
есь уголь выдан из лавы № 812, к от-
работке которой коллектив присту-
пил в середине января текущего года. 

Забой укомплектован 174 секциями кре-
пи TAGOR 24/50ПС3. В  комплект также 
входят очистной комбайн SL-500, лавный 
конвейер SH   PF-4/1132, перегружатель 
ST  PF-4/1132. 

Данная лава является первой на  пласту 
«Полысаевский-2», к  вскрытию которого 
одновременно со строительством поверх-
ностного технологического комплекса пред-

приятие приступило три года назад. На сегод-
няшний день в развитие этого участка СУЭК 
инвестировала более 9,8 млрд рублей.

Отметим, что в компании рубеж 1,5 млн 
тонн преодолела бригада Героя Кузбасса Ев-
гения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевско-
го. Еще две бригады — Олега Германа шахты 
имени С. М. Кирова и Дмитрия Година шахты 
«Талдинская-Западная 2» — имеют на своем 
счету с начала года 1,2 и 1,3 млн тонн. 

Игорь ЧИКУРОВ

абайкальский край и  АО «СУЭК» за-
фиксировали ряд мероприятий, ко-
торые будут проводиться в  целях 

создания благоприятных условий стабиль-
ного социально-экономического развития 
края; развития угледобывающей и энерге-
тической отраслей экономики региона; со-
вместной реализации краевых социально- 
экономических и  благотворительных 

программ; привлечения инвестиций в эко-
номику Забайкалья.

В соответствии с подписанным документом 
СУЭК обеспечит в 2018 году финансирование 
социальных мероприятий на территории За-
байкальского края на сумму 32 млн рублей. 
Среди этих мероприятий — финансирование 
социально значимых проектов в сфере обра-
зования, здравоохранения,  культуры и  спорта; 

строительство и оборудование спортивных 
и плоскостных сооружений в рамках проек-
та губернатора Забайкальского края «Спорт 
для всех»; финансирование оздоровительных 
программ для детей и ветеранов угольной от-
расли и многое другое.

«Предприятия СУЭК входят в число ключе-
вых налогоплательщиков, работодателей и ин-
весторов Забайкальского края. С регионом 
мы связываем не только важную часть  своей 
деятельности, но и  перспективы развития 
на долгосрочный период. Поэтому мы много 
работаем над повышением качества жизни 
наших сотрудников, членов их семей, жителей 
региона, над усилением социальной стабиль-
ности в регионе. Важно, что эту работу мы 
ведем совместно с руководством Забайкаль-
ского края, общественными организациями, 
инициативными гражданами — это много-
кратно повышает эффективность социальных 
программ», — отметил Генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский по заверше-
нии церемонии подписания соглашения.

Марина РОГАЛЕВА
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Бригада Героя Кузбасса Василия Ватокина шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» стала первым очистным 
коллективом в Сибирской угольной энергетической компании, 
добывшим с начала года 2 млн тонн угля. 

Первая в СУЭК 

От проекта 
до патента

25 мая 2018 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума правительство Забайкальского 
края и АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
подписали соглашение о социально-экономическом 
партнерстве. От лица Забайкальского края документ 
подписала губернатор Наталья Жданова, от АО «СУЭК» — 
Генеральный директор компании Владимир Рашевский.

Два кузбасских школьника — 
Павел Хакимов (гимназия 
№ 12, Ленинск-Кузнецкий) 
и Мигран Шароян (Кемеровский 
городской классический 
лицей) — стали призерами 
прошедшего в городе Питтсбург 
(штат Пенсильвания, США) 
престижного международного 
конкурса научных проектов 
International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF). 
Поездка ребят состоялась 
благодаря поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко.
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Забайкальский край и СУЭК
подписали соглашение

ntel ISEF — крупнейшее и старейшее меж-
дународное соревнование школьников. Оно 
ставит своей целью не только выявление 

и поддержку талантливых молодых ученых, 
но и развитие исследований в области при-
кладных и  фундаментальных наук, а  также 
технического творчества. Во всем мире в нем 
 участвуют на уровне национальных конкур-
сов более 8 млн школьников. Победители на-
циональных конкурсов — а это 1800 старше-
классников из более чем 75 стран — получают 
возможность продемонстрировать свои неза-
висимые исследования авторитетным ученым. 

Право поехать на конкурс юные кузбассовцы 
завоевали благодаря успешному выступлению 
во Всероссийском конкурсе юных исследова-
телей «Ученые будущего» (г. Барнаул). Там был 
представлен проект «Многоцелевая стабили-
зирующая платформа», работу над которым 
школьники начали еще во время обучения 
в летней научно-образовательной школе  ЛАНАТ 
(школьная ЛАборатория НАучного Творчества 
МГУ) при поддержке Фонда Андрея Мельничен-
ко. К поездке в США проект был существенно 
доработан. Как говорит Павел Хакимов, плат-
форма, построенная на принципе гироскопа, 
получилась действительно универсальной. На-
пример, машина может быть задействована 
для максимально бережной транспортировки 
людей, повредивших в аварии позвоночник.

Продолжение читайте на стр. 16
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Сергей Цивилев встретился 
с бригадой Героя труда

а шахте Сергея Цивилева 
встречал еще один Герой 
труда России Владимир 

Мельник. Он удостоился этого 
звания в 2013 году одним из пер-
вых в стране, будучи бригадиром 
очистного коллектива шахты «Ко-
тинская» АО «СУЭК-Кузбасс».

В  рамках посещения шахто-
управления «Талдинское-Запад-
ное» Сергей Цивилев познакомил-
ся с  действующей комплексной 
многоуровневой автоматизиро-
ванной системой безопасности 
компании, современными очист-
ными сооружениями контейнер-
ного типа, системой профилак-
тики шахтерских заболеваний, 
с обогащением угля на  модуле 
с   нестандартными технологиче-
скими решениями. 

Врио губернатора побывал 
в подготовительном забое шахты 

«Талдинская-Западная 2», побесе-
довал с горняками бригады Алек-
сандра Куличенко. 

По  словам Сергея Цивилева, 
целе направленная масштабная ра-
бота Сибирской угольной энерге-
тической компании по повышению 
эффективности угледобычи, росту 
производительности труда до уров-
ня лучших мировых стандартов, по 
внедрению новых технологий, раз-
нообразию социальных программ, 

направленных на  повышение 
уровня жизни в шахтерских горо-
дах и поселках, производит только 
положительное впечатление. Он 
предложил провести большое со-
вещание по обмену позитивным 
опытом работы кузбасских уголь-
щиков и использовать в качестве 
площадки предприятия компании 
«СУЭК- Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 
Сергей Цивилев посетил шахтоуправление «Талдинское-Западное» АО «СУЭК-
Кузбасс», где работает проходческая бригада Александра Куличенко, 
награжденного 25 апреля медалью «Герой Труда Российской Федерации».

Н

составе делегации СУЭК в работе IV Все-
российской недели охраны труда (ВНОТ-
2018) принял участие 121 сотрудник ком-

пании. Представители регионов СУЭК приняли 
активное участие во всех ключевых мероприя-
тиях крупнейшего форума России в сфере охра-
ны труда и промышленной безопасности. 

Делегаты СУЭК выступили на 14 круглых сто-
лах и панельных дискуссиях, где презентовали 
проекты в сфере охраны труда и поделились 
своим богатым практическим опытом по сни-
жению производственного и бытового травма-
тизма, профессиональной и общей заболевае-
мости, по оценке рисков производственных 
процессов, сохранению и улучшению состояния 
здоровья сотрудников. 

От ордена до «Оскара»
На неформальной церемонии открытия Все-
российской недели охраны труда делегации 
АО «СУЭК» был вручен сертификат официаль-
ного партнера Всероссийской недели охраны 
труда — 2018. На этом мероприятии делегация 
СУЭК была признана самой стильной и полу-
чила статуэтку «Оскар» за «Лучшие костюмы». 

СУЭК третий год подряд становится лауреа-
том в  номинации «Разработка и  внедрение 
инновационных систем и методов подготовки 
специалистов в области охраны труда». По ито-
гам ВНОТ-2018 АО «СУЭК» было признано побе-
дителем сразу в нескольких номинациях:

— Гран-при конкурса на лучшее инноваци-
онное решение в области обеспечения условий 
труда «Здоровье и безопасность — 2017» — за 
современный подход и выдающиеся достижения 
в области обеспечения безопасных условий труда;

— серебряную медаль лауреата Всероссий-
ского конкурса «Здоровье и безопасность» в но-
минации «Разработка и внедрение инновацион-
ных систем и методов подготовки специалистов 
в области охраны труда» за разработку и вне-
дрение системы «Технические занятия» полу-
чил главный специалист отдела охраны труда 
АО «СУЭК» Константин Кулецкий;

— дипломы конкурса «Здоровье и безопас-
ность» вручены: АО «СУЭК»  — за высокоэф-
фективное решение в области профилактики 

и реабилитации работников, за корпоративную 
программу гигиены труда и АО «Разрез Тугнуй-
ский» — за внедрение подсистемы выдачи и из-
менений сменных нарядов с применением иден-
тификационных карт персонала и планшетов 
горных мастеров. 

В ходе церемонии награждения Заместителю 
директора — начальнику отдела охраны тру-
да АО «СУЭК-Кузбасс» Сергею  Чибиткову была 
вручена общественная награда  Российской Фе-
дерации — орден «За заслуги в охране труда». 

Мероприятия ВНОТ-2018 проходили одновре-
менно на более чем 10 площадках, общее коли-
чество участников — около 10 тысяч человек. 
Участниками Всероссийской недели охраны труда 
стали министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации М. А. Топилин, заместитель 
министра труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Г. Г. Лекарев, генеральный секре-
тарь Международной ассоциации социального 
обеспечения (МАСО) Конколевски Ханс-Хорст, 
министр труда Королевства Саудовская Аравия 
Али бин Насер Аль-Гафис, генеральный инспек-
тор и директор Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии О. В. Кулаева.

Стенд
Впервые на данном мероприятии был органи-
зован демонстрационный стенд СУЭК, оформ-

ление и информативность которого высоко 
оценили все посетители. На  стенде можно 
было ознакомиться с географией компании, 
с марками угля, добываемого на предприяти-
ях СУЭК, с мероприятиями, направленными 
на  сохранение здоровья работников — как 
при выполнении трудовых обязанностей, 
так и в повседневной жизни. На стеллажах 
для посетителей располагался раздаточный 
материал: выпуски корпоративной газеты, 
социальный и  годовой отчеты компании. 
На  мониторе, установленном на  стенде, 
транслировались фильмы о компании и видео-
инструкции по  правильному применению 
СИЗ. Также на стенде была установлена ин-
терактивная панель, выполняющая функцию 
 предсменного экзаменатора. Любой желаю-
щий мог проверить уровень подготовленно-
сти в вопросах охраны труда и промышленной 
безопасности.

Особое внимание посетителей привлекло 
оборудование виртуальной шахты, предназна-
ченное для отработки персоналом действий 
при возникновении аварийной ситуации. 
На  тренажере «Виртуальная шахта» можно 
было освоить навыки правильности приме-
нения первичных средств пожаротушения 
на 3D-модели подземных горных выработок 
и горно-шахтного оборудования.

Стенд компании представляли участницы 
молодежного научно-практического форума 
АО «СУЭК», для работы с участниками ВНОТ 
было организовано дежурство руководителей 
служб ПК и ОТ из регионов и головного офиса.

Деловая игра
13 апреля 2018 года в рамках Всероссийской 
недели охраны труда в  Сочи для  сотрудни-
ков компании СУЭК была проведена деловая 
игра HSE-show («Шоу по охране труда»). Де-
легация СУЭК была распределена на шесть 
команд, которые в соревновательной игро-
вой форме проверяли свои знания в области 
охраны  труда, экологии и  промышленной 
 безопасности. 

Экспертные раунды включали в себя кате-
гории:
•  «Личное дело» (цель — угадать известных 

сотрудников компании);
•  «Практика» (цель — проверить свои знания 

алгоритмов поведения и выполнения работ);
•  «Найди лишнее» (логическая головоломка 

в разных сферах безопасности);
•  «Вопросы зрителей» (цель — ответить на во-

просы сотрудников различных подразделений 
СУЭК).

Важно, что каждый зритель в  зале имел 
равные шансы попасть за игровой стол. 
Участники шоу имели возможность работать 
в кросс-функциональных командах с коллега-
ми разных профессий из всех регионов присут-
ствия компании СУЭК.

Показательным в финале шоу был процесс 
сборки большого пазла  — географической 
 карты с расположением всех производствен-
ных и инфраструктурных объектов СУЭК.

Леонид САМАРОВ, 
Константин КУЛЕЦКИЙ 

СУЭК – лидер охраны труда и безопасности
С 9 по 13 апреля 2018 года в г. Сочи на площадке Главного 
медиацентра прошла IV Всероссийская неделя охраны труда. 
СУЭК выступила официальным партнером мероприятия.

В
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ля создания праздничной 
атмосферы перед началом 
работы клуб проходчиков 

встречали губернский оркестр 
и  строй кадетов. Выступая на  за-
седании, Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютя-
ев отметил, что прошлый год про-
ходчики завершили с  отличным 
результатом, подготовив более 
81 км выработок. Перевыполнение 
плана составило 6,8 км. При этом 
девять передовых бригад — факти-
чески менее четверти работающих 
в компании бригад — обеспечили 
более 37 км проходки. Почти поло-
вина годового плана.

2018 год проходчики начали не 
столь успешно. Если на  сегодня 
добыто 9,4 млн тонн угля и отста-
вание незначительно  (160  тыс. 
тонн), то подготовлено 21,7 км 
выработок, и минус по компании 
составляет более 7 км. Пока с опе-
режением по проходке идет только 
шахта «Комсомолец». Да, в  этом 
году более чем на  10  км вырос 
план по проходке — он составляет 
92,3 км. В прошлом году план ка-
зался тоже трудно выполнимым, 
но его даже значительно перевы-
полнили. Нужно разобраться в при-
чинах временных неудач и навер-
стывать упущенное. Тем более что 
и в этом году среди подготовитель-

ных коллективов есть свои лидеры. 
Уже семь бригад имеют на своем 
счету более километра пройден-
ных горных выработок — это две 
комплексные подготовительные 
бригады: Александра Виноградо-
ва шахты имени В. Д.  Ялевского 
и Сергея Авхимовича шахты име-
ни А. Д. Рубана. А также бригады 
Александра Келя и Антона Цыбина 
шахты имени С. М. Кирова, Ивана 
Пономарева и  Сергея Подрезова 
шахты «Комсомолец», Павла Бенца 
шахты имени В. Д. Ялевского.

Компания многое делает для того, 
чтобы сделать труд проходчиков 
более производительным, эффек-
тивным, безопасным. В этом году 
по  инвестиционной программе 
поступает семь проходческих ком-
байнов фронтального действия 
фирмы Sandvik Mining. На участке 
«Сычевский» шахтоуправления име-
ни А. Д. Рубана готовится к работе 
первый российский проходческий 
комплекс «Урал-400А» фронталь-
ного типа. Осваивает его бригада 
Владимира Бутакова (ШПУ). 

2018  год юбилейный д ля 
 СУЭК-Кузбасс. 15  лет назад Си-
бирская угольная энергетическая 
компания открыла свой филиал 
в  Кемеровской области. И  нужно 
встретить свой праздник достой-
ными результатами.

Состоялось 19-е заседание клуба «Проходчик», где были подведены итоги 
работы подготовительных коллективов АО «СУЭК-Кузбасс» за четвертый 
квартал 2017 года и первый квартал 2018 года. Принимал заседание, 
посвященное 75-летию Кемеровской области, коллектив шахты имени 
В. Д. Ялевского.

«Проходчик» назвал лучших 

Д

Кубок победителя в группе «В» вручается Сергею Подрезову, бригадиру шахты 
«Комсомолец» 

Группа «А» (проходческий 
комбайн фронтального 
действия)
1-е место — проходческая 
бригада П. В. БЕНЦА шахты 
имени В. Д. Ялевского 
(факт 2130 п. м. + 270 п. м. 
к плану, произв. труда — 
7,4 п. м.\прох.\мес.)
2-е место — проходческая 
бригада А. Н. ЦЫБИНА 
шахты имени С. М. Кирова 
(факт 1987 п. м. + 362 п. м. 
к плану, произв. труда — 
6,6 п. м.\прох.\мес.)
3-е место — проходческая 
бригада А. С. КЕЛЯ шахты 
имени С. М. Кирова  
(факт 1897 п. м. + 377 п. м. 
к плану, произв. труда — 
6,3 п. м.\прох.\мес.)

Группа «В» (проходческий 
комбайн избирательного 
действия КП-21, П-110)
1-е место — проходческая 
бригада С. А. ПОДРЕЗОВА 
шахты «Комсомолец»  
(факт 1897 п. м. + 377 п. м. 
к плану, произв. труда — 
6,3 п. м.\прох.\мес.) 
2-е место — 
проходческая бригада 
И. А. ПОНОМАРЕВА 
шахты «Комсомолец» 
(факт 1535 п. м. + 435 п. м. 
к плану, произв. труда — 
7,5 п. м.\прох.\мес.)
3-е место — 
проходческая бригада 
С. И. АВХИМОВИЧА 
ШУ имени А. Д. Рубана 
(факт 2801 п. м. + 509 п. м. 
к плану, произв. труда — 
6,5 п. м.\прох.\мес.)

Группа ОГР (проведение 
вскрышных работ)
1-е место — бригада 
В. А. КУРЯКОВА, 
разрезоуправление  
(факт 1407 тыс. м3 + 
254 тыс. м3 к плану)
2-е место — бригада 
В. Ф. АРЕСТОВА, 
разрезоуправление  
(факт 1760 тыс. м3 + 
463 тыс. м3 к плану) 
3-е место — бригада 
В. И. ПИЛИПЦА, 
разрезоуправление  
(факт 4511 тыс. м3 + 
793 тыс. м3 к плану)

27 мая комплексная бригада 
№  4 под руководством бри-
гадира Андрея Мотовилова 
ООО «СК «Малый порт» уста-
новила новый производствен-
ный рекорд предприятия — 
134 вагона с углем за смену 
выгрузили стивидоры. 

Данный результат на 
85% выше согласованного 
с  ОАО  «РЖД» плана по вы-
грузке.

Новый 
рекорд 
Малого 
порта

Бригада Н. Д. МАЛЯВКО, разрезо-
управление. Взятые обязательства: 
1  млн 500  тыс. м3/6  мес., факт: 
1 млн 515 тыс. м3 + 15 тыс. м3.

Бригада В. Ф. АРЕСТОВА, разрезо-
управление. Взятые обязательства: 
1  млн 650  тыс. м3/6 мес., факт: 
1 млн 760 тыс. м3 + 110 тыс. м3.

Бригада В. И. ПИЛИПЦА, разрезо-
управление. Взятые обязательства: 
4  млн 200  тыс. м3/6 мес., факт: 
4 млн 511 тыс. м3 + 311 тыс. м3.

Бригада В. Г. САВЧЕНКО, разрезо-
управление. Взятые обязательства: 
2  млн 160  тыс. м3/6  мес., факт: 
2 млн 169 тыс. м3 + 9 тыс. м3.

Орденом «За особый вклад 
в  развитие СУЭК- Кузбасс» на-
гражден Андрей Михайлович 
 ЧЕРДАНЦЕВ — главный инженер 
шахты имени В. Д. Ялевского.

Не все коллективы справились со 
своими обязательствами, и им при-
шлось принимать орден «Ржавого 
рештака».

