
казом Президента РФ со-
трудники разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» 

ООО «Приморскуголь» награжде-
ны: знаком отличия «За наставни-
чество» — заместитель главного 
маркшейдера Светлана Патруше-
ва, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени — 
машинист экскаватора Сергей 
Демин. Начальник специализи-
рованного участка по обслужива-
нию горно-шахтного оборудова-
ния производственной единицы 
ООО «Приморскуголь» «Артемов-
ское ремонтно-монтажное управ-
ление» Сергей Нефедов удостоен 
медали ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Знаком от-
личия «Почетный шахтер Примор-
ского края» награжден машинист 
экскаватора РУ «Новошахтинское» 
Руслан Шульга.

Вся трудовая деятельность 
Светланы Патрушевой связа-
на с угольными предприятия-
ми Приморского края. Высокие 
профессио нальные качества, спо-
собность и готовность делиться 
опытом позволили Светлане стать 
одним из лучших наставников 
будущих горняков. Под ее руко-
водством многие начинающие 
специалисты стали высокопро-
фессиональными специалистами, 
надежными работниками. 

Сергей Демин четверть века тру-
дится на предприятиях угольной 
промышленности п. Новошахтин-
ский, с 2007 года — машинистом 
экскаватора. В 2016 году по итогам 
конкурса профессионального ма-
стерства Сергей Демин стал побе-
дителем в номинации «Лучший ма-
шинист экскаватора Hitachi 1200».

Сергей Нефедов более 35 лет 
своей трудовой деятельности по-
святил работе на предприятиях 
угольной промышленности. Бога-
тый практический опыт машини-
ста экскаватора, электро механика, 
высокая компетентность в обслу-
живании горных машин, умение 
принимать самостоятельные пра-
вильные решения по выполнению 
поставленных задач позволили 
занять ответственную долж-
ность начальника специализиро-
ванного участка по обслуживанию 
горно-шахтного оборудования 
 Артемовского РМУ. 

Сергей Нефедов принимает ак-
тивное участие во внедрении в про-
изводство нового современного 
оборудования и инновационных тех-
нологий, постоянно ведет поиск про-
грессивных форм и методов работы. 

Руслан Шульга — машинист ро-
торного экскаватора на погрузке 
горной массы в железнодорожные 
вагоны. За последние три года рост 
производительности труда соста-
вил более 138 %.

В 2015 году бригадой, в которой 
трудится машинист экскаватора 
ЭР-1250 Руслан Шульга, был уста-
новлен рекорд отгрузки угля по-
требителям — более 525 тыс. тонн 
в месяц.

Высокие государственные награ-
ды вручал губернатор Приморско-
го края Олег Кожемяко на торже-
ственном собрании, посвященном 
Дню России.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Сотрудники предприятий ООО «Приморскуголь» 
удостоены государственных наград.

ва из них были установлены на 
разрезе «Камышанский». Бригада 
экскаватора Komatsu РC-1250 под 
руководством опытного бригади-

ра Виталия Арестова, отгрузив горную 
массу в объеме 576 тыс. м3, добилась 
мирового рекорда для данного вида 
экскаваторов. Выдающиеся результаты 
и у бригады бурового станка DML 9724. 
По итогам мая этот коллектив Павла 
Канайкина пробурил скважин в объеме 
50 523 погонных метра, что также соот-
ветствует лучшему достижению при экс-
плуатации данного вида техники. 

На разрезе «Заречный» бригада Вяче-
слава Савченко на экскаваторе Hitachi 
EX-1900 отгрузила 603 тыс. м3 и стала 
первой в мире по отгрузке горной массы 
на автотранспорт.

Коллектив разрезоуправления «СУЭК- 
Кузбасс» — один из лидеров угледобычи 
в Компании. В копилке достижений пред-
приятия есть немало внутренних, но также 
российских и мировых рекордов. Так по 
итогам июля 2017 года на разрезе «Камы-
шанский» было зафиксировано два месяч-
ных рекорда российского уровня — отличи-
лись коллективы Андрея Гаджиева (буровая 
установка DML-1200) и Виталия Арестова 
(экскаватор Komatsu PC-1250). В августе 
2018-го экскаваторная бригада Виталия 
Арестова праздновала уже мировой ре-
корд — за месяц коллективом погружено 
в автотранспорт 538,6 м3 горной массы.

Таких результатов, по мнению дирек-
тора разрезоуправления Александра 
Кацубина, удается достичь благодаря 
слаженной работе коллектива вкупе 

с современным оборудованием. Благо-
даря техническому перевооружению за 
последние пять лет объемы добычи на 
предприятии увеличились вдвое. Инве-
стиции в развитие разрезоуправления 
«СУЭК-Кузбасс» за последние три года 
составили порядка 5,3 млрд рублей. 

«Наши специалисты имеют не только 
высокий профессиональный опыт, они 
еще и объединились в крепкий трудовой 
коллектив, где каждый может показать 
свои возможности, поддержать друг друга 
и покорить самые сложные задачи, — от-
метил Александр Кацубин. — Подмогой 
нам является и высокий уровень экскава-
торной техники, благодаря которому мы 
имеем возможность безопасного труда 
и своевременной подготовки очистного 
фронта. Наше предприятие гордится ми-
ровыми рекордами трудовых бригад!»

Наталья СИМОНОВА
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По итогам мая сотрудники разрезоуправления АО «СУЭК-
Кузбасс» установили сразу три мировых рекорда. 

На Апсатском разрезе СУЭК 
в Забайкалье горняки добыли 
4-миллионную тонну угля с начала 
эксплуатации. 

У

Д

Месяц мировых рекордов 

Наши госнаграды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 
вручил Светлане Патрушевой знак отличия  
«За наставничество»

Четырех
миллионный 
юбилей

билейную тонну отгрузил в первую смену ма-
шинист фронтального погрузчика Cat 988Н 
Николай Сынченко под руководством горного 

мастера Александра Язева. Коллектив предприятия руко-
водство поздравило на праздничном наряде и поблагода-
рило за успешную и безопасную работу. 

«Также был достигнут еще один производственный по-
казатель — 35 млн м3 отгружено вскрышной породы. 
Благодаря слаженной работе и высокому профессиона-
лизму плановые показатели предприятием перевыпол-
няются: добычные работы на 5 %, вскрышные работы на 
11 %», — рассказал главный маркшейдер разреза «Апсат-
ский» Александр Циношкин. 

Предприятие разрабатывает месторождение коксую-
щихся углей уже шесть лет. Это единственное место в стра-
не, где черное золото добывается открытым способом 
в горах в суровых климатических условиях. Поэтому техни-
ческому оснащению и охране труда уделяется пристальное 
внимание. На вооружении у горняков передовая высоко-
производительная техника. Недавно ее ряд пополнился 
новым Komatsu PC-1250. Также на Апсатском разрезе рабо-
тают новые буровой станок Atlas Copco FlexiROC D60 и два 
автосамосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн. 

Анна БУГРИМЕНКО
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рамках визита гости познако-
мились с Единым диспетчерско- 
аналитическим центром (ЕДАЦ), 

осуществляющим системный контроль 
производственной деятельности всех 
шахт и разрезов, побывали в музее 
шахтерской славы Кольчугинского 
рудника. Особый интерес вызвали 
очистные сооружения шахты имени 
А. Д. Рубана, где успешно  используется 

инновационная технология много-
ступенчатой очистки шахтной воды не-
мецкой компании «ЭнвироХеми ГмбХ». 
Делегация спустилась в очистной за-
бой этой же шахты, оснащенный са-
мым современным комбайном нового 
поколения Eickhoff SL 900 (Германия).

Состоялся обмен мнениями с руко-
водством компании «СУЭК-Кузбасс» 
о возможных направлениях дальней-
шего сотрудничества, интересных как 
российскому, так и немецкому бизнесу. 

«Первоочередная цель нашей поездки 
в Кузбасс — это укрепление уже сло-
жившихся деловых контактов между 
российскими и немецкими компания-
ми и установление новых на отрасле-
вом рынке, — отмечает директор по 
региональным вопросам Российско- 
Германской внешнеторговой палаты 
Сергей Быков. — Один из достойных 
примеров такого взаимовыгодного 
сотрудничества — работа с компани-
ей «СУЭК- Кузбасс». У нас сложилось 

 твердое мнение, что потенциал наших 
отношений еще далеко не исчерпан, его 
можно и нужно продолжать развивать».

Делегация ВТП также стала орга-
низатором конференции «Немецкие 
технологии горнодобывающей про-
мышленности и возможности для 
кооперации», состоявшейся в рамках 
работы выставки «Уголь России и Май-
нинг — 2019». Участники делегации 
посетили стенды сервисных предпри-
ятий СУЭК, провели переговоры о воз-
можном сотрудничестве. 

Российско-Германская внешне-
торговая палата представляет инте-
ресы немецких предприятий в России 
и поддерживает российские компании 
в Германии. С ее более чем 800 фирма-
ми-членами Российско-Германская ВТП 
является крупнейшей иностранной 
бизнес- ассоциацией. В число членов 
палаты входит СУЭК.

