
ысокая планка достигнута 
под  руководством бригади-
ра Сергея Куницкого и  на-

чальника горного участка Евгения 
 Пелевина. 

— Это рекорд, который я  смог 
сделать вместе со своими коллега-
ми. На достигнутом мы не будем 
останавливаться. Постараемся от-
грузить в следующий раз еще боль-
ше горной массы,  — поделился 
 Сергей Куницкий.

Новый дизельный гидравлический 
экскаватор типа «обратная лопата» 
с  объемом ковша 6,7 м3 поступил 

на разрез в начале 2018 года в рамках 
инвестиционной программы СУЭК. 

 — У нас есть трудности, связан-
ные с  большой обводненностью 
и вечной мерзлотой. Таким экска-
ватором намного проще отраба-
тывать выступы за счет большого 
усилия резания грунта. По сравне-
нию с электрическими машинами, 
эта техника маневреннее и прак-
тичнее в использовании благода-
ря дизельному приводу и хорошей 
производительности в любых кли-
матических условиях, — рассказал 
Евгений Пелевин.

— Это заслуга всего коллектива: 
и инженерно-технических работни-
ков, и слесарной группы, и водите-
лей БелАЗов, которые вывезли этот 
же самый объем. Немаловажную 
роль играет организация работы, 
транспортной логистики, подъез-
дов, забоев, проведение техническо-
го обслуживания в сжатые сроки. 
Все это дало такой результат,  — 
рассказал первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Чита-
уголь» Александр Чернов.

Анна БУГРИМЕНКО

год 80-летия Приморского края 
компания «Приморскуголь» 
отметила свой 75-летний юби-

лей. Угледобывающая отрасль всегда 
была одной из ведущих в экономике 
региона, да и само Приморье получи-
ло серьезное ускорение благодаря ак-
тивному освоению найденных здесь 
когда-то месторождений угля. 

Юбилей региона — хороший повод, 
чтобы отметить трудовые достижения 
земляков. В числе тех, кто в празднич-
ные дни получил высокие государ-
ственные награды, есть и представи-
тели ООО «Приморскуголь». 

Указом Президента РФ за заслуги 
в области угольной промышленно-
сти и многолетнюю добросовестную 
работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждены машинист экскавато-
ра РУ «Новошахтинское» Максим 
Довгушев и заместитель директора 
по производству производственной 
единицы «Артемовское ремонт-
но-монтажное управление» Юрий 
Горбенко. Награды вручил врио гу-
бернатора края Олег Кожемяко.

Максим Довгушев трудит-
ся на  предприятии с  2002  года, 
с  2015  года возглавляет экипаж 
экскаватора HITACHI 2500 № 4. Его 
бригада — одна из лучших на пред-
приятии, при ее участии в кратчай-
шие сроки введена в эксплуатацию 
новая современная техника — экс-
каваторы HITACHI с емкостью ковша 
от 3,3 до 15 м3. Плановая производи-
тельность каждой такой машины — 
5,5 млн м³ породы в год. 

Юрий Горбенко работает в уголь-
ной промышленности более 38 лет, 
прошел путь от  старшего мастера 

до  заместителя директора по  про-
изводству. Под  его руководством 
на  предприятии внедрены многие 
технические решения, направленные 
на улучшение условий работы и ка-
чества выпускаемой продукции. Так, 
под началом Юрия Горбенко были по-
строены установка сухого обогащения 
угля шахтоуправления «Восточное», 
технологический комплекс по достав-
ке угля на пункт погрузки «Восток-2» 
в РУ «Новошахтинское». В настоящее 
время предприятие оказывает услуги 
по  ремонту электрических машин, 
горно-транспортного оборудования, 
выпуску запасных частей, изготовле-
нию металлоконструкций не только 
предприятиям Приморского края, но 
и Сахалинской и Амурской областям. 

С  получением высоких государ-
ственных наград работников пред-
приятий поздравил генеральный 
директор ООО  «Приморскуголь» 
Александр Заньков, подчеркнув, 
что это — результат упорного еже-
дневного труда, неравнодушного 
отношения и творческого подхода 
к выполнению поставленных перед 
производством задач. 

Отметим, что глава «Приморскугля» 
в честь юбилея края награжден зна-
ком отличия «Приморье. За заслуги». 

Ирина БАРАННИК

соревнов аниях приняли 
участие 25 команд аттесто-
ванных спасателей, пред-

ставляющих 12 стран мира (Рос-
сия, Китай, Колумбия, Польша, 
Австралия, Канада и др.). От Рос-
сийской Федерации участвовали 
три команды профессиональных 
спасателей МЧС РФ, ФГУП «ВГСЧ» 
и четыре команды нештатных ава-
рийно-спасательных формирова-
ний угледобывающих предприятий 

АО «СУЭК» (ВГК), в том числе шахт 
им.  А. Д. Рубана и   «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс», «Северная» 
АО  «Ургалуголь» и  АО «Разрез 
 Березовский».

Международные соревнования 
горноспасателей в  России прово-
дились впервые. Эти соревнования 
проводятся с 1999 года, раз в два года. 
По  словам заместителя министра 
по чрезвычайным ситуациям гене-
рал-лейтенанта Павла Барышева, 

для России очень почетно принимать 
столь серьезных гостей — мировую 
элиту горноспасательного дела. «Се-
годня мы вместе открываем новую 
страницу в его истории. Профессио-
нализм, мужество, беззаветная пре-
данность своему делу объединяют 
спасателей разных стран и континен-
тов, являясь залогом создания креп-
кого международного спасательного 
братства. Такие масштабные меро-
приятия вновь и вновь подтвержда-
ют, что благородное дело спасения 
и помощи не знает границ!» — отме-
тил Барышев. 

Соревнования состояли из семи 
мероприятий IMRC-2018, в  их 
число входили  организация и  ве-
дение горноспасательных работ 
в  действующей шахте «Северная» 
(ООО   «Березовский рудник»), 

 тушение подземных пожаров на по-
лигоне и в виртуальной шахте, ока-
зание первой помощи пострадав-
шим, горноспасательная эстафета, 
теория горноспасательного дела 

(промышленной безопасности), 
а также соревновались технические 
 специалисты. 

Продолжение читайте на стр. 4
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Высокие награды

Команда ВГК шахты им. А. Д. Рубана завоевала 
серебряные награды на XI Международных 
горноспасательных соревнованиях (IMRC-2018), 
проходивших в Екатеринбурге, уступив только 
профессиональным спасателям Кемеровского 
военизированного горноспасательного отряда. 

В Забайкальском крае на разрезе «Восточный» ООО «Читауголь» бригада 
экскаватора KOMATSU PC-1250 с объемом ковша 6,7 м3 по итогам 
октября установила мировой рекорд производительности — 570 тысяч м3 
вскрышной породы за месяц. 

В

В

В

Серебро международных соревнований

Самый восточный рекорд

В честь юбилея 
края сотрудники 
ООО «Приморскуголь» 
получили 
государственные 
награды.

Заместитель директора ПЕ «Артемовское 
РМУ» ООО «Приморскуголь» Юрий 
Горбенко и врио губернатора края Олег 
Кожемяко (слева направо)



редставители СУЭК стали 
участниками программы 
Молодежного дня РЭН, 

включающей проведение фести-
валя энергоснабжения «Вместе 
ярче!», инженерного чемпионата 
CASE IN, Кубка КВН между корпо-
рациями, различных конкурсов, 
работу совещаний, круглых столов 
и отраслевых площадок, а также 
встречу в формате «Без галстука» 
с  министром энергетики России 
Александром Новаком и  мини-
стром науки и высшего образова-
ния России Михаилом Котюковым 
(кстати, оба выходцы из Краснояр-
ского края).

— То, что вас интересует энерге-
тика, — это правильно, потому что 
сегодня энергетика является одной 
из ведущих отраслей экономики, 
драйвером ее роста, развития ин-
новаций. В отрасль вкладываются 
огромные инвестиции, появляют-
ся современные технологии, — от-
метил Александр Новак. И кратко 
очертил тот круг задач, в решении 
которых государство возлагает 

на молодых специалистов особые 
надежды. — Без свежих идей от мо-
лодежи вряд ли можно говорить 
о прогрессе в будущем. А в будущем 
перед нами стоят актуальные зада-
чи, в том числе по разработке тех-
нологий и оборудования, которое 
мы обычно закупаем за рубежом.

— Такие встречи очень важны 
для  молодых специалистов,  — 
уверена участница краснояр-
ской делегации, начальник 
отдела по   взаимодействию 
с  органами власти и  управле-
нию социальными проектами 
АО  «СУЭК- Красноярск» Ирина 
Смирнова. — Они позволяют уви-
деть перспективы развития отрас-
ли в масштабах не только своих 
предприятий или своего региона, 
а  гораздо шире  — в  масштабах 
страны, мира, узнать о мировых 
тенденциях, трендах. Что, в свою 
очередь, дает возможность пере-
осмыслить свое место, професси-
ональный уровень, понять, к чему 
нужно стремиться, в каком направ-
лении развиваться, чтобы быть 

квалифицированным специали-
стом и принести пользу компании.

Одним из наиболее ярких меро-
приятий молодежной программы 
РЭН стал Кубок КВН.

— Мне особенно запомнилось 
знакомство с командой Российско-
го университета дружбы народов. 
Их капитан Сангаджи Тарбаев был 
в  составе жюри, еще несколько 
ребят помогали нам в редактуре. 
Это была самая бессонная неде-
ля в моей жизни: вставали рано, 
ложились поздно, работали каж-
дый день и в результате завоева-
ли третье место, — делится один 
из  участников команды СУЭК, 
монтер пути Бородинского разреза 
Сергей  Нахимовский. — Для меня 
это первая игра в Москве, увидел 
звезд КВН, познакомился с ребя-
тами из  других регионов СУЭК, 
по явились новые друзья — было 
очень здорово и интересно!

Развитие творческого и профес-
сионального потенциала молодых 
специалистов является важным 
направлением кадровой политики 
СУЭК. Горняки компании успешно 
выступают на различных образо-
вательных и научно-практических 
площадках: ТИМ «Бирюса», «Сели-
гер», «Горная школа» и др.

Анна КОРОЛЕВА

обедителями производственно-
го соревнования за два квартала 
стали бригады Александра Келя 

шахты им. С. М. Кирова, Владимира 
Васильева шахты «Полысаевская», 
в группе «открытые горные работы» — 
бригада Вадима Курякова разрезо-
управления. Призерам вручены награ-
ды и денежные премии. 

За достижение наилучших показа-
телей по итогам работы за 9 месяцев 
2018  года автомобилями Volkswagen 
награждены три бригады: Сергея Под-
резова шахты «Комсомолец», Владими-
ра Васильева шахты «Полысаевская» 
и Виталия Арестова разрезоуправления. 

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО   «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев 
в обращении к бригадирам отметил 

важность соблюдения правил безопас-
ности и  роста производительности 
в проведении горных работ. 

После награждения состоялась цере-
мония подписания договоров по взя-
тию бригадами и  экипажами повы-
шенных обязательств на  следующее 
полугодие, был избран новый прези-
дент клуба «Проходчик». По  резуль-
татам голосования из рук президента 
 клуба,  Героя Труда РФ, бригадира про-
ходческой бригады шахтоуправления 
«Талдинское-Западное» Александра 
Куличенко символ клуба  — отбой-
ный молоток — перешел в руки бри-
гадира проходческой бригады шахты 
им. А. Д. Рубана Павла Придаченко.

Наталья СИМОНОВА

течение всех лет взаимодействия с же-
лезными дорогами «Дальтрансуголь» 
показывал себя надежным и ответ-

ственным партнером при осуществлении 
транспортировки угля. «Дальтрансуголь» при 
этом является самым современным и одним 
из самых эффективных специализированных 
терминалов в России.

Оборот вагонов на терминале не превы-
шает 5 часов в сутки. По этому показателю 
«Дальтрансуголь» находится в числе лучших 
по рейтингу МорцентрТЭК. Объем переработ-
ки грузов в 2018 году ожидается более 20 млн 
тонн. Мощность терминала в настоящее вре-
мя составляет 24 млн тонн. В 2018 году РЖД 

и  «Дальтрансуголь» подписали соглашение 
об увеличении нормы погрузки в адрес пор-
та до 950 вагонов в сутки, что позволит пере-
валивать свыше 25,5 млн тонн в год.

Мощности порта пока существенно превыша-
ют текущую провозную способность железной 
дороги и позволяют «Дальтрансуглю» обеспе-
чивать ускоренную обработку вагонов, посту-
пающих с сети РЖД. Выгрузка вагонов растет 
с развитием Восточного полигона РЖД. Рекон-
струировано и построено немало станций, на 
некоторых перегонах проложены вторые пути, 
завершается реализация проекта «БАМ  — 
Транссиб» и готовится следующий этап  — 
БАМ-2. За счет модернизации с 2013 года ДВЖД 

в среднем ежегодно увеличивает провозную 
способность на 7–10%, что позволяет обеспе-
чивать рост грузо потока в направлении порта. 

В целом к 2025 году потребность Ванинского 
транспортного узла в развитии ж/д подходов 
составит 105 млн тонн в год, о чем губернатор 
Хабаровского края заявил на комиссии по ТЭК 
под руководством Президента РФ Владимира 
Путина. В результате в проект АО «РЖД» БАМ-2 
стоимостью 700 млрд рублей включены электри-
фикация участка Волочаевка — Ванино, устрой-
ство вторых путей, строительство второго моста 
через Амур и другие мероприятия, направлен-
ные на снятие всех ограничений. В рамках ука-

занного проекта только со стороны АО «РЖД» 
будет инвестировано 250 млрд рублей в инфра-
структуру ДВЖД в Хабаровском крае.

СУЭК планирует развитие мощности терми-
нала «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн в год 
к 2023 году, стоимость инвестиций составит 
более 20 млрд рублей. Компания продолжает 
инвестировать средства в мощности по по-
грузке и выгрузке угля для улучшения пере-
возочного процесса, а также в расширение 
парка ж/д вагонов под управлением, который 
составляет 43 тыс. единиц. 

Полина НОВИКОВА

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАШИ НАГРАДЫ

Наши на РЭН: встреча 
с министром и КВН

П

П

Молодые специалисты СУЭК приняли участие 
в работе Российской энергетической недели 
(РЭН) — международного отраслевого форума, 
учрежденного в 2017 году по распоряжению 
Правительства РФ.

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось   
20-е, юбилейное заседание клуба «Проходчик». 
На заседании были подведены итоги работы 
подготовительных коллективов за второй и третий 
кварталы 2018 года.

Лучшим – автомобили

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Инвестиции непосредственно в программы 
безопас ности и в новое оборудование стабильно 
растут. В рамках технического перевооружения 
и оснащения забоев новыми фронтальными комп-
лексами приобретено 7 проходческих комплексов 
Sandvik MB-670, что дает значительное увеличе-
ние темпов проходки.

Евгений ЮТЯЕВ,   
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс»

С каждым годом эффективность взаимодействия 
«Дальтрансугля» и РЖД повышается, увеличиваются 

провозные способности и ускоряется оборот вагонов

Министр энергетики Александр Новак уверен: без энергии молодежи и ее свежих идей вряд ли можно говорить 
о прогрессе ТЭК в будущем

«Дальтрансуголь» –  
надежный партнер

В

5 октября своего лучшего партнера — АО «Дальтрансуголь» — 
дипломом «За обеспечение стабильной выгрузки» наградило 
ОАО «РЖД» в лице начальника Дальневосточной железной 
дороги Николая Маклыгина. Вручение диплома было приурочено 
к 15-летию «Российских железных дорог».
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рамках церемонии заместитель Генераль-
ного директора АО «СУЭК», Президент 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергей Гри-

горьев и заведующая кафедрой проблем кон-
вергенции естественных и гуманитарных наук 
СПбГУ Татьяна Черниговская вручили награду 
победителю в номинации «За лучший проект 
социального предпринимательства в сфере циф-
ровой экономики» директору компании «Элита 
плюс» Павлу Осипову. Компания «Элита плюс» 
создала первый в мире компьютер для слепых, 
слабовидящих и слепоглухих людей — ElBraille, 
использующий систему Брайля, который сегод-
ня поставляется в 23 страны мира. Благодаря 
этому  компьютеру слабо  видящим людям стали 

доступны все возможности цифрового мира — 
они смогут полноценно учиться и работать.

На церемонии Сергей Григорьев сказал:
— Фонд «Наше будущее», учредивший пре-

мию, — один из самых уважаемых и активных 
в нашей стране. Мы гордимся тем, что являемся 
партнерами этого замечательного фонда и очень 
нужной и важной для нашего общества премии.

«Импульс добра» — ежегодная всероссий-
ская премия, вручаемая за вклад в развитие 
и  продвижение социального предпринима-
тельства. Премия учреждена фондом «Наше 
будущее» в 2011 году. За шесть лет награда 
была вручена 68 лауреатам из 17 регионов 
России, в число которых вошли социальные 

предприниматели, руководители госструктур 
и профильных ведомств, представители об-
щественных организаций, СМИ и вузов. Лау-
реатов премии «Импульс добра» определяет 
Общественный совет фонда «Наше будущее», 
в состав которого входят деятели культуры, ру-
ководители государственных и общественных 
организаций, представители органов исполни-
тельной и законодательной власти. Председа-
телем Общественного совета является учреди-
тель фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

СУЭК дважды становилась победителем пре-
мии «Импульс добра».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В ФОКУСЕ 

Кто стоит за рекордами 

августа 2018 года бригада № 2 
под  руководством сменного 
диспетчера Артема Звяголь-

ского и  бригадира Александра Султанова, 
а также бригада № 3 под руководством смен-
ного диспетчера Олега Кушпиля и бригадира 
Дмитрия Климова установили абсолютный ре-
корд по суточной погрузке угля на флот. Такого 
результата пока не демонстрировал ни один 
порт. Мы гордимся достижениями наших кол-
лег и уверены, что впереди у АО «Дальтранс-
уголь» еще много трудовых побед, рекордов 
и достижений, — сказал начальник ППК тер-
минала Александр Осипов. 

Сменный диспетчер Олег Кушпиль — один 
из самых молодых на терминале. Он пришел 
в компанию два года назад и уже успел за-
служить уважение коллег своим отношени-
ем к работе. Бригада № 3 под руководством 
Олега Кушпиля и бригадира Тимофея Изо-
това показала лучший результат по погрузке 
угля на флот в первом полугодии 2018 года. 
Результатом 6 месяцев стали 2 млн 907 тыс. 
921 тонна. 

В ходе четвертого Восточного экономическо-
го форума Олег Кушпиль был удостоен звания 
«Почетный работник морского флота». 

— Считаю такую награду поводом 
для того, чтобы работать еще лучше. Это не 
только моя награда — ее заслужили все, кто 
работает вместе со мной. АО «Дальтранс-
уголь» —это команда, где все задачи выпол-
няются вместе, — сказал Олег Кушпиль. 

Благодарности Минтранса России удосто-
ены докеры-механизаторы АО «Дальтранс-
уголь» Виктор Исаев и  Андрей Немцев, 
операторы стакер-реклаймеров бригад, 
установивших всероссийский рекорд. 

Виктор Исаев работает на терминале с пер-
вых дней. Он привел в порт и младшего брата 
Евгения, теперь они работают вместе, в од-
ной бригаде. Также с начала работы компании 
в порту и Андрей Немцев. 

Звания «Почетный работник морского 
флота» удостоен Генеральный директор 
АО  «Дальтрансуголь» Владимир Долго-
полов. Владимир Владимирович приехал 
в Ванино на терминал АО «Дальтрансуголь» 
в 2008 году, когда порт готовился к вводу 
в  эксплуатацию. Вместе с  ним приехала 
и его жена Юлия, заместитель начальника 
отдела экологического контроля. Здесь же, 

в  Ванино, родилось двое сыновей Долго-
половых — Егор и Тимур. 

В 2017 году портовики установили сразу два 
абсолютных рекорда. Один из них — рекорд 
по суточной выгрузке вагонов в количестве 
1400 штук. Тогда же бригада № 3 установи-
ла еще один сверхрекорд по выгрузке вагонов 
за смену в количестве 750 штук. 

В марте 2018 года установлено сразу три 
абсолютных рекорда. На  флот было погру-
жено 2 млн 139 тыс. 536 тонн угля. Тогда же 
портовики всего за 43 часа погрузили самый 
большой за всю историю морских портов Рос-
сии балкер MAGDALENA OLDENDORFF водо-
измещением 206 тыс. тонн. Тогда же, в марте 
был установлен еще один рекорд — суточная 
погрузка составила 125 769 тонн. 

 Ольга ДЕМИДЕНКО

В августе портовики 
АО «Дальтрансуголь» 
установили всероссийский 
рекорд — на флот было 
погружено 130 239 тонн 
угля. Таких показателей 
не демонстрировал еще 
ни один российский порт, 
перерабатывающий сыпучие 
грузы. 

4 октября в Москве прошла 
церемония награждения 
лауреатов ежегодной 
премии за вклад в развитие 
и продвижение социального 
предпринимательства 
в России «Импульс добра». 
АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 
выступила официальным 
партнером премии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

СУЭК одной из  первых 
в стране поддержала 
развитие  социального 
предпринимательства, 
мы уже помогли вопло-
тить в жизнь более сотни 
таких проектов. Я  уве-
рен, что таких  проектов 
в  нашей стране должно 
 становиться все больше, 
и  рад тому, что премия  
«Импульс добра» прида-
ет мощный стимул раз-
вития этому  процессу.