После награждения состоялась 
церемония подписания договоров 
по  взятию бригадами и  экипа-
жами повышенных обязательств 
на следующее полугодие. Но перед 
этим были объявлены новшества 
клуба. Теперь со стороны клуба до-
говор подписывает его президент. 
И в качестве награды за выполне-
ние обязательств — не автомоби-
ли, а  крупные денежные премии 
двум членам коллектива. Впрочем, 
стать обладателем автомобиля 
тоже можно. Для этого коллектив 
должен установить новый рекорд, 
показать выдающиеся результаты 
производительности.

Продолжая традиции, состоял-
ся прием в почетные члены клу-
ба «Проходчик» ветеранов шахты 
имени В. Д. Ялевского, ударно про-
работавших в забоях не по одному 
десятку лет. А проходчикам, впер-
вые принимающим участие в засе-
дании, вручены клубные значки. 

В  неофициальной части клуба 
под названием «Забойные вечера» 
состоялись различные конкурсы, 
связанные с испытанием проходчи-
ков на смекалку, остроумие и арти-
стические способности. Хозяином 
следующего, юбилейного, 20-го за-
седания клуба «Проходчик» будет 
коллектив шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана.

Игорь ЧИКУРОВ

По традиции на заседании куб-
ками, дипломами и  денежными 
сертификатами были награждены 
коллективы, показавшие лучшие ре-
зультаты «от клуба до клуба». 

Специальным призом за наи-
большее число побед в «Днях по-
вышенной проходки» награждена 
бригада И. А. Пономарева шахты 
«Комсомолец».

Четыре проходческие бригады 
и четыре экскаваторных экипажа 
выполнили свои обязательства, взя-
тые на 18-м заседании клуба «Про-
ходчик», и стали обладателями сер-
тификатов на легковые автомобили.

Бригада А. В. ВИНОГРАДОВА, шах-
та имени  В. Д.  Ялевского. Взятые 
обязательства: 2500 п. м./6  мес., 
факт: 2569 п. м. + 69 п. м.

Бригада С. И. АВХИМОВИЧА, 
ШУ имени А. Д. Рубана. Взятые обя-
зательства: 2500 п. м./6 мес., факт: 
2801 п. м. + 301 п. м.

Бригада С. А. ПОДРЕЗОВА, шах-
та «Комсомолец». Взятые обяза-
тельства: 1500 п. м./6 мес., факт: 
1983 п. м. + 483 п. м.

Бригада И. А. ПОНОМАРЕВА, шах-
та «Комсомолец». Взятые обяза-
тельства: 1500 п. м./6 мес., факт: 
1535 п. м. + 35 п. м.

Главный инженер шахты имени 
В. Д. Ялевского Андрей Черданцев
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Теплый прием
Торжественно, красиво и вместе с тем тепло и душевно принимали 
7 мая в Ленинск-Кузнецком Дворце культуры и искусства ветеранов 
Великой Отечественной войны. Накануне великого праздника 
их чествовали на приеме, организованном администрацией 
городского округа совместно с компанией «СУЭК-Кузбасс».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

частники войны и труженики тыла — 
всего 50 человек — собрались в изум-
рудном зале за накрытыми для  них 

праздничными столами. По традиции среди 
них было очень много бывших шахтеров, в том 
числе и женщин, ведь люди горняцких профес-
сий не только героически сражались на фрон-
те, но и ковали Победу в тылу. Во время войны 
Кузбасс давал половину от всесоюзной добычи 
угля, работая и за себя, и за оккупированный 
Донбасс. При этом 40 процентов трудившихся 
на шахтах составляли женщины, заменившие 
мужчин, ушедших на поля сражений. 

Об  этих исторических фактах вспом-
нил на  приеме глава Ленинск-Кузнецко-
го городского округа Вячеслав Телегин. 

От  имени многотысячного коллектива 
АО «СУЭК-Кузбасс» собравшихся поздравил 
директор по персоналу Александр Машнюк. 
Сегодня на учете в ветеранских организа-
циях предприятий, входящих в компанию 
 «СУЭК-Кузбасс», состоят 250 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В том числе 
22 фронтовика, 207 тружеников тыла, один 
узник концлагерей. Было подчеркнуто, что 
прочный фундамент успехов, которых сегод-
ня достигли шахтеры компании, заложили 
старшие поколения, в том числе и те, кто 
работал на шахтах в военные и послевоен-
ные годы. Каждому из приглашенных вру-
чили памятные подарки от компании «СУЭК- 
Кузбасс», а дети преподнесли букеты цветов. 

Были и  особенные ветераны  — юбиляры 
шахты им. С. М. Кирова, работавшие на одном 
очистном участке № 6. Это неоднократные по-
бедители соцсоревнования, знатные горняки 
с наградами — звеньевой, горнорабочий очист-
ного забоя Петр Иванович Луковенко, горный 
мастер Николай Иванович Титаев и горнорабо-
чий очистного забоя Петр Степанович Леонов. 

Всем юбилярам директор шахты им. С. М. Ки-
рова Иван Понизов вручил ценные подарки. 

Сопровождалась встреча ветеранов, как 
всегда, замечательными концертными но-
мерами, которые исполнили творческие кол-
лективы Дворца культуры. 

Наталья АРТЁМКИНА

У

о всех городах семьи сотруд-
ников предприятий компа-
нии, а также бойцы трудово-

го отряда СУЭК приняли участие 
в  шествии «Бессмертного полка». 
Как символ сегодняшнего трудо-
любивого шахтерского города, 
в Ленинске-Кузнецком по площади 
Победы перед ветеранами прошла 
колонна горняков предприятий 
 АО  «СУЭК-Кузбасс». Знамя Победы 
нес Герой Кузбасса Василий Ва-
токин. Отдельными колоннами 
в  шествии участвовали санитар-
ная и противопожарная дружины 
Объе диненного ПТУ Кузбасса, бой-
цы трудового отряда СУЭК.

В Киселевске работники предпри-
ятий компании возложили венки 
и цветы к памятнику Воину-осво-
бодителю

Вечером 9 мая на всех террито-
риях состоялись концерты твор-
ческих коллективов, показы ху-
дожественных фильмов о  войне, 
прогремели праздничные салюты.

А с 10 мая для сотни ветеранов 
вой ны и труда предприятий компа-
нии в  корпоративном санатории- 
профилактории начался первый 
двухнедельный оздоровительный 
сезон.

Наряду с городскими мероприя-
тиями многие предприятия орга-
низовали собственные праздники, 
посвященные Дню Победы. Так, 
коллектив шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана выбрал местом для его 
проведения сквер и площадь у ДК 
имени Ленина. По традиции память 
погибших почтили минутой молча-

ния. К Вечному огню у монумента 
в Сквере Памяти воинов и труже-
ников тыла Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов легли жи-
вые цветы.

В  продолжении мероприятия 
самое активное участие приняли 
ребята из  близлежащих подшеф-
ных школ. Было организовано 
несколько интерактивных площа-
док, на которых учащиеся прояв-
ляли свои знания истории войны, 
состязались в ловкости, меткости 
и силе на спортплощадке, рисовали 
мелом на асфальте рисунки, посвя-
щенные Дню Победы, посмотрели 
выставку  ретромоделей военной 
техники.

Также в  рамках празднования 
инициативная группа шахтоуправ-
ления во главе с  председателем 
совета ветеранов Виктором Краф-
том совместно с советом молодежи 
предприятия привела в порядок не-
сколько могил участников Великой 
Отечественной войны шахты имени 
7 Ноября, находившихся в запущен-
ном состоянии. Отметим, что уже 
несколько лет подряд коллектив 
шахтоуправления ухаживает за мо-
гилой Героя Соцтруда, ударно рабо-
тавшего в  годы войны бригадира 
шахты имени 7 Ноября Дюззекена 
Рахимбаева.

Неожиданным приятным «дове-
ском» ко всем продуктовым набо-
рам, подаренным ветеранам, стала 
килограммовая баночка меда. Так 
один из сотрудников шахтоуправ-
ления имени А. Д. Рубана выразил 
свою благодарность поколению по-

В День Победы на главных улицах и площадях 
городов Ленинск-Кузнецкий, Киселевск 
и Полысаево состоялись праздничные мероприятия 
с участием коллективов компании «СУЭК-Кузбасс».

Праздник всех поколений 

Колонна сотрудников компании СУЭК-Кузбасс на праздничном шествии в Ленинске-Кузнецком

Возложение цветов к мемориалу у ДК имени Ленина

В составе «Бессмертного полка» бойцы трудового отряда СУЭК

бедителей. Мед собран на его лич-
ной пасеке. 

Представители совета молодежи 
предприятия вошли в  жюри со-
стоявшегося в подшефной гимна-
зии № 18 смотра-конкурса песни 
и строя, посвященного празднова-
нию Дня Победы. В качестве поощ-
рения от  шефов каждая команда 
получила сладкий торт. В  другой 
подшефной школе № 37 была орга-
низована встреча с участницей ВОВ 
Полиной Львовной Бахаревой. Ве-
теран рассказала, как в годы войны 
ей пришлось санитаркой работать 
в госпитале. Ребят живо интересо-
вало все, что было связано с тем не-
легким временем. Несмотря на свои 
94 года, Полина Львовна подробно 
поделилась воспоминаниями. По-
желала ребятам расти достойными 
защитниками своей Родины.

В ООО «Объединенное ПТУ Куз-
басса» в честь Победы организовали 

конкурс детского творчества, на ко-
тором дети сотрудников в рисунках 
и  поделках отдали честь героям 
войны. В ЦДК состоялась встреча 
тружеников тыла предприятия, ве-
теранов труда и участников боевых 
действий в горячих точках. Собрав-
шиеся передали свой видео привет 
с пожеланиями крепкого здоровья 
участнице Великой Отечественной 
войны, ветерану ПТУ Вере Влади-
мировне Шеховцовой, которая 
по состоянию здоровья не смогла 
присутствовать на встрече. А в Ле-
довом дворце состоялся турнир 
по мини-хоккею с мячом, посвящен-
ный Великой Победе. Перед нача-
лом турнира участники и зрители 
почтили память погибших героев 
минутой молчания. В соревновани-
ях приняли участие четыре команды 
из городов Ленинск-Кузнецкий, Ке-
мерово, Ленинск-Кузнецкого рай-
она. Первое место заняла команда 

«Шахтер» г. Кемерово, команда 
Объединенного ПТУ Кузбасса стала 
второй.

Члены совета молодежи Шахто-
проходческого управления вошли 
в состав жюри состоявшегося в под-
шефной школе № 19 смотра-кон-
курса песни и  строя, приурочен-
ного к празднованию Дня Победы. 
По  окончании смотра состоялось 
награждение учеников школы  — 
участников творческого конкурса, 
посвященного празднованию 9 Мая. 
Завершилось мероприятие салютом 
из 73-х воздушных шаров и празд-
ничным чаепитием.

В  управлении дегазации и  ути-
лизации метана сложилась добрая 
традиция  — ежегодно в  преддве-
рии празднования 9 Мая совместно 
с детским садом № 2 «Сказка» про-
водить мероприятия в  честь Дня 
Победы. В этом году организована 
акция «Бессмертный полк». Дети 
с праздничной атрибутикой — воз-
душные шары, георгиевские ленты, 
флаги — вместе с воспитателями, 
родителями, бабушками и дедушка-
ми, в сопровождении заместителя 
директора УДиУМ Андрея Коныше-
ва прошли торжественным маршем 
от детского сада до памятного знака 
Герою Советского Союза Зинаиде 
Михайловне Туснолобовой-Мар-
ченко, установленного на проспек-
те Текстильщиков. В  руках юные 
участники шествия держали пор-
треты родственников, воевавших 
в Великой Отечественной войне. 

Игорь ЧИКУРОВ

В
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Ах, война, что ж ты сделала, подлая…

ри года назад Олег Павлович Та-
баков дал старт этому проекту, 
предложил возить артистов театра 

и кино в моногорода для встречи с жителями, 
с трудовыми коллективами, давая им возмож-
ность для живого, непосредственного обще-
ния, — рассказал бородинцам руководитель 
проектов службы по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК» Николай Астанин. — Очень наде-
емся, что встреча с артисткой МХТ вам запом-
нится.

И не запомниться она не могла. Каждая 
спетая песня, каждый прочитанный стих для 
Ксении Лавровой-Глинки пронизаны личными 

переживаниями. Для ее семьи война и под-
лая — ее прадед пропал на фронте без вести, 
и закаляющая характер — дед артистки вер-
нулся из страшных боев живым, и в мирной 
жизни с простреленной ногой долгие годы слу-
жил в театре города Кимры, что в Тверской 
области. 

Часть своего выступления Ксения Лавро-
ва-Глинка посвятила двум людям, глыбам 
российского кинематографа и театрального 
искусства — Марине Голуб и Олегу Табако-
ву. И  здесь тоже не обошлось без личного. 
С Мариной Григорьевной актрису связыва-
ла многолетняя дружба, а с Олегом Павлови-

чем — любимая работа: в МХТ Лаврова-Глинка 
задействована в таких, можно сказать, класси-
ческих спектаклях, как «Господа Головлевы», 

«Дворянское гнездо», «Зойкина квартира», 
«Крейцерова соната», «Преступление и нака-
зание». Знакома она и телезрителям. Прежде 
всего, по сериалам «Монтекристо», «Склифо-
совский», «Молодежка», фильмам «Папа», «По-
бег», «Полный вперед!», «На пути к сердцу», 
«Юбилей»…

Рассказы о театре и кино, песни, стихи, жиз-
ненные зарисовки, вопросы из зала — Ксения 
общалась с бородинцами легко и непринуж-
денно.

— Удивительная встреча! Она оставила не-
изгладимое впечатление, два часа пролетели 
незаметно, — поделилась эмоциями житель-
ница Бородино Людмила Миронова. — Актри-
са искренняя, без устали дарила нам свое теп-
ло. Мы узнали, насколько нелегко приходится 
актерам, какая у них порой трудная жизнь.

— Встречи со зрителем в формате живого 
диалога сейчас очень востребованы, — уве-
рена Ксения Лаврова-Глинка. — Людям очень 
хочется увидеть артиста, что называется, без 
маски, пообщаться с ним, как с простым чело-
веком. Я поеду еще, меня ждут еще города! До 
скорых встреч!

Александра ГОЛУБЕВА

Ксения Лаврова-Глинка  исполнила песни и стихи 
военных лет

есни военных лет, радиогазе-
та, стихотворения о подвигах 
ге роев войны — в шахтерской 

столице края Бородино торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
Великой Победе, стартовали на Ал-
лее Памяти. Это святое для  всех 
горожан место, где на гранитных 
плитах навечно высечены имена 
бородинцев, воевавших за Победу. 
Руководители города, бородинских 
предприятий СУЭК, жители возлага-
ют цветы к мемориалу и зажигают 
свечи как символ памяти, скорби, 
потерь и надежды. 

Праздничная колонна двигается 
к Стеле защитникам Отечества. Воз-
главляют колонну бородинские бай-
керы — в последние годы они ак-
тивно участвуют во всех городских 
акциях и мероприятиях СУЭК. На-
пример, в прошлом году в качестве 
группы поддержки они участвовали 
в  конкурсе администрации Боро-
дино и фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
«Лучший двор». За байкерами дви-
жутся руководители города, пред-
приятий СУЭК, коллективы гор-
няков, бюджетных учреждений, 
школьники, горожане. 

У  Стелы Победы тем временем 
служат литию обо всех погибших 
воинах Великой Отечественной. 
Ее сменяет церемония возложения 
цветов к мемориалу. Гвоздики воз-
лагают и руководители, и сотрудни-
ки бородинских предприятий СУЭК. 
Алые гвоздики — символ Великой 
Победы  — они дарят ветеранам 
и на городской площади возле ГДК 
«Угольщик», где участников парада 
ожидают праздничный концерт, го-
рячий сладкий чай от полевой кух-
ни и вновь — поздравления. 

В  Назарово к  Параду Победы 
присоединились сотни горняков 
Назаровского разреза. В празднич-
ной колонне  — эмблема и  флаги 
предприятия и, конечно, Знамена 
Победы. Продолжил праздник тор-
жественный митинг на мемориале 
Победы. Память погибших почтили 
минутой молчания и троекратным 
залпом. В воздух взмыли сотни ша-
ров как символ душ, устремившихся 
в небо. 

Шарыпово  — самый молодой 
из шахтерских городов Краснояр-
ского края, в  1970-х годах город 
и два его основных предприятия — 

Низкий вам поклон, 
ветераны!
Многолюдным памятным митингом, алыми 
гвоздиками, ароматной полевой кухней и стройным 
маршем встретили шахтерские города Красноярского 
края 73-ю годовщину Великой Победы.

–Т

Березовский разрез и  ГРЭС  — 
строили комсомольцы. На  Бере-
зовском разрезе праздничный 
митинг провели 8 мая. Закрепив 
георгиевскую ленточку на груди, 
каждый участник чувствовал свою 
причастность ко Дню Победы, кто-
то вспоминал родных и  близких 
людей, которые нам эту Победу 
подарили… 

Ветеранов в  Шарыпово совсем 
немного, но традиции праздника 
здесь, тем не менее, хранят береж-
но. Парад Победы, как в крупных го-
родах, кроме праздничного шествия 
традиционно включает демонстра-
цию военной техники и воинской 
мощи  — по  городским улицам 
маршем прошли солдаты Ракетной 
дивизии соседнего с Шарыпово го-
рода Ужур, кадеты Шарыповского 
кадетского корпуса. Чествование 
ветеранов продолжилось на Мемо-
риале Победы, где прошел митинг 
и  была подготовлена концертная 
программа «Лики Победы». 

Тысячи человек из  шахтерских 
городов региона присоединились 
и ко Всероссийской патриотической 
акции «Бессмертный полк». Исто-
рию своей семьи знают и бережно 
хранят все  — от  мала до  велика, 
в шествии «Бессмертного полка» — 
и дети победителей, и внуки, и со-
всем еще малыши — те, кто о под-
виге своих родных в годы Великой 
Отечественной войны знают со слов 
родителей, дедушек и бабушек. 

— Война 1941–1945 гг. стала не 
только трагической, но и героиче-
ской страницей в  истории нашей 

страны. Доблесть солдат, воевавших 
на полях сражений, героизм павших 
и  мужество выживших, тяжелый 
труд тех, кто ковал Победу в тылу, 
останутся примерами высочайше-
го патриотизма для многих поко-
лений,  — обратился к  ветеранам 
и сотрудникам генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров. — Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за уроки честного тру-
да, любви к  Родине, милосердия, 
за ценный жизненный опыт и му-
дрость. Низкий вам поклон!

Александра ГОЛУБЕВА,
Лилия ЕФАНОВА,

Наталья ШИНКОРЕНКО

П

«Баллада о маленьком человеке», «Соловьи»… Эти и другие 
песни и стихи о войне накануне Дня Победы звучали со сцены 
бородинского Дворца культуры «Угольщик» в исполнении 
артистки МХТ имени А. П. Чехова Ксении Лавровой-Глинки. 
Музыкально-поэтический вечер состоялся в рамках 
социального проекта СУЭК, знакомящего жителей шахтерских 
городов и поселков с интересными и талантливыми людьми — 
артистами театра и кино.
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Харанорский разрез
В поселке Шерловая Гора, где расположено 
АО «Разрез Харанорский», празднование от-
крылось всероссийской акцией «Бессмерт-
ный полк». Желающих рассказать о подвиге 
своих бабушек и дедушек с каждым годом 
все больше. Сотни шерловогорцев выш-
ли с  портретами своих героев, несмотря 
на  пасмурную погоду. Многие признаются: 
это стало доброй традицией. 

