
раздничное мероприятие открыл Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин. Глава государства отметил, 

что огромные по объемам и разнообразию 
запасы полезных ископаемых, которыми об-
ладает Россия, исторически определили ее 
место как ведущей горнодобывающей страны 
мира.

«Одним из великих даров Российской земли 
по праву считается уголь, запасов которого 
хватит более чем на 500 лет. В прошлом году 
в развитие отрасли вложено более 73 млрд 
руб лей, в планах этого года — уже 90 млрд. 
Средства инвесторов идут на модернизацию 
предприятий, внедрение современных эко-
логических технологий, создание условий 

для безопасного, уверенного труда шахтеров 
и решение социальных проблем отрасли, а так-
же на привлечение солидных заказов в таких 
сферах, как машиностроение, строительство, 
транспорт», — сказал  Владимир Путин.

Президент также добавил, что успехи от-
расли напрямую влияют на  обеспечение 
энергетической безопасности и укрепление 

суверенитета страны. «По всем прогнозам, 
еще многие-многие десятилетия уголь будет 
оставаться в тройке базовых источников энер-
гии нашей планеты. И Россия, обладающая ко-
лоссальными запасами высоко качественного 
угля и мощной угольной промышленностью, 
будет, конечно, прочно удерживать позиции 
лидера. И прежде всего потому, что на этих 
предприятиях, на ваших предприятиях рабо-
тают честные, надежные, порядочные люди. 
Горняки России — это особая каста, особая по-
рода. Мужественные и порядочные, они верны 
славным шахтерским традициям и, конечно, 
преданы своей стране, своему народу», — от-
метил Владимир Путин.

Обращаясь с приветственной речью к работ-
никам и ветеранам угольной промышленно-
сти, министр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак подчеркнул, что сегодня 
угольная отрасль находится на подъеме.

«Сегодня уголь добывается в 22 регионах, 
работают 59 шахт, 119 разрезов, более 60 обо-
гатительных фабрик. В прошлом году в Рос-
сии добыто более 385 млн тонн угля — это 
постсоветский рекорд. В этом году показатель 
увеличится до 400 млн тонн. При этом про-
изводительность труда выросла в  6,5 раза. 
Внедряются современные технологии, обо-
рудование, развиваются новые территории 
угледобычи. Перед нами стоят большие задачи 
по дальнейшей модернизации, развитию пор-
товой инфраструктуры», — сообщил министр.

В продолжение вечера глава Минэнерго Рос-
сии вручил государственные награды работни-
кам и ветеранам угольной промышленности. 
Также перед горняками выступили популяр-
ные российские исполнители и региональные 
коллективы.

Наталья СИМОНОВА

ткрывая выставку 11 сентя-
бря, заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей 

Григорьев сказал: «В этом году у нас 
проходит целый цикл мероприятий, 
посвященных 70-летию Дня шахте-
ра и 295-летию угледобычи в России. 
 Сегодня мы представляем вашему вни-
манию замечательную выставку, кото-

рая состоит из двух компонентов. Одна 
часть — историческая: это архивные 
материалы, фотографии, документы, 
многие из которых уникальны и демон-
стрируются впервые. Вторая часть — 
современная жизнь угольной отрасли, 
сегодняшняя жизнь угля в фотографи-
ях признанного фотомастера Максима 
Мармура».

Заместитель министра энергети-
ки РФ Анатолий Яновский, выступая 
на церемонии открытия, подчеркнул, 
что проведение выставки в ЦДХ позво-
ляет знакомиться с произведениями 
искусства, посвященными шахтер-
скому труду, и  с  историей угольной 
отрасли большому количеству людей, 
«которые, в общем-то, слабо себе пред-
ставляют, что такое шахтерский труд, 
какой он был раньше, какой он сейчас, 
и что в основе нашего с вами благо-
получия на  самом деле лежит труд 
 прежде всего шахтеров».

В свою очередь заместитель предсе-
дателя Комитета по энергетике Государ-
ственной думы Дмитрий Исламов от-
метил: «Когда губернатор Аман Тулеев 
в 1997 году принимал Кузбасс, шахтеры 
сидели на рельсах. Прошло ровно 20 лет. 
Отрасль кардинальным образом измени-
лась. Самое главное, изменились показа-
тели безопасности. Изменились условия 
труда и уровень жизни шахтеров».

«Хочу сказать спасибо такой компа-
нии, как СУЭК, в которой самое главное 

не только производство и производи-
тельность, а люди. Эта выставка — еще 
одна возможность показать, что такое 
героическая профессия шахтера»,  — 
подчеркнул Дмитрий Исламов.

В рамках церемонии закрытия вы-
ставки «Гордость России  — шахте-
ры» в  Центральном доме художника 
в  Москве прошла встреча первого заме-
стителя министра энергетики РФ Алек-
сея Текслера и Генерального директора 
АО «СУЭК» Владимира Рашевского со 
студентами горных специальностей 
московских вузов. Во встрече приня-
ли участие студенты  МИСиС, РГУ неф-
ти и газа, геологического факультета 
МГУ, Государственного университета 
геодезии и картографии, Российского 
государственного геологоразведочного 
университета, МИЭП МГИМО МИД.

Продолжение на стр. 2 
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Президент поздравил шахтеров

Гордость России – шахтеры

24 августа в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер с участием 
работников и ветеранов угольной промышленности, посвященный 70-летию Дня шахтера.

В Центральном доме художника с успехом 
прошла первая и единственная в своем роде 
фотовыставка «Гордость России — шахтеры». 
Организаторами выставки, приуроченной 
к 70-летию Дня шахтера, выступили 
Министерство энергетики РФ и АО «СУЭК».

50 000 
человек 
посетили выставку 
«Гордость России  — 
шахтеры» в  ЦДХ

Более

Читайте  
в приложении:4–15

Праздничные 
мероприятия в честь 
70-летия Дня шахтера

•  Итоги  
трудовой вахты, 
посвященной 70-летию  
Дня шахтера
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•  Награды 
Президента РФ 
работникам  
АО «СУЭК»

Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский со студентами



ентр создан в рамках основ-
ного проекта фонда Андрея 
Мельниченко «Программа 

поддержки одаренных школьни-
ков в регионах присутствия ком-
паний «ЕвроХим», СУЭК и СГК».

В мероприятии приняли уча-
стие глава региона Александр 
Карлин, основной акционер 
энерго холдинга Андрей Мельни-
ченко, генеральный директор СГК 
Михаил Кузнецов и другие. 

В  работу запущены сразу три 
лаборатории естественно-на-
учного и  инженерного профиля 
и  два учебных класса для  ака-
демических занятий. Обучение 
будет проводиться в  формате 
дополнительного образования 

для учащихся 5−11-х классов, ув-
лекающихся точными науками: 
математикой, химией, физикой, 
инженерией и техническим твор-
чеством. Все занятия для учени-
ков центра проводятся бесплатно. 

«Основное богатство нашей 
компании  — это именно люди, 
специа листы, которые у  нас ра-
ботают. Будущие успехи и  на-
шего бизнеса, и энергетической 
отрасли, и нашей страны в целом 
зависят от  того, будет ли наше 
следующее поколение способным 
достойно вести сложную деятель-
ность, созидать, — отметил в сво-
ем выступлении Андрей Мельни-
ченко. — Нам нужны инженеры, 
способные изобретать и нестан-

дартно мыслить. Мы надеемся, 
что участники нашей програм-
мы внесут свой вклад в развитие 
энергетики». 

Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин отметил боль-
шое значение центра для развития 
детского научного и  инженер-
но-технического творчества в ре-
гионе. 

«Открывшийся центр «Наслед-
ники Ползунова» имеет инже-
нерную, естественно-научную 
специа лизацию. Это все в  со-
вокупности дает возможность 
для  наших ребят  реализоваться 
в самых разных областях знаний, 
способствует ранней профессио-
нализации детей», — сказал Алек-
сандр Карлин. 

Это второй проект, реализован-
ный на территории России, ранее 
аналогичный центр был открыт 
в городе Новомосковске Тульской 
области. В 2017 году планируется 
создание двух центров в  Кеме-
ровской области, а также одного 
в Ставропольском крае. Всего, со-
гласно программе, будет создано 
порядка 30–35 подобных центров. 

Игорь ИВАНОВ

в фокусе

Наследники
Ползунова
14 сентября в Барнауле на базе Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова состоялась торжественная 
церемония открытия первого в Сибири центра 
детского научного и инженерно-технического 
творчества «Наследники Ползунова», созданного 
при поддержке Благотворительного фонда 
Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей 
компании. 

Продолжение. Начало на стр. 1 

Открывая встречу, Алексей Текслер 
отметил интенсивное развитие 
угольной отрасли за последние 
25 лет. По его словам, в этом году 
угольные компании России добудут 
порядка 400 млн тонн, практически 
достигнув рекордного показателя 
советских времен. При этом, под-
черкнул заместитель министра, 
если в советское время в угольной 
отрасли работало порядка 1  млн 
человек, то в настоящее время — 
140  тысяч, что свидетельствует 
о кардинальном росте производи-
тельности труда. 

«Через 10–20 лет уголь никуда 
не денется в энергетическом ба-
лансе, абсолютные значения его 
потребления будут расти в  бли-
жайшие 20 лет»,  — обозначил 
Алексей Текслер долгосрочные 
перспективы угля, добавив, что 
в  развивающихся странах, кото-
рые нуждаются в доступной энер-
гии, потребление угля будет ра-
сти на 2–5 % ежегодно и именно 
уголь  — важное условие борьбы 
с энергетической бедностью, про-
возглашенной ООН.

Владимир Рашевский в  свою 
очередь сказал, что уголь, нефть 
и газ будут оставаться основными 
элементами топливного баланса 
десятки лет. Развитие цивилиза-
ции, повышение комфорта жизни 
человечества, в том числе активи-
зация рынка электромобилей, будут 
повышать востребованность угля 
для производства электроэнергии. 
При этом, подчерк нул Владимир 
Рашевский, современная угольная 
отрасль является одной из  основ 
экономического развития нашего 
государства, это «отрасль, устрем-
ленная в будущее, это замечатель-
ные люди — люди, на которых стра-
на может опираться».

В  ходе встречи студенты обсу-
дили с Алексеем Текслером и Вла-
димиром Рашевским  вопросы, 
связанные с  перспективами раз-
вития угольной отрасли, наибо-
лее востребованными в  отрасли 
в  ближайшие годы специально-
стями, интересовались возмож-
нос тями профессиона льного 
развития в угольной отрасли и ка-
чеством жизни в  угольных ре-
гионах. Отвечая на  вопросы 

студентов о  наиболее перспек-
тивных  специальностях, Вла-
димир  Рашевский отметил, что 
современный уровень технологи-
ческого развития отрасли делает 
востребованным многопрофиль-
ных специалистов, обладающих 
компетенциями в самых различ-
ных дисциплинах  — от  техниче-
ских до  экономических. «Специ-
алисты, которые умеют думать 
головой, которые умеют в голове 
совмещать сразу несколько видов 
знаний и горное инженерное дело, 
умеют быть грамотными органи-
заторами произ водства, являются 
хорошими экономистами — в та-
ких специалистах потребность 
чрезвычайно высокая. Перспекти-
вы у них замечательные», — под-
черкнул Генеральный директор 
СУЭК.

По завершении встречи извест-
ный российский фотограф Максим 
Мармур провел для  всех собрав-
шихся экскурсию по выставке.

Выставка «Гордость России  — 
шахтеры» представляет историю 
и  современность угольной про-
мышленности в России в фотогра-
фиях, исторических документах, 
объектах, видео- и кинохронике. 
Цель выставки — наглядно пред-
ставить, как развивалась угольная 
отрасль на протяжении последних 
трех веков, какую роль она сы-
грала в  создании и  становлении 
мощной промышленности России 
и как ее развитие происходит в на-
стоящее время.

Фотографическая часть экспо-
зиции представлена в первую оче-
редь работами известного россий-
ского индустриального фотографа 
Максима Мармура. Последние два 
года Мармур создает индустриаль-
ную фотографическую симфонию 
«Люди угля», избранные фотогра-
фии которой впервые представ-
лены в Москве в рамках выставки 
«Гордость России — шахтеры».

Помимо знакомства с  истори-
ей и современностью российско-
го угля и шахтерской профессии, 
посетители принимали участие 
в  мастер-классах по  рисова-
нию углем и  кварцевым песком, 
 познавательных и образователь-
ных программах, научных шоу.

Полина НОВИКОВА

Гордость  
России – 
шахтеры

Руководители СУЭК – 
лидеры рейтинга

енеральный директор СУЭК Владимир Рашев-
ский занял первое место в рейтинге высших 
руководителей. В числе тех, кто занимает верх-

ние строчки в рейтинге: заместитель Генерального 
директора — директор по логистике Денис Илатов-
ский (директора по логистике и цепям поставок), 
заместитель Генерального директора — директор 
по связям и коммуникациям Сергей Григорьев (ди-
ректора по  отношениям с  органами власти), ди-

ректор по юридическим вопросам Александр Редь-
кин (директора по правовым вопросам), директор 
департамента корпоративной политики и специ-
альных проектов Сергей Твердохлеб (директора 
по корпоративному управлению), заместитель Ге-
нерального директора — коммерческий директор 
Игорь Грибановский (коммерческие директора).

Игорь ИВАНОВ

Г

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 18-й ежегодный 
рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Руководители СУЭК традиционно 
занимают верхние строчки рейтингов в различных номинациях в сфере 
энергетики и топливного комплекса.

Ц

Президент Государственного геологического музея Юрий Малышев, заместитель 
министра энергетики Анатолий Яновский, заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК» Сергей Григорьев, фотограф Максим Мармур и депутат Государственной 
думы Дмитрий Исламов
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В Мурманске выставку «Первоздан-
ная Россия» посетили более 30 тысяч 
человек. Яркая экспозиция откры-
лась 1 сентября в ТРЦ «Мурманск 
Молл» при поддержке СУЭК и Мур-
манского морского торгового порта.

Планировалось, что фотовыставка 
будет открыта до 30 сентября, однако 
из-за неожиданно большого количе-
ства посетителей, желающих увидеть 
различные красоты нашей страны, 
было принято решение продлить ее 
до 31 октября. Все это время вход 
на выставку будет свободным.  

За месяц экспозицию приходи-
ли смотреть не  только семьями, 

но  и  классами. При содействии 
портовиков были организованы 
экскурсии для  школьников, сту-
дентов, а  также людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья 
и ветеранов Мурманского морского 
торгового порта.

Для  детей устраивали различ-
ные мастер-классы и задания. При 
этом посетителями были заполне-
ны две книги пожеланий на рус-
ском, корейском, финском, немец-
ком и английском языках.

Лариса КИМ, Игорь ЧИКУРОВ, 
 Александр БОРТНИКОВ,
Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 

Лилия ЕФАНОВА

в фокусе

В 2017 году в рамках Года экологии выставка 
«Первозданная Россия» по инициативе и при поддержке 
АО «СУЭК» представляется во всех регионах страны, где 
работают предприятия компании.

«Первозданная Россия» 
шагает по стране

В Назарово начала свою работу фо-
товыставка «Первозданная Россия». 
Это третья точка на карте Красно-
ярского края, где проходит, пожа-
луй, одно из наиболее зрелищных 
мероприятий федерального куль-
турно-просветительского и экологи-
ческого фестиваля: ранее выставку 
принимали Красноярск и Бородино.

В Назарово «приехали» 80 картин 
из обширного фотобанка «Первоз-
данной России». Уже в первый день 
работы выставки назаровский го-
родской Дворец культуры посетили 
около 200 человек. 

Воодушевление читалось на ли-
цах всех посетителей — от школь-
ников до пенсионеров. Юные го-
рожане спешили сделать селфи 
на фоне красивейших работ, а по-
жилые люди — коллективные фото.

«Фотографии яркие, красивые, 
захватывающие, — поделился впе-
чатлениями девятиклассник Мак-
сим Дивинец. — Все так крупно, 
можно в деталях рассмотреть». 

Действительно, сами фотографы 
в различных интервью часто при-
знаются, что ждать «натурщика» 
из дикой природы неделю — это 
колоссальное везение. В реально-
сти ради одного кадра приходится 
провести в лесу или в горах месяц, 
a то и несколько. Например, что-
бы снять амурского тигра, чья фо-
тография заняла почетное место 
на  выставке, приходится высле-
живать зверя в его естественной 
среде обитания до 80 дней!

Всего за время работы выстав-
ки в Назарово ее посетили более 
 шести тысяч жителей города.

Открывая выставку, министр при-
родных ресурсов и  экологии РФ 
Сергей Донской поблагодарил 
АО «СУЭК» «за организацию такой 
великолепной выставки» и за реа-
лизацию экологических проектов, 
в том числе на Дальнем Востоке. 
Сергей Донской отметил уникаль-
ность выставки «по наполнению 
и отношению авторов к природе, 
которое чувствуется в  каж дой 
картине». Он  подчеркнул, что 
«выставка дает возможность при-
коснуться, увидеть, почувствовать 

красоту заповедных территорий 
России».

На  церемонии открытия вы-
ставки Генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
сказал: «Наша компания, кото-
рая работает в  восьми регионах 
от Мурманска до Дальнего Востока, 
соприкоснувшись однажды с твор-
чеством фестиваля «Первоздан-
ная Россия», решила познакомить 
с  ним максимальное количество 
зрителей. Мы считаем важным, 
чтобы как можно большее коли-

чество людей смогли восхищаться 
невероятной красотой природы 
России, еще больше — полюбить ее 
и бережнее относиться к ней. Нам 
очень приятно открывать выставку 
вместе с Министерством природ-
ных ресурсов, которое с  первого 
дня поддержало фестиваль в рам-
ках Восточного экономического 
форума».

Выставка работала в рамках ВЭФ, 
а по его завершении была в свобод-
ном доступе открыта для всей жите-
лей и гостей Владивостока. 

Открытие фотовыставки состоялось в канун празд-
нования 70-летия главного профессионального 
праздника Кузбасса — Дня шахтера. И первыми ее 
посетителями стали знаменитые бригадиры-рекор-
дсмены шахт компании «СУЭК-Кузбасс». Горняки 
по достоинству оценили представленную на фото-
графиях первозданную красоту России. 

А первого сентября, в День знаний, посмотреть 
150 лучших фотографий природы родной страны 
пришли студенты горного института Кузбасско-
го государственного технического университета. 
Для  будущих горняков такая выставка полезна 
вдвойне, ведь именно им предстоит разрабатывать 
запасы полезных ископаемых. 

— Каждый горный инженер должен знать и лю-
бить природу, потому что экологические аспекты, 
в том числе в угледобыче, очень важны, — отметил 
и. о. ректора КузГТУ Андрей Кречетов. 

В этот же день на «Первозданную Россию» при-
шли посмотреть несколько организованных групп 
школьников, а также дети с родителями. Как го-
ворят сами учащиеся, это лучшая иллюстрация 
к урокам географии, биологии, природоведения.

По многочисленным просьбам кемеровчан и го-
стей угольной столицы Кузбасса организатором 
выставки — компанией «СУЭК» — принято реше-
ние продлить работу уникальной фотовыставки.