Сергей ГРИГОРЬЕВ,  
заместитель Генерального 

директора  АО «СУЭК»,  
Президент фонда  

«СУЭК–РЕГИОНАМ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Здесь, на  терминале 
АО «Дальтрансуголь»,  вы-
сокие скорости, дружный 
коллектив, очень интерес-
ная работа. Каждый но-
вый рекорд — это общая 
победа. Впереди у нашей 
команды еще не один ре-
корд, терминал развива-
ется, растет. Самые глав-
ные рекорды, я  уверен, 
у нас еще впереди!

Владимир ДОЛГОПОЛОВ,  
Генеральный директор 

АО «Дальтрансуголь»

– 30

В

Импульс добра

Артем Звягольский 

Владимир Долгополов, Владимир Шаповал и Олег Кушпиль
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огласно плану учений на Бо-
родинском РМЗ при заправке 
топливной емкости в литейном 

участке механолитейного цеха про-
изошло возгорание. Сработала по-
жарная сигнализация, началась эва-
куация сотрудников. Первыми, кто 
включился в спасательную операцию 
и ликвидацию чрезвычайной ситуа-

ции, стало нештатное аварийно-спа-
сательное формирование (НАСФ) 
РМЗ. На месте также работали служ-
бы спасения, скорой помощи, пожар-
ный расчет, красноярские спасатели.

— Цель таких комплексных уче-
ний  — отработать организацию 
управления аварийно-спасательными 
работами и действия персонала при 

возникновении чрезвычайной ситу-
ации на опасном производственном 
объекте, — поясняет инженер ГО и ЧС 
Бородинского РМЗ Вячеслав Мацнев. 

На место аварии прибывает рас-
чет городской пожарной части. То-

пливозаправщик транспортирован 
из помещения, огонь потушен  — 
путь для дальнейших спасательных 
работ открыт. По сценарию прибыв-
шее на место происшествия профес-
сиональное аварийно-спасательное 

формирование «ЭКОСПАС» должно 
найти и извлечь из-под металличе-
ских обломков одного из сотрудни-
ков литейного участка.

— Плановые учения по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации прошли 
на достойном уровне, — считает ру-
ководитель комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, главный инженер 
Бородинского РМЗ Сергей Тюрин. — 
Они показали, что все действовали 
слаженно, и за 30 минут мы практи-
чески ликвидировали чрезвычайную 
ситуацию, эвакуировали сотрудни-
ков, оказали первую помощь постра-
давшим.

Достаточно высоко оперативность 
и уровень взаимодействия во время 
учений оценили и профессиональ-
ные спасатели: нынешним ком-
плексным учениям они поставили 
оценку «хорошо».

Александра ГОЛУБЕВА

По легенде комплексных учений, которые заводчане 
провели совместно с профессионалами из 
«ЭКОСПАСа» и с оперативными службами, розливом 
и возгоранием дизельного топлива обернулась 
заправка топливной емкости на Бородинском 
ремонтно-механическом заводе.  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовлен –  
значит вооружен

С

Продолжение. Начало на стр 1 

Организаторы проведения соревнований 
и судьи на всех конкурсных этапах отметили 
высокую скорость выполнения заданий всех 
команд, особенно команды шахты «Северная» 
АО «Ургалуголь».

Этапы «Горноспасательные работы» 
и «Пожаротушение» были объединены в одно 
комплексное задание с последовательным вы-
полнением поставленных задач. Место прове-
дения — шахта «Северная», ООО «Березовский 
рудник».

Легенда конкурсного задания по тактике ве-
дения горноспасательных работ: в выработках 
шахты произошел пожар. В условиях высокой 
задымленности и повышенной температуры 
необходимо обследовать выработки, найти 
трех пострадавших и оказать им первую по-
мощь, возвести изоляционное сооружение (пе-
ремычку) для исключения попадания в выра-
ботки продуктов горения.

По замыслу IMRC 2018 командам дается воз-
можность действовать в шахтной среде так, 
как если бы они были в условиях подземной 
аварии. Во всех аварийных тактических зада-
ниях использовалась реальная инфраструкту-
ра, включая сжатый воздух, воду, вентиляцию, 
радиосвязь и крепь. Все люди, обнаруженные 
в подземных выработках, расценивались как 
часть аварийного сценария, если они не иден-
тифицировались визуально в качестве судей.

Там, где возможно, задания, имитирующие 
подземные условия, воспроизводились с по-
мощью реальных средств, таких как дым, по-
казатели по газу, термическое состояние и пр. 
Если это невозможно, то индикация была про-
ведена визуальными или знаковыми средства-
ми. Лица, имитирующие пострадавших, были 
загримированы с визуальным воспроизведе-
нием увечий для демонстрации тех или иных 
ранений.

Передача информации производилась с по-
мощью радиосвязи на базе Wi-Fi и излучаю-
щего кабеля.

Наблюдение за передвижением команд 
по подземным горным выработкам и выпол-
нением заданий производилось с помощью 
видеокамер, в том числе в условиях плохой ви-
димости (высокой задымленности) камерами 
с инфракрасным излучением.

Выполнение заданий этапа «Оказание пер-
вой помощи пострадавшим на поверхно-

сти» проводилось на площадке участка «Уро-
чище» Шарташского гранитного карьера. 

Легенда: на дробильно-сортировочном 
комплексе произошла авария. Необходимо 
оказать первую помощь четырем пострадав-
шим в зависимости от тяжести и характера 
нанесенных им повреждений, выполнить 
комплекс мероприятий по  искусственной 
вентиляции легких.

Участники соревнований и  болельщики 
отметили зрелищность конкурсных заданий 
«Виртуальная реальность» и  «Горноспаса-
тельная эстафета». Учебно-тренировочный 
комплекс «Виртуальная шахта» является со-
вместной разработкой специалистов СУЭК, 
ассоциации НП «Кузбасс-ЦОТ» и компании VR 
Professional. 

Комплекс «Виртуальная шахта» является 
универсальной тренажерной платформой 
для организации тренировочных и образова-
тельных процессов в условиях виртуальной 
реальности. Система дает высокое качество 
приближенности к реальной обстановке, до-
стоверную имитацию взаимодействия с объ-
ектами.

«Горноспасательная эстафета» проводи-
лась впервые в  истории международных 
горно спасательных соревнований и состояла 
из пяти рубежей, включающих в себя упраж-
нения на выносливость и оценку профессио-
нальных навыков.

Специальными дипломами международных 
соревнований были отмечены: «За волю к по-
беде» — команда Китая, «Самая сплоченная 
команда» — горноспасатели из Словакии, «Са-
мые стильные» — команда Замбии, «Самая 
активная команда» — Индия, «Самая сильная 
команда» — горноспасатели из г. Луганска.

Соревнования IMRC 2018 стали настоящим 
праздником профессионального мастерства. 
Для  профессиональных горноспасателей 
и добровольцев со всего мира была создана 
уникальная возможность встретиться с колле-
гами, чтобы объективно оценить свои горно-
спасательные знания и навыки, обменяться 
техническими и организационными знаниями 
в области горноспасательного дела, а также 
поделиться практическим опытом. 

Символично, что соревнования IMRC 2018 
проводились в Год добровольца, объявленного 
Указом Президента РФ от 06.12.2017 № 583 
«О проведении в Российской Федерации Года 
добровольца (волонтера)».

Такие мероприятия способствуют развитию 
деятельности ВГК, обеспечению их постоян-
ной готовности к выполнению поставленных 
задач в ходе мероприятий плана ликвидации 
аварии, повышению их профессионального 
уровня, а также пропаганде статуса спасателя 
среди молодежи.

Александр ТИМЧЕНКО

Эвакуацию пострадавшего  
из-под обломков производит 
«ЭКОСПАС»

Наша команда на одном из этапов соревнований — 
ведении горноспасательных работ в шахте «Северная» 
ООО «Березовский рудник»

Серебро международных 
соревнований 

По итогам соревнований IMRC 2018  
команды непрофессиональных  
спасателей СУЭК стали  
победителями и призерами  
в следующих номинациях: 

ШАХТА ИМ. А. Д. РУБАНА  
АО «СУЭК-КУЗБАСС»:
2-е место — Общекомандный зачет
2-е место — Горноспасательная эстафета
3-е место — Первая помощь

АО «РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ»
1-е место — Виртуальная шахта
1-е место — Горноспасательная эстафета

ШАХТА «КОМСОМОЛЕЦ»  
АО «СУЭК-КУЗБАСС»:
3-е место — Организация и ведение  
горноспасательных работ
3-е место — Тушение подземного пожара

Выполнение задания в учебно-тренировочном 
комплексе «Виртуальная шахта»

Состязания выносливости  
и профессиональной подготовки

Оказание первой помощи пострадавшим
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а основе обобщения име-
ющейся в открытых источ-
никах информации долж-

ную осмотрительность можно 
понимать как принятие ком-
плекса мер и действий, направ-
ленных на получение необходи-
мой и достоверной информации 
о  потенциальном контрагенте. 
Проявление должной осмотри-
тельности воплощается, в част-
ности, в действиях по проверке 
статуса контрагента. На практике 
понятие должной осмотрительно-
сти активно применяется нало-
говыми органами при проверке 
обоснованности получения вы-
чета по налогу на добавленную 
стоимость, а  также при реше-
нии вопросов о правомерности 
включения налогоплательщи-
ками определенных расходов 
в состав затрат при расчете на-
лога на прибыль, если в цепочке 
платежей присутствуют фирмы- 
однодневки. 

В СУЭК приняты необходимые 
решения для определения поня-
тия «неблагонадежный контр-
агент» в локально-нормативных 
актах Компании и  дочерних 
обществ. Так, в  июле и  августе 
этого года в целях предупрежде-
ния налоговых, репутационных 
и  правовых рисков утверждены 
новые версии комплаенс-регла-
мента в сфере взаимоотношений 
с контрагентами, комплаенс-ре-
гламента в области соблюдения 
требований законодательства 
о  налогах и  сборах, Стандарта 
компании по  работе с  догово-
рами. Издан отдельный приказ 
о предупреждении рисков, возни-
кающих в связи с потенциально 
возможной неблагонадежностью 
контрагентов.

Таким образом, в  дополне-
ние к требованиям регуляторов 
СУЭК внутри себя самостоятель-
но определяет «правила игры» 
для  партнеров. Должная осмо-
трительность  — это комплекс 
мероприятий, который направ-
лен на проявление необходимых 
действий по выбору контрагента. 
Компания самостоятельно опре-
деляет зону ответственности, 
риски, которые необходимо оце-
нить, когда выбирается деловой 
партнер. 

Неблагонадежные контраген-
ты должны оставаться за пери-
метром Компании, как имеющие 
признаки фирм-однодневок, со-
зданные без цели ведения пред-
принимательской деятельности, 
не представляющие отчетность, 
зарегистрированные по адресам 
массовой регистрации и многое 
иное.

Можно сказать, что Компания 
обладает необходимым набором 
компетенций и  инструментов 
в целях недопущения сотрудни-
чества с  такими ненадежными 
контрагентами. 

Наталья УСКОВА, 
заместитель  

Генерального директора –
директор по юридическим  

вопросам и комплаенс 
ООО «Приморскуголь»

МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Эх, дороги...

Должная осмотрительность

Правила подрывной 
деятельности

За достижения в области 
охраны окружающей среды

УЭК выделила средства для ре-
монта 8-километровой объезд-
ной дороги, которая позволяет 

миновать грузовикам и  окрестным 
жителям центральные улицы города 
и по самому короткому пути выйти 
на федеральную трассу. 

Столь масштабного ремонта дорога 
ждала не один десяток лет, поэтому 
дорожным рабочим пришлось на про-
блемных участках проявить максимум 
мастерства и не жалеть времени.

— Судя по состоянию, это еще со-
ветских времен дорога,  — говорит 
Андрей Шадрин, мастер подрядной 

организации.  — Частично идет вы-
борка, нижним слоем закрываем 
часть дороги и полностью перекроем 
верхним, толщина дороги будет 6 см 
укатанного асфальта. Будет качествен-
ная дорога, которая гарантированно 
будет эксплуатироваться несколько 
лет. Финансирует работы компания 
«СУЭК-Хакасия».

Сергей КАЗЬМИН

ЦИФРА

60млн 
рублей

выделила компания 
«СУЭК-Хакасия» 
на восстановление 
дорожного полотна 
в ЧерногорскеС

Н

Наверняка не всем известно данное понятие. 
Несмотря на то, что оно введено пленумом 
Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации еще в 2006 году, полное и точное 
определение отсутствует до сих пор.

КСТАТИ

О том, как применять 
в работе локальные 
акты Компании, можно 
узнать на наших 
комплаенс-семинарах.

а данном семинаре был 
организован обмен опы-
том, подведены проме-

жуточные итоги реализации 
Стратегии буровзрывных работ 
(БВР) за прошедший период, 
намечены и обсуждены меро-

приятия на 2019 год и далее по 
каждому разрезу, среди которых 
наиболее значимыми на сегод-
няшний день являются:
• строительство линии по произ-

водству эмульсионных взрывча-
тых веществ на Ургале;

Н

10–14 сентября в рамках 17-й ежегодной 
Международной научно-практической
конференции по горному и взрывному
делу, организатором которой выступает
Национальная организация инженеров-
взрывников (АНО «НОИВ»), прошел второй
очередной ежегодный семинар руководителей
буровзрывных работ на предприятиях АО «СУЭК». 

Общественно-экспертная комиссия XIV Всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной деятельности 
России — 2018», организованного в рамках  
международного форума «Содействие модернизации 
и инновациям России» и АНО «Мир активного долголетия», 
в ходе церемонии награждения 24 октября 2018 года 
удостоила АО «Дальтрансуголь» звания победителя 
в номинации «За экологическую ответственность», 
а ПАО «ММТП» — звания победителя в номинации 
«Лучшее градообразующее предприятие».

В Черногорске в 2018 году 
сразу на нескольких 
улицах обновились 
обширные участки 
асфальта. Весомый вклад 
в дорожное благополучие 
города внесла 
и Сибирская угольная 
энергетическая компания. 

кологический конкурс «Лидер 
природоохранной деятельности 
России» проводится в  России 

ежегодно по инициативе международ-
ного форума «Мировой опыт и эконо-
мика России». В состав жюри конкурса 
вошли представители федеральных 
министерств, профильных комитетов 
Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, 
руководители общественных организа-
ций, известные ученые и ректоры вузов.

Среди целей конкурса  — обще-
ственное поощрение промышленных 
предприятий за системную работу, 
способствующую устойчивому разви-
тию российской экономики, улучше-
нию здоровья населения и обеспече-
нию экологической безопасности.

Полученные АО «Дальтрансуголь» 
и ПАО «ММТП» награды подтвержда-
ют статус экологической ответствен-
ности предприятий, являются свиде-
тельством общественного признания 
общих достижений в области охраны 
окружающей среды, создания условий 
безопасного производства. 

Благодаря системному, комплекс-
ному подходу к работе Мурманский 
морской торговый порт и  «Даль-
трансуголь» достигли положитель-
ной динамики в области снижения 
загрязняющих выбросов. Постоян-
ный анализ состояния воздушного 
бассейна в  регионах присутствия 
показывает, что состояние экоси-
стем благополучное и отвечает всем 
требованиям санитарно-гигиениче-
ского и природоохранного законо-
дательства.

Елена СЕВОСТЬЯНОВА

Э

•  организация с нуля производ-
ства БВР в Приморье на участке 
«Некковый»;

• завершение механизации за-
ряжания на разрезах Хакасии, 
Забайкалья и Красноярского 
края;

• строительство линии по про-
изводству промежуточных де-
тонаторов на разрезе «Изых-
ский» и многое другое.
Несмотря на то, что по всем 

группам мероприятий име-
ются улучшения, по сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2016– 2017- х  годов и ранее, бу-
ровзрывной комплекс в ком-
пании представляет из себя 
современное и хорошо оснащен-
ное производство, руководите-
лям-взрывникам еще предсто-
ит проделать большую работу 
по дальнейшему развитию, для 
дальнейшего повышения эффек-
тивности процесса БВР и эффек-
тивности горных работ в целом, 
чтобы в лидерстве СУЭК в этой 
части не оставалось сомнений.

Также в рамках конференции 
АНО «НОИВ», имеющая лицен-
зию на образовательную деятель-
ность совместно с представите-
лями  Ростехнадзора, провела 
обучающий курс по повышению 
квалификации для руководите-
лей и специалистов по направле-
нию «Современные технологии 
и безопасность комплекса БВР».

 
Иван СТРОГИЙ
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ак, на  смену генераторам 
постоянного тока пришли 
тиристорные преобразова-

тели, увеличивающие надежность 
работы оборудования. Внедрено 
устройство плавного пуска высо-
ковольтных двигателей главных 
приводов, что позволит облег-
чить запуск и  снизить нагрузку 
на  механическое оборудование. 
На  вспомогательных приводах 
установлены асинхронные приво-
ды с частотным регулированием. 
Управление осуществляется с по-
мощью программируемого логи-
ческого контроллера.

Основную часть работ на маши-
не-гиганте проводят специалисты 
ООО  «Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление». 
Модернизация, по  их словам, 
к тому же позволила реализовать 
автоматический режим работы 
экскаватора: машинист задает 
параметры работы с  помощью 
компьютера, а  горная машина 
самостоятельно производит ко-
пание, подъезд и формирование 
угла откоса.

Анализ и оценку труда специа-
листов Назаровского ГМНУ дает 
главный энергетик АО «Разрез 
Березовский» Олег Джуманьязов:

— Все идет по плану. Уже усо-
вершенствованы токоподводы, 
смонтирована новая система 
управления приводами, подано 

напряжение 10 кВ на трансфор-
матор и  в распределительное 
устройство. В  ближайшее вре-
мя бригада Назаровского ГМНУ 
приступит к  наладочным рабо-
там. В итоге уже в ноябре будет 
достигнута главная цель задуман-
ного: модернизация роторного 
экскаватора обеспечит легкость 

управления приводами, надеж-
ность системы защиты и системы 
управления приводами, а также, 
что весьма немаловажно, сдела-
ет машину максимально энерго-
эффективной.

Наталья ШИНКОРЕНКО,
Лилия ЕФАНОВА

о время модернизации на роторном ги-
ганте полностью заменили электрообо-
рудование. Место двигателей постоянного 

тока заняли современные, экономичные, надеж-
ные и простые в обслуживании двигатели тока 
переменного. По всей машине смонтированы 
новые линии энергоснабжения: монтажники 
проложили несколько десятков километров ка-
беля.

Самые кардинальные перемены произошли 
в машинных залах экскаватора: вместо громозд-
ких генераторных групп установлен большой 
трансформатор, от которого запитано все обо-
рудование горной машины.

В щитовой разместились новые шкафы управ-
ления. Они надежны, оборудованы системами 
охлаждения и подогрева, могут выдержать лю-
бые капризы сибирской погоды. Именно в этих 
шкафах теперь находится «мозг» роторного ги-
ганта: сюда поступает вся информация от основ-
ных узлов и механизмов экскаватора. Здесь же 
установлены программируемые контроллеры, 
которые позволяют не только собирать данные, 
но и задавать параметры работы, например, вра-
щения двигателя, плавно регулировать скорость 
привода механизма. Это повышает надежность 
работы горной машины. 

Масштабные изменения электрической части 
«тройки» делают ее гораздо энергоэффективнее.

Во время модернизации на огромной маши-
не предусмотрели все: на случай отключения 
электроэнергии в машинных залах установили 
мощный бензогенератор и аварийное освеще-
ние, заменили систему пожаротушения, смон-
тировали яркие и экономичные светодиодные 
светильники.

Большие изменения произошли и во всех ка-
бинах «тройки». Удобные антивибрационные 
кресла оснащены современными джойстиками, 
которые слушаются малейшего касания. Все, что 
нужно знать машинистам, чтобы объективно 
оценивать ситуацию во время работы, оператив-
но отображается на сенсорных экранах, сюда же 
поступают сообщения в случае возникновения 
неполадок. За счет сокращения рисков при об-
служивании нового оборудования значительно 

повысится безопасность работ. Намного меньше 
станет теперь «слепых зон» вокруг гигантской 
машины.

— В начале смены мы в обязательном порядке 
проходим с осмотром вокруг экскаватора, а во 
время работы ведь не раздвоишься, — поясняет 
машинист Сергей Клюшниченко, — поэтому 
видеонаблюдение просто необходимо. На мо-
ниторе в кабине я теперь смогу видеть именно 
те места, которые из кабины не видны, но они 
должны быть под контролем. Это очень повысит 
безопасность производства работ.

Параллельно с модернизацией электрической 
части ремонтировались и механизмы экскавато-
ра: были заменены все шестерни, подшипники 
в редукторе ротора, механизм хода, балансиры, 
тележки.

Сейчас «тройка» проходит промышленные ис-
пытания новых систем: инженеры проекта, как 
музыкальный инструмент, настраивают огром-
ную машину. В ближайшее время угольная сим-
фония модернизированного роторного гиганта 
зазвучит в полную мощь.