Игорь ЧИКУРОВ

ран-при в номинации «Корпора-
тивный туризм» получил проект 
«Zубочистка» службы комму-

никаций СУЭК-Кузбасс, а в номина-
ции «Высокий старт» первое место 
получил проект «Шахматы — шах-
терским регионам» фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ».

Экологический марафон «Zубо-
чистка» по очистке от мусора основ-
ных туристических маршрутов (в том 
числе труднодоступных) государ-
ственного природного заповедника 
«Кузнецкий Алатау» организован 
в СУЭК-Кузбасс. В проекте принима-
ют участие волонтеры — участники 
трудового отряда СУЭК, сотрудники 
крупных компаний и студенты Куз-
басса, представители туристических 
компаний, региональные СМИ.

Проект «Шахматы — шахтерским 
регионам» нацелен на приобщение 
к шахматам детей, создание усло-
вий для развития этого вида спор-
та в стране, и расширение доступа 
к нему имеет колоссальный потен-
циал. Компания внедряет обучение 
шахматам в общеобразовательных 
школах, организует шахматные 
турниры для детей и взрослых, про-
водит шахматные фестивали с уча-
стием гроссмейстеров. Общеобра-

СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ НАГРАДЫ

ПРОИЗВОДСТВО

В течение недели 
делегация Российско-
Германской 
внешнеторговой 
палаты (ВТП) работала 
в Кемеровской области. 
В число компаний, которые 
посетили представители 
немецкого бизнеса, вошло 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Немецкие гости

В

Бригада Сергея Подрезова шахты 
«Комсомолец» первой в Компании 
подготовила комбайном КП-21 с начала 
года более 2 км горных выработок. 
На сегодняшний день этим коллективом 
пройдено 2052 метра, в том числе 
743 метра сверхпланово.

Объемы – вверх

Сохраняя лидерство

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для СУЭК инвестиции в  своих сотруд
ников, в  развитие наших территорий, 
в повышение качества жизни в регионах 
присутствия — это неотъемлемая часть 
стратегии долгосрочного развития Компа
нии. Это залог успешного развития Ком
пании на многие годы вперед.

Дмитрий Сыромятников, 
Заместитель Генерального  

директора — директор по персоналу  
и администрации АО «СУЭК»

выемке вскрышных 
пород задействованы 
экскаваторы ЭКГ-10, 

в приемке на отвале — 
 ЭШ-10/70. Вместе с ростом 
объемов работ расширяется 
коллектив: 14 человек до-
полнительно приняты на 
Назаровский разрез, еще 
38 спе циалистов пополнили 
коллектив железнодорожни-
ков, занятых на транспорти-
ровке вскрышной породы.

По словам руководителя 
Назаровского разреза Юрия 
Прокопьева, с вводом вто-

рого уступа годовой объем 
вскрышных работ участка 
железнодорожной вскрыши 
увеличится более чем в два 
раза. «Если за первое полуго-
дие объем железнодорожной 
вскрыши составил 1,4 млн 
кубо метров, то до конца года 
мы планируем выйти на цифру  
в 3,2 млн кубометров».

По итогам года горняки пла-
нируют добыть более 3,5 млн 
тонн твердого топлива при 
плане 3,3 млн тонн.

Лилия ЕФАНОВА

В

Создавая будущее

торой результат на 
комбайнах данного 
типа также принад-

лежит проходчикам шах-
ты «Комсомолец». На счету 
бригады Дмитрия Котика — 
1864 метра (+721 метр). От-
метим, что и в целом данное 
предприятие имеет лучшие 
в Компании результаты по 
подготовке очистного фрон-
та. С начала года «комсомоль-
цами» пройдено 6170 метров, 
в том числе 2018 метров — 
сверх планово.

Среди бригад, использую-
щих комбайны фронтально-
го действия, продолжает ли-
дировать коллектив  Сергея 
Безуглова шахты имени 
С. М. Кирова — с начала года 
комбайном Sandvik 670 под-
готовлено уже 2457 метров 
(+375 метров). Второй ре-
зультат также на Sandvik 670 
у бригады Вадима Валишина 
шахты имени В. Д. Ялевско-
го — 2170 метров.

Игорь ЧИКУРОВ

В

Назаровский разрез увеличивает 
объемы производства. Для обеспечения 
динамично растущей угледобычи 
в июне на предприятии введен в работу 
второй уступ участка железнодорожной 
вскрыши.

Г
В Санкт-Петербурге прошла церемония 
награждения победителей VI Всероссийского 
конкурса лучших практик работодателей 
в социогуманитарной сфере «Создавая 
будущее». АО «СУЭК» стало победителем 
конкурса в нескольких номинациях. 

зовательные школы, внедряющие 
шахматы в систему обучения, полу-
чают оборудование и методическую 
литературу, для них проводятся ма-
стер-классы, привлекаются опытные 
тренеры. В 16 образовательных уч-
реждениях территорий присутствия 
СУЭК в 2018 году открыты шахмат-
ные классы, проектом охвачено более 
4,7 тысяч школьников.

Получая награды, Заместитель Ге-
нерального директора — директор 
по персоналу и администрации СУЭК 
Дмитрий Сыромятников отметил: 

«Конечно же, говоря о будущем, мы 
прекрасно понимаем, что значитель-
ная часть нашего внимания и заботы 
должна уделяться подрастающему 
поколению. Тем, кто завтра станет 
основой успешного развития наших 
предприятий. Нам очень приятно, 
что сразу две наши программы по-
лучили столь высокую оценку. Это 
важно для нас как подтверждение, 
что мы двигаемся в нужном направ-
лении».

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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ткрыл церемонию вручения за-
меститель главы города Олег Жи-
вотов. По его словам, подготовка 

к масштабнейшему спортивному собы-
тию мирового уровня сплотила крас-
ноярцев. «Хотелось бы отметить бес-
прецедентный уровень консолидации, 
который продемонстрировали горожа-
не в рамках подготовки к Универсиаде. 
Свыше 1,5 млрд рублей инвестировали 
в преображение города крупнейшие 
промышленные компании, работаю-
щие в Красноярском крае. Огромное 
количество инициатив было проявлено 

самими жителям города. Равнодушных 
людей просто не было!» — обратился 
к участникам церемонии Олег Животов.

СУЭК была отмечена за организацию 
светодинамической подсветки архитек-
турных объектов на Стрелке — вантово-
го моста, здания краевой филармонии 
и музейного комплекса «Площадь Мира». 
Такой проект, охватывающий в единый 
световой и музыкальный ансамбль сразу 
несколько крупных инфраструктурных 
объектов, уникален не только для Крас-
ноярска, но и для России. В воплощении 
беспрецедентной идеи по приглашению 

СУЭК участвовали лучшие мировые 
специалисты по светотехнике из Италии, 
США, Китая и России. «Работа была тя-
желейшая, но при этом интереснейшая 
и уникальнейшая, — прокомментиро-
вал Олег Животов. — Коллеги, которые 
приезжали и во время, и после Универ-
сиады, когда узнавали срок, за который 
удалось создать эту красоту, просто не 
верили! За полгода мы совместными уси-
лиями осуществили полный комплекс 
работ — от проекта до запуска». Сегодня 
подсветка продолжает радовать красно-
ярцев и гостей города.

Как добавил Олег Животов, в бли-
жайшие годы Красноярск ожидает еще 
одно знаковое событие: «По заявлению 
ФИСУ наша красноярская  Универсиа да 
признана лучшей за всю историю игр! 
Сейчас мы поставили перед собой но-
вую амбициозную задачу —  достойно 
отметить 400-летие Красноярска. 
 Поэтому мы не останавливаемся, про-
должаем верить в свои силы и дви-
гаться вперед!»

Свой 400-летний юбилей Красноярск 
отметит в 2028 году — постановление 
с датой подписал лично Президент РФ 
Владимир Путин.

Анна КОРОЛЕВА

начала 2019 года коллектив завершил отработку 
лавы № 812 на участке «Магистральный», выдав на-гора 
за 2,5 месяца более 810 тысяч тонн. 

В середине апреля на шахте введена в эксплуатацию новая 
лава № 814 на пласту Полысаевский II с вынимаемой мощностью 
4,7 метра и запасами угля 5,2 млн тонн. Скоростной переход кол-
лектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему 
монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. 
В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff 
SL 900, способный добывать до 4000 тонн угля в час. Именно на 
комбайне такого типа бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина 
шахты имени В. Д. Ялевского установила в 2017 и 2018 годах ми-
ровые рекорды добычи угля за месяц. 

С учетом модернизации транспортной цепочки полностью 
смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы BECKER про-
тяженностью 4 км, установлен более производительный лавный 
конвейер PF6/1142 — в оснащение новой лавы СУЭК вложила 
1,4 млрд рублей.

