФАС 
России правил, имело бы стимулиру-
ющее воздействие к внедрению си-
стемы соответствия хозяйствующи-
ми субъектами, как предусмотрено 
в Указе Президента РФ. 

В заключении Правового управ-
ления аппарата Государственной 
думы также было указано на то, что 
законодательное закрепление пра-
ва на внедрение системы соответ-
ствия должно предполагать в том 
числе положительные правовые 
последствия для таких субъектов 
(например, путем смягчения адми-
нистративной ответственности 
либо поощрения). 

Однако указанные мнения не были 
учтены и законопроект был принят 
практически в неизменном виде.

Означает ли это, что федеральный 
закон об антимонопольном компла-
енсе, принятия которого с нетерпени-
ем ждали российские компании, ока-
зался простой декларацией? На наш 
взгляд, такое утверждение является 
неверным. 

Если говорить о строго юридиче-
ских последствиях принятия закона 
и о возможностях, которые он может 
предоставить, необходимо отметить, 
что российская правовая система уже 
сегодня содержит инструменты, кото-
рые можно назвать «стимулирующи-
ми» к внедрению антимонопольного 
комплаенса.

Так, из части 2 статьи 2.1 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях следует, что принятие юри-
дическим лицом всех зависящих от 
него мер по соблюдению соответству-
ющих правил и норм исключает его 
ответственность за совершение ад-
министративного правонарушения. 
Правительство РФ постановлением 
от 01.03.2018 № 213 определило, что 
функционирование у хозяйствующе-
го субъекта системы антимонополь-
ного комплаенса является одним из 
оснований для снижения категории 
риска в рамках риск-ориентирован-
ного подхода и, соответственно, для 
снижения час тоты плановых прове-
рок вплоть до полного их исключе-
ния.

Таким образом, до настоящего вре-
мени основным юридическим вопро-
сом для антимонопольного органа 
и судов, с одной стороны, и корпора-
тивных юристов, с другой, было опре-
деление того, какие именно меры по 
созданию и обеспечению функциони-
рования системы антимонопольно-
го комплаенса должно предпринять 
юридическое лицо для исключения 
его вины в совершении администра-
тивного правонарушения и отнесе-
ния его к  более низкой категории 
риска. В отсутствие каких-либо нор-
мативно определенных критериев 
вопрос достаточности тех или иных 
предпринятых хозяйствующим субъ-
ектом мер оставался в сфере исклю-
чительно субъективного усмотрения 
должностных лиц антимонопольного 
органа или конкретного судьи.

В этом смысле федеральный за-
кон от 1 марта с. г., безусловно, дает 
если и не исчерпывающие, но вполне 
определенные ориентиры того, как 
должна выглядеть функционирующая 
внутри компании система антимо-
нопольного комплаенса. Согласно 
закону, компании необходимо при-
нять внутренний акт о порядке про-
ведения оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, 
о мерах, направленных на снижение 
таких рисков, и об осуществлении 
контроля за функционированием си-
стемы комплаенса. Также необходи-
мо утвердить порядок ознакомления 
работников с такими внутренними 
актами и сделать доступной инфор-
мацию о должностном лице, ответ-
ственном за функционирование ан-
тимонопольного комплаенса.

Дополнительной гарантией едино-
образного понимания относительно 
того, какой должна быть комплаенс- 
система в  конкретной компании, 

 является предусмотренная законом 
возможность согласования внутрен-
него акта о системе антимонополь-
ного комплаенса с федеральным ан-
тимонопольным органом.

Следовательно, систему антимоно-
польного комплаенса, которая будет 
выстроена в соответствии с предло-
женной моделью и согласована с ан-
тимонопольным органом, можно 
будет с полным основанием считать 
достаточной для освобождения хо-
зяйствующего субъекта от админи-
стративной ответственности и для 
отнесения его к более низкой катего-
рии риска при проведении плановых 
проверок соблюдения антимонополь-
ного законодательства.