Мария КУКЛИНА

нгары возвели за считаные 
недели, и уже в середине ок-
тября автомобили Komatsu, 

которые круглосуточно курсируют 
по вскрышным горизонтам, отмети-
ли новоселье.

— Ангары предназначены 
для проведения плановых, срочных 
ремонтов в любую погоду и любое 
время года, — говорит и. о. началь-
ника автоколонны участка грузо-
вых перевозок АТЦ Бородинского 
разреза Алексей Плешков. — Бла-
годаря их появлению персонал 
всегда в тепле: и в дождь, и в снег 
для  ремонтов со зданы отличные 
условия.

Основной каркас помещения 
выполнен из прочных металлокон-

струкций и  обшит сэндвич-пане-
лями. В восточном крыле разреза 
возвели ангар для одной машины, 
в западном — для двух автомоби-
лей. Современное светодиодное 
освещение, откатные ворота, про-
сторное помещение — проводить 
плановые ремонты большегрузов 
комфортно и уютно.

Автомобильная вскрыша вносит 
весомый вклад в подготовку запасов 
угля на Бородинском разрезе. Сегод-
ня на предприятии задействованы 
шесть 90-тонников Komatsu. За 9 ме-
сяцев с начала года они перевезли 
в  отвалы более 4  млн кубометров 
породы. 

Александра ГОЛУБЕВА

На Бородинском разрезе ремонт и техническое 
обслуживание большегрузных карьерных 
самосвалов, помогающих горнякам справляться 
с растущими объемами вскрыши, теперь проводят 
в теплых ангарах. 

На Березовском разрезе в ноябре после модернизации, которая 
продолжалась с конца июня, готовится встать в забой ЭРШРД-5250 
№ 139/1 — один из самых крупных в стране экскаваторов роторного 
типа. За прошедшие месяцы здесь была проведена масштабная замена 
силового оборудования и системы управления.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Под крышей  
дома своего

Обновленный роторный 

А

Благодаря современным технологиям  
огромные ремонтные боксы возвели в считаные недели

Основную часть работ на машине-гиганте проводят специалисты Назаровского ГМНУ

Т

Снова в деле
Легендарная бородинская «тройка», в феврале 2016 года 
отгрузившая потребителям миллиардную тонну угля с начала 
промышленной эксплуатации предприятия, приступила 
к работе после масштабной модернизации. Четыре месяца 
над преображением ЭРП-2500 № 3 трудились сотрудники 
Бородинского ремонтно-механического завода, Назаровского 
горно-монтажного наладочного управления, бригада 
экскаватора.

В

Легендарная бородинская «тройка» снова в строю, 
модернизированная и обновленная

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Модернизация позволит 
улучшить условия труда. 
За счет того, что мы убра-
ли генераторные группы, 
существенно снизился 
уровень шума и  вибра-
ции. Бригада экскавато-
ра это уже оценила.

Александр Авилочев, 
главный энергетик  

Бородинского разреза 
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На Восточно-Бейском разрезе вскоре начнет работать еще одна комплексная 
бригада, в состав которой войдут экипажи нового экскаватора Komatsu РС-4000 
с емкостью ковша 23 м3, водители автосамосвалов и другой техники. 

В АО «ММТП» выполнен план по обновлению 
парка автопогрузчиков на текущий год.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Без комплексов никуда 

Новая техника на Апсате 

В портовом  
строю

октября на  предприятии 
состоялся торжественный 
пуск двух 220-тонных ав-

томобилей БелАЗ, которые станут 
частью нового комплекса. 

— Первый БелАЗ мы запустили 
еще в июле, а всего в составе ком-
плекса будет шесть 220-тонных 
автосамосвалов, — говорит Испол-
нительный директор Восточно-Бей-
ского разреза Денис Попов. 

Экипажам двух БелАЗов торже-
ственно вручили символические 
ключи от огромных машин. Рабочее 
место в новой машине оборудовано 
по последним техническим нормам, 
в кабине есть бортовой компьютер 
с  цифровым дисплеем, монитор, 
на который подается изображение 
с четырех камер видеонаблюдения, 
а заводится гигант обычным ключом 
зажигания. 

Все водители новой техники име-
ют опыт работы на карьерных само-
свалах меньшей грузоподъемности. 
У бригадиров за плечами по 7–9 лет 

стажа на разрезе. Бригадир экипа-
жа автосамосвала БелАЗ № 202 Ан-
дрей Балакин считает, что управлять 
220-тонной машиной несложно.

— Легко, легче легковушки, надо 
только привыкнуть к размерам. Это 
опыт, он приходит с  годами, его 
надо нарабатывать, он просто так 
не дается. Приходишь со стороны, 
поднимаешься на такой автомобиль, 
он кажется очень-очень большим, но 
я работал на 55-м, на 130-тонном, 
и 220-тонный БелАЗ мне очень нра-
вится. 

Новая техника — это еще и новые 
рабочие места, только в автоколонну 
потребуется почти три десятка во-
дителей самосвалов дополнительно. 
Обучают новобранцев за счет пред-
приятия. 

— Своих рабочих переучиваем, 
проходят обучение в Черногорске, 
в учкомбинате «Знание», — расска-
зывает начальник автоколонны № 1 
Восточно-Бейского разреза Григо-
рий Блинов. — Стажировку прохо-

дят на разрезе «Черногорский», там 
такая техника пораньше пришла, 
а работать у нас будут.

Сохраняя динамику развития, за 
четыре года разрез способен удвоить 
объемы добычи и  достичь цифры 
в 6 млн тонн угля в год. 

Виктор ЛУШНИКОВ

ЦИФРА

2 млрд 
рублей

На техническое 
перевооружение 
Восточно-Бейского 
разреза в этом году 
СУЭК направила 
около 

19

этом году парк спецтехники Мурманского морского торго-
вого порта пополнился новыми современными многофунк-
циональными погрузчиками. Машины шведского концерна 

Volvo приобретены в рамках программы технической модернизации 
градообразующего предприятия. На сегодняшний день все шесть 
единиц новой техники введены в эксплуатацию и уже работают на 
производственных площадках.

Фронтальный погрузчик Volvo L150H оснащен передовыми техно-
логиями и соответствует экологическим стандартам: под капотом 
экономичный дизельный двигатель, а стальная рама придает не 
только высокую устойчивость, но и низкий уровень шума при ра-
боте. Кабина защищена от опрокидывания и оборудована дополни-
тельной шумоизоляцией, автоматической системой пожаротушения, 
специальным фильтром для рециркуляции воздуха в кабине. Исполь-
зование такой спецтехники делает работу докеров-механизаторов 
более комфортной и безопасной.

Согласно плану программы технической модернизации 
АО «ММТП» на 2018 год, парк техники обновлен новыми погрузчи-
ками, также ожидается появление тракторов компании Valtra с двумя 
мобильными системами орошения штабелей навалочных грузов.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Александр БЛАГИН

В

а забайкальских предпри-
ятиях СУЭК продолжается 
масштабная инвестиционная 

программа. DML Atlas Copco — высо-
копроизводительный станок враща-
тельного бурения. Глубина скважин 
нового станка составляет до 62,5 м 
при диа метре 150–270 мм. Еще од-
ним  БелАЗом пополнился парк ка-
рьерных автосамосвалов Апсатского 
разреза. Отличительной особенно-
стью новой техники является специ-
альное цветографическое решение — 
кабины и  платформы самосвала 
раскрашены в цвета государствен-
ного флага Российской Федерации.

— Эти машины  — не последнее 
поступление на  Апсатский разрез 
в рамках инвестиционной програм-
мы СУЭК. Все это перевооружение 
ощутимо скажется на качестве ра-
бот и в целом на производительно-
сти разреза. К примеру, ввод нового 
 БелАЗа-75131 позволит увеличить 
объем вскрышных работ на Апсат-
ском разрезе приблизительно 
на 1 млн м3 в год. Суммарная про-
изводительность парка карьерных 

автосамосвалов на  вскрыше будет 
увеличена на  15%. Также хочется 
добавить, что экипажи машин были 
сформированы из  самых опытных 
и  высоко квалифицированных со-
трудников разреза, которые, уверен, 
смогут достичь новых производ-
ственных вершин,  — говорит за-
меститель Генерального директора 
Апсатского разреза Олег Лиходумов.

Отметим, Апсатский разрез был 
построен Сибирской угольной энер-
гетической компанией в  самом 
северном районе Забайкальского 
края (Каларском) шесть лет назад. 
Апсатские горняки разрабатывают 
второе по  величине в  России ме-
сторождение ценных коксующихся 
углей. Черное золото добывается от-
крытым способом в горах. Развитию 
предприятия СУЭК уделяет повышен-
ное внимание. На  месторождении 
задействована техника мирового 
уровня. Это позволяет не только на-
ращивать темпы работы, но и делать 
ее комфортной и безопасной.

Марина РОГАЛЕВА

Н

Горняки Апсатского разреза, входящего в состав 
СУЭК, торжественно ввели в эксплуатацию буровой 
станок DML Atlas Copco и карьерный самосвал 
БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн.
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овсем недавно познакомился 
со своим новым помощником 
слесарь по ремонту подвиж-

ного состава Николай Кравченко. 
Одна из его обязанностей — ком-
плектация соединительных рукавов, 
которые объединяют воздухопровод 
вагонов в одну общую магистраль. 
Процесс очень трудоемкий: вставить 
металлическую деталь большего 
 диаметра в узкую резиновую труб-
ку совсем непросто. Раньше Нико-
лай Алексеевич все операции делал 
вручную, теперь будет трудиться 
на новом станке.

— Станок очень хороший и удоб-
ный, — отмечает Николай Кравчен-
ко. — Раньше, чтобы соединить все 
детали руками, нужно было прило-
жить неимоверные усилия, а теперь 
все просто и легко получается.

Комплектация одного рукава 
на  станке занимает буквально 
несколько минут. Если раньше 
за смену Николай Алексеевич ре-
монтировал порядка 15 рукавов, 
то сейчас благодаря новому обору-
дованию его производительность 
выросла в разы.

Уже две недели радуется но-
вому станку и  токарь-универсал 
 Павел Жбанов. Болты, гайки, втул-
ки — все, что нужно для ремонта 
думпкаров, — его рук дело. Теперь 
заниматься привычным трудом 

для  токаря с  почти сорокалетним 
стажем — сплошное удовольствие.

— Станок очень прост и безопасен 
в использовании, — рассказывает 
Павел Александрович. — Цветовая 
индикация помогает легко отрегу-
лировать обороты, а специальные 
экраны не только защищают глаза, 
но и не позволяют станку включить-
ся, если экран не задвинут.

Значительно проще стало токарю 
и обслуживать своего помощника: 
теперь его задача — только вовре-
мя заменить масло, а станину умная 
машина смажет сама.

— Устанавливая новые станки, мы 
стараемся сделать труд сотрудников 
более производительным и безопас-
ным, — говорит начальник службы 
вагонного хозяйства Артем Мами-
ев. — Современное оборудование 
позволяет значительно сократить 
число операций, которые рабо-
чие совершают вручную, ускоряет 
все производственные процессы, 
а   также существенно улучшает 
 условия труда.

Новое оборудование в погрузоч-
но-транспортном управлении при-
обретается постоянно. Только за 
последний год железнодорожники 
установили порядка 30 современных 
станков и стендов.

Мария КУКЛИНА

В Бородинском погрузочно-транспортном управлении осваивают 
новое оборудование — на службе у железнодорожников появились два 
современных станка.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Новый конденсатор – 
пуска регулятор

Назарово – Кузбассу

В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
проходит испытания новая система пуска дизеля 
локомотива.

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» 
осваивает выпуск новой продукции. В настоящее время 
НГМНУ выполняет крупный заказ для предприятий подземной 
угледобычи Кемеровской области по изготовлению ставов 
ленточных конвейеров. 

С

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

умблер, табло, заряд, разряд — пульт 
управления конденсаторной системой 
запуска дизеля расположен в кабине ло-

комотива. Пока система установлена только 
на одном тепловозе ТЭМ-7 и сейчас проходит 
промышленные испытания.

— Конденсаторные системы пуска дизеля 
очень хорошо зарекомендовали себя на тепло-
возах ТЭМ-2 и ТЭМ-18 компании «РЖД» — там 
их устанавливают уже несколько лет, — рас-
сказывает идейный вдохновитель внедрения 
нового оборудования, главный специалист 
отдела главного технолога Бородинского ПТУ 
Евгений Воробьев. — Мы решили оснастить 
конденсатором один тепловоз, посмотреть, 
как система проявит себя зимой, и уже потом 
обсуждать ее дальнейшее внедрение.

Конденсатор, который составляет основу си-
стемы, имеет большой запас энергии, работает 
в широком диапазоне температур — от –50 до 
+70 градусов. При использовании новой систе-

мы увеличивается ресурс дизеля, значительно 
снижаются затраты на техническое обслужива-
ние штатной аккумуляторной батареи.

— Мы уже на плановых ремонтах видим, 
что аккумуляторы разряжаются меньше, чем 
на тех локомотивах, где нет конденсаторной 
системы, — поясняет старший мастер участка 
по ремонту локомотивов Бородинского ПТУ 
Владимир Деттерер. — Основная ее задача — 
повысить надежность запуска дизеля при лю-
бых погодных условиях.

Сейчас на тепловозах ПТУ используются 
аккумуляторные батареи из 48 элементов по 
2 вольта, применение новой системы позво-
лит устанавливать их на треть меньше. Если 
промышленные испытания дадут положи-
тельный результат, конденсаторной системой 
пуска дизеля будет оснащен весь локомотив-
ный парк предприятия.

Александра ГОЛУБЕВА

шахтах такие конвейеры служат для 
транспортирования угля и породы из 
забоев и подъема их на поверхность. 

Всего НГМНУ предстоит изготовить более 
1,5 тыс. секций ленточного конвейера. 

Работы выполняются в кооперации с другим 
сервисным предприятием СУЭК — ООО «Сиб-
дамель» из Кемеровской области. НГМНУ из-
готавливает основной узел конвейера — ме-
таллический став. Он формируется из секций 
длиной от 3 до 7,5 метров и шириной от 1,2 до 
1,6 метра. Дальнейшие работы по доукомплек-
тованию конвейеров — изготовлению конвей-
ерных роликов и установке транспортерной 
ленты — выполняют кемеровчане. Готовая про-
дукция уже поставляется на шахты Кузбасса. 

— Объемы угледобычи в шахтах постоян-
но растут, поэтому и возникает потребность 
в поставке сопутствующего оборудования. 
Перед нами СУЭК поставлена задача — в ме-
сяц изготавливать не менее 2 тыс. погонных 
метров продукции. Мы уверены, что выйдем 
на этот показатель, а до конца года сможем 
отправить в шахты Кемеровской области уже 
7 тыс. погонных метров продукции, — от-
мечает главный инженер ООО «Назаровское 
ГМНУ» Анатолий Зельский.

Решать поставленные задачи — а в следу-
ющем, 2019 году НГМНУ предстоит изгото-
вить уже 24 тыс. погонных метров ставов — 
удается за счет использования современных 
технологий. В процессе производства задей-
ствованы установка плазменной резки и лен-
точно-пильный станок, позволяющие рабо-
тать с металлом с более высокой скоростью 
и точностью. Они были приобретены СУЭК 
для НГМНУ в прошлом году по программе 
инвестиционного развития.

В текущем году Назаровское ГМНУ уже 
выполняло крупный заказ для кемеровских 
шахтеров. Назаровцы офланцевали поч-
ти 1 тыс. труб для отвода грунтовых вод из 
шахты «Комсомолец». Аналогичный заказ на 
предприятие поступил вновь. Специалистам 
НГМНУ предстоит такой же объем работ. 

Лилия ЕФАНОВА

Волшебный станок –  
помощник железных дорог!

T

Старший мастер участка по ремонту 
локомотивов Бородинского ПТУ Владимир 

Деттерер демонстрирует новую конденсаторную 
систему пуска двигателя тепловоза

ЦИФРА

900
В сентябре заказчику 
отправлено порядка

погонных метров 
ставов

До конца года Назаровскому ГМНУ нужно 
изготовить более 1,5 тыс. таких секций

В
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ероприятие направлено 
на восстановление водных 
биоресурсов в  целях ком-

пенсации возможных негативных 
последствий производственной 
деятельности.

Предприятие — ответственный 
недропользователь, поэтому работу 
по природоохранной деятельности 
и экологической безопасности стро-
ит по мировым стандартам. СУЭК 
значительные финансы выделяет 
на рекультивацию, строительство 
очистных сооружений, экологиче-
ский мониторинг окружающей сре-
ды, систематическое проведение 
специальных мероприятий. 

В частности, в РУ «Новошахтин-
ское» практикуются регулярная 
очистка циклонов, контрольные 
замеры КПД пылеулавливаю-

щих установок котельной, лабо-
раторные исследования возду-
ха и  почвы на  наличие радона 
и  гамма-излучения, контроль 
соблюдения нормативов ПДВ, 
химический и микробиологиче-
ский анализ сбрасываемых сточ-
ных вод, изготовление нагляд-
ных стендов по  экологической 
 безопасности и многое другое. 

Так, с ростом объемов транспор-
тировки вскрышных пород и угля 
возникла потребность в  стро-
ительстве системы оборотного 
водоснабжения с  водоочисткой 
для автомойки технологического 
транспорта, позволяющей утили-
зировать образующиеся в данном 
процессе нефтепродукты. Авто-
мойка введена в  эксплуатацию 
в конце 2016 года.

Также в  РУ «Новошахтинское» 
разработан проект строительства 
очистных сооружений для карьер-
ных вод. На данный момент построе-
но два пруда-отстойника. В 2019 году 
планируется строительство здания 
 физико-химической очистки вод.

После ввода очистных сооруже-
ний в эксплуатацию отрицатель-
ные последствия на ихтиофауну во-
доемов будут сведены к минимуму. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

онтажом нового оборудования, 
предназначенного для  термо-
обработки готовых изделий, 

занимаются сотрудники завода-изго-
товителя. В  фундамент уже вмонти-
рован закалочный бак вместимостью 
60 кубометров, к нему подведены не-
обходимые коммуникации. Габарит-
ные размеры самой печи впечатляют: 
ширина и высота — по 2,5 метра, дли-
на  — 4 метра. Для  загрузки изделий 
 предусмотрен выкатной под, макси-
мальная температура обработки  — 
1200 градусов по Цельсию. Новое обо-
рудование позволит в разы увеличить 
производительность. 

— Печь современная, электрическая. 
Производительность увеличится за счет 
того, что камера садки по сравнению со 
старой печью гораздо больше: ее макси-
мальная загрузка — до 15 тонн, — пояс-
няет начальник технологического отдела 
Бородинского РМЗ Александр Кайзер.

Изнутри термопечь оснащена совре-
менной керамоволокнистой футеровкой. 
Система автоматического управления 
температурными режимами обеспечит 
защиту от  аварийных и  блокировку 
от  недопустимых ситуаций. Еще одно 

преимущество нового оборудования — 
высокая экологичность за счет отсут-
ствия продуктов горения.

— В изготовлении печи применены са-
мые современные материалы, они огне-
упорные, экологически чистые, здесь уже 
не используется асбест, из металлов — 
в основном нержавеющая сталь, — рас-
сказывает Александр Филиппович. 

Первую партию продукции для терми-
ческой обработки заводчане планируют 
загрузить в новую печь уже в ноябре. Ста-
рая печь в ближайшее время будет демон-
тирована. На ее месте появится еще один 
новый, современный агрегат для термо-
обработки готовых изделий. 

В последнее время литейное производ-
ство на Бородинском ремонтно-механи-
ческом заводе активно развивается. 

В  планах  — перешагнуть план-
ку в  1200  тонн. Новое оборудование, 
 несомненно, в этом поможет. 

Александра ГОЛУБЕВА

В последние теплые деньки уходящий осени 
активисты Назаровского разреза провели 
очередную экологическую акцию: на Аллее 
шахтерской славы были высажены кустарники. 
Около 50 саженцев дрока теперь будут расти по 
обеим сторонам аллеи вдоль пешеходной дорожки.

В сентябре в озеро Ханка сотрудниками 
разрезоуправления «Новошахтинское» 
выпущена молодь сазана в количестве 9 тыс. 
штук общей массой 46,5 кг. 

На Бородинском 
ремонтно-механическом 
заводе продолжается 
модернизация литейного 
участка. Сейчас 
в термоотделении цеха 
монтируют новую печь. 

В Ленинске-Кузнецком в рамках 
проведения губернаторского субботника 
и акции «Чистый Кузбасс» сотрудники 
АО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 
приняли участие в ликвидации 
несанкционированной свалки. 

ЭКОЛОГИЯ

Впечатляющая экопечь

Скажем  
свалкам «нет»

а ликвидации стихий-
ной свалки по  пер. 
Дзержинского были 

з а дейс тв ов аны четыре 
 КамАЗа, экскаватор, по-
грузчик и несколько работ-
ников ПТУ, вооруженных 
 лопатами. 

В общей сложности четы-
ре рабочих дня потратили 
сотрудники Объединенного 
ПТУ Кузбасса для того, чтобы 
очистить улицу, было выве-
зено порядка 50 КамАЗов.

На  с ледующий день 
в адрес ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса» поступило 
благодарственное письмо 
от администрации Ленинск- 
Кузнецкого городского окру-
га со словами признательно-
сти за проведенную акцию 
по  уборке несанкциониро-
ванной свалки на террито-
рии города по пер. Дзержин-
ского.