В новом Музейно-культурном центре Абакана 26 августа 2017 года от-
крылась выставка «Первозданная Россия».

Министр культуры Хакасии Татьяна Чаптыкова на церемонии откры-
тия выставки заявила:

— Я нахожусь под огромным впечатлением от увиденного. Признаюсь, 
такой фотовыставки мы еще никогда не видели. Это очень большое 
культурное событие для нашей республики, потому что эти фотогра-
фии — высочайшее искусство! Поэтому хочу высказать огромную бла-
годарность компании «СУЭК» за эту экспозицию.

Директор музея Андрей Готлиб добавил подробности, о  которых 
из скромности умолчали представители угледобывающей компании:

— Все, что вы здесь видите, сделано благодаря инициативе и усилиям 
компании «СУЭК». И это не только фотографии, которые они привезли 
сюда и расставили. Нужно было еще смонтировать современную систему 
подвесов и освещения. Это очень большая работа и весьма серьезные 
материальные затраты. Ничего этого у нас в музее еще не было. А те-
перь благодаря СУЭК — уже есть. Компания взяла на себя всю работу 
и расходы по оборудованию зала светом и подвесами, и все это останет-
ся здесь даже после завершения выставки «Первозданная Россия». То 
есть министерство культуры Хакасии, музей и все жители республики 
получили в подарок новый современный выставочный зал. Огромное 
за это спасибо!

Обойти Россию пешком за несколько часов — побывать 
на берегах чистейших озер, насладиться синевой великих 
рек, почувствовать прикосновение ветра в степи, пона-
блюдать за притаившейся лисой или зайцем и увидеть, 
как за горные вершины скромно прячется солнце. От-
правиться в такое путешествие вполне реально. Каждая 
из 140 представленных работ фотовыставки «Первоздан-
ная Россия» — словно окно в тайный мир, который удалось 
открыть через объектив камеры фотографам-пейзажистам 
и натуралистам. Возможность взглянуть на удивительный 
мир представилась и забайкальцам. 

В торжественной презентации приняли участие пред-
ставители правительства Забайкальского края, правления 
ассоциации «Забайкальское землячество», министерства 
культуры. «Выставка удивительная. Каждая картина здесь 
погружает в себя полностью, и от каждой картины ты по-
лучаешь какой-то эмоциональный заряд», — поделилась 
впечатлениями министр культуры Забайкальского края 
Елена Михайлова.

Открытие экспозиции прошло в рамках VI Забайкаль-
ского Международного кинофестиваля. Первыми также 
увидели необычные фотоработы организаторы и члены 
жюри конкурса. Среди них кинорежиссер из Великобри-
тании Изабель Фоше. Она оценила уникальность кадров 
и призналась, что они способны вдохновлять. 

Стоит отметить, что для каждой из территорий экспо-
зиция подбирается индивидуально, чтобы подчеркнуть 
особый колорит местной природы. К  примеру, в  Чите 
среди фотокартин можно увидеть Чарские пески и птицу 
байкальский феникс. 

На ВЭФ...
7 сентября 2017 года 
в рамках официальной 
культурной программы 
Восточного 
экономического форума 
прошло открытие 
выставки «Первозданная 
Россия». 

Более трех тысяч кузбассовцев 
уже побывали в Кемеровском 
областном музее 
изобразительных искусств 
на уникальной фотовыставке 
«Первозданная Россия». 

….в Хакасии 

…в Мурманске

…в Забайкальском крае…в Кузбассе

…в городе Назарово 
Красноярского края
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преддверии Дня шахтера со-
стоялась встреча членов Об-
щественной палаты Кеме-

ровской области с бригадой  Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина. Встре-
чи с  шахтерами, Героями Кузбас-
са, — это проект, инициированный 
Общественной палатой Кемеровской 
области совместно с областным об-
щественным фондом «Шахтерская 
память» им. В. П. Романова 10 лет 
назад. В этом году члены региональ-
ной Общественной палаты чествова-
ли бригаду шахты им. В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс».

Большая группа горняков 
 «СУЭК-Кузбасс» удостоена госу-
дарственных, ведомственных, об-
ластных и корпоративных наград.

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф 
от 21.08.2017 № 387 «О награжде-
нии государственными наградами 
Российской Федерации» за большой 
вклад в развитие угольной промыш-
ленности и  многолетнюю добро-
совестную работу орденом Почета 
и медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II и IV степени награж-
дены бригадиры, начальники участ-
ков, руководители предприятий 
и компании. Еще  семерым присво-

ено почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской  Федерации».

Непосредственно на  состояв-
шемся 25 августа в Междуреченске 
областном праздновании Дня шах-
тера медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
гражден Генеральный директор 
АО « СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. 
Почетная грамота Президента  РФ 
вручена заместителю Генерально-
го директора — директору по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК» 
 Сергею Григорьеву. На этом же тор-
жественном собрании высокими об-
ластными наградами отмечен целый 
ряд горняков компании. 

Два коллектива АО «СУЭК-Куз-
басс» стали победителями в своих 
номинациях по итогам традицион-
ного областного производственного 
соревнования в честь Дня шахтера. 
Так, «Лучшим предприятием с под-
земной угледобычей» по  технико- 
экономическим показателям при-
знана шахта им.   В.  Д.  Ялевского 
(директор Александр Кавардаков). 
С начала года коллектив уже добыл 
7,7 млн тонн угля, в том числе более 
3,1 млн тонн сверхпланово. Среди 
очистных бригад победителем стал 

коллектив шахты им. В. Д. Ялевского 
под командыванием Героя  Кузбасса 
 Евгения Косьмина, установивший 
в этом году несколько рекордов до-
бычи, в том числе мирового уров-
ня. Не были забыты в праздничные 
дни и ветераны шахтерского труда, 
ударно работавшие на  предпри-
ятиях компании. 700  человек по-
лучили поздравительные открыт-
ки от  Генерального директора   
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгения Ютяева 
и сладкие подарки.

В  праздничные дни в  Государ-
ственной филармонии Кузбас-
са выступили известный актер 
Константин Хабенский и  камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» 
под управлением дирижера Юрия 
Башмета. Гастроли состоялись при 
поддержке Сибирской угольной энер-
гетической компании.

В первой части концерта Констан-
тин Хабенский, одновременно с ис-
полнением оркестром струнных про-
изведений Франца Шуберта, читал 
отрывки из  пьесы Альбера Камю «Ка-
лигула». А во второй части уже звуча-
ла шуточная сюита Камиля Сен-Санса 
«Карнавал животных», где авторский 
текст также читал Константин Ха-
бенский. Актер и дирижер постара-
лись придать новые краски извест-
ному произведению. Так, во время 
исполнения сюжета  «Пианисты» за 
фортепиано неожиданно сел сам 
Юрий Башмет и Константин Хабен-
ский. Зрители, значительную часть 
которых составляли семьи горняков 
компании «СУЭК-Кузбасс», очень 
тепло и  благодарно приняли этот 
необычный литературно-музыкаль-
ный проект, аплодисментами долго 
не  отпуская исполнителей со сцены.

В рамках празднования юбилей-
ного Дня шахтера на  сцене Кеме-
ровского областного театра дра-
мы им. А. В. Луначарского прошли 
гастроли Московского художествен-
ного театра им. А. П. Чехова, орга-
низованные СУЭК. Зрители увидели 

две современные комедии — «Меха-
ника любви» и «Телефон доверия». 
Также состоялась творческая встре-
ча студентов Кемеровского област-
ного колледжа культуры и искусств 
и юных театралов города с популяр-
ным актером театра и кино Викто-
ром Хориняком. Подарком от СУЭК 
в  главный профессиональный 
праздник Кузбасса всем жителям 
городов, где находятся предприятия 
компании, стали концерты вокаль-
ной группы «КВАТРО» и эстрадной 
звезды Лаймы Вайкуле. Площадь 
торжеств в Ленинске-Кузнецком дав-
но не видела столько посетителей. 
Все ждали главного — фейерверка 
в честь Дня шахтера. И он тоже по-
лучился по-праздничному большим, 
ярким и красивым. Причем первые 
залпы салюта были именными  — 
в честь коллективов всех угледобы-
вающих предприятий города и ком-
пании  «СУЭК-Кузбасс». 

Одним из самых ярких меропри-
ятий Дня шахтера в Ленинске-Куз-
нецком стало открытие большой 
детской комплексной спортивно- 
игровой площадки СУЭК рядом 
с  мемориальным комплексом 
«Шахтерская слава». 

Площадка также выполнена в шах-
терской тематике и корпоративных 
цветах Сибирской угольной энерге-
тической компании. Для самых ма-
леньких, начиная с трех лет, создана 
игровая светло-серая зона «Везем 
уголь — железная дорога». Для ребят 
постарше — зеленая зона «Постав-
ляем уголь по морю — порт». Темно- 
серая зона для детей от 7 до 14 лет 
«Добываем уголь — угольный раз-
рез». Желтая спортивная зона  — 
«СУЭК растит чемпионов». А  если 
взглянуть на  площадку сверху, то 
можно увидеть символическое ротор-
ное колесо экскаватора, на лепестках 
которого расположились скамейки, 
качели и  канатная дорога. 

Вместе с Генеральным директором 
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгением Ютяе-
вым и главой города Ленинска-Куз-
нецкого Вячеславом Телегиным крас-
ную ленточку на открытии площадки 
перерезали юные звездочки из твор-
ческих коллективов города. Ребята 
тепло поздравили шахтеров за такой 
удивительный подарок и тут же опро-
бовали качели и горки в деле.

В этот же день на Аллее рекордов 
рядом с Музеем шахтерской славы 
Кольчугинского рудника появились 
еще четыре звезды. Так отмечены 

с ДнеМ ШАХтерА!

Основные торжества в честь 70-летия  
Дня шахтера и 295-летия начала добычи 
угля в России в «СУЭК-Кузбасс» проходили 
в Ленинске-Кузнецком, Полысаево и Киселевске. 

В

Звездная команда

Детская спортивно-игровая площадка СУЭК в Ленинске- Кузнецком

кстАти

Коллектив шахты име-
ни С. М. Кирова первым 
выполнил досрочно 
годовой план, выдав 
на-гора 5 млн тонн угля.
Шахта им. С. М. Кирова 
добывает уголь 
двумя очистными 
забоями. Бригада 
Олега Германа добыла 
2 млн 376 тыс. тонн, 
а бригада Юрия 
Солдатенко — 2 млн 
219 тыс. тонн 
угля. Проходческие 
коллективы предприятия 
попутно добыли 
405 тыс. тонн. 
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сновной задачей мероприятия был 
поиск новых решений по развитию 
моногородов, а также создание пло-

щадки для диалога участников с экспертным 
сообществом по проблемам моногородов. 
Все идеи и пожелания, высказанные в ходе 
мероприятия, станут основой для последу-
ющих действий, направленных на развитие 
моногородов.

В  мероприятии приняли участие ру-
ководитель приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов», 
зампредседателя Внешэкономбанка Ири-

на Макиева, гендиректор НКО «Фонд раз-
вития моногородов» Илья Кривогов, зам-
председателя комитета ГД РФ по энергети-
ке, председатель Общественно-делового 
совета по  направлению «Моногорода» 
Дмитрий Исламов, первый заместитель 
губернатора Кемеровской области Вла-
димир Чернов, заместитель губернатора 
Кемеровской области Станислав Чер-
данцев, руководитель проектного отдела 
МШУ «Сколково» Борис Островский, руко-
водитель дирекции регионального разви-
тия АО «Корпорация «МСП» Андрей Чуев, 
партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, 
замдиректора по связям и коммуникаци-
ям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов, заме-
ститель гендиректора ИА  «Интерфакс» 
Николай  Касьянов. Кроме того, участ-
никами сессии стали главы моногородов 
Кемеровской области и Сибирского феде-
рального округа, руководители крупных 
компаний-инвесторов, представители ма-
лого и среднего бизнеса, общественных 
и молодежных организаций. 

Программа двухдневного мероприятия 
включала работу на дискуссионных пло-
щадках в составе рабочих групп, а также 
пленарные заседания с обсуждением ито-
говых докладов спикеров рабочих групп. 

Подводя итоги встречи, руководитель 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов», зампредседателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева сообщи-
ла, что главная задача мероприятия — со-

брать предложения на территории субъекта, 
где больше всего моногородов — 24. «Следу-
ющий шаг — выбор наиболее интересных 
предложений из сгенерированных», — по-
яснила Ирина Макиева.

Рабочими группами обсуждались про-
блемы оттока молодежи из  регионов 
с низкой социальной стабильностью; эф-
фективное взаимодействие градообразу-
ющих предприятий с региональной и му-
ниципальной властью, представителями 
МСБ, общественными организациями; 
повышение качества городской среды 
с использованием оригинальных архитек-
турно-строительных решений; популяри-
зация брендов городов.

В свою очередь зампредседателя коми-
тета ГД РФ по энергетике, председатель 
Общественно-делового совета по направ-
лению «Моногорода» Дмитрий Исламов 
сообщил, что 20 сентября откроется первое 
предприятие резидента территории, име-
ющей статус ТОР, — в Юрге будет запущен 
завод по выращиванию радужной форели.

«Наш опыт показал, что эффективный 
бизнес невозможен без постоянной и об-
ширной работы по социальному развитию 
регионов, повышению уровня жизни со-
тен тысяч людей, живущих в них», — от-
метил заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий 
Голованов. 

Игорь ЧИКУРОВ

два рекорда добычи (российский 
и мировой), установленные в мае 
и июле этого года бригадой Евгения 
Косьмина шахты им. В. Д. Ялевского. 
А также июльские мировые рекорды 
производительности буровой бри-
гады Андрея Гаджиева и  экскава-
торной бригады Виталия Арестова 
разреза «Камышанский» разрезо-
управления АО «СУЭК-Кузбасс». 
Доска шахтеров — Героев Кузбасса 
тоже пополнилась новым портре-
том — бригадира Евгения Косьмина. 

И  еще одно событие приуро-
чено к  главному профессиональ-
ному празднику. В  центре под-
готовки и  развития персонала 
АО   «СУЭК-Кузбасс» открыто не-
сколько новых учебных лаборато-
рий, оснащенных самым современ-
ным оборудованием, и учебно-тре-
нажерный комплекс «Виртуальная 
шахта» с использованием 3D-техно-
логий. Созданы все условия для пол-
ноценной подготовки и повышения 
квалификации целого ряда специа-
листов: горных диспетчеров, подзем-
ных электрослесарей, механиков, 
горномонтажников, представителей 
служб аэрогазового контроля. 

Продолжилась череда праздничных 
мероприятий во Дворце культуры 
и искусств. На торжественном со-
брании горняков «СУЭК-Кузбасс» 
от имени губернатора Кемеровской 
области поздравил заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по строительству А. Н. Шнитко. Было 
подчеркнуто, что очистные и проход-
ческие бригады шахт «СУЭК-Кузбасс» 
постоянно ставят новые мировые 
и всероссийские рекорды, внося тем 
самым весомый вклад в  развитие 
угольной отрасли. 

К поздравлениям присоединился 
глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав 
Телегин, подчеркнувший активное 
участие угольщиков в  реализации 
различных социальных программ.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  
АО  «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев 
поблагодарил все коллективы ком-
пании за высокий профессионализм 
и стремление к достижению макси-
мально эффективных результатов.

На  собрании горняки были на-
граждены ведомственными, област-
ными, городскими и корпоративны-
ми наградами. Семнадцать шахте-
ров — победители производственных 
соревнований, лучшие работники — 

стали обладателями автомобилей 
Volkswagen Polo. 

Подарком для всех собравшихся стал 
концерт эстрадной певицы Наргиз.

В  Лесном городке Ленинска- 
Кузнецкого состоялось открытие 
большой детской игровой площад-
ки, подаренной фондом «СУЭК  — 
 РЕГИОНАМ».

Тема площадки  — «Вершина». 
Вокруг высокой спиральной сетки 
расположились фуникулер в виде ка-
натной дороги, горная деревня с ком-
плексом детских горок, альпийский 
луг со столиком-ромашкой, а  еще 
качели с гнездом, пружина «дикая 
пума», маленький экскаватор… Жи-
тели микрорайона по  достоинству 
оценили подарок угольщиков — пло-
щадка сразу стала местом притяже-
ния и для детей, и для родителей.

Глава города Вячеслав Телегин 
на  празднике в честь Дня шахтера 
тепло поблагодарил СУЭК за такую 
помощь в благоустройстве Лесного го-
родка. Он подчеркнул, что это уже тре-
тий район города, где горняки в рам-
ках подготовки к празднованию Дня 
шахтера принимают самое активное 
участие в его реконструкции. До этого 
силами предприятий компании были 
обновлены микрорайоны шахты им. 7 
Ноября и 10-го участка. 

В Киселевске в рамках празднова-
ния 70-летия Дня шахтера состоялось 
открытие новой хоккейной короб-
ки, построенной при финансовой под-
держке фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ». 

Хоккей с шайбой является одним 
из наиболее популярных видов в Ки-
селевске. В детские хоккейные сек-
ции вовлечены до 500 детей в возрас-
те от 6 до 14 лет. 

Для дальнейшего развития хоккея 
по просьбе жителей района Красный 
Камень фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
выделил более 2 млн рублей на при-
обретение и монтаж современной хок-
кейной коробки из прочного стекло-
пластика. В комплектацию также во-
шли скамьи запасных, хоккейные во-
рота, трибуна для зрителей на 80 мест. 
Силами компании «СУЭК-Кузбасс» 
заасфальтирована площадка под ко-
робку и смонтировано освещение. 

Дети поблагодарили шахтеров за 
такой подарок и  устроили показа-
тельные выступления хоккейного 
мастерства на роликовых коньках. 

В «СУЭК-Кузбасс» прошла XIV лет-
няя спартакиада, посвященная 

70-летию празднования Дня шахтера. 
В ней приняли участие 505 спортсме-
нов в составе 13 команд. Спартакиада 
проводилась на базе спорткомплекса 
«Юность» по восьми видам спорта. 
Уже традиционно сильно выступи-
ли спорт смены ШУ «Комсомолец», 
завое вавшие первое общекомандное 
место. Серебряным призером спарта-
киады стала шахта им. С. М. Кирова. 
На третьем месте в общей таблице 
оказалась команда ШУ им. А. Д. Руба-
на. На церемонии закрытия спарта-
киады команды- призеры награждены 
кубками, медалями, вымпелами и де-
нежной премией.

27 августа на Первом канале был 
показан часовой документальный 
фильм «Повелители недр», посвя-
щенный истории и  современному 

состоянию угольной отрасли. Значи-
тельная часть фильма снята на пред-
приятиях компании «СУЭК-Кузбасс». 
В  фильме рассказывается, почему 
День шахтера появился сразу после 
утверждения Дня Победы, что озна-
чает выражение  «выдать на-гора» 
и как на самом деле звали Алексея 
Стаханова. 