Высокая производительность забоя и профессионализм горня-
ков позволили за последнюю декаду апреля добыть в лаве № 814 
более 270 тысяч тонн. Майский результат составил уже 600 ты-
сяч тонн. И к 25 июня с начала месяца добыто еще 470 тысяч тонн.

Игорь ЧИКУРОВ

РЕКОРДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РОДНОЙ КРАЙ

ПРОИЗВОДСТВО

За многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии горнодобывающей про-
мышленности Хабаровского края с присвоением почетного звания « Заслуженный 
горняк  Хабаровского края» поздравляем Александра Ивановича Добровольского.

Бригада Игоря Малахова шахты имени 
А. Д. Рубана первой в СУЭК добыла 
с начала года 2 млн тонн угля.

С

Есть 2 миллиона!

ак, ежесуточная выгрузка 
составила 858 вагонов, что 
превысило прежний рекорд 

почти на 12%. При этом особо от-
личились работники грузового 
района № 1. Они выгрузили за сут-
ки 421 вагон. Ранее их наивысшее 
достижение составляло 416 единиц 
подвижного состава.

Как отметил Генеральный дирек-
тор АО «Мурманский морской тор-
говый порт» Александр Масько, ре-
кордные цифры стали результатом 
четкой и слаженной работы всего 
коллектива порта, высокой коор-
динации с АО «РЖД», тесного взаи-
модействия с партнерами предпри-
ятия, систематического внедрения 
прогрессивных методов обработки 
грузов и использования современ-
ной высокотехнологичной техники. 
В частности, в конце мая 2019 года 
в Мурманском морском торговом 
порту был введен в эксплуатацию 
новый портальный кран. Он стал 
первым в этом году и 13-м в рамках 
программы технического перево-
оружения, реализуемой АО «ММТП». 

Наряду с экологической программой 
АО «ММТП» такие шаги способству-
ют повышению эффективности 
и безопасности работ и снижению 
нагрузки на окружающую среду.

Дмитрий ИЩЕНКО

Т

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подобные резуль
таты  — это при
мер комплексно
го и  эффективного 
решения задач по 
повышению произ
водительности тру
да на предприятии, 
соблюдению совре
менных требований 
природо охранного 
законодательства 
и сохранению высо
ких налоговых от
числений в бюджеты 
всех уровней.

Александр Масько,
Генеральный 
директор АО «ММТП»

Накануне 391-го дня рождения Красноярска глава города 
Сергей Еремин поблагодарил Сибирскую угольную 
энергетическую компанию за активное участие в подготовке  
и проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Новая цель – юбилей города

Ранее Компанию за вклад в  организацию Студенческих игр и  благо
устройство города поблагодарил губернатор края Александр Усс  —  
почетные грамоты он адресовал Генеральному директору СУЭК  Владимиру 
Рашевскому, Заместителю Генерального директора СУЭК, Президенту 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергею Григорьеву и Генеральному директору 
АО « СУЭККрасноярск» Андрею Федорову.

О

Прямо по курсу
В канун Дня работников 
морского и речного 
флота в Мурманском 
морском торговом порту 
обновили сразу несколько 
рекордных показателей 
своей работы. 

Заместитель Генерального директора  
АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова и заместитель 
главы Красноярска Олег Животов
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сего в Новокузнецк приехали 
714 технических и инженер-
ных экспонатов, представлен-

ных 614 компаниями и организаци-
ями из Австрии, Великобритании, 
Германии, Нидерландов, Дании, Ин-
дии, Испании, Казахстана, Канады, 
Китая, Польши, Республики Бела-
русь, России, Соединенных Штатов 
Америки, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции и Японии. 

В этом году закрытая площадь 
выставки увеличилась на 6000 кв. м 
(почти 40% от всего объема). Вы-
ставочную экспозицию дополнила 
масштабная деловая программа, 
включающая ряд конференций, 
семинаров, совещаний и круглых 
столов. На них представители 
 государства, бизнеса и науки озву-
чивали доклады на различные темы, 
связанные с горной промышленно-
стью, а также обсуждали проблемы 
и инновации в отрасли. 

В открытии выставки принял уча-
стие губернатор Кемеровской обла-
сти Сергей Цивилев. В своем высту-
плении он подчеркнул: «Уголь — это 
только вершина огромного айсбер-
га. За ним стоят машиностроение, 
железная дорога, рельсы, локомо-
тивы, вагоны, терминалы. За ним 

стоят наука, образование, культура, 
спорт, охрана здоровья человека. 
И это все — угольная отрасль. По-
этому на следующий год вы будете 
делать совершенно другую выставку 
с гораздо большими площадями, на 
которых будут представлены дости-
жения Кузбасса во всех аспектах, 
связанных с развитием угольной 
промышленности».

Губернатор посетил ряд выста-
вочных стендов, в том числе объе-
диненный павильон сервисных пред-
приятий компании «СУЭК-Кузбасс». 
С новыми разработками в произ-
водстве и ремонте различного гор-
ного оборудования главу региона 
познакомил Генеральный директор 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Юрий Люкин.

Гран-при увезли в Кузбасс
В номинации «Разработка и внедре-
ние нового технологического обо-
рудования для угольной промыш-
ленности» два Гран-при завоевало 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» за пускатель 
электромагнитный взрывобезопас-
ный ПВИ-400 СД и установку водя-
ную холодильную УВХ-1 в конкурсе 
«Лучший экспонат». Так, УВХ-1, пред-
назначенная для охлаждения элек-
тродвигателей мощностью 500 кВт 
с частотным преобразователем, 
в несколько раз дешевле зарубеж-
ных аналогов и является достойным 
примером эффективного импорто-
замещения. А в ПВИ-400 СД впервые 
используются отечественные ва-
куумные контакторы, изменена для 
удобства в работе сама конструкция 
пускателя. По мнению экспертов вы-
ставки, это оборудование действи-
тельно отличается технологической 
новизной, перспективностью, имеет 
высокую степень востребованности 
на отраслевом рынке. 

Отметим, что ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
является одним из наиболее дина-
мично развивающихся предприятий 

СУЭК, занимающихся производ-
ством и ремонтом горно-шахтного 
оборудования. Самый современный 
уровень оснащенности станками 
и технологическими линиями по-
зволяет выпускать широкий ассор-
тимент продукции. За последние 
четыре года в развитие предприя-
тия инвестировано более 725 млн 
рублей. Численность возросла в два 
раза, составив более 500 человек. 
Производительность труда на одного 
работника — в 1,7 раза.

Еще один Гран-при в номинации 
«Разработка и внедрение техниче-
ских средств обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности; средства 
индивидуальной защиты» завоевало 

предприятие «Спецналадка» за раз-
работку металлической податливой 
арочной крепи различного вида и се-
чения.

Напомним, что представленное 
год назад устройство для осланце-
вания горных выработок типа ОГ-1 
«БУРАН», изготовленное на этом 
предприятии, также стало облада-
телем Гран-при, и сегодня мобиль-
ные осланцеватели данного типа на 
платформе дизелевозов используют-
ся шахтами компании. 

Золото за забайкальский ковш
Золотой медалью за  разработку 
с тв орки ковша экскав атора 
Komatsu  PC-4000 в номинации «Луч-
ший экспонат» получило ООО «Чер-
новский ремонтно-механический 
завод». Свою продукцию на выставке 
завод демонстрирует уже в третий раз.

«Наша продукция имеет ряд преи-
муществ перед аналогами. К приме-
ру, часть элементов выполнена на 
гидравлическом прессе, без приме-

нения сварочных работ. Это повы-
шает несущую способность и проч-
ность конструкции. Корпус створки 
ковша выполнен из высокопрочной 
стали, за счет чего целостность кон-
струкции сохраняется весь период 
эксплуатации», — рассказал первый 
заместитель Генерального директо-
ра ООО «Черновский РМЗ» Эдуард 
Косьяненко.

Весь пьедестал почета —  
у красноярцев
Золотой медали удостоен Бородин-
ский ремонтно-механический завод 
за литейную продукцию — коронки 
и гусеничные звенья к экскаваторам 
KOMATSU, HITACHI и BUCYRUS. Ли-
тейный цех РМЗ ежемесячно выпуска-
ет до 130 тонн литья. Расширяет завод 
возможности для выпуска и других 
видов продукции, в том числе импор-
тозамещающей и инновационной: на 
заводе налажено серийное производ-
ство шламовых насосов, вентильно- 
индукторных двигателей, роликов для 
дизелевозов, открыт цех по ремонту 
колесных пар. Завершается монтаж 
оборудования для изготовления реш-
таков на шахтные конвейеры. С ро-
стом объемов растет и штат пред-
приятия.