Дополнительным доводом в пользу 
такой точки зрения является и офи-
циальная позиция Правительства РФ, 
указавшего в пояснительной записке 
к вышеуказанному законопроекту, 
что в  случае выдачи федеральным 
антимонопольным органом заклю-
чения о  соответствии внутренне-
го акта о комплаенсе требованиям 
анти монопольного законодатель-
ства соответствующая компания не 
может быть признана нарушившей 
анти монопольное законодательство, 
если действия компании осуществля-
лись в рамках согласованных правил 
корпоративной комплаенс-системы.

Таким образом, новый закон об 
антимонопольном комплаенсе при 
его умелом применении создает ре-
альные возможности для снижения 
регуляторных рисков компаний.

В Компании «СУЭК» политика в об-
ласти антимонопольного комплаенса 
действует в рамках общей системы 
комплаенса уже не первый год и как 
структурно, так и содержательно со-
ответствует всем требованиям ново-
го закона. Насколько закон оправдает 
ожидания хозяйствующих субъектов 
и антимонопольного органа на прак-
тике, потребуется ли изменение уже 
действующих в российских компани-
ях систем антимонопольного компла-
енса, покажет ближайшее будущее. 

Аркадий ЛИСИН 
Отдел комплаенс-процедур 

в сфере энергетики  
АО «СУЭК» 

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Закон об антимонопольном комплаенсе: 
декларация о намерениях или новые 
возможности?

емь проектов малого биз-
неса, представленных жи-
телями шахтерских горо-

дов Красноярского края, получат 
в 2020 году грантовую поддержку 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании и  фон да 
 «СУЭК– РЕГИОНАМ». 

Аудитория значительной части 
проектов — это дети и пожилые 
люди, то есть категории, нуждаю-
щиеся в  особом внимании. Так, 
в Бородино Компания поддержит 
инициативу Центра технического 
творчества по усилению инженер-
ного направления работы с  до-
школьниками. Для этого центр 
приобретет конструкторы нового 
поколения, которые широко ис-
пользуют в секциях робототехни-
ки для формирования у детей аб-
страктного мышления, внимания 
и памяти. Новый импульс получит 
и проект «Большая перемена» бо-
родинской СОШ № 3: в 2019 году 
благодаря победе в конкурсе «Со-
зидание» в школе были открыты 
группы продленного дня, которые 
пользуются большим спросом. 
Как рассказывает автор проекта, 
заместитель директора СОШ № 3 
Алена Темнова, в 2020-м педагоги 
планируют организовать спальные 
места, что позволит ребятам, кото-
рые остаются на продленку, с ком-
фортом отдыхать и восстанавли-
вать силы, а летом на целый день 
приходить в школьный  лагерь.

В Шарыпово в число грантополу-
чателей вошли Центр детского тех-
нического творчества — на гранто-
вые средства им будут закуплены 
квадрокоптеры для знакомства 
детей с современными технологи-
ями, широко применяемыми в том 
числе в угольной отрасли; Инфор-
мационно-методический центр ра-
ботников образования с интенсив-
ной школой для старшеклассников, 
которые хотят совершенствоваться 

в физике и математике; детский 
сад «Чебурашка» с проектом «Сказ-
ки на степ-платформах», который 
совместит ритмичные движения на 
степ-платформах и логопедические 
упражнения для коррекции рече-
вых нарушений у  детей 6–7  лет. 
Кроме того, при участии СУЭК 
в городе появится первый частный 
эндоскопический  кабинет.

В Назарово поддержку СУЭК по-
лучит проект создания пансио ната 
для пожилых людей и инвалидов 
«Берег надежды». Рассчитанный на 
20 мест, он обеспечит качествен-
ный круглосуточный уход и пси-
хологическую помощь людям, ча-
стично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию. 
Автор проекта, индивидуальный 
предприниматель Ольга Ливанфу 
уверена: социальный запрос на 
такие учреждения сегодня стоит 
достаточно остро. «К сожалению, 
не всегда жилищные условия или 
состояние здоровья престарелого 
человека позволяют его близким 
находиться вместе. Поэтому люди 
готовы передать своих родных 
в  руки надежных специалистов 
под круглосуточный присмотр», — 
говорит она. Помещение для буду-
щего пансионата уже предоставила 
администрация города, грантовые 
средства конкурса «Созидание» 
планируется направить на его ре-
монт.