А  фильм «Пределы совершен-
ства», премьера которого состоя-
лась в   Кремле на  торжественном 
вечере, посвященном Дню шахтера, 
с участием Президента РФ В. В. Пу-
тина, рассказывает о работе Евгения 
Косьмина  — бригадира очистного 
коллектива шахты им.  В.  Д.  Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс», устано-
вившего несколько отраслевых ре-
кордов не только российского, но 

и мирового уровня. Герои фильма — 
 летчик-космонавт Алексей Леонов, 
знаменитый хоккеист, олимпийский 
чемпион Вячеслав Фетисов, дирижер 
с мировым именем Юрий Башмет, 
 актер Сергей Гармаш — рассказы-
вают о качествах, которыми должен 
обладать человек в  их профессии, 
чтобы добиваться выдающихся ре-
зультатов. На уровне ассоциативного 
ряда сравнивается рекордная работа 
шахтеров с  общепризнанными до-
стижениями в области спорта, искус-
ства, космонавтики. Фильм показан 
на «СТС-Кузбасс», «Вести-Кузбасс», 
«Киселевск-ТВ» и  в  рамках акции 
«Ночь кино» в  72  муниципальных 
кинотеатрах Кемеровской области. 

Наталья СИМОНОВА

с ДнеМ ШАХтерА!

шахта  
им. В. Д. Ялевского 
досрочно 
выполнила годовой 
план в сентябре

8.3  
млн тонн угля,

Выдав на-гора

Артисты МХТ им. А. П. Чехова  
на сцене Кемеровского театра драмы

Константин Хабенский и Юрий Башмет 
на пресс-конференции в областной 

филармонии 

Стратегическая сессия «Моногорода: 
живем по-новому» была организована 
администрациями Кемеровской 
области и г. Новокузнецка, 
рабочей группой по модернизации 
моногородов НКО «Фонд развития 
моногородов», МШУ «Сколково», 
фондом «СУЭК — РЕГИОНАМ», 
МИА «Интерфакс».

Заживем по-новому О
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с ДнеМ ШАХтерА!

рительный зал Большого концертного 
зала в Красноярске, где проходили тор-
жества, помнит немало звезд, и вот но-

вые имена. Пусть даже на профессиональном, 
шахтерском небосводе. Более сотни лучших 
сотрудников СУЭК и ветеранов отрасли в честь 
юбилейного Дня шахтера получили почетные 
знаки, ордена и благодарственные письма. 

С профессиональным праздником горняков 
поздравил председатель правительства Крас-
ноярского края Виктор Томенко. Позже, обща-
ясь с краевыми журналистами, в дополнение 
к словам со сцены он сказал: «Деятельность 
СУЭК в крае — это пример по-настоящему со-
циально ответственной компании и надежно-
го работодателя. СУЭК активно участвует в ре-
шении вопросов социально-экономического 
развития региона, занимается модернизацией 
и развитием производственных мощностей, 
а это значит, что шахтерский труд и дальше 
будет востребован, оценен, и мы будем про-
должать им гордиться». 

«У нас на предприятиях работают надеж-
ные, проверенные люди, — подтвердил Ге-
неральный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров.  — В  Красноярском крае 
это более 5000 человек на трех крупнейших 
угольных разрезах. 365 дней в году, 7 дней 
в неделю, 24 часа в сутки они добывают уголь. 

Поэтому готов заверить всех жителей регио-
на, что всегда, в  любой  мороз в наших домах 
будут тепло, электричество и комфорт». 

От имени руководства СУЭК поздравление 
горнякам передал заместитель Генераль-
ного директора Дмитрий Сыромятников. 
Кстати, его в Красноярске ожидал приятный 

Здесь каждый – лучший!
В Красноярском крае 
торжественные мероприятия 
в честь Дня шахтера начались 
за неделю до официальной даты 
праздника — с чествования 
ветеранов. Ветераны 
благодарили сегодняшнюю 
смену за то, что не забывают, 
а нынешние горняки — за 
бесценный опыт и уроки 
мастерства. 

З

В праздничном зале — сотни сотрудников СУЭК 
и ветеранов, мудрых наставников сегодняшнего 
поколения горняков

Певица Валерия призналась, что была очень 
растрогана оказанным ей теплым приемом 

В шахтерских городах Красноярского края профессиональный праздник горняков всегда яркий и зрелищный

кстАти

Ко Дню шахтера в СУЭК были подведены итоги традиционного корпоративного конкурса. Награды получили 
руководители лучших предприятий, участков, цехов, представители различных профессий

В честь юбилейного Дня шахте-
ра различных наград — государ-
ственных, ведомственных, крае-
вых и корпоративных — были 
удостоены более 140 сотрудни-
ков красноярских предприятий 
СУЭК

 сюрприз: Виктор Томенко вручил ему грамо-
ту  Президента РФ. Получая высокую награду, 
Дмитрий Сыромятников отметил: «Для меня 
это большая неожиданность. Я  не воспри-
нимаю эту награду как личную. Это награда 
общая, всех горняков, которые своим само-
отверженным трудом обеспечивают энергети-
ческую безопасность нашей страны». 

А общим подарком для всех горняков и го-
стей торжественного мероприятия стал кон-
церт Валерии. Певица была искренне тронута 
оказанным ей теплым приемом. «Я счастли-
вый человек, у меня есть возможность видеть 
свою страну, знать ее изнутри, — призналась 
она. — Я встречаюсь с огромным количеством 
людей самых разных профессий, и одна из са-
мых уважаемых — это, конечно, профессия 
шахтера. На  таких людях держится наша 
 страна». 

На таких людях держатся и такие города 
на карте Красноярского края, как Бородино, 
Назарово и Шарыпово. Предприятия СУЭК 
здесь — градообразующие, а потому и День 
шахтера — праздник общий, всенародный. 

Этого момента жители шахтерских городов 
ждали с особым трепетом. Увидеть любимых 
артистов совсем рядом, своими глазами, да 
еще и в компании самых родных и близких 
людей — такая возможность всегда выдается 
им в День шахтера. 

Лучшим из лучших вручили государствен-
ные награды — орден «За заслуги перед Оте-
чеством» и знак о присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный шахтер РФ». В администра-
ции региона, где проходила торжественная 
церемония, подчеркнули, что такие профес-
сионалы — гордость и слава Красноярского 
края, опора, дающая чувство уверенности 
в будущем, и пример для новых поколений.

Анна КОРОЛЕВА
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ллея расположилась возле здания отделения 
сестринского ухода Бородинской городской 
больницы. Как подчеркнул инициатор эко-

логической акции, председатель совета молодежи 
Бородинского ПТУ и главный технолог предприя-
тия Максим Букета, место для высадки сосен было 
 выбрано неслучайно.

— Около больницы должен быть небольшой 
 сосновый бор. Хвойный лес — это и свежий воздух, 
и здоровье, и чистые легкие, — пояснил он. И пообе-
щал, что предприятие возьмет шефство над будущей 
аллеей — раз в неделю сотрудники будут проверять, 
как прижились саженцы, ухаживать за ними, при 
необходимости заменять деревья новыми.

К посадке молодых сосен присоединились и горня-
ки Бородинского разреза имени М. И. Щадова.

Говорят, в жизни обязательно нужно посадить де-
рево. Сколько их посадили красноярские горняки, со-
считать сложно. Больше 150 тыс. га восстановленных 
за время работы СУЭК в крае земель, большая часть 
которых засажена хвойным лесом, многочисленные 
скверы и парки в шахтерских городах, акция «Аллея 
России», прошедшая в краевом центре в День Побе-
ды… Без сомнения, счет идет на сотни тысяч.

Александра ГОЛУБЕВА

с ДнеМ ШАХтерА!

А

Бородинское погрузочно-
транспортное управление в честь 
70-летия Дня шахтера заложило 
в городе сосновую аллею.

Хвойная 
аллея

акие мемориалы появились на Боро-
динском, Назаровском и Березовском 
разрезах, а также в головном офисе 

АО «СУЭК-Красноярск» в краевом центре.
Открывая памятный знак в шахтерской 

столице Красноярского края, на  админи-
стративном здании Бородинского разреза, 
управляющий предприятием Николай Ла-
летин подчеркнул: «Официальное утвержде-

ние Дня шахтера, которому посвящен новый 
мемориал, — это знак уважения государства 
к мужественному шахтерскому труду, это 
признание значимости угольной отрас-
ли». Мраморная доска разместилась рядом 
с портретом Михаила Ивановича Щадова, 
чье имя носит крупнейший в России разрез.

С  фасада административного корпу-
са напоминает о  знаменательной дате 

 памятный знак и назаровским горнякам. 
А вот на Березовском разрезе мемориал 
дополнил композицию площади перед 
АБК: здесь и стенды с историей предприя-
тия, и портреты заслуженных работников 
и ветеранов. Кстати, именно ветераны, 
которые многолетним трудом вписали 
свои имена в шахтерскую летопись разре-
за, стали почетными гостями торжествен-
ного открытия мемориала. Возможность 
встретиться, пообщаться с коллегами, ко-
торых давно не видели, посетить музей 
трудовой славы — для них это настоящий 
праздник.

Анна КОРОЛЕВА

Железнодорожники ПТУ пообещали взять шефство над маленькими деревцами:  
раз в неделю сотрудники будут проверять, как прижились саженцы

Юбилей 
увековечили  
в камне…

Т

На красноярских предприятиях Сибирской угольной 
энергетической компании в честь Дня шахтера торжественно 
открылись памятные знаки, посвященные 70-летию со дня 
официального установления профессионального праздника 
горняков.

Здесь каждый – лучший!

Игорь Николаев в Шарыпово  
уже практически свой

«Иванушки 
International» — 

это тот коллектив,  
любви к которому 

все возрасты 
покорны
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Праздник, заслуженный трудом
с ДнеМ ШАХтерА!

ал республиканского Двор-
ца культуры 25 августа за-
полнили лучшие работники 

предприятий СУЭК. Со словами по-
здравления и благодарности за не-
легкий труд и достигнутые успехи 
к ним обратились представитель ру-
ководства компании, Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин, а также глава Республики Ха-
касия — председатель правительства 
Республики Хакасия Виктор Зимин. 
В своем выступлении он отметил, 
что на долю угольщиков СУЭК при-
ходится более 13 млн тонн годовой 
угледобычи, что составляет почти 
2/3  добываемого в  Хакасии угля. 
Таких результатов можно добиться 
только благодаря постоянному об-
новлению техники и оборудования. 
Только в прошлом году на эти цели 
СУЭК выделила более 2 млрд руб лей. 
Кроме того, компания не остается 
в стороне от проблем республики. 

  — Я  как руководитель региона 
тяжело заканчивал прошлый год 
с  бюджетом. СУЭК нам выделила 
почти 900  млн дополнительных 
 денег — авансом к бюджету. Спа-
сибо большое за это, — подчеркнул 
в  своем праздничном обращении 
к угольщикам СУЭК глава Хакасии 
Виктор Зимин. 

Для получения высоких государ-
ственных и корпоративных наград 
поднимались в этот вечер на сцену 
передовики производства, лучшие 
по профессии, победители конкур-
сов профессионального мастерства. 

Приятным подарком для всех со-
бравшихся стало выступление звез-
ды российской эстрады Лаймы Вай-
куле. Уже известные и новые песни 
 популярной певицы вызвали не толь-
ко массу аплодисментов, но и неудер-
жимое желание зала подпевать.

Долгожданным моментом стало 
награждение за высокие показа-
тели в  работе, профессионализм 
и  добросовестный труд семерых 
горняков автомобилями «Форд». 
Среди награжденных была и одна 
женщина — водитель БелАЗа Мари-
на Василькина. Вот уже четыре года 
она трудится наравне с мужчинами 
на разрезе «Черногорский», доказы-

вает на деле свое профессиональное 
мастерство. 

Кубок СУЭК 
Финальные соревнования на Кубок 
СУЭК — это еще одна традиция шах-
терских торжеств. Утром 26 августа 
на  стадионе «Шахтер» собрались 
 команды управления, обогатитель-
ной фабрики, шахты «Хакасская», 
разрезов «Черногорский» и «Изых-
ский», чтобы побороться за звание 
лучших в баскетболе, волейболе, фут-
боле и перетягивании каната. Алек-
сей Килин, Генеральный директор 
«СУЭК- Хакасия», отметил, что в та-

ких спартакиадах главное не победа, 
а дружба между коллективами. 

 — Молодцы, что боретесь не толь-
ко за высокую производительность 
по  добыче угля, но и за спортивные 
достижения, — обратилась к горня-
кам исполняющая обязанности главы 
Черногорска Ольга Леонтьева. 

Подтверждая эти слова, шахтеры 
дружно взялись за канат, чтобы вы-
яснить, кто самый сильный. В этих 
соревнованиях победу чаще всего 
одерживают богатыри разреза «Чер-
ногорский», но на этот раз достойную 
конкуренцию им составили предста-
вители разреза «Изыхский». Сила 

З

По традиции 
накануне своего 
профессионального 
праздника 
Сибирская угольная 
энергетическая 
компания в Хакасии 
чествует передовиков 
производства. И делает 
это с размахом. 

и мощь встретились на помосте. На-
верное, энергии разрезу добавляли 
уверенность в своих силах, родные 
стены и болельщики, которые выкри-
кивали с трибун слова  поддержки. 
Потому на пьедестале, кое- как вме-
стившем всех силачей, оказались 
мужчины Черногорского разреза. 

Тянуть канат — дело непростое, 
выкладываешься на полную катушку, 
а ведь потом иди гоняй мяч на фут-
больное поле или баскетбольную 
площадку. Но и  с этими задачами 
команды справились прекрасно: од-
новременно шли волейбольные, фут-
больные и баскетбольные баталии. 

Серьезная борьба до последнего 
очка шла в финале баскетбольного 
турнира: команде «красных» с раз-
реза «Изыхский» с трудом удалось 
обыграть «синих» — команду управ-
ления. «Оказалось, необязательно 
обладать двухметровым ростом, 
чтобы занять первое место»,  — 
прокомментировал ведущий исход 
 поединка.

В итоговом волейбольном матче 
шахта «Хакасская» взяла реванш 
и обыграла горняков разреза «Изых-
ский». А в финале футбольных сраже-
ний встретились сотрудники разреза 
«Черногорский» и обогатительной 
фабрики. Напряженный матч (дол-
го ждали голов, а потом они посы-
пались один за другим) завершился 
победой команды разреза. 

 — Я увидел сегодня, что настоя-
щие горняки — это еще и прекрас-
ные спортсмены, способные показать 
зрелищную игру и установить спор-
тивные рекорды,  — отметил Вла-
димир Азев, технический директор 
« СУЭК-Хакасия», вручавший коман-
дам кубки и медали. 

Экологическая акция
В  городе Черногорске 26 августа 
прошла экологическая акция «Аллея 
шахтерской славы». Мероприятие 
было организовано СУЭК и  обще-
ственным движением «ЭРАЭКО».

Экологическая акция состоялась 
в День города Черногорска и была 
приурочена ко Дню шахтера. Черно-

горск — угольная столица Хакасии, 
в непосредственной близости от го-
рода находятся разрез «Черногор-
ский», шахта «Хакасская» региональ-
ного производственного объедине-
ния «СУЭК- Хакасия». Поэтому вся 
жизнь населенного пункта связана 
с горняками и их непростым, но по-
четным делом.

Закладка «Аллеи шахтерской 
славы» стала частью масштабной 
программы «ЭКО Проекты России» 
в рамках мероприятий Года эколо-
гии Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Рос-
природнадзор). В акции приняли уча-
стие сотрудники СУЭК, руководство 
города, профильных государствен-
ных и общественных организаций, 
независимые экологи и журналисты, 
а также пришедшие на праздник го-
рожане. 

Всего было высажено 70 молодых 
деревьев, которые уже совсем ско-
ро подрастут и станут украшением 
шахтерской столицы Хакасии. Глава 
общественного движения «ЭРАЭКО» 
Наталия Алова, выступая на меро-
приятии, выразила надежду на то, 
что в городе появятся также «Аллея 
школьной славы» и  «Аллея учите-
лей», а сам Черногорск превратится 
в город- сад. 

В свою очередь директор Центра 
международного промышленного 
сотрудничества «ЮНИДО» в России 
Сергей Коротков отметил, что Чер-
ногорск активно развивается, в том 
числе благодаря вниманию к эколо-
гии. По его словам, такую практику 
необходимо продолжать, чтобы со-
здать комфортные условия для жизни 
человека.

В знак благодарности за развитие 
экологии в регионе были вручены 
дипломы национальной программы 
«ЭКО Проекты России». Их удостои-
лись Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин, при непо-
средственном участии которого была 
организована акция «Аллея шахтер-
ской славы», и  исполняющая обя-
занности главы Черногорска  Ольга 
Леонтьева. 

На долю угольщиков СУЭК приходится более 
13 млн тонн годовой угледобычи, что составляет 
почти 2/3 добываемого в Хакасии угля. Таких 
результатов можно добиться только благодаря 
постоянному обновлению техники и оборудования. 
Только в прошлом году на эти цели СУЭК 

выделила более 2 млрд рублей. Кроме того, 
компания не остается в стороне от проблем 

республики.

Виктор Зимин, глава Республики Хакасия

пряМАя речь

Водитель автомобиля БелАЗ Павел Бекешев 
получил грамоту и ключи от нового автомобиля 

от Генерального директора «СУЭК-Хакасия» 
Алексея Килина и от председателя правления

«Восточно-Бейский разрез» Владимира Кавышкина

Водитель БелАЗа Марина Василькина  
с заслуженной наградой — автомобилем Ford
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Праздник, заслуженный трудом
с ДнеМ ШАХтерА!

Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин лично уча-
ствовал в посадке деревьев на «Ал-
лее шахтерской славы», подавая 
пример своим коллегам-горнякам. 
По его словам, такие акции будут 
проводиться регулярно, что способ-
ствует улучшению внешнего вида 
и экологического состояния уголь-
ной столицы Хакасии. 

СУЭК реализует свои экологиче-
ские проекты не только в городах, 
но и на своих объектах. Одним из са-
мых масштабных мероприятий та-
кого рода в Хакасии стала рекульти-
вация разреза «Изыхский», которая 
проводилась в тесной кооперации 
с  местным ученым сообществом. 
Горняки смогли превратить выра-
ботанное месторождение в рекреа-
ционную зону с чистым водоемом. 
«В течение ближайших лет на терри-
тории предприятий СУЭК появятся 
три таких участка — зоны отдыха 
с озелене нием и рыбной ловлей», — 
подчеркнул Алексей Килин.

В тот же день в столице Хакасии 
городе Абакан состоялся круглый 
стол «Экология производства и «зе-
леное» градостроительство как 
факторы устойчивого развития». 
В   Республиканском музейно-куль-
турном центре собрались пред-
ставители СУЭК, ученые, экологи 
и журналисты.

Два праздника 
В Черногорске шахтерский празд-
ник — это еще и День города. Уже 
много лет начинается он с мемори-
ального мероприятия: руководите-
ли города, представители угольных 
предприятий несут венки и цветы 
к памятнику погибших шахтеров. 
Звучат слова о скорбном событии — 
аварии, которая унесла жизни бо-
лее 100 горняков, и напоминание 
о необходимости сделать все, чтобы 
трагедия никогда не повторилась. 
Эти слова созвучны ежедневному 
стремлению горняков СУЭК рабо-
тать в четком соответствии с требо-
ваниями охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Организаторы городского празд-
ника хорошо продумали программу 
и дали много поводов в этот день, 
чтобы черногорцы и гости города 
могли и себя показать, и на других 
посмотреть. Погода способствова-
ла тому, чтобы в этот погожий день 
все массовые мероприя тия прошли 
с праздничным настроением.