Серебряную медаль получило 
Назаровское горно-монтажное на-
ладочное управление за автома-
тизированную систему контроля, 
учета и управления работой экс-
каватора (АСКУУР). На всех типах 
шагающих экскаваторов и целой 
линейке гусеничных машин она 
фиксирует такие параметры, как 
циклы погрузки и выгрузки ковша 
за смену или другой отчетный пе-
риод, время работы машины и от-
дельных ее приводов и ряд других, 
и автоматически направляет их на 
электронную почту ответственным 
специалистам для корректировки 
и повышения эффективности ра-
боты техники. Для АСКУУР это уже 
вторая награда выставки в Новокуз-
нецке — в 2018 году экспонат стал 
обладателем Гран-при.

Бронзу также увезли специалисты 
из Назаровского ГМНУ за блок защи-
ты стрелы экскаватора-драглайна от 
переподъема ковша, перетяга ковша 
и опасного приближения ковша в ре-
жиме растяжения. Сложная микро-
процессорная система — совмест-
ная разработка Назаровского ГМНУ 
и ООО «ВИЭМ» из Новочеркасска. Она 
позволяет исключить перегрузки в ме-
ханизмах драглайнов и стреле, а зна-
чит, повышает надежность, долговеч-
ность и производительность машины.

В

С 4 по 7 июня в Новокузнецке прошла 
Международная выставка технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг — 2019». 
Выставка этого года стала крупнейшей за всю 
ее историю. Заслуженные награды по итогам 
конкурса разработок в рамках выставки получили 
предприятия СУЭК, среди которых Черновский 
ремонтно-механический завод (Забайкальский 
край), Бородинский ремонтно-механический 
завод и Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление (Красноярский край), 
Черногорский ремонтно-механический завод 
и энергоуправление «СУЭК-Хакасия» (Республика 
Хакасия), ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» и предприятие 
«Спецналадка», входящие в состав  
АО «СУЭК-Кузбасс».

ЦИФРА

Число посетителей 
выставки, по данным 
организаторов, 
превысило 

40 000 
человек

Крупнейшая в своей истории 
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев знакомится  
с продукцией сервисных предприятий СУЭК

Автономная опора освещения была одним из главных экспонатов площадки 
энергоуправления «СУЭК-Хакасия» и удостоена диплома и золотой медали 
выставки

Створка ковша Komatsu PC4000  
Черновского РМЗ

Устройство для осланцевания горных выработок типа ОГ-1 «БУРАН», представленное ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», пользовалось 
на выставке повышенным вниманием
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рактическая отдача от рабо-
ты комплаенс-системы в ча-
сти минимизации рисков 

наступления негативных послед-
ствий, связанных с применением 
регуляторных мер, очевидна. Сам 
факт наличия действующей ком-
плаенс-программы позволил в ряде 
случаев не допустить привлечения 
наших предприятий к администра-
тивной ответственности. Вот толь-
ко некоторые примеры.

В апреле 2018 года в отношении 
ООО «Читауголь» было возбуждено 
административное дело за наруше-
ние стороной договора, заключен-
ного не на организованных торгах, 
сроков предоставления на биржу ин-
формации об указанном договоре. 
За такое нарушение предусмотре-
на ответственность в виде штрафа 
на юридических лиц от 300 000 до 
500 000 рублей. В защиту было за-
явлено о малозначительности до-
пущенного правонарушения ввиду 
непродолжительности просрочки, 
а также ввиду полного отсутствия 
ущерба и каких-либо иных негатив-
ных последствий. Одновременно 
представлены документы о вне-
дрении на предприятии системы 
комплаенс в сфере соблюдения ан-
тимонопольного законодательства. 
В результате административное дело 
прекращено без штрафа, с вынесе-
нием Обществу только устного за-
мечания. 

В августе 2018 года выявлено 
формальное нарушение АО «Разрез 
Харанорский» срока представления 
стандартного отчета по лицензии на 
добычу щебня, что является наруше-
нием, предусмотренным КоАП РФ. 
Санкция соответствующей статьи 
также предусматривает админи-
стративный штраф на юридических 
лиц от 300 000 до 500 000 рублей. 
С учетом доводов предприятия, 
в том числе о внедрении системы 
комплаенс в сфере осуществления 
лицензируемых видов деятельности 
и природопользования, устанавли-
вающей обязательность (для Обще-
ства в целом и для каждого из работ-
ников в отдельности) соблюдения 
лицензионных требований и усло-
вий, о доведении этих требований 
до ответственных работников, в от-
ношении предприятия администра-
тивное дело возбуждено не было. 

В октябре 2018 года в отношении 
ООО «Черновский РМЗ» было воз-
буждено административное дело 
в связи с нарушением правил дви-
жения негабаритных транспортных 
средств. На практике за подобные 
нарушения к ответственности при-
влекаются и водитель, и должност-
ное лицо, и предприятие. В данном 
случае Общество в свою защиту 
сослалось на то, что им были пред-
приняты все необходимые меры 
для недопущения нарушения, в том 
числе издано распоряжение об ор-
ганизации перевозки груза, опреде-
лены ответственные лица, внедрена 
система комплаенс в сфере соблю-
дения требований охраны труда 
и промышленной безопасности, 
ответственные лица ознакомлены 
и обучены мерам безопасности при 
перевозке негабарита. В подтверж-

дение доводов представлены необ-
ходимые документы. В результате 
административное дело в отноше-
нии предприятия прекращено. 

Таким образом, материальные 
и репутационные риски были суще-
ственно снижены, благодаря в том 
числе факту наличия и действия 
в Обществах комплаенс-системы.

Очевидно, что приведенные 
примеры не являются самоцелью 
комплаенс, ибо эта система в ко-
нечном счете направлена на полное 
искоренение рисков каких бы то 
ни было нарушений. Вместе с тем 
уже на этом этапе функциониро-
вания комплаенс-системы указан-
ные примеры свидетельствуют об 
ее эффективности и о полезности 
дальнейшего развития комплаенс 
на предприятиях СУЭК.

Алина ЧУДИНОВА, 
разрез «Харанорский»,

заместитель Генерального 
директора —

директор по юридическим 
вопросам и комплаенс

О защите конкуренции
Одним из основных приоритетов 
своей комплаенс-системы Компа-
ния определила антимонопольный 
комплаенс. В комплаенс-политике 
закреплено, что АО «СУЭК» уста-
навливает правовые и организаци-
онные меры по предупреждению 
нарушения Компанией и долж-
ностными лицами Компании тре-
бований антимонопольного зако-
нодательства при осуществлении 
хозяйственной деятельности на 

соответствующих товарных рын-
ках, в том числе деятельности по 
реализации и приобретению уголь-
ной продукции, по оказанию услуг 
операторов на рынке железнодо-
рожного транспорта, закупочной 
деятельности и пр. Юридической 
службой СУЭК в апреле текущего 
года на предприятиях Компании 
проведен цикл семинаров, в рамках 
которых вопросы антимонопольно-
го контроля рассмотрены отдельно, 
применительно к деятельности на-
ших предприятий.

Буквальное соблюдение антимо-
нопольных требований не всегда 
позволяет субъекту хозяйствен-
ной деятельности осуществить те 
действия, которые хочется осуще-
ствить, и где-то даже ущемляет его 
интересы. Но, как показывает пра-
воприменительная практика, сию-
минутный результат, достигнутый 
с нарушением законодательства, 
очень скоро бывает разрушен. В ре-
зультате нарушители теряют боль-
ше, чем смогли приобрести посред-
ством обхода антимонопольных 
требований. 

Таким образом, в вопросах сле-
дования предписываемым законом 
нормам поведения лучше семь раз 
отмерить и один раз отрезать: ду-
мая о выгодах, не забывать о том, 
что даже самые незначительные 
риски нарушения антимонопольно-
го законодательства должны быть 
всесторонне и заблаговременно 
проанализированы и оценены, 
с обязательным участием специа-
листов юридической службы. 

Антимонопольный комплаенс уже 
можно выделить как отдельный ин-
ститут в правовой системе РФ. Наша 
Компания одной из первых начала 
двигаться в данном направлении. 
В результате создан и развивается 
работающий внутренний механизм, 
препятствующий нарушениям, что 
позволяет нам с большей уверенно-
стью смотреть в будущее. 

Андрей КОНОВАЛОВ,
объединенное погрузочно- 

транспортное управление  
Кузбасса, начальник отдела 

правового обеспечения

числе показателей, позволивших занять первое место, учитывалась 
значимая роль маркшейдеров в реализации сложных проектов. В ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» такими проектами стали строительство шахты 

«7 Ноября-Новая» и установление в августе 2018 года мирового рекорда ме-
сячной добычи из одного очистного забоя на шахте имени В. Д. Ялевского. 
Учитывалось в рейтинге внедрение прогрессивных технологий — проведе-
ние горных выработок на шахтах осуществляется с применением лазерных 
указателей направления. 

Большое значение имеет подготовка достойной смены. В течение года 
на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» организована прак-
тика для 22 студентов — будущих маркшейдеров. Дополнительные баллы 
дало участие сотрудников службы в профильных научно-практических 
конференциях, обучающих школах и семинарах, обеспеченность серти-
фицированными информационными ресурсами.