Наталья СИМОНОВА

Н

М

Габариты новой печи впечатляют: ее ширина  
и высота — по 2,5 метра, длина — 4 метра

ЦИФРА

1000

В прошлом году 
литейный участок 
достиг небывалых 
в новейшей истории 
завода объемов — 

тонн литья

нициатором проведения ак-
ции выступил молодежный 
совет Назаровского разреза, 

который принимает самое активное 
участие в благоустройстве этого места 
памяти и отдыха. Так, весной этого 
года совет молодежи высадил здесь 
ветвистые кустарники, которые за 
лето окрепли и подросли. И вот те-
перь — новая высадка, которая позво-
лит сделать этот участок в центре На-
зарово еще более зеленым и уютным.

— Аллея шахтерской славы — осо-
бое место для каждого из сотрудни-
ков Назаровского разреза, — расска-
зал Никита Иванов, представитель 
совета молодежи предприятия. — 

Оно появилось в знак благодарно-
сти и уважения заслуг и трудовых 
достижений горняков и стало одним 
из знаковых в Назарово. Мы стара-
емся делать все возможное, чтобы 
аллея оставалась ухоженной, благо-
устроенной, чтобы назаровцы могли 
здесь проводить время семьями или 
просто прогуливаться вечером.

Напомним, Аллея шахтерской сла-
вы была заложена в честь 60-летия 
Назаровского разреза в 2011 году. 
Планомерная работа по  ее благо-
устройству будет продолжена уголь-
щиками.

Лилия ЕФАНОВА

К природе  
с ответственностью

Гран-при за «Чистую воду и воздух»
И

Еще уютнее,  
еще зеленее

омпания «СУЭК-Кузбасс» продемонстрировала 
экспонаты, представляющие передовые техно-
логии водоочистки в  обеспечении экологиче-

ской  безопасности шахт «Талдинская-Западная — 1» 
и им. А. Д. Рубана, а также перспективные технологии 
защиты атмосферного воздуха от антропогенного за-
грязнения на предприятии УДиУМ. Проекты, объеди-
ненные названием «Чистая вода» и «Чистый воздух», 
представленные на конкурс «Лучший экспонат», были 
награждены главным призом экологического форума.

На протяжении многих лет в АО «СУЭК-Кузбасс» 
реализуется комплексная природоохранная про-
грамма. Обеспечение экологической безопасности, 
минимизация экологических рисков производства 
и охрана природы являются неотъемлемой частью 
стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания 
реализует комплекс мероприятий по охране воз-
душных ресурсов (дегазация шахт и  утилизация 
метана), охране водных ресурсов (очистка сточных 
вод), энергоэффективности, рекультивации земель 
и сохранению биоразнообразия. С 2011 по 2017 год 
на эти цели было направлено 4 млрд рублей. В пла-
нах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию 
составят еще 5 млрд рублей.

Наталья СИМОНОВА

Компания «СУЭК-Кузбасс» удостоена 
Гран-при в рамках II Сибирского 
экологического форума, прошедшего 
в Новокузнецке.

К

М

ЦИФРА

23  000

В предыдущие 
два года молодь 
сазана выпускали 
в реку Абрамовка. 
На сегодняшний 
день в водоемы 
выпущено более

мальков
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еждународный фестиваль 
корпоративного видео, не-
игрового и документально-

го кино Cannes Corporate Media & 
TV Awards проводится с 2010 года. 
В  этом году на  смотр заявились 
более 1000 работ из  47 стран. 
Вместе с  представителями СУЭК 
и VOZDUHfilmcompany, получивши-
ми за совместную работу «Золотого 
дельфина», за наградами на сцену 
поднимались продакшен-компании, 
работавшие по заказу таких миро-
вых корпораций, как Danon, METRO, 
Audi, Jaguar Land Rover. 

У  «Пределов совершенства» нет 
ярких визуальных эффектов и  за-
крученного сюжета. Одиннадцать 
с небольшим минут фильма — поч-
ти чистая документалистика. Кос-
монавт Алексей Леонов, дирижер 
Юрий Башмет, олимпийский чем-
пион по хоккею Вячеслав Фетисов 
и актер Сергей Гармаш рассуждают 
о том, каким должен быть человек 
их профессии, чтобы добиться успе-
ха. На их слова накладывается ви-
део: обычный рабочий день брига-
дира очистного коллектива шахты 
имени В. Д. Ялевского, рекордсмена 
по добыче Евгения Косьмина. Через 
какое-то время становится понятно, 
что известные люди, говоря о себе, 
рассказывают о шахтерах, которым 
присущи все те же качества. Автор 
идеи и продюсер фильма — Заме-
ститель генерального директора, ди-
ректор по связям и коммуникациям 
 СУЭК-Кузбасс Петр Пинтусов.

— Петр, почему именно такая 
форма, именно эти люди?

— Идея родилась у меня пару лет 
назад. Мне на глаза попался фильм 
«О чем говорят мужчины». И  там 
была такая штука  — сто мыслей 
от ста умных мужчин. И я подумал: 
а почему бы и нам не сделать что-то 
подобное — мысли известных людей 
о  шахтерах. Мы решили сравнить 
профессию шахтера с другими про-
фессиями. Причем от первого лица. 
Начали прикидывать, кого взять 
на эту роль. Нужны были какие-то 
медийные личности. Обязательно 
должен быть космонавт: подзем-
ное пространство и  космическое 
схожи в  освоении неизведанного, 

в   своей глубине, темноте. Должен 
был быть человек, который управ-
ляет слаженной работой большой 
группы людей, — лучше дирижера 
тут никто не подходил. Должен быть 
спортсмен, потому что шахтеры, так 
же, как спортсмены, ставят рекорды. 
И должен был быть человек, кото-
рый занимается культурой,  театром. 
Кандидаты на наши роли пришли 
на ум практически  сразу. С Юрием 
Башметом и  Сергеем Гармашем 
у  нас давние отношения в  плане 
культурного развития территорий 
присутствия компании. Они 
сразу согласи-
лись участво-
вать. Доста-
точно быстро 
отозвались Вя-
чеслав Фетисов 
и  Алексей Ар-
хипович. Костя 
(режиссер Кон-
стантин Кузне-
цов. — Прим. ред.) 
быстро проработал 
сценарий, и мы на-
чали  съемки.

— Над  фильмом работала 
большая команда?

— С VOZDUHfilmcompany из Но-
вокузнецка мы сотрудничаем 
пять  лет  — снимаем фильмы ко 
Дню шахтера и другие корпоратив-
ные видео. Это небольшая студия. 
Константин — сценарист, режиссер 
и оператор нашего фильма. Я назы-
ваю себя автором идеи и продюсе-
ром, а по факту был корреспонден-
том, редактором и много кем еще. 
Собственно, над фильмом работала 
вся наша кузбасская служба по свя-
зям и коммуникациям (это был мой 
любимый проект, который я холил 
и лелеял, выделял его из остальной 
нашей большой работы). Так что мы 
не можем назвать себя заказчиком, 
а студию — исполнителем. И продю-
сирование, и сценарная работа свя-
заны очень тесно: мы вместе отсма-
тривали каждый кадр, спорили, 
обсуждали.

То, что обычно делает большая 
команда, мы сделали минималь-
ным составом. Проект на  самом 

д е л е  п о л у ч и л с я 
очень малобюджет-
ный. Но надо отдать 
должное нашим ру-
ководителям, без 
которых, наверное, 
мы никогда бы не 
смогли договориться 
с людьми, которым 
очень трудно выде-
лить время в своем 
графике. Фетисова, 
например, я  ездил 
интервьюировать 
в  Москву, в  Госду-
му. В  Москве же, 

в  Музее космонавтики, за что им 
огромное спасибо, снимали Алек-
сея Леонова. Кстати, это он подал 
идею названия, когда говорил, что 
у совершенства нет пределов.

— Как вы вышли с фильмом за 
пределы региона, страны?

— Мы снимали ко Дню шахте-
ра — 2017. Когда картинка начала 
вырисовываться окончательно и мы 
поняли, что проект получается хо-
роший, мы поспособствовали его 

м а кс и м а л ь н о м у 
распространению. 
О  фильме узнала 
Администрация 
Президента РФ 
и  предложила 
показать на при-
еме к 70-летию 
празднования 
Дня шахтера 
в  Кремле. За-
тем его взя-
ли в  эфир 
кузбасские 
телекомпа-

нии, а  также 
Приморье, Хакасия, Красноярск, 
Мурманск и много кто еще. Затем 
мы подали проект на федеральный 
конкурс «МедиаТЭК» и заняли там 
первое место в номинации «Попу-
ляризация профессий ТЭК». После 
этого мы заявились на  фестиваль 
в  Лос-Анджелесе (US International 
Film & Video Festival), заняли там 
второе место в  одной из  номина-
ций и решили дальше пойти по этой 
 стезе.

Самый известный бренд в мире 
кинофестивалей  — Канны. Ко-
нечно, в первую очередь все знают 
«Каннских львов» (международный 
фестиваль производителей рекла-
мы), но Cannes Corporate Media & TV 
Awards, на взгляд многих экспертов, 
наверное, самый конкурентный, са-
мый сильный в мире в сфере корпо-
ративных фильмов. Сюда относится 
не только бизнес, но и различные ту-
ристические, социальные проекты.

Мы заявлялись на  несколько 
номинаций, в  том числе и  на ту, 
где сумели победить, — «Интегри-
рованные коммуникации». По  ее 

 условиям, проект должен быть 
встроен в большую PR-кампанию — 
мы дополняли фильм презентацией. 
На  церемонию награждения при-
гласили призеров и  победителей. 
Я ехал, честно, за вторым местом. 
Когда сказали «gold», я не поверил. 
Вышли, получили. Было ощущение 
нереального. В итоге оказалось дей-
ствительно золото. Это реальность. 
Дельфин стоит у меня в кабинете. 
Он, кстати, тяжелый: весит пять 
кило граммов.

— Почему, на  ваш взгляд, 
между народное жюри поняло 
и  оценило фильм о  кузбасском 
шахтере?

— Мы показали, что такое совре-
менная шахта. Это уже не кирка 
и лопата, как 70 лет назад, и даже 
не отбойный молоток. Это техноло-
гия. Это эффективно. Это  безопасно. 
Сегодня шахтера следует называть 
оператором различных подземных 
механизмов. Профессия уже давно 
стала интеллектуальной. Показать 
на весь мир, что такое угольная от-
расль в России сегодня, — это доро-
го стоит, и это нам сделать удалось.

Что же до понимания замысла — 
наверное, сработал художественный 
ход, на который мы рассчитывали: 
каждый человек рассказывает про 
себя, и  все эти качества присущи 
шахтеру — Евгению Косьмину. Он 
умеет делать то, что умеют космо-
навт, спортсмен, человек творче-
ства. Мы сумели очень тонко прой-
ти по этой грани. Возможно, это не 
сразу прочитывается, но затем люди 
понимают основную идею.

— А как воспринял фильм про-
стой зритель?

— Отклики самые позитивные. 
О чем говорит мой «Фейсбук» и не 
только. В России, по моим подсче-
там, в первые два месяца фильм по-

смотрели семь миллионов человек. 
Думаю, и сейчас есть определенный 
резонанс.

— В  одном из  комментари-
ев в  Сети пользователь пишет, 
как можно сравнивать тяжелую 
и опасную работу шахтера с ра-
ботой актера. Что бы вы на  это 
ответили?

— Когда Сергей Гармаш приезжа-
ет в Кузбасс, он всегда рассказыва-
ет, что в советское время профессия 
актера стояла по  трудозатратам, 
по вложениям сил сразу после про-
фессии шахтера. Сегодня, глядя 
в глаза друг другу, можно сказать, 
что шахтерский труд стал намного 
безопаснее, чем, например, труд 
водителя. Есть все технологии, ро-
ботизация и  так далее, которые 
позволяют вывести человека из по-
тенциально опасной зоны. Он там 
не работает, он находится в сосед-

нем штреке: нажимает на кнопки. 
Естественно, под  землей сложно 
работать — там определенные усло-
вия, но насчет безусловной опасно-
сти шахтерского труда уже можно 
поспорить. При этом в  массовом 
сознании шахтер — это до сих пор 
человек, который работает под не-
закрепленной кровлей с отбойным 
молотком, на  него что-то сыплет-
ся и постоянно что-то взрывается. 
И такое представление бытует даже 
в среде журналистов федеральных 
каналов.

— Почему в фильме вы не даете 
слово главному герою — Евгению 
Косьмину, и  что он сам думает 
по поводу проекта и эффекта, ко-
торый он вызвал?

— Мы специально не даем Жене 
слова. Видеоряд с  его участием 
полностью говорит сам за себя. 
И  комментарии там были бы из-
лишни — это был бы уже другой 
фильм. Жене все очень понрави-
лось. Он показал фильм друзьям, 
не связанным с угледобычей, и по-
лучил массу отзывов: никто рань-
ше не знал и не понимал, как это 
происходит, а он показал, как это 
на самом деле.

Женя очень гордится, что работает 
в этой отрасли, и его вклад в то, что 
мы сделали, очень существенный. 
Мы с ним всегда плечом к плечу, он 
никогда нам не отказывает. Для него 
наша общая победа в Каннах — тоже 
большой повод для гордости.

Ксения ГОРДИЙЧУК

ИНТЕРВЬЮ

Черное золото,  
красная дорожка

M

В Каннах вручили награды ежегодного фестиваля корпоративных медиа Cannes 
Corporate Media & TV Awards. В одной из самых конкурентных номинаций 
золото получил снятый компанией «СУЭК» фильм о шахтерах «Пределы 
совершенства». Как и за счет чего фильм со скромным бюджетом встал в один 
ряд с работами монстров индустрии — в интервью у его создателей.

Петр Пинтусов и Константин Кузнецов (слева направо)

Юрий Башмет

Алексей Леонов

Сергей Гармаш

Евгений Косьмин

Вячеслав Фетисов
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го итогом стали десятки ма-
териалов о сотрудниках СУЭК 
и ветеранах, о трудовых дина-

стиях и добрых делах, которые гор-
няки делают для своих земляков. На-
граждение победителей символично 
состоялось в интерьерах выставки 
«Люди угля. История и  современ-
ность российской угольной промыш-
ленности в фотографиях», представ-
ляющей героику шахтерских будней 
и мужество тех, кто выбрал угледо-
бычу делом своей жизни.

— Авторитет шахтерской профес-
сии сегодня растет. Растет благодаря 
тяжелому, мужественному, само-
отверженному и  такому важному 
труду шахтеров, которых по праву 
можно назвать гордостью России. 
А также благодаря постоянному вни-
манию и поддержке средств массо-
вой информации, за что вам большое 
спасибо,  — отметила Заместитель 
генерального директора АО «СУЭК-
Красно ярск» по связям и коммуника-
циям Марина Смирнова.

Журна лис т еженедельника 
«Экран-Информ РЕГИОН» из Наза-
рово Анна Сбитнева в  номинации 
«Портрет героя» стала победителем. 
С шахтерской профессией она зна-
кома с детства — ее дедушка работал 
на Назаровском разрезе более 40 лет. 
Героем же «победного» материала 
стал бригадир экипажа экскаватора 
этого предприятия Николай Мовча-
нюк. Бригада вскрышной машины 
ЭШ-20/90 № 19 — одна из передовых 
на Назаровском разрезе, в ее копил-
ке — лидерство в многочисленных 
конкурсах профессионального ма-
стерства, члены бригады — облада-
тели именных золотых касок.

— Мой герой — это человек, ко-
торый каждый день доказывает свое 
шахтерское призвание именно де-
лом, а не словом. Не скажу, что ма-
териал дался мне легко, потому что 
разговаривать с  представителями 
технических профессий всегда непро-
сто — как машинист экскаватора, раз 
за разом опуская и поднимая ковш, 

черпает породу, так и ты черпаешь ин-
формацию, очень тщательно, трудо-
емко. И это всегда очень скромные 
люди, которые не привыкли говорить. 
Важная фраза, которая прозвучала 
от Николая Мовчанюка, — «об этом 
не надо говорить, надо просто честно 
делать свое дело», — делится Анна.

Награды получили около десяти 
представителей газет и  телеком-
паний. Как подчеркнула Марина 
Смирнова, журналисты шахтерских 
городов и  краевого центра всегда 
с душой, с большим уважением пи-
шут о наших горняках, о горняцких 
династиях, о горняцком труде.

— И мы, конечно, всегда открыты 
для общения и стараемся отвечать 
таким же внимательным, добрым от-
ношением. В том числе посредством 
вот таких конкурсов.

Со своей стороны журналисты 
выразили пожелание, чтобы такие 
конкурсы стали ежегодными.

Анна КОРОЛЕВА

о мнению жюри, цикл программ «Дают стра-
не угля» стал лучшим региональным про-
ектом о работе энергетических компаний. 

Конкурс проводился в  два этапа: региональный 
и федеральный. На федеральном этапе работы оце-
нивали ведущие энергетики и журналисты страны. 
Награды лучшим вручали пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Песков и министр энергетики РФ 
Александр Новак. Награждение состоялось в рам-
ках Всероссийской энергетической недели.

Серию программ «Дают стране угля» журнали-
сты канала снимали на предприятии «Ургалуголь». 
Жизнь всего Чегдомына практически строится во-
круг этого угледобывающего гиганта. В минувшем 
году предприятие добыло свыше 6,5 млн тонн угля, 
и с каждым годом эта цифра только растет. 

«То, что такое большое предприятие доверило 
нам создание цикла передач, — рассказал генераль-
ный директор канала Александр Ким, — говорит 
о верном информационном менеджменте на пред-
приятии. И  мы, разумеется, очень рады, что это 
доверие оправдали. Существует в общественном 
сознании ошибочное мнение о том, что здесь (на 
Дальнем Востоке) вообще ничего не происходит. 
Конечно же, это не так! Существуют очень успеш-
ные промышленные предприятия. И мы о них рас-
сказываем». 

Генеральный директор АО «Ургалуголь» Алек-
сандр Добровольский просто и емко сформулировал 
главную идею всего цикла: жители Хабаровского 
края просто обязаны знать, чем славен Верхнебу-
реинский район, как развивается АО «Ургалуголь». 
Тепло, свет — откуда? Когда лампочка горит, нужно 
помнить, кто ее зажег.

Главный ресурс предприятия — люди! Они не боят-
ся суровых условий труда и в прямом смысле свора-
чивают горы. Развитие Дальнего Востока, о котором 
сейчас так много говорят, невозможно без развития 
производства. Рассказывать о  людях дела сегодня 
крайне важно и нужно. Посмотреть все выпуски про-
граммы «Дают стране угля» можно на сайте телекана-
ла «Хабаровск» или видеохостинге YouTube.

Александр ЮРЧЕНКО

городе выставка работала больше 
месяца: ее открытие состоялось на-
кануне Дня шахтера. Инициатива 

познакомить красноярцев с уникальным 
черно-белым проектом, презентованным 
уже во многих городах России и мира, при-
надлежала Сибирской угольной энергети-
ческой компании.

Участниками церемонии закрытия 
фото выставки стало несколько поколе-
ний людей угля — это ветераны краснояр-
ских предприятий СУЭК, проработавшие 
в отрасли по 30, 40, 50 и более лет, и те, 
у кого практическое знакомство со всеми 
тонкостями горного дела еще впереди, — 
студенты кафедры открытых горных работ 
Института горного дела, геологии и геотех-
нологий Сибирского федерального уни-
верситета.

— Мы не случайно пригласили на вы-
ставку ветеранов отрасли — тех, кто за-
кладывал славу угледобывающих пред-
приятий Красноярского края, и будущую 
смену горняков — студентов СФУ, которым 
предстоит продолжить эти традиции про-
фессионализма. Вы все выбрали делом сво-

ей жизни горную отрасль, вы все — люди 
угля. И чтобы быть людьми угля с большой 
буквы, профессионалами, расти в отрасли, 
очень важна связь поколений. Поэтому мы 
рады дать ветеранам возможность пооб-
щаться с молодежью, а студентам — пере-
нять опыт, узнать больше о горном деле. 
И возможно, для кого-то из них эта встре-
ча окажется судьбоносной,  — пояснила 
идею закрытия выставки в таком форма-
те Заместитель генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск» по связям и комму-
никациям Марина Смирнова.

Одним из почетных гостей мероприятия 
стал Владимир Шорохов, ветеран уголь-
ной отрасли, обладатель множества наград 
и орденов, полный кавалер знака «Шах-
терская слава», проработавший 53 года на 
предприятиях Кузбасса и Красноярского 
края.

— Это колоссальная выставка, на меня 
она произвела большое впечатление, а ав-
тор фотографий заслуживает огромного 
уважения и поощрения. Я вспомнил, как 
сам работал на этих и других предприяти-
ях угледобычи, был молодым, как студен-

ты, которые присутствуют здесь, — вспо-
миная былое, Владимир Павлович с трудом 
сдерживает слезы. — Это очень важная 
встреча, потому что она обеспечивает пре-
емственность поколений. Меня приятно 
удивила искренняя заинтересованность 
ребят в том, чтобы узнать больше о про-
фессии шахтера, о тонкостях горного дела. 
Уверен, что они найдут себя в профессии, 
у них все получится.