Практически все черногорские 
предприятия и учреждения в День 
города приняли участие в шествии, 
где можно было зримо представить 
свой коллектив. Надо ли говорить, 
что колонна «СУЭК-Хакасия» была 
одной из самых многочисленных. 
В одном ряду с одетыми в парадную 
форму папами и мамами из угледо-
бывающих и сервисных предприя-
тий компании прошли и дети. Здесь 
же яркими футболками выделялись 
бойцы трудовых отрядов СУЭК, 

под собственным флагом прошли 
активисты совета молодежи. 

А  вечером каждый желающий 
мог посетить концерт. На  Ново-
годней площади для всех горожан 
пели приглашенные компанией 
артисты: группа «Кватро» и  Лайма 
Вайкуле.  Концерт получился 
по- настоящему праздничным. 
И  вновь вместе с  угольщиками 
и всеми горожанами был глава Ха-
касии Виктор Зимин, который теп-
ло поздравил собравшихся с глав-
ной сцены праздника.

Восклицательным знаком, завер-
шающим в летописи Черногорска 
строку о праздновании нынешне-
го Дня города и Дня шахтера, стал 
 фейерверк. 

Анастасия ХОМА,
Татьяна ВЛАСОВА

70
было высажено 
в Черногорске 
в рамках акции 
«Аллея шахтерской 
славы»К 70-летию Дня шахтера аллея из 70 деревьев была открыта у памятника 

основательницы Черногорска

В День шахтера горняки отдают дань 
памяти погибшим угольщикам

Венцом концертной программы  
Дня шахтера стало выступление  
Лаймы Вайкуле и ее музыкантов 

На Кубке СУЭК силачи разреза «Черногорский» в очередной раз доказали: им равных 
в Хакасии нет

молодых 
деревьев
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радиционный праздник для сотрудни-
ков СУЭК в Бурятии начался с торже-
ственного награждения, которое в этом 

году прошло в стенах Бурятского государ-
ственного академического театра оперы 
и балета в городе Улан-Удэ. Особую значи-
мость событию придало присутствие первых 
лиц Республики Бурятия: главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова, и. о. министра 
природных ресурсов Юрия Сафьянова, депу-
татов Народного Хурала.

— Разрез «Тугнуйский» — один из лидеров 
экономики республики: крупнейший нало-
гоплательщик, инвестор. В последние годы 
разрез оснащен самой современной высо-
копроизводительной техникой. Ежегодно 
разрез ставит все новые и новые мировые 
и российские производственные рекорды, 
это становится возможным во многом бла-
годаря самоотверженному труду, професси-
онализму и энтузиазму работников разреза. 
Разрез — это социально ответственное пред-
приятие. Для работников создаются самые 
лучшие условия труда, проводится обучение, 
предоставляется социальный пакет. Разрез 
активно участвует в  социальной жизни 
 Республики Бурятия, при его непосредствен-
ном участии строятся новые объекты соци-
альной инфраструктуры. Самые искренние 
пожелания доброго здоровья, благополучия 
горнякам и их семьям, терпения и оптимиз-
ма в нелегком труде, новых успехов и свер-
шений, — прозвучали поздравительные сло-
ва Алексея Цыденова.

Отмечая вклад в развитие ТЭК Министер-
ством энергетики РФ, вручен знак «Шахтер-
ская слава» I степени Юрию Хоружию, заме-
стителю Генерального директора по приемке 
рядового угля ООО  «Тугнуйская обогати-

тельная фабрика», и Раулю Дусеву, машини-
сту тепловоза службы подвижного состава 
ООО «Тугнуйское ПТУ». Знак «Шахтерская 
слава» II степени  — старшему механику 
АО  «Разрез Тугнуйский» Александру Печ-
никову, машинисту экскаватора Геннадию 
Соловьеву и начальнику участка ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика» Андрею 
Васильковскому.

Также вручены особые золотые медали ак-
ционерного общества «Разрез Тугнуйский» 
«За преданность труду» Разие Шевцовой, ма-
шинисту крана, Андрею Бадмаеву, водителю 
автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе, 
Александру Воеводину, горному мастеру.

Конкурс
Из  года в  год Сибирская угольная энерге-
тическая компания проводит публичный 
конкурс закрытого типа среди предприятий 
угольной промышленности, посвященный 
Дню шахтера. Так, по результатам конкурса, 
в номинации «Лучшее предприятие в обла-
сти экономики и  финансов» победителем 
стало АО «Разрез Тугнуйский». 

Почетными грамотами и благодарностя-
ми Министерства энергетики РФ, Прави-
тельства Республики Бурятия и Народного 
Хурала, Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия, а  также почетными 
грамотами и благодарностями Генерального 
директора АО «СУЭК» были отмечены более 
180 сотрудников тугнуйских предприятий.

В подарок — автомобиль 
За добросовестный труд в СУЭК премируют 
и автомобилями. Ценные подарки — авто-
мобили Renault DUSTER получили Андрей 
Шитин, машинист экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский», Петр Хамин, водитель, заня-
тый на  транспортировании горной массы 
в технологическом процессе АО «Разрез Туг-
нуйский», Наталья Салова, оператор пульта 
управления ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика», Владимир Таскин, маши-
нист тепловоза ООО «Тугнуйское погрузоч-
но-транспортное управление». 

Торжественное открытие и шествие
Приветственным словом Генерального ди-
ректора АО «Разрез Тугнуйский» началось 
открытие памятной доски, посвященной 
70-летию празднования Дня шахтера, и до-
ски почета, которая будет теперь украшать 
территорию разреза. После открытия почет-
ной доски провели уже традиционное торже-
ственное шествие. Сотрудники Тугнуйского 
региона с флагами и воздушными шарами 
организованной колонной прошли по глав-
ным улицам горняцкого поселка. На стади-
оне всех присутствующих поздравил Гене-
ральный директор АО «Разрез Тугнуйский» 
Валерий Кулецкий. 

— Хочу пожелать вам безопасной рабо-
ты, чтобы все мы понимали значимость 

нашего труда, чтобы все были здоровы 
и  счастливы. Финансовой стабильности, 
сибирского здоровья. Дай Бог нам всем 
горняцкой удачи! 

Звезды для горняков
Несмотря на  капризы погоды, на  стадио-
не «Шахтер» весь день до позднего вечера 
было оживленно. На большой праздничный 
концерт собирались семьями, компаниями. 
Пока взрослые наблюдали за выступлением 
творческих коллективов и звезд г. Улан- Удэ, 
Иркутска, Новосибирска и Московской обла-
сти, у юных саган-нурцев была возможность 
поиграть в детском городке. Впервые присут-
ствующие могли полюбоваться организован-
ной экспозицией под открытым небом «Пер-
возданная Россия», а также впервые были 
организованы бои без правил — участника-
ми стали бойцы Республики Бурятия и За-
байкальского края.

Подарком-сюрпризом для жителей стало 
выступление звезд российской эстрады — 
Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская пес-
ня» и Александра Буйнова. Горняки с удо-
вольствием слушали песни, подпевали, тан-
цевали и поддерживали артистов. Заверше-
нием праздника стали красочный фейерверк 
и дискотека под открытым небом.

Сталина КАШИРИНА

с ДнеМ ШАХтерА!

Награждение передовиков, торжественное шествие сотрудников тугнуйских предприятий 
СУЭК, большой праздничный концерт с участием российских звезд эстрады — в Бурятии 
отметили юбилейный День шахтера.

Т

Самый главный день

Самые искренние пожелания 
доброго здоровья, 
благополучия горнякам и их 
семьям, терпения и оптимизма 
в нелегком труде, новых 
успехов и свершений!

Алексей Цыденов,  
глава Республики Бурятия

пряМАя речь

Почетными грамотами 
и благодарностями были 
отмечены более

Младшая группа коллектива «Созвездие» с постановкой для горняков

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов 
награждает начальника участка ТОФ Евгения Курбанова 

Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Кулецкий, заместитель председателя Комитета по социальной политике СФ ФС РФ Александр Варфоломеев, 
председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала РБ Зоригто Цыбикмитов и счастливые обладатели наградных автомобилей 

тугнуйских предприятий

180 сотрудников
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ПрИСВоеНо ПоЧеТНое ЗВаНИе 
«ЗаСЛУЖеННЫЙ ШаХТер 
роССИЙСКоЙ ФеДераЦИИ»
• Бабину Виталию Васильевичу — подзем-
ному горнорабочему очистного забоя шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область;
• Граматунову Николаю Ивановичу —  
машинисту бульдозера АО «Разрез Березов-
ский», Красноярский край;
• Жидкову Евгению Алексеевичу — началь-
нику участка ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика», Республика Бурятия;
• Золотухину Борису Валерьевичу — маши-
нисту тепловоза АО «Разрез Харанорский», 
Забайкальский край;
• Иванову Алексею Юрьевичу — горнорабо-
чему очистного забоя подземному публичного 
АО «Распадская», Кемеровская область;
• Иващенко Валерию Павловичу — водите-
лю автомобиля разрезоуправления «Новошах-
тинское» — филиала акционерного общества 
«Приморскуголь», Приморский край;
• Кадошникову Владимиру Анатольеви-
чу  — проходчику шахты имени 7 Ноября 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область;
• Казанцеву Александру Григорьевичу — 
машинисту экскаватора разреза «Камышан-
ский» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская об-
ласть;
• Костенко Владимиру Ильичу — электро-
слесарю подземному АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край;
• Куксе Владимиру Анатольевичу — маши-
нисту экскаватора филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадо-
ва», Красноярский край;
• Матвееву Юрию Ивановичу — маши-
нисту горных выемочных машин шахты 
«Талдинская- Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Муромцеву Олегу Юрьевичу — машинисту 
экскаватора разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Петлину Анатолию Максимовичу — ма-
шинисту экскаватора разрезоуправления «Но-
вошахтинское» — филиала ОАО «Приморск-
уголь», Приморский край;
• Разуменко Андрею Геннадьевичу —  
машинисту экскаватора разрезоуправления 
«Новошахтинское» — филиала АО «Приморск-
уголь», Приморский край;
• Серкову Владиславу Ивановичу — маши-
нисту экскаватора АО «Разрез Назаровский», 
Красноярский край;
• Токареву Сергею Вячеславовичу — маши-
нисту экскаватора разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия;
• Храпылину Александру Александрови-
чу — машинисту горных выемочных машин 
шахты имени В.  Д.  Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Чевычалову Николаю Ивановичу —  
машинисту экскаватора АО «Разрез Назаров-
ский», Красноярский край;
• Шеину Леониду Германовичу — электро-
механику АО «Разрез Березовский», Красно-
ярский край;
• Шмату Владимиру Николаевичу — дирек-
тору шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область.

Заместитель генерального директора  — 
директор по  связям и  коммуникациям 
АО «СУЭК» Григорьев Сергей Александро-
вич — за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу награжден 
ПоЧеТНоЙ грамоТоЙ ПреЗИДеНТа 
 роССИЙСКоЙ ФеДераЦИИ.

За большой вклад в развитие угольной от-
расли и многолетнюю добросовестную ра-
боту ПоЧеТНаЯ грамоТа ПреЗИДеНТа 
роССИЙ СКоЙ  ФеДераЦИИ вручена заме-
стителю генерального директора — директо-
ру по персоналу и администрации АО «СУЭК» 
Сыромятникову Дмитрию Борисовичу.

НаграЖДеНИЯ

Награды Президента рФ 
работникам АО «СУЭК»

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 
работников угольной отрасли государственными наградами. 

орДеНом «За ЗаСЛУгИ  
ПереД оТеЧеСТВом» IV СТеПеНИ  
награжден бригадир очистного забоя  шахты 
«Талдинская-Западная 1» Березовский 
 Вла  димир Иванович.

орДеНом ПоЧеТа награжден Иванов 
Юрий Михайлович  — заместитель гене-
рального директора  — директор по  про-
изводственному контролю и  охране труда 
АО «СУЭК- Кузбасс». 

меДаЛью орДеНа «За ЗаСЛУгИ 
ПереД оТеЧеСТВом» II СТеПеНИ 
НаграЖДеНЫ:
• Белорусов Виталий Васильевич — элек-
трослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования АО «Ургалуголь»;
• Болдырев Валерий Анатольевич — под-
земный горнорабочий очистного забоя шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК- Кузбасс»; 
• Бородийчук Владимир Григорьевич  — 
электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи производственной единицы 
«Артемовское ремонтно-монтажное управле-
ние» АО «Приморскуголь»; 
• Вьюнов Евгений Михайлович — главный 
механик ООО «Читауголь»;
• Грызин Иван Николаевич  — водитель  
автомобиля ООО «Восточно-Бейский разрез»; 
• Демченко Юрий Иванович — помощник 
машиниста экскаватора разреза «Камышан-
ский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Добриян Владимир Степанович — пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»;
• Домаев Владимир Алексеевич — маши-
нист экскаватора разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Зверев Александр Яковлевич — наладчик 
технологического оборудования производ-
ственной единицы «Артемовское ремонтно- 
монтажное управление» АО «Приморскуголь»;

• Кавардаков Александр Алексеевич  — 
директор шахты имени В.  Д. Ялевского 
АО «СУЭК- Кузбасс»; 
• Каширин Александр Владимирович  —  
машинист экскаватора АО «Разрез Тугнуй-
ский»;
• Ковалев Игорь Викторович — водитель 
автомобиля АО «Разрез Харанорский»; 
• Колесник Виктор Иванович — машинист 
тепловоза филиала «Бородинское погрузочно- 
транспортное управление» АО «СУЭК- 
Красноярск»;
• Корниенко Леонид Иванович   — 
 слесарь-ремонтник ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Лупий Михаил Григорьевич — директор 
шахтоуправления «Талдинское-Западное» 
АО «СУЭК- Кузбасс»; 
• Марков Евгений Геннадьевич — машинист 
бульдозера АО «Разрез Харанорский»; 
• Матвеев Сергей Викторович — машинист 
экскаватора АО «Разрез Тугнуйский»; 
• Мечик Александр Сергеевич — началь-
ник узла производственно-технической связи 
АО «Ургал уголь»; 
• Мешков Анатолий Алексеевич  — пер-
вый заместитель генерального директора —  
технический директор АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Микшин Михаил Васильевич — проходчик 
подземный шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО «СУЭК- Кузбасс»; 
• Невмержицкая Татьяна Ивановна  —  
начальник отдела ООО «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика»; 
• Першин Александр Александрович  —  
начальник участка АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Петровский Александр Иванович  — 
контролер станочных и  слесарных работ 
ООО «Бородинский ремонтно-механический 
завод»; 
• Понкратов Сергей Викторович  —  
начальника участка шахты имени С. М. Киро-
ва АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Пономарев Иван Анатольевич — проход-
чик подземный шахтопроходческий управле-
ния АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Разногузов Геннадий Егорович  —  
заместитель главного механика энерго-
механического управления филиала «Раз-
рез Бородинский имени М.  И.  Щадова»  
АО «СУЭК-Красноярск»; 
• Ращупкин Юрий Викторович — электро-
слесарь (слесарь) дежурного и  по ремонту 
оборудования производственной единицы 
«Артемовское ремонтно-монтажное управле-
ние» АО «Приморск уголь»;
• Самбуров Анатолий Матвеевич — маши-
нист экскаватора АО «Разрез Тугнуйский»;
• Светкин Сергей Сергеевич — начальник 
участка шахты «Талдинская-Западная  2» 
АО «СУЭК- Кузбасс»; 
• Сигитов Игорь Витальевича — замести-
тель главного инженера по производству шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ситников Владимир Николаевич — элек-
тромеханик Назаровского участка ООО «Наза-
ровское горно-монтажное наладочное управ-
ление»;
• Стебнев Александр Валериевич — дирек-
тор энергомеханической дирекции — главный 
механик АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Тереск Валерий Егорович — слесарь по ре-
монту подвижного состава филиала «Бородин-
ское погрузочно-транспортное управление» 
АО «СУЭК- Красноярск»; 
• Трутенко Михаил Витальевич — главный 
энергетик шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Уланов Александр Николаевич — водитель 
автомобиля ООО «Читауголь»;
• Уланов Вячеслав Николаевич — водитель 
автомобиля ООО «Читауголь»;
• Усанов Юрий Николаевич — электромон-
тер по ремонту обмоток и изоляции электро-
оборудования ООО «Черновские ЦЭММ»; 
• Холодков Евгений Алексеевич — машинист 
горных выемочных машин шахтоуправления 
«Восточное» филиала АО «Приморск уголь»; 
• Хохряков Николай Сергеевич — началь-
ник участка АО «Разрез Тугнуйский»;
• Черепанов Евгений Геннадьевич — под-
земный горный мастер АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Шухлов Александр Григорьевич — горно-
рабочий очистного забоя шахты «Комсомо-
лец» АО «СУЭК -Кузбасс».



Итоги трудовой вахты к 70-летию Дня шахтера
В трудовой вахте, посвященной 70-летию Дня шахтера, приняли участие все угледобывающие, углеперерабатывающие 
и вспомогательные предприятия СУЭК. За время несения вахты (с 1 по 31 августа 2017 года) установлено 5 мировых рекордов 
и 10 рекордов предприятий. 

ПРИМОРЬЕ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

рУ «Новошахтинское»

Месячник повышенной добычи 
по экскаваторам Hitachi 650 № 2

бригадир Демин С. А. 

99,4 тыс. т/мес
Алексюк А. А 

Киберев С. В.

Колосовский С. Г.

ЭКГ 12,5 № 62 бригадир Корнеев А. Ю. 340 тыс. м3/мес

Hitachi EX 2600 № 8 бригадир Разуменко А. Г. 516 тыс. м3/мес

Hitachi РС 3000 № 9 бригадир Рузанов М. В. 600 тыс. м3/мес

Месячник повышенной 
производительности труда
автосамосвалов  
БелАЗ-75131 № 11

Пинчук А. Н. Среднемесячная

Синица И. А. производительность 
в смену экипажем 
составила 2089 м3

Федоров И. А.

Скрипко И. А.