В Красноярском крае, ставшем 

сибирской столицей проекта «Шко-
ла социального предприниматель-
ства» и  постоянным участником 
конкурса «Созидание», сегодня 
действует более десятка малых 
предприятий, организованных при 
стартовой поддержке СУЭК. Среди 
них — мобильный планетарий, ба-
тутный центр, бассейн грудничко-
вого плавания и ряд других. 

Анна КОРОЛЕВА

Пансионат для пожилых людей, продленка 
для первоклашек с дневным сном, секция, где 
будут обучать работе с квадрокоптерами — 
аппаратами, которые уже проявили себя 
в охране правопорядка, проведении 
спасательных операций, в видеосъемке 
и на крупных промышленных предприятиях… 
Эти и многие другие возможности в ближайшее 
время появятся в шахтерских городах 
Красноярского края.

Для любознательных 
и тех, кому нужна 
забота

В первый день наступившей весны Президентом России подписан закон 
о внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», 
предусматривающий право хозяйствующего субъекта организовать систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (систему антимонопольного комплаенса). Что изменит данный 
закон для российских компаний? И способен ли он вообще что-то изменить?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СУЭК  
ПО КОМПЛАЕНС

8-800-200-12-40 (доб. 4)
compliance@suek.ru
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равительство Мурманской области, 
безусловно, продолжит поддержи
вать этот зрелищный вид спорта. 

Наша общая задача  — создать достойную 
инфраструктуру для подготовки заполярных 
спортсменов. Региональным министерством 
спорта и молодежной политики сейчас прора
батывается вопрос возможной реконструкции 
центрального стадиона в Мурманске для про
ведения матчей и тренировок», — сказал глава 
региона Андрей Чибис.

В настоящий момент поддержка хоккей
ного клуба «Мурман» обеспечивается сред
ствами из городского, регионального бюдже
тов, а также силами попечительского совета 
клуба. В 2020 году размер субсидии клубу из 
областного бюджета составит 30 млн рублей.

«Мы продолжим наше поступательное раз
витие хоккея с  мячом в  регионе. Хотел бы 
поблагодарить всех спонсоров за поддержку 
этого вида спорта. При этом мы всегда го
товы принять в  свои ряды еще партнеров, 
чтобы  совместными усилиями продолжить 
развивать отечественный спорт. Уже сейчас 
выстроена целая система подготовки спортс
менов, начиная от детских школ, молодеж
ной команды и вплоть до основного состава 
профессиональной команды «Мурман»,  — 
подчеркнул президент ХК «Мурман», предсе

датель совета директоров АО «ММТП» Алек
сандр Масько.

По итогам сезона ХК «Мурман» занял 
12е место в турнирной таблице суперлиги 
чемпионата России, набрав 16 очков. Свой 
заключительный матч северная дружина про
вела на домашней арене против клуба «Дина
моКазань». Мурманчане одержали чистую 
победу со счетом 5:0 над соперником, кото
рый входит в  пятерку сильнейших команд 
 отечественного дивизиона. А  уже сейчас, 
 после небольшого перерыва, команда начала 
подготовку к следующему сезону. 

«Я уверен в том, что мы продолжим свое 
участие в суперлиге. Этот сезон был весьма 
непростым. Он подарил нам отличный опыт, 
который мы детально проанализировали, на 
основе чего мы будем работать над дальней

шим сбором состава и тренерского штаба. 
Мы во второй раз выступали в высшем ди
визионе, и «Мурман» уже воспринимали как 
серьезных соперников», — подчеркнул Алек
сандр Масько. 

В завершение встречи глава региона поже
лал спортсменам удачи в новом сезоне и от
метил благодарственными письмами членов 
коллектива ХК «Мурман». За популяризацию 
хоккея с мячом коллектив клуба «Мурман» на
гражден благодарственным письмом губерна
тора Мурманской области. Андрей Чибис вру
чил региональную награду главному тренеру 
Сергею Чернецкому. Также благодарственных 
писем губернатора Мурманской области удо
стоены спортсменыинструкторы Антон Ах
меров, Константин Зубарев, Илья Пономарев 
и администратор команды Евгений Власов. 
В свою очередь, мурманские хоккеисты и их 
тренерский штаб подготовили сувениры и па
мятный подарок для губернатора — мяч и хок
кейную клюшку с автографами всех игроков 
«Мурмана». 