О важности таких мероприятий не толь-
ко для расширения кругозора, но и ста-
новления студентов профильного вуза 
как будущих специалистов горного дела 
говорили и представители молодого по-
коления.

— Мне понравилась выставка. Это не-
вероятная сила и мощь людей, техники. 
Смотришь на фотографии — и  бросает 
в дрожь, ощущаешь гордость за угольную 
промышленность, которую мы изучаем. 
Радует, что на выставке присутствуют ве-
тераны угольной отрасли. Встречи с ними 
для нас, студентов, важны. Мы можем по-
общаться со специалистами, которые отда-
ли профессии практически всю жизнь. Для 
такой специальности нужно иметь призва-
ние, эти люди — герои. Спасибо компании 
«СУЭК» за такое мероприятие, для нас это 
очень полезно, — поблагодарила студентка 
Яна Башкатова.

Анна КОРОЛЕВА

С серией видеорепортажей 
об АО «Ургалуголь» телеканал 
«Хабаровск» занял первое место 
в номинации «Региональные 
телевизионные СМИ. Современное 
производство и развитие ТЭК» 
Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2018».

В Красноярске завершила работу фотовыставка «Люди 
угля. История и современность российской угольной 
промышленности в фотографиях». В экспозиции были 
представлены около 50 работ из одноименного проекта 
фотографа Максима Мармура.

НАША ПРОФЕССИЯ

Когда в главной 
роли – шахтер!

П

E

АО «СУЭК-Красноярск» поощрило журналистов за материалы о горняках 
Компании. Конкурс «Гордость России — шахтеры» прошел в Красноярском 
крае накануне профессионального праздника. 

Марина Смирнова с победительницей конкурса в номинации «Портрет героя»  
Анной Сбитневой из г. Назарово

Журналисты о самой честной профессии

В

Поколения 
людей угля
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начала экскурсантов автобус 
повез на смотровую площадку, 
где главный гид  — директор 

по  персоналу и  трудовым отноше-
ниям АО «Разрез Березовский»  Андрей 
 Малышев рассказал взрослым и детям 
о вчерашнем, сегодняшнем и завтраш-
нем дне предприятия. Ребята постар-
ше с интересом слушали рассказ, а те, 
кто младше, если что-то и недопоня-
ли, зато увидели широкую угольную 
панораму, мощную горную технику, 
поражающую воображение, узнали, 
где и как добывается уголь.

Вопросы задавали в основном роди-
тели ребят и председатель шарыпов-
ской общественной организации ин-
валидов г. Шарыпово и Шарыповского 
района «За равные права» Андрей 
Федурко, по просьбе которого и была 
организована такая поездка. Их инте-
ресовало все: и на сколько лет хватит 
залежей угля, и какова его калорий-
ность, и «почему добыча черного зо-
лота ведется в одном направлении», 
и  есть ли на  разрезе  медицинское 

сновная задача проекта — 
помощь старшеклассникам 
в профориентации: во вре-

мя «интенсивных сессий» ребята 
знакомятся с  предприятиями- 
партнерами, узнают о  техни-
ке и  технологии производства, 
встречаются с  руководителями 
и сотрудниками, параллельно за-
нимаются проектной деятельно-
стью, создавая свои мини-иссле-
довательские работы. 

В середине октября состоялась 
встреча участников программы, 
а это около 50 ребят из нескольких 
школ города, с представителями 
Назаровского разреза. Старше-
классников встречали директор 
по персоналу и трудовым отноше-
ниям Виктор Губанов и директор 
по производственному контролю, 

охране труда и  экологии Алек-
сандр Константинов.

Из  беседы с  опытными горня-
ками подростки узнали о  том, 
что Назаровский разрез входит 
в  состав СУЭК  — крупнейшей 
в  России угольной компании 
и в тепло энергетический комплекс 
Красноярья. Школьникам рассказа-
ли, насколько важен разрез в жиз-
ни Назарово, какое образование 
нужно получить, чтобы работать 
в угледобыче, есть ли женские про-
фессии на предприятии и многое 
другое. А  еще о  том, что в  СУЭК 
созданы все условия для професси-
онального роста, и если ребята за-
хотят работать на разрезе, их успех 
будет зависеть прежде всего от них 
самих — от готовности трудиться, 
проявлять инициативу.

остями горняков стали ученики школ 
поселка и студенты Партизанского кол-
леджа. 

Они побывали на разрезе «Павловский» № 2 
и своими глазами увидели мощное производ-
ство, гигантские машины, с  помощью кото-
рых добывается большой уголь. Ребята узнали 
о специальностях, требующихся на предприя-
тии, увидели воочию производственный размах. 

Показать все, что скрыто, причем в прямом 
смысле — угольную завесу выпускникам ново-
шахтинских школ и студентам Партизанского 
колледжа приоткрыли не просто так. Средний 
возраст работающих на предприятии 50 лет, 
потому главная задача — привлечение моло-
дых кадров.

— У нас есть что показать и о чем расска-
зать, чем заинтересовать, — обратился к экс-
курсантам заместитель директора по произ-
водству РУ «Новошахтинское» Иннокентий 
Шестаков. — На данный момент мы добились 
высоких показателей по производительности 
труда и  эффективности производства. У нас 
люди уверены, что они придут на работу и уй-
дут отсюда целыми и невредимыми, получив 
при этом заработную плату стабильную и до-
вольно высокую для Приморского края. Так 
же весь соцпакет: медицинское обслуживание 
бесплатное для работников предприятия, льго-
ты на питание и многое другое… 

На смотровой площадке угольного разреза 
«Павловский» № 2 перед гостями открылась 
вся панорама работы горняков. Максималь-
ный уровень годовой добычи был зафиксиро-
ван здесь на отметке 4,5 млн тонн.

За период в составе СУЭК в РУ «Новошах-
тинское» реализуется программа техпере-
вооружения, в рамках которой был увеличен 
парк большегрузных машин; произведена 
замена экскаваторов с  прямой мехлопатой 
на гидравлические экскаваторы с обратной 
лопатой, что позволило сократить потери 
угля и стабилизировать ведение горных ра-
бот. На предприятии введен в эксплуатацию 
конвейерный комплекс по  бесперебойной 
доставке добытого угля на технологический 

комплекс поверхности, для  его последую-
щей переработки и отгрузки потребителям. 
В 2017 году РУ «Новошахтинское» установи-
ло рекорд по отгрузке угля за месяц в объеме 
525 тыс. тонн. 

Как рассказал заместитель главного инжене-
ра предприятия Сергей Косых, после внедре-
ния конвейерного комплекса на предприятии 
значительно сокращены издержки на транс-
портировку угля, доставку из добычной зоны 
на пункт переработки. Что, соответственно, 
положительно сказывается на  стоимости 
для конечного потребителя.

Особое внимание школьников приковал 
автопарк. Гвоздь экскурсии  — БелАЗ. Его 
масса 110 тонн, а грузоподъемность — 130. 

 Обслуживание такой машины — дело в пря-
мом смысле тяжелое. На  помощь приходит 
универсальный погрузчик, который легко 
справляется с трехтонным колесом.

От масштабов увиденного под впечатлением 
остаются даже учителя, а не только дети. Неко-
торые не скрывали, что намерены идти по сто-
пам своих родителей — в подразделения СУЭК.

В РУ «Новошахтинское» реализуются про-
екты, направленные на  взаимодействие 
с подрастающим поколением. Мероприятия 
преду сматривают активное участие работни-
ков, привлечение детей, учащихся и жителей 
территорий присутствия компании.

Мария ВАСИЛЬЕВА

В один из осенних 
дней на Березовском 
разрезе прошла 
необычная экскурсия: 
на угледобывающее 
предприятие приехала 
группа, основную часть 
которой составляли 
дети-инвалиды. 

Назаровский разрез выступает партнером 
уникального образовательного проекта: 
совместно с энергетиками Назаровской ГРЭС, 
учреждениями среднего и профессионального 
образования города горняки участвуют в работе 
Открытого детско-юношеского университета 
с предприятиями ТЭК.

НАША ПРОФЕССИЯ

Визит с серьезными 
намерениями

Молодых и способных ждут в команду!
12 октября в разрезоуправлении «Новошахтинское»  
ООО «Приморскуголь» состоялся день открытых дверей. 

О

— Встреча оказалась весьма 
интересной, — отметил директор 
Дома школьника Олег Лузин.  — 
Непринужденная и честная беседа 
со школьниками помогла создать 
положительный образ и укрепить 
желание работать на  угольном 
предприятии. Ведь одна из основ-
ных целей программы — это само-
определение подростков в профес-
сиях ТЭК.

— Удивил очень взрослый 
подход детей к  обсуждаемым 
темам,  — прокомментировал 
встречу Виктор Губанов. — Они 
серьезно интересуются будущим 
топливно-энергетической отрас-
ли, стараются разобраться в тон-
костях процесса добычи угля 
и  его применения. Это ра дует, 
тем более что в  нашем городе 
работает целых два предприятия 
ТЭК, и школьники могут нагляд-
но посмотреть, как добывает-
ся уголь и  как он используется 
в дальнейшем.

Экскурсии на  предприятия 
являют ся важной составляющей 
образовательной и профориента-
ционной программы предприятий 
ТЭК. А  в декабре ребятам пред-
стоит итоговая аттестация в фор-
ме защиты своих проектно-иссле-
довательских работ. В  прошлом 
году такие проекты представили 
70 человек, 13 лучших работ были 
отобраны для защиты. Их авторы 
рассказали о преимуществах то-
пливных брикетов, энергосбере-
гающих лампах, презентовали 
профессии предприятий тепло-
энергетического комплекса.

Как ими буд у т и деи юных  
исс ледователей в  этом году, 
станет известно позже. А  пока 
угольщики вру чили ребятам 
в  подарок книги и  энциклопе-
дии, рассказывающие об  исто-
ри и и  т е х но лог и и до бы ч и 
угля, а также издания об исто-
рии красноярских предприятий 
Сибирской угольной энергетиче-
ской компании.

Лилия ЕФАНОВА
Одна из основных целей образовательного проекта  — это самоопределение 
подростков в профессиях ТЭК

Экскурсия  
для особенных гостей

Г

С

обслуживание (для них, имеющих 
особенных детей, все, что связано 
с медициной, так важно). Некоторые 
мамы также благодарили горняков за 
помощь в сборе средств на лечение 
и операции их детям.

Затем экскурсия продолжилась — 
группа детей и  взрослых посетила 
музей трудовой славы предприятия. 
Ребята с большим интересом обсту-
пили сначала макет-панораму пром-
площадки разреза с  «работающей» 
горной техникой, затем — стеклянные 
стеллажи с миниатюрными автомо-
билями, бульдозерами и экскаватора-
ми. Столько было эмоций! И опять — 
море вопросов Андрею Малышеву. 
Затем «гид» провел ребят и взрослых 
посмотреть бытовые условия сотруд-
ников разреза — тех, кто по оконча-
нии рабочего дня всегда принимает 
душ и переодевается в чистую одежду. 
Отметили порядок, чистоту и уют.

Ну и конечно же, в тот день была 
проведена настоящая фотосессия: 
памятные снимки делались и  на 
смотровой площадке, и в музее, и на 
площадке административного здания 
предприятия. Ребята даже каску по-
просили на них надеть! 

Нужна ли была такая экскурсия тем, 
кто вряд ли сможет когда-то работать 
на разрезе? Несомненно, нужна. Ведь 
многие из таких особенных детей так 
редко выбираются из четырех стен, 
и новые впечатления для них — как 
глоток свежего воздуха.

Наталья ШИНКОРЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я хотел бы поступить 
в  ДВФУ на горное дело 
по целевой программе 
от СУЭК и потом уже ра-
ботать здесь. 

Вячеслав Ращупкин, школьник
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этом году накануне прове-
дения акции сотрудника-
ми «Ургалугля» совместно 

с Управлением образования райо-
на было проведено масштабное ан-
кетирование учащихся 9–11-х клас-
сов общеобразовательных школ 
рабочего поселка Чегдомын и го-
родского поселения Новый Ургал. 

Ребятам предлагалось отве-
тить всего на  пять несложных 
вопросов, которые позволили 
определить наиболее заинте-
ресованных молодых людей, 
рассматривающих в  качестве 
будущей профессиональной дея-
тельности работу на предприя-
тиях акционерного общества.

После тщательной обработки 
анкет и проведенного анализа 
50 школьников получили имен-
ные приглашения на день откры-
тых дверей.

К  слову, само мероприятие 
тоже прошло не совсем обычно. 
Во-первых, всем было разрешено 
и даже рекомендовано пользо-
ваться гаджетами и вести живые 
трансляции, выкладывать фото 
в ленты социальных сетей. 

Во-вторых, рассказы специа-
листов предприятия о  произ-
водстве на трех площадках со-
держали определенную важную 
информацию, которую следова-
ло запомнить. В конце каждого 
информационного блока ребя-
там задавались контрольные 
вопросы об  истории создания 
предприятия, о специфике угле-
добычи подземным и открытым 
способами, о правилах техники 
безопасности и  о многом дру-
гом. Правильно ответившие 
школьники получали поощри-
тельные призы.

редставители управления дегазации 
и  утилизации метана АО «СУЭК- 
Кузбасс» (УДиУМ) в  Ленинске- 

Кузнецком провели ознакомительную 
экскурсию по объектам шахты им. С. М. Ки-
рова. Учащиеся смогли ознакомиться с ра-
ботой вакуум-насосной станции (ВНС), мо-
дулем контроля работы вакуум-насосной 
станции, газомоторов КТЭС и котельной. 
Начальник участка СУ-1 Денис Дайнеко 
разъяснил ребятам, что ВНС представляют 
собой установки по извлечению газа мета-
на из шахт. По его словам, объект требует 
обслуживания специалистами высокого 
класса, поскольку станция оснащена совре-

В рамках всероссийской 
акции «Неделя 
без турникетов» 
на предприятиях компании 
«СУЭК-Кузбасс» проходят 
встречи с учениками школ 
и студентами техникумов 
и колледжей.

В последний день учебной четверти школьники 
Верхнебуреинского района Хабаровского 
края побывали на производственных 
площадках градообразующего предприятия 
АО «Ургалуголь». 

НАША ПРОФЕССИЯ

Здесь утилизируют 
метан

День открытых 
дверей в «Ургалугле»

П

азрез «Восточный» (ООО «Чита-
уголь») посетили учащиеся 
Забайкальского горного кол-

леджа им. М. И. Агошкова. На пред-
приятии им не только рассказали, но 
и показали, как организован произ-
водственный процесс, какая техника 
задействована на добыче угля. 

— Будучи еще школьницей, я была 
на экскурсии на Харанорском разре-
зе. Эта поездка меня очень впечат-
лила. Еще тогда я решила поступать 
на горное дело. Сегодня, благодаря 
этой экскурсии, термины и опреде-
ления, которые мы изучаем в теории 
в колледже, стали для всех нас на-
много яснее и понятнее. После окон-
чания колледжа я хочу продолжить 
обучение в МИСиС, — поделилась 
впечатлениями и  планами Ари-
на Засухина, студентка 3-го курса 
по направлению «Открытые горные 
работы» Забайкальского горного 
колледжа.

Под впечатлением остались и уча-
щиеся школы № 44 Черновского 
района г. Читы. Для них была орга-
низована экскурсия на Черновский 
ремонтно-механический завод. 

Школьники побывали в сварочном 
и электроремонтном цехах, а также 
в цехе термической резки металла. 
Ребята узнали, какое оборудование 
задействовано при изготовлении 
ковшей, рукоятей и стрел экскава-
торов, какой тип стали используется. 
Не меньший интерес вызвал у под-
ростков и ремонт электродвигате-
лей. Тем более, как отметила учитель 
физики средней школы № 44 Галина 
Стромилова, сопровождающая груп-
пу, эта тема сейчас актуальна.

— С точки зрения физики для нас 
это очень интересно. В том году мы 
проходили электродвигатели. По-
казывали их маленьких размеров, 
а  здесь огромные. Посмотрели ге-
нераторы, посмотрели другое при-
менение электродвигателей. И если 
мы рассказывали об использовании 
их в быту, то тут они уже увидели их 
на производстве, узнали, куда они 
устанавливаются. Для нас эта экс-
курсия была очень познавательной 
и интересной. 

Кстати, среди школьников на-
шлись и  будущие кадры. Степан 
Шукшин, учащийся 9-го класса шко-

лы № 44, оценил мощности произ-
водства и отметил, что готов пойти 
сюда работать. Юноша уверен, сей-
час рабочие специальности в тренде. 

— Я бы пошел работать сюда тока-
рем или сварщиком. Мне нравятся 
эти профессии. Я еще с детства любил 

наблюдать, как мой отец занимался 
сварочным делом. На ремонтно-меха-
ническом заводе я впервые, и очень 
удивлен, что у нас есть такое пред-
приятие и оно изготавливает продук-
цию такого масштаба — электродви-
гатели и ковши на горную технику. 
Я рад, что здесь побывал. 

Дни открытых дверей также про-
ходят на Апсатском и Харанорском 
разрезах. Подобные экскурсии вхо-
дят в программу СУЭК по профес-
сиональной ориентации молодежи. 
Кроме того, это повышает престиж 
шахтерской профессии. 

— К нам на производство приез-
жают школьники во время летних 

каникул в составе трудовых отрядов 
СУЭК, приходят на практику студен-
ты профильных техникумов и коллед-
жей. Мы заинтересованы в молодых 
специалистах, поэтому с  удоволь-
ствием рассказываем и показываем, 
как работают сейчас горняки, какая 
у нас новая техника добывает уголь, 
каких рекордов мы добиваемся. 
Весь опыт наши горняки передают 
молодому поколению, ведь кадры 
для нас — главный актив, — расска-
зал Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Циношкин. 

Анна БУГРИМЕНКО, 
Марина РОГАЛЕВА 

Р

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании 
в Забайкальском крае стартовали дни открытых дверей. На Харанорском, 
Апсатском, Восточном разрезах и Черновском ремонтно-механическом 
заводе школьники и студенты знакомятся с производством. 

Студенты Забайкальского 
горного колледжа 

на промышленной площадке 
ООО «Читауголь»

Путешествия в разрезе

менными датчиками контроля разря-
жения и давления, датчиками темпера-
туры, расхода воды и воздуха, контроля 
состава метановоздушной смеси. 

Начальник котельной Алексей Со-
зинов отметил, что такой котельной, 
работающей на совместном сжигании 
метана и угля, нет больше нигде в мире. 
Котельная шахты им. С. М. Кирова дает 
тепло на все объекты шахты, шахтер-
ские мойки и даже обогревает забои. 

Заместитель директора по персона-
лу и АХД Андрей Конышев пригласил 
учеников школ стать в  перспективе 
работниками современного предприя-
тия УДиУМ. На предприятии органи-
зована система, направленная на по-
вышение безопасности производства 
горных работ шахт АО «СУЭК-Кузбасс». 
Разработаны технологии и  механиз-
мы преобразования и использования 
для  собственных нужд предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс» газа метана, тем 
самым ограничивая его выбросы 
в окружающую среду. Ребята с большим 
интересом задавали вопросы, интересо-
вались техническими подробностями. 

Наталья СИМОНОВА

В

Юношам и девушкам был про-
демонстрирован специально 
смонтированный корпоратив-
ный фильм об АО «Ургалуголь», 
короткометражный ролик о ра-
боте шахты «Северная» с  под-
робным рассказом о специфике 
добычи угля подземным спосо-
бом, о применяемом на  шахте 
оборудовании. 

Ребята посетили музей, лам-
повую, диспетчерский центр 
начальника смены, примерили 
на себя оборудование и средства 
спасения в подразделении ВГК, 
заглянули в здравпункт.

Более часа со школьниками 
и сопровождающими их учите-
лями провел Генеральный ди-
ректор АО «Ургалуголь» Алек-
сандр Добровольский, которого 
в буквальном смысле засыпали 
вопросами о наиболее востребо-
ванных на предприятии специ-
альностях, о кадровых програм-
мах и  социальной политике 
в области продвижения молодых 
специалистов. 

Молодежь интересовалась пер-
спективами дальнейшего разви-
тия предприятия, работой по со-
блюдению экологических норм, 
условиями труда и заработной 
платой сотрудников. На все во-
просы директор отвечал очень 
подробно, при этом иллюстри-
ровал свои ответы яркими при-
мерами из жизни. 

Затем ребята отправились 
на обзорные экскурсии на обо-
гатительную фабрику «Чегдо-
мын» и разрез «Буреинский», где 
школьники пообщались с вете-
ранами отрасли, получили от со-
трудников предприятий призы 
и сувениры.

По итогам акции педагогиче-
ский коллектив школ обратился 
к руководству АО «Ургалуголь» 
с предложением об организации 
подобных встреч на регулярной 
основе с привлечением препода-
вателей и студентов Чегдомын-
ского горно-технологического 
техникума.

