
редыдущий рекорд 
портовиков датирован 
мартом 2017 года. Тогда 

АО «Дальтрансуголь» отправи-
ло потребителям в страны АТР 
2 млн 059 тыс. 556 тонн угля.

В  марте 2018  года к  пир-
су АО «Дальтрансуголь» 
пришв артов а лся самый 
большой балкер из всех, что 
когда-либо были погруже-
ны в  морских портах Рос-
сии. Балкер типа «кейпсайз» 
Magdalena Oldendorff дед-
вейтом 206 тыс. 50 тонн взял 
на  борт львиную долю ре-
кордной погрузки — 165 тыс. 
тонн угля. Погрузку морского 

гиганта портовики АО «Даль-
трансуголь» выполнили за 
43 часа.

В марте 2018 года установ-
лен и новый суточный рекорд 
по погрузке угля на флот. Он 
составил 125 тыс. 769 тонн. 
Еще один рекорд установила 
бригада №  2 под  руковод-
ством начальника смены Ар-
тема Звягольского и бригади-
ра Максима Прокофьева. За 
месяц эта команда погрузила 
на  флот 583  тыс. 716 тонн 
угля. Это наилучший бригад-
ный показатель с  момента 
ввода терминала в  эксплуа-
тацию. 

— Это  далеко не первый 
рекорд АО «Дальтрансуголь». 
Сколько их уже было! Но 
каждый раз у всех, кто рабо-
тает в порту, есть ощущение 
 победы! Наш терминал растет, 
развивается, а значит, есть все 
условия для новых рекордов 
и побед. И впереди у нас еще 
десятки достижений. Команда 
отличная, дружная, все пони-
мают друг друга с полуслова. 
Такой команде, я  считаю, 
по  плечу любые высоты,  — 
сказал начальник ППК порта 
Александр Осипов.

Продолжение на стр. 5

вою трудовую деятельность А. В. Ку-
личенко начал в 1988 году; с 2006 года 
трудится на  предприятиях СУЭК- 

Кузбасс. С  2010  года руководит бригадой 
проходческого участка шахтоуправления 
«Талдинское-Западное». Под руководством 
Александра Куличенко бригада комбайном 
Sandvik МВ670 установила несколько рекор-
дов России. Так, в 2016 году коллектив триж-
ды преодолел километровый рубеж месячной 
проходки, в  декабре достигнув результата 
1272 метра горных выработок. А по итогам 
2016  года коллективом установлен новый 
рекорд СУЭК по подготовке очистного фрон-

та — 5427 метров горных выработок. Алек-
сандр Куличенко награжден звездой Героя 
Кузбасса. Он является президентом действу-
ющего в СУЭК-Кузбасс клуба «Проходчик». 

Говоря на церемонии вручения о заслугах 
проходчика Александра Куличенко, Владимир 
Путин подчеркнул, что «бригада добивается 
высоких производственных результатов, раз 
за разом ставит рекорды по скорости про-
ведения горной выработки. А для этого тре-
буются не только опыт и смелость, но и глу-
бокая ответственность за своих товарищей, 
умение руководить коллективом, выверен-
ный, точный подход к организации труда. 

В совершенстве освоив технологии горнопро-
ходческой работы, Александр Владимирович 
передает свои знания и молодым шахтерам, 
работая не только на сегодняшний, но и на 
завтрашний день угольной отрасли».

Александр Куличенко поблагодарил Вла-
димира Путина за высокую оценку в целом 
шахтерского труда, потому что это прежде 
всего коллективная работа и коллективные 
успехи.

Отметим, что Александр Куличенко стал 
вторым сотрудником предприятий СУЭК 
и вторым российским шахтером, удостоен-
ным звания «Герой Труда Российской Феде-
рации». Первым в 2013 году стал Владимир 
Мельник — бригадир очистного коллектива 
шахты «Котинская» компании СУЭК-Кузбасс. 
В общей сложности с 2013 по 2018 год звания 
«Герой Труда» удостоено 32 россиянина.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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За март портовики АО «Дальтрансуголь» погрузили на флот 
2 млн 139 тысяч 576 тонн угля. 

Три абсолютных рекорда ДТУ

Уважаемые 
сотрудники  
АО «Сибирская 
угольная 
энергетическая 
компания»!

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

25 марта в Кемерово 
произошла чудовищная 
трагедия. В результате 
пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 
погибли 60 человек, больше 
половины из них дети. Среди 
пострадавших — родные 
и близкие наших сотрудников.

аботники нашей компании скорбели вме-
сте со всей страной. На всех предприяти-
ях СУЭК от Атлантики до Тихого океана 

сотрудники предприятий компании почтили 
память безвинно погибших людей, прошли 
 траурные мероприятия, молебны. 

Работники СУЭК также выразили искреннее 
желание помочь семьям погибших, поддер-
жать тех, кто пострадал при пожаре. Около 
30 тысяч сотрудников предприятий компании 
перевели в общей сложности 15 млн рублей 
на специальный благотворительный счет, от-
крытый администрацией Кемеровской обла-
сти. Дополнительно фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
 перевел на данный благотворительный счет 
еще 15 млн рублей.

Уважаемые друзья! Я искренне благодарен 
каждому из вас за помощь, поддержку, состра-
дание. Мы взаимодействуем с администрацией 
Кемеровской области, чтобы сделать помощь 
семьям всех пострадавших от пожара 25 мар-
та максимально адресной и  эффективной. 
В ближайшее время руководство Кузбасса пре-
доставит подробный отчет об использовании 
средств, поступивших на специальный благо-
творительный счет.

Владимир РАШЕВСКИЙ,  
Генеральный директор АО «СУЭК»

Р

С

П

Владимир Путин вручил медаль 
Героя Труда Александру Куличенко



аграды вручали глава Бурятии 
Алексей Цыденов и федераль-
ный инспектор республики 

Оюна Цойжилова. Алексей Цыденов 
отметил: «Любое предприятие де-
лают люди, и вы — профессионалы, 
которых страна оценила по достоин-
ству».

За большой вклад в развитие 
угольной промышленности и мно-
голетнюю добросовестную работу 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени были на-
граждены работники АО «Разрез 

Тугнуйский»: машинисты буровой 
установки Алексей Горюнов и Юрий 
Егоров, начальник участка буровых 
работ Андрей Жилкин, а также элек-
тросварщик на резке и ручной свар-
ке ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика» Игорь Шарков. 

— Было установлено моим эки-
пажем и мной лично три мировых 
рекорда в бурении скважин. Мой 
личный рекорд — это 1941 метр 
за смену. Это просто наши трудо-
вые будни, — рассказывает Юрий 
Егоров.

Почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» при-
своили Валерию Красикову — главно-
му технологу АО «Разрез Тугнуйский», 
Александру Белобородову — маши-
нисту экскаватора АО  «Разрез Туг-
нуйский», Олегу Салову — электро-
слесарю дежурному и  по ремонту 
оборудования ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика».

Почетного звания «Заслуженный 
экономист Российской Федерации» 
была удостоена Лилия Пашкова — 
начальник планово-экономического 
отдела ООО «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика».

Мария ЛИТВИНЦЕВА

мероприятии приняли уча-
стие представители органов 
законодательной и исполни-

тельной власти, научного сообще-
ства и компаний ТЭК.

В ходе заседания коллегии было 
объявлено о присвоении Гене-
ральному директору АО «СУЭК» 
Владимиру Рашевскому звания 
«Почетный работник топливно- 
энергетического комплекса» за 
большой личный вклад в разви-
тие ТЭК России и многолетний 
добросовестный труд.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Н

рамках комплексной программы по празднова-
нию 70-летия Дня шахтера было проведено по-
рядка 200 мероприятий, в том числе под эгидой 

Министерства энергетики РФ. Они включали проведение 
в регионах шахтерской олимпиады, подготовку серии 
документальных фильмов, исторического фотоальбо-
ма, проведение выставки «Гордость России — шахтеры» 
в Москве, серию фестивалей, конкурсов, гастрольные 
турне в регионы и многое другое. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

НАГРАДЫ

Проект АО «СУЭК», посвященный 
празднованию 70-летия Дня шахтера, 
стал победителем конкурса «КонТЭКст». 
Награда вручена компании в номинации 
«Имиджевые проекты». 

6 апреля состоялось итоговое заседание 
расширенной коллегии Минэнерго России 
при участии заместителя председателя 
Правительства РФ Аркадия Дворковича и министра 
энергетики РФ Александра Новака. 

11 апреля в городе Улан-Удэ состоялось вручение 
государственных наград работникам СУЭК в Бурятии. 

В

Проект 
празднования 
70-летия  
Дня шахтера –  
в «КонТЭКсте»

Владимиру Рашевскому 
присвоено звание 
«Почетный работник 
ТЭК»

Профессионалы, 
проверенные временем

За вклад в охрану природы

акже ведомственный знак «От-
личник охраны природы» полу-
чил Заместитель генерального 

директора АО «СУЭК», Президент фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ», заместитель пред-
седателя Общественного совета при Мин-
природы РФ Сергей Григорьев.

Ведомственные знаки отличия «Почет-
ный работник охраны природы» и «От-
личник охраны природы» вручаются 
Министерством природных ресурсов РФ 
с 2003 года за значительный вклад в дело 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, обеспечение экологической 
 безопасности, сохранение биологическо-
го разнообразия, развитие экологического 
образования, просвещения и пропаганды 
экологических знаний.

Обеспечение экологической безопас-
ности, минимизация экологических 
рисков производства и охрана природы 
являются неотъемлемой частью страте-
гии устойчивого развития СУЭК. Ком-
пания реализует комплекс мероприятий 
по охране воздушных ресурсов (дегаза-
ция шахт и утилизация метана), охра-
не водных ресурсов (очистка сточных 
вод), энергоэффективности, рекульти-
вации земель и сохранению биоразно-
образия. Деятельность СУЭК в  сфере 

экологии  неоднократно отмечена про-
фессиональным сообществом — компа-
ния является, в частности, победителем 
премий EraEco (при поддержке UNIDO 
и  Минприроды РФ), Evolution Awards, 
Eco Best Award, является лидером рей-
тинга экологической ответственности 
горно добывающих компаний WWF. 
В  2017–2018 годах СУЭК направляет 
около 3,5 млрд рублей на реализацию 
экологических мероприятий.

В  2017 году Сибирская угольная 
энергетическая компания подписала 
с Министерством природных ресурсов, 
Рос природнадзором и  администра-
циями регионов, в  которых работают 
предприятия компании, 10 соглашений 
о взаимодействии в области реализации 
природоохранных мероприятий на сум-
му более 6 млрд рублей. В  том числе 
подобный документ подписан с Прави-
тельством Республики Хакасия — в нем 
угольщики закрепили свои обязатель-
ства по реализации целого комплекса 
мероприятий, направленных на мини-
мизацию воздействия произ водства 
на  окружающую среду. Среди них  — 
 реконструкция очистных сооружений, 
рекультивация земель, сокращение 
энергопотребления, а также безвозмезд-

ная поддержка республиканских запо-
ведников, благоустройство шахтерских 
городов и совместная работа по повыше-
нию экологической грамотности населе-
ния. Всего на эти цели в 2017–2018 годах 
планируется направить свыше 350 млн 
рублей.

По итогам 2017 года СУЭК вошла в чис-
ло компаний, показавших наилучшие 
результаты по  реализации совместных 
мероприятий с  Минприроды РФ в  Год 
экологии.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
награжден знаком «Почетный работник охраны природы». 
Ведомственный знак отличия был вручен ему во время 
заседания коллегии Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, посвященного итогам 2017 года и планам 
на 2018 год. На мероприятии был отмечен личный вклад 
руководителей крупнейших российских промышленных 
компаний в охрану природы. 

Сразу два проекта АО «СУЭК» признаны лучшими 
в конкурсе «Создавая будущее», проводимом 
Министерством образования и науки РФ.

Лучшие проекты по развитию 
человеческого капитала

ак, проект «Звездочки СУЭК» победил в номинации «Арт-мастер-
ская», а  «Корпоративный университет СУЭК»  — в  номинации 
« Бизнес-партнер». 

Проекты развития человеческого капитала — как сотрудников компа-
нии, так и жителей регионов присутствия — одно из базовых направле-
ний социальной деятельности СУЭК.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Т

ЦИФРА

Более 200
мероприятий  
было проведено СУЭК в честь 
празднования 70-летия  
Дня шахтера
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официальном письме, посту-
пившем на имя Заместителя 
Генерального директора  – 

Директора по производственным 
операциям Владимира Артемьева 
от  руководителей фирм Komatsu 
Germany GMBH и АО «Майнинг Со-
люшнс», сообщается, что «данный 
показатель стал мировым рекор-
дом производительности экскава-
торов данного класса». Партнеры 
СУЭК отмечают, что новый миро-
вой рекорд является «результатом 
стабильно высоких показателей 
работы экскаваторов и постоянно-
го совершенствования производ-
ственных процессов, а также сви-

детельством высочайшего уровня 
подготовки машинистов, техниче-
ских специалистов разреза и техни-
ческой политики компании».

— Коллектив Восточно-Бейско-
го разреза ежегодно обеспечивает 
прирост объемов добычи угля, на-
ращивает производительность тру-
да, – говорит Генеральный директор 
СУЭК- Хакасия Алексей Килин. – Если 
в 2013 году на разрезе добыча соста-
вила немногим более 3 млн тонн 
угля, то в 2017 году — 3,5 млн тонн. 
Дальнейшее развитие предприятия 
призван обеспечить рост инвести-
ций. Если в 2017 году они составили 
516 млн рублей, то в 2018 году эта 

сумма может быть увеличена почти 
в четыре раза.

Дальнейшие планы развития 
Восточно-Бейского разреза преду-
сматривают поставку нового экс-
каватора с объемом ковша свыше 
20 м3, а также большегрузных авто-
самосвалов, которые будут рабо-
тать в едином комплексе с новым, 
самым мощным на разрезе экска-
ватором. Стратегический проект — 
строительство в ближайшие годы 
обогатительной фабрики, которая 
обеспечит рост качественных по-
казателей отгружаемого с разреза 
топлива и долгосрочную стабиль-
ность позиций бейского угля СУЭК 
на рынках. Для региона реализация 
проекта по строительству фабрики 
обернется увеличением числа вы-
сокооплачиваемых рабочих мест. 
Если сейчас на Восточно-Бейском 
разрезе трудится порядка 470 че-
ловек, то в  дальнейшем числен-
ность коллектива может возрасти 
до 800 человек. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

скрытие пласта «Полысаев-
ский-2» одновременно со 
строительством нового 

участка началось три года назад 
для восполнения выбывающих 
мощностей шахты имени 7 Ноября 
в связи с окончанием запасов угля. 

За это время выполнен мас-
штабный объем работ. Построен 
поверхностный технологический 
комплекс. В общей сложности под-
готовлено более 18 км различных 
горных выработок, установлены 
конвейерные линии с шириной 
ленточного полотна 1,4 и 1,6 ме-
тра. Непосредственно в лаве № 812 
смонтированы прошедшие ремонт 
174 секции TAGOR 24/50ПС3. 
В комплект забоя входят также 
очистной комбайн  SL-500, лав-
ный конвейер SH PF-4/1132, 
 перегружатель ST PF-4/1132. 

В конце декабря 2017 года 
произ водственный участок был 
принят в эксплуатацию, а по ито-
гам января из лавы выданы пер-
вые 250 тыс. тонн угля. В февра-
ле  объем добычи составил уже 
370 тыс.тонн. На днях коллектив 
под руководством Василия Вато-
кина выдал на-гора первый мил-

лион тонн, который стал и пер-
вым среди всех добычных бригад 
 СУЭК-Кузбасс в текущем году.

На митинге в честь трудового 
достижения тепло поздравили гор-
няков Заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК-Кузбасс» Вла-
димир Шмат и директор шахто-
управления имени А. Д. Рубана 
Иван Сальвассер. 

Игорь ЧИКУРОВ

ПРОИЗВОДСТВО

В ФОКУСЕ

16 апреля 2018 года руководство и коллектив 
Восточно-Бейского разреза чествовали экипаж 
экскаватора Komatsu PC-3000. В прошедшем месяце 
бригада машинистов экскаватора в составе Виктора 
Бычкова, Кирилла Дыскина, Владимира Панкова, 
Андрея Бычкова отгрузила в автосамосвалы  
813 103 м3 горной массы. 

Бригада Героя Кузбасса Василия Ватокина шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» добыла на 
новом пласту миллионную тонну угля с начала года. 

Первый миллион на 
новом пластуВ

В ЦИФРА

Более  

9
составил 
общий объем 
инвестиций 
в участок 
«Магистральный»

Мировой рекорд  
на Восточно-Бейском

енеральный директор АО «СУЭК» Влади-
мир Рашевский в рамках Красноярского 
экономического форума провел первое 

заседание координационного совета отде-
лений Российского союза промышленников 

и предпринимателей (РСПП) в Сибирском фе-
деральном округе в качестве его председателя. 

Открывая заседание, Владимир Рашевский 
поблагодарил собравшихся за доверие и из-
брание его председателем координационного 

совета, отметил важность участия представи-
телей сибирских отделений РСПП в решении 
стратегических задач, важных для экономи-
ки не только Сибирского федерального окру-
га, но и всей страны.

— РСПП — авторитетная организация, кото-
рая имеет возможность общаться практически 
с любым уровнем власти в нашей стране. На 
сегодняшний день нам необходимо определить 
наиболее актуальные вопросы и проблемы, 
возникающие у компаний, входящих в РСПП, 
консолидировать их на уровне координацион-
ного совета и постараться решить. Это позво-
лит нам продемонстрировать, что мы умеем не 
только понимать, чем бизнес живет, но и по-
могать решать проблемы компаний, — под-
черкнул Владимир Рашевский. 

В рамках заседания состоялось подписание 
соглашения о совместной работе с межрегио-
нальной ассоциацией «Сибирское соглашение», 
направленное в том числе на сотрудничество 
в реализации приоритетных экономических 
проектов и государственных инвестиционных 
программ в Сибирском федеральном округе. 
Как отметил председатель исполнительного ко-
митета ассоциации «Сибирское соглашение» 
Андрей Жуков, одним из важнейших направле-
ний сотрудничества координационных советов 
может стать анализ стратегического развития 
различных отраслей промышленности.

Координационный совет также поддержал 
участие в проектной инициативе МА «Сибир ское 

соглашение» — подготовке предложений Прави-
тельству РФ о разработке Стратегии социально- 
экономического развития макро региона в гра-
ницах Сибирского федерального округа на 
долгосрочный период (2020–2030 годы) и плана 
мероприятий по их реализации. На заседании 
были рассмотрены вопросы, имеющие большое 
значение для последующей работы РСПП на тер-
ритории округа. В частности, утверждена новая 
редакция Положения о координационном сове-
те, согласован его состав, принято Положение об 
экспертном совете по государственно-частному 
партнерству КСО РСПП СФО. Также участники 
заседания обсудили и поддержали пилотный 
 проект создания арбитражного центра при 
РСПП в  Сибирском федеральном округе. По 
словам экспертов, на сегодняшний день такие 
центры существуют только в Москве, и создание 
подобной организации на территории Краснояр-
ского края даст возможность сибирским компа-
ниям решать гражданско-правовые и корпора-
тивные споры в короткие сроки.

Участие в мероприятии приняли руково-
дители отделений и филиалов РСПП — пред-
ставители объединений работодателей, круп-
нейших предприятий, научного сообщества из 
Красноярского, Забайкальского и Алтайского 
краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибир-
ской, Томской и Омской областей, республик 
Тыва, Бурятия, Хакасия и Алтай.

Анна КОРОЛЕВА

РСПП: не только понимать, но и помогать
Владимир Рашевский провел заседание координационного 
совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

Г

млрд 
рублей
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оссия 2018–2024: реализуя потен-
циал» — в течение трех дней участ-
ники КЭФ обсуждали федеральную 

повестку, связанную с реализацией послания 
Президента России Федеральному Собранию. 
На многочисленных площадках поднимались 
и  другие актуальные вопросы, связанные 
с экологией, транспортной стратегией, экс-
портным потенциалом Сибири, социальным 
предпринимательством, здравоохранением. 
В масштабном диалоге приняли участие ви-
це-председатель Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, полномочный представитель пре-
зидента в Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло, а также министры, губернаторы, 
представители крупного бизнеса, экспертного 
сообщества и общественных организаций. 

«Красноярскому экономическому форуму 
уже 15 лет, по меркам современного динамич-
но меняющегося мира это целая эпоха. И в эту 
эпоху были разные времена: и  уверенного 
экономического роста, и периоды тупиков, 
выход из которых мы искали и здесь, на этой 
площадке, причем с большим успехом, — за-
явил на пленарном заседании форума врио 
губернатора Красноярского края Александр 
Усс. — Форум имеет смелое, ярко выраженное 
экспертное мнение, исследовательские и ана-
литические акценты и в то же время является 
практико-ориентированным, прикладным».