Большинство участников — школьники. 
Среди них — Алексей Ламбин. 

— На портрете  — мой прадедушка. Он 
дошел до Берлина. Свою жизнь он прожил 
в Забайкальском крае. Я восхищаюсь его му-
жеством. Лично для меня День Победы — это 
очень важный праздник. Он помогает вспом-
нить нам достижения, которыми мы должны 
гордиться каждый день, и вспоминать о них 
не только 9 Мая.

Еще одна участница — школьница Кристи-
на Лончакова. В этот день она шла с двумя 
портретами. 

— Я хочу рассказать о моей прабабушке. Она 
служила на морском флоте, но до Берлина так 
и не смогла дойти. А мой прадедушка дошел 
до Берлина и победил более сотни немцев. 

Почтили 
память
В горняцких поселках Забайкалья при поддержке Сибирской 
угольной энергетической компании прошли торжественные 
мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.

«Бессмертный полк» в ДровянойТоржественное шествие сотрудников Харанорского разреза в п. Шерловая Гора

Жители Дровяной несут венки к мемориалу погибших 
в Великой Отечественной войне

Накануне праздника сотрудники Апсатского разреза 
поздравили всех ветеранов района

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Концерт в п. Шерловая Гора

ния по стрельбе из пневматической винтов-
ки и дартсу «Мы за Победу». Первое место 
по стрельбе с большим отрывом занял то-
карь Александр Леонидович Печёрский. 
В дартсе не было равных помощнику маши-
ниста буровой установки Ивану Михайлови-
чу Степанченко. 

— Виды спорта в личном первенстве были 
выбраны неслучайно. Стрельба из пневма-
тической винтовки и дартс — наиболее под-
ходящие к торжеству. Защитники Отечества 
всегда должны быть в форме и быть гото-
выми по первому приказу встать в строй, — 
комментирует Дмитрий Мельников, заме-
ститель главного инженера по строительству 
Апсатского разреза. 

По  сложившейся традиции сотрудники 
предприятия поздравили ветеранов, труже-
ников тыла, вдов участников Великой Отече-
ственной войны Каларского района, подарив 
им аптечные сертификаты и продуктовые 
наборы. Ветераны, а их осталось в районе 36, 
радушно встречали гостей. 

— С Апсатским разрезом мы ведем тесное 
сотрудничество. Ежегодно администрация 
Каларского района подписывает соглашение 

о  социально-экономическом партнерстве 
с фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ». Традиционно 
часть средств идет на помощь в проведении 
мероприятий по улучшению социально-бы-
товых условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны нашего района,  — 
отмечает Светлана Рошкова, заместитель 
руководителя администрации Каларского 
района — председатель комитета социаль-
ного развития.

Разрез «Восточный» (ООО «Читауголь»)
При поддержке еще одного градообразую-
щего предприятия разреза «Восточный» 
(ООО «Читауголь») праздничные мероприя-
тия прошли в п. Дровяная. Утром состоялся 
традиционный автопробег. После жители 
Дровяной присоединились к всероссийской 
акции «Бессмертный полк». В ней приняли 
участие более 200 дровянинцев.

Во время торжественного митинга у Дома 
культуры прозвучали песни военных лет 
в  исполнении мужского хора ООО  «Чита-
уголь». Память ушедших героев почтили 
минутой молчания и возложением венков 
к  мемориалу погибших в  Великой Отече-
ственной войне. 

Днем прошла традиционная спартакиа-
да на кубок Героя Советского Союза Петра 
Богданова, уроженца Дровяной. Школьники 
соревновались в волейболе.

Все желающие в этот день могли попро-
бовать солдатскую кашу. Полевая кухня 
развернула свою работу прямо в центре по-
селка. Также жители смогли познакомиться 
с техникой военных лет. Завершились празд-
ничные мероприятия концертом с участием 
местных детских творческих коллективов 
и салютом.

— Сегодня мы все склоняем головы перед 
теми, кто не пришел с полей сражения, пе-
ред теми, кто ковал победу в тылу, трудил-
ся у станков, на заводах. Спасибо ветеранам 
за нашу жизнь, за нашу свободу, — сказал 
на торжественном митинге Георгий Цинош-
кин, Генеральный директор АО «Разрез Хара-
норский».

Анна БУГРИМЕНКО,
Марина РОГАЛЕВА

Для меня День Победы — это время, когда мы 
должны почтить память тех, кто отдал свои 
жизни, чтобы у нас было светлое будущее.

В шествии приняли участие трудовые кол-
лективы поселка, в том числе и горняки градо-
образующего предприятия. Затем у  Дома 
культуры «Шахтер» прошел торжественный 
митинг. С Днем Великой Победы местных жи-
телей поздравили представители власти и ру-
ководство разреза. Продолжились празднич-
ные мероприятия тематическим концертом 
и спектаклем «Подарок». Постановку впервые 
в  честь Дня Победы презентовали артисты 
Дома культуры. В этот раз зрители окунулись 
в историю женщины-ветерана, которая каж-
дый год 9 мая отправлялась в парк, где еще во 
время войны условилась встречаться с воен-
ными друзьями. Она надеялась встретить там 
и своего возлюбленного, чувства к которому 
пронесла через многие годы. Помогла разы-
скать любимого человека правнучка. Девушка 
исполнила давнюю мечту своей прабабушки. 

Завершились празднования концертом. 
Кроме того, весь день для гостей праздника 
работала полевая кухня. От желающих отве-
дать солдатской гречневой каши у поваров 
не было отбоя.

Апсатский разрез
Коллектив Апсатского разреза стал не толь-
ко одним из главных организаторов торже-
ственных мероприятий в Каларском районе 
Забайкальского края, но и активным участ-
ником. В День Победы горняки и их семьи 
при соединились к  акции «Бессмертный 
полк» и к торжественному митингу, прошед-
шим в районном центре с. Чара. Представи-
тели предприятия возложили венок и живые 
цветы к памятнику героям Великой Отече-
ственной войны.

Впервые команда Апсатского разреза при-
няла участие в районной легкоатлетической 
эстафете «Кольцо Победы». Команда горня-
ков уверенно шла к победе и среди коллек-
тивов заняла первое место.

В п. Новая Чара была организована поле-
вая кухня. Приготовлено более 400 порций 
солдатской каши. 

Накануне Великого праздника предприя-
тие провело среди сотрудников соревнова-
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празднованию Дня Победы 
в  Великой Отечественной 
войне портовики АО «Даль-

трансуголь» всегда готовятся задол-
го до 9 Мая. 

Накануне трудовые бригады тер-
минала, предварительно выяснив 
все пожелания ветеранов войны, 
тружеников тыла и  узников кон-
центрационных лагерей, выполни-
ли в их домах ремонты, приобрели 
в подарок и установили необходи-
мую мебель, сантехнику, бытовую 
технику. Тех, кто проживает в част-
ных домах, обеспечили дровами. 
В  домах ветеранов меняли окна, 
помогали с уборкой. Такая помощь, 
по словам ветеранов, особенно ра-
дует потому, что приходит в их дома 
каждый год накануне праздника. 

— Я всегда жду, знаю, что при-
дут ребята мои! Молодые, краси-
вые, в белых парадных кителях — 
любо-дорого посмотреть! От имени 
всех ветеранов хочу еще раз сказать 
спасибо всему коллективу терми-
нала! — рассказал Иван Федорович 
Пазухин, ветеран Великой Отече-
ственной войны. 

Свою медаль «За боевые заслуги» 
разведчик Иван Пазухин получил 
за то, что в бою за город Сун-у до-
ставил важные документы в штаб 
полка, прорвавшись сквозь мино-
метный огонь.

Портовики АО «Дальтрансуголь» вместе с жителями 
Ванинского района отметили День Победы. 

Сотрудники АО «Дальтрансуголь» 
в канун Дня Победы поздравили ветеранов 

Шествие «Бессмертного полка» в Ванино

Как хорошо на свете 
без войны

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Семеновна Жук с сотрудницей 
АО «Дальтрансуголь»

14-летняя жительница маленько-
го уральского городка Усть-Катав 
Валентина Венедиктовна Суслова 
во время Великой Отечественной 
войны выучилась на связиста и по-
шла работать. Все связисты, вклю-
чая детей, были военнообязанными, 
носили оружие и умели стрелять. 

В  колхозе в  Амурской области, 
снабжая фронт необходимым про-
довольствием, работала маленькая 
девочка Яна. Когда началась война, 
Янине Степановне Макаренко было 
11 лет. 

В колхозе в Хакасии всю войну ра-
ботал совсем еще мальчишка — Иван 

Павлович Сазанаков, а также его бу-
дущая жена Галина Георгиевна.

— Мы каждый год приезжаем 
к  ветеранам в  канун Дня Победы. 
Приезжаем не только для  того, 
чтобы поздравить или помочь, но 
и просто — поговорить, пообщаться, 
узнать, как дела. Нет такой благодар-
ности, которая была бы равноценна 
тому, что сделали для нас эти люди. 
Это великие люди, они на своих пле-
чах вынесли такие тяготы, такие ли-
шения и испытания, по сравнению 
с которыми все наши тяготы ничего 
не значат. Сколько бы ни прошло 
десятилетий, мужество этих людей 
всегда будет для нас примером. Идут 
годы, но память о героическом под-
виге наших ветеранов на фронте и в 
тылу бессмертна. Низкий поклон 
всем, кто дал нам возможность жить 
в мирное время, растить детей, ра-
ботать в своей свободной стране, — 
сказал заместитель генерального 

директора АО «Дальтранс уголь» Вя-
чеслав Степанюк. 

В канун Дня Победы сотрудники 
АО «Дальтрансуголь» навестили 
ветеранов дома, вручив им цветы 
и подарки. 

Вместе с  жителями Ванинского 
райо на, ветеранами и труженика-
ми тыла коллектив АО «Дальтранс-
уголь» принял участие в торжествах, 
посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В парке Победы портовики воз-
ложили венки и цветы к подножию 
обелиска воинам-победителям, а за-
тем вместе со всеми приняли уча-
стие в параде. 

Центром внимания жителей 
и гостей Ванинского района стала 
отреставрированная специалиста-
ми терминала по поручению Сове-
та ветеранов легендарная пушка 
 ЗИС-3, участвовавшая в  обороне 

дальневосточных рубежей. Сегодня 
отреставрированный раритет вре-
мен Великой Отечественной войны 
с памятной табличкой установлен 
на  главной площади Ванино  — 
Мира. 

Для  того чтобы сфотографиро-
ваться рядом с грозным оружием, 
оборонявшим Родину от врага, вы-
строилась целая очередь. Особенно 
обратило на себя внимание то, что 
многие малыши, которые вместе 
с родителями пришли на парад, были 
одеты в форму солдат Советской ар-
мии времен Великой Отечественной 
войны. Форму малышам шили мамы 
или бабушки. Родители рассказыва-
ли своим совсем еще маленьким де-
тям о войне, о Победе, о том, через 
какие трудности пришлось пройти 
солдатам, чтобы победить. 

Вместе с  земляками коллек-
тив АО  «Дальтрансуголь» принял 
участие в шествии «Бессмертного 
полка». В одном строю с ныне жи-
вущими шли те, кто одержал Побе-
ду в самой кровопролитной войне 
в истории человечества. 

— Каждый раз, встречаясь с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, пони-
маешь, что наша главная задача 
сегодня  — добросовестный труд 
на благо нашей страны, которую 
эти люди спасли от порабощения 
и разрушения. Мы должны сделать 
Россию самой сильной, передо-
вой, с процветающей экономикой, 
сделать ее страной, которой будут 
гордиться не только те, кто живет 
сегодня, но и наши потомки. Это 
наша главная ответственность пе-
ред великим подвигом ветеранов 
Великой Отечественной, — сказал 
Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Шаповал.

Ольга ДЕМИДЕНКО
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Футбольная команда «Шахтер-СУЭК» стала серебряным 
призером республиканского турнира «Кубок Победы».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Кубок Победы

Посещали фронтовиков, 
угощали горожан

егиональный турнир по футбо-
лу, посвященный 9 Мая, стал 
уже доброй традицией для ре-

спубликанских команд. Инициатором 
спортивных состязаний выступает 
министерство спорта и  федерация 
футбола Республики Хакасия. Не-
сколько игровых дней футбольные 
дружины Хакасии посвящают выяс-
нению вопроса — кто разыграет глав-
ные награды турнира в праздничный 
день 9 Мая. 

— Турнир всегда проходит в  ин-
тересной борьбе, — говорит тренер 
«Шахтера» Алексей Матюшин.  — 
Особенностью кубковых турниров 
является непредсказуемость резуль-

татов. Если в круговом чемпионате 
значение случайностей минимально, 
то в игре «на вылет» сюрпризы не ред-
кость, даже аутсайдер может мобили-
зоваться, выложиться на одной игре 
и выбить фаворита. Поэтому к трени-
ровкам подходили ответственно, уже 
в апреле начали игровую подготовку 
на  поле стадиона «Сибиряк», а  фи-
зической подготовкой занимались 
на стадионе «Шахтер».

В итоге нескольких этапов Кубка 
Победы команда из Черногорска смог-
ла пройти без осечек все отборочные 
этапы и в пятый раз сыграла в фина-
ле праздничного турнира. В прежние 
годы команда горняков не раз стано-
вилась победителем Кубка, поэтому 
перед финальным матчем ее шансы 
можно было оценивать, как минимум, 
не ниже, чем у футболистов из Сая-
ногорска. Исход матча решила всего 
одна результативная атака, удавшаяся 
саяногорцам в начале матча. Длитель-
ный штурм «Шахтера» не принес успе-
ха. То и дело на пути мяча становился 
вратарь гостей, который в итоге был 
признан лучшим игроком турнира. 

И хотя борьба была острой, матч 
обошелся без грубостей, ничто не 
омрачило праздника. Первыми по-
бедителей поздравили соперники. 
Возможности для реванша еще будут 
в ходе чемпионата и Кубка Хакасии, 
футбольный сезон только начался. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Р

На фронтах войны и труда

день 73-й годовщины Вели-
кой Победы над фашизмом 
в поселке Новошахтинский 

состоялось праздничное шествие 
с  участием коллектива разрезо-
управления «Новошахтинское» 
ООО  «Приморскуголь». Горня-
ки приняли участие в  митинге 
памяти, посвященном подвигу 
российского народа в  Великой 
Отечественной войне. Торже-

ства состоялись у мемориального 
комплекса воинской славы, воз-
веденного при поддержке СУЭК 
в 2015 году и ставшего с той поры 
главной достопримечательностью 
горняцкого поселка.

Памятник был пос троен 
по проек ту, основой которого ста-
ли эскизы школьников — участни-
ков трудового отряда СУЭК п. Но-
вошахтинский. 

В  праздничные дни подарки 
и поздравления принимали ве-
тераны войны и  шахтерского 
труда предприятий ООО  «При-
морскуголь». Ветеранов Артё-
мовского ремонтно-монтажного 
управления, согласно много-
летней традиции, чествовали 
на  праздничном вечере. Сове-
том молодежи ООО «Приморск-
уголь» были организованы посе-
щения на дому представителей 
военного поколения — ветера-
нов компании.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Горняки СУЭК в Хакасии приняли активное участие в праздновании Дня Победы. Фото Е. Кудря

Праздничные мероприятия 9 мая состоялись на 
территориях присутствия СУЭК в Приморском 
крае.

В

радиционно празднованию Дня 
Победы предприятия СУЭК в  Ха-
касии посвятили сразу несколько 

мероприятий. Прежде всего, руководи-
тели с поздравлениями и подарками по-
сетили фронтовиков и тружеников тыла, 
которые ушли на  заслуженный отдых 
с  угледобываю щих и  сервисных пред-
приятий. Для более молодого поколения 
был организован конкурс творческих 
работ «Горняки Великой Победы». Около 
60 участников представили на суд жюри 
музыкальные произведения, рисунки, ис-
следования о вкладе угольщиков в Победу. 
Ценные подарки авторам лучших работ 
вручил генеральный директор СУЭК- 
Хакасия Алексей Килин:

— Великая Отечественная война ста-
ла тяжелейшим испытанием для  на-
шего народа. Ценой огромных потерь, 

невероятного напряжения сил наш на-
род выстоял и победил. Историческое 
значение этой Победы трудно переоце-
нить, она принесла нашей стране мир 
на многие десятки лет. Важно хранить 
память об этом испытании, об этой По-
беде, чтобы мы жили, трудились и хра-
нили безопасность Отечества так  же 
достойно, как это делали герои фронта 
и тыла. Чтобы следовать этому примеру, 
его, конечно, надо знать, поэтому наша 
компания будет и  в дальнейшем под-
держивать интерес молодежи к истории 
нашей страны.

Чтобы празднование Дня Победы ста-
ло по-настоящему ярким событием фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» оказал безвозмезд-
ную финансовую помощь муниципаль-
ным образованиям Республики Хакасия. 
Благодаря этой помощи в  Усть-Абакан-
ском, Алтайском районах, городе Черно-
горске были празднично оформлены тор-
жественные митинги, ветераны получили 
цветы и подарки, состоялись выступления 
артистов и праздничные спортивные тур-
ниры. 

В Черногорске тысячи жителей и гостей 
города пришли в Парк культуры и отдыха 
на площадку, где угольщики СУЭК устано-
вили сразу две полевые кухни и несколько 
единиц техники с макетами вооружений.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Горняки СУЭК в Хакасии 
приняли активное участие 
в праздновании Дня Победы

Т
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В рамках торжественных мероприятий 
по случаю празднования 73-й 
годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
группа реконструкторов из военно-
исторического клуба «Амурский рубеж» 
из Хабаровска при организационной 
поддержке АО «Ургалуголь» 
продемонстрировала жителям 
поселка Чегдомын театрализованное 
представление «Последний бой».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ай 1945 года. Третий рейх повержен. Берлин пал. 
Самая кровавая война XX века закончилась. На-
ступил мир. 

Однако, отдельные нацистские фанатики из Ваффен-СС, 
не желая сдаваться в плен и опасаясь возмездия со сто-
роны Красной армии, пытаются мелкими группами про-
биться в американскую зону оккупации Германии, где 
планируют сдаться союзникам и, затерявшись в общей 
массе немецких военнопленных, избежать справедливого 
суда народов. Информация о прорывающихся к союзни-
кам немцах попадает в штаб Красной армии. Для поиска 
и пленения немецкой группы советское командование 
направляет разведгруппу...

На глазах у публики развернулось короткое сраже-
ние со стрельбой и минометным огнем. Деморализо-
ванные фашисты были быстро ликвидированы лихими 
советскими разведчиками под одобрительные возгласы 
зрителей. 

После боя бойцы Красной армии демонстрировали всем 
желающим вооружение и амуницию. В том числе и захва-
ченную у врага.

Александр ЮРЧЕНКО

мая АО «Разрез Тугнуйский» 
организовало праздничный 
митинг, посвященный 73-й го-

довщине Великой Победы. Под пес-
ни военных лет волонтеры раздава-
ли участникам гвоздики, флажки, 
воздушные шары и георгиевские 
ленты, а ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла 
занимали свои почетные места. 