Александр ЮРЧЕНКО
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ОО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление» активно 
взаимодействует с  Назаровским 

энергостроительным техникумом (НЭСТ). 
В настоящий момент на предприятии про-
ходят практику будущие токари-универса-
лы и сварщики — студенты третьего кур-
са НЭСТ. Причем восемь из них приняты 
на работу официально в качестве учени-
ков: в течение месяца они под присмотром 
наставников работают на механическом 
участке и участке по ремонту горнотранс-
портного оборудования, за что по оконча-
нии практики получат заработную плату. 
Студенты получили допуск к работе, сдав 
необходимые экзамены, а  также спец-
одежду. Задача такого взаимодействия — 
формирование общих и профессиональных 
компетенций у молодежи, а также приоб-
ретение молодыми специалистами необ-
ходимых умений и  опыта практической 
работы по профессии.

Вячеслав Воробьев, студент третьего 
курса НЭСТ по  специальности «токарь- 
универсал», — один из тех, кто осознанно 
выбрал свою будущую профессию. Настав-
ник парня хвалит за упорство и хорошую 
теоретическую подготовку. Молодой че-
ловек рассматривает НГМНУ как свое бу-
дущее место работы, добавляя, что с пред-
приятием знаком уже много лет. Впервые 
попал на него еще старшеклассником во 

время экскурсии, затем поступил в техни-
кум и вот теперь — в статусе ученика.

Опыт погружения в  профессию СУЭК 
с 2017 года внедряет и на Бородинском раз-
резе. Там одиннадцатиклассники из классов 
СУЭК на базе учебно-курсового комбината 
предприятия осваивают рабочие профессии: 
юноши — монтера пути, девушки — прие-
мосдатчика груза и багажа. В октябре получен-
ные знания и навыки молодые люди подтвер-
ждали перед комиссией — сдавали экзамен.

— Мы уже прошли теоретическое, 
 производственное обучение. В теоретиче-

ской части программы мы слушали лекции 
по горному делу, в практической — занима-
лись демонтажом верхнего строения пути, 
сортировкой и штабелевкой, — рассказыва-
ет ученик 11 «А» класса СУЭК Михаил Буц.

Каких видов бывают сигналы на железной 
дороге, как и когда они используются, что та-
кое рихтовка и как ее проводят, какую первую 
помощь оказывают человеку с химическим 
ожогом — обо всем, что касается безопасной 
работы «путейца», компетентной комиссии 
юноши рассказывали достаточно уверенно. 
Совсем скоро они получат удостоверение 
монтера пути и при желании смогут стать 
частью большой и дружной горняцкой семьи.

Лилия ЕФАНОВА, Мария КУКЛИНА

торжественной обстановке 
благодарственными письмами 
и памятными подарками были 

награждены 19 наставников АО  «Разрез 
Тугнуйский», ООО « Тугнуйское ПТУ», 
ООО   «Тугнуйская обогатительная 
фабрика».

Практика наставничества ведет-
ся на Тугнуйском разрезе уже более 

15 лет, и в 2014 году было принято 
решение о проведении мероприятия 
«Лучший наставник», приуроченно-
го ко Дню учителя, на котором уже 
по доброй традиции наставники вы-
ходят на сцену и слышат слова благо-
дарности за свой неоценимый труд.

В этом году введена новая тради-
ция — начальники участков теперь 

принимают активное участие в ме-
роприятии, им представилась воз-
можность рассказать о своих специ-
алистах, которые делятся знаниями 
и передают свой опыт. 

«Наставник всегда заинтересован 
в успехе своего ученика, он старает-
ся как можно быстрее привести его 
к успеху. Можно отметить, что и ма-
стерство самого наставника посто-
янно растет при работе с каждым 
новым учеником — опыт шлифует-
ся, приобретает новые грани», — 
отмечает начальник горнотранс-

портного участка АО   «Разрез 
Тугнуйский» Юрий Пожидаев.

Наставник задает тон в  работе 
и  организовывает процесс обуче-
ния таким образом, чтобы получить 
наилучший результат в воспитании 
и  личностном росте каждого уче-
ника. При правильно спланирован-
ных действиях обучение молодых 
специалистов дает уверенность 
в темпах развития и роста на благо 
 предприятия.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

19 октября 
на тугнуйских 
предприятиях 
СУЭК прошло 
чествование лучших 
наставников по 
итогам 2018 года. 

НАША ПРОФЕССИЯ

Наставник года 

Кадры 
решают все!
АО «СУЭК-Красноярск» 
и Агентство труда и занятости 
населения Красноярского 
края договорились о кадровом 
обеспечении предприятий 
угольной отрасли в регионе.

В

О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предприятие постоянно 
расширяется, возникает 
потребность в специали-
стах. Мы решили сами 
растить свои кадры. Мы 
искренне надеемся, что 
сегодняшние ученики по-
сле получения диплома 
вернутся на наше произ-
водство, с  которым уже 
будут знакомы.

Елена Бережецкая, главный 
специалист по персоналу  
и социальным вопросам 

ООО «Назаровское ГМНУ»

ЦИФРА

19
были награждены 
на тугнуйских 
предприятиях  
СУЭК

наставников

а текущий момент второму по объемам до-
бычи региональному объединению СУЭК 
для работы на угледобывающих и сервис-

ных предприятиях в городах Бородино, Назарово 
и Шарыпово требуется около 80 сотрудников. 
Компания готова трудоустроить инженера-хими-
ка, маркшейдера, машинистов тепловоза, мон-
теров пути, монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных металлоконструкций, слеса-
рей по сборке металлоконструкций, операторов 
станков с  ЧПУ, электромонтеров, электросле-
сарей, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, 
шлифовщиков и работников ряда других специ-
альностей.

— Сегодня предприятия СУЭК в Красноярском 
крае активно развиваются, — поясняет Генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фе-
доров. — Если в прошлом году наши угольные раз-
резы — крупнейший в России Бородинский имени 
М. И. Щадова, Назаровский и Березовский — сум-
марно добыли 27,5 млн тонн, то план года теку-
щего — 31–32 млн с дальнейшим наращиванием 
объемов до 35 млн тонн угля и выше. Большие 
задачи стоят и перед сервисными предприятия-
ми — помимо ремонтов и обслуживания горной 
техники они активно осваивают выпуск импорто-
замещающей, инновационной продукции.

Подготовку и набор сотрудников для угледобыва-
ющей отрасли СУЭК и Агентство труда и занятости 
планируют вести по целому спектру направлений: 
это как поиск специалистов в городах края, так 
и работа с профильными организациями профес-
сионального образования, вузами. Агентство также 
берет на себя реализацию комплекса мероприятий 
по мониторингу регионального рынка труда, крае-
вой и общероссийской базы вакансий, размещению 
объявлений в СМИ, проведению ярмарок вакансий, 
обучению и переобучению граждан.

Кстати, нынешний совместный проект по ка-
дровому обеспечению предприятий угольной 
отрасли Красноярского края — не первый опыт 
сотрудничества СУЭК и Агентства труда и занято-
сти. С 2005 года в рамках программы сезонного 
трудоустройства школьников «Трудовое лето» 
стороны реализуют проект «Трудовые отряды 
СУЭК» по обеспечению летней занятости под-
ростков шахтерских городов и районов.

Анна КОРОЛЕВА

Н

Со специальностью в руках

Сибирская угольная энергетическая компания в рамках 
программы профориентации молодежи и школьников 
развивает сотрудничество с учебными учреждениями 
Красноярского края.

В СУЭК надеются, что сегодняшние студенты 
и школьники вернутся на предприятия, 

с которыми уже хорошо знакомы

Осознавая, что кадровый вопрос требует решения,  
в том числе на перспективу, красноярские предприятия СУЭК сами растят кадры
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оревнования проходили на базе яхт-клу-
ба «Антарес». Место проведения выбрано 
не случайно, со всех концов страны съе-

хались представители АО «СУЭК» к своим кол-
легам из ООО «Стивидорная компания «Малый 
порт». Конечно, основной целью собравшихся 
было обсуждение производственных вопро-
сов. На повестке дня совместного совещания 
руководителей угольных разрезов, железно-
дорожников и директоров портов — обсужде-
ние инвестиционных программ АО «СУЭК». 
В центре внимания, безусловно, проекты мо-
дернизации портовых мощностей и  планы 
развития АО «Дальтрансуголь» и ООО «Стиви-
дорная компания «Малый порт» — важнейших 
перевалочных пунктов на пути угля к рынкам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а  также 
ПАО «Мурманский морской торговый порт», 
по праву считающегося значимой частью Мур-
манского порта, отправной точки Северного 
пути России. 

Напомним, что в сентябре 2018 года во Вла-
дивостоке прошел Восточный экономический 
форум, в ходе которого был подписан ряд це-
леполагающих соглашений о сотрудничестве 
АО «СУЭК» с регионами. Как прокомментиро-
вал журналистам итоги форума Генеральный 
директор СУЭК Владимир Рашевский, в связи 
с развитием инфраструктуры БАМа, Трансси-
ба, о котором было принято решение, мы ви-
дим потенциал реализации наших проектов. 
«Мы планируем увеличивать объем перевал-
ки до 40 млн тонн и более. В ближайшие годы 
более 20 млрд рублей мы планируем вложить 

в дальнейшее расширение «Дальтрансугля», 
мы планируем вложить около 20 млрд рублей 
в развитие «Ургалугля». Это все связано с теми 
масштабными проектами, которые при расши-
рении транспортной инфраструктуры будут ре-
ализовываться на Дальнем Востоке и конкрет-
но в Хабаровском крае», — сказал Генеральный 
директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский. 

Отметим, что Сибирская угольная энерге-
тическая компания в рамках инициативы по-
мощника Президента РФ Андрея Белоусова 
представила на ВЭФ-2018 проекты на несколь-
ко десятков миллиардов рублей. По  словам 
Владимира Рашевского, представленные про-
екты могут быть реализованы в ближайшие 
пять-шесть лет. Именно об  этом говорили 
участники встречи в Находке. Ими составлены 
предложения в дополнение к программе раз-
вития АО «СУЭК», в том числе логистического 

 кластера угольной компании, где немалую роль 
играет экологическое направление. 

Но город у  моря немыслим без парусов. 
Поэтому обсуждение деловых вопросов пере-
межалось с задачами корпоративного едине-
ния. И даже коллеги из сухопутных регионов 
(Бурятии, Москвы и Кузбасса) отметили, что 
вряд ли найдется человек, который откажется 
почувствовать себя в роли яхтсмена. «Соленый 
ветер в лицо и морская волна за бортом, шорох 
парусов и скрип мачты над головой, команды 
капитана и слаженная работа экипажа — тот, 
кто хоть раз испытал все это на себе, никогда 
не забудет парусный спорт», — в один голос 
говорят они. Почему? В первую очередь потому, 
что это яхтинг — командный спорт, успех все-
го экипажа в котором зависит не только от ка-
питана, а именно от каждого члена экипажа. 
История Находкинской федерации парусного 
спорта насчитывает более 30 лет. Особое вни-
мание в клубе уделяется детям. На базе яхт- 
клуба «Альбатрос» организована школа юных 
яхтсменов. Кроме того, у стивидорной компа-
нии «Малый порт» — партнера АО «СУЭК» — 
большие планы на работу с детской секцией 
яхт-клуба, воспитанники которой занимаются 
не на платной основе, а благодаря обществен-
никам-энтузиастам. Но это не делает парус-
ный спорт находкинского клуба любительским, 
в его истории — сотни миль долгих океанских 
путешествий и прибрежных приморских похо-
дов, международные парусные регаты в Корее, 
Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, 
Канаде. 

Итак, мероприятие, ставшее уже доброй тра-
дицией, ждали весь год. В этом году в соревно-
ваниях принимали участие шесть  команд, пред-
ставляющих разрез «Тугнуйский» (Республика 
Бурятия), АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская 
область), «Малый порт» (г. Находка), Мурман-
ский морской торговый порт (г. Мурманск), 
«Дальтрансуголь» (г. Ванино), 2 экипажа СУЭК 
(г. Москва). Организаторами регаты выступи-
ли чемпионы прошлого сезона — компания 
 «Дальтрансуголь» (г. Ванино). 

Для многих участников регата стала первым 
выходом в  море «под парусами». Несмотря 
на  неопытность участников, гонки получи-
лись азартными и интересными. Соревнова-
ния проходили на монотипных яхтах класса 
«Конрад 25Р». Этот класс считается гоночным 
и особенно развит в Приморском крае.  Каждая 
из яхт, представленная на регате блока логисти-
ки СУЭК, в том или ином году становилась при-
зером чемпионата России: «Артист», «Твист», 
«Маэстро», «Рок-н-Ролл», «Солист», «Поэт».

В первый день были запланированы трениро-
вочные мероприятия. До выхода в море на бе-
регу судьи провели шкипер-митинг, на котором 
распределили команды по яхтам при помощи 
жеребьевки. За каждой командой был закре-
плен опытный наставник — шкипер из числа 

опытных гонщиков Приморского края, ярко за-
явивших о себе в течение летнего сезона. Один 
из  них  — Илья Полищук  — на  протяжении 
всего сезона показывал отличные результаты 
не только в Приморье, но и становился побе-
дителем и  призером международных регат. 
Сразу после брифинга гонщики отправились 
на тренировочную гонку, где им предстояло за 
короткий промежуток времени четко распреде-
лить обязанности на яхте, ознакомиться с таке-
лажем, отработать слаженность, ознакомиться 
с условиями на новой акватории. 

Как отмечает организатор регаты, много-
кратный чемпион России класса «Конрад 25Р» 
Дмитрий Ходырев, формирование команды, 
погружение новичков в премудрости яхтенного 
спорта — это всегда увлекательно, потому что 
море объединяет людей, налаживает взаимо-
понимание на уровне взглядов. «Такого спло-
ченного коллектива можно добиться, только 
оказавшись под парусом, вдохнув морской воз-
дух полной грудью, ощутив всю силу морской 
стихии», — убежден опытный яхтсмен.

Во второй день состоялся официальный 
гоночный день. Команды были настолько за-
интересованы в участии, что настрой у всех 
был один — победить. Это особенно радовало 
шкиперов, так как самое важное в гонках — 
это позитивный настрой и вера в победу. Под-
тверждением боевого духа в команде стали 
приветствия, которые продемонстрировала 
каждая из команд блока логистики. Пожелав 
экипажам честной спортивной борьбы и «семь 
футов под килем», судьи второй и всероссий-
ской категории Галина Пеценицына и Татьяна 
Чуева разрешили выход в море. Старт первой 
гонки был запланирован на 15 часов.

Первыми в море вышли судьи, которые стро-
или для гонщиков «водный стадион». Дистан-
ция состояла из  двух треугольников, общая 
протяженность которых составляла порядка 
2,5 морских миль. Погода благоволила спорт-
сменам. Яркое солнце, стабильный юго-восточ-
ный ветер силой от 7 до 12 узлов, небольшое 
волнение — все эти условия поспособствовали 
проведению трех полноценных гонок. Азарт, 
адреналин и драйв — именно с таким настрое-
нием прошли гонки. 

«Регата — интересное мероприятие, в кото-
ром хочется принять участие. Это яркие впе-
чатления, эмоции, возможность проявить себя. 
Было интересно открыть для себя особенности 
управления судном, понять, каково это — быть 
один на один со стихией. Местами было доста-
точно сложно, но в целом все было интересно 
и очень здорово», — поделился один из участ-
ников регаты.

По окончании трех тяжелых гонок команды 
вернулись на берег, где их ожидал праздничный 
ужин с награждением победителей и призеров. 

Третье место в  упорной борьбе заняла 
 команда головного офиса 1 блока логистики 
«СУЭК» г. Москва на яхте «Поэт» под руковод-
ством шкипера Андрея Победина.

Серебро на этой регате досталось экипажу 
Мурманского морского торгового порта на яхте 
«Твист» и его шкиперу Илье Полищуку.

По итогам трех напряженных гонок чемпио-
нами корпоративной регаты блока логистики 
«СУЭК» — 2018 стали: Владимир Долгополов, 
Дмитрий Аксенов, Мария Аксенова, Вячеслав 
Положенцев и шкипер Николай Королев. Эки-
пажу из г. Ванино достается переходящий ку-
бок корпоративной регаты блока логистики 
«СУЭК». «Регата выдалась захватывающей. Нам 
было необходимо продемонстрировать грамот-
ную тактику, набрать максимальную скорость. 
Все зависело от слаженности команды», — от-
метил шкипер команды победителей. 

Подводя итоги регаты, Заместитель Гене-
рального директора — директор по логистике 
АО «СУЭК» Денис Илатовский — один из идео-
логов ежегодного тимбилдинга блока логисти-
ки — отметил, что такие мероприятия позволя-
ют почувствовать товарищеское плечо.

Главный итог этих дней и подтверждение 
статуса чемпиона, конечно, принадлежит 
АО  «Дальтрансуголь», но, как утверждают 
участники мероприятия, это были продуктив-
ные дни. Во-первых, АО «СУЭК» объединило 
людей разных профессий — шахтеров, порто-
виков, железнодорожников, дав возможность 
почувствовать единство целей, а во-вторых, все 
участники мероприятия расставались с осозна-
нием, насколько могут быть близки люди, если 
делают одно дело. 

Анастасия ФЕДОРОВА 

МЫ — КОМАНДА

С

25 и 26 сентября в акватории залива Восток, в городе 
Находка, прошла очередная корпоративная регата блока 
логистики АО «СУЭК». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любая стихия  — это всегда вызов, в  этих условиях 
можно достичь результата только в том случае, если ты 
умеешь работать в  команде, понимать и  чувствовать, 
что вы единое целое, так же, как и компания «СУЭК» 
объединяет многие регионы страны от Мурманский об-
ласти до Дальнего Востока, решая сложные логисти-
ческие и  экономические задачи, помогает сплотиться 
коллегам из разных городов нашей страны, дополняя 
друг друга опытом и  знаниями, а  главное  — прочной 
поддержкой и взаимопониманием. 

Денис Илатовский, Заместитель Генерального директора —  
директор по логистике АО «СУЭК» 

Тимбилдинг в море
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апример, пойти учиться, как 
это делают бородинские пен-
сионеры, — в городе уже не 

первый год работает народный уни-
верситет «Активное долголетие». 
Или принять гостей — энтузиастов 
из совета молодежи Назаровского 
разреза. Или самим сходить в гости 
на родное предприятие. Или посвя-
тить себя добрым делам в отряде 
серебряных волонтеров.

Добровольцы с чутким сердцем
В Год добровольца ветераны Бородин-
ского разреза записались в ряды сере-
бряных волонтеров. С ранней весны 
они неустанно трудятся на благо род-
ного города и его жителей.

Недавно активисты побывали 
в доме № 25 по улице Фрунзе, где 
живет ветеран разреза Ася Андре-
евна Полежаева. На предприятие 
она пришла в 1950-х годах, рабо-
тала в месткоме ОРСа, в последние 
годы была диетсестрой — заботи-
лась о здоровье горняков, следила 
за их правильным питанием. 

В гости к Асе Андреевне серебря-
ные волонтеры пришли с подарками, 
хорошим настроением и  готовно-
стью трудиться. Со всем энтузиазмом 
они приступили к борьбе за чистоту, 
в  считаные минуты собрав целую 
гору опавшей листвы.

— Как красиво! Как хорошо! — 
восхитилась Ася Андреевна. — Спа-
сибо вам большое!

Добрые слова и улыбка — лучшая 
награда для ветеранов-активистов.

— Добро делать всегда прият-
но,  — призналась председатель 
совета ветеранов Бородинского 
разреза Галина Анцова.  — Мы 
обычно это не афишируем, тихо-
нечко собираемся и  беремся за 
дело. Откликаемся на все предло-

жения, и если кому-то потребуется 
помощь, мы придем и поможем.

Играй, гармошка звонкая
Активисты совета молодежи Назаров-
ского разреза в районном Доме вете-
ранов становятся уже постоянными 
гостями. Первый концерт на придомо-
вой площадке угольщики организова-
ли летом. Пожилым людям настолько 
понравился праздник, что они пригла-
сили молодежь прийти в гости снова. 
И снова вместе с горняками приехал 
гармонист. Собравшись в беседке за 
чашкой чая и сладкими угощениями, 
пожилые люди приободрились, под ак-
компанемент гармони от души пели 
свои любимые песни, а затем добра-
лись и до частушек.

Сколько радости и душевного теп-
ла принесла такая встреча, расска-
зала пенсионерка Лидия Ковалева:

— Так тут душевно! Мы хоть и жи-
вем рядом, но общаемся редко. А тут 
всех вместе собрали, такая радость!

Сегодня в Доме ветеранов про-
живает несколько десятков сель-
ских пенсионеров. Здесь нет специ-
альной комнаты для общих встреч, 
а потому совместные праздники — 
большая редкость. Вот почему 
приезд угольщиков для  жильцов 
так радостен. Во время концерта 
выяснилось, что среди ветеранов 
есть именинница  — все вместе, 
молодежь и ветераны, исполнили 
для нее песню под гармонь. В за-
вершение праздника все ветераны 
получили в подарок буклеты о доб-
рых делах СУЭК.

Такие нужные подарки
Новые тонометры подарило 
АО «СУЭК-Красноярск» ветеранам 
краевого центра накануне Дня 
пожилого человека. Современные 
аппараты для измерения давления 
от имени угольщиков и благотво-
рительного фонда ветеранов «Доб-
рота» пенсионерам передала ди-
ректор фонда Тамара Дзюба.

СУЭК на постоянной основе ра-
ботает как с  благотворительным 
фондом «Доброта», так и с Советом 
ветеранов Центрального района 
Красноярска и другими ветерански-
ми организациями, выделяя сред-
ства на организацию праздничных 
мероприятий, покупку подарков, 
с  готовностью откликается и  на 
просьбы ветеранов. 