Одним из ключевых проектов, представлен-
ных на форуме, стала «Енисейская Сибирь». 
Идея создания макроэкономического региона 
на территории Красноярского края, Республик 

Хакасия и Тыва основывается в том числе и на 
инвестиционных планах крупных компаний, 
одной из которых является СУЭК. 

О  планах и  результатах работы заявила 
СУЭК и в ходе круглых столов. Большой ин-
терес в рамках панельных дискуссий вызвал 
доклад Владимира Рашевского по теме цифро-
визации энергетической отрасли. Гендиректор 
СУЭК рассказал об опыте компании по вне-
дрению интеллектуальных технологий; на ее 
предприятиях есть и системы контроля, учи-
тывающие все — от загрузки углем грузового 
транспорта до самочувствия водителей, и под-
земный Wi-Fi, и встраиваемые в светильники 
на касках датчики метана, и функциональные 
3D-модели всех шахт, и различные тренажеры- 
симуляторы для  подготовки сотрудников. 
В том числе благодаря этому за последние де-
сятилетия в 8 раз выросла производительность 
труда, повысилась эффективность производ-
ства, снизился уровень травматизма.

«Мы всегда испытываем огромную радость, 
когда видим реальный кейс, тем более в таких 
масштабах», — поддержал выступление моде-
ратор дискуссии, президент Национальной ас-
социации участников рынка промышленного 
Интернета Андрей Колесников.

Генеральный директор АО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Федоров выступил на круглом 
столе по вопросам раскрытия экологической 
отчетности. По оценке заместителя руководи-
теля аппарата Комитета Госдумы РФ по эко-
логии и охране окружающей среды Елены Се-
милетовой, сегодня данные о состоянии воды 
и воздуха интересуют граждан даже больше, 
чем курс доллара. И СУЭК есть что сказать об-
щественности: в крае компанией реализует-
ся масштабная программа по модернизации 
и строительству очистных сооружений, рекон-
струкции котельного оборудования с примене-
нием самых современных систем фильтрации, 
внедрению экологичных технологий утили-
зации промышленных отходов, восстановле-
нию земель с оборудованием на отработанных 
участках рекреационных зон. Только за период 
2017–2018 годов СУЭК планирует инвестиро-
вать в экологические программы в регионах 
присутствия свыше 3,5 млрд рублей.

Во время КЭФ руководители СУЭК также 
«сверили часы» с властями города и края по ре-
ализации приоритетных проектов развития 
региона, провели ряд рабочих встреч и пере-
говоров. Всего за три дня работы Краснояр-
ского экономического форума его площадки 
посетили более 5500 человек из 30 стран мира 
и 60 регионов России. В рамках деловой по-
вестки прошло свыше 80 сессий, конференций, 
круг лых столов и панельных дискуссий. Было 
подписано около 70 соглашений, меморанду-
мов, договоров между органами власти, бизне-
сом и общественными организациями.

Как отметил на итоговой пресс-конферен-
ции заместитель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, форум — это первое 
мероприятие подобного масштаба после вы-
боров Президента России, и основным его ито-
гом стало общее понимание задач по стратеги-
ческим направлениям, обозначенным главой 
государства, и путям их реализации.

Александра ГОЛУБЕВА,
Анна КОРОЛЕВА

ибирская угольная энергети-
ческая компания представила 
на XV Красноярском экономи-

ческом форуме (КЭФ) фотовыставку, 
посвященную развитию угольной 
отрасли в крае и в России. Фоторабо-
ты известных индустриальных фото-
графов в регионе впервые были пред-
ставлены в стенах Законодательного 
собрания в декабре 2017 года. Часть 
из них входит в фонд проекта «Люди 
угля», который реализуется при под-
держке Минэнерго РФ.

Экспозицию первым лицам ре-
гиона презентовал лично Гене-
ральный директор СУЭК Владимир 
Рашевский. «Наша компания ра-
ботает в восьми регионах России, 
обеспечивая функционирование 
предприятий, энергобезопасность 
населения, социальную, экономи-
ческую стабильность в целом ряде 
территорий. Все это вместе создает 
надежную платформу для развития 
всей страны», — подчеркнул он.

Осмотрев выставку, врио губер-
натора Красноярского края Алек-
сандр Усс подчеркнул, что Сибирская 
угольная энергетическая компания 
является одной из опорных и нераз-
рывно связана с краем, а подобные 
фотокартины позволяют показать 
настоящую работу угольщиков жи-
телям и гостям региона.

Анна КОРОЛЕВА

В ФОКУСЕ

Проектируя будущее

19 апреля 2018 года глава Республики Хакасия 
Виктор Зимин посетил организованную при участии 
СУЭК в Республиканском музейно-культурном 
центре города Абакана фотовыставку «Люди угля». 

СУЭК открыла на КЭФ фотовыставку  
о развитии угольной отрасли. С

своих впечатлениях от уви-
денного глава Хакасии так 
рассказал на личной странице 

в Instagram: «Уникальный фотопроект 
«Люди угля», организованный компа-
нией СУЭК, представлен в Республи-
канском музейно-культурном центре. 
На снимках жители разных регионов 
России, в  том числе и  Хакасии. Но 
объединяет их одна гордая, сложная 
профессия — шахтер. Ежедневно эти 
ребята трудятся в шахтах и на уголь-
ных разрезах во благо своих семей, 
регионов и, конечно, нашей страны. 
Фотограф Максим Мармур смог сохра-
нить для истории лица этих настоящих 
героев, которые изо дня в день выдер-
живают испытание тяжелым трудом. 
Горд, что среди таких поистине вели-
ких людей есть наши земляки. Выстав-
ка будет работать до конца лета, при-
глашаю всех желающих ее посетить». 

«Люди угля»  — это уже второй 
фотопроект, который Сибирская 
угольная энергетическая компания 
реализует во взаимодействии с пра-
вительством Республики Хакасия 
и  Республиканским музейно-куль-
турным центром. В 2017 году СУЭК 
представляла в регионе фотовыставку 
«Первозданная Россия», которая так-
же получила положительные отзывы 
от руководства региона и многочис-
ленных посетителей. 

Выставка «Люди угля» состоит из 
более чем 80 фоторабот известного 
российского индустриального фото-
художника Максима Мармура. Над ее 
созданием автор работал около трех 
лет и посетил более 20 предприятий 
Сибирской угольной энергетической 
компании в восьми регионах России. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

О

«Р

Люди угля  
в Хакасии

В апреле в Красноярске прошел юбилейный,  
15-й по счету экономический форум (КЭФ).

Опорная компания 
большого края
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В ФОКУСЕ

ПРОИЗВОДСТВО

еслучайно детский шах-
матный фестиваль про-
ходит на  территории 

КЭФ, поскольку экономика будуще-
го (а именно она является основной 
темой форума)  — это экономика, 
основанная на интеллекте, знаниях, 
креативе, а ребята, которые увлекают-
ся шахматами, развивают свой потен-
циал, и это здорово! Это формирует 
лидеров экономики завтрашнего дня. 
Будущее куется здесь и сейчас! — от-
метил заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Краснояр-
ского края Сергей Ладыженко.

Фестиваль посвятили «10-летию 
детства в  России». Он стал насто-
ящим событием форума, открыв 
по аналогии с молодежной и детскую 
площадку КЭФ. Сегодня в  России 
и в мире интерес к шахматам растет, 
и россияне держат марку достойно. 
В  том числе благодаря поддержке 
таких партнеров, как СУЭК. Об этом 
на открытии заявил почетный гость 
мероприятия, трехкратный чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов. 
Он тепло приветствовал участников, 
а это около 100 человек — детей со-
трудников крупнейших промышле-
ных корпораций: РУСАЛ, «Нориль-
ский никель», «Полюс», РЖД, СУЭК, 

СГК, а также представителей красно-
ярской шахматной школы.

Бородино по  праву можно на-
звать шахматной столицей не толь-
ко СУЭК, но и всего Красноярского 
края. С 2016 года здесь реализуется 
социальный проект фонда «СУЭК– 
РЕГИО НАМ» по популяризации шах-
мат и внедрению шахматного обу-
чения в школах. Опыт бородинцев 
оказался настолько успешным, что 
сегодня проект охватывает все горо-
да и поселки присутствия компании, 
десятки школ и свыше 3000 детей. 
Ежегодно летом на межрегиональ-
ном фестивале «Шахматные надеж-
ды СУЭК» ребята могут оценить свой 
прогресс в соперничестве не только 
со своими сверстниками, но и с Ана-
толием Карповым — он постоянный 
гость и участник «шахтерских» со-
ревнований.

— Одна из  ключевых программ 
СУЭК в  социальной сфере  — это 
«Комфортная среда обитания», где 
наша задача  — создать в  городах 
и  поселках, где добывают уголь, 
 условия для  жизни, максимально 
приближенные к мегаполисам. И раз-
витие шахмат как раз создает в регио-
нах атмосферу «продвинутости», 
потому что это игра интеллектуаль-

ная, которая заставляет постоянно 
работать над собой, совершенство-
ваться,  — пояснил интерес уголь-
ной компании к шахматному спорту 
 Генеральный директор АО  «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров.

Проект «вырастил» уже немало 
чемпионов. Например, Андрей Пе-
тровский, старшеклассник из Боро-
дина, успешно представляет родной 
город, край и СУЭК на российских 
соревнованиях. Кстати, Андрей — 
один из тех, кому уже трижды выпа-
ло встретиться с Анатолием Карпо-
вым в сеансе одно временной игры, 
и пусть одержать победу над шахмат-
ным гением ему не удалось, мальчик 
считает этот опыт  бесценным.

— Сегодня в партии стало понят-
но, что еще нужно серьезно подтя-
нуть дебют, — рассказал Андрей. — 
Фактически игра была решена на на-
чальной стадии. Это был хороший 
урок и шаг вперед.

Телемост с «Сириусом»
Кроме сеанса одновременной игры 
участников фестиваля ожидал еще 
один сюрприз — телемост с обра-
зовательным центром «Сириус» 
в Сочи, где такие же, как они, юные 
гроссмейстеры из шахтерских реги-
онов по совместной с СУЭК програм-
ме обучаются шахматному искусству 
у маэстро Владимира Беликова, лич-
ного тренера 14-го чемпиона мира 
по шахматам Владимира Крамника. 

Во время телемоста ребята с берегов 
Черного моря и сибирского Енисея 
соревновались в решении этюдов.

— Для меня турнир — незабывае-
мый опыт, новые соперники, что 
для шахматиста необходимо. А игра 
с  Карповым запомнится уж точно 
навсегда! — поделилась эмоциями 
12-летняя Полина Кайль, представ-
лявшая команду РЖД.

— Такое счастье для ребенка — 
побывать на  КЭФ и  встретиться 
с  чемпио ном! Смотрю  не нараду-
юсь, гордость за внука берет!  — 
поддерживает настроение праздни-

ка  бабушка девятилетнего Даниила 
Людмила Егоровна Ченченко (на фе-
стивале мальчик играет за СГК).

Команда СГК заняла третье 
 место, серебро турнира — у коман-
ды  «СУЭК-Красноярск», лидерами 
предсказуемо стали бородинцы. Их 
с триумфом поздравил лично вице- 
председатель Правительства России 
Аркадий Дворкович, который два 
года назад здесь же, на  КЭФ, дал 
старт такому яркому проекту: «Шах-
маты — шахтерским регионам».

Анна КОРОЛЕВА

– Н

Честь и хвала инициаторам такого боль-
шого дела! В шахтерском Бородино 
уже многие годы действует сильнейшая 
шахматная школа. Страна будет крепка 
и сильна, если наши дети вырастут в хо-
роших, пытливых специалистов. А шах-
маты как раз развивают и ум, и фан-
тазию, и логику. Всем игрокам желаю 
расти в своем мастерстве, становиться 
чемпионами!

Анатолий Карпов,  
международный гроссмейстер,  

трехкратный чемпион мира по шахматам

Черно-белая стратегия
Изюминкой КЭФ-2018 стал открытый шахматный 
фестиваль, организатором которого выступила 
СУЭК при поддержке администрации губернатора 
Красноярского края. Он привел на форум еще 
совсем юных ребят, то поколение, которое через 
10 лет придет решать новые экономические задачи. 
А пока они тренируют ум на черно-белых досках.

Для юных шахматистов сыграть партию с легендой шахмат Анатолием Карповым — это и удача, и бесценный опыт

Именно Аркадий Дворкович дал старт проекту «Шахматы — шахтерским регионам», 
а сегодня он поздравляет маленьких спортсменов с достижениями

Продолжение. Начало на стр. 1 

На рекорд всегда работает весь коллектив. Но 
особо дирекция компании сегодня отметила 
начальников смены бригад № 1 и 2 Александра 
Пацкова и Артема Звягольского, бригадиров 
Виктора Мартынюка и Максима Прокофьева. 
Благодарности руководства компании удосто-
ены старший диспетчер Дмитрий Бородин, 
заместитель начальника ППК Алексей Терен-
тьев, старший диспетчер Алексей Кузнецов, 
старший стивидор Василий Захаров, операторы 
стакер-реклаймеров Андрей Голядинец, Роман 
Ильин, Михаил Скрыпин, Александр Душков, 
Андрей Сапранович, Андрей Немцев, Вита-
лий Молчан и Николай Малышенко, операто-
ры судо погрузочной машины Денис Звонков 

и  Антон Миргородский, Егор Королёв и Егор 
Иванов, стивидоры Александр Шуринов, Виктор 
Солопов, Александр Кошелев и Роман Каменев.

— Отлично сработали все службы. Рекор-
ды невозможны без совместной работы всего 
терминала. Это и наши железнодорожники, 
и служба главного механика, все, — сказал ди-
ректор по производству АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Франчишин.

Трудовые победы коллектива — закономер-
ное следствие постоянной модернизации пор-
та. Инженеры АО «Дальтрансуголь» регулярно 
следят за самыми последними достижениями 
науки и техники, внедряют их в производство, 
а также и сами изобретают технологии, мно-
гие из которых уникальны и  применяются 
в порту впервые в России и в мире.

— Каждый новый рекорд  — показатель 
того, что порт может работать в таком ре-
жиме постоянно. Возможности порта растут 
и  с развитием Восточного полигона РЖД. 
Реконструировано и  построено немало 
станций, на некоторых перегонах проложен 
второй путь, возведен новый Кузнецовский 
тоннель, исключивший наиболее узкое ме-
сто на этом направлении. За счет модерни-
зации с 2013 года ДВЖД в среднем ежегод-
но увеличивает провозную способность на 
7–10%, что позволяет обеспечивать рост 
грузопотока в направлении порта. Хотелось 
бы, конечно, чтобы пропускная способность 
железной дороги росла быстрее, но с другой 
стороны, если оглянуться на 5  лет назад, 
то тогда сегодняшние результаты казались 

 неосуществимыми. АО «Дальтрансуголь» так-
же развивает собственную железнодорож-
ную инфраструктуру. В феврале 2017 года 
в эксплуатацию был сдан новый объект до-
полнительного путевого развития термина-
ла АО «Дальтрансуголь», который позволил 
полностью перевести грузовую работу с ва-
гонами на станцию угольного терминала. 
Скорость оборота вагонов в  «Дальтранс-
угле» самая высокая среди российских мор-
ских портов: средняя скорость оборота — 
0,6  в  сутки. Модернизация производства 
и труд людей, как видим, дают блестящие ре-
зультаты, — отметил Генеральный директор 
АО «Дальтранс уголь» Владимир Шаповал.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Три абсолютных рекорда ДТУ
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частности, компания полу-
чи ла наивысшую награ ду   
Гран-при конкурса на  луч-

шее инновацион ное решение в об-
ласти обеспечения условий труда 
«Здо ровье и безопасность — 2017». 
Награда вручена за современный 
подход и выдающиеся достижения 
в области обеспечения безопасности 
условий труда в рамках конкурса.

Также главному специалисту от-
дела охраны труда АО «СУЭК» Кон-
стантину Кулецкому были вручены 
диплом лауреата конкурса в номина-
ции «Разработка и внедрение систем 
и методов подготовки специалистов 
в области охраны труда» за разработ-
ку и внедрение системы «Техниче-
ские занятия» и серебряная медаль 
конкурса.

В ходе церемонии награждения 
заместителю директора  — на-
ча льнику отдела охраны труда 
АО « СУЭК-Кузбасс» Сергею Чибит-
кову была вручена общественная 
награда Российской Федерации — 
орден «За заслуги в охране труда».

Еще один диплом лауреата кон-
курса в номинации «Высокоэффек-
тивные решения в области профи-
лактики и реабилитации здоровья 
работников» за лучшую корпора-
тивную программу гигиены труда 
получил начальник управления 

медицины труда АО «СУЭК» Игорь 
Шипилов. 

Отдельно АО «Разрез Тугнуй-
с к и й» бы л удос тоен д и п лома 
 лауреата конкурса в  номинации 
«Разработка и внедрение высоко-
эффективных систем управления 
охраной труда в  организации» за 
внедрение подсистемы выдачи и из-
менений сменных нарядов с  при-
менением идентифицированных 
карт персонала и  планшетов гор-
ных  мастеров.

В управлении производственны-
ми рисками основой является пла-
нирование безопасности, а также 
ликвидация причин и предпосылок 
опасных ситуаций, предупрежде-
ние травм и  аварий. Разработки 
компании в области охраны труда 
и  промышленной безопасности 
являются уникальными и  на се-
годняшний день приносят свои 
плоды. «Наша задача не допустить 
реа лизации опасной производ-
ственной ситуации в  негативное 
событие, сделать так, чтобы опас-
ные ситуации своевременно были 
выявлены и устранены», — отметил 
заместитель директора по произ-
водственным операциям  Владимир 
 Лисовский.

Полина НОВИКОВА

О «СУЭК» традиционно вы-
ступило в качестве одного 
из основных партнеров ме-

роприятия, более 120 сотрудников 
компании приняли участие в де-
ловой программе, представили 
практики и проекты, презентова-
ли разрабатываемые и применяе-
мые в компании новации в сфере 
 безопасности и охраны труда.

Открывая пленарную сессию, 
министр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин подчерк-
нул, что в  прошлом году нашей 
стране удалось достичь очень не-
плохих результатов в сфере безопас-
ности труда. «Количество тяжелых 
несчастных случаев уменьшилось 
на 13 %, а количество тех, кто, к со-
жалению, погиб на производстве, 
уменьшилось почти на  четверть 
по сравнению с 2016 годом. Про-
грамма нулевого травматизма и ну-
левых потер не является  чем-то не-
достижимым. Достичь этого можно 
общими усилиями. Нужно посто-
янно составлять дорожные карты, 

планы, анализировать ситуации, 
детально разбираясь в каждом кон-
кретном случае, когда мы теряем 
людей либо наносим вред их здо-
ровью», — сказал Максим Топилин 
в ходе сессии.

Заместитель генерального ди-
ректора — директор по персоналу 
и администрации СУЭК Дмитрий 
Сыромятников, в  свою очередь, 
 отметил, что более чем за 15 лет су-
ществования компания в несколь-
ко раз увеличила объемы добычи, 
при этом снизив основной пока-
затель промышленной безопасно-
сти LTIFR до лучших мировых, что 
соответствует лучшим мировым 
практикам. При этом Дмитрий 
Сыромятников обратил внима-

ние, что компания нацелена на до-
стижение нулевых показателей 
травматизма, поэтому СУЭК при-
соединяется к программе Между-
народной ассоциации социального 
обеспечения «Видение ноль». Он 
добавил, что для  СУЭК участие 
в международных организациях, 
которые ставят своей  целью сни-
жение травматизма и  снижение 
аварий, это «возможность найти 
новые инструменты, поделиться 
тем, что мы умеем и знаем, и вме-
сте двигаться в направлении ну-
левого травматизма, нулевой за-
болеваемости, отсутствия аварий 
и инцидентов».

Полина НОВИКОВА

се по-настоящему  — ведущий, компе-
тентное жюри и  полный зал болель-
щиков. В  этом году в  игре принимали 

участие четыре команды: «Одни улыбки» 
(АО «Разрез Тугнуйский»), «ТБ прививка» 
(ООО  «Тугнуйская обогатительная фабри-
ка»), «Динамит» (ООО  «Управление по  бу-
ровзрывным работам») и впервые в этом году 
посостязаться в юморе решили работники гор-
нотранспортного участка — команда «Гордый 
транспортный». 

КВН — это всегда глоток свежего юмора, 
возможность веселым и находчивым себя по-
казать и на других посмотреть. А еще в шутли-
вой ненавязчивой форме обратить внимание 
на очень важные вещи. 

Несмотря на то что тема игры очень серьез-
ная — «Я и охрана труда», участники поражали 

зал находчивостью и искрометным юмором. 
«ТБ прививка» показала яркое выступление, 
взяв за основу фильм про  Чапаева. А паро-
дия на Дмитрия Нагиева никого не оставила 
равно душным.