Для  торжественного открытия 
митинга слово было предоставлено 
техническому директору АО «Разрез 
Тугнуйский» Александру Каинову: 
«Уважаемые ветераны, труженики 

тыла и дети войны, 73 года назад 
закончилась самая страшная и кро-
вопролитная война в истории че-
ловечества. Она унесла миллионы 
наших соотечественников и при-
несла огромные беды. Благодаря 
подвигу, благодаря героизму совет-
ского человека, сегодня мы можем 
жить и растить детей под мирным 
небом!»

Великая Отечественная война 
как символ глубокой трагедии и од-
новременно беззаветного героизма 
народа останется на века в памяти 
поколений. Ветераны, работники 

предприятия и жители горняцко-
го поселка Саган-Нур почтили ми-
нутой молчания воинов, павших 
на  полях сражений. После цветы 
и подарки от компании получили 
все ветераны. 

Поздравить всех участников 
митинга с  Днем Победы при-
ехали творческие коллективы 
из  Саган-Нура, близлежащих сел 
и поселков. Они исполняли хорео-
графические номера и всем знако-
мые песни военных лет. 

— С  Мухоршибирского райо-
на в  годы ВОВ ушли 3974 воина, 
участвовали в  боевых действиях 
2847 человек, а вернулись с войны 
999. Вот такой ценой наш район 
внес вклад в эту великую Победу, — 
рассказывает Владимир Молчанов, 
глава муниципального образова-
ния «Мухоршибирский район». 
В  очередной раз выразили слова 
благодарности всем ветеранам 
руководители предприятий СУЭК 
в Бурятии и глава муниципального 
образования сельского поселения 
«Саган-Нурское».

В этот день, по всей нашей огром-
ной стране у каждого памятника — 
большого и маленького, сельского 
и городского — собираются люди, 
чтоб поклониться тем, кто в дли-
тельной и тяжелой борьбе с жесто-
ким врагом проявил бессмертную 
храбрость и мужество, железную 
стойкость, самоотверженность, 
невиданный массовый героизм. 
После торжественной части к под-
ножию памятника, где горит Веч-
ный огонь, как символ памяти воз-
ложили венок участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и узникам. После прогремел 
артиллерийский салют, и с песня-
ми военных лет сотрудники Тугнуй-
ского региона и их дети приняли 
участие в торжественном шествии 
по главным улицам горняцкого по-
селка Саган-Нур. 

Мария ЛИТВИНЦЕВАУ микрофона ветеран ВОВ Евдокия Игнатьевна Казыкина

Грандиозная реконструкция

М

Мурманские портовики 
почтили память героев 
8 мая состоялось шествие работников 
и ветеранов Мурманского морского торгового 
порта к Памятнику погибшим портовикам. 

традиционной акции также 
приняли участие сотрудники 
Мурманского филиала ФГУП 

«Росморпорт», администрации 
порта Мурманск, УВО Минтранса 
России.

«Уже много лет мы свято храним 
традицию возложения цветов к Па-
мятнику погибшим портовикам. 
Сменяются поколения работников 
Мурманского морского торгового 
порта, приходит работать на при-
чалы молодежь. Но, как и прежде, 
в канун Дня Победы мы соверша-
ем этот ритуал в память о тех, кто 
не жалел своих сил и здоровья, кто 
в суровых условиях Заполярья нес 
тяжелую трудовую и боевую вахту, 
кто отдал жизнь за мирное небо 
над нашими головами!» — отметил 
в своем выступлении генеральный 
директор ПАО «ММТП» Александр 
Масько.

После минуты молчания в небо 
над портом взлетели сотни разно-
цветных воздушных шаров, в па-
мять о героях, в благодарность за 
их беспримерный подвиг.

Работники Мурманского порта 
обработали в общей сложности бо-
лее двух миллионов тонн военных 
и  народнохозяйственных грузов 
и отправили на фронт по железной 
дороге тысячи вагонов с военной 
техникой, снаряжением и  про-
довольствием. Под  бомбежками 
на трудовом посту погибли 103 пор-
товика, 317 — получили ранения.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Спасибо за 
мирное небо
В День Победы дань памяти и уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
отдали работники Тугнуйского региона компании 
СУЭК и жители горняцкого поселка Саган-Нур.

9

В

ЦИФРА

27 союзных 
конвоев,

а также несколько 
одиночных судов 
и боевых кораблей 
за период Великой 
Отечественной войны 
принял Мурманский 
морской торговый порт
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тогда, в мае 1945-го, в сло-
ве «Победа» соединились 
поровну ликование и боль. 

Говорят, время лечит. 73 года про-
шло со дня окончания Великой 
Оте чественной. Ликование, неуем-
ная радость сохранились и отчасти 
«трансформировались» в безгра-
ничную благодарность старшему 
поколению. А  боль не проходит, 
годы тут бессильны. И  хочется 
назвать ее светлой грустью, да не 
получается…

На угледобывающих предприя-
тиях Сибирской угольной энерге-

— Александр Владимирович, это была ваша 
первая встреча с президентом России?

— Вторая: в первый раз — в прошлом году 
в Москве на День шахтера на президентском 
приеме. Была еще встреча в Новокузнецке 
в 2009 году, но тогда он был премьером.

— Ощущения? Ведь приходилось, и не 
раз, бывать на самых разных встречах?

— Здесь все было по-другому. Пока сидел 
спиной в зал, вроде чувствовал себя спокой-
но. А как только назвали фамилию — вышел, 
боковым зрением смотрю: столько камер, фо-
тоаппаратов, все это щелкает… Он прикрепил 
звезду, повернулся, сфотографировались, мне 
дали ответное слово, посмотрел в зал, увидел 
свою семью, как они мои волнения пропусти-
ли через себя… И только начал говорить — 
у меня все перехватило, волнение, я еще та-
кого не испытывал… Сказал, что эта высокая 
награда за честный труд всей нашей бригады, 
всей нашей шахты, ведь шахтерский труд — 
он  командный…

— Сформулируйте, за что бригада в ва-
шем лице стала геройской.

— Мы, скажем так, умеем работать. На на-
шем счету несколько рекордов России. 
В  2016  году с  помощью комбайна Sandvik 
МВ670 трижды преодолели километровый 
рубеж месячной проходки, в декабре прошли 
1272 метра горных выработок. За год у нас 

 вышел новый рекорд СУЭК по  подготовке 
очистного фронта — 5427 метров.

— Александр Владимирович, когда вы на-
чинали, могли представить сегодняшние 
скорости проходки?

— Нет. Но тогда были другие крепления, 
другие комбайны, другие сечения выработок. 
Крепь МТК-5 — ходили и головами бились 
о кровлю. А сейчас выработки — пятиметро-
вая высота, сечение — 22 квадратных метра… 
Оборудование, на котором работаем, одно 
из  лучших в  мире. Мощное, эффективное, 
хорошо продуманное с точки зрения безопас-
ности труда.

НАШИ ЛЮДИ

ИНТЕРВЬЮ

Шахтерский Герой

Из поколения первых

А

25 апреля президент России Владимир Путин в Кремле вручил 
пяти россиянам золотые медали «Герой Труда Российской 
Федерации». В числе награжденных — Александр Куличенко, 
бригадир проходчиков шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО «СУЭК-Кузбасс». 

Победа! Каждый год 
в мае это слово по-
особенному тревожит 
наши сердца. Хорошее 
слово. В нем — сила, 
отвага и честь. В нем — 
радость весны, счастье 
и надежда…

Закрепляем георгиевскую ленточку на груди Владимира Петровича Пичугина

горных выработок по 
итогам 2016 года прошла 
бригада Александра 
Куличенко, установлен 
новый рекорд СУЭК 
по подготовке очистного 
фронта

Александр Куличенко с бригадой

ЦИФРА

5427
метров

тической компании трудилось не-
мало участников той войны. С каж-
дым годом их все меньше — тех, 
кто «давал стране угля» уже в мир-
ные годы. На Березовском разре-
зе, самом молодом в красноярской 
семье СУЭК, в свое время работало 
несколько человек, поколение ко-
торых страна назвала труженика-
ми тыла. Сегодня в этом ветеран-
ском строю в живых остался только 
бывший водитель Березовской ав-
тобазы Владимир Пичугин… 

Он сам открыл дверь предста-
вителям Березовского разреза, 
прибывшим в поселок Инголь Ша-
рыповского района, чтобы поздра-
вить ветерана. Горняки привезли 
продукты, альбом «Первозданная 
Россия» и  некоторые предметы 
атрибутики Дня Победы. Как же 
были рады Владимир Петрович 
с его Валентиной Степановной!

Когда началась война, Влади-
миру шел 13-й год, он ощущал 
себя взрослым и пошел работать 
в Шарыповский совхоз. Ему и его 

ние этим трактором, а также ком-
байнами «Коммунар», «Сталинец». 
Мама Володи была свинаркой, и он 
помогал ей ухаживать за  стадом. 

Так что чистой и  легкой работы 
Владимир Пичугин никогда не ис-
кал. Жизнь с детства его закалила, 
научила всякому ремеслу. Он уже 
тогда умел и корову подоить, и ли-
товкой травы накосить, и валенки 
подшить.

«День Победы? Конечно, пом-
ню! Помню, как старушки плака-
ли и как заклинание повторяли: 
«Победа! Победа!» А  мы, маль-
чишки, заглядывали им в  лица 
и  радовались…»  — вспоминает 
ветеран.

Владимир Петрович был в числе 
первых работников Березовского, 
тогда еще опытного разреза. На-
чинал с самого первого котлова-
на. Возил на КрАЗе горную породу 
в отвал, а иногда пересаживался 
в  кабину автобуса, чтобы доста-
вить работников на родное пред-
приятие.  Почти на  10  лет связал 
свою судьбу с угледобычей.

Закрывая за нами дверь, вете-
ран благодарил разрез и  СУЭК: 
«Вот ведь какая у вас еще забота — 
нас навещаете!» Да мы просто 
не  имеем права о вас забыть, доро-
гой наш ветеран! Долгих вам лет!

Наталья ШИНКОРЕНКО

друзьям-ровесникам бригадир до-
верял метать сено, ставить копны, 
возить сено на колесном тракторе. 
Парнишка быстро освоил управле-
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— Скажите, зачем нужны рекорды? Пом-
ните закон? Сегодня рекорд — завтра нор-
ма. Соответственно, зарплата падает…

— Мы не стремимся к  рекордам. Но без 
проходки не будет очистного фронта, не бу-
дет угля. Надо успевать, напрягаться. А про 
«завтра норма»… У нас есть расчеты по зара-
ботной плате, сразу видно: прошел столько 
метров — такая зарплата. Хорошую работу 
и оплачивать надо хорошо. А делать любимую 
работу и за это получать достойно — вообще 
праздник!

— Когда начался ваш путь в профессию?
— В 1984 году поступил в горный техникум, 

два года, и начались праздники. В 1986-м — 
первая практика и…

— Наверное, не праздники, а практика?
— Я не оговорился: на работу как на празд-

ник. Такого, чтобы неохота идти, чтобы 
лишь бы смена прошла, у меня нет. В месяц 
 16–17 плановых смен, но у меня всегда выхо-
дит за 20.

— Семья это понимает?
— Всякое случается. Жена, бывает, до такой 

степени ревнует к работе, что говорит: я тебе 
дам раскладушку, живи ты там, чокнутый!

— Раньше у вас в семье шахтеры были?
— Да, у нас династия. Дед отработал 37 лет 

на шахте «Краснокаменская», был очистни-
ком. Отец тоже очистник, 42 года в шахте, 
хотел, чтобы и мы с младшим братом пошли 
под щиты. Я пошел в техникум на механика 
учиться, потом первая практика, предди-
пломная практика, и говорю: батя, я не буду 

работать по этой профессии, она мне не нра-
вится… Спасибо ему большое, что поддержал 
меня, просто сказал: ты понимаешь, куда 
идешь? Это билет в один конец, попадешь 
в проходку — оттуда никуда не вылезешь…

Брат — мастер горно-выемочных машин, 
25 лет отработал. Мой сын выучился на сле-
саря и стал проходчиком. Ему 26 лет, он ком-
байнер, у  него свое звено в  моей бригаде. 
И я надеюсь, что у него будет своя бригада. 
Дочь — обогатитель, третий курс техникума, 
у нее началась первая практика. Пойдет ра-
ботать к нам, на «Талду». Двоюродный брат 
Константин Кузьмин трудится со мной на од-
ной шахте, бригадир. Его сын тоже с нами. 
Племянница, дочь моего родного брата, марк-
шейдер на нашей шахте.

— Как понимаю, за праздничным столом 
у вас один разговор?

— Да, и на работе, и за столом — про шахту. 
Жена говорит: мне кажется, я пойду с вами 
на смену и смогу делать любую работу, потому 
что из-за ваших разговоров все там знаю.

— Кто стали учителями в профессии?
— У меня учитель один, мой первый и по-

следний бригадир — Владимир Леонидович 
Лидер, Герой Кузбасса. Я пришел к нему, мно-
го лет проработали вместе, потом он тоже 
перешел сюда с «Котинской». Как он меня на-
учил, так я и работаю и стараюсь учить своих 
пацанов.

— Каким должен быть бригадир хорошей 
бригады?

— Уметь все объяснять словами, доступ-
но, но если не понимают, то на собственном 
примере, так учил меня Лидер. Мне в жизни 

стреча бывшего и ныне дей-
ствующего руководителей 
предприятия произошла 

накануне Дня Победы. Юрий Алек-
сеевич спешит заверить, что бес-
покоиться не о чем: «Справляемся, 
добычу ведем по  плану, а  порой 
и с превышением. Не переживайте, 
горняки работать не разучились. 
Спасибо, что не теряете интереса 
к родному предприятию!»

Дмитрий Данилович Абрамов — 
легендарная личность в Назарово. 
Его трудовой стаж — больше 60 лет, 
13 из них возглавлял коллектив На-
заровского разреза. Он почетный 
гражданин города Назарово, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская 
слава», имеет почетное звание «За-
служенный шахтер РФ».

Производственную закалку 
Дмитрий Абрамов получил уже 

НАШИ ЛЮДИ

ИНТЕРВЬЮ

«Поживем еще»

В

«Как дела на разрезе?» — похлопывая по плечу, 
практически по-отечески Дмитрий Данилович 
Абрамов встречает нынешнего директора 
Назаровского разреза Юрия Килина у себя в гостях. 

Дмитрий Абрамов (крайний слева) в Москве на ВДНХ

С Владимиром Мельником

Александр Куличенко с семьей

КСТАТИ

Звание «Герой Труда Российской Федерации» учреждено 
Президентом России Владимиром Путиным 29 марта 2013 года. 
Среди 32 награжденных за особые трудовые заслуги перед 
государством и народом, связанные с достижением выдающихся 
результатов в государственной, общественной и хозяйственной 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия 
и процветания России, — два работника СУЭК:  
Владимир Мельник и Александр Куличенко.

в  ранней молодости, с  17 лет 
начав работать в  угольной шах-
те Кемерово. Затем была война. 
Прошел Румынию, Венгрию, Че-
хословакию, завершил войну 
в Австрии…

«О победе мы узнали лишь 10 мая 
вечером. Как раз продвигались на-
встречу союзным войскам. Коман-
дир полка получил известие о под-
писании мира, пришел, объявил… 
Радость была огромная!» — вспоми-
нает фронтовик.

После войны окончил Иркутский 
горно-металлургический институт 
и переехал с семьей в Назарово.

«Друзья рассказывали, что здесь 
хорошие места, что Назаровский 
разрез разрабатывает огромные 
пласты угля, что поселок вокруг 
него развивается,  — объясняет 
выбор Дмитрий Данилович. — Вот 
и решил сюда приехать».

На  разрезе Дмитрий Абрамов 
познал от и  до всю работу угле-
добывающего предприятия и вырос 
до управленца. Под настойчивостью 
и упорством директора росли объемы 
добычи, шла энергичная замена тех-
ники. В те годы Назаровский разрез 
был одним из полигонов союзного 
значения по испытанию всех новей-

ших образцов горного оборудования. 
Пять лет подряд Назаровский разрез 
заносился на  Доску почета ВДНХ 
в Москве. Попасть туда было непро-
сто. В стране тогда насчитывалось 
700 угледобывающих предприятий, 
а на доску попадало только 10.

Вот уже не один десяток лет Дми-
трий Данилович Абрамов далек от про-
изводственной суматохи, он находится 
на заслуженном отдыхе. В этом году 
ему исполнится 94 года. Несмотря 
на возраст, Дмитрий Данилович — по-
стоянный участник культурных меро-
приятий, всегда с готовностью откли-
кается на приглашения из «разрезов-
ского» совета ветеранов встретиться, 
пообщаться, вспомнить былое…

Вот и на этот раз он вновь в чис-
ле почетных гостей Парада Победы 
на городском мемориале Памяти — 
в первых рядах, на скамье  Героев, 
людей с  сильным характером 
и  тяжелой судьбой. 

«Есть еще силы, терпимо... Я до 
сих пор за рулем, съездить на ры-
балку могу. Так что поживем еще!»

Глубокий поклон вам, Дмитрий 
Данилович! Долголетия, заботы 
и внимания родных! 

Лилия ЕФАНОВА

всегда везло на хороших людей. Я попал сразу 
в лучшую бригаду. По тем временам зарплата 
у нас была по 700 рублей, а средняя по шах-
те — 300–350. Но и работали… И я насмотрел-
ся на это, научился. И бригадиром с подачи 
Леонидыча стал. Он подошел к директору: 
есть человек, и Михаил Григорьевич Лупий 
поддержал, дал мне бригаду…

Это было на шахте «Дальние горы», потом 
ее закрыли, мы вместе с директором пере-
шли на «Котинскую», потом его отправили 
на «Талду», а мы остались. Как только ушел ди-
ректор, мне мои с бригады говорят: мы здесь 
кого ждем? Езжай, договаривайся, возьмет 
нас переводом?

Компания у нас одна — СУЭК. Я поехал: 
Михаил Григорьевич, так и так, люди хотят 
с вами работать. Он: сколько вас человек? 
Я просчитал: 22. И он дал нам забой. Кто не 
захотел — остался. Не знаю, жалели они по-
том или нет. Я не пожалел. 

— Профессия переживала и непростые 
времена. Знаю людей, которые, любя ее, 
ушли с шахты…

— Разное бывало. Помню, в 1994 году денег 
не то что не хватало — не было вообще. По-
лучали талоны на горячее питание, какую-то 
пайку, пироги нам в столовой стряпали. Хлеб 
брал на талоны, нес домой. Но с шахты ухо-
дить все равно никогда не думал.

— Любой ли проходчик сможет работать 
в вашей бригаде?

— К нам часто просятся, но у меня 49 чело-
век, бригада полная, и чтобы кого-то взять, 
нужно кого-то уволить.

Это, я считаю, вторая семья. Пусть она будет 
трудовая, рабочая, но идешь туда как в семью. 
И каждый за каждого, как мушкетеры, готов 
встать. Семья — когда семь «я», а у нас 49 «я».

Среди звеньев идет такое как бы соревно-
вание: эти 18 погонных метров закрепили, 
а мы 20 сделаем! Сын своим звеном 30 ме-
тров закрепил за смену, и пока его не пере-
били. Я  спрашиваю: Леша, это, наверное, 
предел? Он говорит: не знаю, предела нет, 
попробую 34…

— Может, причина больших метров — 
особые условия?

— Когда сделали рекорд  — 1070 метров 
за месяц, приток воды был 22 куба, насосы 
не справлялись. Идешь по вентиляционному 
штреку как под водопадом… В забое то же 
самое: где вода, там нет и прочной кровли, 
надо бурить отверстия для анкеров глубоко-
го заложения… Это было очень тяжело. Но 
справились. 