УРГАЛ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

Шахта «Северная»

Лучшее звено по добыче угля звено Козко И. В. 302,4 т/чел смена

Разрез «Буреинский-2»

Лучший машинист  
экскаватора РС-1250 Куликов В. И. 6440 м3/смена

Лучшее звено экскаватора РС-2000 
№ 4 (машинист) Дорошенко С. А. 5588 м3/смена

Лучшее звено экскаватора РС-2000 
№ 5 (машинист) Радион Д. Ю. 9396 м3/смена

Лучшее звено экскаватора  
HitachiI-3600 (машинист,  
помощник машиниста)

Тулупов С. С.,  
Ус А. Н. 7914 м3/смена

Лучшее звено буровой установки 
DML (машинист, помощник 
машиниста)

Павлов Ю. В.,  
Шимохин С. А. 519 м/смена

Лучшее звено буровой установки 
Pit Viper (машинист, помощник 
машиниста)

Трефилов А. Н.,  
Гайда В. С. 518 м/смена

Технологическая колонна огр

Лучший водитель  
БелАЗ-75306 (220 т)

Талашкевич Н. Н. 2139 м3/смена

Костин П. А. 2097 м3/смена

Лучший водитель  
БелАЗ-75131 (130 т)

Кустливый Ю. А. 1665 м3/смена

Игнатов А. В. 1617 м3/смена

Лучший водитель Terex
Лещенко Е. А. 1355 м3/смена

Богатырев Н. П. 1347 м3/смена

Лучший водитель Scania
Швечиков В. Г. 606 м3/смена

Норматов Т. Ю. 599 м3/смена

ОУ-22

Лучшая смена
начальник смены  
Деева Г. В.,  
в смене 12 человек

328,3 т/чел смена

БУРЯТИЯ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

разрез «Тугнуйский»

Лучшая смена начальник смены Тютрин В. И., горный диспетчер Куклин В. В. 1619 тыс. м3/мес

Лучший участок начальник участка буровых работ Жилкин А. Г. 191 тыс. пог. м/мес

Лучший машинист шагающего экскаватора машинист экскаватора ЭШ 20.90 № 44 Бурцев Е. В. 160 тыс. м3/мес

Лучший машинист гусеничного экскаватора машинист экскаватора Bucyrus № 2 Поляков П. С. 500 тыс. м3/мес

Лучший водитель автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы, в технологическом процессе водитель автосамосвала БелАЗ-7530 Опак С. Ю. 57 432 м3/мес

Лучший машинист буровой установки Молдованов Е. В. 12,6 тыс. пог. м/мес

Лучший машинист бульдозера Молдованов В. В. безаварийная работа, соблюдение ТБ и ОТ

Лучший машинист автогрейдера Исаев В. В. безаварийная работа, соблюдение ТБ и ОТ

Лучший водитель специализированной техники Шадрин А. А. безаварийная работа, соблюдение ТБ и ОТ

Лучший электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования Андреев С. А. безаварийная работа обслуживаемого оборудования, 

соблюдение ТБ и ОТ

Тугнуйская оФ

Лучшая смена ОФ начальник смены № 1 Симухин Г. И. переработка — 259 000 т угля, обогащение — 170 500 т,  
погрузка концентрата — 1205 п/в

Лучшая бригада механики Куприянов Д. Ю., Варфоломеев А. А. безаварийная работа механизмов и машин, соблюдение ТБ и ОТ

Лучшая смена ДСУ мастер смены № 3 Леонов М. С. отгружено — 1320 п/в

Лучшая смена ОТК мастер смены № 4 Ушакова О.В. отсутствие рекламаций, соблюдение ТБ и ОТ

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

Разрез «Харанорский»

Рекорд по погрузке горной 
массы экскаватором ЭКГ-12,5 
с начала эксплуатации 
предприятия

горный мастер участка № 2  
Спицын А. В., бригадир  
Пескишев С. А., машинист 
Самохвалов М. В.

14 300 м3/смена

Лучший водитель БелАЗ-7513 Саратов С. В. 2199 м3/смена

Лучший водитель БелАЗ-7530 Гавриков А. В. 5323 м3/смена

Лучший экипаж  
экскаватора ЭКГ-12,5

бригадир Пескишев С. А.,  
машинист Самохвалов М. В. 14 300 м3/смена

Лучший машинист  
бульдозера Liebherr Золотарев А. В. 11 400 м3/смена

Лучший начальник смены Сергачев И. В. 48 463 м3/смена

Лучший контролер АТЦ Чупров Е. Ю. 46 275 м3/смена

Разрез «Апсатский»

Лучший водитель Terex TR-100 Котельников А. Н. 1950 м3/смена

Лучший водитель БелАЗ-7513 Глазунов С. А. 1920 м3/смена

Лучший машинист экскаватора  
Komatsu РС-1250 Якупов А. М. 5084 м3/смена

Лучший машинист экскаватора 
Hitachi EX-1900 Кутузов А. А. 8620 м3/смена

Лучший экипаж бурового станка 
DML, DM-M2

экипаж бурового станка DML  
Маслов Э. Н., Намоконов А. С.,  
Баранов А. В., Хисамудинов А. Е.

12 273,5 пог. м/мес

Лучший машинист бурового 
станка DI-550, ROC D55, 
ROC D60

машинист бурстанка Sandvik  
DI-550 Самодуров А. Н. 290 пог. м/смена

Лучший машинист бульдозера 
Liebherr, Komatsu, T 35.01

машинист бульдозера  
Komatsu № 1 Воркунов Д. В. 9032 м3/смена

Лучший горный мастер участка 
№ 4 Тароев С. В. 8620 м3/смена

Лучший машинист погрузчика 
САТ-988 и WА-800, WА-600

машинист погрузчика  
Komatsu  WА-600 Зуев А. В. 1200 т/смена

«Читауголь»

Рекорд предприятия по сменной 
добыче с начала эксплуатации 
предприятия

машинист Куницкий С. А. 9869 т/смена

Рекорд по погрузке горной 
массы экскаватором Komatsu 
PC-1250 среди предприятий 
Забайкалья

бригада Куницкого С. А. 392 тыс. м3/мес

Рекорд по погрузке горной 
массы экскаватором Komatsu 
PC-1250 с начала эксплуатации 
предприятия

машинист Суржицкий М. А. 9900 м3/сут

Лучший горный мастер участка Бронников В. А. 175,8 тыс. м3/мес

Лучший машинист экскаватора 
ЭКГ-8И Полежаев А. Б. 7400 м3/сут

Лучший водитель БелАЗ-7513
Шаньгин М. А. 7616 м3/сут

Гончаров И. Н. 7616 м3/сут



ДоСТИЖеНИЯ

Итоги трудовой вахты к 70-летию Дня шахтера
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

разрез «Бородинский имени м. И. Щадова»

Лучшая производительность труда

ЭКГ-15 ЭКГ-15 № 24, 
бригадир Кошечкин Н. Д. 290,1 тыс. м3/мес

ЭКГ-8ус ЭКГ-8ус № 22, 
бригадир Куприянов А. А. 160,5 тыс. м3/мес

ЭКГ-8и ЭКГ-8и № 775,  
бригадир Нерода А. Ф. 263,1 тыс. м3/мес

Разрез «Березовский-1»

Победитель соревнования среди 
бригад роторного экскаватора 
ЭРШРД 5250

бригада машиниста ЭРШРД 
5250 Самарцева В. В. 18 023 т/смена

Победитель соревнования 
среди экскаваторных бригад 
на вскрыше

бригада машиниста ЭКГ-10 
Бугаева А. Н. 7815 м3/смена

Победитель соревнования среди 
машинистов большегрузных 
самосвалов

водитель автосамосвала 
Komatsu HD-785 
Пахомов А. А.

8860 ткм/смена

Победитель соревнования 
среди горных мастеров

мастер горного цеха  
Тепкин С. Н. 27 211 м3/смена

Победитель соревнования среди 
мастеров цеха конвейерного 
транспорта

мастер ЦКТ Юшков О. В. 27 047 т/смена

Победитель соревнования 
среди начальников смены

начальник смены 
Иванов В. В. 22 925 м3/смена

Победитель соревнования среди 
механиков автотракторного цеха

механик автотракторного 
цеха Сапогов А. В. 41 405,3 ткм/смена

разрез «Назаровский»

Месячник повышенных объемов выемки вскрышных пород

ЭШ 20/90 № 19 бригада Мовчанюка Н. Н. 59,54 тыс. м3/мес

ЭШ 20/90 № 29 бригада Кочегарова Г. В. 80,62 тыс. м3/мес

SRs(k)-4000 бригада Афанасьева С. В. 208,0 тыс. м3/мес

Бородинское ПТУ

Лучший поездной диспетчер Жаворонкова Л. В. 184 853 т  
(116% от плана)

Лучшая смена дежурного по 
железнодорожной станции 
«Породная-2»

Карпова Н. Н. 241 980 м3 
(120% от плана)

Лучший машинист тепловоза 
(вскрыша) Сорокин О. В. 282 952 ткм/мес

Лучший помощник машиниста 
тепловоза (вскрыша) Третьяков Д. И. 267 928 ткм/мес

Лучший машинист тепловоза 
(уголь) Горяев Е. В. 242 236 ткм/мес

Лучший помощник машиниста 
тепловоза (уголь) Кукарекин А. С. 197 664 ткм/мес

Лучший машинист тепловоза 
(уголь — транспортировка 
до «Буйной»)

Мельников К. Г. 441 970 ткм/мес

Лучший помощник машиниста 
тепловоза (уголь — 
транспортировка до «Буйной»)

Гомер А. С. 333 002 ткм/мес

Лучший машинист электровоза Каскевич Е. С. 1 929 729 ткм/мес

Лучший помощник машиниста 
электровоза Вахрушев А. А. 1 736 756 ткм/мес

Назаровское гмНУ

Лучший производственный 
участок

Бородинский участок, 
начальник участка 
Шкурин В. В.,  
в бригаде 28 человек

105% от плана

Лучшая бригада  
(внутренний подряд)

Назаровский участок, 
бригада Кирильцева А. В. 115% от плана

Лучшая бригада  
(внешний подряд)

Назаровский участок, 
бригада Потехина А. С. 115% от плана

Бородинский РМЗ

Рекорд по производству 
стального литья с начала 
эксплуатации предприятия

Литейный участок, начальник 
участка Миллер А. А.

113,1 т стального литья 
в месяц

Лучший цех
цех по ремонту подвижного 
состава, начальник цеха —
Мельников А. Г.

106% от плана

ХАКАСИЯ

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

разрез «Черногорский»

Мировой рекорд по 
погрузке горной массы 
экскаватором Komatsu 
РС-4000

бригада Домаева В. а. 1083 тыс. м3/мес

мировой рекорд по погруз-
ке горной массы экскавато-
ром Hitachi EX-1200

бригада Тормозакова П. В. 381 тыс. м3/мес

Лучшая производительность труда

Komatsu PC-1250 машинист экскаватора Пахер А. В. 380 тыс. м3/мес

БелАЗ-75131 водитель самосвала Гавриченко А. Ю. 455 тыс. ткм/мес

БелАЗ-75306 водитель самосвала Байказаков О. С. 776,8 тыс. ткм/мес

Caterpillar D10T машинист бульдозера Мельников В. И. 672 моточас/мес

Разрез «Восточно-Бейский» 

Лучшая производительность труда

Komatsu РС-1250 № 1 машинист экскаватора Волегов А. М. 322,9 тыс. м3/мес

ЭШ 10/70 № 338 машинист экскаватора Корнейчук Р. В. 279,7 тыс. м3/мес

БелАЗ-75131 № 116 водитель самосвала Веселов О. Н. 518,7 тыс. ткм/мес

БелАЗ-75131 № 109 водитель самосвала Мартынов Н. С. 456,4 тыс. ткм/мес

БелАЗ-75131 № 119 водитель самосвала Капитонов Н. Ю. 508,7 тыс. ткм/мес

БелАЗ-75131 № 117 водители самосвала Балакин О. В., 
Черненко С. П. 451,5 тыс. ткм/мес

БелАЗ-75131 № 108 водитель самосвала Грызин А. А. 498,8 тыс. ткм/мес

разрез «Изыхский»

Лучшая производительность труда

Liebherr R-984 С машинист экскаватора Дибин М. А. 230 тыс. м3/мес

ЭШ 11/70 машинист экскаватора Гоппе Е. Б. 290 тыс. м3/мес

Погрузчик L-586 водитель погрузчика Большаков Р. В. 92 тыс. м3/мес

БелАЗ-7513 водитель самосвала Гоппе А. И. 438,3 тыс. ткм/мес

Энергоуправление

Лучшая производительность труда

Участок СиЭ ЛЭП электромонтер по ремонту  
Пушин Е. Н.

138% от плана
(34,4 тыс. руб/чел)

Участок РиНЭ электрослесарь по ремонту РУ  
Ковтун А. В.

144% от плана
(144,6 тыс. руб/чел)

Участок ОДС электромонтер по обслуживанию 
подстанций Чжаншуки И. В.

105% от плана
(127,9 тыс. руб/чел

Черногорский рмЗ

Лучшая производительность труда

Цех ЛМЦ электрогазосварщик  
Третьяков В. Ю.

227% от плана
(23254 тыс. руб/мес)

Цех ДВС слесарь-ремонтник Черных Д. Ю. 237% от плана
(39076 тыс. руб/мес)

Цех ЦРТА инженер по наладке и испытаниям 
Налимов А. В.

113% от плана  
(6949 тыс. руб/мес)

Цех ЭРЦ электромонтер Федоров А. П. 108% от плана  
(5101 тыс. руб/мес)

Мировой рекорд по погрузке горной массы экскаватором Hitachi EX-1200 установила бригада Петра Тормозакова



ДоСТИЖеНИЯ

КУЗБАСС

Номинация Ф. И. О. победителя Результат

День повышенной добычи

Победитель конкурса «День повышенной добычи» шахта им. С. М. Кирова, бригада Солдатенко Ю. Г. — 12 600 т/сут

Трудовая вахта по добыче угля подземным способом

Рекорд предприятия по добыче угля шахта «Полысаевская», бригада Завьялова А. Н. 404,3 тыс. т/мес

Лучшая очистная бригада шахта им. В. Д. Ялевского, бригада Косьмина Е. С. 850,1 тыс. т/мес

Трудовая вахта по проходке

Лучшая проходческая бригада. Комбайн избирательного типа — 1-е место шахта им. С. М. Кирова, бригада Жука В. А. 268 пог. м/мес

Лучшая проходческая бригада. Комбайн избирательного типа —  
2-е место шахта «Полысаевская», бригада Тихомирова В. В. 242 пог. м/мес

Лучшая проходческая бригада. Комбайн избирательного типа —  
3-е место шахта им. А. Д. Рубана, бригада Сидорчука П. П. 240 пог. м/мес

Лучшая проходческая бригада. Комбайн фронтального типа — 1-е место шахта «Талдинская-Западная 1», бригада Куличенко А. В. 352 пог. м/мес

Лучшая проходческая бригада. Комбайн фронтального типа — 2-е место шахта им. С. М. Кирова, бригада Цыбина А. Н. 332 пог. м/мес

Трудовая вахта по разрезу «Камышанский»

Рекорд (суточный) предприятия по отгрузке горной массы  
на автотранспорт с начала эксплуатации предприятия начальник участка Ганцевский А. Г. 113,1 тыс. м3/сут

Рекорд (сменный) предприятия по отгрузке горной массы  
на автотранспорт с начала эксплуатации предприятия

горный мастер Фаткин В. М., горный диспетчер Вагина В. А.,  
старший оператор АТУ Бальсунова Э. Р. 57,6 тыс. м3/смена

машинист Liebherr Иванов П. В. 13 тыс. м3/смена

водитель БелАЗ-75131 Ершова Н. Н. 2,1 тыс. м3/смена

Лучшая производительность труда

ЭКГ-10 № 261 бригада Козлова Е. Г. 329,1 тыс. м3/мес

ЭКГ-10 № 261 (лучший результат смены) машинист Козлов Е. Г. 9,2 тыс. м3/смена

БелАЗ-75131 (лучший результат смены) водитель Жирненко Р. М. 20,3 тыс. м3/мес

Liebherr PR-564 (прием породы на отвале) бригада Степанова О. С. 718 тыс. м3/мес

Лучшая высокопроизводительная смена (среднемесячный расчетный 
показатель) горный мастер Маслов Н. О., горный диспетчер Харченко Т. В. 38,6 тыс. м3/смена

Трудовая вахта по разрезу «Заречный»

мировой рекорд по погрузке горной массы экскаватором P&H 2387 бригада Пилипец В. Н. 1024,8 тыс. м3/мес

Мировой рекорд по бурению буровым станком DML 9573 № 3 бригада митичкина Д. а. 2029 пог. м/сут

Мировой рекорд по бурению буровым станком DML 9573 № 3 машинист Уколов В. В 1207 пог. м/смена

Рекорд (суточный) предприятия по отгрузке горной массы 
на автотранспорт с начала эксплуатации предприятия начальник участка Андрюшин С. С. 138,3 тыс. м3/сут

Рекорд (сменный) предприятия по отгрузке горной массы 
на автотранспорт с начала эксплуатации предприятия

начальник смены Минаков Е. В., горный мастер Ковенко И. Е., 
старший диспетчер Аникина Е. Н., оператор диспетчерской службы  
Соковнина О. Ф., оператор АТУ Гайдайчук М. В.

71,3 тыс. м3/смена

машинист бульдозера CAT D10 Дзюбакевич А. А. 21,5 тыс. м3/смена

водитель БелАЗ-75131 Устинов Ю. Н. 2,3 тыс. м3/смена

водитель БелАЗ-75302 Шульц В. В. 5,8 тыс. м3/смена

Лучшая производительность труда (месячная)

БелАЗ-75131 водитель Крупин Е. М. 22,6 тыс. м3/мес

БелАЗ-75306 водитель Сергеев Е. Ю. 77,9 тыс. м3/мес

БелАЗ-75306 бригада Пилипец А. А. 323,9 тыс. м3/мес

CAT D 10T № 11 (прием породы на отвале) бригада Борнукова С. А. 1024,8 тыс. м3/мес

Лучшая высокопроизводительная смена (среднемесячный расчетный 
показатель)

начальник смены Минаков Е. В., горный мастер Ковенко И. Е.,  
оператор диспетчерской службы УГР Рындина Т. Г.,  
оператор АТУ Бастрыгина В. Н.

51,3 тыс. м3/смена

Трудовая вахта по оФ

Максимальный объем переработки за сутки, участок им. Кирова, секция 1
начальник смены № 1 Соловьева Н. С. 13 236 т/сут

начальник смены № 2 Демина В. А.

Максимальный объем переработки за сутки, участок им. Кирова, секция 2
начальник смены № 1 Алексанина Н. В. 24 036 т/сут

начальник смены № 2 Демина В. А.

Максимальный объем переработки за сутки, участок «Полысаевский»
начальник смены № 1 Майснер В. А. 10 767 т/сут

начальник смены № 2 Дремина М. М.

Максимальный объем переработки за сутки, участок «Комсомолец»
начальник смены № 1 Жуков П. В. 15 030 т/сут

начальник смены № 2 Щекочихина О. Р.

Максимальный объем переработки за сутки, участок «Талдинский-
Западный»

начальник смены № 1 Алейникова С. П. 7811 т/сут

начальник смены № 2 Сапегин В. Н.

Лучшая смена — участок им. Кирова, секция 1 начальник смены Соловьева Н. С. 6952 т/смена

Лучшая смена — участок им. Кирова, секция 2 начальник смены Алексанина Н. В. 12 220 т/смена

Лучшая смена — участок «Полысаевский» начальник смены Майснер В. А. 5460 т/смена

Лучшая смена — участок «Комсомолец» начальник смены Жуков П. В. 7533 т/смена

Лучшая смена — участок «Талдинский-Западный» начальник смены Сапегин В. Н. 4000 т/смена

Бригада Дениса Митичкина установила мировой рекорд по бурению буровым станком DML 9573 № 3 



с ДнеМ ШАХтерА!