Хоккейный клуб «Мурман» является самой 
северной профессиональной командой по хок
кею с мячом и единственной командой в Мур
манской области, выступающей в  высшем 
дивизионе. АО «Мурманский морской торго
вый порт» является одним из его основных 
партнеров. Помимо спонсорской поддержки, 
портовики помогают содержать и готовить 
к матчам домашнюю арену клуба — стадион 
«Строитель» — и содействуют развитию юно
шеского спорта.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ

турнире в  этом году участвовали три 
команды: сборная из поселка Улеты 
и города Читы, хоккейная команда от 

«СКАГорный» и разреза «Восточный». Также 
был приглашен воспитанник Геннадия Петрова 
для участия в турнире — Роман Путинцев. Он 
сейчас является тренером молодежных команд 
г. Читы.

Первыми открыли турнир горняки и хоккеи
сты из «ЧитаУлеты». Команда разреза одержа
ла победу со счетом 4:2. Затем на льду встрети
лись «ЧитаУлеты» и «СКАГорный». Матч был 
завершен со счетом 6:2 в пользу «СКАГорный». 

В финале встретились «СКАГорный» 
и  команда разреза «Восточный». Уверенную 
победу одержали горняки. Счет 5:3. 

По итогам соревнований переходящий 
кубок им. Геннадия Петрова взяла команда 
разреза «Восточный» ООО «Читауголь», вто
рое  место  — у  команды «ЧитаУлеты» и  на 
 третьем — сборная «СКАГорный». 

Победители получили переходящий кубок. 
Каждую команду отметили грамотами и вру
чили вымпел за участие в турнире. 

Также специальными номинациями были от
мечены лучшие игроки.

«Мы хотим, чтобы наши коллеги и жители 
нашего поселка помнили Геннадия Петрова, 
его добрые дела. Мы знали его как хорошего 
коллегу, как отличного тренера и мудрого 
руководителя физкультурнооздоровитель
ного комплекса. Благодаря ему наша моло
дежь увлекается хоккеем и ведет активный 
образ жизни, и этот интерес к спорту мы 
будем поддерживать и в будущем», — рас
сказал Первый заместитель Генерального 
директора ООО «Разрез Восточный» Алек
сандр Чернов.

Геннадий Петров на разрезе «Восточный» 
работал начальником смены. В 2000 году его 
пригласили стать директором нового спор
тивнооздоровительного комплекса. Заняв 
эту должность, Геннадий Петрович решил со
здать хоккейную команду. Для местных ребят 
он стал первым тренером, а сейчас заслужен
но считается основателем этого вида спорта 
в поселке Дровяная. Геннадий Петров погиб 
в автокатастрофе. В память о нем сотрудники 
разреза «Восточный» теперь ежегодно прово
дят турнир по хоккею. 

Анна БУГРИМЕНКО

СПОРТ

Губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис провел 
встречу с коллективом 
хоккейного клуба 
«Мурман». В мероприятии 
приняли участие игроки, 
тренерский штаб 
и президент ХК «Мурман», 
председатель совета 
директоров АО «ММТП» 
Александр Масько. Встреча 
была посвящена итогам 
игрового сезона нашей 
северной дружины в рамках 
чемпионата России по хоккею 
с мячом суперлиги, а также 
вопросам поддержки 
и развития русского хоккея 
в регионе.

В поселке Дровяная Улетовского района прошел традиционный 
турнир по хоккею памяти Геннадия Петрова. Организатор 
мероприятия — хоккейная команда ООО «Разрез Восточный».

Губернатор поздравил «Мурман»

В память о коллеге 
и тренере

соревнованиях участвовало более 
680 человек из 45 регионов от Кали
нинграда до Хабаровска.

В состав команды Кемеровской области 
вошли пятеро спортсменов, представляю
щих компанию «СУЭККузбасс»: Ангелина 
Сипаева, Руслан Щекочихин, Карина Ча
щина, Нурзат Атакулова, Леонид Котов.