Мария КУКЛИНА,  
Лилия ЕФАНОВА,
Анна КОРОЛЕВА

день открытия с раннего утра в парке 
было многолюдно и празднично: горняки 
в парадной форме, спортсмены в кимоно, 

школьники с баннерами. Сегодняшний парк — 
предмет гордости черногорцев. Деревья, ку-
старники с каждым годом все выше, ухоженные 
газоны и клумбы радуют глаз. И вот — хорошие 
новости, которые опять появились благодаря 
СУЭК. В парке были открыты две площадки — 
детская с современными качелями, каруселя-
ми, аттракционами и даже веревочной горой, 
и спортивная с уличными тренажерами.

Ведущий, поприветствовав гостей праздни-
ка, подчеркнул, что самые знаменательные со-
бытия в жизни города происходят при участии 
и поддержке СУЭК-Хакасия. Поэтому первым 
к микрофону пригласили Генерального дирек-
тора СУЭК-Хакасия Алексея Килина. Он поздра-
вил с открытием площадок и подчеркнул:

— СУЭК — это не только производство, а еще 
и социальная составляющая, то есть развитие 
городов, регионов, где находятся угледобыва-
ющие предприятия. Мы всегда нацелены на то, 
чтобы в зоне присутствия СУЭК жилось комфор-
тно, чтобы здесь были созданы условия, в том 
числе и для детей — для их отдыха, развития. 

Исполняющая обязанности главы города 
Ольга Леонтьева назвала горняков «нашими 
незаменимыми шефами»:

— Мы очень рады сегодняшнему событию. 
На территории парка открываем три площад-
ки. Две из  них дарят представители СУЭК, 
третья (концертная) была сделана благодаря 
совместному финансированию города и Прави-
тельства РХ. На детской и спортивных площад-
ках — специальное противоударное покрытие. 
Примечательно, что его изготовили также пред-
ставители СУЭК из отслуживших свой век шин. 

Возрождение парка началось с 2011 года, 
на сегодняшний день из 20 гектаров прак-
тически освоено шесть. Существует очень 

красивая концепция дальнейшего развития 
любимого места отдыха горожан, которую мы 
подготовили с партнерами из СУЭК и надеем-
ся, что в этом году удастся вписаться в нацио-
нальный проект по развитию парков.

Ольга Николаевна вручила благодар-
ственные письма за неоценимую помощь 
в  развитии парка Генеральному директору 
 СУЭК-Хакасия Алексею Килину, директору 
шахты  «Хакасская» Сергею Степаненко, руко-
водителю подрядной организации «Эверест- 
строй» Артему Дерещуку, к тому же, пользуясь 
случаем, искренне поблагодарила директора 
разреза  «Черногорский» Геннадия Шаповален-
ко за комплекс мероприятий, направленных 
на благоустройство города и на создание креп-
кой спортивной инфраструктуры.

Спортсмены, когда гости перешли в их вла-
дения, показали многогранные возможности 
тренажеров, кто-то метко кидал мяч в баскет-
больную корзину, другие устраивали импро-
визированные поединки.

Никита Орлов, ученик 10-го класса шко-
лы № 7, занимается смешанными единоборства-
ми второй год, он оценил площадку на отлично.

Андрей и  Алексей Барахтаевы, шести 
и одиннадцати лет, гордо выполняли на но-
вой плитке упражнения в кимоно. Тоже очень 
обрадовались новой спортплощадке.

Марина КРЕМЛЯКОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Компания «СУЭК» с душой 
делает все, за что берется, 
огромное за это спасибо, 
надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Ольга Леонтьева, и. о. главы 
города Черногорска 

От веревочного Эвереста до тренажеров

Под знаком 
золотой осени
Осень — особое время для людей старшего 
поколения. Внуки, гостившие в летние 
каникулы, разъезжаются по домам, дачный 
сезон завершен, и наступает время заняться 
собой. Как? Об этом в нашем материале.

В санатории-профилактории «Шахтер» начался 
новый оздоровительный сезон. В октябре 
по бесплатным путевкам здесь отдыхают 
около 70 человек: сотрудники и ветераны 
бородинских подразделений СУЭК, а также 
пенсионеры городских учреждений.

СУЭК подарила городу 
Черногорску две площадки: 
детскую и спортивную.

В

Н

Отдых  
в подарок

нтонина Луковецкая свою 
трудовую жизнь посвятила 
заботе о людях — много лет 

она работала в службе социальной 
защиты населения. В профилакто-
рии Антонина Ивановна поправляет 
здоровье не первый раз. В этот раз 
была приятно удивлена переменам, 
которые произошли в бородинской 
здравнице.

— Я последний раз была в «Шахте-
ре» два года назад, в этом году мне 
повезло — дали путевку, — говорит 
Антонина Ивановна. — Я очень до-
вольна! Профилакторий преобра-
зился, стало так красиво, прямо 
душа радуется! А процедуры здесь 
всегда были хорошие.

В новом оздоровительном сезоне 
«Шахтер» встречает отдыхающих 
шикарным холлом: в современные 
и красивые материалы оделись пол, 
стены, потолок, установлена новая 
стойка ресепшен, отремонтированы 
лестницы жилого корпуса.

Прошел ремонт и в лечебном кор-
пусе. Магнито-, лазеро- и  прессо-
терапия, лечение ультразвуком 
и постоянными импульсными тока-
ми — полюбившиеся процедуры те-
перь проводят в отдельных комфорт-

ных кабинках, которые появились 
в физиокабинете за лето. Отдохнуть 
после лечения можно в  удобных 
креслах в обновленном коридоре. 

— Мы работаем, развиваемся, 
стараемся сделать так, чтобы лю-
дям было удобно, комфортно, что-
бы хотелось приходить к нам отды-
хать, — говорит главный инженер 
профилактория Ирина Гущина.

Пенсионеры городских учреж-
дений и предприятий СУЭК в про-
филакторий приходят с  большим 
удовольствием. Здесь они не только 
лечатся, но и общаются: участвуют 
в викторинах, конкурсах, музыкаль-
ных вечерах.

Поправить здоровье и  под-
нять настроение пожилым лю-
дям седьмой год помогает фонд 
 «СУЭК– РЕГИОНАМ». Только за по-
следние два года в профилактории 
«Шахтер» вместе с  сотрудниками 
и ветеранами бородинских предпри-
ятий СУЭК отдохнули и набрались 
сил более 20 пенсионеров, ранее 
работавших в бюджетных учрежде-
ниях, на эти цели было направлено 
около 600 тысяч рублей.

Мария КУКЛИНА

А

В гостях у 94-летней  
Аси Андреевны Полежаевой
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сибирская угольная энергетическая компания 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» пополнили фонды 
назаровских библиотек: угольщики подарили издания, 
рассказывающие об угольной отрасли России, ее 
зарождении, развитии и становлении, а также об истории 
крупнейшей угледобывающей компании страны — СУЭК.

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых 
людей. В этот день все внимание обращено к людям старшего поколения. 
Не обошли вниманием ветеранов и в компании «СУЭК-Кузбасс». 

Волонтерский отряд АО «ММТП» провел 
благотворительный праздник спорта и добра.

«Умный» подарок СУЭК

Услышать сердцем

легкоатлетическом манеже 
г. Мурманска состоялся город-
ской праздник спорта и добра 

«Слушай сердцем». Организатором 
мероприятия выступил волонтерский 
отряд Мурманского морского торго-
вого порта при поддержке админи-
страции предприятия.

«Слушай сердцем» — это не только 
спортивный праздник, посвященный 
популяризации здорового образа 
жизни. Главной целью организаторов 
было привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 

в частности, судьбе Арсения Драчука. 
Мальчик с рождения страдает от не-
дугов, которые лишили его возможно-
сти слышать окружающий мир, и ну-
ждается в дорогостоящей операции.

Программа праздника, ведущими 
которого выступили представители 
известного мурманского творческого 
объединения Madrid Артем Моисеев 
и Михаил Жуланов, была насыщена 
яркими событиями и встречами, в их 
числе  —  мастер-классы от  цветоч-
ной сети «Флоранж» и центра помо-
щи «Колыбель», выступления таких 
творческих коллективов, как студия 

этнических барабанов Drum-tam-
tam, ансамбли «Антураж», «Русские 
потешки», хореографический ан-
самбль «Лада», молодежное объеди-
нение Gust life и аниматорская группа 
«АБВ».

Поддержать Арсения пришли 
футбольные команды крупнейших 
предприятий города — АО «ММТП», 
АО «РЖД» и АО «Сбербанк». Между 
ними состоялся турнир, в  котором 
спорт смены продемонстрировали 
красивый футбол. А маленькие бего-
велисты клуба «Северный ветерок» 
провели показательный заезд. Также 
в  рамках праздника прошла хенд-
мейд-ярмарка, вырученные средства 

от которой были переданы на лече-
ние Арсения. Ее проведение стало 
возможным благодаря мурманским 
мастерам и мастерицам, безвозмезд-
но предоставившим свои работы. 

Несмотря на то, что сумма средств 
в масштабах общей стоимости опе-
рации небольшая, она приблизила 
Арсения на один шаг к своей мечте.

Организаторы праздника выража-
ют благодарность всем мурманчанам, 
которые откликнулись на их пригла-
шение: работникам предприятий, 
членам спортивных команд, волонте-
рам, сотрудникам и учащимся гимна-
зии № 8, четко и слаженно выполнив-
шим свои обязанности.

Отдельные слова благодарно-
сти  — в  адрес представителей 
различных комитетов и объедине-
ний, функционирующих на  базе 
АО  «ММТП»: Ирине Духаниной 
и  Оксане Фатыховой (родитель-
ский комитет); Елене Малашев-
ской,  Надежде Фроловой и Марии 
Пономаревой (волонтерский от-
ряд);  Артему Дашкевичу и Ивану 
Баданину (молодежный совет); 
Илье Федорову (спортивный коми-
тет); Виктории Ильиной (этиче-
ский комитет).

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Александр БЛАГИН

ЦИФРА

По итогам праздника «Слушай сердцем» 
было собрано около 

100 000 ру
бл

ей
 

В

Умение слышать сердцем объединило мурманчан  
на празднике, организованном волонтерским отрядом АО «ММТП»

се издания  — уникальные, они 
были подготовлены СУЭК при под-
держке Минэнерго России. Это по-

дарочная книга «Черное надежное золо-
то», изданная к 70-летию празднования 
Дня шахтера, — сегодня она хранится 
в  библиотеке Государственной думы, 
Общественной палаты России, Зако-
нодательного собрания Красноярского 
края… Энциклопедия «Уголь», в которой 
собраны научные, технические и про-
сто познавательные факты об истории 
одного из первых открытых человеком 
полезных ископаемых, станет полезной 
как для  старшеклассников, студентов 
технических училищ и вузов, так и для 
широкого круга читателей. В дар библи-
отекам переданы и книги об угледобы-
вающих предприятиях Красноярского 
края, в том числе о Назаровском разре-
зе, а также об участии СУЭК в развитии 
социальной сферы региона — проектах 
фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ» в сфере обра-
зования, культуры, спорта.

— Несмотря на  то что мы живем 
в век компьютерных технологий, кни-
га остается незаменимым источником 
знаний, — отметил, вручая книги, ди-

ректор по персоналу и трудовым отноше-
ниям Назаровского разреза Виктор Губа-
нов. — А эти книги даже держать в руках 
приятно: яркие иллюстрации, которые 
сопровождаются детальным описани-
ем. Я уверен, они не будут залеживаться 
на полках, потому что не всегда и не все 
можно найти в Интернете.

— Для нас это, конечно, большой и при-
ятный подарок, — поблагодарила дирек-
тор центральной городской библиотеки 
Назарово Оксана Рогачева. — Пополне-
ние книжных фондов — это всегда собы-
тие. Тем более такая литература — науч-
ная, техническая — всегда востребована 
читателями, особенно школьниками, сту-
дентами. Я благодарю СУЭК за участие 
в просвещении граждан, тем более что 
книги мы получаем уже не в первый раз. 

Действительно, в  конце прошлого 
года фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» подарил 
жителям шахтерских городов и районов 
Красноярского края фотоальбомы с луч-
шими работами из фотобанка федераль-
ного эколого-просветительского проекта 
«Первозданная Россия». 

Лилия ЕФАНОВА

В

Отдыхаем душой

ля ветеранов ленинск-кузнецких предпри-
ятий компании были организованы тра-
диционные спортивно-развлекательные 
«Забойные игры». В соревнованиях уча-

ствовали четыре команды ветеранов в возрасте 
до 70 лет. ШУ «Комсомолец» представляла самая 
спортивная и смелая команда «Джентльмены уда-
чи». Честь ветеранов ШУ им. А. Д. Рубана защища-
ла боевая, самая молодая и энергичная команда 
«Высшая лига». Объединенное ПТУ Кузбасса было 
представлено активными и увлекающимися на-
турами в лице команды «Локомотив». А команда 
ветеранов шахты им. С. М. Кирова «Оба-на!» вы-
делялась дружбой и единством.

Согласно навигационным листам, выданным 
капитанам, команды проходили свои конкурсные 
этапы. В «Аэробейсболе» каждый участник с пяти 
попыток должен был попасть висящим в воздухе 
мячом в указанное отверстие. На этапе «Точный 
гол» задача участников команды была с пяти по-
пыток попасть в отверстие ворот. В «Пятнашках» 
нужно было на  время выстроить цифровой ряд 
от 1 до 15. На этапе «Стрелы Робин Гуда» каждый 
участник, стреляя из лука, с пяти попыток должен 
был попасть в цель. В «Гигантском баскетболе» 
перед участниками стояла задача с пяти попыток 
попасть в кольцо. В «Крокете» участники на вре-
мя специальной клюшкой вели шарики. На этапе 
«Зоркий глаз» нужно было за пять попыток набрать 
максимальное количество баллов, метая дротики 
в мишень. И в восьмом конкурсе капитаны команды 

должны сделать три попытки в забивании гола в во-
рота соперника. На игровом поле спорткомплекса 
развернулась нешуточная борьба. Ветеранов горячо 
поддерживала команда болельщиков, в состав кото-
рой вошли представители самого младшего поколе-
ния — внуки. В результате упорной борьбы первое 
место и почетный кубок получила команда шахты 
им. С. М. Кирова «Оба-на!». Остальные команды на-
граждены дипломами и памятными призами. После 
мероприятия состоялось чаепитие для болельщиков 
и участников. Всего в этом веселом и спортивном 
мероприятии приняли участие более 70 человек.

А  для ветеранов предприятий компании 
 «СУЭК-Кузбасс», проживающих в Киселевске, была 
организована экскурсия в  город Новокузнецк, 
в музей «Кузнецкая крепость». Ветераны смогли 
познакомиться с историей этого памятника воен-
но-инженерного искусства. Было интересно узнать 
о том, что когда-то через пути, проходящие мимо 
крепости, шли караваны с товарами из Азии, здесь 
собирался торговый люд. Затем крепость выполня-
ла оборонительное предназначение от китайских 
захватчиков, подходивших к границам русских 
земель того времени. Позже на территории крепо-
сти была организована Кузнецкая тюрьма. Вете-
раны вспоминали, что еще лет 30–40 назад здесь 
находились заброшенные развалины, а сейчас это 
восстановленный и очень интересный объект исто-
рии Кузбасса. На территории крепости находятся 
пушки и мортиры, изготовленные современными 
мастерами Западно-Сибирского металлургическо-
го комбината по старинным чертежам. 

Знакомясь с историей, ветераны узнали много 
нового о нашем крае. Председатель совета ветера-
нов разрезоуправления Нина Лакушева обратилась 
со словами благодарности к руководству компа-
нии и родного предприятия за постоянное внима-
ние и уважение к ветеранам шахтерского труда. 
«Находясь на заслуженном отдыхе, мы совсем не 
скучаем. Потому что про нас не забывает родное 
предприятие. Благодаря таким поездкам мы узнаем 
много нового, общаемся, отдыхаем душой. Спаси-
бо от всех ветеранов всему коллективу компании 
«СУЭК- Кузбасс». 

Возвращаясь домой в  комфортабельном ав-
тобусе, предоставленном компанией, ветераны 
делились впечатлениями об интересной экскур-
сии, вспоминали годы работы на предприятии 
и дружно пели песни своей молодости. На лицах 
наших ветеранов светились улыбки, им очень по-
нравилась эта поездка. 

Наталья СИМОНОВА Ветераны соревнуются в «Пятнашки»

Д
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чащиеся профильных классов Сибирской 
угольной энергетической компании из 
горняцкой столицы Красноярского края — 

города Бородино — побывали с обзорной экскур-
сией в СФУ и технопарке «Кванториум».

— Это очень здорово  — своими глазами 
посмотреть, как в университете организован 
учебный процесс, — говорит ученик 11-го клас-
са СУЭК бородинской школы № 1 Илья Бол-
суновский. — Нас познакомили с основными 
факультетами, научно-инновацион ными под-
разделениями, рассказали про поступление 
в Сибирский федеральный университет.

В настоящее время в СФУ обучается свыше 
30 тысяч студентов, обучение специалистов, 
магистров и бакалавров ведется по 151 на-
правлению, в структуре университета — бо-
лее 40 научно-инновационных подразделений, 
среди которых НИИ, научно-образовательные, 
инновационные центры, лаборатории, техно-
парки, опытные производства.

— Нам как классу профильной направлен-
ности такие экскурсии очень важны, — уверен 
ученик 11-го класса СУЭК Максим Гончаров, — 

потому что многие ребята из нашего класса со-
бираются поступать в Институт горного дела, 
геологии и геотехнологий СФУ и связать свою 
жизнь с градообразующим предприятием.

Сотрудничество СУЭК с одним из крупней-
ших вузов Сибири является частью комплекс-
ной программы Компании по подготовке 
кадров для предприятий угольной отрасли. 
С 2013 года в шахтерских городах Краснояр-
ского края — Бородино, Назарово и Шары-
пово — ежегодно идет набор в профильные 
классы СУЭК.

Кроме интенсивного изучения точных наук, 
в том числе с привлечением преподавателей 
СФУ и в стенах университета, ребята актив-
но участвуют в общероссийских предметных 
олимпиадах — их по инициативе угольщиков 
в шахтерских городах проводит Национальный 
исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС». Совместно с Российским эко-
номическим университетом имени Г. В. Пле-
ханова Компания организует Всероссийский 
конкурс «Детские технопарки СУЭК». Также 
партнерскую программу по обучению школь-
ников СУЭК реализует с центром для одарен-
ных детей «Сириус» в Сочи.

Благодаря такой планомерной работе по си-
стеме «школа — вуз» ребята из классов СУЭК 
стабильно показывают высокие результаты 
ЕГЭ, что позволяет им выбирать для обучения 
престижные учебные заведения. Уже сегодня 
студентами лучших вузов Красноярска, Томска, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы 
являются более 50 выпускников «шахтерских» 
классов.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Мурманске состоялась торже-
ственная церемония открытия 
обновленного сквера у Морско-

го вокзала. В ней приняли участие 
генеральный директор АО «ММТП» 
Александр Масько, глава админи-
страции города Мурманска Андрей 
Сысоев, временно исполняющая 
полномочия главы муниципально-
го образования «Город Мурманск» 
Тамара Прямикова, ветераны и ра-
ботники Мурманского морского тор-
гового порта, воспитанники гимна-
зии № 8 города Мурманска.

На  протяжении нескольких ме-
сяцев под  руководством специали-
стов АО «ММТП» проходили работы 
по благоустройству сквера. Проект-
ные решения, реализованные специа-
листами предприятия и его партне-
рами, включают в  себя создание 
экологической тропы из  неоканто-
ванного камня, высадку более сотни 
саженцев деревьев и кустарников раз-
личных сортов из специализирован-

ных питомников, установку скамеек, 
цветочных вазонов, наружного осве-
щения и прочих архитектурных форм. 

«Нам очень приятно, что мы в оче-
редной раз вложили свою частичку 
в  благоустройство нашего города, 
нашего портового ансамбля, как мы 
его называем. Потому что здесь есть 
Морской вокзал, есть музей Мур-
манского морского торгового порта, 
есть памятник погибшим портови-
кам в годы Великой Отечественной 
войны. И я считаю, что это визитная 
карточка морской составляющей 
Мурманска, и она должна становить-
ся все более комфортной для жите-
лей», — отметил генеральный дирек-
тор Мурманского морского торгового 
порта Александр Масько.

Отправной точкой для реализации 
проекта стало соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудниче-
стве, заключенное в текущем году 
между градообразующим предприя-
тием и администрацией города Мур-

манска. Тесное взаимодействие му-
ниципальных властей с АО «ММТП» 
приносит видимые результаты и яв-
ляется примером координации уси-
лий для успешной реализации про-

грамм развития самого большого 
заполярного города в мире.

«Отрадно, что знакомство с горо-
дом туристы, прибывающие на кру-
изных лайнерах, начнут с этой его 

части, которая стала такой уютной 
и благоустроенной благодаря уси-
лиям Мурманского морского тор-
гового порта», — подчеркнул глава 
администрации города Мурманска 
Андрей Сысоев. 