Миниатюра про спецформу, где игрок до-
стает из кармана севший при стирке крохот-
ный оранжевый жилет, в исполнении команды 
«Одни улыбки» то и дело взрывала зал грохо-
том аплодисментов и смеха. Особый восторг 
вызвало выступление команды «Динамит», 
где тема безопасности была показана сквозь 
призму победы хоккеистов на  олимпиаде, 
фигурного катания и даже футгольфа. Бурю 
эмоций вызвало выступление с частушками 
новичков —команды «Гордый транспортный». 
А фраза «Даже если буду спать, буду каску на-
девать», можно сказать,  ушла в народ. 

Антураж игры был на уровне. Все команды 
отлично подготовились к соревнованиям. Два 
часа непрерывных шуток, позитива и хороше-
го весеннего настроения обеспечили болель-
щикам заряд бодрости. А  руководство еще 
раз убедилось в том, что на предприятии есть 
 командный дух и здоровые амбиции. 

Пока счетная комиссия подводила итоги, 
состоялось награждение за лучшие участки 
по  вопросам охраны труда, лучшую стенгазету 
и лучших уполномоченных по технике безопас-
ности. Конкурсы проводились в течение месяца.

Основными критериями конкурса на лучший 
участок по вопросам охраны труда были: отсут-
ствие аварий, соответствие рабочих мест требо-
ваниям охраны труда, оформление информа-
ционных стендов и наличие информационных 
материалов на рабочих местах. Учитывалось 
ведение технической документации по охране 
труда, состояние инструментов и инвентаря, 
обеспечение работников спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. По итогам 

открытого голосования места распределились 
следующим образом.

Номинация «Лучший участок  
по вопросам охраны труда» 
I место  — АО «Разрез Тугнуйский», cлужба ТЭС 
II место — участок ООО «УБВР»,  
СПП НК ЭВВ
III место — электроцех ООО «ТОФ»

Номинация «Лучшая стенгазета  
(плакат) по ОТ» 
I место — ООО «УБВР», СПП НК ЭВВ
II место — ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика», ОТК 
III место — участок АО «Разрез  
Тугнуйский», cлужба ТЭС

Лучшим уполномоченным по  ОТ и  эколо-
гии стала Татьяна Галанскова, электромонтер 
по обслуживанию подстанций УЭС АО «Разрез 
Тугнуйский».

Второе место в этой номинации занял Ана-
толий Калашников, слесарь по ремонту и об-
служиванию оборудования ГТУ (АРУ) АО «Раз-
рез Тугнуйский». Третье место — у Алексея 
Козлова, слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов ТБУ АО «Разрез 
Тугнуйский».

Мария ЛИТВИНЦЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ней шутки плохи…

Видение ноль
СУЭК присоединилась 
к программе 
Международной 
ассоциации 
социального 
обеспечения «Видение 
ноль», нацеленной 
на стремление 
к работе без травм 
и профессиональных 
заболеваний.

В ходе четвертой ежегодной Всероссийской недели 
охраны труда — 2018 (ВНОТ) было объявлено, 
что СУЭК удостоена сразу нескольких наград 
за свою деятельность в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности.

В

В

Игрой в КВН на предприятиях СУЭК в Бурятии традиционно 
подытожили ежегодный месячник по охране труда.

ПОБЕДИТЕЛИ

А

I место 
ООО «УБВР» — «Динамит» 

II место 
АО «Разрез Тугнуйский» — 
«Одни улыбки»

III место  
ООО «ТОФ» — «ТБ прививка» 

Команда «Гордый транспортный» 
заняла почетное IV место

Награды в области 
охраны труда

Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения 
Ханс-Хорст Конколевски вручает Заместителю генерального директора — директору 
по персоналу и администрации АО «СУЭК» Дмитрию Сыромятникову сертификат 
о присоединении к программе «Видение ноль»
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it Viper 275  — высокопроиз-
водительный буровой станок 
с нагрузкой на долото 34 тон-

ны, предназначенный для многоза-
ходного бурения. Особенности проч-
ной и  выносливой конструкции: 
мачта 12,2 м и карусель на 4 штанги 
(12,2 м). Единственная в своем роде 
установка, способная работать даже 
в самых суровых условиях. Бур уста-
навливается всего 5 минут, наконеч-
ник бура составляет сверхпрочный 
сплав с  алмазным напылением, 
 перед которым не устоит ни одна по-
рода. Многозаходная буровая уста-
новка на гусеничной ходовой базе 
с  поверхностным приводом прив-
несет непревзойденную эффектив-
ность в процесс бурения взрывных 
 скважин.

— Благодаря грамотной полити-
ке головного офиса, благодаря тем 
трудовым результатам, которых мы 
с  вами достигаем, наш парк гор-
ных машин постоянно обновляется 
и прирастает. Сегодня всех поздрав-
ляю с  приобретением еще одной 
единицы в нашем активе, которая 
позволит нам своевременно под-
готавливать забои, добывать уголь 
и реализовывать его, — поздравил 
горняков Генеральный директор 
предприятия Валерий Кулецкий.

Первые члены экипажа буровой 
установки Виктор Александрин, 
Олег Еремеев, Иван Перевалов 
и  Георгий Ли-Вен-Лу поблагодари-
ли руководство за предоставленную 
возможность поработать на новой 
технике и  пообещали трудить-
ся достойно, прославляя родное 
предприя тие новыми производ-
ственными достижениями.

— В добрый путь! Ждем от вас но-
вых рекордов уже на этом станке, — 
сказал главный технолог АО «Разрез 
Тугнуйский» Валерий Красиков.

Выразил слова благодарности ру-
ководству разреза и компании СУЭК 
за доверие и возможность постав-
лять и обслуживать данное обору-
дование руководитель иркутского 
филиала «Майнинг Солюшнс» Дми-
трий Лялинский.

Для  торжественного ввода 
в эксплуа тацию буровой установки 
пригласили Генерального директора 
предприятия и бригадира экипажа. 
Валерий Кулецкий и Виктор Алексан-
дрин перерезали красную ленточку, 
после чего по старой доброй традиции 
«на счастье» разбили бутылку шампан-
ского о борт буровой установки.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

Для новых рекордов
Сегодня в АО «Разрез Тугнуйский» торжественно запущена в эксплуатацию 
буровая установка Pit Viper 275 № 4862. Тугнуйские горняки уверены: ее 
появление в ближайшее время позволит достичь новых производственных 
вершин.

P КСТАТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

В июне 2017 года 
мировой рекорд 
по многозаходному 
бурению установила 
бригада Алексея 
Горюнова, выпол-
нив бурение 
скважин в объеме 
40 310 погонных 
метров. Высокие 
показатели достигнуты 
на буровой установке 
Pit Viper 275 № 4823.

ринимали высокого гостя ру-
ководители ООО «СУЭК-Хака-
сия» во главе с Генеральным 

директором Алексеем Килиным. 
Знакомство с разрезом лучше всего 
начинать со смотровой площадки. 
С высоты птичьего полета огромные 
БелАЗы, курсирующие по склонам 
отработанных пластов, кажутся 
игрушечными.

— У  него 90-метровая стрела 
и  20-кубовый ковш,  — указывает 
гостям на  шагающий экскаватор 
директор разреза «Черногорский» 
Геннадий Шаповаленко.  — А  вон 
там — гидравлический экскаватор, 
емкость ковша 22 куба. В месяц та-
кие машины отгружают порядка 
миллиона кубометров горной массы. 

Во вскрышном забое, где  рабо  та ют 
экскаваторы Komatsu и БелАЗы, Вла-
димир Штыгашев посмотрел на сла-
женную работу техники и пообщал-
ся с горняками. 

— Я сам в прошлом шахтер, по-
этому постоянно бываю на горных 
предприятиях, для меня здесь все ин-
тересно, — признался Владимир Ни-
колаевич. — На Черногорском раз-
резе не был несколько лет и еще раз 
убедился, что техника здесь нового 
поколения. Лет 50 назад экскаватор 
с ковшом 5–6 кубометров считался 
самым мощным… Посмотрите, как 
горняки виртуозно управляются 
с машинами. Покорила меня Мари-
на Василькина — ловко водит БелАЗ! 

В это время одна из женщин-води-
телей 220-тонных самосвалов завер-

шила маневр: БелАЗ готов к загруз-
ке горной массой. «Управляться мне 
с  машиной нисколько не сложно! 
Она послушная»,  — скажет потом 
Марина Ивановна. 

— Это элита рабочего класса, 
на которую надо равняться, — доба-
вил Владимир Штыгашев.

— Люди — наше главное богат-
ство,  — согласился Алексей Ки-
лин. — У нас есть экипажи, достиг-
шие таких высоких показателей 
в работе, что по праву могут считать-
ся лучшими в мире. 

Один из  них  — Андрей Лукин, 
старший машинист экскаватора 
Komatsu РС-4000, сделал небольшой 
перерыв в работе, чтобы пообщать-
ся с гостями и журналистами. Под-
тверждая свой профессионализм 
и настрой на успех, Андрей заявил, 
что в этом году коллектив экскавато-
ра планирует побить свой собствен-
ный мировой рекорд.

— Мы постараемся в  2018  году 
выдать 12,5  млн кубометров гор-
ной массы, для этого надо добиться 
отгрузки в месяц на уровне 1,2 млн 
кубометров. 

Завершилась экскурсия по разрезу 
у мемориала воинам Великой Оте-
чественной. Здесь перечислены во-
евавшие на фронтах горняки и уста-
новлены изготовленные мастерами 
Черногорского ремонтно-механи-
ческого завода макеты орудий  — 
120-миллиметрового миномета 
и пушки-сорокопятки. Главный пар-
ламентарий Хакасии выразил жела-

ние посетить и завод, который уже 
более 90 лет является главным сер-
висным предприятием для угольной 
отрасли региона. 

Благодаря инвестициям СУЭК 
Черногорский РМЗ демонстрирует 
высокие темпы развития. Только за 
последние 5 лет в хакасские пред-
приятия СУЭК инвестировала свыше 
10 млрд рублей. Председателю Вер-
ховного совета РХ рассказали, что 
по  итогам 2017  года предприятие 
впервые в своей истории произвело 
продукции и оказало услуг на сум-
му свыше 1 млрд рублей. Это стало 
возможным благодаря освоению за-
водчанами в 2017 году выпуска но-

вых видов продукции. Специалисты 
Черногорского РМЗ проявили высо-
кий уровень своей квалификации 
на  таких ответственных работах, 
как, например, ремонт бульдозера 
Liebherr PR764.

Черногорский РМЗ является од-
ним из крупнейших работодателей 
города угольщиков; в настоящее вре-
мя на заводе трудятся более 400 че-
ловек, тогда как в 2012 году было 
всего 160 работников. 

Комментируя прошедшую встре-
чу, Генеральный директор СУЭК- 
Хакасия Алексей Килин отметил: 

— Рост крупных промышленных 
предприятий должен способство-

вать социально-экономическому 
благополучию региона  — это за-
лог нашего взаимного развития 
на долгие годы. Такова долгосроч-
ная стратегия СУЭК. Обеспечивая 
рост производства —  а за послед-
нюю пятилетку мы на  четверть 
увеличили объемы добычи угля 
на  наших предприятиях,  — мы 
обеспечиваем и  рост налоговых 
платежей.  За 5 лет налоговые пла-
тежи наших предприятий в  кон-
солидированный бюджет Хакасии 
выросли почти в 4 раза. Мы откры-
ты для диалога с органами власти, 
с общественностью. В обстановке 
понимания, доверия, опираясь 
на поддержку региона, мы, безус-
ловно, сможем достичь еще боль-
ших успехов на благо Хакасии. 

Анастасия ХОМА

Элита рабочего класса
В начале апреля с визитом на крупнейшее 
угледобывающее предприятие Хакасии приехал 
председатель Верховного совета РХ Владимир 
Штыгашев. 

П

ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин, водитель а/м БелАЗ Марина Василькина, председатель Верховного  
совета РХ Владимир Штыгашев, председатель правления Восточно-Бейского разреза Владимир Кавышкин
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а открытие выставки были приглаше-
ны старейшие ученые и преподаватели 
Инженерной школы ДВФУ, которые всю 

свою жизнь посвятили подготовке геологов 
и горных инженеров. «Спасибо организаторам 
и энтузиастам, кто кропотливо собирает исто-
рические реликвии и экспонаты для пополне-
ния великолепной экспозиции», — поделились 
впечатлениями гости выставки.

Существенный вклад в подготовку выставки 
внес заведующий лабораторией-музеем кафе-
дры горного дела и комплексного освоения гео-
ресурсов ДВФУ, председатель Совета ветеранов 
ООО «Приморскуголь» Михаил Хамлатов.

Михаил Иванович, как и многие работники 
и ветераны «Приморскугля», сам являлся ког-
да-то студентом профильного факультета: полу-
чил образование по специальности «разработка 
пластовых угольных месторождений». После 
окончания вуза трудился на шахтах г. Артема, 
возглавлял конструкторское бюро, вел плодо-
творную партийную деятельность.

На производстве возглавлял пусковой ком-
плекс разреза «Лузановский», был директором 
по МТС и автотранспорту, директором по МТС 
и быту, руководителем по кадрам и социаль-
ным вопросам ПО «Приморскуголь».

Работая на производстве и как «главный 
по кадрам», Михаил Иванович тесно сотруд-
ничал с горным вузом, был консультантом, 
руководителем дипломного проектирова-
ния, уделял много внимания организации 
практики студентов и трудоустройству вы-
пускников.

С 1997 года возглавляет Совет ветеранов 
«Приморскугля» и принимает активное уча-
стие в общественных проектах компании.

История высшего горного образования 
на Дальнем Востоке 
Свое начало берет с 1918 года, когда на техни-
ческом факультете Владивостокского высшего 
политехникума силами профессоров и препо-
давателей Екатеринбургского горного инсти-
тута было создано горное отделение, на ко-
торое были зачислены первые 103 студента. 
Подготавливать дипломированных специали-
стов-исследователей позволяли эвакуирован-
ная с Урала библиотека, лабораторные прибо-
ры и современное оборудование.

Необходимость подготовки высококвалифи-
цированных специалистов была продиктована 
тем, что в это время на рубеже XIX–XX веков 
велось интенсивное освоение Дальнего Восто-
ка. В Приморье были открыты мощные место-

рождения каменных и энергетических углей, 
рудных залежей полиметаллов и россыпного 
золота. Острый дефицит специалистов гор-
ного профиля тормозил развитие добычи по-
лезных ископаемых, производств обогащения 
и переработки сырья, металлургии и кокса — 
отраслей, определяющих промышленный по-
тенциал.

В 60–70-х годах резко возросшие темпы ос-
воения новых месторождений Дальнего Вос-
тока потребовали масштабных комплексных 
исследований. Неоценимый вклад в подготов-
ку корпуса горных инженеров-исследователей, 
в оснащение лабораторий новым оборудова-
нием и разработку методик внесли предста-
вители преподавательского коллектива вуза. 
За 100 лет существования подготовлено не-
сколько тысяч специалистов, многие из кото-
рых продолжают работать на предприятиях 
отрасли, в том числе на предприятиях СУЭК 
в Приморском крае.

Сегодня, как и век назад, перед вузом стоит 
решение одной из наиболее актуальных за-
дач — ликвидации сложившегося дефицита 
квалифицированных кадров в горной про-
мышленности. Востребованность специали-
стов с инженерным образованием на рынке 
труда значительна. Корпус инженеров сейчас, 
как и много лет назад, определяет перспек-
тивы развития промышленности Дальнего 
Востока.

Мария ВАСИЛЬЕВА

шахтерским делом Сергей 
начал знакомиться с  15 лет, 
когда в  1988  году поступил 

учиться на подземного электросле-
саря в Ленинск-Кузнецкое ПТУ № 38. 
По  окончании училища несколько 
месяцев проработал по  специаль-
ности на шахте «Комсомолец», пока 
не призвался в июне 1992 года в по-
гранвойска. Служил на Курильских 
островах. Там и получил первые уро-
ки как руководитель — командовал 
отделением. 

После армии устроился водителем 
в Ленинск-Кузнецкую автоколонну. 
Но эксперимент был недолгим  — 
всего пару месяцев. И  в феврале 
1994 года Подрезов вернулся на шах-
ту «Комсомолец». Здесь трудит-
ся и по сей день. Сначала работал 
подземным электрослесарем. Затем 
сдал экзамен на проходчика. И ни-
когда даже не задумывался, чтобы 
поменять специальность — перейти 
в очистной забой.

Постепенно осваивая профессию, 
многому научился, проявил себя тру-
долюбивым и ответственным специа-
листом, стремящимся досконально 
все знать и уметь в своем деле. Стал 
звеньевым. Руководство шахты 
оценило его напористость, принци-
пиальность, неизменное стремле-
ние делать дело так, как положено, 
и в 2009 году назначили Подрезова 
бригадиром.

Поначалу было непросто. Как го-
ворит сам Сергей Александрович: 
«Не скажу, что приняли в штыки. Но 
напряжение в воздухе уловил». По-
степенно коллектив привык к требо-
вательному бригадиру, умеющему 
и работу в забое грамотно органи-
зовать, и  не стесняющемуся, если 
надо, правду-матку в глаза сказать. 
Главное, дело при нем спорилось, 
поя вились достойные результаты. 
Соответственно, и заработки.

Новый рекорд
В марте 2010 года коллектив Сергея 
Подрезова установил новый рекорд 
СУЭК по  подготовке горных выра-
боток. За месяц бригада с помощью 
самого массового отечественного 
комбайна КП-21 производства Ко-
пейского машзавода прошла 560 ме-
тров, сразу на 109 метров улучшив 
прежний рекорд компании для та-
кого типа оборудования. Затем еще 
не раз переписывалась эта цифра. 
А ровно через год, в марте 2011 года, 
бригада Сергея Подрезова установи-
ла рекорд уже в целом по угольной 
отрасли России. За месяц коллектив 
прошел 830 метров выработок. Это 
достижение для комбайнов избира-
тельного действия до сих пор остает-
ся непревзойденным. Но, как при-
знается сам бригадир, есть желание 
и его переписать. «Вообще-то я не 
любитель распространяться на тему 
рекордов, — поясняет Подрезов. — 
Если дело было сделано на совесть 
и это отметили — ну что ж, хорошо, 
идем дальше. Для того, собственно, 
и на работу ходим».

Конечно, рекорды ставятся не 
ради красивых цифр. От результа-
тов работы бригады Подрезова на-
прямую зависят выполнение шах-
той плана по  проведению горных 
выработок, восполнение очистного 
фронта. И  на протяжении многих 
лет коллектив неизменно входит 
в число лидеров компании по тем-
пам подготовки горных выработок, 
производительности труда проход-
чиков. За высокие производствен-
ные показатели работники бригады 
неоднократно награждались легко-
выми автомобилями. 

Коллективу доверяется опробова-
ние нового оборудования. При непо-
средственном участии Сергея Алек-
сандровича и его бригады на шахте 
был успешно внедрен комбайн КП-21 

с новой системой управления гидрав-
лики фирмы «Ильма». В дальнейшем 
рекомендации проходчиков помогли 
специалистам «Ильмы» в модерниза-
ции системы. 

Коллеги отмечают, что Сергей 
Подрезов — и проходчик, и брига-
дир от Бога. На шахтерском сленге 
«настоящий резака»! Но как считает 
сам Подрезов, на шахте один человек 
ничего не решает. «Уголь — это дело 
коллективное. И если все правиль-
но организовать — в этом половина 

успеха. Мне нравится, когда в шахте 
активно работа идет, когда общий 
азарт чувствуется. Тогда и подгонять 
никого не надо, и сам стремишься 
к большему, чем есть. Я не люблю 
застой, затишье, когда отлынивают 
и  халтурят. Вот это абсолютно не 
по мне». 

Делай как я 
Сергей Александрович является 
отличным примером для  молодых 
ребят, которые приходят на шахту 

на  производственную практику. 
Регулярно в бригаду численностью 
36 человек принимается по шесть-
семь практикантов  — студентов 
Ленинск-Кузнецкого горнотехниче-
ского техникума. За 10 лет бригадир-
ства Подрезова через его коллектив 
больше полутора сотен ребят про-
шло, получило хорошую начальную 
школу шахтерского мастерства. 
За каждым студентом закрепляет-
ся опытный наставник, имеющий 
подземный стаж с десяток лет. Обу-
чение ведется по принципу «Делай 
как я». Чтобы новичку понять, как 
правильно вести себя в шахте, как 
эффективно и безопасно выполнять 
свою работу, как строить отношения 
в коллективе и, главное, как отно-
ситься к своей профессии, нужно, 
прежде всего, брать пример с таких 
шахтеров, как Подрезов. Вниматель-
но слушать и смотреть — что, зачем 
и почему. При этом самому тоже не 
отсиживаться.