— Придет время, вы перестанете ходить 
в шахту, и чем станете заниматься?

— Я об этом еще не думал… Наверное, меч-
ту свою осуществлю. Люблю посидеть с удоч-
кой, пусть даже не клюет, но чтобы хоть раз 
десять выдернуть, на червяка поплевать и об-
ратно закинуть. В прошлом году с сыном один 
раз выехали на Сергеевский пруд, это неда-
леко, карась клевал так здорово! Вот, может, 
буду с внуком каждый день ездить на рыбалку. 
И про шахту рассказывать — готовить его.

Беседовал Игорь АЛЕХИН
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о наступления пожароопас-
ного периода был разработан 
и реализован план мероприя-

тий, нацеленных на предупреждение 
возгораний: проведена ревизия обо-
рудования, обследованы потенциаль-
но опасные объекты, проведены вне-
плановые инструктажи персонала. 
В кратчайший срок проведена опаш-
ка объектов, находящихся в степной 
зоне, где высок риск повреждения 
имущества вследствие палов травы. 

На случай возникновения нештат-
ных ситуаций на предприятиях про-
ведены плановые учения с отработ-
кой взаимодействия с аварийно-спа-
сательными службами региона. 

— Перечень технических средств, 
которыми располагают наши пред-
приятия, включает в  себя автоци-
стерны, мобильные комплексы «Ог-

неборец» и многое другое, — говорит 
генеральный директор СУЭК-Хакасия 
Алексей Килин. — Обучение тактике 
борьбы с возгораниями прошли де-
сятки бойцов вспомогательных гор-
носпасательных команд, они экипи-
рованы специальной боевой одеждой 
пожарного. Так что мы готовы не 
только защитить от огня свои пред-
приятия, но и помогать другим, если 
потребуется. Хочу также отметить, 
что особое внимание уделяем разъ-
яснительной работе с сотрудниками. 
Мы формируем нетерпимое отноше-
ние к самовольным степным палам, 
в результате которых наносится ко-
лоссальный ущерб растительности 
и животному миру нашей республи-
ки. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с введением в Хакасии особого 
противопожарного режима на угольных 
предприятиях СУЭК в республике в постоянной 
готовности находились силы и средства 
вспомогательных горноспасательных команд (ВГК). 

К пожароопасному 
периоду готовы

Скажем «Да» безопасности труда!
сновные вопросы, которые мы 
рассмотрим в ходе семинара, свя-
заны, прежде всего, с  норматив-

но-правовым регулированием в трудовом зако-
нодательстве, — вводит участников в курс дела 
внештатный преподаватель ЧУ ДПО ФПКК «Вос-
точно-Сибирский региональный учебный центр 
профсоюзов» Александр Екимов.

Изменения в законодательстве Российской Фе-
дерации в области охраны труда, права и обязан-

ности работников, актуальные вопросы пожарной 
безопасности на предприятии, минимизация про-
фессиональных рисков — этот обучающий семи-
нар организован для уполномоченных по охране 
труда. На производстве у них особая роль. 

— Проведение подобных семинаров нам не-
обходимо, так как мы следим за соблюдением 
охраны труда, исполнением инструкций, контро-
лируем безопасность проведения работ на произ-
водстве, — поделился уполномоченный по охране 
труда Росуглепрофа, дорожный мастер Горного 
путевого участка Бородинского разреза Сергей 
Шульц. 

Значительный раздел семинара был направлен 
на профилактику заболеваний, связанных с усло-
виями и гигиеной труда.

— В этом направлении СУЭК проводит колос-
сальную работу, — комментирует заместитель 
генерального директора — главного врача (по 
гигиене труда) МСЧ «Угольщик» Иван Дуюнов, 
выполняющий на семинаре роль преподавате-
ля. — Мы активно участвуем в расследовании 
профессиональной заболеваемости, выезжаем на 
рабочие места с целью проведения санитарно-ги-
гиенических обследований, разрабатываем реко-
мендации к исполнению, которые направлены на 
оздоровление условий труда и предотвращений 
профессиональной заболеваемости.

Такие «погружения» в тему охраны труда для 
уполномоченных профсоюз угольщиков и СУЭК 
организуют раз в три года. В этом году впервые 
для проведения семинара по охране труда профсо-
юз угольщиков пригласил специалиста компании. 
Нынче мероприятие приурочено ко Всемирному 
дню охраны труда, который ежегодно отмечается 
28 апреля. По окончании семинара его участники 
получили соответствующие удостоверения.

Александра ГОЛУБЕВА

Представители бородинских подразделений СУЭК, 
других угледобывающих предприятий Красноярского 
края, городских учреждений Бородино приняли 
участие в семинаре по охране труда. Обучали их 
специалисты Восточно-Сибирского регионального 
учебного центра Федерации профсоюзов 
Красноярского края.

Такие «погружения» в тему охраны труда — часть большой работы по повышению уровня безопасности, охраны и гигиены труда на предприятиях СУЭК

Д

– О

сновная функция по  не-
допущению пожаров ле-
жит на  подразделениях 

по профилактике очагов самовоз-
горания и пожаротушению — они 
дейст вуют на каждом из предпри-
ятий. Свои навыки их сотрудники 
регулярно оттачивают на учеб-
ных тренировках. С наступлени-
ем пожароопасного периода под-
готовке уделяется особое внима-
ние. Прежде всего, проверяется 
укомплектованность пожарных 
автомобилей, исправность обо-
рудования, порядок и  качество 
действий пожарного расчета. 
Помимо пожарных автомобилей 
на случай возможной ЧС на пред-
приятиях оборудованы пожарные 
поезда — цистерны, наполненные 
водой, с мотопомпами, пожарны-
ми рукавами — накануне пожаро-
опасного сезона они подвергают-
ся тщательной ревизии.

Кстати, благодаря профессио-
нализму и хорошей технической 
оснащенности горняки-огне-
борцы СУЭК нередко участвуют 

в тушении пожаров за пределами 
угольных разрезов — МЧС при-
влекает их к ликвидации возгора-
ний в населенных пунктах.

Профилактические меропри-
ятия ведутся на  всех участках 
предприятий. Они включают 
проверку наличия первичных 
средств пожаротушения на всех 
производственных объектах, 
исправности автоматических 
систем пожаротушения и пожар-
ной сигнализации, систем опове-
щения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, состояния 
подъездных путей к зда ниям и со-
оружениям, уборку территории 
от сухой травы, представляющей 
весной значительную опасность, 
подготовку защитных полос во-

круг складов ГСМ, мобильных 
бытовых помещений, подстанций 
и линий электропередач. В кру-
глосуточном режиме ведется 
патрулирование потен циально 
пожароопасных объектов. На осо-
бый контроль поставлена сохран-
ность молодых лесонасаждений 
в зоне рекультивации.

Ежегодная подготовка угледо-
бывающих предприятий СУЭК 
к пожароопасному сезону позво-
ляет минимизировать риск воз-
никновения возгораний, повы-
сить безопасность и надежность 
работы по обеспечению топли-
вом энергообъектов Краснояр-
ского края и соседних регионов.

Анна КОРОЛЕВА

Сибирская угольная энергетическая компания готова 
к пожароопасному периоду. На красноярских предприятиях СУЭК 
реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику и предотвращение возможных возгораний.

Огонь не пройдет!

Тренировочное тушение таких маленьких очагов возгорания в дальнейшем 
может предотвратить большую трагедию

О

КСТАТИ

Пожарные 
подразделения СУЭК 
не только проводят 
профилактику 
возгораний внутри 
разрезов, но 
и  помогают МЧС.
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рубы предназначены для ис-
пользования в системе водоот-
лива  — по ним из горных вы-

работок будут отводиться грунтовые 
воды, представляющие собой один из 
основных факторов риска при подзем-
ной добыче.

Фланцевание — метод скрепления 
труб, который применяют для созда-
ния высокопрочного и герметичного 
стыка узлов трубопровода в добываю-
щей, топливной промышленности 
и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Для Назаровского ГМНУ это первый 
заказ подобного объема — общий объ-
ем металлообработки в ходе выполне-
ния работ составит 272 тонны: наза-
ровцам предстоит изготовить почти 
тысячу фланцованных труб длиной от 
4 до 6 метров и диаметром 273 мил-
лиметра.

— При соединении фланца с  тру-
бой важно качество сварного шва, это 
очень ответственная работа, которая 
во многом определяет безопасность 
эксплуатации трубопровода в  буду-
щем,  — говорит главный инженер 
ООО «Назаровское ГМНУ» Анатолий 
Зельский. — Учитывая, что система по-
стоянно находится под давлением 40 
атмосфер, швы должны быть идеаль-
ными. Поэтому при выполнении заказа 

мы привлекли наше структурное под-
разделение Центр технической диагно-
стики, специалисты которого прово-
дили ультразвуковую дефектоскопию 
сварных швов фланцевого соединения.

Расширять перечень услуг Назаров-
скому ГМНУ помогает высокопрофес-
сиональный коллектив и современное 
оснащение — сегодня развитие сервис-
ных предприятий является стратеги-
ческим направлением перспективной 
политики СУЭК. Только за последний 
год ГМНУ удалось наладить выпуск 
ковшей для экскаватора ЭШ-20/90, 
ремонт генераторов и двигателей для 
БелАЗов и ряд других работ.

Лилия ЕФАНОВА

конкурсе приняли участие 435 гор-
но- и нефтегазодобывающих орга-
низаций. Победу кузбассовцам при-

несли высокие рейтинговые показатели 
в производственной деятельности, соци-
альной ответственности и общественной 
активности. В частности, значительную 
роль сыграло сопровождение маркшей-
дерами пусковых работ по вводу в эксплу-
атацию участка «Магистральный» шахто-
управления имени А. Д. Рубана. 

Учитывалось также внедрение в произ-
водство маркшейдерских работ прогрес-
сивных технологий. Службой компании 
«СУЭК-Кузбасс» освоены такие приборы, 
как георадар Ground Probe SSR-FX, руч-

ной лазерный сканер ZebRevo, беспилот-
ный летательный аппарат Geoscan-201. 
Молодые специалисты маркшейдерских 
служб предприятий являются активными 
участниками российского молодежного 
научно-практического форума «Горная 
школа». За год на предприятиях компа-
нии организована производственная 
практика для 19 студентов-маркшейде-
ров. Отмечено также регулярное участие 
представителей компании в конферен-
циях, проводимых «Союзом маркшейде-
ров России». 

В  целом по  подавляющему большин-
ству критериев конкурса маркшейдерская 
служба АО «СУЭК-Кузбасс» (главный мар-

кшейдер Андрей Гагарин) набрала макси-
мальное количество баллов, что и принес-
ло заслуженную победу.

Игорь ЧИКУРОВ

екущий отцепочный ре-
монт (ТОР) — это специ-
фический вид услуги по ре-

монту грузового вагона. Неис-
правность может возникнуть 
в любое время и в любой точке 
железнодорожной сети. Соответ-
ственно, для обеспечения безо-
пасности движения аварийный 
вагон необходимо отправить 
на  ближайшую станцию или, 
при наличии такой возможно-
сти, устранить неисправность 
на месте.

Как сообщает генера ль-
ный дирек тор Тугнуйско-
го ПТУ, Сергей Загуменнов, 
в 2010 году, когда предприятие 
получило право на ремонт, ре-
монтное оборудование для его 
осуществления поставили «где 
придется», а  в  этом году от-

крыли цех там, где его удобно 
заряжать вагонами. Таким об-
разом, увеличится выпуск ва-
гонов, снизятся простои в не-
исправном состоянии и в пер-
спективе работа цеха будет 
организована круглосуточно, 
в 4 смены.

Открытие цеха ТОР  — это 
только первый этап. Теперь 
руководство Тугнуйского ПТУ 
планирует разработку и реали-
зацию инвестиционного проек-

та по строи тельству вагоно-ко-
лесных мастерских (ВКМ), что 
позволит организовать ремонт 
колесных пар прямо на станции 
Тугнуй и соответственно увели-
чить  объем выпускаемых ваго-
нов.

Для  сотрудников цеха орга-
низованы рабочие места на но-
вом оборудовании и улучшены 
социаль но-бытовые условия.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

НАГРАДЫ

Тугнуйское 
погрузочно-
транспортное 
управление открыло 
цех текущего 
отцепочного 
ремонта вагонов.

Маркшейдерская служба АО «СУЭК-Кузбасс» стала 
победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
маркшейдерская служба 2017 года», проводимом 
Общероссийской общественной организацией «Союз 
маркшейдеров России»

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное 
управление» изготовило и направило в Кемеровскую 
область около 5 километров фланцованных 
металлических труб для шахты «Комсомолец». 

Все дело в мастерстве

ЦИФРА

Около
фланцованных труб 
за несколько месяцев 
изготовили назаровские 
мастера

5 км

Задачами этого участка будет не 
только устранение выявленных не-
исправностей, но и поддержание ва-
гонов в  технически исправном со-
стоянии для минимизации отцепок 
вагонов на пути следования. Так мы 
сможем увеличить скорость достав-
ки угля до пункта назначения.

Игорь Вербицкий,  
начальник управления вагонного хозяйства  

дирекции по логистике АО «СУЭК» 

С перспективой 
на будущее

Признаны лучшими

Т

В

Т

горно- и  нефте-
газодобывающих 
компаний

ЦИФРА

приняли участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Лучшая маркшейдерская 
служба 2017  года»
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Экологическая составляющая ответствен-
ности бизнеса тесно связана с этически-
ми нормами, дополняющими систему при-
родоохранных требований, установленных 
законодательством. Это осознанное участие 
в превентивных мероприятиях, направленных 
на минимизацию негативного воздействия, 
рациональное природопользование, эконо-
мию сырьевых и энергетических ресурсов 
в процессе осуществления деятельности, 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот, 
сохранение биоразнообразия и поддержку 
особо охраняемых природных территорий. 

Владимир Лисовский, заместитель директора 
по производственным операциям АО «СУЭК»

бщее количество участников 
составило 96 человек: техни-
ческие руководители регио-

нальных производственных объеди-
нений, специалисты экологических 
служб предприятий, представители 
службы внутреннего контроля и ау-
дита, логистических подразделений, 
проектного института «СибНИИ-
углеобогащение». Цели мероприя-
тия — реализация единой полити-
ки в области ООС и минимизация 
экологических рисков, подведение 
итогов 2017 года, обзор изменений 
природоохранного законодатель-
ства, обмен опытом. 

Работу конференции открыл при-
ветственной речью заместитель 
директора по  производственным 
операциям Владимир Лисовский. 
В своем выступлении он осветил наи-
более значимые изменения в приро-
доохранном законодательстве, указал 
на недопустимость переноса сроков 
решения поставленных вопросов 
и необходимость повышения экологи-
ческой эффективности предприятий.

Владимир Лисовский подчеркнул, 
что экологическая составляющая 
ответственности бизнеса тесно свя-
зана с этическими нормами, допол-
няющими систему природоохранных 
требований, установленных законо-
дательством. Это осознанное уча-
стие в превентивных мероприяти-
ях, направленных на минимизацию 
негативного воздействия, рацио-
нальное природопользование, эко-
номию сырьевых и энергетических 
ресурсов в процессе осуществления 
деятельности, вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот, сохранение 
биоразнообразия и поддержку особо 
охраняемых природных территорий. 

Экологии в  компании традици-
онно уделяется большое внимание. 

Достижение стратегических эконо-
мических целей рассматривается 
только при условии обеспечения 
экологической и  промышленной 
безопасности, сохранения здоровья 
людей. Необходимо продолжать при-
нятую позицию и повышать экологи-
ческую эффективность предприятий.

Тема экологической эффективно-
сти предприятий была продолжена 
в докладе заместителя начальника 
управления ПК, ПБ, ОТ  и ООС  — 
начальника отдела ООС АО «СУЭК» 
Юлии Сергеевой. На  основе клю-
чевых показателей деятельности 
и  5-летней динамики обозначены 
приоритетные задачи на 2018 год. 
Подобный анализ необходим для при-
нятия своевременных решений, спо-
собствующих увеличению экологи-
ческой эффективности предприятий 
и исполнению принятой в 2017 году 
стратегии СУЭК в области экологии 
и  природоохранной деятельности. 
В рамках доклада были предложены 
примеры подобных решений (совре-
менные технологии пылеподавления, 
программы комплексной утилизации 
отходов на вспомогательных пред-
приятиях СУЭК).

Опытом использования тех-
нологий утилизации и  обезвре-
живания отходов производства 
поделился технический дирек-
тор АО «Разрез Тугнуйский» 
Александр Каинов. Предприятие 
занимает лидирующие позиции 
в угольной отрасли страны, оснаще-
но высокопроизводительной техни-
кой и новейшими технологиями от-
работки месторождения. Внимание 
уделяется и природо охранному обо-
рудованию — на разрезе с 2010 года 
функционирует установка утили-
зации и  обезвреживания отходов 
«Форсаж-2», а в 2017 году была при-
обретена дополнительная установка 
высокотемпературного термическо-
го обезвреживания «Инсинератор». 
С помощью подобного оборудования 
удается снизить воздействие на окру-
жающую среду (отходы не передают-
ся на полигон) и уменьшить размер 
платы за передачу отходов сторон-
ним организациям и размещение их 
на полигоне. Необходимо отметить, 
что платежи за размещение отходов 
в пределах республики Бурятия взи-
маются в двойном размере (по при-
чине близости к озеру Байкал).

Соседний Забайкальский реги-
он — также особо чувствительный 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Экологическая 
безопасность в СУЭК
25–26 апреля в г. Калининград Производственным 
блоком АО «СУЭК» была проведена ежегодная 
научно-практическая конференция «Экологическая 
безопасность в СУЭК».

О

Технический директор АО «Разрез 
Тугнуйский» Александр Каинов

к техногенной нагрузке, часть кото-
рого входит в Байкальскую природ-
ную территорию. Проблемы пред-
приятий с  размещением отходов 
здесь особенно обострены — в ре-
гионе нет ни одного муниципаль-
ного полигона. Задача — в сложив-
шихся условиях добиться снижения 
уровня нагрузки на  окружающую 
среду и минимизировать свои эко-
логические риски. О путях решения 
данной задачи на  предприятиях 
Забайкальского региона говорил 
Алексей Самойленко, технический 
директор АО «Разрез Харанорский». 
Докладчик отметил, что прошедший 
2017 год — Год экологии в России — 
дал хороший импульс к проведению 
практических природоохранных ме-
роприятий, таких, как приобретение 
модулей пиролиза «Фортан» (пред-
назначены для переработки органи-
ческих отходов, резинотехнических 
изделий, нефтешламов, отработан-
ных масел, древесных и других отхо-
дов), пылеулавливающего оборудо-
вания (туманообразующие машины 
Generac DF-20000).

О  результатах прошедшего года 
и  перспективах говорила и  Елена 
Могилева, заместитель директо-
ра по экологической безопасности 
и  землепользованию АО «СУЭК- 
Кузбасс». Она презентовала наи-
более значимые экологические 
аспекты деятельности предприятий. 
Для  управления ими в  АО «СУЭК- 
Кузбасс» разработан комплексный 
план. В рамках данного плана ком-
пания реализует комплекс меропри-
ятий по охране воздушных ресурсов 
(дегазация шахт и утилизация ме-
тана), водных ресурсов (с 2010 года 
успешно реализуется программа 
поэтапного строительства очист-
ных сооружений). Проводятся ис-
следования в  рамках программы 
по  сохранению биоразнообразия, 
направленные на изучение воздей-
ствия угледобывающих предприя-
тий в разные фазы водного режима, 
выявление особенностей раститель-
ного и животного мира, их устой-
чивости и изменений в результате 
антропогенного воздействия. 