По итогам первенства две девушки ста
ли победительницами: Нурзат Атакуло
ва  — среди юниорок 16–17 лет, весовая 

категория  — свыше 60 кг, Ангелина Си
паева — среди девушек 12–13 лет, весовая 
категория — до 50 кг. 

Успех наших землячек помог Кемеровской 
области занять первое место в командном 
зачете первенства России. А Сергей Шабар
шин был признан лучшим судьей. 

Игорь ЧИКУРОВ

В Москве с 28 февраля по 
2 марта прошло первенство 
России среди юношей 
и девушек 12–13 и 14–15 лет, 
юниоров и юниорок 16–17 лет.

 Кузбассовцы  – 
первые!

В

ЦИФРА

В соревнованиях 
участвовало 

бо
ле

е680 человек

из 45 регионов  
от Калининграда  
до Хабаровска

18

В

ХК «Мурман» чествовали в прави-
тельстве Мурманской области

«П



радиционно конкурс прошел на реке Енисей 
в районе села Советская Хакасия (Боград
ский район). Новинкой программы стала 

эстафета «Хоккей в валенках». Лед в месте проведе
ния соревнований ровный, почти везде покрытый 
снегом, так что выполнять обводку спортивных 
конусов и наносить удары по импровизированным 
воротам можно было в высоком темпе и без риска 
получить травму. 

После хоккейного разогрева состоялось офи
циальное открытие рыбацкого конкурса, старт 
которому дал директор разреза «Черногорский» 
«СУЭКХакасия» Геннадий Шаповаленко. Обраща
ясь к коллегам, он отметил, что уже около 20 лет 
коллектив разреза поддерживает традицию друж
но и со спортивным азартом закрывать зимний 
сезон на рыбалке, отдельно отметил тех, кто вы
ступает в конкурсе при поддержке своих семей 
и личным примером привлекает к здоровому об

разу жизни детей и внуков. 
После выстрела сигнального писто
лета два часа в секторах реки, раз

граниченных сигнальной лентой, 
продолжалось соревнование ры
баков, причем как в личном, так 
и в командном зачете. За стро
гим соблюдением правил следи
ли судьи, они же вели учет каж

дой пойманной в секторе рыбы. 
Стоит отметить, что день для 

рыбалки выдался вполне удачный. 
Победитель в номинации «За первую 

пойманную рыбу» стал известен уже через 
дветри минуты после старта конкурса, им стал 
электрослесарь разреза «Черногорский» Виталий 
Сидоренко. Ему же попалась и самая маленькая 
рыбка, и за это тоже приз. Самую большую рыбу 
поймал Роман Клименко, который в  конкурсе 
представлял добычной комплекс. Роман работа
ет машинистом в бригаде экскаватора Komatsu 
РС 4000 № 64 разреза «Черногорский». На сче
ту этого экипажа и мировые рекорды, и победы 
в производственных конкурсах СУЭК. Вот и в этот 
раз Роман Клименко выиграл личный зачет среди 
участников конкурса и привел к победе в сорев
нованиях команду добычного комплекса. 

Завершилась рыбалка конкурсом на скоростное 
бурение лунки ледобуром. Здесь равных не было 
водителю 220тонного автосамосвала Андрею 
Зазыкину. 

После награждения победителей рыбалка про
должилась хоть и без спортивного азарта, но с до
стойными результатами. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

собенностью хоккейного 
турнира стало то, что от 
игроков не требовались ни 

инвентарь, ни даже умение катать
ся на коньках. Импровизированная 
хоккейная арена расположилась 
вблизи административнобыто
вого комплекса разреза, а вместо 
коньков хоккеисты надели вален
ки. Игры проходили вечером, после 
рабочего дня, однако это не убави
ло энергии и энтузиазма игроков. 
К соревнованиям присоединились 
многочисленные болельщики, что 
добавило турниру масштабности 
и азарта.