«Знаете, как проверить — годит-
ся ли человек для шахты? — гово-
рит Подрезов. — Ставишь новичка 
рядом с  матерым проходчиком, 
и если у парня от работы тоже ру-
баха мокрая, значит, толк будет. 
Но смотреть надо, где кого лучше 
использовать. Иногда, к примеру, 
понимаешь: не получается у чело-
века хорошо комбайном управлять. 
Значит, надо на какой-то другой ра-
боте попробовать. Люди же разные. 
Возможности, смекалка, силы, в том 
числе физические, у  них разные. 
И нужно давать шанс по-настояще-
му проявить себя».

Об авторитете бригадира говорит 
один простой факт: больше всего 
приходящих на шахту людей просят-
ся устроиться работать к Подрезову. 
Потому что точно знают — у него 
всегда порядок с  безопасностью, 
с дисциплиной, всегда выполнение 
плана и достойная зарплата. Но если 
практикантов шахта обязана брать, 
то на постоянное место в бригаду 
очень тяжело попасть. Коллектив 
стабильный, сплоченный, текучести 
практически нет. Тем не менее выяс-
няется, что треть бригады моложе 
35 лет. А двум звеньевым — Нико-
лаю Чуркину и Владимиру Сереги-
ну — нет еще и 30. Приняли парней 
в свое время, научили работать, и те-
перь они сами за собой людей ведут.

Игорь ЧИКУРОВ

За спиной у бригадира проходчиков шахты «Комсомолец» Сергея Александровича Подрезова 
почти четверть века подземного стажа и несколько громких производственных рекордов. 
За свой добросовестный труд награжден знаками «Шахтерская слава» II и III степени, медалью ордена 
«За особые заслуги перед Отечеством» II степени, высшей корпоративной наградой — орденом 
«За особый вклад в развитие СУЭК-Кузбасс». И как отзываются о нем сами горняки: сегодня в проходке 
Подрезов профессионал каких еще поискать надо.

В 2018 году исполняется 100 лет высшему инженерному 
образованию на Дальнем Востоке России. В честь юбилея во 
Владивостоке, в научном музее Дальневосточного федерального 
университета открылась выставка «Разведка и эксплуатация 
недр: история горно-геологического образования в Приморье».

НАШИ ЛЮДИ

Настоящий резака

С

Н

Вековой юбилей

Существенный вклад в подготовку выставки внес 
Михаил Хамлатов
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егодня он вспоминает: «Из Махачкалы 
наш комсомольский отряд численно-
стью 250 (!) человек прибыл в Шарыпо-

во. Сначала мы долетели самолетом до Крас-
ноярска, а дальше до столицы КАТЭКа, ехали 
поездом… Отряд наш носил имя Героя Вели-
кой Отечественной войны Олега Кошевого, 
и мы этим гордились. Конечно, старались 
с гордостью нести то «звание», были ответ-
ственными и очень дружными. Раньше как-
то иначе смотрели на людей, многие для нас 
были как легенда. Вот тот же Олег Кошевой… 
Наверное, и сегодня среди нас есть герои. Но 
я себя, к примеру, к ним никак не причисляю, 
просто работаю, дело свое знаю, и все! Моя 
главная задача — вовремя подвезти воду, вот 
и все геройство».

Но те, кто трудится рядом с Зубаилом Джа-
браиловичем, уверены в обратном. Так, на-
пример, начальник участка тушения пожаров 
и самовозгораний Березовского разреза Ва-
лерий Суров, где Адамов работает водителем 
пожарного автомобиля БелАЗ, считает Зубаи-
ла человеком сильным, мужественным, вер-
ным своей профессии. Почти 30 лет на одном 
месте — не геройство ли! Такое постоянство 
в наши дни — чаще всего большая редкость. 
В этом много плюсов: и машину знает отлично, 
и разрезовские дороги, по которым приходится 
проходить на своем большегрузном  БелАЗе, 
вмещающим в автоцистерну 35 м3 воды. 

Специфика деятельности этого водителя 
заключается в том, что он работает один, 

без бойцов. Его основная задача — подвоз 
воды к очагам пожаров и возгораний. Кроме 
того, летом, в засуху, на территории разре-
за начинается мирная «стрельба» из пушки. 
Это «боец» Адамов «стреляет» прямо на до-
рогу — чтобы не было пыли, и большегруз-
ные Komatsu и другая техника передвигались 
с комфортом. Вообще-то пушка та официаль-
но пожарным стволом называется. И «стре-
лять» из нее можно целый час — пока вода 
не закончится. А  потом опять надо ехать 
на «водо заправку» — насосную станцию, ко-
торая неподалеку, тут же, — на промплощад-
ке разреза. Автомобиль, на котором трудится 
Адамов, многофункционален. «Он может ра-
ботать в любом режиме, — рассказывает во-
дитель. — К нему при необходимости можно 
подцепить и три пожарных рукава…»

А режим работы самого Зубаила Джабраи-
ловича — «сутки через трое». Такой график за 
столько лет трудовой деятельности стал при-

вычным и удобным. В выходные дома многое 
можно успеть сделать. Особенно весной и ле-
том, когда появляются дачные заботы. Иногда 
и на рыбалку удается съездить, и особенно это 
нравится двум котам, проживающим у Ада-
мовых… А еще в этой большой семье в числе 
четвероногих питомцев — алабаиха Лайма. 
Здесь любят животных.

В семье Адамовых четверо детей. И сыновья, 
и дочери давно выросли и научились у родите-
лей главному: чтобы хорошо жить, надо честно 
трудиться и почитать окружающих. Один из сы-
новей, Арсен, после окончания университета 
пришел работать на Березовский разрез, сейчас 
он начальник ремонтного участка автотрактор-
ного цеха. Сразу взял иную высоту, «обошел» 
отца «на повороте». Но Зубаил только рад это-
му. И благодарен судьбе за то, что она скроила 
ему такую канву — основу для жизни. Правиль-
ная канва получилась: и дерево посадил (при-
чем не одно!), и сына родил (да не одного!), 
и с домом (то есть с просторной квартирой) 
полный порядок. А еще Зубаил Джабраилович 
считает большим везением работать в коллек-
тиве участка пожаров и самовозгораний: «У нас 
просто замечательные ребята трудятся — один 
за всех, все за одного. Плечом к плечу. Это и по-
нятно, ведь мы все вместе одно общее дело 
делаем. А иногда, особенно в пожароопасный 
период, нам приходится выезжать на тушение 
пожаров, происходящих в Шарыповском райо-
не и даже городе…»

В мае Зубаил Адамов отмечает свое 60-ле-
тие. Пожелаем ему новых сил и удач на всех 
жизненных дорогах!

Наталья ШИНКОРЕНКО

торжественной церемонии 
приняли участие Генеральный 
директор ООО  «Приморск-

уголь» Александр Заньков, Анатолий 
Васянович, возглавлявший компа-
нию в период 1994–2002 годов, ве-
тераны и сотрудники предприятий 
компании. Благодарность организа-
торам выразила правнучка Алексея 
Аллилуева Алина Капитанюк.

Церемония открытия мемориаль-
ной доски была приурочена к 120-ле-
тию со дня рождения Алексея Алли-
луева. Заслуги управляющего были 
оценены и  ранее  — в  его честь 
названа одна из  владивостокских 
улиц, а сам Алексей Степанович еще 
в 1968 году удостоился звания почет-
ного жителя Владивостока. К этому 
времени он уже имел звание Героя 
Социалистического Труда и был на-
гражден орденами Ленина.

«Наш руководитель прошел очень 
серьезный путь. Принимал участие 
в Гражданской войне, в 20 лет осво-
бождал Приморье от  интервентов, 
в  27  — стал управляющим Сучан-
скими каменноугольными копями. 
С 1931 года руководил государствен-
ным трестом «Дальуголь», который 
объединял всю угольную промышлен-
ность Дальнего Востока, в 1933 году 
возглавил трест «Вострансуголь» в го-
роде Чита. В 1937 году Алексей Степа-
нович был арестован, как многие тог-
да, но уже в 1939 году был освобожден, 
восстановлен в партии и в должности. 
С 1948 года в течение 20 лет бессмен-
но руководил комбинатом «Приморск-
уголь», обеспечивая постоянный рост 
объемов производства угля в нашем 
крае. При его участии были построены 
и модернизированы многие предприя-
тия угольной отрасли региона, — ска-
зал в приветственной речи Генераль-
ный директор ООО «Приморскуголь» 
Александр Заньков.  — Сейчас мы 
стоим на том фундаменте, который 
заложили наши предшественники. 

Главный смысл сегодняшнего ме-
роприятия  — показать, что мы не 
утратили корни, чтобы все помнили 
и знали, откуда мы ведем свою исто-
рию. Пусть будущие поколения, се-
годняшняя молодежь знают, откуда 
все начиналось, и понимают, какие 
задачи стоят перед ними. Это ме-
роприятие — одна из вех, которые 
позволят нам дальше развиваться 
и вносить свой вклад в укрепление 
компании, отрасли, государства», — 
подчеркнул глава «Приморскугля».

В своем выступлении предыдущий 
руководитель «Приморскугля» Ана-
толий Васянович, возглавлявший 
компанию в 1994–2002 годах, отме-
тил: «Я бы назвал сегодняшний день 
историческим для угольной промыш-
ленности Приморского края. Алексей 
Аллилуев — выдающаяся историче-
ская личность, он сделал очень мно-
гое для блага Приморского края и для 
развития угольной промышленности 

Дальнего Востока. Он сумел поднять 
добычу угля и резко повысить произ-
водительность предприятия, так 
что угольная отрасль стала базовой 
в крае. Хочу поблагодарить коллек-
тив «Приморскугля» за замечатель-
ную работу по  сохранению нашей 
истории!»

Потомков знаменитого управляю-
щего в этот памятный день предста-
вила правнучка Алексея Аллилуева 
Алина Капитанюк. Она рассказала, 
что хотя ей не довелось увидеть пра-
деда лично, традиция уважительного 
отношения к его памяти в семье пе-
редается от поколения к поколению. 
«Каждый год маленькие праправнуч-
ки Алексея Степановича с гордостью 
несут его портрет в рядах «Бессмерт-
ного полка», потому что Великая По-
беда ковалась не только на фронте, 
но и в тылу. Мой прадед доказывал 
это неустанным трудом. Хочу выра-
зить искреннюю благодарность всем, 
кто принимал участие в подготовке 
сегодняшнего события. Оно очень 
важно для нашей семьи. Огромное 
вам спасибо!»

Мария ВАСИЛЬЕВА

Мемориальная доска в честь управляющего 
комбината «Приморскуголь» Алексея Аллилуева 
была открыта на фасаде головного офиса 
компании во Владивостоке.

вгений Моисеев является 
донором почти 15 лет. До-
наций за плечами столько, 

что все и не припомнишь. Пару 
лет назад, придя на станцию пе-
реливания крови, увидел объяв-
ление о  том, что можно сдать 
образец донорской крови в базу 
регистра потенциальных доноров 
гемопоэтических стволовых кле-
ток. Сдал не задумываясь. И уже 
через несколько месяцев был 
приглашен в  Санкт-Петербург, 
в Институт детской гематологии 
и трансплантологии имени Раи-
сы Горбачевой, для  детального 
исследования на предмет совме-
стимости стволовых клеток. Пе-
ресадка костного мозга понадо-
билась трехлетнему малышу. 

Вот тогда-то Евгений и  уз-
нал, что он — один на миллион. 
Именно с  такой периодично-

стью происходят случаи совме-
стимости донора и реципиента 
при пересадке костного мозга. 
В  случае Евгения его стволо-
вые клетки подошли малышу 
на 78%. 

Процедура забора костного 
мозга достаточно болезненна, 
но Евгений не жалеет о том, что 
прошел через это. Главное — здо-
ровье маленького пациента. Уже 
в  текущем году Евгению при-
шлось вновь посетить Санкт-Пе-
тербург для  того, чтобы сдать 
свои лейкоциты для  того же 
ребенка. Болезнь отступила, но 
поддерживающая терапия тре-
буется постоянно. Осенью этого 
года планируется личная встреча 
донора и реципиента. Евгений 
ждет ее с нетерпением.

Надежда ФРОЛОВА

На первый взгляд — обычный парень, 
работяга. При знакомстве выясняется, 
что он отец троих мальчишек. А еще — 
один на миллион! Нет, он не супергерой 
и не выдающийся ученый. Мурманчанин, 
портовик, отец, неравнодушный человек.

НАШИ ЛЮДИ

Е

С

В

Один на миллион

Верный своей профессии

В честь Алексея Аллилуева

Зубаил Адамов на Сибирской земле 
живет уже почти четыре десятка лет. 
Родом он из Дагестана, но судьба 
решила испытать его «на прочность», 
отправив на комсомольскую стройку 
в Красноярский край.

Правнучка Алексея Аллилуева Алина Капитанюк выразила благодарность коллективу 
«Приморскугля» 

ЦИФРА

Зубаил Адамов работает на 
Березовском разрезе

Почти 30 лет
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ергей Александрович Волков 
родился 1 апреля 1973  года 
в  городе Чугуеве Харьков-

ской области. В 1990 году окончил 
среднюю школу в Звездном Город-
ке, затем Тамбовское высшее воен-
ное авиационное училище летчи-
ков им. М. М. Расковой. В 1997 году 
был зачислен в отряд космонавтов 
Центра подготовки космонавтов 
ВВС. В  2007  году был утвержден 
 командиром корабля «Союз ТМА-12» 
и 17-й экспедиции МКС. Совершил 
три космических полета и в общей 
сложности провел в космосе 547 су-
ток 22 часа 20 минут. Совершил четы-
ре выхода в открытый космос.

— Сергей Александрович, космос 
для многих из нас является чем-то 
таинственным, неведомым, может 
быть, даже пугающим. Что вы чув-
ствовали, когда выходили в откры-
тый космос?

— Выход в  открытый космос  — 
часть работы, это одна из задач, ко-
торая запланирована и к которой ты 
готовишься перед полетом и потом 
во время полета. Поэтому когда при-
ходит момент: скафандры провере-
ны, есть добро на открытие выход-
ного люка — то, честно говоря, ощу-
щений каких-то, связанных с роман-
тикой, или ощущений, что делаешь 
что-то невероятное, нет, потому что 
ты нацелен полностью на выполне-
ние поставленной задачи. 

Выход в космос — очень тяжелая, 
сложная работа, потому что скафандр, 
хоть и невесомость, все равно имеет 
свои особенности: он надутый, ты 
все время с ним борешься, он не по-
могает тебе работать. Плюс работа 
снаружи: все, что тебя связывает со 
станцией, — два страховочных фала. 
То есть это достаточно серьезная с точ-
ки зрения обеспечения безопасности 
работа, где кроме тебя никто не про-
контролирует, что нужно сделать все 
правильно, как тебя учили. Поэто-
му каких-то эмоций, что ты открыл 
люк, — и если это ночью, внизу про-
плывает Земля, а если днем, увидел 
океан, или облака, или города, — нет. 

Эмоции приходят уже потом, когда ты 
вернулся, закрыл люк, разделся, проа-
нализировал свою работу — вот тогда 
только наступает момент: да, я был 
там, снаружи... Наверное, что-то мель-
ком видел, когда оторвался от работы, 
что действительно было красиво.

— Подготовка к  полету  — это 
очень длительная работа? 

— В целом да. Общая подготовка, 
как и в любом вузе. Сначала прохо-
дишь базовый курс, потом специали-
зация — корабль, станция. А потом, 
уже когда идет назначение в экипаж, 
непосредственно к полету ты гото-
вишься около двух лет. Если все удач-
но складывается, то по окончании 
подготовки ты летишь.

— В Звездном Городке есть макет 
Международной космической стан-

ции, где тренируются космонавты. 
А вот с точки зрения психологиче-
ской работы есть ли какие-то се-
креты, которые раскрывают буду-
щим космонавтами?

— Вся система подготовки на-
правлена на  то, чтобы расширить 
для тебя зону комфорта. Если, на-
пример, визит к зубному врачу для 
тебя является стрессовой ситуаци-
ей, но если делать это регулярно, то 
со временем ты приходишь к врачу 
и перестаешь бояться. Может быть, 
звучит слишком упрощенно. Почти 
вся система жизни в Центре подго-
товки космонавтов — постоянная ра-
бота, в том числе и психологическая. 
Это не всегда комфортно, потому что 
все тебя оценивают: твое поведение, 
твое  взаимодействие, и  не только 
внутри экипажа, но и как ты рабо-
таешь с тренерами, врачами, препо-

давателями, инструкторами. Затем 
делается определенное заключение, 
в том числе и о твоей профпригодно-
сти с точки зрения психологических 
взаимоотношений, которое тоже учи-
тывается, когда подходит время на-
значения в экипаж. Ты живешь и не 
замечаешь, что зона комфорта ста-
новится для тебя все больше и боль-
ше. А для человека, который только 
пришел, кажется, что так невозмож-
но жить, но с течением времени он 
этого не замечает и это становится 
его частью.

— Космонавт — сверхчеловек, 
который должен обладать опреде-
ленным набором качеств. Космо-
навтом нужно родиться? Или эти 
качества можно наработать?

— Я думаю, что все-таки это зави-
сит от самого человека, насколько 
он готов развиваться. Существуют 
совершенно четкие критерии, что 
нужно человеку, чтобы поступить 
в отряд космонавтов, но эти крите-
рии важны и для многих других про-
фессий на земле. Большинство — это 
базовые ценности, они такие же, как 
и в любой другой профессии: способ-
ность обучаться, умение взаимодей-
ствовать и работать в команде, быть 
открытым к новому, умение работать 
в стрессовой ситуации, желательно 
иметь хорошее здоровье. Мы при-
выкли думать, что только космонав-
там важно здоровье, а на самом деле 
и для любой профессии так же. 

Рождается ли человек с этими каче-
ствами или воспитывает их в течение 
жизни? На нас влияет очень много 
факторов: семья, общество, школа, 
коллектив и то информационное про-
странство, в котором мы живем. По-
этому сказать, что человек рождается 
космонавтом, не совсем правильно. 
В эту профессию приходят определен-
ного типа люди. А есть люди, которые 
просто никогда не задумывались, что 
могут быть космонавтами.

— Раньше дети мечтали стать 
космонавтами. Но не всегда они 
делали шаги к мечте. В детстве вы 
хотели стать летчиком и претвори-
ли мечту в реальность.

— Имея определенный склад ума, 
человек выбирает соответствующую 
профессию. Когда дети говорят, что 
мечтают стать космонавтами, это 
больше взгляд на  обертку: космо-
навтом быть круто, у тебя есть воз-
можность полететь куда-то и увидеть 
то, что другим людям недоступно. 
Опять-таки ребенка тянет к приклю-
чениям, у него есть желание быть ге-
роем. Такое состояние для него нор-
мально. А если дальше этого не идет, 
то это так и остается мечтой детства. 

20 лет назад космонавтика была 
очень узконаправленной сферой, 
в  которую могли попасть только 
летчики, инженеры, врачи из кор-
пораций или предприятий, относя-
щихся к Роскосмосу. Сейчас же она 
сильно расширилась. Если посмо-
треть требования к кандидатам, то 
для того  чтобы быть космонавтом, 
надо обладать достаточно широким 
кругозором, уметь и любить учить-

ся, потому что космонавту все время 
требуется узнавать новое, постоянно 
развиваться, при подготовке к полету 
особенно. Нужно усвоить огромное 
количество информации, запомнить 
и потом самое главное — использо-
вать; плюс на тебе постановка экс-
периментов, начиная от прикладной 
или теоретической физики и закан-
чивая выращиванием овощных или 
зерновых культур, еще и медицина. 
Сейчас, когда подбирают новых кан-
дидатов в отряд космонавтов, уделя-
ется очень большое внимание этой 
части подготовки. Дают человеку не-
большое учебное пособие. Вечером 
он должен прочитать текст, а на сле-
дующий день с ним проводят беседу, 
что он понял и запомнил. Проверяет-
ся быстрота восприятия, умение пе-
рестраиваться, так как люди прихо-
дят разные, а есть понимание, каким 
должен быть космонавт будущего. 
Сейчас — открытый набор, главное, 
чтобы у претендента было высшее 
образование, которое означает, что 
человек умеет учиться, и  неважно 
какое оно — техническое или гума-
нитарное.

— А насколько на космической 
станции все автоматизировано? 
Или же многое зависит от ручного 
управления? 