Анастасия Конева, заместитель на-
чальника управления ПК, ОТ и эко-
логии АО «СУЭК- Красноярск», 
представила водную стратегию 
АО  «СУЭК-Красноярск» на  пери-
од 2018–2023  годы. На  примере 
АО «Разрез Назаровский» рассмотре-
на вариантная проработка возмож-
ностей сокращения сброса карьер-
ных вод, включая передачу части 
воды потребителям угля.

Тему водоотведения продолжил 
в своем выступлении Андрей Кука-
ренко, заместитель генерального 
директора — технический директор 
ООО «Приморскуголь». Проанализи-
рованы гидрогеологические особен-
ности разработки месторождений 
и обоснование выбора рациональ-
ного способа отведения карьерных 
вод. Подробно представлены про-

блемные вопросы и правовые аспек-
ты осуществления водоохранных ме-
роприятий. 

О балансе интересов государствен-
ных органов, социальных структур 
и промышленных предприятий рас-
сказала Екатерина Маркова, глав-
ный эколог ООО  «СУЭК-Хакасия». 
Она привела практические примеры 
разрешения спорных вопросов в про-
цессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Участники семинара 
активно интересовались деталями 
взаимодействия с государственны-
ми органами, делились собственным 
опытом, давали рекомендации. 

На  конференции было уделено 
внимание логистическим предпри-
ятиям. Опытом воздухоохранной 
деятельности в морских портах по-
делилась Елена Севостьянова, глав-
ный эколог управления портовыми 
активами АО «СУЭК». В ходе свое-
го доклада она подробно осветила 
вопрос пылеподавления в процессе 
перегрузки угля, привела наглядную 
иллюстрацию доли выбросов портов 
в структуре всех выбросов регионов 
присутствия. 

В рамках второго и третьего дня 
проводился обучающий семинар 
на тему «Проблемы и практика при-
менения действующего природоох-
ранного законодательства». В каче-
стве докладчиков были приглашены 
специалисты ООО  «Юридический 
центр промышленной экологии», 
специализированной юридической 
компании, оказывающей юридиче-
ские, информационные и образова-
тельные услуги в сфере природополь-
зования. Были затронуты основные 
темы для всех предприятий.

Второй день конференции начал-
ся с  доклада Дмитрия Мишукова, 
генерального директора Центра, 
посвященного обзору изменений 
природоохранного законодатель-
ства и вопросам государственного 
надзора. Он представил актуальную 
судебную практику и вместе с участ-
никами конференции обсудил прак-
тические примеры решения спорных 
моментов. 

Семинар продолжила Диана Обу-
хова, заместитель генерального 
директора Центра. В своем докла-
де она рассказала об особенностях 
взимания экологических платежей, 
применения штрафных санкций 
и  проблемах адаптации к  меняю-
щимся правилам нормирования. 
В завершение второго дня прошло 
коллективное обсуждение правопри-
менительной практики природоох-
ранного законодательства в  усло-
виях осуществления хозяйственной 
деятельности, связанной с добычей 
угля и сопутствующими процессами.

Заключительный третий день кон-
ференции был посвящен вопросам 
охраны атмосферного воздуха, пра-
вовому регулированию сбросов за-
грязняющих веществ в водные объ-
екты, государственной экспертизе 
проектной документации. Светлана 
Кузьмичева, заместитель генераль-
ного директора Центра, подробно 
осветила вопросы водопользования, 
уделила внимание практическому 
анализу трудных ситуаций. В  фо-
кусе обсуждения  — перспективы 
масштабной модернизации водного 
хозяйства России и всех отраслей во-
допользования с учетом современ-
ных экологических вызовов, потреб-
ность в технологиях и источниках 
финансирования. 

По  итогам проведения конфе-
ренции отмечена ее практическая 
ценность. Представляется целесо-
образным продолжить практику 
ежегодного проведения подобных 
мероприятий с участием техниче-
ских руководителей и специалистов 
экологических служб предприятий.

Мария ЕРМАКОВА
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троительство пылезащитно-
го ограждения или «экрана» 
является частью программы 

АО «Дальтрансуголь» — «Модерни-
зация систем пылеподавления на 
2012–2020 годы».

Инженерных сооружений, на-
правленных на защиту от пыления, 
до настоящего момента не устанав-
ливали ни в одном угольном порту 
России. Более подробно пришедшим 
на слушания жителям Ванино об 
уникальном сооружении рассказал 
главный инженер ООО «ПКК «Мо-
дерн инжиниринг системс» Иван 
Родионов. 

«Пылезащитный экран, который 
компания разработала для термина-
ла АО «Дальтрансуголь», не является 
объектом, оказывающим негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду — ни на этапе строительства, 
ни на этапе эксплуатации. Он, на-

против, сокращает негативное воз-
действие, защищая окружающую 
среду от процессов перевалки угля 
и хранения угля на открытых скла-
дах», — сообщил Иван Родионов. 

Главный инженер «ПКК «Модерн 
инжиниринг системс» познакомил 
участников общественных слуша-
ний с характеристиками будущего 
экрана: высота штабеля угля  — 
17  метров, а  высота экрана  — 
25 мет ров. Будущий объект займет 
площадь в 8850 кв. метров. Его об-
щая длина — 2210 метров.

В Российской Федерации пока 
нет опыта проектирования и строи-
тельства подобных пылезащитных 
сооружений. Проектировщикам 
пришлось обратиться к мировому 
опыту. Самый богатый опыт в сфе-
ре создания подобных сооружений 
накоплен в  Китае и  Японии, где 
построено и эффективно действует 
уже не одно такое сооружение. 

Для точного и максимально эф-
фективного определения параме-
тров экрана проектировщики об-
ратились в компанию «ШАНФЭН», 
расположенную в  городе Таюань, 
провинция Шанси, КНР — одного 
из лидеров на рынке создания по-
добных сооружений. Инженеры 

«ШАНФЭН» с  помощью 3D-моде-
лирования рассчитали основные 
конструктивные показатели экрана 
и эффективность пылеподавления. 

«Эффект действия экрана оценен 
для различных параметров, условий 
и режимов эксплуатации», — под-
черкнул представитель компании- 
проектировщика. 

На сегодняшний день пылеза-
щитные и ветрозащитные экраны 
являются наиболее эффективным 
инструментом для существенного 
уменьшения объема образования 
пыли на открытых угольных скла-
дах. Ключевыми механизмами зна-
чительного снижения пыления яв-
ляются снижение ветрового потока, 
максимально возможное падение 
кинетической энергии входящего 
ветрового потока, устранение обра-
зования ветровых потоков и общее 
снижение турбулентности. 

Жителям Ванино, пришедшим на 
общественные слушания, были про-
демонстрированы слайды 3D-моде-
лирования, на которых видно, что 
направление ветра, действующего 
перпендикулярно на экран, гасится 
полностью. Продольные и угловые 
ветра в дальних зонах создают тур-
булентные участки повышенных 

Труд на благо 
Угольщики крупнейшего в России Бородин-
ского разреза порядок на прилегающей к ад-
министративно-бытовому корпусу террито-
рии поддерживают на  постоянной основе. 
В рамках двухмесячника по благоустройству 
они взяли шефство и над двумя знаковыми 
объектами Бородино — это стела на въезде 
в город и Аллея Памяти, посвященная подвигу 
бородинцев в годы Великой Отечественной 
войны. «Серебряные волонтеры» — ветераны 
Бородинского разреза, наряду с сотрудника-
ми взявшие в руки грабли и лопаты, говорят: 
такие совместные акции не только поддержи-
вают порядок в городе, но и позволяют, даже 
находясь на заслуженном отдыхе, не терять 
связь с родным предприятием.

На Назаровском разрезе благоустроитель-
ные мероприятия тоже не ограничиваются 
периметром АБК. Горняки убирают мусор 
в Березовой роще — одном из излюбленных 
мест отдыха горожан: круглый год назаровцы 
гуляют здесь с детьми, зимой катаются на лы-
жах, летом — на велосипедах. С наступлени-
ем теплых майских дней сотрудники разреза 
приводили в порядок и красили пешеходные 
мосты через реку Ададымку в  роще  — ак-
цию в рамках Года добровольца иницииро-
вал Совет молодежи предприятия. В планах 
и  благоустройство Аллеи шахтерской сла-
вы, заложенной в честь одного из юбилеев 
Назаровского разреза: вместе с трудовыми 
отрядами СУЭК горняки высадят здесь цветы 
и саженцы.

На Березовском разрезе кроме уборки тер-
ритории горняки выезжали в поселок Дубини-
но, где привели в порядок Памятник Победы.

Кроме того, в Год добровольца сотрудни-
ки всех без исключения предприятий взяли 
под  опеку ветеранов шахтерских городов. 
Уборка снега зимой и в первые весенние ме-
сяцы, очистка палисадников от прошлогод-
ней листвы и травы, мытье полов, окон — 
пожилым людям помогают во всех домашних 
делах.

К двухмесячнику по благоустройству под-
ключились и  сотрудники СУЭК в  краевом 
центре. Ежегодно накануне майских празд-
ников они облагораживают территорию око-
ло офиса, расположенного в историческом 
и административном центре города, а также 
моют памятник воинам-интернационалистам 
на Поклонной горе. 

И с паводком справились,  
и улицы благоустроили
Необыкновенно влажная весна в Хакасии соз-
дала проблемы: перемесила неасфальтиро-
ванные дороги, добавила неудобств. Однако 
благодаря СУЭК совместными усилиями с бе-
дой справились. 

— Предприятия СУЭК практически сразу 
после мартовского снегопада выделили тех-

нику, благодаря этому оперативно удалось 
делать подсыпку там, где это было остро 
необходимо, — отметила и. о. главы г. Чер-
ногорска Ольга Леонтьева. — Практически 
на постоян ной основе ежедневно на улицах 
частного сектора работал грейдер. Большое 
спасибо за огромную помощь! 

Всего в апреле–мае угольщики выровняли 
проезжую часть на 60 городских улицах.

А наряду с работами по обустройству дорог 
в городе, на предприятиях СУЭК пошла волна 
субботников. Подход к этому делу здесь всегда 
по-производственному четкий. На сегодняш-
ний день и вовсе особенный. 

Как нам рассказал административный ди-
ректор ООО «СУЭК-Хакасия» Максим Неча-
ев, таких глобальных работ по уборке, какие 
запланированы на предстоящий сезон, еще 
не было:

— Было принято решение сделать макси-
мально возможное для  того, чтобы Черно-
горск стал чистым, аккуратным, ухоженным. 
Начали мы, как обычно, с уборки территорий 
на предприятиях, вокруг них. В итоге работ-
ники предприятий, как правило, выходили 
далеко за периметр производственных пло-

щадей. Шли даже в  кварталы, преимуще-
ственно — к местам проживания ветеранов 
предприятий. И  если видели, что нужно, 
к примеру, помочь с весенней уборкой огоро-
дов — делали это. А работники разреза «Изых-
ский» не ограничились уборкой территории 
вокруг домов ветеранов, они даже заменили 
прохудившуюся крышу дома у ветерана Нины 
Ивановны Циприковой. Они же не только об-
лагородили территорию приусадебного участ-
ка, но и укрепили на доме табличку «Здесь 
живет ветеран Великой Отечественной войны 
Михайлов Михаил Николаевич». Теперь она 
заметна издалека.

Как организовали уборку работники Чер-
ногорского РМЗ, рассказал специалист по ГО 
и ЧС Андрей Разварин:

— Заводчане подошли к вопросу обстоя-
тельно, было принято решение провести 
субботник в три волны. Главный инженер 
Сергей Фукс обосновал это так: «Необхо-
димо провести уборку и благоустройство 
на  территории, прилегающей к  заводу, 
непосредственно на  территории завода. 
А еще — в микрорайоне угольщиков, где 
в девяностые хозспособом были построены 
двухэтажные дома для  работников пред-
приятия. Теперь там живут пенсионеры, ве-
тераны труда, им требуется наша помощь». 
В  итоге в  субботнике приняли участие 
более двухсот человек. 

Такое же отношение к субботнику демон-
стрировали во всех подразделениях СУЭК. 
И на производственных площадях, что ни тер-
ритория, то образец чистоты, порядка и даже 
оригинального ландшафтного дизайна.

Чистый поселок
Субботники, направленные на благоустрой-
ство прилегающих территорий, прошли в тру-
довых коллективах предприятий ООО «При-
морскуголь».

В РУ «Новошахтинское», Артемовском ре-
монтно-монтажном управлении силами ра-
ботников предприятия и Совета молодежи 
ООО  «Приморскуголь» состоялась уборка 
территорий от мусора. Сотрудники дружно 
вышли на трудовой десант, в ходе которого 
были побелены деревья, произведена покра-
ска бордюров и ограждений.

Работники РУ «Новошахтинское» присоеди-
нились также к общепоселковому субботнику 
с акцией «Чистый поселок».

Анна КОРОЛЕВА, 
Марина КРЕМЛЯКОВА,

Мария ВАСИЛЬЕВА

ЭКОЛОГИЯ

СУББОТНИК

Терминал АО «Дальтрансуголь» закроют экраном
В Ванино прошли 
общественные слушания 
по вопросу строительства 
пылезащитного 
ограждения для 
АО «Дальтрансуголь».

48 962 м2 

общая площадь 
пылезащитного 
экрана. Экран 
будет выполнен 
из металла или 
стеклопластика 

СУЭК поддержала двухмесячники по благоустройству, которые 
в апреле-мае проходят на всех территориях присутствия СУЭК. 
В рамках Года добровольца на «генеральную уборку» угольщики 
вышли одной большой семьей — сотрудники предприятий, 
ветераны и ребята из классов СУЭК.

ЦИФРА

Одной большой семьей

С

скоростей, но они, в свою очередь, 
гасятся на выходе. В этот момент 
экран работает как пылеподавляю-
щее сооружение, нежели как ветро-
подавляющее. 

Эколог ООО «ПКК «Модерн инжи-
ниринг системс» Дина Чернявская 
подробно рассказала участникам 
общественной дискуссии о характе-
ристиках будущего пылезащитного 
экрана, направленных на оконча-
тельную победу над пылением не 
только внутри порта, но и  за его 
пределами, в частности, на терри-
тории населенных пунктов. 

«На основании отчета о 3D-моде-
лировании мы выполнили расчеты 
величины снижения количества вы-
бросов пыли каменного угля после 
установки пыле- и ветрозащитного 
ограждения. Мы также выполнили 
оценку негативного воздействия 
на атмосферный воздух угольных 
складов с учетом установки экрана, 
а также с учетом прогноза измене-
ния метеорологических условий на 
территории складов угля», — про-
информировала Дина Чернявская. 

С помощью слайдов эколог на-
глядно продемонстрировала участ-
никам общественных слушаний, что 
после установки экрана расчетные 
концентрации (доли ПДК) пыли ка-
менного угля в атмосферном возду-
хе уменьшаются в 4 раза по сравне-
нию с существующим положением 
при наиболее неблагоприятном 
направлении ветра. 

Присутствовавшие на обществен-
ных слушаниях жители Ванино не 
высказали никаких возражений 
по поводу предстоящего строи-
тельства. Таким образом, проект 
АО «Дальтрансуголь» получил одо-
брение общественности. 

Ольга ДЕМИДЕНКО
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МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

От проекта 
до патента

От улыбки станет всем светлей

Продолжение. Начало на стр. 1
В Питтсбурге ребята сумели достойно пред-
ставить свое изобретение жюри и завоевали 
престижное четвертое место в одной из са-
мых массовых номинаций — ROBOTICS AND 
INTELLIGENT MACHINES. В целом российская 
команда заняла 9 призовых мест в различных 
номинациях.

Теперь юные кузбассовцы планируют по-
лучить официальный патент на свое изобре-
тение.

Отметим, что Павел Хакимов является 
учащимся Центра детского научного и инже-
нерно-технического творчества «Трамплин», 
созданного в лицее № 4 города Ленинска-Куз-
нецкого в  рамках проекта Фонда Андрея 
Мельниченко «Программа поддержки ода-
ренных школьников в регионах присутствия 
компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Сегодня 
в  формате дополнительного образования 
в «Трамплине» занимаются более 200 одарен-
ных ребят, увлекающихся точными науками: 
математикой, физикой.

Фонд Андрея Мельниченко осуществляет 
свою деятельность в соответствии с убежде-
нием, что качественное образование должно 
быть доступно всем талантливым детям не-
зависимо от места проживания, удаленности 
от столицы и уровня жизни семьи. 

Игорь ЧИКУРОВ

втоматизация процессов контроля ка-
чества товарной продукции, изготов-
ление угольных пеллет и  брикетов, 

единая подземная сеть Wi-Fi  — на  форуме 
молодые горняки презентовали свои рацио-
нализаторские предложения в сфере горного 
производства, промышленной безопасности, 
энергосбережения и административно-хозяй-
ственной деятельности.

Дорожный рабочий АО «Разрез Харанор-
ский» Павел Федоров в прошлом году защи-
щал доклад на тему переработки изношенных 
шин в резиновую крошку. Его работа была 
признана одной из лучших, и Павел в каче-
стве награды получил возможность съездить 
на стажировку в Германию. В этот раз хара-
норский горняк решил презентовать еще один 
инновационный проект.

В Красноярске состоялась IV научно-практическая 
конференция «Молодежь в горной отрасли в XXI веке». Участие 
в форуме приняли около ста молодых сотрудников предприятий 
Сибирской угольной энергетической компании от Кузбасса до 
Приморья.

этом году главной темой 
игры стал Год доброволь-
ца. Свое остроумие моло-

дежь демонстрировала в визит-
ке, видеоролике и музыкальном 
задании. Перефразировать из-
вестную пословицу на  новый 
лад, снять телевизионный се-
риал, сыграть свадьбу, прожить 
один день в  кресле руководи-
теля — на сцене развернулось 
буйство красок и  эмоций. Вы-
ступления КВНщиков дополняли 
красочные костюмы и масштаб-
ные декорации.

— Я уже не первый год в жюри 
«шахтерского» КВН СУЭК, — го-
ворит руководитель движения 
КВН в Красноярском крае Свет-
лана Неделько. В  регионе она 
почти такая же культовая лич-

ность, как Александр Масляков 
на российском уровне, и ее одо-
брение дорогого стоит. — Хочу 
сказать, что это настоящий хо-
роший КВН, и с каждым годом 
он становится все лучше. Кроме 
того, это очень хорошая форма 
для корпоративного сплочения, 
ощущения себя внутри Компа-
нии, внутри большой семьи.

Действительно, КВН для мо-
лодых сотрудников компании — 
одна из возможностей проявить 
себя. Поэтому с каждым годом 
КВНовское движение СУЭК рас-
ширяет свою географию. Растет 
и уровень команд. Такие юмо-
ристические соревнования по-
казывают, что горняки умеют 
мыслить креативно, они твор-
ческие, активные… К  играм  

ребята готовятся всегда основа-
тельно и очень серьезно. Порой 
это занимает несколько месяцев.

— Мы впервые участвуем 
в  КВНе,  — сообщает участни-
ца команды «Горный дизайн» 
из Сибнииуглеобогащения Али-
на Борискина. — Мы очень да-
леко добирались из города Про-
копьевска, долго готовились, 
много сил было потрачено, но 
это все не зря. Эмоции перепол-
няют.