Праздничное настроение 
Чегдомына Сотрудники предприятий АО «Ургалуголь» умеют не только ударно 

работать, но и браво отдыхать. О том, как отметили 70-летие 
профессионального праздника в Чегдомыне, — в нашем фоторепортаже.

Ирина ФЕОФАНОВА

1.  Нагрудным знаком «Шахтерская 
слава» I степени награждается Сергей 
Руденко, директор шахты «Северная»  
(в центре)

2.  Семейный конкурс с розыгрышами  
и подарками

3.  Студенты Чегдомынского горно-
технологического техникума

4.  Выступление группы «Новые 
Самоцветы»

5.  Аттракцион «Виртуальная реальность»

6.  Молодежь АО «Ургалуголь» поздравляет 
жителей п. Чегдомын

7.  На сцене — мужской вокальный 
квартет «Триумф»

8.  Веселый аттракцион «Тянучка»

9.  Аттракцион по мотивам игры  
Angry Birds
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с ДнеМ ШАХтерА!

Праздник горняков в Забайкалье

есело, задорно и  по-русски 
широко — именно так нача-
ли отмечать свой профессио-

нальный праздник забайкальские 
горняки в  Чите, ведь первые по-
здравления они принимали от на-
родной артистки РСФСР Надежды 
Бабкиной. Зрители подпевали на-
родные русские песни, а затем с удо-
вольствием пустились в пляс вместе 
с артисткой.

Продолжились праздничные 
меро приятия уже в горняцких по-
селках. Сначала День шахтера от-
мечали в п. Дровяная, где находится 
разрез «Восточный» (ООО  «Чита-
уголь»). Это одно из молодых пред-
приятий СУЭК в  Забайкалье  — 
в  этом году ему исполнилось 35 
лет. Однако его сотрудникам уже 
удалось добиться серьезных про-
изводственных показателей. Так, 
в  марте предприятие установило 
абсолютный рекорд по отгрузке 
вскрышных пород  — впервые за 
всю историю предприятия за месяц 
в отвалы было отправлено 615 ты-
сяч кубометров породы. А уже в мае 
горняки на 18% улучшили эти пока-
затели! Залог таких результатов — 
это прежде всего профессиональ-

ный коллектив: в честь праздника 
20 горняков разреза «Восточный» 
были отмечены государственными, 
региональными и корпоративными 
наградами.  После торжественной 
части всех жителей Дровяной ждал 
праздничный концерт: СУЭК орга-
низовала приезд звезд российской 
эстрады в  Забайкалье  — группы 
«Серебро» и  певца Ираклия. Фи-
нальным аккордом празднования 
стал фейерверк.

Следующими праздничную эста-
фету приняли горняки Апсатского 
разреза. На этом уникальном пред-

приятии — единственном в России, 
где уголь добывают открытым спо-
собом прямо в горах, трудится око-
ло 400 специалистов. В День шах-
тера их поздравляли руководители 
горняцкого коллектива, представи-
тели местной власти и партнеры. 
Они вручили награды тем, кто до-
бился особых успехов на производ-
стве, а это около 70 сотрудников. 
После официальной части празд-
ник продолжился в поселке Чара. 
По традиции здесь прошли спортив-
ные состязания с участием  команд 
крупнейших промышленных пред-
приятий и  населенных пунктов 
территории: АО «Разрез Харанор-
ский», ООО «Нерюнгри-металлик», 
ЗАО «Стройпутьинвест», поселков 
Чара, Новая Чара, Куанда, Хани. 
Спортсмены боролись за место на 
пьедестале в волейболе, футболе, 
стритболе, теннисе, армспорте, си-
ловом экстриме. Для самых юных 

гостей работала игровая площадка. 
Ребята постарше были увлечены 
веселыми стартами и  велосипед-
ными гонками. Самой яркой ча-
стью развлекательной программы 
стало шоу красок Холи. Желающих 
добавить цвета в события праздни-
ка оказалось немало. А самые ак-
тивные и разноцветные получили 
призы. Подарком всем участникам 
и гостям стал концерт, на котором 
выступили музыкальные коллек-
тивы поселка Чара, а также Читы 
и Красноярска.

Самое масштабное празднова-
ние прошло в  поселке Шерловая 
Гора, где находится разрез «Хара-
норский». На нем трудится около 
600  человек. Почти 100 из них 
накануне 70-летия профессио-
нального праздника отметили на-
градами — от корпоративного до 
государственного уровня. Практи-
чески все сотрудники предприятия 

со своими семьями участвовали 
в праздничном шествии. Присоеди-
нилась к ним и почетный гость Дня 
шахтера — губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Жданова. Гла-
ва региона вместе с руководством 
предприятия и его партнерами по-
здравила горняков с праздником: 
«Важно отметить, что СУЭК четко 
ориентирована в социальном на-
правлении. Это компания, которая 
не дает нам замерзнуть, с которой 
мы в  спокойном стабильном ре-
жиме проходим все зимние макси-
мумы, минуя какие-либо чрезвы-
чайные ситуации. Правительство 
Забайкалья и  СУЭК связывают 
долгие годы сотрудничества. Толь-
ко за полгода 2017-го было добыто 
12 млн тонн угля. Мы не останав-
ливаемся на достигнутом, ищем 
новые пути, намечаем новые на-
правления сотрудничества». В раз-
влекательной части программы для 
шерловогорцев в парке «Шахтер» 
выступали местные коллективы 
и команды КВН, работали разно-
образные площадки, на стадионе 
проходили спортивные соревнова-
ния. Хорошее настроение задава-
ли десятки аниматоров и ростовых 
кукол, с которыми крепко обнима-
лись не только дети, но и взрослые. 
Вечерняя программа празднования 
открылась  выступлением коман-
ды КВН «Сборная Забайкальского 
края», подхватили заданный пози-
тивный тон музыкальные группы 
из Красноярска и Иркутска. А уже 
после на сцене появились долго-
жданные певец Ираклий и группа 
«Серебро». Завершился День шах-
тера в Шерловой Горе огнями кра-
сочного фейерверка. 

А вот в Черновском районе горо-
да Читы отмечали сразу несколько 
знаменательных дат. Черновским 
центральным электромеханиче-
ским мастерским (ЦЭММ) испол-
нилось 90 лет, а также свой 110-лет-
ний юбилей отметили Черновские 
копи. В этот день в парке Угольщи-
ков в поселке Восточный Чернов-
ского района была открыта Аллея 
памяти. Она посвящена истории 
угледобычи под Читой — от откры-
тия Черновского месторождения до 
работы шахты «Восточная». После 
ветераны угледобывающей отрас-
ли, сотрудники ООО «Черновские 
ЦЭММ» и жители окрестных шах-
терских поселков почтили память 
героев-горняков, возложив цветы 
к  монументу  воинам-шахтерам. 
Затем центром праздника по тра-
диции стал культурно-досуговый 
центр «Мир». На торжественном со-
брании благодарственные  письма 
и подарки вручили ветеранам Чер-
новских копей. Чествовали на тор-
жествах и старейших работников 
Черновских ЦЭММ, награждали по-
четными грамотами и подарками 
отличившихся  сотрудников.

В св ой юбилей не только 
ООО  «Черновские ЦЭММ» при-
нимало поздравления. Приятные 
сюрпризы ждали и  местных жи-
телей. Им презентовали спор-
тивную многофункциональную 
площадку. Оборудована она бла-
годаря поддержке фонда «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». С открытием новой 
площадки был дан старт традици-
онной спартакиаде. Команды по-
селков Черновского района в раз-
ных возрастных группах сразились 
в  стрельбе, волейболе, футболе, 
дартсе. Завершилось празднова-
ние Дня шахтера концертом мест-
ных музыкальных коллективов 
и киновечером.

Анна БУГРИМЕНКО

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в торжественном шествии горняков Харанорского разреза

«Сумасшедшая лаборатория» в поселке 
Шерловая Гора

В

Профессиональный 
праздник в Забайкалье 
отмечали сразу на 
четырех предприятиях 
СУЭК. Поздравления 
принимали 
сотрудники разрезов 
«Харанорский», 
«Апсатский», 
«Восточный», 
а также Черновских 
центральных 
электромеханических 
мастерских. 
Торжественные 
мероприятия прошли 
в горняцких поселках 
и стали по-настоящему 
общенародными, 
объединив всех 
жителей от мала 
до велика.

Важно отметить, что СУЭК четко ориентирована 
в социальном направлении.

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края

пряМАя речь

Команда КВН «Сборная Забайкальского края»
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них участвовали команды аппарата 
управления ООО «Приморскуголь», 
Артемовского ремонтно-монтажного 

управления и РУ «Новошахтинское». В этой 
тройке нет заведомых аутсайдеров, поэто-
му предстояла бескомпромиссная борьба 
в каждом заявленном виде спортивных дис-
циплин — сдача норм комплекса ГТО, ми-
ни-футбол, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, дартс, перетягивание каната.

Спортивный праздник открылся парадом 
команд, которым руководил председатель 
профкома угольщиков п. Новошахтинского 
Вадим Бойко. 

В сдаче норм комплекса ГТО отличились 
спортсмены РУ «Новошахтинское», кото-
рые заняли общее первое место. За ними 
расположились команды аппарата управле-
ния ООО «Приморскуголь» и АРМУ. 

П од в од я т с я  и т о г и  п о   д а р т с у : 
 новошахтинцы первые, артемовцы заняли 
второе место, а владивостокцы — третье.

В соревнованиях по шахматам за  команду 
новошахтинских горняков участвовали отец 
и сын — Евгений и Александр Гаврики. Их 
спортивные достижения известны, но за-
няли они второе место. Чемпионом стала 
команда АРМУ, на третьем месте — команда 
аппарата управления ООО «Приморскуголь».

В теннисном соперничестве явный пре-
тендент на победу — новошахтинская ко-
манда в составе Сергея Осавлюка, Влади-
мира Парамонова и  Оксаны Щуковской. 
Они были на высоте, заняв первое место. 
За ними в турнирной таблице закрепились 
теннисисты из Владивостока и Артема.

Традиционно такие игровые виды спор-
та, как волейбол и футбол, насыщены пе-
рипетиями интересной и захватывающей 
борьбы. И нынешние соревнования не ста-
ли исключением. В волейболе победили ар-
темовцы, на втором месте оказались ново-
шахтинцы, а на третьем — владивостокцы.

На  футбольной площадке бесспорным 
лидером были спортсмены из горняцкого 
поселка, возглавляемые опытным капита-
ном и тренером Русланом Фесенко. Они 
победили с сухим счетом, не дав никаких 
надежд соперникам.

Красивая игра, четкие пасы, умелое 
выманивание соперника и последующие 
контр атаки — все это было в арсенале но-
вошахтинцев. Второе место заняли футбо-
листы из Владивостока, третье — Артема.

Перетягивание каната  — особый вид 
 спорта. Он является финальным и ставит 
 точку в  споре команд за общую победу. 
 Накал страстей был мощный! Опять лучши-
ми были новошахтинцы, победившие со-
перников. Им уступили артемовцы и спорт-
смены из  краевого центра.

Первое общекомандное место в 15-й от-
крытой спартакиаде работников предприя-
тий и организаций ООО «Приморскуголь», 
набрав девять очков, заняла команда РУ 
«Новошахтинское». На  втором месте 
оказались спортсмены АРМУ  — 15  оч-
ков, на третьем — аппарата управления 
ООО «Приморскуголь» — 18 очков.

Л у ч ш и м и  с п о р т с м е н а м и  О О О 
«Приморск уголь» признаны Валерий Хо-
досевич (аппарат управления ООО «При-
морскуголь»), Сергей Зуев (АРМУ) и Елена 
Емельянова (РУ «Новошахтинское»).

Василий ГАННЕНКО

е стал исключением и приморский город 
Артем, в котором угледобыча уже дав-
но стала историей, но не канула в лету 

память о тех, кто своим трудом принес городу 
шахтерскую славу. Память жива благодаря ста-
раниям людей, направленным на увековечива-
ние труда добытчиков черного золота.

С 2005 года в городе действует общественная 
организация «Шахтерский союз Артема», воз-
главлял которую ветеран Юрий Попиначенко, 
затем с 2012 года — Владимир Савченко.

Бывшим директорам артемовских шахт уда-
лось добиться выдающихся результатов в части 
создания исторического облика родного горо-
да. Благодаря поддержке АО «СУЭК» в 2009 году 
в Артеме открылся мемориал «Шахтерская сла-
ва», ставший одной из его визитных карточек. 

При участии школьников и студентов в раз-
работке проекта принимали активное участие 
лидеры бывших шахт города Е. Г. Гамбашидзе,  
В. Ф. Дубовик, А. М. Зайко. 

Владимир Савченко, занимавший в то вре-
мя пост первого заместителя главы Артемов-
ского городского округа, возглавил рабочую 
комиссию по сооружению мемориала. Вот как 
вспоминает Владимир Николаевич о том, как 
пришла мысль возвести памятник в честь лю-
дей  героической профессии.

— На одной из встреч бывших директоров 
шахт, работников предприятий пришло пони-
мание, что прожитое и пережитое уходит в заб-
вение, что наступит время, когда наши потом-
ки забудут, с чего начинался Артем. Хотелось 
 думать о детях и внуках, которым следует знать 

о профессии их отцов и дедов, историю, кото-
рая не прошла даром и не должна затеряться... 
Хотелось, чтобы через много лет жила память 
об основателях города, что жили такие люди, 
для которых работа стоила порой самой жизни.

В настоящее время в состав общественной 
организации входит 534 человека. В ней созда-
ны и активно функционируют инициативные 
группы, возглавляемые бывшими руководите-
лями шахт.

В течение всего периода осуществля-
ются поддержка и  содействие со стороны 
ООО «Приморск уголь» во главе с А. П. Занько-
вым. Ежемесячно оказывается материальная 
помощь остронуждающимся шахтерам и их 
 семьям, производится финансовое обеспечение 
культурно-массовых мероприятий, празднич-
ных встреч, шествий, награждений ветеранов.

За годы существования ветеранской органи-
зации сделано немало в городе для увековечи-
вания шахтерского труда. Так, был восстанов-
лен памятник-стела шахтерам, погибшим на 
 фронте, в районе шахты «Дальневосточная».

Экскурсии по городу, организованные для 
школьников музеем г. Артема, предусматрива-
ют обязательное посещение этого памятного 
места.

В ближайших планах — выпуск книги о шах-
терах Артема «Гори, шахтерская звезда», уста-
новка мемориальных досок на зданиях шахт 
города и много других мероприятий по сохра-
нению памяти о героях шахтерской профессии.

Мария ВАСИЛЬЕВА

с ДнеМ ШАХтерА!
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ооо «Приморскуголь» открыло памятную доску во Владивостоке

Шахтерский союз

а торжественной церемонии 
открытия работников отрас-
ли поздравил Генеральный 

директор ООО  «Приморскуголь» 
Александр Заньков. 

— Угольная отрасль — это локомо-
тив развития экономики и промыш-
ленности в России. Сегодня мы ста-
раемся держаться впереди многих от-
раслей. Хочу отметить заслугу наших 
предшественников — ветеранов и всех 
тех, кто был до нас, потому что та база, 
которая создана этими людьми, явля-
ется основой стабильности в нашем 
развитии и нашем будущем. Поздрав-
ляю всех с нашим профессиональным 
праздником и желаю успехов в нашей 
нелегкой и важной профессии», — ска-
зал глава ООО «Приморскуголь».

Открытие памятной доски запу-
стило череду мероприятий в честь 
годовщины профессионального 
праздника. Во всех коллективах 
предприятий СУЭК в  Приморье 
прошли предпраздничные трудовые 
вахты, победители которых были 
награждены на торжественных со-
браниях ко Дню шахтера. Больших 
успехов в своей отрасли сотрудни-
кам СУЭК пожелал бывший руково-
дитель  объединения ООО «Примор-
скуголь» Анатолий Васянович.

Профессиональный праздник для 
всех работников отрасли также стал 
поводом для подведения итогов про-
деланной в этом году ООО «Приморск-
уголь» работы. В июле 2017 года состо-
ялось открытие нового угольного раз-
реза «Некковый» в Октябрьском рай-
оне Приморского края, что позволило 
предприятию увеличить количество 
рабочих мест в компании. Также свой 
юбилей отмечает разрез «Павловский» 
№ 2, который расположен в РУ «Но-
вошахтинское». Здесь на протяжении 

35 лет приморские горняки добывают 
около четырех млн тонн угля в год. По-
мимо прочего, в честь Года экологии 
в России СУЭК инвестирует значитель-
ные денежные средства на миними-
зацию воздействия промышленного 
производства на окружающую среду.

Памятные доски в  честь юби-
лея профессионального праздника 
были открыты на всех приморских 
 предприятиях СУЭК. В РУ «Новошах-
тинское» состоялось также еще одно 
знаменательное событие — открыта 
новая фундаментальная Доска почета 
предприятия.

На ней помещены фотографии 
работников, признанных лучшими 
в производственном соревновании 
и  трудовой вахте в  честь 70-летия 
празднования Дня шахтера, фамилии 
кавалеров знаков «Шахтерская слава» 
и других государственных и ведом-
ственных наград. Есть также раздел 
истории предприятия. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

На торжественной церемонии открытия памятной доски 
в честь юбилея профессионального праздника собрались 
сотрудники коллектива АО «Приморскуголь» и ветераны 
шахтерского труда

В День шахтера неизменно вспоминают тех, кто отдал 
шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные 
мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов 
к памятникам шахтерскому труду.

Торжественные традиционные старты среди коллег, 
посвященные 70-летию Дня шахтера в России, состоялись 
на стадионе п. Новошахтинского.

Соревнования — это возможность проявить 
лучшее в себе, показать, у кого крепче нервы, 

есть сила воли и характер бойца! 

В честь 70-й годовщины со дня появления профессионального 
праздника регионально-производственное объединение СУЭК 
открыло памятную доску с указом Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении празднования Дня шахтера. Доска расположена 
на главном здании ООО «Приморскуголь» во Владивостоке.

Мемориал «Шахтерская слава», 
возведенный в 2009 году, стал 
главной достопримечательностью 
города и местом встречи ветеранов 
шахтерского труда

Чемпионский почерк

15 лет подряд
поднимают флаг 
спартакиады СУЭК 
в  Приморье!
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с ДнеМ ШАХтерА!

т шахтерского праздника в  Ванино 
всегда ждут сюрпризов. И эти сюрпри-
зы всегда случаются — известные ар-

тисты приезжают в дальневосточный поселок 
и радуют его жителей своими выступления-
ми. В воскресенье, 27 августа, сотни людей, 
пришедших на площадь Мира, ждали чего-то 
особенного: вопреки сложившейся традиции, 
АО «Дальтрансуголь» не сообщило о том, какие 
именно звезды эстрады приедут на праздник. 
Тем удивительнее получился подарок уголь-
щиков жителям Ванинского района. Своим по-
дарком организаторы праздника порадовали 
людей всех возрастов — на сцене пела группа 
«Новые Самоцветы», любимый многими Стас 
Пьеха, а также австрийская поп-группа «Джой» 
(Joy), без музыки которой не обходилась ни 
одна дискотека середины 1980–1990-х годов. 
Но не менее важной как для портовиков уголь-
ного терминала СУЭК, так и для их родных, 
друзей, стала торжественная часть праздни-
ка. Со сцены звучали поздравления от главы 
Ванинского района Александра Наумова и Ге-
нерального директора АО «Дальтрансуголь» 
Владимира Шаповала. 