— Несмотря на то что в российской 
ментальности заложено, что у нас ав-
томатика не очень хорошо работает, 
в  космосе скорее наоборот: наши 
первые лунные успехи — это автома-
тические станции, основной режим 
стыковки со станцией — автомати-
ческий; на  возвращение работает 
автоматика, и внутри станции боль-
шое число систем, которые работают 
в автоматическом режиме, в части, 
касающейся обслуживания станции. 
Есть системы, где требуются полу-
автоматы: там человек необходим, 
для того чтобы сделать ручные на-
стройки. И конечно, космонавт дол-
жен понимать, как это все работает. 
В случае отказа автоматики — такое 
тоже случается — уметь починить.

— Как происходит процесс при-
нятия решений в космосе? 

— Я считаю, что один из показа-
телей профессионализма космонав-
та — это умение брать ответствен-
ность на себя и принимать решения. 
Понятно, что есть критические не-
штатные ситуации, когда нужно все 

ИНТЕРВЬЮ

Когда работа – 
это космос
C

12 апреля в России отмечают День космонавтики. В компании «СУЭК» уже год работает в должности 
заместителя директора по производственным операциям по вопросам управления персоналом 
знаменитый космонавт, Герой России Сергей Волков.

Ремонт беговой дорожки на Международной космической станции
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сделать быстро. Но есть и ситуации, 
которые позволяют расслабиться 
и переложить эту ответственность 
на Землю (связь с ней есть практиче-
ски постоянно). Я считаю, что даже 
тогда космонавт должен сам принять 
решение, а если он говорит «я сде-
лаю, как вы мне скажете», получится 
космонавт — радиоуправляемая мо-
дель, это неправильно.

— Вы космонавт во втором поко-
лении. А ваши дети — они к какой 
сфере деятельности тяготеют?

— Старший сын пока не хочет идти 
в техническом направлении, он боль-
ше гуманитарий. Сейчас система так 
быстро меняется, что никто не будет 
препятствовать человеку с гумани-
тарным образованием при желании 
прийти в  отряд космонавтов. По-
этому куда сына приведет его гума-
нитарное образование, еще никто 
не знает. Главное, чтобы было жела-
ние учиться и развиваться. Младший 
сын ходит в первый класс, у него до-
статочно классический набор желае-
мых профессий: танкист, шахматист, 
футболист.

— Вы бы хо т е ли,  чт о бы 
 сыновья стали космонавтами? 
Ваш отец прошел через это — он 
отправлял сына в космос. У него, 
наверное, были двойственные 
ощущения?

— Мне кажется, что в любой про-
фессии, когда сын или дочь идут по 
стопам своих родителей и достигают 
высокого профессионального уровня, 

родители будут испытывать гордость 
за своих детей.

С другой стороны, если брать 
профессию космонавта, мы с отцом 
поменялись местами. Я в 2008 году 
полетел, он летал в 1985-м. И когда 
мы его провожали, то волновались, 
а для него это была работа, он про-
сто летел на работу. Понятно, что 
он переживал, но думал о том, ка-
кая задача перед ним поставлена. 
Опять же проецирую, какие мысли 
были у меня, когда сам шел в полет. 
И ты не думаешь, что может пойти 
что-то не так, ты нацелен на успех. 
А твои родственники, которые оста-
ются дома, нервничают отчасти еще 
и потому, что для них это неизвест-
ность. И когда отец встал на место 
человека, который провожает кос-
монавта в полет, для него это было 
еще тяжелее, потому что он знал, 
с чем космонавт реально сталкивает-
ся. Я думаю, что каждый мой полет, 
каждый из трех полетов, он пропу-
скал через себя. И если взять в сум-
ме, то, наверное, у него было шесть 
полетов: три своих и три моих. Он 
переживал, особенно во время таких 
знаковых операций, как стыковка, 
прием грузовика, выход в  откры-
тый космос. Он приезжал в Центр 
управления полетами, а  первый 
выход в открытый космос у нас был 
очень сложный, нештатный — все 
стояли на ушах. Отец был в центре 
в это время, и если бы что-то пошло 
не так, он бы включился, его при-
влекли бы как опытного космонавта- 
инструктора. Но, слава Богу, все 

прошло нормально. Хотя по накалу 
атмосферы можно понять, как люди 
выдохнули, когда мы закрыли люк. 
Но для нас выход в открытый космос 
еще не был закончен: необходима 
серьезная проверка, насколько каче-
ственно мы закрыли выходной люк, 
нужно  15–20  минут очень внима-
тельно контролировать изменение 
давления. И нам еще рано было ра-
доваться, потому что если мы не уло-
жимся в нормативы, нам придется 
опять стравливать давление, опять 
открывать люк, опять протирать, 
смотреть, почему он течет, почему 
разгерметизация, закрывать снова, 
а сил, если честно, не осталось вооб-
ще, работаешь только на силе воле. 
Потому что это надо сделать, если 
ты хочешь жить, хочешь вернуться 
на станцию. Ты должен сделать эту 
операцию, никто за тебя ее не сде-
лает, никто не поможет. И тут наш 
руководитель звонит: «Сергей, сей-
час Сан Саныч с тобой поговорит». 
И чувствуется, что отец в сильном 
возбуждении: «Сергей, поздрав-
ляю!» А я ему: «Пап, давай я тебе 
потом позвоню, сейчас вот вообще 
некогда». 

И через какое-то время наш гене-
рал вышел на связь, когда все было 
позади: «Ты как с отцом разговари-
ваешь? Он там весь испереживался!» 
А я говорю: «Вы поймите меня, что 
я чувствовал в тот момент...» Для лю-
дей на Земле казалось, что эта опе-
рация уже выполнена. И когда я вер-
нулся, спросил у отца: «Ну, теперь ты 
понял, что значит ждать на Земле?»

— Сергей Александрович, вы 
были в открытом космосе в общей 
сложности за три полета почти 
сутки. Как там время тянется?

— Как и на Земле, когда ты чем-то 
занят, время летит быстро и дума-
ешь, как бы успеть. У нас есть часы. 
Есть инструктор, который готовил 
нас к выходу в открытый космос, он 
находится в контуре станции и дает 
отсечки, говорит, что мы идем по 
графику. Вместе с этим происходит 
регулярный контроль за состоянием 
здоровья, температурой, пульсом.

— Там холодно?
—  Н а  с о л н ц е  + 15 0  оС , 

в тени –150 оС, но скафандр автоном-
ный — это, можно сказать, корабль: 
там есть все необходимое, в том чис-
ле и системы жизнеобеспечения. Для 
того чтобы нормально работать, тем-
пература должна быть «комфорт — 
прохладно», чтобы она ни  в коем 
случае не начала расти: это сразу за 
собой потянет расход энергии, уча-
щенный пульс, усталость. Бригада 
врачей всегда контролирует сразу все 
параметры и дает свои рекомендации 
по работе, например: не торопимся. 
Но если врач вышел в эфир, это зна-
чит, что уже что-то не так.

— После первого полета, когда 
вернулись на Землю, произошла 
ли переоценка ценностей?

— У меня не было какой-то жест-
кой переоценки ценностей. Здесь, 
на Земле, мы с вами видим за окном 
голубое небо, деревья, смену пого-
ды, дождь, снег, солнце — и когда 
это меняется, это так здорово! Но мы 
этого не осознаем. После возвраще-
ния я стал ценить возможность ви-
деть небо над собой. В космосе над 
тобой постоянная чернота, где-то 
снизу  — не  так далеко и  не такая 
маленькая, как говорят, а большая 
и красивая Земля. Но она там, ты 
не на ней. У меня совершенно четкое 
ощущение, что это мой дом, и мне 
хочется вернуться именно туда, 
не  поселиться где-то на  Луне или 
на  Марсе. Туда интересно слетать 
и поработать, но все равно вернуть-
ся домой, на Землю. А потом, когда 
ты возвращаешься, дом совершенно 
четко превращается в твою страну. 
Может быть, потому что мне ни-
когда не хотелось уехать из России, 
всегда нравилось жить здесь. Это 
все потом сужается до семьи, своих 

близких и друзей. Хотя на Земле мы 
совершенно спокойно перемещаем-
ся, находим потом какие-то другие 
страны, континенты. Мне кажется, 
следующие поколения будут свиде-
телями, когда полеты в космос ста-
нут обыденностью.

— Это долгосрочная перспектива?
— Может быть, мы сейчас стоим 

на пороге какого-то открытия, ко-
торое позволит нам быстро переме-
щаться в пространстве межпланет-
но. Ведутся разработки, очень мно-
го фундаментальной науки на это 
направлено. Если это произойдет 
в ближайшее время, я думаю, най-
дется и способ быстрого перемеще-
ния в пространстве, отсутствие ко-
торого является основным сдержи-
вающим фактором сейчас. Все-таки 
лететь до Марса, даже и до Луны да-
леко. Хотя, с другой стороны, сколь-
ко лететь до Луны? Примерно столь-
ко, сколько из Москвы на поезде до 
Владивостока. Далеко это или близ-
ко? Все относительно. Необходимо 
удешевление стартов. Как только мы 
перешагнем черту, за которой, в том 
числе и с точки зрения бизнеса, по-
леты станут рентабельны, нас ждет 
мощный прорыв.

— Вам уже приходилось спускать-
ся в шахту? Есть ли нечто схожее 
в работе под землей и в космосе?

— Фактически на  третий день 
моей работы в  СУЭК я  спустился 
в шахту. Основное — как под зем-
лей, так и в космосе — там нас ни-
кто не  ждет. Та среда, в  которой 
приходится работать, агрессивна, 
она не допускает расхлябанности. 
Это работа в жестком регламенте, 
техника безопасности должна быть 
на высочайшем уровне, потому что 
если не  ты, то никто кроме тебя 
не сможет в данной конкретной си-
туации обеспечить тебе же самому 
эту  безопасность. Стремление нашей 
компании свести к нулю потери че-
ловеческих жизней, травматизма — 
это совершенно такое же стремле-
ние, как и в космонавтике.

Замечательно, что в СУЭК на та-
кого удивительного человека 
и  профессионала стало больше. 
Успехов вам на новом поприще!

Беседовала  
Евгения ФИЛИТОВА

ИНТЕРВЬЮ

Отработка выживания в случае приземления на водную поверхность

По традиции перед отъездом 
на космодром экипажи с семьями 
отправляются к Кремлевской 
стене — возложить цветы к могилам 
космонавтов

Выход в открытый космос
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защите приняли участие 15 моло-
дых сотрудников, представляю-
щих ШУ  «Талдинское-Западное», 

ШУ «Комсомолец», ШУ им. А. Д. Рубана, 
шахту им. В. Д. Ялевского, УПиР, «Техно-
логическую связь», «Спецналадку», СИБ- 
Дамель, АУП АО «СУЭК-Кузбасс».

Парни и  девушки активно защищали 
свои предложения, направленные на по-
вышение энергоэффективности, промыш-
ленной  безопасности, вторичного исполь-
зования ресурсов. Оценивали проекты ком-
петентные эксперты: Александр Машнюк, 
директор по работе с персоналом и АХД; 
Вячеслав Дагаев, заместитель техническо-
го директора — начальник управления по 

 инвестициям; Игорь Чалдин, заместитель 
директора по аэрологической безопас-
ности подземных горных работ; Сергей 
Новосадов, заместитель главного механи-
ка — главный энергетик; Вячеслав Гаврик, 
заместитель начальника управления по ин-
вестициям; Станислав Породин, главный 
специалист отдела подготовительных работ. 

Учитывались прежде всего новизна 
проек та, его реализуемость, эффектив-
ность с  производственной и  экономи-
ческой  точки зрения. В итоге наиболее 
интересными были признаны проекты, 
представленные Татьяной Ефремочки-
ной — участковым маркшейдером шахты 
имени В.  Д.  Ялевского; Вадимом Крав-
цом — электрослесарем дежурным и по 
ремонту оборудования «Спецналадки»; 
 Артуром Филимоновым — администра-
тором много функциональных систем 
 безопасности участка аэрологической 
безопасности ШУ им. А. Д. Рубана.

В ходе обсуждения экспертами были 
даны рекомендации всем участникам, что 
нужно добавить, изменить в своих пре-
зентациях для улучшения представления 
проектов. 

Игорь ЧИКУРОВ

ига рабочих специальностей 
Case-In  — это практико- 
ориентированный проект, 

 целью которого является популя-
ризация рабочих специальностей 
в горнодобывающей отрасли. В рам-
ках этапа также осуществляется 
отбор лучших учебных заведений 

и профессиональных образователь-
ных организаций. 

В ходе динамичной защиты кей-
сов и напряженной практической 
части состязания студенческие 
команды выявляли победителей 
в  пяти компетенциях: «Техни-
ческая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, 
дорожных машин и  оборудова-
ния», «Техническая эксплуатация 
электрического и  электромеха-
нического оборудования», «Обо-
гащение полезных ископаемых», 
«Машинист бульдозера, машинист 
экскаватора», «Подземная разра-
ботка месторождений полезных 
ископаемых».

Опытные наставники АО «Ургал-
уголь» и педагоги придирчиво оце-
нивали действия команд, глубину 
теоретических знаний, командную 
работу, наличие у капитанов ярко 
выраженных лидерских качеств, 
практические навыки. Лучшие 
студенты будут рассматриваться 
в  качестве кандидатов на  трудо-
устройство в компании АО «СУЭК» 
и АО «Ургалуголь». 

Эта задача тем более важна, по-
скольку развитие промышленного 
потенциала Дальнего Востока яв-
ляется государственным приорите-
том, а закрепление на территории 
высокопрофессиональных специа-
листов — основа этой работы.

В соревнованиях приняли уча-
стие юноши и девушки 12 коллед-
жей и техникумов Хабаровского 
края, среди которых:
•  Чегдомынский горно-технологи-

ческий техникум;
•  Амурский политехнический 

техникум;
•  Вяземский лесхоз-техникум  

им. Н. В. Усенко;
•   Губернаторский авиастроитель-

ный колледж;
•  Н и к о л а е в с к и й - н а - А м у р е 

промышленно-гуманитарный 
техникум;

•  Советско-Гаванский промышлен-
но-технологический техникум;

•  Солнечный промышленный 
 техникум;

•  Хабаровский автодорожный  
техникум;

•   Хабаровский дорожно-строитель-
ный техникум;

•  Хабаровский машиностроитель-
ный техникум;

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум;

•  Комсомольский-на-Амуре строи-
тельный колледж.
Также в рамках регионального 

этапа Лиги прошла спартакиада, 
где представители команд поме-
рялись силой, выносливостью 
и координацией. Ребята подтяги-
вались, отжимались, выполняли 
упражнения с гирей и перетяги-
вали канат.

Победителями (первое место) 
в компетенциях стали:

Солнечный промышленный тех-
никум  — «Обогащение полезных 
ископаемых»;  

Чегдомынский горно-технологи-
ческий техникум — «Подземная раз-
работка месторождений полезных 
ископаемых»; 

Хабаровский автодорожный тех-
никум  — «Машинист бульдозера, 
машинист экскаватора»; 

Хабаровский промышленно- 
экономический техникум — «Техни-
ческая эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных, 
 дорожных машин и оборудования»; 

Губернаторский авиастроитель-
ный колледж — «Техническая экс-
плуатация электрического и элек-
тромеханического оборудования». 

Александр ЮРЧЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

На базе АО «Ургалуголь» в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского 
края прошел региональный этап Лиги рабочих специальностей  Case-in — 
соревнование для юношей и девушек, обучающихся в технических 
училищах и колледжах.

В компании «СУЭК-Кузбасс» прошла защита 
рационализаторских проектов в рамках регионального 
этапа конкурса «Лучшее рационализаторское 
предложение». 

Коллективы АО «Ургалуголь» и Чегдомынского горно-
технологического техникума связывает многолетнее плодотворное 
договорное сотрудничество в рамках профориентационной 
программы СУЭК по повышению престижа шахтерских профессий.

Case-in Чегдомын

Эх рац, еще рац! 

Сотрудничество во имя будущего

П

Л

В

ЦИФРА

КСТАТИ

Более

из  учебных заведений 
Хабаровского края 
приняли участие 
в  соревновании

70

По итогам будут отобраны 
10 лучших проектов, авторы 
которых станут участниками 
IV Молодежной научно-
практической конференции 
«Молодежь в горной отрасли 
в XXI веке», организуемой 
СУЭК. 

ри активной поддержке и непосредствен-
ном участии производственников учебное 
заведение ведет постоянный поиск новых 

форм профориентационной работы: подготовку 
школьников по принципу «техникум — класс», 
проведение лабораторных занятий на производ-
ственной базе предприятия. 
Ургалуголь ежегодно принимает на практику 
студентов старших курсов, изыскивает средства 
для выплаты дополнительной шахтерской сти-
пендии, постоянно заботится о совершенство-
вании материально-технической базы учебного 
учреждения. Наравне с молодежными команда-
ми специалистов предприятий СУЭК студенты 
техникума участвуют в летней «Горной школе» 
и показывают неплохие результаты.

Руководство АО «Ургалуголь» активно поддер-
живает самые смелые и неожиданные проек-
ты техникума. Одной из последних инноваций 
стало участие Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума в  программе развития 
профориентационного туризма. В период ка-
никул учащимся школ Хабаровского края были 
предложены однодневные поездки по региону 
с целью ознакомления с ведущими предприятия-
ми и профессиональными образовательными 
учреждениями.

На каникулах гостей встречал Чегдомын. За 
четыре дня здесь побывали более 70 учащихся 

6–9-х классов школ п. Ванино, Комсомольска- 
на-Амуре и  Хабаровска. Наиболее запоми-
нающимся для ребят стало посещение обо-
гатительной фабрики «Чегдомын» и разреза 
«Буреинский». Специалисты АО «Ургалуголь» 
рассказали об организации открытой добычи 
каменного угля, значении его обогащения для 
повышения качества конечной продукции, про-
демонстрировали высокий уровень организа-
ции технологических процессов и современно-
го оборудования. Со смотровых площадок взо-
ру гостей открылись грандиозные масштабы 
производственных объектов угледобывающего 
предприятия.

После посещения разрезов и обогатитель-
ной фабрики школьники могли познакомить-
ся с условиями обучения в Чегдомынском гор-
но-технологическом техникуме. Они побывали 
в учебном корпусе, мастерских, общежитии, 
физкультурно- оздоровительном комплексе, 
в оснащение которых значительный вклад вно-
сит базовое предприятие — АО «Ургалуголь».

От посещения шахтерской столицы края 
ребята остались в  полном восторге. Теперь 
техникум ждет новых абитуриентов, а пред-
приятие — молодых, увлеченных профессией 
специалистов.

Анна САВЧУК

студентов
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роекты Глеба Голинга 
и  Миграна Шарояна 
возглави ли т у рнир-

ную таблицу Mini Maker Fair 
for Students в общем зачете, 
а  Данил Сивцов стал обла-
дателем серебряной медали 
в номинации Fair.

38-й форум молодых ис-
следователей и  изобретате-
лей проходил в  китайской 
столице с  24 по  27 марта 
2018 года. Престижный меж-
дународный турнир собрал 
учащихся и преподавателей 
со всего мира для  обмена 
инновационными идеями 
и  т е х но лог и я м и.  Н а у ч-
но-технические разработки 
участников были представ-
лены в четырех категориях: 
информатика, математика, 
зоо логия и биомедицина. По-
мимо основной программы 
мероприятия в рамках BYSCC 
впервые прошла выставка 
STEAM-проектов Mini Maker 
Fair for Students, которые 
были выполнены в  формате 
DIY (Do It Yourself — сделай 
это сам) или DIWO (Do It With 
Others  — сделай это вместе 
с другими). В них учащиеся 

воплотили свои креативные 
идеи в  реальность с  помо-
щью таких инновационных 
технологий, как электрони-
ка, 3D-печать, робототехника 
и микропроцессоры.

Россию на BYSCC представ-
ляла команда учащихся, в кото-
рую вошли Глеб Голинг и Данил 
Сивцов из  Барнаула, а  также 

Мигран Шароян из Кемерово. 
Судно на воздушной подушке, 
работающее на  одном двига-
теле, многоцелевая стабили-
зирующая платформа, проек-
тирование оптической системы 
для  исследований космиче-
ских лучей — круг интересов 
российских школьников ока-
зался очень широким и произ-
вел впечатление на экспертов 
Beijing Youth Science Creation 
Competition. Активное участие 
в подготовке ребят к турниру 
принимал Сергей Сергеев, ор-
ганизатор Лаборатории науч-
ного творчества (ЛАНАТ) МГУ.

Юлия ЗЕМСКАЯ

апомним, что участниками 
10-го творческого конкурса 
стали более 2800 школьни-

ков и дошкольников образователь-
ных учреждений городов Ленинска- 
Кузнецка, Полысаево, Киселевска, 
Прокопьевска и  Прокопьевского 
района. Победители в номина циях 
вместе с  педагогами, помогавши-
ми в создании проектов, посетили 
 Москву и Санкт-Петербург.