Игорь ЧИКУРОВ

Дважды лучшие!

Эффективный 
комплаенс в действии

Общероссийская общественная организация 
«Союз маркшейдеров России» на основании 
рейтинга маркшейдерских служб страны, в который 
вошло более 400 горно- и нефтегазодобывающих 
организаций, признала победителем по итогам 
Всероссийского конкурса «Лучшая маркшейдерская 
служба 2018 года» маркшейдерскую службу компании 
«СУЭК-Кузбасс». 

Внедрение в Компании комплаенс-системы нацелено на поддержание большей 
устойчивости бизнеса через постепенное изменение менталитета работников 
и формирование такой корпоративной культуры, в которой нет места 
нарушению применимых требований. При этом уже сегодня наличие в каждом 
отдельном Обществе действующей комплаенс-системы само по себе способно 
снизить юридическую ответственность и предотвратить репутационный вред.

В

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 (800) 200-12-40 (доб. 4)
compliaence@suek.ru
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Дипломов выставки удостоена 
и другая продукция красноярских 
сервисных предприятий, среди 
которых рештак 1142–1750 для 
лавных конвейеров Бородинско-
го РМЗ, коробка соединительная 
 КС-10(6)-630, высоковольтная 
ячейка типа ЯКНО и сегменты ро-
ликового круга на экскаваторы 
 ЭШ-20/90 и ЭШ-10/70 производ-
ства Назаровского ГМНУ.

Хакасские дипломанты  
и медалисты
Диплома и золотой медали конкур-
са «Разработка и внедрение новей-
ших технологических решений для 
горного производства» удостоено 
устройство контроля дистанции 
«УКД-01НА», представленное Чер-
ногорским ремонтно-механиче-
ским заводом. Это устройство уже 
не первый год применяется на ав-
тосамосвалах в Хакасии в процессе 
угледобычи, обеспечивая автомати-
ческую остановку автомобиля при 
достижении минимального расстоя-
ния до предохранительного вала при 
выгрузке горной массы. 

Также диплома и золотой медали 
завод удостоен за зубчатое колесо 
PR764, представленное на конкурс 
в номинации «Дорожно-строитель-
ные и карьерные комплексы, ма-
шины и механизмы, экскаваторы, 
погрузчики, землеройные и пла-
нировочные машины». Диплом 
и бронзовая медаль присуждены 
Черногорскому РМЗ за комплект-
ную трансформаторную подстанцию 
наружного исполнения мощностью 
100 кВА КТПН-100–6/0,4 УЗТУ 
3412–004–05775987–2015 в номи-
нации «Продукция для различных 
областей применения».

Частью выставочной экспозиции 
стали автономная опора освещения 
АОО-60Вт-400/200-IP65-УХЛ1 и ав-
тономная мобильная мачта освеще-
ния АММО-Г(д)-1440/6 УХЛ1 ком-
плектации Standart производства 
энергоуправления «СУЭК-Хакасия». 
Эти экспонаты были представлены 
в конкурсной номинации «Разработ-
ка и внедрение нового технологи-
ческого оборудования для угольной 
промышленности». Автономная 
опора освещения была отмечена ди-
пломом и золотой медалью выстав-
ки, а автономная мобильная мачта 
освещения — дипломом «Кузбас-
ской ярмарки». Выставочный стенд 
энергоуправления посетили более 
300 представителей компаний из 
различных регионов России. 

— Инвестиции компании обеспе-
чивают динамичное развитие сер-
висных предприятий СУЭК нашего 
региона, — сказал Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин. — Ежегодно прирастает 
перечень услуг и выпускаемой на-
шими специалистами продукции. 
В 2018 году Черногорский РМЗ был 
признан лучшим сервисным пред-
приятием Сибирской угольной 
энергетической компании, выруч-
ка предприятия впервые составила 
свыше 1,3 млрд рублей. Есть осно-
вания говорить о стабильности и хо-
роших перспективах наших сервис-
ных предприятий, о высоком уровне 
квалификации наших специалистов, 
и награды прошедшей выставки это 
еще раз подтверждают.

Игорь ЧИКУРОВ
Анна БУГРИМЕНКО

Анна КОРОЛЕВА
Евгений ФИЛИМОНОВ
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ереду памятных мероприятий открыли 
в головном офисе СУЭК в Москве. Со-
трудники Компании почтили память по-

гибших минутой молчания и возложили цветы 
к памятнику горняка, дважды Героя Советского 
Союза, генерал-лейтенанта Афанасия Петрови-
ча Шилина.

На всех предприятиях СУЭК в Кузбассе, 
где установлены мемориалы в память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне, состоя-
лось возложение цветов. Вечный огонь, живые 
цветы и минута молчания стали символами 
глубокой скорби по погибшим бойцам, всем 
жертвам кровопролитной войны.

Директорский корпус Компании по тради-
ции 22 июня возложил цветы к мемориалу 
в честь 70-летия Великой Победы в сквере ря-
дом с офисом АО «СУЭК-Кузбасс». Затем пред-
ставители Компании приняли участие в город-
ском митинге. Вместе с ленинск-кузнечанами 
угольщики возложили венки и живые цветы 
к мемориальному комплексу «За подвиг в бою, 
за доблесть в труде своим землякам — бла-
годарные горожане». Здесь же, на митинге, 
в рамках всероссийской акции «Горсть памя-
ти» был торжественно передан кисет с землей 

с мест захоронений красноармейцев — участ-
ников Великой Отечественной войны. 

Военно-патриотическая акция «Горсть памя-
ти» проводится впервые по инициативе Мини-
стерства обороны России, в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Великой Победы. 
С мест захоронений советских воинов в на-
шей стране и за рубежом берутся фрагменты 
земли, которые помещаются в специальные 
контейнеры — солдатские кисеты. Их закла-
дывают в гильзы артиллерийских снарядов, 
которые затем с воинскими почестями будут 
установлены на территории вокруг главного 
храма Вооруженных сил России, строящегося 
в парке «Патриот» в Подмосковье.

Там же создадут «Дорогу памяти» — 
 интер активную галерею, составленную из фо-
тографий десятков миллионов участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Грандиозный храм, возводимый Минобороны 
РФ в Кубинке, будет открыт к 75-летию Великой 
Победы, в 2020 году. 

В Ленинске-Кузнецком участниками патрио-
тической акции «Свеча памяти», состоявшейся 
в сквере Памяти воинов и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны у ДК им. Лени-
на, стали бойцы трудового отряда СУЭК. Про-

звучали проникновенные слова о погибших 
на войне, и была объявлена минута молчания. 
Ребята с георгиевскими ленточками на груди 
держали в руках свечи-огоньки благодарной 
памяти и вспоминали всех, кому обязаны мир-
ным небом над головой. Затем эти свечи были 
возложены рядом с горящим Вечным огнем.

Бойцы трудового отряда СУЭК в Киселевске 
также приняли участие в церемонии памяти, 
посвященной Дню памяти и скорби. Ребята 
вместе с представителями воинских объеди-
нений города и делегациями от предприятий 
возложили цветы к памятнику «Мужеству по-
свящается». 

22 июня утренняя рабочая смена 
на красно ярских предприятиях Компании 
началась с траурных митингов. Ровно 78 лет 
назад такое же летнее утро выходного дня 
было взорвано ревом бомбардировщиков 
с черными крестами на крыльях. Минутой 
молчания горняки почтили память тех, кто 
погиб во время таких налетов, кто не вернул-
ся с полей сражений Великой Отечественной 
войны, умер от голода и болезней в тылу, был 
замучен в плену, — всех, кто не дожил до 
 Победы.

Горняки, которые не были заняты на тру-
довой вахте, присоединились к городским 
митингам. Вместе с ними на городские меро-
приятия вышли старшеклассники из трудовых 
отрядов СУЭК. 22 июня 1941 года для милли-
онов их сверстников стало окончанием поры 
детства и юности: одни взялись за оружие, 
другие встали к станкам, вышли в поле, чтобы 
обеспечить фронт всем необходимым.

«Будем помнить тех, кто погиб, не узнав, 
что такое первая любовь, — сказал на митинге 
в шахтерской столице края, городе Бородино, 
управляющий Бородинским разрезом Николай 
Лалетин, — будем помнить героев, помнить 
наших отцов и дедов. Помнить, чтобы этого 
никогда не повторилось!»

Руководитель Назаровского разреза Юрий 
Прокопьев подчеркнул, что война косну-
лась всех и каждого. «Каждый город и село 
и пострадали от войны, и внесли свой вклад 
в  Победу. Не осталось в стороне и Назарово. 
Свыше 15 тысяч наших земляков сражались 
на фронте. С поля боя не вернулся каждый тре-
тий, — напомнил он. — Мы будем вечно пом-
нить великий подвиг солдат, тружеников тыла, 
детей войны. И безмерна наша благодарность 
тем, кто выстоял в битве с фашизмом».