И высокие звания, и ордена…
Угольный терминал СУЭК, по праву считаю-
щийся самым передовым угольным портом 
региона, есть с чем поздравлять. 

По результатам Всероссийского бизнес-рей-
тинга, оценка которого считается самой не-
зависимой и объективной в стране, порт по-
лучил сертификат «Лидер отрасли — 2016». 

В  рамках Всероссийского социального 
 проекта «Элита нации» терминал удостоен 
национального сертификата «Лидер эконо-
мики Российской Федерации», национального 
сертификата «Социально ответственное пред-
приятие России», национального сертифика-
та «Надежный партнер — 2016». 

Особой оценки удостоены и руководители 
компании. Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» Владимир Шаповал, по резуль-
татам Всероссийского бизнес-рейтинга, стал 
«Бизнесменом года». 

Владимир Шаповал является полным кава-
лером ордена «Шахтерская слава», награжден 
золотой и серебряной медалями «Шахтерская 
доблесть», серебряной медалью «Слава и До-
блесть России», медалью «За успешное управ-
ление», почетным знаком «Ветеран угольной 

промышленности». За проведение уникаль-
ной операции по спасению рыбаков в бух-
те Мучке Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» награжден медалью «За отличие 
в  ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и катастроф». 

Генеральный директор АО «Дальтранс-
уголь» знает шахтерскую отрасль, что на-
зывается, снизу доверху: от работы в запо-
лярной шахте в Инте, где начинал простым 
рабочим, до Генерального директора уголь-
ного порта мирового уровня. В 70-й по счету 
День  шахтера парадный китель Владимира 
Михайловича украсила еще одна медаль: па-
мятная серебряная медаль Ассоциации горно-
промышленников России «Слава и Доблесть 
России». 

Владимир Шаповал сумел создать в порту 
отличную команду, способную решать любые 
задачи. Ведущие руководители терминала 
также удостоены высокой оценки Всероссий-
ского бизнес-рейтинга.

Дипломами и памятными знаками «Про-
фессионал отрасли» награждены техниче-
ский директор АО «Дальтрансуголь» Влади-
мир Долгополов, директор по железнодорож-
ному транспорту Владимир Плитко, старший 
диспетчер ППК Дмитрий Бородин. 

Орденом «Трудовая слава» награжден 
начальник участка механизации службы 
главного механика АО «Дальтрансуголь» 
Иван Чичкин. Медалями «За трудовые за-
слуги» награждены старший диспетчер 
ППК Дмитрий Бородин, слесарь по ремон-
ту и обслуживанию перегрузочных машин 
6-го разряда участка механизации службы 
главного механика Павел Кудрявцев, до-
кер-механизатор Евгений Жарков. Памят-
ной медалью «Честь и  доблесть России» 
Ассоциации горнопромышленников России 
«70 лет Дня шахтера» награжден докер-ме-
ханизатор Илья Журавлев. Бухгалтером года 
стала  кассир АО « Дальтрансуголь» Галина 
Сергеева. 

День шахтера — 2017 
в  Ванино прошел с небыва-
лым размахом, по общему 
мнению жителей и гостей 
поселка, праздник получился 
ярким и грандиозным. 

О

Как работаем, 
так и празднуем

Деятельность термина-
ла неразрывно связа-
на с развитием Ванинско-
го района, с его успеха-
ми и победами. Наш со-
временный угольный порт 
по праву считается визит-
ной карточкой не только 
Ванинского района, но и 
Хабаровского края! Бла-
годаря строительству тер-
минала в районе создано 
более 500 современных 
рабочих мест, на кото-
рых работает наша моло-
дежь. Это те люди, кото-
рые не собираются нику-
да уезжать, которые жи-
вут здесь, растят детей, 
гордятся своей землей.

 
Александр Наумов,  

глава Ванинского района

пряМАя речь

кстАти
По результатам Всероссийского 
бизнес-рейтинга, угольный 
терминал СУЭК получил 
сертификат «Лидер 
отрасли — 2016».

Глава Ванинского района Александр Наумов и Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Шаповал поздравили портовиков и жителей с Днем шахтера 

Сотрудники АО «Дальтрансуголь»  
с главой Ванинского района 
Александром Наумовым
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В преддверии профессионального праздни-
ка портовиков АО «Дальтрансуголь» поздра-
вил губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт. Благодарственного письма главы 
региона за добросовестный труд удостоены 
инженер по  релейной защите и  автомати-
ке Александр Брянкин, старший диспетчер 
Дмитрий Бородин, сменный механик Сергей 
 Сапожников. 

Почетной грамотой губернатора награжде-
на ведущий инженер по охране труда и техни-
ке безопасности Елена Орлова. 

Лично поздравил коллектив шахтерско-
го порта с праздником, невиданными ранее 
в стране рекордами и трудовыми победами 
глава Ванинского района Александр Наумов. 

Благодарственных писем руководителя рай-
она удостоены групповой механик Виталий 
Алексеев, техник по движению и учету ТМЦ 
Раиса Рыкова, главный энергетик Юрий Ва-
сильев, ведущий специалист IT-инфраструк-
туры Сергей Злыдов, докер-механизатор Олег 
Макаров. 

Почетной грамотой главы Ванинского рай-
она награждена начальник административ-
но-хозяйственного отдела Светлана Хмель-
ницкая. 

За высокие трудовые достижения удосто-
ены благодарности Генерального директора 
СУЭК инженер-энергетик Андрей Куропаткин, 
начальник отдела по грузовой работе Ольга 
Соколова, матрос-моторист буксира «Хакас» 
Виктор Котов, заместитель главного энерге-
тика Андрей Парахин. 

Почетными грамотами АО «СУЭК» награж-
дены групповой электромеханик Иван Чич-
кин, докер-механизатор Максим Прокофьев, 
заместитель начальника отдела по экологиче-
скому контролю Юлия Долгополова, слесарь 
по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин Сергей Самчук, ведущий инженер АСУ 
ТП Сергей Макаров. 

По итогам публичного конкурса среди пред-
приятий АО «СУЭК» в 2016 году в номинации 
«Лучший коллектив» победителем названа 
бригада № 3 АО «Дальтрансуголь» под руко-
водством сменного диспетчера Дмитрия Боро-
дина и бригадира Тимофея Изотова. 

Лучшим экипажем портового флота стала 
команда буксира «Ургал» под руководством 
капитана Валерия Волкова. 

Лучшим инженерно-техническим работни-
ком стал главный механик терминала Максим 
Березнев. 

Лучшими по  профессии названы слесарь 
по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин Павел Кудрявцев и докер-механизатор 
Владимир Вельган. 

За добросовестное отношение к  своему 
делу благодарности Генерального директо-
ра АО «Дальтрансуголь» удостоены сменный 
диспетчер Александр Пацков, докеры-меха-
низаторы Илья Журавлев, Дмитрий Леоненко, 
Евгений Жарков, инспектор по кадрам Анна 
Малышенко, дежурный по парку Александр 
Пилипенко, машинист тепловоза Павел Стра-
хов, машинист железнодорожно-строительных 
машин Максим Тейх, приемосдатчик груза 
и багажа Екатерина Романовская, инженер 
КИПиА Дмитрий Сорокин, водитель погруз-
чика Александр Кондратьев, водитель автомо-
биля Олег Дорофеев, специалист по учету ТМЦ 
Любовь Ицкина. 

Почетными грамотами Генерального ди-
ректора АО «Дальтрансуголь» награждены до-
кер-механизатор Владимир Ткачев, электро-
монтер Андрей Зубарев, заместитель главного 
энергетика по теплотехнике, водоснабжению 
и газопотреблению Сергей Макаренко, стар-
ший механик Владимир Котов, сменный дис-
петчер Олег Кушпиль, матрос-моторист букси-
ра «Хакас» Имран Оруджали Оглы Абиев. 

Спасибо за праздник! 
Концерт в честь Дня шахтера настолько понра-
вился жителям Ванино, что вот уже несколько 
дней пресс-служба компании не успевает от-
вечать на звонки. Впрочем, отвечать на такие 
звонки приятно и радостно. Люди выражают 
благодарность за незабываемый вечер, живую 
музыку и очень теплую и душевную  атмосферу. 

«Спасибо! Дети в восторге, мы в восторге! 
Такого веселого вечера, такого концерта дав-
но не было. Мы пришли с детьми, с друзьями, 
семьями. Веселились от души! Очень жаль, что 
День шахтера всего один раз в году!» — расска-
зали Анна и Алексей Кизыны, жители Ванино. 

«Огромное сожаление испытала, когда 
праздник закончился. Наверное, такое же чув-
ство испытывали сотни людей, собравшихся 
на площади. Терминал АО «Дальтрансуголь» 
стал настоящей визитной карточкой Ванин-

ского района. Радует, что на таком современ-
ном предприятии работает много молодежи — 
нашей, ванинской молодежи. Большое спасибо 
компании за прекрасный концерт, желаю кол-
лективу новых побед и достижений!» — ска-
зала первый заместитель главы Ванинского 
района Светлана Хоменко. 

«Незабываемые впечатления оставил празд-
ник. Я думаю, выражу мнение многих жите-
лей нашего района, если скажу, что АО «Даль-
трансуголь» у многих ассоциируется с празд-
ником не только в День шахтера. Праздник 
у малышей в поселке Токи, которым компания 
подарила сказочные городки, праздник у уче-
ников СУЭК-классов, созданных терминалом... 
Можно долго перечислять добрые дела пор-
товиков, которые делают нашу жизнь лучше 
и ярче. Спасибо им. И отдельное спасибо за 
удивительный концерт. Всего ждали, но не 
австрийскую группу «Джой». Спасибо!» — по-
делился главный редактор «Восход-Ванино» 
Алексей Мартынов. 

«Хочу поблагодарить АО «Дальтрансуголь» 
и от себя и своей семьи, и от коллектива на-
шего предприятия. Не многие жители на-
шего района могут побывать на настоящих 
живых концертах звезд российской эстрады. 
А терминал дает такую возможность. Очень 
понравилось выступление Стаса Пьехи, осо-
бенно песня про маму. Ну а визита в Ванино 
группы «Джой» я просто не ожидал. Спасибо! 
Желаю АО «Дальтрансуголь» благополучия, 
процветания и 200-миллионную тонну уже 
в 2018 году!» — сказал Генеральный директор 
ООО «Ванино — Групп» Виктор Зейкан. 

Подобных сообщений пришло очень много. 
Дирекция угольного терминала благодарит 
всех за теплые слова. 

Праздник отгремел, и огромный угольный 
порт начал отсчет нового шахтерского года. 
В  нем обязательно будут новые трудовые 
 победы, новые социальные объекты, дела-
ющие Ванинский район лучше. И ровно че-
рез год шахтерский порт вновь соберет всех 
на праздник — такой же яркий, теплый, свет-
лый и радостный. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Более 

3000 
человек приняли
участие в праздновании 
Дня шахтера в Ванино 

Группа «Новые самоцветы» исполнила 
любимые всеми песни

Привет из 1980-х 
от группы «Джой» 

Стас Пьеха и юная жительница Ванино
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акие «шахтерские» клас-
сы — часть комплексной про-
граммы СУЭК по подготовке 

кадров для предприятий угольной 
отрасли. В Красноярском крае они 
формируются под  эгидой фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» с 2013 года. 

В  течение двух лет ребята интен-
сивно изучают точные науки — фи-
зику, математику, информатику. 
Кроме занятий в школе, одиннадца-
тиклассники постигают профильные 
предметы в аудиториях Сибирского 
федерального университета: ежегод-

но для них организуются так назы-
ваемые «погружения в науку», где 
им читают лекции преподаватели 
Института горного дела, геологии 
и  геотехнологий СФУ. А  увидеть, 
как теория реализуется на практи-
ке, ребятам помогают регулярные 
экскурсии на  угледобывающие 
предприятия СУЭК. Школьникам 
также предоставлена возможность 
участвовать во Всероссийских пред-
метных олимпиадах — их по ини-
циативе компании в  шахтерских 
городах проводит Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС».

За время реализации в  Красно-
ярском крае кадровой программы 
СУЭК и фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
учащимися шахтерских классов уже 
стали более 200 школьников. А в Бо-
родино всерьез подумывают о том, 
чтобы готовить ребят к работе в гор-
ной отрасли уже с начальной школы.

Анна КОРОЛЕВА

прошлом учебном году в виде 
эксперимента девятиклассни-
ки гимназии № 8 уже посещали 

факультативные занятия по профи-
лю «Морской транспорт и логистика». 

Эксперимент оказался настолько 
успешным, что профильное обуче-

ние по  программе «Транспортная 
логистика» решено продолжить, 
открыв в гимназии уже специализи-
рованный профильный 10-й класс. 

За лето ММТП  провел ремонт 
и   переоборудование одного из  ка-
бинетов гимназии для занятий про-
фильного класса и  сформировал 
учебную программу. Заключен до-
говор с  Мурманским арктическим 
государственным университетом 
о проведении преподавателями вуза 

дополнительных занятий по четырем 
направлениям: углубленный англий-
ский, основы логистики, менеджмент 
и маркетинг, введение в профессию.

По окончании обучения в гимна-
зии успешные выпускники профиль-
ного класса получат направление 
в университет для получения высше-
го образования по востребованным 
в порту специальностям.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

орошая бумага, плотная 
мягкая обложка, но главное 
здесь  — содержание. Од-

ной из счастливых обладательниц 
издания стала Алена Маскаева: 
«Я рисовала рисунок весь вечер, 
до  глубокой ночи, он получился 
у меня ярким, думаю, у меня все 
получилось!» 

Вот так редкая идея преврати-
лась в уникальное издание. Более 
80 страниц, каждая из  которых 
рассказывает свою горняцкую 
историю. Эксклюзивное издание 
удалось изготовить общими уси-
лиями. Участие в создании книги 

принимали ребята около 20 уч-
реждений образования Черногор-
ска, а также педагоги и родители. 
Угольные сказки теперь пополнят 
не только домашние книжные пол-
ки, но и библиотеки детских садов, 
школ, а также появятся в централь-
ной библиотеке города. А значит, 
творчество ребят останется в исто-
рии города навсегда. И, будучи уже 
взрослыми, они с теплом в сердце 
вспомнят о торжественной презен-
тации и  своей первой успешной 
пробе пера и кисти. 

Анастасия ХОМА

социАльный проект

Видеокамеру и наборы учебных 
принадлежностей получили в День знаний 
воспитанники школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей п. Кавалерово Приморского 
края.

Ко Дню шахтера приурочен выход книги 
под названием «Угольные сказки». Стать 
авторами и иллюстраторами нового издания 
организаторы предложили детям, сотрудникам 
образовательных учреждений и родителям. 

Более 160 красноярских школьников выбрали 
обучение в специализированных классах СУЭК.

Угольные сказки

овый учебный год для учеников 
образовательного учреждения 
начался, как полагается, с  тор-

жественной линейки. Праздничная 
атмо сфера чувствовалась во всем: 
в оформлении, радостно-сдержанном 
приветствии учителей и школьников, 
дружеском рукопожатии старшекласс-

ников. Нарядными и взволнованными 
были гости, учителя, дети.

Со словами поздравления и  напут-
ствия выступил почетный гость — Евге-
ний Козаков, председатель Приморской 
краевой организации Росуглепрофа.

В  праздничный день Евгений Ана-
тольевич вручил ребятам подарок — ви-
деокамеру. Ценный приз был доставлен 
в  качестве награды за победу в  кон-
курсе «СУЭК — моя большая семья!». 

 Коллективная поделка группы учеников 
школы-интерната заняла в творческом 
конкурсе СУЭК заслуженное второе 
место. Также Евгений Козаков передал 
коллективу школьников наборы учеб-
ных принадлежностей, приобретенные 
на средства, собранные сотрудниками 
аппарата управления ООО «Приморск-
уголь».

Мария ВАСИЛЬЕВА

Коллектив учеников школы-
интерната п. Кавалерово принял 
участие в творческом конкурсе 
«СУЭК — моя большая семья!» 
и выиграл ценный приз — 
видеокамеру — за второе место!

Т

Класс СУЭК в школе № 3 города Шарыпово

Х

День знаний – с подарками!
Н

В

При содействии 
ПАО «Мурманский 
морской торговый порт» 
открыли единственный 
в Мурманске, а может 
быть, и в России 
профильный 10-й класс 
по специальности 
«Транспортная 
логистика».

Будущие горняки

Кадры  
для порта
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бухте Сосновка Баргузинско-
го района состоялось торже-
ственное открытие мемори-

ала, создание которого посвящено 
100-летию первого заповедника 
России  — Баргузинского. Место 
для установки выбрано не случайно: 
здесь, в  предгорьях Баргузинского 
хребта, на северо-восточном побере-
жье  Байкала было положено начало 
функционированию заповедной си-
стемы России. 100 лет назад на этом 
месте произошла высадка первой 
соболиной экспедиции под  руко-
водством Г. Г. Доппельмаира, ре-
зультатом работы которой и стало 
образование Баргузинского государ-
ственного природного биосферного 
заповедника для восстановления чис-
ленности и сохранения баргузинско-
го соболя. Бронзовая фигура соболя 
в натуральную величину украшает 
постамент, выполненный из природ-
ного камня.

В открытии мемориала приняли 
участие почетные гости: Генераль-
ный директор АО «Разрез Тугнуй-
ский» Валерий Кулецкий; и. о. заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по  вопросам 

безопасности Петр Мордовской; за-
служенный артист России, знамени-
тый российский актер театра и кино 
Алексей Кравченко.

В этот же день на территории За-
байкальского национального парка 
на  о. Тонкий архипелага Ушканьи 
острова состоялось открытие нового 
визитно-информационного центра 
«Нерпа-центр». Он станет прекрас-
ным подарком для туристов со всего 
мира, которые ежегодно посещают 
экологическую тропу «К лежби-
щу байкальской нерпы». Теперь 
на острове можно не только увидеть 
вживую этого уникального зверя, но 
и ознакомиться с информацией о его 
биологии и экологии.

Марина МИХАЛЕВА

кспедиция объединила более 
40 ребят из Мурманска, Куз-
басса, Красноярска, Хакасии, 

Хабаровска, Владивостока и Бурятии. 
Путевки на Байкал получили 

школьники, чьи проекты в  сфере 
краеведения, охраны природы и по-
вышения уровня экологической 
культуры населения были признаны 
лучшими по результатам объявлен-
ного фондом «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
конкурса «Родная земля». 

Участники экспедиции сформиро-
вали несколько исследовательских 
групп, каждая из которых выпол-

няла учебное задание по созданию 
обоснования проектируемой ООПТ. 
За время экспедиции ребята подроб-
но изучили географическое положе-
ние, рельеф, климат, гидрографию, 
животный и растительный мир по-
луострова Святой Нос, Баргузинско-
го и Чивыркуйского заливов озера 
Байкал. Наставниками в этом нелег-
ком деле для участников экспедиции 
стали сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье». 