В  культурной столице кузбас-
совцы побывали с  экскурсией 
в Санкт-Петербургском горном уни-
верситете. Посетив старейшее в Рос-
сии высшее техническое учебное за-
ведение, гости познакомились с его 

историей, побеседовали с деканом 
горного факультета Олегом Каза-
ниным. Ребята были впечатлены 
уровнем вуза и подробно интересо-
вались правилами поступления. 

Состоялась большая обзорная 
экскурсия по  городу. Запомнился 
огромный исторический театр- 
макет «Петровская Акватория» 
со множеством движущихся объек-
тов (фигуры людей, кареты, ко-
рабли), со световыми, звуковыми 
и визуальными эффектами. Также 
ребята посетили Екатерининский 
дворец в Пушкине. 

В Москве наши земляки побывали 
в НИТУ «МИСиС», где познакоми-
лись с жизнью Горного института. 
Группа также посетила головной 
офис СУЭК. Здесь состоялась встре-
ча со знаменитым космонавтом, 

Героем России Сергеем Волковым, 
сегодня отвечающим за подготовку 
кадров для компании.

В  числе увиденных столичных 
достопримечательностей — поли-
техническая выставка на ВДНХ, Тре-
тьяковская галерея, Старый Арбат, 
детский центр научных открытий 
«ИнноПарк», уникальный по своим 
возможностям «Москвариум» и, ко-
нечно, Московский Кремль с Ору-
жейной палатой.

Ребята получают от  таких 
проф ориентационных поездок 
не только массу положительных 
эмоций, но и желание еще ближе 
 познакомиться с  угольной отрас-
лью. Поделиться увиденным и ус-
лышанным со  своими друзьями, од-
ноклассниками. Тем более что в ско-
ром времени стартует уже 11-й кон-
курс школьников «СУЭК-КУЗБАСС: 
мой СУЭК, мой Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Призерами и победителями конкурса 
научных разработок Beijing Youth Science 
Creation Competition (BYSCC) вернулись 
на родину воспитанники региональных 
образовательных центров Фонда Андрея 
Мельниченко. 

Группа старшеклассников — победителей конкурса школьников  
«СУЭК-КУЗБАСС: наш СУЭК, наш Кузбасс» — побывала в традиционной 
туристической поездке с профориентационным уклоном. 

Пекинские победы

Столицы в «шахтерском» профиле

Профессия в руках

Н

Основное направление нашего фонда — поддерж-
ка детей, одаренных в сфере естественно-мате-
матических наук и инженерно-технического твор-
чества. Мы рады тем результатам, которые по-
казали школьники, участники наших программ, 
на высоком международном уровне. Мы гордим-
ся воспитанниками наших центров детского науч-
ного и инженерно-технического творчества, защи-
тившими честь нашей страны. Не зря Ломоносов 
сказал, что российское могущество прирастать 
будет Сибирью!

Александр ЧЕРЕДНИК,  
исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко

ля юношей на  предприятии 
организовано обучение про-
фессии монтера пути, девушки 
 осваивают работу приемосдатчи-

ка груза и багажа. Во время обучающего 
курса старшеклассники также получают 
знания по технике безопасности и охране 
труда на производстве, учатся оказывать 
первую помощь пострадавшим.

Ученица 10-го «А» класса бородинской 
школы № 1 Алина Кодырева на  заня-
тиях вместе с одноклассницами. Зани-
маться в  учебно-курсовом комбинате 
ей нравится, да и знание основ работы 
приемо сдатчика груза и багажа — это 
уже профессия в руках.

 — Мы учимся совсем как взрослые, — 
рассказывает Алина. — Изучаем прави-
ла перевозки опасных грузов, нормы их 
хранения, требования техники безопас-
ности.

В соседней аудитории полным ходом 
идет знакомство с ремеслом монтеров 
пути. Юноши из класса СУЭК изучают 
виды и  назначение железнодорожных 
сигналов, отвечают на вопросы препо-
давателя.

  — Получать рабочую профессию 
очень интересно!  — говорит ученик 
класса СУЭК Михаил Буц. — На лекциях 
мы узнаем много нового: горное дело, 

содержание железнодорожного пути, 
охрана труда… Затем по каждому пред-
мету сдаем зачет.

Зачеты школьники сдают достаточно 
успешно. Несмотря на то что занимают-
ся ребята всего раз в неделю, учебную 
программу они проходят полностью.

 — Требования у нас ко всем одина-
ковые, разграничений между детьми 
и взрослыми нет, — объясняет мастер 
производственного обучения УКК Боро-
динского разреза Галина Золотуева.

Десятиклассники СУЭК в ближайшее 
время закончат изучение теоретическо-
го курса и отправятся на производствен-
ную практику. В конце апреля свои силы 
в будущей профессии попробуют юно-
ши, для девушек погружение в специаль-
ность начнется в мае.

Нужно отметить, что такое практиче-
ское обучение в рамках профориента-
ционной программы СУЭК реализовано 
впервые. Сегодня в шахтерских городах 
Бородино, Назарово и Шарыпово дей-
ствует шесть профильных классов ком-
пании. Программа профориентации 
преду сматривает углубленное изуче-
ние точных наук и внедряется в тесном 
сотрудничестве с Институтом горного 
дела, геологии и  геотехнологий Си-
бирского федерального университета: 
преподаватели СФУ проводят для стар-
шеклассников уроки, семинары и кол-
локвиумы. Помимо таких «погружений 
в науку» в стенах родных школ, ребята 
посещают СФУ, где более тесно сопри-
касаются со студенческой жизнью  — 
живут в студенческом общежитии, слу-
шают лекции, сдают зачеты и получают 
оценки в зачетные книжки. Всего в та-
ких классах на текущий момент обучает-
ся около 160 ребят.

Мария КУКЛИНА

Д

П

Победители конкурса на встрече с космонавтом Сергеем Волковым

Мигран Шароян презентует свой проект

В Бородино школьники 
из классов СУЭК 
получили возможность 
дополнительного обучения 
востребованным в горной 
отрасли профессиям 
на базе учебно-курсового 
комбината Бородинского 
разреза. 
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лючевой задачей партнерской обра-
зовательной программы, представ-
ленной тремя направлениями (ма-

тематикой, физикой и шахматами), стала 
подготовка школьников, занимающихся 
в  научных группах, к  олимпиадам по  ма-
тематике и физике всероссийского уровня. 
В свою очередь шахматисты, приглашенные 
на программу, готовились к российским со-
ревнованиям под руководством междуна-
родного гроссмейстера Владимира Белико-
ва, личного тренера 14-го чемпиона мира 
по шахматам Владимира Крамника. 

В «Сириусе» победители интернет-олим-
пиад под руководством молодых препода-
вателей из вузов занимались углубленным 
изучением физики и математики. Группа 
физиков училась решать задачи повышен-
ной сложности. А юные математики разра-
батывали собственные проекты, связанные 
с информационными технологиями и робо-
тотехникой.

Так, на  заключительном мероприятии 
были представлены действующие маке-
ты робота, способного распознавать раз-

личные виды мусора, ложки для  людей, 
страдающих тремором рук, и подводного 
дрона. Для изготовления моделей ребятам 
довелось поработать на высокоточных ла-
зерных станках, 3D-принтерах, создать мо-
дульные программы управления. При этом 
был проведен подробный анализ уже суще-
ствующих изобретений и  были выбраны 
позиции, по которым можно реализовать 
собственные, но более эффективные и де-
шевые аналоги. 

«Каждый день у  нас проходило по  три 
пары физики, то есть в сумме шесть часов, 
и после этого еще мастер-класс — нас учили 
программировать по «Ардуино» или читать 
эмоции на лице человека, — рассказывает 
бородинец Никита Москаленко. — Задания 
были очень сложные, и когда после них мы 
попробовали решить задания из ЕГЭ, они 
показались нам намного проще». 

Были и неординарные задачки, которые 
ребята разбирали вместе с преподавателя-
ми. «Например, отыскивали гайки в  пла-
стилине и определяли их плотность, имея 
только весы и стаканчик с водой», — расска-

зывает десятиклассник из Бородино Андрей 
Петченко.

Как отмечают сами школьники, такая 
многоуровневая командная проектная ра-
бота позволила значительно расширить кру-
гозор, проверить свой потенциал в инженер-
ной деятельности.

«Поездка безумно впечатлила. Огром-
ное спасибо СУЭК за то, что предоставила 

возможность участвовать в таком проекте. 
Очень запомнились мастер-классы: робо-
тотехника, микромир, ракетостроение. Мы 
даже участвовали в  построении ракеты, 
которую можно запустить до 250 м в высо-
ту!» — делится впечатлениями Святослав 
Сухов из п. Шерловая Гора Забайкальского 
края.

«Мне очень понравилась проектная дея-
тельность, — делится впечатлениями Миша 
Луцив из Назарово. — Она по-настоящему 
увлекает, в результате открываешь в себе 
новые качества и способности. Интенсивные 
занятия, встречи, площадки для обсужде-
ния — несмотря на плотный график, я не 
чувствовал себя уставшим».

Уставшими ребята себя не чувствовали 
еще и потому, что интенсивные занятия че-
редовались с активным и разнообразным 
досугом. «Мы посещали дельфинарий, олим-
пийские объекты, заповедники и  другие 
достопримечательности Сочи, встречались 
с интересными людьми. Мне, например, по-
счастливилось лично познакомиться с со-
временным писателем-фантастом Сергеем 
Лукьяненко, — с гордостью сообщает Элина 
Лукащук из Шарыпово. — В моей памяти эта 
поездка останется надолго!»

«Это была самая удивительная поездка 
в моей жизни!» — рассказала Алина Меруш-
кина из поселка Ванино Хабаровского края. 
В будущем Алина мечтает стать инженером. 
Ее интересы лежат в сфере IT-технологий 
и горного дела. 

«Мне очень понравилась сама атмосфе-
ра в  «Сириусе»,  — говорит учащаяся ле-
нинск-кузнецкого лицея № 4 Екатерина 
Никифорова.  — Здесь чувствуется общее 
стремление к  новым знаниям. Конечно, 
постоянные мозговые штурмы не просто 
давались, но в этом суть обучения. Разно-
образная досуговая программа. Мы побы-
вали на горнолыжном курорте «Роза Хутор», 
совершили обзорную экскурсию по Сочи, 
посетили различные музеи, дельфинарий, 
поболели на хоккейном матче олимпийских 
сборных России и Германии. Была возмож-
ность сходить в бассейн, в тренажерный зал. 
Время быстро пролетело. Очень хочется сно-
ва вернуться в «Сириус».

Как отметила, выступая перед ребятами 
на закрытии смены, Исполнительный ди-
ректор фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Марьяна 
Лисовая, такая возможность обязательно 
появится. Фонд планирует и дальше прово-
дить аналогичные предметные олимпиа ды, 
конкурсы с возможностью обучения ода-
ренных детей в  образовательном центре 
«Сириус».

По итогам обучения в «Сириусе» все участ-
ники получили сертификаты и памятные по-
дарки от СУЭК, а призеры физико-математи-
ческой олимпиады награждены подарками 
от Фонда Андрея Мельниченко. 

Преподаватели «Сириуса» выделили наи-
более перспективных учеников. На совмест-
ном совещании принято решение и разра-
ботан план по дальнейшей работе с такими 
детьми.

Игорь ЧИКУРОВ,
Анна КОРОЛЕВА,

Ольга ДЕМИДЕНКО,
Евгений ФИЛИМОНОВ,

Марина РОГАЛЕВА

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

К

Школьники из шахтерских городов Красноярского, 
Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, 
Мурманской и Кемеровской областей, Республики 
Хакасия провели две недели в образовательном центре 
для одаренных детей «Сириус». Поездкой в Сочи СУЭК 
наградила победителей и призеров интернет-олимпиад 
по физике и математике, а также чемпионов региональных 
и межрегиональных турниров по шахматам.

Стань звездой вместе 
с «Сириусом»

ЦИФРЫ

Шахматные смены в «Сириусе» действуют с 2016 года. В открытии первой 
смены приняли участие Президент РФ Владимир Путин, чемпионы мира 
Анатолий Карпов и Владимир Крамник. Обучение юных шахматистов ведут 
гроссмейстеры и международные мастера. В 2017 году СУЭК направила 
для обучения в «Сириусе» первую группу перспективных шахматистов 
из регионов своего присутствия, в том числе детей из семей сотрудников 
компании. Апрельская сессия 2018 года собрала 15 лучших шахматистов 
из угледобывающих регионов СУЭК.

КСТАТИ

и 15 шахматистов 
были награждены СУЭК 
 поездкой в образователь-
ный центр «Сириус»

36победителей
олимпиад

Исполнительный директор фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая интервьюирует юную шахматистку 
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ыбрать будущую профессию 
всегда непросто, особенно 
когда тебе всего 16 лет. Уча-

щимся СУЭК-классов ванинской 
школы № 3 в этом смысле повезло 
больше других сверстников — класс 
профильный, инженерный, создан 
современным высокотехнологичным 
предприятием АО «Дальтранс уголь». 
С профессией инженера ребята здесь 
знакомятся на  протяжении всего 
времени обучения. Но эта профес-
сия столь многогранна, а отраслей, 
развитие которых немыслимо без 
инженеров, такое колоссальное ко-
личество, что в  преддверии окон-
чания школы многие выпускники 
СУЭК-классов испытывают трудно-
сти  — какое из  направлений вы-
брать? 

Помочь ребятам определиться 
с  выбором дороги, по  которой им 
придется шагать всю жизнь, взялась 
дирекция АО «Дальтрансуголь». 
Генеральный директор компании 
Владимир Шаповал, директора под-
разделений терминала встретились 
с будущими выпускниками и их ро-
дителями. 

«По степени значимости подго-
товка будущих кадров занимает 
одно из  приоритетных мест. Мы 
здесь и  сейчас закладываем буду-
щее нашего порта. Терминал разви-
вается, мы в рекордные сроки выш-
ли на проектную мощность в 12 млн 
тонн в год, выполнили мероприятия 
по выходу на 24 млн тонн в год. Сей-
час в работе проекты по переработ-
ке 35–40 млн тонн угля в год. О чем 
это говорит? О том, что терминал 
АО «Дальтрансуголь» развивается 
семимильными шагами, порт будет 
расти, появятся новые угольные 
склады, новое гидротехническое 
сооружение, много других новых 
объектов. Для того чтобы работать 
на этих объектах и оборудовании, 
необходимы кадры. В своей деятель-
ности мы ориентируемся прежде 
всего на обеспечение высококачест-
венными рабочими местами мест-
ного населения. Более 90 % наших 

работников — жители Ванинского 
и Советско-Гаванского районов. Но, 
повторяю, с каждым новым шагом 
в развитии предприятия нужны все 
более квалифицированные кадры. 
Готовить их мы решили со школьной 
скамьи. СУЭК-классы  — это один 
из лучших, на мой взгляд, социаль-
ных проектов Сибирской угольной 
энергетической компании. В процес-
се обучения ребят мы уже увидели, 
какие могут возникнуть сложности. 
Одна их них — затруднения в  выборе 
профессии. Поэтому мы и решили 
ребятам помочь», — рассказал Гене-
ральный директор АО «Дальтранс-
уголь»  Владимир Шаповал. 

Разговор с будущими инженера-
ми и их родителями состоялся чест-
ный и прямой. Как раз такого раз-
говора и ждали гости порта: «Вам 
предстоит очень хорошо подумать 
о самом главном: о том, какое имен-
но из направлений профессии инже-
нера вам интересно — это главное 
условие успеха, без этого ничего не 
получится, какой бы прибыльной 
ни была профессия. С первого дня 
учебы в вузах вы должны помнить, 
что в  инженерной профессии нет 
мелочей и ненужных знаний. Путь 

к  профессии легким не будет, это 
я вам могу обещать. Больших денег 
на первых порах инженеры не зара-
батывают — они приходят потом, 
вместе с ростом профессионализма. 
Впрочем, этим профессия инжене-
ра мало чем отличается от других. 
Зато будет интересно, будут гореть 
глаза, будет ощущение, что живешь 
полной жизнью. Будет возможность 
изобрести что-то такое, чего до тебя 
не сделал никто в мире. Вот всего 
этого, если вы выберете именно то 
направление, которое вас привлека-
ет, будет с избытком», — обратился 
к  ребятам технический директор 
компании Владимир Долгополов. 

Только пять  выпускников 
 СУЭК-класса получат после того, как 
будут сданы выпускные экзамены, 
целевые направления от АО «Даль-
трансуголь» СУЭК в  профильные 
вузы. Приоритет отдается КнАГУ, 
ДВФУ, ТОГУ и другим высшим учеб-
ным заведениям Дальнего Востока, 
которые готовят инженеров. 

Родителям выпускников были ин-
тересны все подробности: каковы ус-
ловия договоров, которые компания 
заключает с теми, кто едет учиться 
по направлению, какие профессии 
востребованы непосредственно 
на терминале АО «Дальтрансуголь», 
а какие — в СУЭК? 

Проекты договоров мамам и папам 
вручили тут же для  изучения. Что 
касает ся востребованных профессий, 
то их спектр огромен: «В СУЭК вооб-
ще и в АО «Дальтрансуголь» в частно-
сти востребованы практически все 
профессии. Помимо инженеров нуж-
ны и врачи. Развиваться уже в бли-
жайшее время будет и медицинское 
обслуживание коллектива АО «Даль-
трансуголь» будет построен новый 
административный комплекс, в ко-
торый будет входить и медицинский 
центр, оснащенный самой современ-
ной аппаратурой в рамках реализа-
ции программы охраны труда и защи-
ты здоровья работников. Нам нужны 
и моряки — в АО «Дальтрансуголь» 
самый современный в регионе пор-
товый флот, и он тоже развивается. 
СУЭК владеет еще двумя портами — 
в Приморье и в Мурманске. Перечень 
востребованных в СУЭК профессий 
можно продолжать очень долго. Но 
главный человек, конечно, — инже-
нер», — добавил Владимир Шаповал. 

Одна из  школьниц поинтере-
совалась, на  какую профессию 
в  порту АО «Дальтрансуголь» мо-
гут претендовать девушки. На этот 
вопрос отвечали почти все дирек-
тора подразделений компании: 
женщин-специалистов самых разных 
профессий на терминале работает 
очень много! «В железнодорожном 
комплексе работает много женщин. 
Это начальник станции, дежурный 
по станции и другие. Вообще, наш 
ЖДК очень удобен для работы тем, 
что он очень компактен, в отличие 
от дорог ОАО «РЖД». Ну и конечно, 
это новый железнодорожный ком-
плекс, оснащенный самым совре-
менным оборудованием. Работать 

у нас очень интересно и престиж-
но — и девушкам, и ребятам», — рас-
сказал начальник ЖДК терминала 
Владимир Плитко. 

После общей встречи в  конфе-
ренц-зале порта ребята вместе с ро-
дителями и  директорами подраз-
делений разошлись по различным 
службам терминала, чтобы своими 
глазами увидеть, что из себя пред-
ставляет работа того или иного 
инженера, мастера, докера и мно-
гих других работников огромного 
между народного порта. 

Совсем скоро для второго в исто-
рии Ванинского района СУЭК-класса 
прозвенит последний звонок. Вы-
пускники разъедутся в разные горо-
да. Сколько из них вернется обрат-
но? «Молодежь уезжает, это уже не 
секрет, этого не может скрыть даже 
официальная статистика. Эта тенден-
ция характерна для всего Дальнего 
Востока. Мы работаем над тем,  чтобы 
после окончания учебы молодому 
человеку было выгодно и престижно 
вернуться в родной район. Я считаю, 
что мы на  верном пути. Созданы 
СУЭК-классы; результат первого вы-
пуска, в котором было три золотых 
медалиста и  пять ребят получили 
направления в вузы от СУЭК, а все 
без исключения выпускники пока-
зали высокий уровень знаний в ходе 
экзаменов и поступили на бюджет-
ные места в различные вузы, — этот 
результат говорит сам за себя. У нас 
на терминале развивается система 
наставничества, профессионального 
ориентирования», — отметил Гене-
ральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Шаповал. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

о поручению министра благодарствен-
ное письмо руководителю крупнейшего 
угольного порта региона вручил главный 

врач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов: «Я хочу 
от  имени коллектива районной больницы, 
а также всех жителей Ванинского района вы-
разить признательность Вам и коллективу АО 
«Дальтрансуголь», руководству СУЭК за вни-
мание к здоровью жителей Ванинского райо-
на. Состояние здоровья людей — важнейший 
фактор развития территории. Помимо проче-
го, в прямой зависимости от состояния здо-
ровья находится производительность труда. 
Поддерживая развитие Ванинской районной 
больницы, АО «Дальтрансуголь» повышает 
производительность труда и на других пред-
приятиях Ванинского района. Не могу не от-
метить заботу дирекции терминала о здоровье 

 подрастающего поколения. Это не только по-
мощь больнице — это и колоссальная поддерж-
ка детского спорта, поездки детей работников 
в оздоровительные центры. В конечном счете 
все это работает на укрепление здоровья детей 
и подростков района, развивает у них понима-
ние важности здорового образа жизни. Спаси-
бо за поддержку больницы, это очень важное 
и нужное людям дело».