В Назарово на городской митинг пришли 
двое из трех ныне живущих шахтеров-фрон-
товиков: Дмитрий Данилович Абрамов, мно-
го лет возглавлявший Назаровский разрез, 
Николай Тимофеевич Малышев, работавший 
после войны начальником отвального участка 
разреза. На их парадных костюмах с боевыми 
наградами соседствуют отраслевые знаки от-
личия «Шахтерская слава». Оба, несмотря на 
возраст, сохраняют бодрость духа, участвуют 
в городских мероприятиях, встречаются с мо-
лодежью.

Нужно отметить, что сохранению истори-
ческой памяти в СУЭК уделяется особое вни-
мание. В Компании уверены: без прошлого 
нет будущего. На всех предприятиях созданы 
музеи, рассказывающие о ветеранах предпри-
ятия — участниках войны, накануне 9 Мая 
в них были обновлены экспозиции. Ко Дню По-
беды во всех производственных подразделени-
ях СУЭК проводится «Трудовая вахта памяти».

Под постоянной опекой Компании — ветера-
ны, солдатские вдовы. Они не только получают 
дополнительные выплаты и подарки к памят-
ным датам — их регулярно посещают советы 
молодежи, ребята из трудовых отрядов СУЭК. 
Кстати, трудотрядовцы помогают сохранять 
и городские памятники, возведенные в память 
о войне. Накануне Дня памяти и скорби они 
провели генеральную уборку, подготовив мо-
нументы и стелы к городским мероприятиям.

На предприятиях СУЭК в Хакасии состо-
ялись рабочие митинги, посвященные Дню 
памяти и скорби. Митинг на разрезе «Черно-
горский» СУЭК-Хакасия получился одним из 
самых многочисленных, поскольку его про-
вели в пересменок. Почтить память жертв са-
мой кровопролитной войны здесь собрались 
десятки горняков, инженерно-технических 
работников. С красными гвоздиками в руках 
они собрались у монумента, посвященного 
участникам Великой Отечественной, здесь же 
была выставлена техника времен войны: бро-
неавтомобиль, автомобиль ЗИС с зенитной 

На предприятиях СУЭК прошли памятные мероприятия, 
посвященные скорбной дате — началу Великой Отечественной 
войны. В акциях и митингах приняли участие сотрудники 
Компании, их семьи, бойцы трудовых отрядов СУЭК.

День памяти и скорби

ПОМНИМ!

Ч

Представители компании «СУЭК-Кузбасс» возлагают в Ленинске-Кузнецком цветы к Вечному огню
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установкой, образцы вооружений. С речью 
к собравшимся обратился директор разреза 
«Черногорский» СУЭК-Хакасия Геннадий Ша-
поваленко:

«22 июня 1941 года в 4 часа утра началась 
война, которая стала тяжелейшим испытанием 
для нашей страны. Как много мужества, тер-
пения и веры потребовалось, чтобы пройти 
это испытание, как много наших сограждан не 
дожили до светлого мига Победы! Миллионы 
солдат отдали свои жизни на полях сражений, 
миллионы были замучены в концлагерях на 
оккупированных территориях, умирали от 
тяжкого труда, голода, болезней. Боль потерь 
коснулась каждой семьи. Именно поэтому мы 
собрались сегодня в День памяти и скорби 
здесь. Это была народная война, это был все-
народный подвиг, который не вправе забыть ни 
мы, ни те, кто придет после нас. Прошу почтить 
память жертв Великой Отечественной войны 
минутой молчания».

Когда метроном отсчитал 60 ударов, горня-
ки возложили к монументу цветы, сфотогра-
фировались вместе. А потом еще долго гово-
рили с журналистами и между собой о том, как 
коснулась война их родных и близких. Детали 
рассказов разные, а суть одна.

«Мой дед, Брюханов Иван Игнатович, слу-
жил в Северном флоте, служил в разведке то-
пографом, — рассказывает водитель БелАЗа 
разреза «Черногорский» Евгений Брюханов. — 
Летал на самолетах. Тяжелая для него была 
война. Никогда не любил говорить об этом. 
А если расспрашивали его, всегда плакал, ухо-
дил. Смерть, говорит, — это всегда тяжело». 

Памятные мероприятия, приуроченные 
к 78-й годовщине начала Великой Отечествен-
ной вой ны, состоялись на территориях присут-
ствия СУЭК в Приморском крае.

В Артемовском городском округе участие 
в них приняли сотрудники и ветераны Арте-
мовского ремонтно-монтажного управления 
ООО «Приморскуголь».

Традиционно главным местом памятного 
церемониала стал мемориал артемовцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. 
22 июня, в День памяти и скорби, работники 
предприятия приняли участие в торжественном 
возложении гирлянд и цветов к памятнику.

П. Новошахтинский стал участником все-
российской акции «Свеча памяти» в канун Дня 
памяти и скорби 22 июня. Памятное меропри-
ятие собрало вместе ветеранов, трудовой кол-
лектив разрезоуправления «Новошахтинское», 
бойцов трудового отряда СУЭК.

Перед участниками митинга выступили ди-
ректор разрезоуправления «Новошахтинское» 
Андрей Дьяконов и председатель совета вете-
ранов п. Новошахтинский Маиса Алексеевна 
Януш.

Завершилась памятная акция минутой мол-
чания и возложением свечей.

Под песню «Журавли» Яна Френкеля процес-
сия направилась к памятнику воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне, чтобы 
почтить ушедших, возложить цветы и оставить 
свечи у подножия памятника. Из свечей были 
выложены слова: «МЫ ПОМНИМ!»

В районном центре Октябрьского района — 
селе Покровка — в акции памяти приняли уча-
стие ветераны шахтопроходческого управле-
ния «Восточное» (п. Липовцы).

Мероприятия с целью сохранения преем-
ственности поколений, воспитания у молоде-
жи чувства патриотизма и гордости за свою 
страну проводятся в ознаменование памят-
ных дат общероссийского масштаба и явля-
ются неотъемлемой частью корпоративной 
культуры СУЭК.

В преддверии Дня памяти и скорби на ин-
формационных экранах приморских пред-
приятий Компании проходила трансляция 
видео материалов, посвященных скорбной дате 
начала Великой Отечественной войны. 

В поселках Забайкальского края, где рабо-
тают предприятия СУЭК, в акциях и митингах 
приняли участие местные жители, горняки 
и их семьи, бойцы трудовых отрядов СУЭК 
и «Юнармии». Каларский район, где находит-
ся Апсатский разрез, присоединился к все-
российской акции «Свеча памяти». В память 
о героях, сражавшихся на полях сражений 
и защищавших Родину в тылу, в поселениях 
были зажжены лампадки. Жители поселений 
возложили цветы к памятникам погибших 
земляков. 

В п. Дровяная Улетовского района 22 июня 
прошел митинг в парке Победы. В память 
ушедших героев бойцы «Юнармии», сотруд-
ники разреза «Восточный» возложили венки 
и цветы к мемориалу погибшим в Великой 
Отечественной войне. В мероприятии также 
приняли участие трудовые отряды СУЭК. 

В Черновском районе Читы представители 
Черновского ремонтно-механического заво-
да почтили память героев ВОВ на мероприя-
тии в парке микрорайона Молодежный. 

Митинг в День памяти и скорби также про-
шел в п. Шерловая Гора у мемориала боевой 
и трудовой славы. На мероприятие были 
приглашены труженики тыла, «дети вой-
ны» и ветераны вооруженных сил, а также 
учащиеся местных школ и бойцы трудовых 
отрядов СУЭК. Перед присутствующими с ре-
чью выступил Генеральный директор разреза 
«Харанорский» Георгий Циношкин.

«Наш коллектив каждый год участвует 
в митинге в День памяти и скорби. Эта вой-
на оставила глубокий след в истории нашей 
страны. И мы должны помнить и гордиться 
теми, чьи трудовые и воинские подвиги ста-
ли бесценным вкладом в Великую Победу. 
В наших сердцах — вечная память о наших 
героях. Низкий поклон и вечная слава защит-
никам Родины — фронтовикам и ветеранам 
тыла! Светлая память павшим героям!» — за-
явил Георгий Циношкин. 

В п. Саган-Нур на территории АБК АО «Разрез 
Тугнуйский» состоялся митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. На митинге присутство-
вали жители поселка, сотрудники Тугнуйских 
предприятий и их дети.

Мухоршибирская земля тоже отправляла 
своих сынов и дочерей сражаться за Родину. 
За время войны из Мухоршибирского района 
призваны на фронт 3897 человек. Вернулись 
лишь 1899 человек.

Сегодня в России в живых остались единицы 
очевидцев войны, которые видели те страшные 
события и сражались за мирное небо над головой. 
С каждым годом количество ветеранов уменьша-
ется. На сегодняшний момент в Мухоршибирском 
районе проживают три ветерана ВОВ.