Каждая из команд сыграла по 
семь матчей. Опыт и  молодость 
оказались практически равными по 
силам: первое место готовы были 

разделить спортсмены аппарата 
управления и ребята из детского 
дома. Последние сыграли вничью 
только один матч, в  остальных 
шести никому не уступили. Управ
ленцы в четырех играх были силь
нейшими и три матча сыграли вни
чью. Таким образом, по количеству 
очков команда управления стала 
второй, победу одержали юноши из 
детского дома. «Было несложно, — 
признается представитель коман
дыпобедителя Андрей Волков, — 
потому что мы играем постоянно. 
Прошлой зимой стали победителя
ми в младшей группе в городском 
турнире по хоккею. Мы берем ско
ростью и техникой!»

Горняки и спортсмены из детско
го дома и профильного класса СУЭК 

соперничают на спортивных пло
щадках на протяжении многих лет. 
«Главная задача таких встреч — это 
привлечение к здоровому образу 
жизни подрастающего поколе
ния, — подчеркивает Виктор Губа
нов, участник команды управления, 
директор по персоналу и трудовым 
отношениям Назаровского разре
за. — Ребята активно включаются 
в наши мероприятия, занимаются 
спортом, общаются с людьми, со
стоявшимися в профессии».

Планируется, что таких нефор
мальных встреч опытных специа
листов угольной отрасли со стар
шеклассниками, которым только 
предстоит определиться в  жизни 
и профессии, станет больше с офи
циальным стартом работы трудо
вых отрядов СУЭК. Профессиональ
ная ориентация, патриотическое, 
нравственное воспитание молоде
жи являются ключевыми задачами 
проекта трудотрядов, и подобные 
живые мероприятия позволяют эф
фективно решать эти задачи.

Лилия ЕФАНОВА

СПОРТ

Угольщики Назаровского разреза сыграли в хоккей 
с воспитанниками Назаровского детского дома 
и учащимися профильных классов СУЭК. За звание 
сильнейших боролись восемь команд: шесть — от 
различных участков и цехов угледобывающего 
предприятия и две юношеские сборные.

14 марта администрация 
и профсоюзная организация 
разреза «Черногорский» «СУЭК-
Хакасия» провели для горняков 
предприятия соревнования по 
подледному лову рыбы.

Рыбацкий  
конкурс

ЦИФРА

Общее количество 
участников турнира 
составило около 

50человек

состязаниях, приуроченных 
к  празднованию Международ
ного женского дня и  75летия 

Победы, приняло участие пять команд, 
в  числе которых, помимо шахтеров, 
были школьные команды, студенческая 
сборная, а также команда Новошахтин
ского городского поселения. 

Площадкой для праздника спорта 
стал спортивный зал средней шко
лы № 2 горняцкого поселка. Каждая 
из команд провела по две игры, состя
зания продолжались до позднего вече
ра. В результате напряженной борьбы 
первое место заняла старшая школьная 
 команда «Лидер», серебро завоевала 
сборная городского поселения, бронзо
вым призером стала студенческая сбор
ная. Горняки заняли четвертое место 
в общем зачете. 

Отметим, что турнир был организо
ван РУ «Новошахтинское» совместно 
с поселковой администрацией. По ре
зультатам соревнований все участники 

были награждены памятными грамота
ми и медалями.

С января 2020 года спортивный ка
лендарь мероприятий приморских 
угледобытчиков выдался ярким и на
сыщенным. Сотрудники предприя
тий ООО  «Приморскуголь» приняли 
 участие в  нескольких спартакиадах 
и хоккейных турнирах.

Популяризация здорового образа жиз
ни, укрепление здоровья горняков и их 
семей являются важными направления
ми социальной программы АО «СУЭК» 
по повышению качества жизни в регио
нах, где работают его предприятия. 
В коллективах действует комплексная 
программа «Здоровье», включающая 
такие подпрограммы, как «Антитабак», 
помогающая сотрудникам в отказе от 
курения, а также проекты, направлен
ные на создание условий и привлечение 
к занятиям физкультурой и спортом.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Женская команда разрезоуправления 
«Новошахтинское» приняла участие в соревнованиях 
по волейболу «А ну-ка, девушки!».

Играют все!