Благодаря помощи АО «Дальтрансуголь» 
врачи Ванинской ЦРБ — терапевты и педи-
атр — получили возможность пройти курсы 
повышения квалификации в лучших учебных 
центрах Москвы, где освоили новейшие мето-
дики лечения и диагностики. Терминал помо-
гает больнице обновить парк компьютеров. 
На средства порта были выполнены ремон-
ты в квартирах врачей, прибывших в Ванин-
ский район по программе «Земский доктор». 
В планах — участие порта в компьютеризации 
лечебного учреждения, в частности, при по-
мощи порта пациенты получат возможность 
записаться на прием к врачу по Интернету. 
Также в планах АО «Дальтрансуголь» — строи-

тельство новой детской поликлиники с совре-
менным диагностическим оборудованием 
в поселке Ванино.

«Я хочу отметить, что с приходом нового 
главы района Александра Наумова, нового 
главврача ЦРБ Сергея Маслова в больнице ста-
ло светлее. Я имею в виду, что атмосфера в ле-
чебном учреждении изменилась кардиналь-
но. Это отмечают и наши сотрудники, семьи 
которых обращаются в больницу. Мы сегодня 
наконец видим, что и  руководство района, 
и руководство ЦРБ нацелены на достижение 
высоких результатов. Поэтому мы будем помо-
гать больнице, вне всяких сомнений. Деньги 
вкладывают не в здания и сооружения — их 
вкладывают в людей, которые способны ис-
пользовать эти деньги во благо всех жителей 
района. Сегодня мы видим, что такие люди 
есть. Значит, будем сотрудничать, потому что 
ничего нет важнее здоровья людей», — сказал 
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал.

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАША ПРОФЕССИЯ

Жизнь и здоровье людей – высшая ценность

Как выбрать верное 
направление? 

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр 
Витько поблагодарил Генерального директора  
АО «Дальтрансуголь» Владимира Шаповала за большой 
вклад в развитие здравоохранения Ванинского района.

В АО «Дальтрансуголь» помогают выпускникам 
СУЭК-классов выбрать будущую профессию. 

П

Я уверен, что все получится, ребята бу-
дут возвращаться, будут работать, соз-
давать семьи, растить детей. Мы осоз-
наем, что путь этот будет не быстрым 
и не простым. Тем не менее это един-
ственно верный путь — люди всегда воз-
вращаются туда, где, помимо родного 
дома, их ждут интересная и престижная 
работа, карьера, будущее, уверенность 
в  завтрашнем дне. 

Владимир Шаповал, 
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»

В
Совещание по профессиональному ориентированию с учащимися СУЭК-классов и их 
родителями в дирекции АО «Дальтрансуголь»
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нгаляторий представляет собой небольшое помещение, 
находиться в котором могут одновременно до десяти 
человек. Через ингалятор в комнату подается лекар-

ственное средство в парообразном состоянии. Под действием 
такого лечебного пара улучшается процесс кровообращения 
в органах дыхания и создается лечебный эффект.

— Такая процедура является одним из наиболее эффектив-
ных способов профилактики и лечения заболеваний дыха-
тельных путей, — поясняет Наталья Чеботарь, терапевт, за-
меститель главного врача МСЧ «Угольщик». — Мы планируем, 
что пока кабинет будет работать в профилактических целях. 
Мы будем ингалировать посетителей соляными растворами 
и дистиллированной водой в целях профилактики легочных 
заболеваний, если же речь пойдет о лечении, можно добавить 
эфирные масла.

У ингаляций есть неоспоримые преимущества перед при-
вычными лекарственными средствами. Эффект ощущается 
гораздо быстрее из-за прямого воздействия на место лока-
лизации болезни, к тому же практически отсутствует риск 
развития побочных эффектов. Нахождение в ингалятории 
и выполнение процедуры будут проводиться под строгим 
 контролем медработника.

Своеобразное продолжение процедур, проводимых в инга-
лятории, может составить комната психологической разгруз-
ки. Тем более что располагается она здесь же, в нескольких 
метрах. Комната релаксации создана на предприятии для сти-
муляции положительных эмоций работников, повышения 
работоспособности.

— В комнате отдыха созданы оптимальные условия для сня-
тия эмоционального напряжения и физического переутом-
ления после сложного рабочего дня, — рассказывает Галина 
Гайзулина, заведующая здравпунктом МСЧ «Угольщик». — 
Для нас важно, чтобы, оказавшись здесь, сотрудники смогли 
полностью абстрагироваться, расслабиться. Комната релак-
сации позволяет проводить профилактику психоэмоциональ-
ного перенапряжения и развития психологического стресса. 
А это положительно сказывается и на работе, и на взаимоот-
ношениях с близкими, и на качестве жизни в целом.

В комнате отдыха все располагает к спокойствию: стены 
выкрашены в светлых тонах, уложено ворсовое напольное по-
крытие, для посетителей установлены удобные кресла, на сте-
не — картина с живописными зелеными холмами и водопадом, 
на окне — штора из светонепроницаемой ткани. Посещение 
кабинета сопровождается легкой музыкой со звуками природы.

Открытие ингалятория и комнаты психологической раз-
грузки стало логичным продолжением работы по улучшению 
санитарно-бытовых условий назаровских угольщиков. В на-
чале года на Назаровском разрезе открыт собственный тре-
нажерный зал, завершен ремонт душевых для персонала. Все 
это — часть корпоративной программы СУЭК «Здоровье», 
направленной на улучшение условий труда и качества жизни 
работников.

Лилия ЕФАНОВА едучреждение получило биноку-
лярный микроскоп с подцветкой, 
лабораторную настольную цент-

рифугу и универсальный фотоколори-
метр — фотометр. Современная техни-
ка заняла место ее предшественников, 
которые уже отслужили свой срок. Как 
отмечают сотрудники больницы, ис-
пользование старой техники допуска-
ло наличие погрешности в результатах 

анализов, а периодические сбои обору-
дования замедляли работу лаборатории. 

Е же д не вно в  ме д у ч р е ж де н и и 
до  30  шерловогорцев, в  том числе 
и  дети, проходят через двери един-
ственной в поселке лаборатории. Здесь 
делают забор крови для общего, кли-
нического, бактериологического, серо-
логического, биохимического анали-
зов. В частности, выясняют показатель 
сахара, холестерина, билирубина и не 
только. С новым оборудованием, как 
отмечают сотрудники больницы, рабо-
тать стало комфортнее, а данные в ре-
зультатах теперь будут более точные. 

«У нас работают четыре лаборанта, 
и нам не хватало также одного микро-
скопа. То есть кому-то одному приходи-
лось ждать, пока оборудование освобо-
дится. А сейчас мы все одновременно 
заняты работой. И центрифугой очень 
довольны. Мы на  ней «откручиваем» 
плазму для  исследований. Наша тех-
ника уже плохо справлялась со своей 
работой. Была острая необходимость 
в замене. Мы очень благодарны СУЭК 
и фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» за то, что 
не оставили без внимания нашу пробле-
му, откликнулись и помогли нам. Спаси-
бо большое!» — рассказала фельдшер- 
лаборант Инна Гурулева. 

Добавим, что Сибирская угольная 
энергетическая компания заинтересо-
вана в создании благоприятной среды 
в  горняцких поселках и  приближе-
нии уровня жизни местных жителей 
к  условиям мегаполиса для  сниже-
ния оттока населения и  сохранения 
кадров предприятия. Сфера здраво-
охранения  — это одно из  главных 
направлений, развитию которого 
угольщики уделяют пристальное вни-
мание. Реализуется социальная по-
литика в регио нах с помощью фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Его деятельность 
охватывает территории присутствия 
предприятий компании. В Забайкалье 
находится три разреза «Харанорский», 
«Восточный» и «Апсатский» в поселках 
Шерловая Гора, Дровяная и Чара. 

Анна БУГРИМЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Без стрессов  
и простуд

Для здоровья

Сразу две специализированные 
комнаты, предназначенные для 
оздоровления сотрудников, открыли 
на Назаровском разрезе. Это 
ингаляторий и кабинет психологической 
разгрузки, которые расположились 
в одном из административных 
зданий предприятия. Оба помещения 
находятся в непосредственной 
близости к раздевалкам и душевым; 
предполагается, что посещать их рабочий 
персонал будет по окончании смены.

Около 30
шерловогорцев в день 
обслуживает лаборато-
рия больницы № 2

В участковой больнице № 2 
поселка Шерловая Гора 
благодаря СУЭК появилось 
современное оборудование 
для исследования 
биологических материалов.

И

ЦИФРА

оездка ребят, родителей 
и тренеров состоялась 
благодаря поддержке 

фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
«Старты мечты» — уникаль-
ные спортивные соревнова-
ния, аналогов которым нет не 
только в России, но и в мире. 
В них соревнуются участники 
от трех с половиной лет и стар-
ше с такими диагнозами, как 
ДЦП, синд ром  Дауна, аутизм, 
нарушение слуха и  зрения 
и другие. В этот раз «Старты 
мечты» собрали особых детей 
и подростков из 19 регионов 
страны. 

К у з б а с с  н а  н и х 
 представ   ля  ют пятеро юных 
ленинск-кузнечан из  реаби-
литационного центра для де-
тей и  подростков с  ограни-
ченными возможностями. Все 

 ребята, несмотря на свои за-
болевания, уже имеют горно-
лыжный опыт. Они стали 
участниками реабилитацион-
ной программы «Лыжи меч-
ты», действующей третий год 
на  базе Губернского цент-
ра горных лыж и  сноуборда 
в Таштаголе. Реализация про-
граммы стала возможна благо-
даря тесному сотрудничеству 
АНО «Центр социа льной по-
мощи и адаптации для людей 
с диагнозом ДЦП и другими 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Лыжи меч-
ты» Сергея Белоголовцева», 
администрации Кемеровской 
области и Сибирской угольной 
энергетической компании.

О  том, насколько про-
грамма помогает раскрыть 
потенциал ребят, говорят 

результаты закончившейся 
спортивной части «Стартов 
мечты». Чемпионом в номи-
нации «С помощью специа-
лизированного оборудова-
ния» (старшая возрастная 
группа  — 2008  года рожде-
ния и  старше) стал Никита 
Слободин. Серебро в этой же 
номинации, но в  младшей 
возрастной группе (2009 год 
рождения и  младше) завое-
вал Иван Евдокименко. Оба 
ребенка катаются, используя 
с помощью тренеров-инструк-
торов специальные слайдеры. 

И бронзовый результат в но-
минации «Самостоятельно ка-
тающиеся» (старшая группа) 
показал Виталий Афанасьев. 
Именно с  ним произошло 
главное неспортивное собы-
тие соревнований. Шестнад-

цатилетний парень, страдаю-
щий аутизмом, впервые 
в жизни заговорил осознан-
ными предложениями! 

Отметим также достаточ-
но успешные выступления 
 в   своих номинациях Павла 
Смолякова и  Ксении Ско-
роход. 

Развитие программы «Лыжи 
мечты»  — одно из  прио-
ритетных направлений СУЭК, 
нацеленное на повышение ка-
чества жизни, помощь людям 
с ограниченными возможно-
стями, поддержку здорового 
и  активного образа жизни 
в регионах присутствия. Толь-
ко в Кузбассе ее участниками 
уже стали более 200 детей. 

При поддержке фонда 
«СУЭК –РЕГИОНАМ» и  Мур-
манского морского торгового 
порта в Мурманске были под-
готовлены двое квалифици-
рованных инструкторов и во-
лонтер, а также приобретены 
специальные технические 
средства реабилитации.

«Сейчас реабилитацион-
ные занятия в  областном 
центре шесть дней в  неде-
лю посещают более десят-
ка детей,  — говорит регио-
на льный руков одитель 
проекта кировчанка Екатери-
на  Дружинина. — И мурман-
ские ребята уже радуют свои-
ми  успехами».

«Оказывать помощь и под-
держку тем, кто в ней особен-
но нуждается — одна из тра-
диций Мурманского морского 
торгового порта, старейшего 
предприятия столицы Коль-
ского Заполярья», — отметила 
начальник отдела по социаль-
ным вопросам и коммуника-
циям ПАО  «ММТП» Галина 
 Чада ева. «Мы были рады под-
ключиться к проекту «Лыжи 
мечты», и нам приятно осоз-
навать, что теперь и  ма-
ленькие мурманчане имеют 
уникальную возможность реа-
билитации здоровья при по-
мощи горнолыжного спорта».

Игорь ЧИКУРОВ
Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Лабораторная центрифуга 

М

П

В Мурманске состоялось открытие программы «Лыжи мечты». 
В Кировске Мурманской области на IV Всероссийских 
«Стартах мечты» юные кузбасские участники завоевали весь 
комплект медалей. 

Старты мечты
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2012 года филиалы Школы действуют 
в шести регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Среди целей и задач проекта — 

развитие предпринимательской активности 
населения, поддержка общественных инициа-
тив, создание новых рабочих мест и объектов 
социальной инфраструктуры в  сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта 
и бытовых услуг. Основная аудитория Шко-
лы — сотрудники муниципальных учреждений 
(учебных заведений, центров дополнительно-
го образования и т. п.) и руководители малого 
бизнеса.

«Школа социального предпринимательства 
учит выявлять наиболее актуальные вопро-
сы территорий и привлекать ресурсы для их 
решения. Причем не только финансовые, но 
и человеческие — искать единомышленни-
ков, партнеров и достигать поставленных це-
лей», — поясняет руководитель проекта, про-

граммный директор АНО «Новые технологии 
развития» Ольга Щедрина.

В  Красноярском крае пилотной террито-
рией, где около 5 лет назад стартовал проект 
обучения инициативных граждан основам со-
циального предпринимательства, стал город 
Шарыпово. Благодаря обучающим семинарам, 
грантам на  открытие бизнеса, методической 
поддержке начинающих бизнесменов на всех 
этапах — от разработки проекта до экспертного 
сопровождения предпринимательской деятель-
ности — сегодня в городе работают несколько 
десятков объектов, созданных выпускниками 
Школы: это мобильный планетарий, центр ран-
него развития детей, батутный центр «Тут-батут», 
грудничковый бассейн «Осьминожка» и другие.

В Бородино первый набор студентов Шко-
лы социального предпринимательства, 
успешно прошедших собеседование, уже 
приступил к  учебе. Впереди у  них  — три 

обучающих практикума. Свои первые со-
циальные проекты учащиеся уникальной 
школы начнут реализовывать уже летом.

Ежегодно при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» реализуется около 50 соци-
ально-предпринимательских проектов. 
Общее число трудоустроенных в новые ор-
ганизации малого бизнеса составило более 
  250 человек, еще свыше 40 тысяч жителей 
шахтерских городов и поселков стали «бла-
гополучателями», то есть получили возмож-
ность пользоваться новыми услугами, пред-
ложенными выпускниками Школы.

Анна КОРОЛЕВА

Как все начиналось…
Построить для горняков собствен-
ный профилакторий в конце 1960-х 
предложил председатель профко-
ма Бородинского разреза Василий 
Давыдович Солоха. Он сам выби-
рал место и лично контролировал 
все строительные работы. За три 
года на городском пустыре вырос 
прекрасный комплекс, который 
распахнул свои двери осенью 
1973 года.

Коллектив нового медицин-
ского учреждения был молодой 
и  немного численный: всего два 
врача, семь медсестер и четыре са-
нитарки. Первым руководителем 
учреждения стала Тамара Ивановна 
Мощенко. Именно она заложила те 
добрые традиции, которыми про-
филакторий славится и по сей день.

День сегодняшний
Лечебные ванны и души, гидромас-
саж, мини-сауна, соляная комната, 
ингаляторий, грязелечение, пара-
фино- и магнитотерапия — и без 
того широкий перечень процедур 
профилактория «Шахтер» увеличи-
вается постоянно. Совсем недавно 
в санатории появилась новая мето-
дика — озонотерапия, или внутри-
венное и местное лечение озоном.

Самое любимое место отдыхаю-
щих в профилактории — это бас-
сейн. В 2016 году здесь сделали ка-
питальный ремонт, смонтировали 
современную систему фильтрации 
и автоматический подогрев воды, 
установили различные тренажеры. 
Теперь к услугам гостей — каскад-
ный водопад, велотренажеры, бе-
говая дорожка, система дозиро-
ванного вытяжения позвоночника, 
сауна.

Не пустует и  кабинет физиоте-
рапии профилактория. Электрофо-
рез, ультразвук, лазеро- и магнито-
терапия, постоянные импульсные 
токи — одновременно здесь выпол-
няется около тридцати различных 
процедур, ежедневно лечение про-
ходят до ста человек.

Большая роль в комплексе оздоро-
вительных процедур отведена лечеб-
ной физкультуре. Все занятия идут 
по  индивидуально разработанным 
программам под руководством квали-
фицированных инструкторов. Внима-
тельно следят специалисты профилак-
тория за выполнением упражнений 
на тренажерном комплексе «Давид»: 
уникальная немецкая разработка 
позволяет повысить запас прочности 
всех отделов позвоночника.

Поражает отдыхающих и жилой 
фонд «Шахтера». В 2017 году в про-
филактории прошла масштабная 
реконструкция — теперь в каждом 
номере оборудован раздельный сан-
узел, душевая кабина, установлена 
новая мебель.

Золотые кадры  
профилактория-юбиляра
Нина Волянская — старожил шахтер-
ской здравницы. Коренная бородинка 
пришла работать в профилакторий по-
сле окончания Рыбинского медицин-
ского училища в сентябре 1973 года. 
Нина Павловна начала свой трудовой 
путь процедурной медсестрой, позже 
стала специализироваться на масса-
же и лечебной физкультуре. Через ее 
руки за эти годы прошла не одна сотня 
бородинских пациентов. Сейчас в ба-
гаже Нины Волянской современные 
оздоровительные методики, массаж-
ные практики, кинезотерапия — она 
постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень.

— Мне нравится, что есть отдача 
от моей работы, люди хорошо отзы-
ваются, им мои процедуры помога-
ют, и это здорово, — с улыбкой гово-
рит Нина Волянская. — Люблю свою 
работу и все!

Измерить давление, исполнить 
все назначения — медсестра Татьяна 
Захарова на боевом посту в профи-

лактории уже более 30 лет. Татья-
на Васильевна в  медицину пошла 
по стопам старшего брата, окончи-
ла профильное училище с отличием 
и волею судьбы оказалась в горняц-
ком городе, в шахтерской здравнице.

— Наша работа всегда была наце-
лена прежде всего на оздоровление 
горняков, — рассказывает Татьяна 
Захарова. — Мы понимаем, какую 
тяжелую работу они выполняют, ка-
кой у них непростой труд, поэтому 
всегда к  отдыхающим относимся 
с пониманием.

Понимание, забота, доброжела-
тельность  — Татьяна Васильевна 
всегда улыбается. Укол поставит — 
не больно, фиточаем напоит  — 
вкусно, кислородным коктейлем 
угостит  — полезно. Без любимой 
работы Татьяна Васильевна Захаро-
ва себя просто не представляет. 

Валентина Сивкова — медсестра 
водо- и грязелечения. Ванны и души, 
гидромассаж, парафино- и грязетера-
пия — за 23 года работы в профилак-
тории Валентина Александровна ос-
воила широкий спектр современных 
оздоровительных и  лечебных про-
цедур. На работу как на праздник — 
Валентина Александровна каждый 

день спешит в  родное учреждение 
с хорошим настроением, с желанием 
помочь людям. В водоотделении ме-
ста для процедур никогда не пустуют, 
здесь всегда есть пациенты.

— Люди не должны долго ждать 
в  очереди, не должны пропускать 
процедуры, ведь они к нам пришли 
за здоровьем, поэтому стараюсь все 
сделать вовремя и к каждому найти 
подход, — рассказывает в переры-
ве между процедурами Валентина 
Александровна. — И чтобы я ни де-
лала, я всегда улыбаюсь! 

Улыбка  — отличительная черта 
высокопрофессионального кол-
лектива профилактория «Шахтер». 
Ежегодно здесь отдыхают около 
полутора тысяч человек — сотруд-
ники и ветераны бородинских под-
разделений СУЭК, дети работников 
предприятий компании, пенсионеры 
Бородино, жители соседних городов 
и районов. И каждого из них встре-
чают доброжелательные и привет-
ливые сотрудники. А благодаря под-
держке СУЭК шахтерская здравница 
с каждым годом становится только 
краше, комфортнее и современнее. 
В ближайших планах — модерниза-
ция тренажерного зала, реконструк-
ция отделения физиотерапии, созда-
ние тропы здоровья — терренкура.