И ликовать есть от чего: де-
бютант КВН команда «Горный 
дизайн» стала победителем 
игры. Совсем немного уступили 
им хозяева площадки красно-
ярцы. Замкнули тройку лиде-
ров тоже кемеровчане — сбор-
ная «Черное золото». Впрочем, 

без наград из  Красноярска не 
уехал никто — жюри отдельно 
отметило целые команды и от-
дельных игроков за артистизм, 
лучшую шутку, музыкальный 
номер и многое другое. Сотруд-
ник горного путевого участка 
Бородинского разреза Сергей 
Нахимовский, например, полу-
чил индивидуальный кубок «За 
лучшую актерскую работу».

— Я очень этому рад! — гово-
рит  Сергей. — Вообще, КВН — 
это командная игра. Как гово-
рится, «один в  поле не воин». 
Здесь нужно, чтобы каждый 
человек работал в полную силу, 
и только тогда команда может 
победить.

Команда «Генералы забай-
кальских карьеров» при под-
готовке к  игре сделала став-
ку на  артистизм, креатив 
и  актуаль ные шутки. За одну 
из них сборная получила номи-
нацию «Лучшая шутка». Также 
жюри оценило харизму един-
ственной в  команде девушки 
Кристины Григорьевой  — она 
получила кубок в  номинации 
«Женская логика». 

Очередная встреча угольщи-
ков в  клубе КВН завершена. 
Впереди у молодежи еще мно-
го интересных проектов: со-
всем скоро ребята представят 
свои идеи на выездном форуме 
«Горная школа». Как говорит 
один из идеологов КВН в СУЭК, 
начальник управления привле-
чения и  развития персонала 
компании Анатолий Фомин, 
различных молодежных меро-
приятий у угольщиков не менее 
десятка. Их основная цель — вы-
растить целую плеяду молодых 
инженеров с  нестандартным 
мышлением.

Мзия ЗАРИДЗЕДебютанты и победители V Кубка КВН СУЭК — команда «Горный дизайн» 

Завершением Молодежного форума Сибирской угольной 
энергетической компании стала встреча «веселых и находчивых». 
Кубок КВН СУЭК прошел уже в пятый раз и объединил восемь команд 
из Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского 
краев, Кемеровской области, Бурятии и Хакасии. 

В

А

Создаем команду профессионалов

ЦИФРА

молодых сотрудников 
предприятий СУЭК приняли 
участие в конференции

Около 100

— Я окончил Читинский политехнический 
институт по специальности «Строительство 
авто мобильных дорог и аэродромов», — пояс-
нил Павел, — и сейчас я выступил с инициати-
вой создать дорожное полотно из резиновой 
крошки для  второстепенных дорог внутри 
угольного разреза, по которым ездит в основ-
ном горная техника, в  частности, БелАЗы. 
Поскольку сейчас уделяется очень много вни-
мания экологии, использование резиновой 
крошки в строительстве дорог может значи-
тельно сократить объемы пыления на произ-
водстве. Кроме того, такое дорожное полотно 
позволяет работать карьерным самосвалам 
в любых погодных условиях, исключая сни-
жение производительности во время отгрузки 
вскрышных пород.

Инженер по проектно-сметной работе Чер-
новского ремонтно-механического завода 
Кристина Григорьева участвует в молодеж-
ном форуме впервые. На конференции она 
выступала с темой «Адаптация бережливого 
производства в условиях экономической не-
стабильности».

— Я считаю, что такие мероприятия — это 
хорошая возможность получить новый бога-
тый опыт и шанс для молодых сотрудников 
проявить себя, внести свой вклад в развитие 
компании, — поделилась Кристина.

Еще один дебютант форума — заместитель 
главного энергетика Бородинского разреза 

Анатолий Петровский. Он представил два 
проекта: один касается автономной автома-
тической смазки подшипников, второй — пе-
редачи информационных данных по силовым 
линиям электропередач.

— Он предусматривает установку на экс-
каваторы видеокамер, которые позволят от-
слеживать характеристики забоя, рабочей 
площадки, — поясняет он. — Общая тенден-
ция в СУЭК — это омоложение коллектива. 
И вместе с этим приходят новые идеи.

Новаторские идеи и предложения оцени-
вала экспертная комиссия, в составе которой 
были представители руководства СУЭК и гор-
нодобывающих предприятий компании.

— Идеи очень интересные — от космоса, 
можно сказать, до подземных глубин. И это 

замечательно. В этом и заключается смысл 
нашей конференции, чтобы наши сотрудники 
фонтанировали идеями, и в этом изобилии 
рождались новые проекты, — считает началь-
ник управления по привлечению и развитию 
персонала АО «СУЭК» Анатолий Фомин.

Более тридцати горняков, чьи работы от-
метили эксперты, примут участие в отрас-
левой конференции молодых специалистов 
на площадках СУЭК-Кузбасс и Ургалуголь. 
А шестнадцать авторов самых инновацион-
ных и перспективных проектов уже в июне 
отправятся на недельную стажировку в Гер-
манию.

Александра ГОЛУБЕВА,
Анна БУГРИМЕНКО
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равительство Хабаровского 
края высоко оценило благо-
творительную деятельность 

АО «Дальтранс уголь».
В  правительстве Хабаровского 

края состоялась церемония награж-
дения победителей XXII краевого 
конкурса «Предприниматель года». 
Победителем в номинации «Благо-
творительность» стал Генеральный 
директор АО «Дальтрансуголь» Вла-
димир Шаповал. АО «Дальтранс-
уголь» (СУЭК) входит в  пятерку 
крупнейших налогоплательщиков 
Хабаровского края. 

Благодаря активной граждан-
ской позиции Генерального дирек-
тора компании Владимира Шапо-
вала АО  «Дальтрансуголь» ведет 
обширную благотворительную 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В здоровом теле – 
здоровый дух

Благотворитель года

Скорая помощь от СУЭК

П

ЦИФРА

асположился профилакторий АО «Разрез Туг-
нуйский» в здании реконструированного ра-
нее бассейна. Современные оздоровительные 

методики подтверждают пользу бассейна и включают 
плавание в комплекс мер по укреплению здоровья, 
похудению и снятию стресса.

Разрез «Тугнуйский» в свою очередь старается сде-
лать максимально удобными и доступными условия 
для улучшения и поддержания здоровья своих сотруд-
ников. Снять эмоциональную усталость от тяжелой 
рабочей смены поможет кабинет психологической раз-
грузки, которая способствует нормализации обменных 
процессов и стабилизации психики. Релаксирующий 
отдых помогает отрешиться от суеты и настроиться на 
позитивный лад, что явно способствует продуктивной 
работе организма. 

Отдельного внимания в профилактории заслужи-
вает спелеоклиматическая камера «Соляная пещера». 
Такой вид лечения вполне можно назвать комплекс-
ным, поскольку на организм больного оказывают 
воздействие и физические факторы внешней среды 
(температура, влажность, газовый состав и высокая 
ионизация воздуха, ингаляция высокодисперсного 
аэрозоля), и психологические факторы (соответству-
ющая обстановка проведения процедур, возникаю-
щее ощущение изоляции от «агрессивной» внешней 
среды). 

— Лечебный эффект достигается за счет такого ма-
териала, как сильвинит. Основными составляющими 
пласта являются хлориды натрия, калия и магния. По-
казания для лечения в спелеоклиматической камере — 
это бронхиальная астма, обструктивные бронхиты, 
поллинозы, вегето-сосудистая дисфункция, депрессив-
ные состояния, — говорит Снежана Константинова, 
врач профилактического отделения.

Привести свою физическую форму в порядок помо-
жет сотрудникам разреза «Тугнуйский» комплекс «Да-
вид». 11 многофункциональных тренажеров, специа-
лизированных на каждом отделе позвоночника, — все 
к услугам горняков. Многочисленные приспособления 
для правильного положения тела пациента дают воз-
можность индивидуального подхода к определению 
параметров тренировок и позволяют проводить эф-
фективные тренировки в большом диапазоне движе-
ний. Конструкция тренажеров обеспечивает выработ-
ку правильных двигательных стереотипов. Аналогов 
такого оборудования нет.

Не забыли и про самый приятный вид отдыха — рас-
слабляющий и лечебный массаж. Руки специалиста 
моментально приведут в тонус мышцы пациентов. Это 
самый древний и естественный способ воздействия 
на организм. Массаж — настоящее искусство, кото-
рое является одновременно и способом расслабления, 
и методом лечения, и эффективным средством омоло-
жения всего  организма.

К услугам посетителей профилактория ароматный 
фитобар. Фитотерапия — это метод лечения различ-
ных заболеваний человека, основанный на использо-
вании лекарственных растений и комплексных пре-
паратов из них. Травы, используемые в фитотерапии, 
обладают противоаллергическим, болеутоляющим, 
противовоспалительным, антисептическим, противо-
вирусным, противоопухолевым, иммуностимулирую-
щим и др. действием. Лекарственные травы и другие 
растения, собранные в экологически чистой местно-
сти, не содержат токсинов, гипоаллергенны и мягко 
воздействуют на организм. Препараты фитотерапии 
способны оказывать сильное профилактическое дей-
ствие — восстанавливают иммунитет, запускают об-
мен веществ и, таким образом, естественным путем 
оздоравливают организм.

Так что теперь, после посещений профилактория, 
сотрудники тугнуйских предприятий увеличат свою 
работоспособность в разы, ведь в здоровом теле — 
здоровый дух!

Мария ЛИТВИНЦЕВА

АО «Разрез Тугнуйский» представил новый социальный проект — 
профилакторий, в котором восстановить свое здоровье теперь могут все 
сотрудники тугнуйских предприятий совершенно бесплатно. Он включает 
в себя спелеоклиматическую камеру, комплекс тренажеров «Давид» 
и многое другое.

оржественное вручение клю-
чей от специализированного 
транспорта врачам состоялось 

с участием врио губернатора края 
Андрея Тарасенко и Генерального 
директора ООО  «Приморскуголь» 
Александра Занькова. Новый меди-
цинский автотранспорт — подарок 
АО «СУЭК». Глава региона отметил, 
что здравоохранению уделяется се-
годня особое внимание.

— Наша задача  — сделать все, 
чтобы приморцы чувствовали 
заботу о  себе, знали, что могут 
рассчитывать на  качественную 
и  своевременную медицинскую 
помощь, — подчеркнул Андрей Та-
расенко. — С СУЭК нас связывает 
плодотворное взаимное сотрудниче-
ство. Огромное спасибо угледобыва-
ющей компании за подарок примор-
ским врачам, который, несомненно, 
будет способствовать повышению 
эффективности медицины края, — 
сказал Андрей Тарасенко.

— Наша компания, помимо ос-
новной производственной дея -
тельности по  добыче и  обеспече-
нию углем территорий, оказывает 
содействие краевым программам, 
направленным на социальную под-
держку в  регионах присутствия. 
Мы рады, что вносим свой вклад 
в развитие здравоохранения При-
морья, — подчеркнул Генеральный 
директор ООО  «Приморскуголь» 
Александр Заньков.

Современные кареты скорой ме-
дицинской помощи будут использо-
ваться для транспортировки и эва-
куации тяжелобольных пациентов, 
в том числе тех, которых доставля-
ют силами санитарной авиации.

— В распоряжении Центра меди-
цины катастроф (ЦМК) Приморья 
такого транспорта раньше не было. 
Для того чтобы транспортировать 
пациента, например, доставленно-
го из районов края во Владивосток, 
от вертолетной площадки до больни-
цы мы задействовали автомашины 
владивостокской скорой — теперь 
будем пользоваться собственным 
спецтранспортом, — сообщил испол-
няющий обязанности главного врача 
ЦМК Дмитрий Бондарчук. 

Новый медицинский автотранс-
порт — это машины скорой меди-
цинской помощи класса «С». Гра-
мотная и быстрая транспортировка 
значительно увеличит шансы па-
циентов на благоприятный исход, 
отмечают врачи.

Машины, переданные Центру 
медицины катастроф — мерседесы 
2018 года выпуска, собраны в Ниж-
нем Новгороде. Они оснащены не-
обходимым оборудованием для ока-
зания скорой медицинской помощи, 
включая проведение реанимацион-
ных мероприятий и диагностики. 
Во время транспортировки врачи 
смогут провести все необходимые 
лечебные мероприятия силами 
реанимационной или специализи-
рованной бригады, а также вести 
мониторинг состояния пациентов 
на догоспитальном этапе.

Укрепление здоровья горняков 
и  их семей является важным на-
правлением социальной программы 
компании по повышению качества 
жизни в регионах, где работают ее 
предприятия. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал вошел в топ лучших 
представителей бизнеса в Хабаровском крае 
по итогам 2017 года. 

Более 20 
благотворительных 
проектов в Ванинском 
районе и Хабаровском 
крае в 2017 году 
профинансировало  
АО «Дальтрансуголь»

Соляная пещера

Центр медицины катастроф Приморья пополнился 
тремя новыми автомобилями реанимационной 
помощи благодаря СУЭК.Р

деятельность. Компания профи-
нансировала ремонт Дворца спорта 
им. Г. А. Маркевича, капитальный 
ремонт кровли и  строительство 
летнего пассажирского накопите-
ля в аэропорту Советская Гавань, 
которым пользуются жители двух 
прибрежных районов. 

С 2016 года АО «Дальтрансуголь» 
является генеральным спонсором 
хоккейного клуба «Трансбункер», 
благодаря чему юные хоккеисты 
Ванинского района имеют возмож-
ность выезжать на соревнования, 
в том числе международные, имеют 
новую современную форму. 

Компания финансирует приобре-
тение современного медицинского 
оборудования для  двух больниц 
Ванинского района, а также повы-
шение квалификации врачей в луч-
ших клиниках Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

В ближайшем к терминалу посел-
ке Токи компания профинансиро-
вала капитальный ремонт кровли 
в школе. Дирекция компании ста-
ла инициатором решения вопро-
са о  строительстве новых домов 

для  жителей Токи. Вопрос решен 
положительно, выделено место 
для строительства новых современ-
ных домов, поселок ждет вхождения 
в  соответствующую программу. 
Для того чтобы старые деревянные 
дома смогли «дожить» до того мо-
мента, когда жильцы смогут пере-
ехать в новые, АО «Дальтрансуголь» 
профинансировало ремонт цоколей. 

Компания ремонтирует кровли 
и  помещения в  детских садах Ва-
нинского района, устанавливает 

игровые городки. Для детского сада 
«Светлячок», после строительства 
новой шатровой кровли и ремонта 
групп, на средства АО «Дальтранс-
уголь» была приобретена уникальная 
для  Ванино «Соляная комната»  — 
для профилактики простудных и ал-
лергических заболеваний у малышей. 

АО «Дальтрансуголь» реализует 
в  Ванино один из  наиболее соци-
ально ориентированных проек-
тов — СУЭК-класс, где со школьной 
скамьи готовят будущих инжене-
ров. Еще один масштабный проект 
для детей — проект СУЭК «Шахма-
ты — школе». 

АО «Дальтрансуголь» спонсирует 
детские творческие коллективы — 
благодаря компании дети имеют 
возможность приобретать костюмы, 
выезжать на фестивали и конкурсы. 

Один из самых масштабных бла-
готворительных проектов компании 
сегодня — строительство водно-пар-
ковой зоны в  Ванино для  полно-
ценного отдыха жителей и гостей 
района.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Т
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о итогам отборочного кон-
церта в Доме культуры Но-
вошахтинского городского 

поселения, в  котором приняли 
участие более 20 конкурсантов 
из шахтерских поселков Новошах-
тинский и Липовцы, определена 
четверка победителей для участия 
в финале в Красноярске.

В  номинации «Вокальное 
 исполнение» победу одержала ли-
повецкая школьница Татьяна Лоба-
нова (руководитель — Ирина Диба-
ева, МБОУ СОШ № 1 п. Липовцы).

В  номинации «Хореогра-
фия» — танцевальный коллектив 
«Джайв» (руководитель — Оксана 
Кравченко, п. Новошахтинский). 

В номинации «Инструменталь-
ное исполнение» (фортепьяно) 
лидером признан Егор Чернявский 

(руководитель — Елена Поздняко-
ва, учебное отделение п. Новошах-
тинский МБУ ДО «Детская школа 
искусств» с. Михайловка).

Гран-при регионального кон-
курса удостоен вокальный кол-
лектив «Новая волна» КГУ «Центр 
содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей пгт. Но-
вошахтинский».

Каждый участник отборочного 
этапа был награжден грамотой, 
победителям были вручены также 
памятные кубки.

Победителей регионального эта-
па фестиваля определяло жюри, 

в состав которого вошли руководи-
тели и представители ООО «При-
морскуголь», разрезоуправления 
«Новошахтинское», Центра дет-
ского творчества с. Михайловка, 
администрации и муниципально-
го комитета Новошахтинского го-
родского поселения, профсоюзной 
организации угольщиков п. Ново-
шахтинский. 

Организаторы отборочного 
тура фестиваля «Звездочки СУЭК» 
в крае — ООО «Приморскуголь», 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Подготовку и  участие творче-
ских коллективов в фестивале обе-
спечивали администрации город-
ских поселений (Новошахтинский, 
Липовцы), руководители филиала 
ООО «Приморскуголь» — разрезо-
управления «Новошахтинское».

Ф е с т и в а л ь  п р о в о д и т с я 
по  инициативе фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и  является одним 
из проектов в рамках масштабной 
программы Сибирской угольной 
энергетической компании по под-
держке молодежи. Участниками 
фестиваля становятся дети из шах-
терских городов и районов присут-
ствия компании. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Приморские звездочки

Творить добро… 
приятно

В Приморском  
крае завершился 
региональный этап 
фестиваля  
«Звездочки СУЭК».

Молодые сотрудники назаровских предприятий 
СУЭК поддержали всероссийскую акцию 
«Весенняя неделя добра», которая прошла 
с 17 по 22 апреля в рамках мероприятий Года 
добровольца (волонтера). Советы молодежи 
Назаровского разреза и горно-монтажного 
наладочного управления провели сразу несколько 
мероприятий для детей города.

Гран-при регионального конкурса удостоен вокальный коллектив «Новая волна» 

ала-концерт с участием юных певцов из разных 
городов Дальнего Востока, в числе которых си-
роты и дети с ограничениями здоровья, собрал 

полный зал Приморской краевой филармонии. Выру-
ченные средства от продажи билетов пойдут на под-
держку детей-инвалидов.

Главный и постоянный (с 2008 года) партнер фести-
валя — фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Организатор фестиваля «Белый пароход» на Даль-
нем Востоке — Хабаровский краевой благотворитель-
ный фонд «Счастливое детство».

— Помогать детям со сложной судьбой посредством 
искусства — наша главная цель. Причем речь не толь-
ко о сборе денег на реабилитацию детей-инвалидов, 
но и о социализации ребят, развитии их творческих 

способностей,  — рассказала Наталья Цирульник, 
председатель благотворительного фонда «Счастливое 
детство», курирующего проект «Белый пароход» в по-
следние годы. — Постоянным нашим партнером стал 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», причем не только по «Бело-
му пароходу», но и другим нашим проектам.

Провел концерт известный спортивный коммента-
тор Дмитрий Губерниев.

Благотворительный фестиваль «Белый пароход» — 
уникальный проект, направленный на реабилитацию 
музыкально одаренных детей-инвалидов и детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. Более 12 лет 
«Белый пароход» открывает дорогу в музыкальное буду-
щее талантливым детям из малообеспеченных, много-
детных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам с Даль-
него Востока и из других регионов нашей страны. 