В

Опыт и молодость

Товарищеский матч ребят  
из детского дома и горняков

НА ДОСУГЕ

Т

Более 90 сотрудников Объединенного ПТУ Кузбасса — 
жителей Ленинска-Кузнецкого и Киселевска — вместе 
с детьми на специально организованных автобусах 
побывали в музее-заповеднике «Томская писаница», 
где 1 марта состоялось празднование всекузбасской 
Масленицы-2020.

Гори, гори ясно!

ероприятие прошло с поисти
не русским размахом — 7 ты
сяч человек собрались в одном 

месте, чтобы испечь блинов, погулять 
и проводить зиму по всем правилам ис
конно русского праздника. На праздни
ке было много традиционных забав: ве
селые хороводы, интерактивные игры 
с детьми, катание на лошадях, а самые 
отважные сумели покорить потешный 
столб. Мероприятие получилось весе
лым и шумным. Полторы тысячи арти
стов со всего региона пели, танцевали 
и развлекали народ. 

Люди с  удовольствием лакомились 
вкусными блинчиками, которых, к сло
ву, было съедено 10 тысяч штук, а еще 
выпечкой, медом, ароматным чаем 
и шашлыком!

Особо искусным и смелым представи
лась возможность испечь блины само
стоятельно. Взрослые и дети, артисты 
и зрители, все стали в этот день одной 
семьей. Чучело Масленицы высотой 
8 метров и огненное шоу стали прекрас
ным дополнением к торжеству.

Игорь ЧИКУРОВ

М
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По горизонтали:
1. Древнегреческий бог красоты и желания, 
возрождающейся природы. 3. Какой мечтает 
быть каждая женщина? 6. По этим 12 знакам 
некоторые люди ориентируются для поиска 
пары. 7. «… — первое слово, главное сло-
во в нашей судьбе, ... жизнь подарила, мир 
подарила мне и тебе» (Ю. Энтин). 8. «Еще 
в мечтах чернеют стрелы / Твоих опущен-
ных …» (В. Брюсов). 12. Праматерь челове-
ческого рода, прародительница всех людей. 
13. Термин, подразумевающий изменение 
чего-либо с течением времени. Данное поня-
тие применяют в различных областях науки, 
культуры, политики, экономики и многих 
других сферах. 14. «По плечам твоим спелым 
колосом льются …» (А. Морозов). 18. Лучшая 
подруга, от которой невозможно  избавиться. 

19. Божество любви в древнегреческой ми-
фологии, безотлучный спутник и помощник 
Афродиты, олицетворение любовного влече-
ния, обеспечивающего продолжение жизни 
на Земле. 20. «Мне каждый вечер зажига-
ет …, / И образ твой окуривает дым, / И не 
хочу я знать, что время лечит, / Что все про-
ходит вместе с ним» (В. Высоцкий). 22. Удоб-
ный порядок, приятная устроенность быта, 
обстановки. 23. Женский половой гормон. 
25. Пламенный борец за права женщин, бла-
годаря которой сегодня у многих 8 марта ас-
социируется с днем любви, красоты, нежно-
сти. 26. Естественное влечение, свойствен-
ное роду и виду. Врожденная наследственная 
склонность к определенному поведению или 
образу действий. 29. Происходит в природе, 
а иногда и в нас самих. 31. Глаза с … смо-
трят нежно, игриво, томно, как бы лаская 
одним прикосновением. 32. Каждая жен-
щина — это … в душе. 34. Масса пышных, 
густых волос на голове. 36. Нежность и мяг-
кость, скромность, выдержанность, целому-
дрие в манерах, поведении, словах, мыслях. 
37. Не только валяются на дороге, но бывают 
драгоценными, могут использоваться как 
обереги, украшения. 40. «И странной близо-
стью закованный, / Смотрю за темную …, / 
И вижу берег очарованный / И очарованную 
даль» (А. Блок). 41. С природой это случается 
каждую весну.