Проект по  обновлению сквера 
является вторым этапом благо-
устройства территории у Морского 
вокзала г. Мурманска. Новый сквер 
стал частью единого архитектур-
ного ансамбля вместе со «Сквером 
портовиков», который был постро-
ен в 2015 году силами Мурманского 
морского торгового порта в  честь 
своего векового юбилея. 

«Торговый порт заложил осно-
вы нашего города. С него началось 
строительство Мурманска. Приятно 
видеть, что вот уже больше века го-
род продолжает развиваться, в том 
числе благодаря градообразующему 
предприятию. Взаимоотношения 
АО «ММТП» и администрации горо-
да Мурманска являются примером 
отличного взаимодействия бизнеса 
и власти, которое идет на благо жи-
телям города», — сказала временно 
исполняющая полномочия главы му-
ниципального образования «Город 
Мурманск» Тамара Прямикова.

Артем ДАШКЕВИЧ

ЭКОЛОГИЯ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Старшеклассники из 
«шахтерских» классов стали 
участниками погружения 
в студенческую жизнь. 

Новый учебный год начался в центре детского научного 
и инженерно-технического творчества «Трамплин» города 
Ленинска-Кузнецкого. Школа «Трамплин» была создана при 
поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко 
и компании «СУЭК-Кузбасс». 

Благодаря АО «ММТП» в Мурманске открылся 
обновленный сквер у Морского вокзала.

Сквер открыли генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько, глава 
администрации города Мурманска Андрей Сысоев, врио главы города Мурманска 
Тамара Прямикова

Полезно знать, 
увлекательно наблюдать!

Добро пожаловать в сквер 

В

«Трамплин» для науки

овый учебный год в  школе «Трам-
плин» начали 190 ребят. Чтобы по-
ступить в класс для изучения физики 

и математики, школьники выполняли твор-
ческую работу. В итоге из 72 желающих но-
выми учениками «Трамплина» стали всего 
36 ребят. В центре детского научного и ин-
женерно-технического творчества «Трам-
плин» педагоги готовы удивлять школьни-
ков на каждом занятии. Желание учиться 
в «Трамплине» вполне обоснованно. Здесь 
современное оборудование, углубленное из-
учение любимого предмета и лучшие препо-
даватели школ города, а также университе-
тов. К новому учебному году для еще более 
углубленного изучения физики здесь была 
оборудована современная лаборатория. 
Обстановка кабинета напоминает косми-
ческий корабль, где ученики методом проб 
и ошибок ведут свой звездолет по просто-
рам науки. Оксана Сергеева, преподаватель 
физики центра, уверена, что для ребят это 
обучение интересно. «Мы можем больше 
времени уделять практике. Это очень важ-
но, особенно для выполнения наших проек-
тов в будущем. Уже сейчас можно сказать, 
что у этих школьников большое будущее 
в науке». Этим летом лучшие ученики года 
посетили летнюю школу фонда Андрея 
Мельниченко в Москве, где ребята защища-
ли свои проекты. С проектом по робототех-
нике в столице выступал и Андрей Егоров. 

В какой вуз будет поступать, Андрей еще не 
решил, но точно знает, что будущее свяжет 
с инженерией. Хорошие знания по физике 
и математике, которые он получает здесь, 
лишними точно не будут. «Это не просто 
подготовка к экзаменам. Это отличные зна-
ния к институту. С такими знаниями можно 
выигрывать на олимпиадах». 

Центр «Трамплин»  — это поддержка 
и  развитие талантливых учащихся школ, 
проявляющих интерес к углубленному из-
учению предметов естественно-матема-
тического цикла, оказание учащимся все-
мерной поддержки в личностном развитии, 
привлечение их к выполнению исследова-
тельских проектов. Целями дея тельности 
«Трамплина» являются выявление, под-
держка, развитие одаренных детей в  об-
ласти естественно- научных дисциплин 
и  инженерно- технического творчества, 
обеспечение их личностной, социальной 
само реализации и  профессионального 
само определения. 

Наталья СИМОНОВА 

На оборудование новой 
лаборатории по физике 
из фонда Андрея 
Мельниченко было 
выделено

4,7млн

Н
У

На сегодняшний день 
в Красноярском крае

обучается в профильных 
классах СУЭК

ЦИФРА

около 150 

старшеклассников

Класс СУЭК в «Кванториуме»: десятиклассники 
участвуют в химических экспериментах 

рублей

ЦИФРА
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урнир состоялся благодаря усили-
ям организатора и тренера ново-
шахтинской шахматной школы 

Ахмата Мусаева, а поддержал идею ге-
неральный директор ООО «Приморск-
уголь» Александр Заньков, обеспечив-
ший призовой фонд  турнира.

Сейчас юные новошахтинцы про-
должают успешно выступать на со-
ревнованиях различного уровня при 
поддержке ООО  «Приморскуголь» 
и СУЭК.

В рамках соревнований прошли как 
детские турниры в пяти возрастных груп-

пах, так и взрослый турнир: от самого 
юного участника 5 лет, до самого стар-
шего — 86-летнего Дмитрия Вакуленко 
из Арсеньева, который хорошо помнит 
единственного гроссмейстера на Даль-
нем Востоке Александра Зай цева.

По итогам состязаний в самой млад-
шей возрастной группе победителем 
стал Александр Орлов (Уссурийск), 
набравший 8,5 очков из 9 возможных. 
В этом же турнире 6,5 очков набрала 
Анастасия Птицына (Уссурийск), ко-
торая завоевала золотую медаль сре-
ди девочек. Среди мальчиков до 13 лет 

также отличился представитель Уссу-
рийска — Артемий Спицын с 7 очками 
завоевал золото. Первой среди девочек 
стала Эмма Киселева из Владивостока. 

Объединенный турнир среди юно-
шей и девушек от 13 до 19 лет выиграл 
представитель Владивостока Илья Фе-
доренко, который набрал 8 очков из 9, 
как и артемовец Владимир Шпаков. 
Илья выиграл у  Владимира личную 
встречу, поэтому ему достался кубок 
за 1-е место в группе юношей до 17 лет, 
а  Владимиру присуждено 1-е место 
в возрастной группе до 19 лет. 

Лучшим до 15 лет стал Констан-
тин Цой, занимающийся шахматами 
в поселке Новошахтинский. Среди 
девочек в этой группе первой стала 
Анастасия Черняк, в настоящий мо-
мент также посещающая шахматную 
секцию в поселке Новошахтинский.

Турнир среди взрослых уверенно 
выиграл артемовец Виталий Бачин, 
набравший 8 очков из 9. Владиво-
стокский школьник Максим Щукин, 
решивший играть со взрослыми, обо-
гнал ряд мастеров и занял 2-е место. 
А третьим стал международный ма-
стер Сергей Кравцов. 

Организаторы также учредили 
призы среди ветеранов, лучшим стал 
опытнейший уссурийский шахматист 
и тренер Юрий Степанович Капустин. 

Всего призерам было вручено около 
полусотни кубков и медалей; ни один 
из юных шахматистов не остался без 
сладкого приза. Участники соревнова-
ний выразили надежду, что этот заме-
чательный турнир станет ежегодным.

Мария ВАСИЛЬЕВА
Юлия МЕДВЕДЕВА

дно из таких мероприятий прошло в детском 
саду «Росинка» п. Новошахтинский. Силами 
работников разрезоуправления «Новошахтин-

ское» Валерия Дудина, Владимира Липилова, Виктора 
Пустового, Александра Пимонова, Андрея Трофимова 
отремонтирована уличная беседка и уложена брусчат-
ка. Не одно поколение детей будет играть в обновлен-
ной беседке благодаря добровольцам, которые делают 
доброе дело, обеспечивая комфорт и безопасность 
маленьких жителей поселка.

Инициативная группа проявила творческую фан-
тазию и выдумку, в результате чего на полу бесед-
ки из брусчатки была выложена шахматная доска! 
Виктор Роженко, несмотря на плотный рабочий гра-
фик, своими руками изготовил напольные деревян-
ные шахматные фигуры. А дочка Полина помогла 
их раскрасить и покрыть лаком. Малыши с особым 
трепетом и восхищением брали в руки фигуры. В ходе 
нешуточной баталии побеждали то белые, то черные. 
Мальчишкам особенно нравилось «рубить» и «брать 
в плен», а девочкам — методично и аккуратно рас-
ставлять «воинов» по полю.

Все мы родом из детства. Призываем всех взрос-
лых сделать жизнь ребятишек краше и наполнить ее 

незабываемыми впечатлениями. Ведь ничто так не 
греет нам душу, как искренние улыбки и радостный 
детский смех. По итогам игры всех без исключения 
участников ждал сладкий приз.

Спешите делать добро
Родители и  воспитатели детского сада «Росинка» 
п. Новошахтинский прислали письмо с благодарно-
стью. Вот некоторые его фрагменты.

— Вот и окончилось теплое лето — любимый се-
зон, когда наши детишки все свое свободное время 
проводят на улице. Воспитатели детского сада «Ро-
синка» много внимания уделяют прогулкам малышей 
на свежем воздухе. Делают с ними зарядку, знакомят 
с окружающим миром, играют в подвижные игры.

В этом году наша уличная площадка невероятно 
преобразилась: отремонтирована беседка, уложе-
на брусчатка, территорию украсили декоративные 
фигурки. Выражаем огромную благодарность ди-
ректору разрезоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморск уголь» Валерию Ломовцеву, депута-
там поселкового совета Виктору и Андрею Роженко 
за оказанную помощь. Мы гордимся тем, что рядом 
с нами живут люди, неравнодушные к проблемам со-
циальных учреждений. Большое человеческое спасибо 
работникам предприятия за их золотые руки. 

Елена СОБОЛЕВА

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Отлично выступающие на многочисленных 
соревнованиях юные мушкетеры королевской 
игры из поселка Новошахтинский достигли 
нового и весьма весомого успеха! 

Шахматный праздник, 
приуроченный к 75-летию 
одного из старейших 
предприятий края — 
ООО «Приморскуголь», 
состоялся 21 октября 
и собрал более 100 
человек из Арсеньева, 
Артема, Большого 
Камня, Владивостока, 
Уссурийска и других 
городов и поселков.

В рамках проведения Года добровольца и волонтера 
в РУ «Новошахтинское» разработан план мероприятий, 
направленный на развитие добровольчества.
Предусмотрено активное участие работников, 
привлечение детей, учащихся и жителей территории 
присутствия СУЭК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новошахтинский — значимая точка на шахмат-
ной карте Приморья. Именно здесь в горняцком 
поселке четверть века назад Ахматом Мусаевым 
была организована единственная от Урала до 
Сахалина гроссмейстерская школа, в  которой 
выросли победители первенств России  Дмитрий 
Бацанин и Виталий Бачин. В деятельности шах-
матной школы тогда принимали участие из-
вестные гроссмейстеры Евгений Свешников, 
Владислав Воротников, Сергей Архипов, а одну 
из сессий провел заслуженный тренер СССР 
 Александр Никитин, воспитавший  многократного 
чемпиона мира Гарри Каспарова. 

Андрей Степанов,  
президент Шахматной федерации г. Владивостока, 

главный судья турнира

Настоящие 
чемпионы!

Е2-Е4 с детского сада

ебята только за последние 
три месяца добились ярких 
побед на международных 

детско-юношеских играх стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, на всероссийских этапах 
Детского кубка страны и на крае-
вых турнирах во Владивостоке, 
Дальнегорске, Артеме, Большом 
Камне.

А в  последних числах сентя-
бря воспитанники шахматного 
кружка замечательно выступи-
ли на первенстве Приморского 
края среди детских коллективов. 
В этих интеллектуальных состя-
заниях принимали участие 17 ко-
манд из Артема, Уссурийска, Вла-
дивостока и Новошахтинского. 
Пройдя очень трудный отбор, 
в середине месяца новошахтин-
цы попали в  четверку лучших 
и в финале, после тяжелейших 
поединков с соперниками из го-
родских шахматных клубов, по 
праву стали победителями этого 
престижнейшего турнира. Слав-
ная дружина из горняцкого по-
селка одолела владивостокские 
команды спортшкол «Чемпион» 
и «Старт», а «Форпост» с  боль-
шим трудом «уполз» от них на 
ничью. В отличие от представи-
телей Михайловского сельского 
района, ни один из детско-юно-
шеских коллективов города Вла-
дивостока не смог избежать го-
речи поражения. Остроту борьбы 
подчеркивает и тот факт, что за 
одну из спортивных школ крае-

вого центра выступал именитый 
вундеркинд, на счету которого 
имеются неоднократные побе-
ды над международными масте-
рами, и  этого суперчемпиона 
в сверхнапряженной битве сумел 
обыграть наш Александр Гаврик!

Здорово поддержали своего 
капитана и несомненного лиде-
ра остальные участники крепко-
го боевого отряда — это Вардан 
Меликян, Константин Цой, Ана-
стасия Черняк, которые заслужи-
вают самых добрых слов как куз-
нецы этой феерической победы. 

Столь весьма заметных до-
стижений юным шахматистам 
поселка вряд ли удалось бы 
добиться без сильной финан-
совой поддержки Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании во главе с  Генераль-
ным директором Владимиром 
 Рашевским, Президентом фон-
да  «СУЭК– РЕГИОНАМ» Сергеем 
Григорьевым и  Исполнитель-
ным директором Марьяной Ли-
совой. Особая благодарность — 
хранителю шахматного замка, 
построенного социально ответ-
ственной шахтерской компани-
ей, заместителю директора по 
связям и коммуникациям Вади-
му Зарудному. Это благодаря его 
инициативе игра, которая уже 
насчитывает тысячу лет, стала 
очень популярной в  регионах 
присутствия СУЭК.

Ахмат МУСАЕВ

Р

Новошахтинская команда победителей

Краевой турнир на призы «Приморскугля» собрал большое количество поклонников 
шахмат со всего Приморья

Шахматам все возрасты 
покорны

О

Стараниями добровольцев РУ «Новошахтинское» в поселковом детском саду появилась 
шахматная доска с фигурами

Т

№ 10 ОКТЯБРЬ 2018 19



оманды сотрудников угледо-
бывающих предприятий и их 
семей состязались в спортив-

ном туризме, навыках оказания пер-
вой медицинской помощи, знаниях 
природы и окружающего мира, вя-
зали узлы, угадывали следы живот-
ных и съедобные грибы, обучались 
навыкам владения огнетушителем 
и тушения пожара. Вне конкурса, 
в качестве волонтеров, в турслете 

приняла участие команда трудового 
отряда СУЭК. Школьники наравне 
с шахтерами знакомились с навы-
ками туризма и безопасного пове-
дения в лесу.

По  результатам всех этапов 
туристического слета лучшей 
была признана команда «ТЭМП» 
ШУ   «Талдинское-Западное», они 
быстрее остальных прошли поло-
су препятствий и  затушили огонь. 
На втором месте команда «Горняки» 
шахты им. В. Д. Ялевского, команда 
отличилась слаженной работой во 
время оказания первой медицин-
ской помощи и  транспортировки 
пострадавшего. На  третьем месте 
бессменные лидеры двух предыду-

щих слетов, команда «Горизонт» 
«Разрезоуправления « СУЭК-Кузбасс». 
В жесткой конкурентной борьбе им 
не хватило немного времени в пре-
одолении полосы препятствий. Но 
они были самыми лучшими в  обу-
стройстве бивуака и приготовлении 
туристического блюда. По мнению 
одного из участников «Шахтерских 
троп» Юрия Зыбина, начальника 
планово-экономического отдела 
ШУ  «Талдинское-Западное», подоб-
ные мероприятия очень нужны рабо-
тающей молодежи. 

— Я участвую во второй раз, если 
позовут, однозначно, буду еще. Тур-
слет — это общение, активный от-
дых, приобретение множества раз-
личных навыков нахождения в ди-
кой природе. Здесь можно отдохнуть 
душой и выплеснуть весь негатив. 

Не остался без внимания и Детский 
дом туризма и экскурсий Киселевска, 
где занимаются около 1400 детей. 
Коллектив учреждения организовал 
для шахтеров это мероприятие, за что 
от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» им был 
вручен сертификат на приобретение 
туристического снаряжения на сумму 
100 тысяч рублей. А коман ды были 
награждены почетными грамота-
ми, значками и медалями. Каждый 
из участников получил в награду ту-
ристические принадлежности и заряд 
положительной энергии минимум 
на неделю вперед. 

Наталья СИМОНОВА

итательский билет здесь не нужен — 
библиотека уличная, посетить ее 
можно в любое время суток. Любой 

человек может взять книгу, оставить про-
читанную или обменять одну на другую. 
Книги в фонде рассчитаны на разную воз-
растную аудиторию. А почитать можно, 
уютно устроившись на лавочке, на Аллее 
педагогов.

Открытие уличной библиотеки 
 «Читай, Ленинск» стало возмож-
ным благодаря проекту школы № 1 
и  гранту в  60  тысяч рублей от  фонда 

 «СУЭК– РЕГИОНАМ». Проект стал луч-
шим из 20 представленных на конкурс. 
Фонды уличной библиотеки пополни-
лись моментально. Прочитанными 
книгами поделились школьники, жите-
ли микрорайона и ветераны педагоги-
ческого труда. Ветеран труда Евдокия 
Ивановна Шкуратова без сожаления да-
рит литературу из своей домашней би-
блиотеки. Считает, что книга не должна 
пылиться на полке в забытьи. Евдокия 
Ивановна одобряет это хорошее начи-
нание и уверена, что книга — это пита-
ние души, это для здоровья очень важно. 
Молодое поколение от читающих вете-
ранов не отстает. Полистать новенькую 
книжку — любимое занятие 10-класс-
ницы Алены Козловой. В приоритете — 
детективы, фантастика и поэзия. Про-
читанными книгами Алена пообещала 
поделиться и с посетителями уличной 
библиотеки. Алена говорит, что для нее 
открытие библиотеки — это удивление. 
Она живет рядом и с удовольствием бу-
дет посещать уличную библиотеку. Сле-
дить за состоянием книг и пополнять 
фонды уличной библиотеки «Читай, Ле-
нинск» будут ученики школы № 1. Но им 
не справиться без бережного отношения 
к книгам всех читателей. 

Наталья СИМОНОВА 

Тропою шахтерской  
по киселевским местам

Природа глазами детейЧитай, Ленинск

Традиционный туристический слет 
«Шахтерские тропы» прошел в окрестностях 
г. Киселевск Кемеровской области. 
В турслете приняли участие команды шахты 
им. В. Д. Ялевского, ШУ «Талдинское-Западное», 
«Разрезоуправления» и трудотряды СУЭК, 
а также команды болельщиков от каждого 
предприятия.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

рганизацию конкурса взяла на себя Хаба-
ровская краевая организация «Центр обще-
ственного развития». Сбор рисунков в рам-

ках первого этапа конкурса начался еще 15 сентяб-
ря. Стать участниками конкурса смогли все дети 
Ванинского и Советско-Гаванского районов. 

Ознакомиться с творчеством ребят могли все 
жители Ванино и Советской Гавани — фотогра-
фии работ были размещены на популярном ин-
тернет-портале BUHTA VANINO.

Второй этап конкурса стартовал 22 сентября. 
На территории парка «Зеленый мыс» в Советской 
Гавани была организована выставка части работ 
юных художников. Там же, в парке, профессиональ-
ные преподаватели из Детской школы искусств Со-
ветской Гавани дали начинающим живописцам 
мастер-классы по различным техникам рисования. 
Ребята были в восторге: такого масштабного, ярко-
го и веселого праздника для любителей живописи 
на побережье не проводилось ни разу. Парк «Зе-
леный мыс», излюбленное место отдыха горожан, 
превратился в настоящую творческую мастерскую. 

Третьим этапом конкурса стало «голосова-
ние» — оно стартовало на сайте с 25 сентября 
и продлилось до 5 октября. 

Жители Ванинского и  Советско-Гаванского 
районов голосовали за детские рисунки очень 
активно, что говорит о важности проведения та-
ких мероприятий. За работы совсем маленьких 
художников в возрасте от 5 до 7 лет проголосова-
ли 329 человек, за рисунки в категории 8–10 лет 
отдано 437 голосов, 11 лет и старше — 753 голоса. 

13 октября в районном Доме культуры Ва-
нино в торжественной обстановке состоялось 
награждение победителей конкурса. Подарки 
и призы ребятам вручил заместитель генераль-
ного директора АО «Дальтрансуголь»  Вячеслав 
Степанюк. Он также поблагодарил юных ху-
дожников и их родителей за их активную жиз-
ненную позицию, за удивительные рисунки, 
которые порадовали всех жителей Ванино 
и Советской Гавани, сделали жизнь сотен лю-
дей ярче и добрее. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Межрайонный конкурс детского рисунка «Дальневосточная 
природа глазами детей» прошел на побережье Татарского 
пролива в Хабаровском крае, в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах. Учредителем конкурса стало АО «Дальтрансуголь». 

Благоустройство Аллеи педагогов, которая была заложена 
в первом микрорайоне Ленинска-Кузнецкого в 2015 году, 
продолжается. Недавно здесь открылась уличная 
библиотека. Создание необычной библиотеки стало 
возможным благодаря гранту, который школа № 1 выиграла 
в конкурсе «Комфортная среда обитания». Конкурс 
проводится фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
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ЦИФРА

В конкурсе принимали 
участие около 

юных 
художников
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