Юные дарования неоднократно выступали с кон-
цертами на больших сценах Москвы. Концерты имеют 
огромный успех у зрителей и положительные оценки 
многочисленных деятелей искусства России, таких 
как Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Мак-
сим Дунаевский, Александр Шаганов, Валерий Мелад-
зе. Художественный руководитель благотворитель-
ного фестиваля «Белый пароход» Николай Диденко 
удостоен премии «Грэмми» в феврале 2017 года за 
лучшее хоровое исполнение.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Участники конкурса уже вышли на большую сцену. Так, 
обладательница гран-при фестиваля «Звездочки СУЭК» 
2014 года Катя Прокудина из г. Назарово спустя не-
сколько месяцев после победы в конкурсе стала участ-
ницей федерального проекта «Голос. Дети» и получила 
уникальную возможность приобрести новый вокальный 
опыт в команде Димы Билана.

КСТАТИ

Г

орняки организовали экологи-
ческую акцию «Сделано с забо-
той» в подшефном детском саду 

и передачу книг в детское отделение 
назаровской больницы. Вместе с ре-
бятами из детсада они изготовили 
скворечники для птиц и разместили 
их на участках для прогулок, а так-
же рассказали дошколятам о пти-
цах, которые весной прилетают 
в сибирские края, попросили ребят 
подкармливать пернатых. Детсаду 
в дар также передали фотоальбомы 
«Первозданная Россия», которые, 
как заверили педагоги, не толь-
ко пополнят фонд учреждения, но 
и  будут активно использоваться 
для  проведения дополнительных 
занятий с детьми.

— Фотоальбомы настолько яр-
кие, фотографии крупные, краси-
вые. Мы передадим по  альбому 
в каждую из групп нашего учрежде-
ния. Ребята с удовольствием будут 
их разглядывать, а мы, педагоги, 
применять на занятиях, — говорит 
воспитатель детского сада Людми-
ла Александрова.

В  акции «Подари книгу» кроме 
сотрудников Назаровского раз-
реза приняли участие творческие 
коллективы городского Дворца 
культуры. На  угледобывающем 
предприятии и в ГДК был объявлен 
сбор книг, в  результате детскому 
отделению Назаровской больницы 
была передана целая библиотека 
из  сборников сказок, рассказов, 
стихотворений, детских детекти-
вов, энциклопедических изданий. 
Книги передали в торжественной 
обстановке, а  творческие коллек-
тивы подготовили для  пациентов 
больницы концерт.

— Дети просто не ожидали уви-
деть в больнице клоуна с шариками! 
Акция замечательная, подняла на-
строение деткам и даже врачам! — 
благодарит заведующая детским 
отделением Назаровской больницы 
Татьяна Романова.

Сами волонтеры, казалось, радо-
вались не меньше детей. Ведь де-
лать добрые дела так же приятно, 
как получать подарки.

— Столько получили эмоций, 
видя радостные лица детей! Честное 

слово, не думали, что так получит-
ся! — делится впечатлениями пред-
ставитель совета молодежи Наза-
ровского разреза Никита Иванов.

В  Назаровском горно-монтаж-
ном наладочном управлении тем 
временем провели акцию по сбору 
вещей для  малообеспеченных се-
мей. Сотрудники ГМНУ передали 
в комплексный центр социального 
обслуживания населения Назарово 
не только одежду и  обувь на  вес-
ну  — лето, но и  игрушки, книги, 
пазлы, канцелярские принадлежно-
сти, а также организовали для детей 
и их родителей чаепитие.

— Нам очень приятно, что кол-
лектив ГМНУ не только пополнил 
«банк вещей», но и устроил для де-
тей праздник, — радуется директор 
центра Людмила Голикова. — Не-
равнодушным и инициативным ре-
бятам из совета молодежи хочется 
сказать большое спасибо за идею!

В шахтерских городах Краснояр-
ского края торжественный старт 
Году добровольца (волонтера) был 
дан по инициативе СУЭК в марте. 
Во время праздника компания пе-
редала всем желающим «Книжки 
волонтера», где в течение года бу-
дут фиксироваться все акции и ме-
роприятия, в которых приняли уча-
стие обладатели книжек.

Лилия ЕФАНОВА

Яркий фотоальбом «Первозданная 
Россия» сразу приглянулся ребятишкам

П

Во Владивостоке состоялся благо-
творительный фестиваль «Белый 
пароход». Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
поддержал одаренных детей с огра-
ниченными возможностями.

Г

На теплоходе 
музыка играет

18



оревнова н и я, п роход и вш ие 
с  4  по  13 мая, собрали более 
500 юных спортсменов из кузбас-

ских городов и поселков, а также из Ал-
тайского края и Новосибирской области. 
В рамках фестиваля состоялись турниры 
по баскетболу и волейболу, соревнова-
ния по легкой атлетике, спарринг-бои 
по тайскому боксу, а также легкоатле-
тические старты среди воспитанников 
детских домов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья города 
Киселевска. По итогам соревнований 
228 спортсменов, отличившихся в сво-

их дисциплинах, награждены медаля-
ми и грамотами от Департамента обра-
зования и науки Кемеровской области 
и ДЮСШ. Свои подарки призерам вру-
чил также фонд социально-экономиче-
ской поддержки регионов «СУЭК–РЕГИ-
ОНАМ».

Еще одним приятным сюрпризом 
для всех участников фестиваля «Равне-
ние на Победу!» стала организованная 
фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» встреча 
с  актерами популярного российского 
фильма «Движение вверх», посвящен-
ного легендарной победе советских 

баскетболистов в 1972 году на Олимпи-
аде в Мюнхене. В Киселевск приехали 
актеры Александра Ревенко, Кузьма 
Сапрыкин и  сын олимпийского чем-
пиона Сергея Белова Александр Белов, 
ставший консультантом фильма. 

Московские гости ответили на много-
численные вопросы ребят, собравшихся 
на подведение итогов фестиваля в ки-
ноконцертном зале «Россия», приня-
ли участие в церемонии награждения 
лучших спортсменов, а также отличив-
шихся в соревнованиях учебных заве-
дений. Представитель фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Николай Астанин вручил 
30 путевок юным атлетам на профиль-
ную смену «Живем и думаем спортив-
но», которая пройдет летом в местном 
оздоровительном центре «Огонек».

Завершилась встреча просмотром 
фильма «Движение вверх». Ребят не 
оставила равнодушными история зна-
менитого финального баскетбольного 
матча с американцами, а заброшенный 
победный мяч невольно вызвал в зале 
многочисленные аплодисменты. 

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СПОРТНАГРАДЫ

Двор с иголочки

Фильм про шахтеров 
покорил Америку

«Ярко-желтые платки, белые футболочки… Ты, СУЭК, нам помоги сделать 
двор с иголочки!» — в Бородино в седьмой раз прошел конкурс «Лучший 
двор», организованный фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» и администрацией города 
в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Среди 
его основных целей — развитие общественных инициатив, привлечение 
жителей всех возрастов к комплексному благоустройству территорий.

В Киселевске завершился 
девятый региональный 
детский спортивный 
фестиваль «Равнение на 
Победу!». Организаторами 
соревнований выступили 
городская администрация, 
детско-юношеская 
спортивная школа и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

Фильм Сибирской угольной 
энергетической компании «Пределы 
совершенства» стал серебряным 
призером US International Film 
& Video Festival (Лос-Анджелес, 
США) — старейшего и одного из 
самых престижных фестивалей 
документального кино в мире.

ЦИФРА

ЦИФРА

приняли участие в детском 
спортивном фестивале 
«Равнение на Победу!»

из 27 стран в  этом году поступило 
на фестиваль US International  
Film & Video Festival

500

1000

текущем году в конкурсе при-
няли участие четыре коман-
ды. Стать участником могут 

все жители, объединенные прожи-
ванием в одном доме либо общей 
придомовой территорией. Главное 
условие  — наличие инициативы 
и  активной жизненной позиции. 
А ценные призы — финансовая по-
мощь в благоустройстве дворовой 
территории  — мотивируют гото-
виться к конкурсу с максимальной 
отдачей.

— Такие конкурсы всегда прохо-
дят при большом эмоциональном 
накале. Даже на  стадионах, мне 
кажется, редко бывает так шумно 
и  весело  — с  таким усердием ка-
ждая команда и жильцы болеют за 
свои дома, — делится впечатлени-
ями от конкурса заместитель главы 
 Бородино Александр  Морозов.

Конкурсные испытания тради-
ционно включают смотр творче-
ских работ, семейную эстафету, 

презентацию команд на  главной 
городской сцене Дворца культуры 
«Угольщик». Особенность конкурса 
состоит в том, что он не устанавли-
вает ограничений по возрасту — во 
всех номинациях с удовольствием 
участвуют и дети, и взрослые, и пен-
сионеры.

— Мы всем домом делали на вы-
ставку макет двора своей меч-
ты, — рассказывает о  подготовке 
конкурсантка Виктория Никули-
на. — С утра до вечера рисовали, ру-
кодельничали в разных техниках… 
Участвовали и ребятишки, которым 
всего по два годика, и мы, взрослые, 
и бабушки с дедушками — словом, 
все, от мала до велика.

— «Лучший двор» — это не про-
сто творческие и спортивные со-
ревнования, это отличный повод 
познакомиться с соседями, с кото-

рыми мы зачастую десятилетиями 
живем в  одном доме и  не знаем, 
кого как зовут, сплотиться вокруг 
общей цели, сделать двор краше 
для  себя и  своих детей,  — гово-
рит еще один конкурсант Максим 
Славщик.

Благодаря такому единству и под-
держке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Бородино уже оборудовано совре-
менными детскими спортивно-и-
гровыми комплексами более 25 
дворов. В нынешнем году конкурс 
приобрел федеральный статус, 
и наградой победителям и призе-
рам «Лучшего двора» станет оформ-
ление подъездов и  придомовых 
территорий с применением самых 
передовых дизайнерских решений 
на уровне российских столиц.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Более

Более

С

юных спортсменов

заявок

ильм «Пределы совершенства» прослеживает один 
обычный день жизни шахтера Евгения Косьми-
на  — бригадира очистного коллектива шахты 

имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». Видеоряд со-
провождается размышлениями дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, дирижера 
с мировым именем Юрия Башмета, олимпийского чем-
пиона по хоккею Вячеслава Фетисова, народного артиста 
России Сергея Гармаша о том, какими качествами должен 
обладать человек их профессии, чтобы добиваться успехов. 
Для хоккеиста это нацеленность на победу и сплоченность 
команды, для космонавта — самообладание в любых, в том 
числе стрессовых, ситуациях при освоении неизведанного, 
для дирижера — умение управлять большим коллективом, 
для актера — мастерство и служение своему призванию. 
В ходе сравнительно небольшого по хронометражу фильма 
выясняется, что всеми этими качествами в своей работе 
обладает и обычный шахтер.

По итогам онлайн-голосования авторитетного жюри, 
включающего экспертов из разных стран, было определено 
всего шесть первых и тринадцать вторых мест. Серебря-
ный (Silver Screen) успех российского фильма о шахтере 
значим еще и тем, что он вошел в число лучших в одной 
из самых массовых и конкурентных категорий — «Корпо-
ративное видео».

Игорь ЧИКУРОВ

Ф

Равнение на победу!

Наш конкурс  — это наглядный пример 
того, что, объединившись, люди могут 
изменить многое. Мы по-особенному 
относимся к  этому конкурсу, потому 
что он создает настроение единства, 
что на сегодняшний день очень важно 
в  нашем обществе.

Марина Смирнова, 
заместитель генерального директора 

АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и  коммуникациямВ
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торжественной цере-
монии открытия вы-
ставки приняли уча-

стие первый заместитель 
председателя Мурманской 
областной думы Владимир 
Мищенко, председате ль 
Комитета по культуре и ис-
кусству Мурманской обла-
сти Сергей Ершов, глава го-
рода Мурманска Дмитрий 
Филиппов.

В  рамках проекта в  му-
зее истории Мурманского 
морского торгового пор-
та развернута экспозиция 
уникального экспоната — 
панорамы Мурманска, вы-
полненной х удож ником 
и  к рае  ве дом Е вг е н ие м 
Федоровичем Бартольдом 
в 1933 году. В этом году ис-
полняется 85 лет с момента 
создания полотна.

Интересно, что автор за-
думывал свое произведение 
в виде окружности длиной 
более 12 м. Размеры карти-
ны настолько велики, что 

экспонировать оригинал 
оказалось невозможным, 
поэтому посетителям пред-
ставлены восемь этюдов, 
а также уменьшенная копия 
в развернутом виде. 

Но даже фрагменты этой 
работы в полной мере пере-
дают оригинальный и само-
бытный взгляд художника 
на еще совсем юный Мур-
манск, дают почувствовать 
своеобразие и особый дух 
заполярного города-порта.

Экспонат чудом уцелел 
в  годы Ве ликой Отече-
ственной войны и  посту-
пил на хранение в краевед-
ческий музей в 1946 году. 
Все эти годы картина ни 
разу нигде не экспонирова-
лась. Узнав об уникальном 
художественном произве-
дении, на котором изобра-
жены исторические прича-
лы порта, работники ПАО 
«ММТП» сами предложили 
сотрудникам краеведче-
ского музея выставить па-

нораму на  всеобщее обо-
зрение. Идеальным местом 
для этого стал корпоратив-
ный музей, расположенный 
на площади у морского вок-
зала.

Портовики уже несколь-
ко лет реализуют проект 
по  созданию здесь инте-
ресного и  привлекатель-
ного для жителей и гостей 
Мурманска туристического 
комплекса. Его элементами 
стали уютный сквер с ори-
гинальными исторически-
ми панно, яркая иллюми-
нация портальных кранов 
и, конечно, музей истории 
Му рма нс ког о морс ког о 
торгового порта, открытый 
в  год столетия предприя-
тия, в 2015 году, и работаю-
щий абсолютно бесплатно. 
За это время экспозицию 
музея посмотрели тысячи 
мурманчан и гостей горо-
да.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

последнее время государство предпри-
нимает все более активные меры, на-
правленные на борьбу с так называе-

мыми перегрузами, декларируя это необхо-
димостью продления сохранности дорожного 
покрытия и повышения безопасности дорож-
ного движения. На крупных автомагистра-
лях появляются автоматические комплексы 
весового и габаритного контроля, которые 
помогают сотрудникам Федеральной служ-
бы по контролю в сфере транспорта опреде-
лять в автомобильном потоке транспортные 
средства, движущиеся с превышением мак-
симально допустимой массы или предельно 
разрешенной нагрузки на ось. 

Утвержденный 7 сентября 2015 года План 
мероприятий (дорожная карта), направ-
ленных на  недопущение нарушений при 
движении тяжеловесных и  (или) крупно-
габаритных транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования, 
предусматривает внедрение автоматизиро-
ванной системы весогабаритного контроля 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 
транспортных средств с учетом 100%-ного 
охвата федеральных автомобильных дорог. 
Это означает, что до IV квартала 2020 года 
на всех трассах должны появиться посты ав-
томатизированного весо габаритного конт-
роля. 

Федеральным законом «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации» (ст. 31) установлены прави-
ла движения тяжеловесного транспортного 

средства, масса или нагрузка на ось которого 
более чем на 2% превышает допустимую. 

Несоблюдение указанных правил влечет 
риск привлечения виновного к администра-
тивной ответственности по соответствующей 
части ст. 12.21.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). 

Указанная статья содержит 11 частей, то 
есть 11 различных составов административ-
ных правонарушений. Первые шесть преду-
сматривают ответственность за движение 
транспортного средства с  превышением 
допустимой массы или нагрузки на ось, ука-
занных в специальном разрешении или во-
все без специального разрешения. Размер 
ответственности установлен в зависимости 
величины отклонения от допустимой массы 
и начинается для юридических лиц от 150 ты-
сяч рублей. Кроме уплаты административ-
ного штрафа в этом случае владелец транс-
портного средства обязан еще и возместить 
вред, причиненный автодороге тяжеловес-
ным транспортным средством, исчисленный 
в установленном порядке. 

Новеллой же КоАП РФ является ч. 10 выше-
названной статьи, предусматривающая ответ-
ственность за превышение допустимой массы 
или нагрузки на ось транспортного средства, 
но исключительно юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих погрузку груза в  транспортное 
средство. Штраф для юридических лиц в этом 
случае составляет от 250 тысяч рублей — за 
каждый перегруженный автомобиль. Осо-

бо следует отметить, что к ответственности 
по  данной статье могут быть привлечены 
одновременно и водитель, и владелец транс-
портного средства, и лицо, осуществившее 
погрузку груза. 

Учитывая профиль бизнеса СУЭК, такое 
регулирование может представлять собой 
комплаенс-угрозу (риск несоответствия) 
для предприятий, ведущих отгрузку. Так, ти-
повой формой договора поставки угля на ус-
ловиях самовывоза со склада грузоотпра-
вителя (EXW) предусмотрено, что поставка 
товара осуществляется поставщиком путем 
загрузки товара в автотранспортное средство, 
предоставленное покупателем. Погрузка то-
вара производится погрузочными средства-
ми поставщика насыпью в автотранспортные 
средства. Иными словами, риск наступления 
ответственности за перегруз несет не толь-
ко организация-перевозчик, но и  грузо-
отправитель.

Не секрет, что многие покупатели настаи-
вают на  загрузке транспортного средства 
«под завязку», невзирая на риск превышения 
допустимых значений, со ссылкой на  низ-
кую эффективность и с обещанием, не найдя 

 общего языка, присмотреться к конкурентам. 
Соглашаясь на подобные условия, предприя-
тие рассчитывает, что ответственность за 
выявленный позднее перегруз будет нести 
только перевозчик. Однако, как мы убедились 
выше, это не так: осуществившее загрузку 
юридическое лицо принимает на себя рав-
ную ответственность. И  пусть пока такие 
нарушения выявляются редко — ввиду недо-
статочной оборудованности автомобильных 
дорог общего пользования постами весового 
контроля (как стационарными, так и пере-
движными), статистика показывает, что ко-
личество дел данной категории растет. Со-
гласно докладу Госавтодорнадзора за III квар-
тал 2017 года, нарушение правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАП) 
признано одним из основных нарушений, вы-
явленных за 2017 год в ходе контрольно-над-
зорной деятельности — 13 % от всех выяв-
ленных нарушений. Такие нарушения имеют 
место и на наших предприятиях, в том числе 
в  Забайкальском крае: в  2017–2018 годах 
по данной статье было возбуждено четыре 
административных дела, только два из кото-
рых юридической службе удалось прекратить 
без наложения штрафа. 

Очевидно, что подобная тенденция, с уче-
том принимаемых властями мер к  повсе-
местной установке весового оборудования, 
требует от  нас принципиальных решений 
и действий, направленных на исключение 
из практики подобных рисков. 

Алина ЧУДИНОВА, 
заместитель Генерального директора —

директор по юридическим 
 вопросам  и комплаенс,  

АО «Разрез Харанорский»
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Взаимоотношения с контрагентами:
обеспечение соответствия правилам перевозки грузов 

Прогулки по Мурманску
К 80-летию Мурманской области ММТП и Мурманский 
областной краеведческий музей реализовали совместный 
художественно-просветительский проект «Прогулки 
по Мурманску. Из прошлого в настоящее».

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Установление административной ответственности за нарушение 
правил перевозки тяжеловесных грузов для юридических лиц, 
осуществляющих погрузку груза в автотранспортное средство 
перевозчика, требует принятия мер по исключению риска. 
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