По вертикали:
2. Ведение домашнего хозяйства. 4. Черта ха-
рактера, которая проявляется в частой смене 
настроений, склонности к причудам, яркой 
демонстрации своих желаний окружающим. 
5. «Встанет …, звеня. / Океаны — за ним. 
Зашатает меня / Вместе с шаром земным!» 
(Р. Рождественский). 8. Внутреннее чувство 
удовлетворения, удовольствия, веселого на-
строения и счастья. Является положитель-
ной внутренней эмоцией человека, проти-
воположной грусти, печали. 9. Специалист 
в области создания стиля, имиджа челове-
ка с  помощью прически, макияжа, одеж-
ды. 10. «Любить иных — тяжелый крест, / 
А ты прекрасна без …, / И прелести твоей 
секрет /Разгадке жизни равносилен» (Б. Па-
стернак). 11. Возвышение в виде  дорожки 
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Ответы на кроссворд из № 2  
(февраль, 2020)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Прапорщик. 5. Петроград. 13. Оконча-
ние. 14. Ежи. 15. Брусчатка. 16. Кавалерия. 
20. Агитка. 21. Гвардия. 23. Мощь. 24. Таран. 
28. Ил. 30. Обстрел. 31. Тактика. 32. Пекло. 
35. Драгун. 39. Як. 40. Арестант. 42. Полигон. 
44. Отдача. 47. Капитуляция. 49. Обоз. 50. Ру-
жье. 53. Шасси. 54. Купе. 55. Гармонь. 56. Го-
спиталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Рота. 3. Суверенитет. 4. Дивизия. 6. Тулуп. 
7.  Отечество. 8. Ростр. 10. Воин. 11. Нева. 
12. Калибр. 17. Враги. 18. Нагайка. 19. Защит-
ник. 22. Карта. 25. Жуков. 26. Государство. 
27. Неман. 29. Командующий. 33. Красный. 
34. Плац. 36. Гул. 37. Наступление. 38. Десант-
ник. 41. Пуля. 42. Папаха. 43. Герой. 45. Рация. 
46. Войско. 48. Лампас. 50. Риск. 51. Жмых. 
52. Тула.

от 50  до 100 метров длиной для показа 
моды. 15. То, что женщина стремится скрыть 
и уменьшить всегда. 16. «...а кто не …, да тот, 
кто женщины не видел никогда!» (В. Рыбин). 
17. Приспособление, с помощью которого пря-
мые волосы становятся завитыми локонами. 
21. Сестра таланта. 24. Начальная церемония 
свадебного сговора, в ходе которой одна сто-
рона при посредничестве свата предлагает 
другой стороне своего кандидата. Все обря-
довые действия и условия совершения этой 
церемонии подчинены главной цели — получе-
нию согласия на брак. 25. Представительница 
народа индийского происхождения, живущего 
кочевыми и этническими группами, у них есть 
национальный гимн и флаг, а собственного 

государства нет. 27. Женщина, стремящаяся 
нравиться и привлекать внимание мужчин сво-
ей внешностью и манерами. 28. Разновидность 
грима, нанесение на кожу лица различных ви-
дов декоративной косметики с целью украше-
ния, самовыражения, а также камуфлирования 
существующих изъянов. 30. Каждый отдель-
ный, самостоятельно существующий организм 
со своими характерными, индивидуальными 
особенностями. 33. Плетеная лента, использу-
ется для отделки костюмов, платьев, для укре-
пления швов, обшивки костюмов и платьев. 
35. «Когда уходите на пять минут, / Не забы-
вайте оставлять тепло в ладонях. / В ладонях 
тех, которые вас ждут, / В ладонях тех, которые 
вас …» (О. Хайям). 36. Внутренняя позиция, 
основа мировоззрения человека, его базовые 
убеждения, определяющие поведение и влия-
ющие на реализацию себя как личности в со-
циуме. 37. Заведение общественного питания 
и отдыха, похожее на небольшой ресторанчик, 
но с ограниченным по сравнению с ним ассор-
тиментом. 38. Яркое эстрадное представление, 
развлекательная программа. Бывает телевизи-
онное, иллюзионное, цирковое, концертное. 
Нечто показное, рассчитанное на шумный 
внешний эффект. 39.  «Ночь тиха, … объят по-
лутьмою, / Дремлют липы над сонным прудом; 
/ Воздух дышит цветущей весною; / Мы сидим 
пред раскрытым окном» (И. Суриков).
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