Александра ГОЛУБЕВА, 
Мария КУКЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЮБИЛЕЙ

С годами только лучше!
Нынешний год — юбилейный для здравницы бородинских угольщиков, 
профилактория «Шахтер». Ему исполняется 45 лет. Оздоровительный 
комплекс по праву считается одним из лучших в Красноярском крае — 
он оснащен самым современным оборудованием и предлагает гостям 
множество лечебных и оздоровительных процедур.

С

Около 50
социально-предприни-
мательских проектов 
ежегодно реализуется 
при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

В Бородино начала работу Школа социального 
предпринимательства. Проект в рамках комплексной 
программы Сибирской угольной энергетической компании по 
развитию моногородов реализует фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
совместно с АНО «Новые технологии развития».

Валентина Александровна Сивкова 

ЦИФРА

Бизнес-инкубатор 
по-СУЭКовски

Нина Павловна Волянская Татьяна Васильевна Захарова
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соревнованиях, проходивших 
в течение пяти дней, приняли 
участие четыре команды: «Бу-

рые Медведи» (г. Ачинск), «Молния» 
(г. Кемерово), «Шахтер-2007» (г. Про-
копьевск), «Акулы» (г. Ленинск-Куз-
нецкий).

Победитель, согласно регламен-
ту турнира, определялся по итогам 
финальных игр сильнейших команд. 
В  матчах, проходивших в  упорной 
и  очень эмоциональной борьбе, 
удачливее оказались юные хоккеи-
сты прокопьевского «Шахтера-2007» 
(тренер — Р. Р. Габидулин), ставшие 
чемпионами турнира. У ленинск-куз-
нецких «Акул» (тренер — А. И. Пав-
лов)  — второе место. Бронзовыми 
призерами стали «Бурые Медведи» 
(тренер — О. Ю. Онанко). 

По итогам турнира команды-при-
зеры награждены кубками, грамо-
тами, медалями и сладкими приза-
ми. Лучшие игроки по номинациям 
отмечены специальными призами. 
В составе «Акул» таких наград удо-
стоились Богдан Жмак  — лучший 
вратарь, Дмитрий Канавин — луч-
ший нападающий и Дмитрий Колты-
шев — лучший игрок турнира.

Отметим, что на протяжении уже 
ряда лет СУЭК оказывает помощь в ор-
ганизации турниров, приобретении 
формы. В прошлом году в Киселевске 
при финансовой поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» построена совре-
менная хоккейная коробка для занятий 
ребят из городских хоккейных секций. 

Игорь ЧИКУРОВ

лавный судья соревнова-
ний Сергей Широков уве-
рен — бокс кует характер: 

«Практика бокса очень полез-
на, ребята учатся побеждать, 
проявлять волю к победе». 

Алексей Никифоров, участ-
ник соревнований, сказал: 

«Это мужественные бои, 
и  я  хочу стать настоящим 
мужчиной. После победы 
чувствую большую гордость. 
Я очень рад, что победил!»

Местная школа бокса  — 
сильнейшая в Бурятии, а глав-
ный наставник юных бойцов 
Алексей Бадмацыренов при-
знан лучшим детским трене-
ром России: «Тут можно вос-
питать не только чемпионов 
Республики, но и СФО, России 
и, может, Европы. А кто знает, 
может, и олимпийских. Есть та-
кая надежда!»

Сегодня главная надежда 
тренера — Исмаил Назиров. 
Недавно мальчик из Саган-Ну-
ра стал третьим на чемпиона-
те России, а  в этом турнире 
взял золото и  был признан 

лучшим участником соревно-
ваний. 

Председатель профкома 
АО  «Разрез Тугнуйский» Олег 
Долголев рассказывает: «Мы про-
водим не только турниры по бок-
су, но и по волейболу, по лыжам, 
по футболу. Спорту у нас уделяет-
ся большое внимание, и все это 
благодаря разрезу, благодаря 
СУЭК. Хочу выразить благодар-
ность тренерам за активное уча-
стие в воспитании молодежи». 

Ученики Саган-Нурской шко-
лы бокса завоевали пять золо-
тых медалей, четыре серебра 
и две бронзы.

Поздравляем победителей 
и желаем им достижения но-
вых спортивных высот!

Мария ЛИТВИНЦЕВА

СПОРТ

Боксерская 
надежда Бурятии

Турнир «акул» и «медведей»

Наши – лучшие 
в Европе!

В поселке Саган-Нур в новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Угольщик» прошел 23-й международный турнир 
по боксу на призы АО «Разрез Тугнуйский». На ринге встретились 
спортсмены-юниоры из районов Бурятии, Улан-Удэ, сибирских 
и дальневосточных регионов. Почетным гостем турнира стал Вя-
чеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия, мастер спорта по тайскому боксу.

В Ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого состоялся 
областной турнир по хоккею с шайбой среди юношей 
2007–2008 года рождения на призы фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ».

7–8 апреля в г. Ереване (Республика Армения) состоялись 
чемпионат и первенство Европы по карате-кекусинкай 
(кумитэ) (IFK Kyokushin European Open Championship).

ЦИФРА

приняли участие 
в  соревнованиях 

спортсменов

119

соревнованиях приняли участие 
580 спортсменов из 26 стран мира.

Город Ленинск-Кузнецкий на пер-
венстве Европы представили два воспитан-
ника спортклуба шахты имени А. Д. Рубана 
и ДЮСШ-2 (тренеры — Сергей Шабаршин, 
Евгений Морозов). 

Наши юные земляки выступили более чем 
убедительно. Нузрат Атакулова и Дмитрий 
Савин в своих возрастных и весовых катего-
риях завоевали золотые медали континента. 

Отрадно отметить, что в целом Россия 
заняла первое место в общем медальном 
зачете. Российским бойцам обоих полов 
удалось завоевать 110 медалей в своих ве-
совых категориях и возрастных группах, 
в том числе 29 золотых.

Игорь ЧИКУРОВ

В

Г

В

Нузрат Атакулова

ЦИФРА

удалось завоевать 
российским 
спортсменам

29
золотых 
медалей
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образовательном учреждении 
создана мощная материальная 
база для занятий. Почти 100 пер-

воклассников поселка уже освоили 
азы интеллектуальной игры. Успехом 
она пользуется и у старшеклассников. 

Уроки шахмат у первоклашек прохо-
дят один раз в неделю. И этот предмет 
у  школьников теперь самый люби-
мый, рассказывают учителя. Занятие 
начинает ся с проверки теоретических 
знаний, освоения нового материала, 
а затем — долгожданная практика. Ре-
бята делятся по парам, и начинается 
своеобразный турнир. Одни надолго 
задумываются над  ходом, просчиты-
вая различные комбинации, другие 
только успевают передвигать фигуры 
по доске. Причем от захватывающего 
азарта некоторые соскакивают со своих 
мест и продолжают игру стоя, не сдер-
живая эмоций. Один из таких активных 
игроков — Сергей Черкасов. Он, кста-
ти, сын Валерия Черкасова — главного 
инженера АО «Разрез Харанорский». 
Именно отец и мама Сережи привили 
сыну любовь к интеллектуальной игре. 
Сейчас у мальчика есть даже любимые 
комбинации и фигуры. 

«Больше всего мне нравится ходить 
конем — им удобно ставить «вилки» — 
и ферзем — он ходит в разные сторо-
ны. Мне нравится играть в эту игру. 
Это даже интереснее, чем игры на ком-
пьютере. У меня друг есть — Глеб. Он 
ко мне приходит в гости, и мы с ним 
играем вместе. Но я всегда выигрываю. 
Он хочет, чтобы я поддался, а у меня не 
получается. Еще я играю с мамой или 
папой. С папой сложнее, но он меня 
учит играть», — делится Сережа.

Сейчас овладеть искусством игры 
в шахматы стараются почти 100 пер-
воклашек. Учитель начальных клас-
сов Татьяна Тетерина отмечает успехи 
своих учеников и по другим предме-
там. Рассказывает, что теперь школь-

ники с легкостью выполняют задания 
по математике, развивается логика. 

«Стараюсь теперь на  уроках дать 
более сложные задания, и они с ними 
справляются. Родителям нравится, что 
у нас теперь есть занятия по шахма-
там, да и у детей я замечаю неподдель-
ный интерес. У нас даже был случай 
зимой, когда по температурному ре-
жиму можно было не ходить в школу, 
и один ребенок родителям сказал: «Как 
же я сегодня не пойду — у нас же шах-
маты!»

Не упускают возможности сыграть 
партию-другую и учащиеся постарше. 
В корпусе для старшеклассников в би-
блиотеке всегда стоят доски с фигура-
ми, и каждую перемену здесь проходят 
интеллектуальные бои. Школьники 
толпятся вокруг столов с шахматами 
и подсказывают играющим, какая ком-
бинация может быть выигрышной. 

Освоить различные шахматные ком-
бинации школьникам помогают не 

только родители и педагоги, но и уча-
щиеся выпускных классов. Юрий Се-
микратов и  Максим Печуев нередко 
устраи вают мастер-классы на переме-
нах. Ребята участвовали в межрегио-
нальном детском фестивале «Шахмат-
ные надежды СУЭК», который ежегодно 
проходит в  Красноярске. Забайкаль-
ский край уже дважды представлял 
на соревнования своих шахматистов. 
Кроме дополнительного соревнова-
тельного опыта и повышения уровня 
мастерства школьники могут лично 
встретиться и сыграть партию с леген-
дой шахмат, международным гроссмей-
стером, трехкратным чемпионом мира 
Анатолием Карповым.

«Мне нравится ездить на соревнова-
ния. Там соперники достойные. У них 
разряды есть. С ними очень интересно 
играть. Сейчас опытом делимся с уче-
никами младших классов. Среди них 
есть смышленые игроки», — рассказал 
Максим Печуев. 

Традицией стало и проведение раз 
в четверть шахматных турниров на базе 
шерловогорской школы. По их итогам 
лучшие игроки участвуют также в со-
ревнованиях местного, муниципально-
го и краевого масштаба. 

Анна БУГРИМЕНКО

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Первоклассное» 
шахматное образование

Королевский 
гамбит

Началась весна, и в Киселевске 
с 5 по 7 апреля прошел девятый 
областной традиционный турнир по 
волейболу «Весенняя капель».

В поселке Шерловая Гора в школе № 40 подходит 
к концу первый год шахматного «всеобуча». Поселок, 
где находится АО «Разрез Харанорский», первым при-
соединился к реализации проекта СУЭК «Шахматы — 
шахтерским регионам». 

В рабочем поселке Чегдомын впервые 
состоялся шахматный турнир «Шахматные 
надежды Чегдомына». Организаторами 
турнира выступили АО «Ургалуголь» 
и администрация рабочего поселка.

родолжая программу компании СУЭК «Шахматы — шах-
терским регионам», в шахматном клубе «Королевский 
гамбит» прошел первый турнир юных шахматистов, ор-

ганизованный предприятием АО «Ургалуголь». 
В  торжественной церемонии открытия приняли участие 

председатель профсоюзного комитета АО «Ургалуголь» Виктор 
Костин и глава администрации рабочего поселка Чегдомын 
Сергей Касимов.

Организаторы турнира были удивлены количеством участ-
ников: 20 юных шахматистов с внушительной поддержкой ро-
дителей и любителей шахмат. В процессе организации турнира 
пришлось поменять регламент соревнований. Участники были 
разделены на две возрастные группы — младшую и старшую. 
В младшую группу были определены учащиеся 1–5-го классов, 
в старшую — 6–10-го. Надо отметить, что во взрослой группе 
приняли участие четыре девочки, которые на должном уровне 
сражались с ребятами. Сам турнир протекал в очень упорной 
и напряженной борьбе. В младшей группе чемпионом стал Алек-
сандр Кузьмин. В старшей группе, за два тура до окончания 
турнира, безоговорочным чемпионом стал Сергей Исмаилов. 

В завершение турнира был проведен матч поколений среди 
сборной юных шахматистов и ветеранов-шахтеров, в упорной 
борьбе юноши приняли ничью, предложенную им более масти-
тыми соперниками. 

Победители были отмечены ценными подарками. Всех участ-
ников пригласили для дальнейшего совершенствования своих 
знаний и навыков в шахматном мире в ряды клуба «Королев-
ский гамбит» АО «Ургалуголь». 

Анатолий МАТВЕЕВ

П

В

«Весенняя капель» звенит в девятый раз

турнире принимали участие пять волейбольных 
команд девушек 2005–2006 года рождения из Ке-
мерова, Новокузнецка и Киселевска. Организато-

ры турнира — ДЮСШ, управление образования и об-
ластная детско-юношеская спортивная школа. Турнир 
организован при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 

В результате упорной спортивной борьбы первое ме-
сто заняла команда ДЮСШ № 5 города Кемерово. На 
втором месте — ДЮСШ № 2 города Новокузнецка. И на 
третьем месте — команда ДЮСШ № 3 города Кемерово. 
Четвертое место — у команды Киселевска (тренер — 
Вячеслав Курносенко), пятое — также у киселевчанок 
(вторая команда тренера Ирины Асадовой). 

Победители и  призеры областного турнира 
 «Весенняя капель» награждены грамотами и диплома-
ми Департамента образования и науки Кемеровской 
области, кубками, медалями, памятными вымпелами 
и подарками.

Игорь ЧИКУРОВ

В

На перемене школьники собираются в библиотеке
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оездка Байкирша в Куз-
басс проходит в рамках 
реализации проекта 

«Урал  — Сибирь» Междуна-
родного фонда современного 
искусства Монтрессо. Цель 
визита — сбор материала для 
будущих работ: немецкий ху-
дожник специализируется на 
портретах людей, которые он 
пишет на высотных зданиях по 
всему миру. 

Хендрик Байкирш побывал 
на предприятиях компании 
ОАО  «УК «Кузбассразрез-
уголь», а также в Ленинск-Куз-
нецком музее шахтерской сла-
вы Кольчугинского рудника 
компании СУЭК-Кузбасс. На 
встречу с  немецким худож-
ником в музей пришли юные 

воспитанники местной худо-
жественной школы № 4. Ребят 
интересовало, почему худож-
ник так увлекся темой России 
и  Сибири, как он выбирает 
героев для своих гигантских 
портретов в стиле граффити, 
как долго создаются такие 
произведения. Отвечая на 
последний вопрос, Хендрик 
сказал, что сам процесс ри-
сования на здании занимает 
всего две недели. Здесь все 
зависит от взаимопонимания 
и профессионализма коман-
ды, которая задействована на 
определенном проекте. В Рос-
сии ему нравятся прежде все-
го сами люди, их открытость 
и  добросердечность. Он по-
знакомился с очень интерес-

ными людьми, путешествуя 
по Байкалу, Уралу и Кузбассу. 
Искренне впечатлен трудом 
шахтеров, и портрет кого-то 
из горняков обязательно по-
явится на одной из москов-
ских высоток. 

Художника также удивил 
сам музей шахтерской сла-
вы Кольчугинского рудника. 
В  своем отзыве он написал, 
что в нем чувствуется огром-
ное уважение к шахтерскому 
труду, ко всему, что связано 
с угледобычей на этой земле.

Кроме портретов на домах, 
Хендрик Байкирш пишет их 
на холсте. Работы, созданные 
под впечатлением от путе-
шествий по Уралу и Сибири, 
станут экспонатами персо-
нальной выставки художника, 
которую организаторы проек-
та планируют привезти в Рос-
сию, в том числе в Кузбасс. 

Игорь ЧИКУРОВ

еобходимо отметить, как в настоящее 
время развивается антимонопольный 
комплаенс на законодательном уровне 

в Российской Федерации.
Так, 25 мая 2016 года был утвержден план 

деятельности Федеральной антимонопольной 
службы на период 2016–2021 годы. 

Пунктом 3 указанного плана предусмотре-
ны стратегические задачи антимонопольной 
службы, в  числе которых законодательное 
определение антимонопольного комплаенса 
и последствий его добросовестного приме-
нения.

Правительством Российской Федерации 
в 2016 году был разработан проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в  Фе-
деральный закон «О защите конкуренции» 

и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях». Указанным 
проектом ФЗ предусмотрено обязательное 
наличие в хозяйствующих субъектах антимо-
нопольного комплаенса, а также предусмо-
трены меры снижения административной 
ответственности в случае совершения пра-
вонарушения в области антимонопольного 
законодательства в случае наличия локальных 
актов в области антимонопольного комплаен-
са в хозяйствующем субъекте.

При этом указанным проектом предусмо-
трено, что локальные акты хозяйствующих 
субъектов должны содержать следующее:
1)  требования к порядку проведения оценки 

рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства, связанных с осуществлением 

хозяйствующим субъектом своей деятель-
ности;

2)  меры, направленные на снижение хозяй-
ствующим субъектом рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, свя-
занных с осуществлением своей деятель-
ности;

3)  меры, направленные на  осуществление 
хозяйствующим субъектом контроля за 
функционированием антимонопольного 
комплаенса;

4)  порядок ознакомления работников хозяй-
ствующего субъекта с данным актом (ак-
тами) и (или) данными документами (вну-
тренними политиками, кодексами);

5)  информацию о должностном лице, ответ-
ственном за функционирование антимоно-
польного комплаенса.
Следует обратить внимание на то, что в на-

стоящее время указанный проект Федерально-
го закона не утвержден, однако в АО «СУЭК» 
и его дочерних зависимых обществах антимо-
нопольный комплаенс уже внедрен, а также 
введены в действие локальные акты, преду-
сматривающие все пять вышеуказанных ме-
роприятий.

Кроме того, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  01 марта 
2018 г. № 213 утверждены критерии отне-

сения деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей к  кате-
гориям риска при осуществлении государ-
ственного  контроля за соблюдением анти-
монопольного законодательства Российской 
 Федерации. 

Указанным нормативным актом опре-
делены критерии отнесения деятельно-
сти юридических лиц к категории риска, 
в зависимости от которых определяется 
перио дичность проведения плановых 
 проверок:
•  средний риск: периодичность проведения 

проверок не чаще чем один раз в 3 года;
•  умеренный риск: периодичность проведе-

ния проверок не чаще чем один раз в 5 лет;
•  низкий риск: плановые проверки не про-

водятся.
Таким образом, в настоящее время анти-

монопольное законодательство Российской 
Федерации в области антимонопольного ком-
плаенса имеет тенденции к развитию, а нам 
с вами предстоит его соблюдать на практике.

Дмитрий КИЛИН, 
заместитель генерального директора —  

директор по юридическим вопросам  
и комплаенс-процедурам  

ООО «СУЭК-Хакасия»

НА ДОСУГЕКОНКУРС

Ежемесячная газета

Учредитель: ООО «СКС»
Зарегистрирована в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязь России)  
ПИ № ФС77–65296

При цитировании ссылка на газету «События и люди» обязательна
Общий тираж: 5900 экз. Газета выходит раз в месяц 
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографиях:

Генеральный
директор:  
Константин ЮШИН 

Подписано в печать:  
03.05.18

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»  
115191, г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503
Тел.: +7 (495) 640–08–38
+7 (495) 640–08–39

«Форте Пресс»  
109382, г. Москва,  
Егорьевский пр-д, д. 2а, стр. 11
Тираж: 400 экз.

ООО «Издательская группа «ВВВ»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 1, стр. 26
Тираж: 3200 экз.

ООО «Квадро Принт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33, офис 201
Тираж: 2000 экз.

ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс»
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 10
Тираж: 300 экз.
Заказ № 1268

Адрес редакции:
115419, г. Москва, 5-й Верхний 
Михайловский пр-д, д. 2 
Тел.: +7 (495) 769–79–10  
Факс: +7 (495) 633–96–78

Антимонопольный комплаенс  
в решениях Правительства РФ

В поисках образов  
для гигантских граффити
Кемеровскую область с трехдневным 
визитом посетил всемирно известный 
художник, работающий в стиле стрит-арт, 
Хендрик Байкирш из Германии.

Н

ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Практически уже два года прошло с того момента, как  
в АО «СУЭК» и его дочерних обществах были утверждены 
стандарты по 12 направлениям комплаенса (в настоящее время 
их 10), в том числе и стандарт по антимонопольному комплаенсу. 

П

Дорогие друзья!
По традиции в нашей компании в мае стартует ежегодный 
конкурс «СУЭК — моя большая семья!» 

К участию приглашаются семьи всех сотруд-
ников СУЭК.
Победители будут определены в трех но-
минациях: 
1.  Рисунок
2.  Стихотворение/эссе
3.  Фотографии, поделки, другие работы

Победители (I место) в каж дой номина-
ции награждаются семейными путевками на 
Черноморское побережье на  неделю. Призы 
за II и III места — это компьютерная и быто-
вая техника.

Результаты подведения итогов на местах 
должны быть высланы в головной офис до 
20 июля 2018 года для определения победи-
телей. На работах обязательно необходимо 
указать имя и должность конкурсанта, име-
на и возраст детей, название предприятия.

Итоги конкурса буду т подведены  
в августе.

С уважением,
блок по работе с персоналом

20