— У нас были занятия по ботани-
ке, ихтиологии, картографирова-
нию. На самом деле это великолеп-

но, это не передать словами! Такой 
шанс выпадает раз в жизни! — де-
лится впечатлениями участница 
экспедиции из Мурманска Влада 
Маурина.

Для всех участников экспедиции 
была организована водно-пешая 
экскурсия по Чивыркуйскому зали-
ву, на термальные источники бухты 
«Змеиная», на Ушканьи острова по 
экологической тропе «К лежбищу 
байкальской нерпы».

В завершении экспедиции все ис-
следовательские группы представи-
ли свои проекты по созданию особо 
охраняемых природных террито-
рий. Лучшие ребята награждены ди-
пломами и памятными подарками.

Детская экологическая экспеди-
ция была наполнена интересными 
экскурсиями и занятиями, команд-
ными соревнованиями и  играми, 
купанием, вечерами у костра. 

Отметим, компания «СУЭК» не 
только профинансировала экспеди-
цию, но и выделила дополнительно 
700 тысяч рублей ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье» на создание визит-
но-информационного центра «Дом 
соболя».

Марина МИХАЛЕВА
Анна КОРОЛЕВА

социАльный проект

экология

В Бурятии при 
поддержке АО «СУЭК» 
открыли «Нерпа-
центр» и памятник 
первопроходцам 
заповедного дела 
в России.

С 13 по 22 августа при поддержке АО «СУЭК» и ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» состоялась детская экспедиция «По следам Баргузинской 
экспедиции Г. Г. Доппельмаира», посвященная Году экологии в России 
и Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 100-летию 
Баргузинского заповедника. 

ООО «Приморскуголь» поддержал акцию 
Артемовского городского общества инвалидов 
«Соберем ребенка в школу».

Помоги пойти учиться

В честь первой экспедиции

Соберем  
ребенка в школу

Председатель общества инвалидов г. Артема Андрей Панченко вручает подарки школьникам

Бородино на всех предприяти-
ях СУЭК установлены так на-
зываемые «коробки помощи». 

В  них сотрудники могут оставить 
канцелярские принадлежности, оде-
жду и обувь для нуждающихся ребят. 
Помощь таким детям будет оказана 
и администрацией предприятий.

В  Шарыпово ранцы для  пер-
воклассников, приобретенные 
и  полностью укомплектованные 

необходимыми канцелярскими 
принадлежностями за счет Бере-
зовского разреза, торжественно 
передали на  праздничном меро-
приятии в честь Дня знаний в Цен-
тре помощи семье и детям.

В  Назарово горняки собрали 
канцелярские принадлежности — 
тетради, пеналы, ручки, каранда-
ши, резинки, линейки и дневники 
с логотипом СУЭК — для город-

ской школы № 1. Нуждающихся 
в помощи ребятишек там оказа-
лось больше шестидесяти.

Акция «Помоги пойти учиться» 
проводится в Красноярском крае уже 
15 лет. За это время помощь в под-
готовке к школе получили тысячи 
школьников из семей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию.

Анна КОРОЛЕВА

кция была призвана помочь 
детям с инвалидностью в под-
готовке к школе. В результате 

акции было сформировано и роздано 
более 45 наборов школьно-письмен-
ных принадлежностей.

Мероприятие прошло в дружной 
компании в прекрасный летний день 
в  арт-парке «Штыковские пруды». 
В этом году число участников летнего 
выезда превысило 80 человек. В про-
грамме мероприятия для детей были 
организованы интересные конкурсы, 
игры и шоу мыльных пузырей.

К участию в благотворительной 
акции присоединились многие 
организации города и  просто не-

равнодушные люди. Особые слова 
благодарности выражаем главно-
му спонсору нашего праздничного 
мероприятия  — ООО  «Приморск-
уголь» и лично Александру Петро-
вичу Занькову, за огромный вклад 
в приобретении школьных принад-
лежностей для наших детей. Видя 
такое теплое участие партнеров 
и  активную помощь неравнодуш-
ных людей, веришь, что у  наших 
детей все получится! Спасибо вам 
всем большое!  — сказал Андрей 
Панченко, председатель общества 
инвалидов г. Артема.

Лариса КИМ

А

В

В

Э

По следам Доппельмаира

Красноярские предприятия СУЭК поддержали ежегодную благотворительную 
акцию «Помоги пойти учиться». Ее основная цель — помочь школьникам 
из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к новому 
учебному году.

В Бородино, Назарово и Шарыпово больше сотни 
ребят пошли в школу с портфелями и канцелярскими 

принадлежностями от СУЭК
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конкурс

Какие они –  
простые ценности?
Сегодня мы подводим итоги конкурса «Простые ценности», для которого попросили детей работников СУЭК рассказать  
в своих рисунках о  простых ценностях, делающих жизнь и окружающий мир лучше, о том, почему каждому человеку важно иметь 
ценности в жизни, и о том, почему мы дорожим ими больше всего. Самым главным условием конкурса была искренность.  
Встречайте работы наших победителей. 

3-е местораБоТЫ ДеТеЙ оТ 4 До 6 ЛеТ

Всеволод Новоселов, 4 года, 
сын Ирины Новоселовой, 
бухгалтера ООО «Гринфин», 
с работой «Папа — целый 
мир!», в которой отражены 
такие ценности, как семья, 
безопасность и стабильность. 

Кира Поктяшева, 5 лет, 
дочь Светланы Поктяшевой, 
ведущего специалиста АО «СУЭК-
Красноярск», с работой «Моя 
любимая семья», в которой 
затронуты такие ценности, как 
доверие, поддержка.

1-е место

2-е место

раБоТЫ ДеТеЙ оТ 7 До 10 ЛеТ

Дима Хмелев, 8 лет, сын Елены Хмелевой, старшего 
приемосдатчика ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-
Красноярск», с работой «Шахтер помнит, что его ждут 
дома». 

3-е место

Олег Новоселов, 10 лет, сын Ирины Новоселовой, 
бухгалтера ООО «Гринфин». В рисунке «Тернистый путь 
к победе» Олег отразил такие ценности, как стремление 
и развитие, упорство и достижение результата. «Путь 
к победе нелегок. Нужно пройти через огонь, воду и мед-
ные трубы, чтобы добиться успеха», — пишет мальчик.

1-е место

Кира Войтова, 8 лет,  
дочь Юлии Войтовой, 
АО «Разрез Березовский». 
В рисунке «Качели» 
отражено будущее с СУЭК, 
затронуты тесно связанные 
друг с другом ценности 
экологической чистоты 
и чистоты душевной, 
которые мы видим в чистом 
дворике, в мирном небе 
и в счастливом ребенке 
на качелях.

2-е место
Светлана Русанова,  
7 лет, дочь Сергея 
Русанова, специа-
листа по маркетингу 
ООО «Бородинский 
РМЗ» АО «СУЭК-Красно-
ярск», с двумя работами 
— «Зимняя сказка» 
и «Лыжный спорт», 
посвященными таким 
ценностям, как соци-
альная ответственность, 
стремление и достиже-
ние результата. В под-
писи к «Зимней сказке» 
Света говорит о том, как 
ей «хочется запомнить 
красоту зимнего леса, 
чтобы потом снова 
и снова возвращаться 
к этим приятным воспо-
минаниям».

Алина Ефремова, 9 лет, дочь  Тараса 
Ефремова, главного механика 
АО «Черногорский РМЗ». Девочка 
отразила ценность семейной под-
держки и радость от ежедневных 
встреч дома после работы.

Даша Дергачева, 10 лет, 
дочь Ольги Дергачевой, 
специалиста АО «УПиР», 
с работой «Зарождение 
жизни». Своим рисунком 
Даша затрагивает такие 
ценности, как забота 
об окружающей среде 
и о нашей разнообразной 
природе, которую важно 
сохранить для следующих 
поколений.

Елизавета Нарчук, 6 лет, дочь Маргариты Нарчук, 
бухгалтера ООО «Гринфин», с совместной работой «Счастье 
в соучастии». В своей работе рассказывает о том, как важна 
для каждого человека поддержка близких людей, и о том, 
как здорово быть частью человеческих отношений, будь то 
семья, друзья или коллектив на работе. 

Игорь Анкудинов, 6 лет, сын Ирины Анкудиновой, 
подземного мастера ОТК управления контроля качества угля 
АО «ШУ им. А. Д. Рубана», с работой «Шахтерская слава — 
мечта каждого!». «Каждая работа, которую ты выполняешь, 
должна быть сделана на отлично и безопасно. И такая 
идеология — залог успеха в жизни в целом!» — такую 
подпись сделал семейный авторский коллектив к рисунку. 
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конкурс

раБоТЫ ДеТеЙ оТ 11 До 13 ЛеТ

1-е место 2-е место

3-е место
раБоТЫ ДеТеЙ оТ 14 До 16 ЛеТ

Ксения Мутовина, 15 лет, дочь 
Натальи Мутовиной, ведущего 
бухгалтера ООО «Гринфин», 
с работой «Поддержка важна 
для каждого», в которой 
затронуты такие ценности, 
как внимательность к людям, 
важность взаимодействия 
и доверие. Дождь на рисунке 
Ксении олицетворяет проблемы 
и неудачи, которые порой 
случаются с нами, но по-
настоящему близкие люди всегда 
помогут переждать этот «дождь». 

Елена Кочекова, 15 лет, дочь 
Алексея Кочекова, осмотрщика 
вагонов ООО «Бородинское 
ПТУ», с работой «Жизнь 
в достижениях». «Спорт 
и работа дополняют друг 
друга, и необходимо, чтобы 
люди понимали важность 
здорового образа жизни, 
оптимистического настроя 
для счастливого будущего».

1-е место

Виктория Зорина, 15 лет, дочь Ольги Зориной, сотрудника управления 
дегазации и утилизации метана (УДиУМ) МНУ СУ № 1, с графическими 
работами «Мы за умное, здоровое детство» и «Хозяин тайги». В своих 
работах Виктория затрагивает такие ценности, как потребность в знаниях, 
а также социальная ответственность и забота об окружающей среде. 

2-е место

Татьяна Елизарьева, 14 лет, дочь Ирины 
Елизарьевой, главного специалиста 
планово-экономического отдела 
ООО «Назаровское ГМНУ», с работой 
«Мои жизненные ценности». «Меня зовут 
Татьяна, я хочу рассказать, а точнее, 
показать в картинках свои жизненные 
ценности. Для меня это семья, дружба, 
ответственность и здоровый образ жизни». 

Елизавета Лупандина, 16 лет, дочь Юлии 
Лупандиной, инженера электросвязи 
ПАО «ММТП», с работой «Жизненные 
 ценности», в которой отражены уважение 
и восхищение профессией и профессио-
нализмом, безопасность и развитие. 
 Центральное место на рисунке Лизы зани-
мает докер-механизатор, в его защитных 
очках отражается весь порт.

3-е место Неонилла Сидоренко, 13 лет,  
дочь Александра и Анны Сидоренко, 
водителя БелАЗа и оператора техно-
логического процесса РУ «Новошах-
тинское» АО «Приморскуголь», с ра-
ботой «Рабочая среда, свободная 
от курения», в которой затронуты 
такие ценности, как здоровый образ 
жизни, стабильность и развитие, 
поддержка и сотрудничество.

Алина Наливайко, 13 лет, дочь Лилии 
Ефановой, ведущего специалиста 
по связям с обще ственностью 
ООО «Назаровское ГМНУ», с работой 
«Молодая семья». В своей работе 
Алина затрагивает семейные 
ценности, ценность поддержки 
и доверия, радость начала новой 
жизни. 

Кирилл Андрощук, 13 лет, сын Аллы Андрощук, слесаря-ремонтника 5-го разряда 
по ремонту и обслуживанию тепловых сетей Артемовского ремонтно- монтажного 
управления, с работой «Дружная семья», в которой Кирилл раскрывает четыре 
ценные составляющие счастливой семьи.

Вероника Быкова, 13 лет, племянница Виктора Хана, слесаря-ремонтника 
5-го разряда по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, с работами «Чистота 
природы». В своих рисунках Вероника отразила не только важность ценности 
«социальная ответственность», но и дала рекомендации, как надолго сохранить 
красоту окружающей среды.
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о многолетней традиции в ММТП состоялся 
праздничный митинг, на котором прозвучали 
слова поздравлений, а также прошло чествова-

ние лучших из лучших — тех, кто запечатлен на обнов-
ленной Доске почета. 

«Этот год был не самым простым, но происходящие 
в порту изменения заметны каждому. Только за по-
следние дни мы открыли реконструированный участок 
железнодорожной станции Мурманск, запустили в экс-
плуатацию новые очистные сооружения на грузовом 
районе № 2, привезли в город замечательную фотовы-
ставку «Первозданная Россия». Порт преображается 
на глазах, приобретает новый облик, особый статус 
и признание! Это все плоды нашего общего труда, за-
слуга всего нашего коллектива», — отметил в своем 
выступлении Генеральный директор ПАО «Мурман-
ский морской торговый порт» Александр Масько.

Каждый год организаторы праздничных меропри-
ятий стараются придумать какое-то новое доброе 
дело, которое стало бы своеобразной изюминкой дня 
рождения порта. В прошлом году 101-летие предприя-
тия отметили построением из погрузчиков числа 101. 
В этот раз было решено в Год экологии положить на-
чало новой традиции — высаживать новые саженцы 
деревьев на Алее почетных портовиков. 

С учетом того, с каким энтузиазмом портовики 
принимают участие в мероприятиях по озеленению 
порта и города, можно предположить, что эта тради-
ция обязательно приживется!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения 
Мурманского морского торгового порта!

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

фициальная церемония 
открытия реконструиро-
ванного участка состоялась 

30 августа. В ней приняли участие 
первый заместитель начальника 
 Октябрьской железной дороги Ми-
хаил Глазков, директор по железно-
дорожному транспорту АО «СУЭК» 
Илья Ястребов и Генеральный ди-
ректор ПАО «Мурманский морской 
торговый порт» Александр Масько.

Идея объединить усилия для мо-
дернизации станции Мурманск 
стала обсуждаться  портовиками 
и  железнодорожниками еще 
в 2014 году. Был выполнен большой 
объем инженерных изысканий, 
всесторонне проработана проект-

ная документация, пройдены все 
необходимые экспертизы. 

Непосредственно строительно- 
монтажные работы начались в сен-
тябре 2016 года.

Были уложены 675 погонных ме-
тров нового железнодорожного по-
лотна, смонтированы пять новых 
стрелочных переводов, построена но-
вая линия освещения участка, обору-
дованы дренажная система и очист-
ные сооружения ливневых стоков, 
реконструирована выгрузочная эста-
када и площадка базы энергоучаст-
ка, произведена замена 36 опор кон-
тактной сети и контактного провода. 
Объем земельных работ в  рамках 
проекта составил 7400 кубических 

метров. Также на участке появился 
новый современный пункт обогрева 
для монтеров пути.

Реализация совместного инвести-
ционного проекта двух системообра-
зующих мурманских предприятий 
открыла возможность для одновре-
менного формирования и отправле-
ния со станции поездов длиной до 
116 условных полувагонов без выхо-
да на первый главный путь. 

Это позволяет значительно со-
кратить простой вагонов на стан-
ции Мурманск, а также повышает 
ритмичность и качество обработки 
грузов в ПАО «ММТП».

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

МорскАя ХроникА

Мурманскому порту – 
новые очистные! 

С праздником, 
дорогие портовики!

Новые возможности 
ж/д станции мурманск

Теперь ливневые стоки, образующиеся 
на промышленной площадке порта, будут 
проходить несколько степеней очистки, а затем 
повторно использоваться в туманообразующих 
пушках комплексной системы пылеподавления. 
Экологический эффект — снижение концентрации 
взвешенных веществ в воде на 98%, до нормы для 
водоемов высшей категории (2,75 мг/дм3).

1 сентября Мурманский морской 
торговый порт отметил 102-й день 
рождения. История предприятия 
началась 1 сентября 1915 года, когда 
к временному деревянному причалу 
пришвартовался американский 
пароход «Дротт», доставивший грузы 
для строительства порта и железной 
дороги.

ПАО «Мурманский морской торговый порт» и АО «РЖД» реализовали 
совместный инвестиционный проект реконструкции южной горловины 
железнодорожной станции Мурманск за счет укладки соединительного 
участка пути, для формирования и обработки длинносоставных поездов.

ПАО «ММТП» создан факти-
чески замкнутый цикл водо-
снабжения  — когда на  по-

вторное использование регулярно 
будет направляться несколько ты-
сяч кубометров очищенной воды 
(практически питьевого качества). 
Излишки воды если и будут попа-
дать в Кольский залив, то не окажут 
на его чистоту никакого влияния, 
так как концентрация взвешенных 
веществ в ливневых стоках доведена 
до строгих нормативов, соответству-
ющих характеристикам рыбохозяй-
ственных водных объектов высшей 
категории. 

Проект строительства локальных 
очистных сооружений реализован 
в ПАО «ММТП» в кратчайшие сроки: 
от стадии предпроектных прорабо-
ток до ввода в эксплуатацию прошло 
менее трех лет.

Технология очистки в новых очист-
ных сооружениях является самой 
современной. Ливневый сток с про-
изводственной площадки порта сна-
чала поступает в первичный отстой-
ник, где с помощью специального 
органического флокулянта взвешен-
ные в воде частицы превращаются 
в  плотный осадок. На  следующих 
этапах вода проходит очистку на сет-
чатых и скорых фильтрах, а осадок 
обезвоживается на специальном ком-
плексе «Экотон» для дальнейшей ути-
лизации. Но и это еще не все. Перед 
попаданием в резервуар запаса уже 
очищенная от взвешенных частиц 
вода проходит ультрафиолетовое 
обеззараживание. 

Масштабы проделанной портови-
ками работы впечатляют: очистные 
сооружения состоят из заглубленно-
го резервуара объемом 2,5 тысячи 
кубометров, надземного здания, где 
смонтировано технологическое обо-
рудование, а также резервуара запа-
са очищенного стока. Общий  объем 
земляных работ составил почти 
5,5 тысячи кубометров грунта, а для 
возведения подземного резервуара 
затрачено около одной тысячи ку-
бометров высокопрочного бетона 
и 345 тонн стального шпунта.

Кроме того, по  самым совре-
менным стандартам выполнено 
 благоустройство прилегающей 
к  новым очистным сооружениям 
территории: сформированы газо-
ны, определены места для посадки 
деревьев и кустарников, оформлены 
пешеходные зоны и технологические 
проезды.

Ввод в  эксплуатацию локальных 
очистных сооружений ливневых 
стоков является одним из самых мас-
штабных природоохранных  проектов, 
реализованных в Мурманском мор-
ском торговом порту в  2017  году. 
Всего же в  рамках Года экологии 
ПАО «ММТП» приняло на себя обя-
зательства по внедрению 12 приро-
доохранных мероприятий с объемом 
инвестиций в  текущем году около 
800 миллионов рублей, которые по-
зволят сократить воздействие пред-
приятия на окружающую среду до ми-
ровых стандартов.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ
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