После минуты молчания девушки танцеваль-
ного коллектива «Экспромт» из п. Саган-Нур 
вынесли на постамент Вечного огня мужские 
кители, которые олицетворяли погибшего сол-
дата, а рядом ставили горящую свечу. После 
все присутствующие возложили цветы и горя-
щие свечи к монументу Вечного огня.

В День памяти и скорби, 22 июня, Генераль-
ный директор АО «Ургалуголь» Александр До-
бровольский и сотрудники предприятия воз-
ложили живые цветы к мемориалу «Последняя 
атака» в п. Чегдомын. В церемонии приняли 
участие глава Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Алексей Маслов, глава поселка Ва-
дим Ферапонтов, ветераны войны и вооружен-
ных сил, представители общественности. 

Отдельную колонну сформировали бойцы 
первой смены трудового отряда СУЭК.

На митинге вспомнили тех, кому довелось 
пережить страшный день начала Великой Оте-
чественной войны, все ее последующие труд-
ные и жестокие дни и годы, кто погиб во время 
бомбежек, был замучен в концлагерях, умер от 
голода и ранений.

До позднего вечера в этот день к мемориалу 
приходили люди, чтобы почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной войне.

Игорь ЧИКУРОВ, Анна КОРОЛЕВА,
Михаил ИВАНОВ, Мария ВАСИЛЬЕВА,

Анна БУГРИМЕНКО, Мария ЛИТВИНЦЕВА,
Александр ЮРЧЕНКО

ПОМНИМ!

«СВЕЧА ПАМЯТИ» — 
международная акция, 
участники которой с 2009 года 
ежегодно зажигают свечи 
в честь миллионов погибших 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и всех павших  
в боях за Родину.

Работники РУ «Новошахтинское» и трудотрядовцы 
СУЭК — участники акции «Свеча памяти»
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ахта имени С. М. Кирова 
относится к сверхкатего-
рийной по метану и раз-

рабатывает пласты, угрожаемые по 
внезапным выбросам газа. С целью 
повышения безопасности и увели-
чения производительности добыч-
ных работ в 2016–2017 годах был 
применен опытный гидроразрыв 

пласта из подземных выработок. 
Такая технология позволила более 
эффективно проводить разупрочне-
ние угольного массива, значитель-
но повысив объе мы извлекаемого 
на поверхность метана с последу-
ющей его утилизацией в тепловую 
и электрическую энергию. Как ре-
зультат, возросла производитель-

ность очистных забоев, и по итогам 
2017 года шахта имени С. М. Кирова 
выдала на-гора рекордные 7,2 млн 
тонн угля при первоначально пла-
нируемых 5 млн тонн. 

Вместе с тем при применении 
гидро разрыва выявлен ряд сдер-
живающих факторов, связанных 
прежде всего с невозможностью 

применения мощной нагнетатель-
ной техники в подземных условиях 
и ограниченностью времени на де-
газацию. Поэтому следующим эта-
пом в развитии технологии гидро-
воздействия на угольные массивы 
стала реализация инвестиционного 
проекта по заблаговременной де-
газационной подготовке угольного 
пласта «Болдыревский» на шахте 
имени С. М. Кирова с использова-
нием инновационной технологии 
гидро расчленения с поверхно-
сти (ГРП). 

Сущность и этапы этой техноло-
гии, не имеющей аналогов в оте-
чественной отрасли, заключаются 
в следующем: бурение скважин 
с перекрытием отработанных пла-
стов, их обсадка и цементирование; 
закачка воды (300 м³ и более) для 
раскрытия и расширения в массиве 
естественных трещин, образования 
искусственных трещин; консервация 
скважин до подхода подготовитель-
ных выработок; спуск воды и извле-
чение метана из скважин ГРП; извле-
чение метана из подземных скважин 
в зонах воздействий при прохожде-
нии в последующем горных вырабо-
ток, оконтуривающих лаву.

Для реализации данного проекта 
были приобретены две насосные 
установки FP 2500–20 и двухнасос-
ная цементировочная установка 
TPC1200 производства компании 
GOES GmbH (Германия), мани-
фольдная установка FMU12 на шасси 
MERCEDES BENZ, а также другое до-
полнительное оборудование. Общий 
объем инвестиций составил 300 млн 
рублей. 

На сегодняшний день выполнено 
строительство двух скважин и ис-
пытана технология гидрорасчле-
нения. Полученные результаты из-
менения давления при проведении 
гидровоздействия и наблюдения за 
водопроявлениями подтверждают 
успешное осуществление гидрорас-
членения с плавным раскрытием 
трещин по направлению основной 

системы трещиноватости пласта. 
После реализации технологии и от-
крытия скважины на самоизлив 
наблюдается интенсивный выход 
газа.

Планируется, что к отработке 
лавы № 24–63 пласта «Болдырев-
ский» с запасами угля 2,6 млн тонн 
шахта имени С. М. Кирова присту-
пит в июле 2020 года. По предвари-
тельным расчетам, благодаря прове-
денной заблаговременно дегазации 
удастся на треть увеличить нагрузки 
на очистной забой, ускорить время 
отработки лавы, сократив при этом 
постоянные затраты. Ожидается, что 
по итогам отработки только одной 
этой лавы все затраты на приобре-
тение оборудования полностью оку-
пятся. 

На презентации первых результа-
тов проводимого гидрорасчленения 
с поверхности Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев отметил: «Реализацию дан-
ного проекта в действующей шахте 
можно, без сомнения, считать техно-
логическим ноу-хау для отечествен-
ной угольной отрасли. Большое 
значение для успеха имеют прочное 
взаимодействие науки и практики, 
высокий профессионализм всех 
участников процесса, позволяющий 
гарантированно избежать возмож-
ных при проведении гидрорасчле-
нения рисков. Благодаря опережа-
ющей комплексной дегазации мы 
предотвращаем выбросоопасность, 
снижаем газоносность отрабатыва-
емых пластов и создаем безопасные 
условия для высокопроизводитель-
ной работы горняков. К тому же при-
меняемая технология позволит зна-
чительно увеличить концентрацию 
метана в извлекаемом газе. А это 
уже серьезный шаг к освоению но-
вых производств, связанных с более 
широким использованием шахтного 
метана как бытового, автомобильно-
го и промышленного топлива». 

Игорь ЧИКУРОВ

ходе этого этапа вве-
дено в эксплуатацию 
оборудование нового 

закрытого распределительно-
го устройства 35,6 и 6,3 кВ, 
а также два трансформатора 
16 МВА 35/6/6,3 кВ. Система 
телемеханики данного объ-
екта интегрирована в диспет-
черский центр Кузбасского 
регионального диспетчерско-
го управления «Системно-
го оператора». Установлен 
новый автотрансформатор 

125 МВА 220/110/35 кВ. Осо-
бенностью реконструкции 
стало проведение работ в дей-
ствующей электроустановке 
с обязательным бесперебой-
ным режимом электроснаб-
жения потребителей шахт.

Следующие этапы ре-
конструкции подстанции 
ПС 220/110/35 кВ «Соколов-
ская» предполагают введение 
в эксплуатацию второго ав-
тотрансформатора мощно-
стью 125 МВА, что позволит 
ей заработать в полную силу, 
а также проведение рекон-
струкции оборудования ре-
лейной защиты и противоава-
рийной автоматики. Это даст 
возможность предприятиям 
компании « СУЭК-Кузбасс», 
ведущим свою деятельность 
на территории Ерунаковского 
месторождения, существенно 
нарастить мощности горно-
добывающего оборудования, 
увеличить объемы и интен-
сивность угледобычи. 

Примененные современные 
технологические решения 
и цифровые технологии позво-
лили без увеличения числен-

ности обслуживающего под-
станцию персонала  нарастить 
передаваемую мощность в два 
раза.

Полное окончание ре-
конструкции подстанции 
ПС 220/110/35 кВ «Соколов-
ская» намечено на 2020 год. 

— С завершением всех на-
меченных объемов работ под-

станция «Соколовская» вый-
дет на новый технологический 
уровень, позволяющий на-
дежно обеспечивать электро-
энергией как уже действующие 
в этом районе угледобываю-
щие предприятия компании 
«СУЭК-Кузбасс» и сторонних 
организаций, так и вводимые 
в перспективе, — отмечает 
директор энерго управления 
«СУЭК-Кузбасс» Александр 
Никонов. — Таким образом, 
благодаря профессиональному 
подходу и умеренным тарифам 
создается возможность для раз-
вития дополнительных произ-
водственных мощностей на 
данной территории Кузбасса. 

Игорь ЧИКУРОВ

В

Ш

В конце мая коллективом энергоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» 
завершен очередной этап реконструкции системообразующей 
электрической подстанции ПС 220/110/35 кВ «Соколовская». 

Два новых усовершенствованных 
пункта заправки автоцистерн пожарных 
и поливочных машин установили на 
Бородинском разрезе.

На шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» впервые в истории угольной 
отрасли России произведено гидровоздействие на угольные пласты путем 
гидрорасчленения с поверхности. Технологическая операция осуществлена 
силами управления дегазации и утилизации метана — сервисного предприятия 
АО «СУЭК-Кузбасс». Научное сопровождение данных работ ведется 
коллективом Горного института НИТУ «МИСиС».

Энергия сегодняшнего 
и завтрашнего дня

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ЦИФРА

Объем инвести-
ций компании 
«СУЭК-Кузбасс» 
в развитие  
объекта соста-
вит более

1,2
млрд рублей

Рациональные 
решения

Сила воды

егодня эти новшества особенно актуальны — в жаркие 
засушливые летние дни специализированные машины не 
только круглосуточно следят за тем, чтобы не было возгора-

ний угля, но и вместе с новыми приобретенными для предприятия 
комплексными системами пылеподавления борются с пылью. 
А это значит, что и в заправке они нуждаются 24 часа в сутки.

Для повышения оперативности в восточном крыле разреза 
была смонтирована новая передвижная насосная станция. При 
необходимости она с легкостью демонтируется и перевозится 
в нужное место. На западе горняки установили стационарный 
заправочный гусак, который запитан от перекачного насоса. 
Его вмонтировали прямо в трубопровод, проходящий вдоль ав-
тоотвалов.

По словам электромеханика участка по профилактике очагов 
самовозгорания, пожаротушению и водоотливу Бородинского 
разреза Евгения Капустянника, это не только увеличило напор 
воды при наполнении цистерн, но и сделало процесс заправки 
более удобным для водителей, а ведь заполнять цистерны водой 
им приходится до десяти раз за смену.

«Сегодня и днем и ночью как пожарная, так и поливочная 
техника может здесь заправляться самостоятельно, — говорит 
Евгений Капустянник. — Просто нажал кнопку — и вода под 
напором поступает в цистерну. Время ее наполнения зависит 
только от объема: 5 минут уходит на заправку девятикубовой 
пожарной машины, 20 минут — тридцатикубовой».

Монтаж новых заправочных пунктов не потребовал больших 
затрат, а результаты уже очевидны — существенно сократи-
лось расстояние до мест заправки. А это значит, оперативность 
и  безопасность обеспечены.

Екатерина ШТЕЛЬМА

C
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елые ремонтные комбинезоны 
сборщиков на фоне ярко-жел-
тых узлов мощных БелАЗов вы-

глядят впечатляюще. Парни все как 
на подбор — высокие, подтянутые 
и с хорошим настроением. Они полу-
чили два новых БелАЗа в разобран-
ном виде, сами их соберут, а затем 
после официальной приемки будут 
на них работать. 

Максим Доровых — самый опыт-
ный из экипажа № 1449. Он прокоп-
чанин. За спиной 14 лет водитель-
ского стажа. Из них 7 лет работал 
на 130-тонном, а затем 7 лет — на 
220-тонном БелАЗе. 

— Машина отличная, надежная, 
работать удобно и комфортно. Каби-
на просторная, сиденье — пневмати-
ческое, на воздушной подушке. Также 
есть весьма эффективный отопитель 
и кондиционер, что в жару просто 
необходимо. Панель приборов име-
ет два положения подсветки («День» 
и «Ночь»), что очень удобно. Кабина 

оборудована радиостанцией, двумя 
камерами заднего вида и компьюте-
ром системы «Карьер», на котором 
отражаются время, скорость, коли-
чество топлива в баке, количество 
сделанных рейсов, тоннаж и прочее. 
Работать на такой машине — одно 
удовольствие. У меня сын Данил, ему 
14 лет. После того как я ему рассказал 
про то, что новую машину получил, 
тоже хочет после школы выучиться 
на водителя БелАЗа. Эта работа — 
для настоящих мужчин. 

У Ярослава Борисова еще нет сво-
ей семьи и водительский стаж впо-
ловину меньше, чем у его напарника 
Максима. 

— Я учился в институте, но не окон-
чил. Решил стать самостоятельным — 
не зависеть от родителей, и пошел 
работать на разрез. За время работы 
купил себе квартиру, автомобиль. 
В ближайших планах — жениться. 
Затем планирую дальше продолжать 
учебу без отрыва от производства 
и строить свою карьеру. Работать на 

БелАЗе нравится, здесь комфортные 
условия, и в мороз и в жару всегда 
прохладно, двигатель мощный рабо-
тает отлично при наших сибирских 
условиях. Для облегчения пуска дви-
гателя в холодное время года на само-
свале установлены предпусковой по-
догреватель охлаждающей жидкости 
и фильтр грубой очистки с функцией 
подогрева топлива. Моя девушка зна-
ет, что я работаю на такой огромной 
машине. Иногда в шутку просит про-
катить. 

Алексей Фокин, экипаж № 1448, 
тоже доволен своей работой:

— Окончил училище по специ-
альности «электросварщик», затем 
получил права и пошел работать на 
БелАЗ. Отличная работа, хорошая 
зарплата. И новая техника. Сей-
час у нас в разрезоуправлении уже 
23 БелАЗа 220-тонника. Машина 
высоко производительная, надежная 
и простая в управлении. Благодаря 
работе в компании «СУЭК-Кузбасс» 
мы имеем хорошие условия для тру-
да и отдыха. Например, в прошлом 
году ездили всей семьей — у меня 
двое детей — в Анапу. Дорогу нам 
туда и обратно оплатило предприя-
тие. Очень хорошее подспорье к се-
мейному бюджету. Планируем через 
два года снова всей семьей поехать 
отдохнуть к морю. 

Эдуард Лексунин, экипаж № 1448, 
после пришел работать на разрез по 
совету знакомых. И не пожалел. Че-
тыре года отработал на 220-тонном 
БелАЗе, сейчас дали новый. Чтобы 
собрать такую махину, нужны специ-
альные приспособления. Здесь, на 
предприятии, имеется вся ремонт-
ная база — это автопогрузчик вилоч-
ный, автопогрузчик колесный. Есть 
специальный ремонтный автомобиль 
«Парма», оборудованный краном- 
манипулятором, электроинструмен-
том, подъемниками и домкратом.

В беседе с водителями этих мощ-
ных грузовых машин приходишь 
к мысли, что комфортные условия, 
новая техника и уважительное от-
ношение к человеку труда дают 
самые положительные результаты. 
Повышается не только производи-
тельность, но и безопасность, улуч-
шается психологический климат 
в коллективе. А это напрямую вли-
яет на повышение статуса предпри-
ятия и возможность всем участкам 
работать ударными темпами.

Наталья СИМОНОВА

олесные диски для большегрузного 
транспорта изготовлены из поковок 
высокопрочной низколегированной 

конструкционной стали (Q345B, стандарт 
GB/T 1591–2008) методом аргоно- дуговой 
сварки на частотно-регулируемом пово-
ротном устройстве. 

Технология производства, используемая 
специалистами предприятия, способствует 
увеличению гарантийных сроков эксплуа-
тации дисков в горно-геологических усло-
виях повышенной сложности.

Запуск нового вида продукции осу-
ществляется в рамках стратегии сер-
висного предприятия ООО «Приморск-
уголь»,  направленной на поиск 
перспективных возможностей роста 
объемов производства. 

Несколько лет назад в Артемовском РМУ 
началась планомерная реализация про-
граммы по освоению новых видов дея-
тельности, востребованных как в угле-
добывающей, так и в смежных отраслях 
производства. Предприятие расширяет 
традиционный перечень ремонтных ра-
бот за счет динамичного роста производ-
ственного ассортимента — изготовления 
собственной продукции.

Так, только за последние годы было 
налажено производство дробильно- 
фрезерных машин (ДФМ) нового поко-
ления для портов, организовано произ-
водство современных электрических 
мостовых кранов, изготовление ковшей 
для гидравлических экскаваторов Hitachi 
и Komatsu: начат выпуск строительных 

металлоконструкций с разработкой про-
ектной документации.

Старейшее и вместе с тем современное 
предприятие Приморского края, Артемов-
ское РМУ с 2012 года ежегодно досрочно 
выполняет годовой план, активно нара-
щивает объемы производства за счет уве-
личения заказов сторонних организаций. 
Производит ремонт производственной тех-
ники, электрооборудования, гидравлики, 
имеет собственное литейное производ-
ство, лабораторию неразрушающего кон-
троля. Внушительный профессиональный 
опыт, солидная практическая база коллек-
тива вкупе с постоянным стремлением 
оставаться на острие технологий позволя-
ют предприятию добиваться устойчивого 
сохранения качества выполняемых работ.

Мария ВАСИЛЬЕВА

ве комплексные систе-
мы — стационарная 
и мобильная — будут 
выполнять целый ком-

плекс задач: увлажнять воздух 
в засушливую погоду, чтобы 
улучшить условия работы со-
трудников, весь день занятых на 
работах под открытым небом, 
снижать запыленность в местах 
активного движения многотон-
ных горных машин и не давать 
угольной пыли рассеивать-
ся за пределы добывающего 
предприя тия.

«Сейчас стационарная система 
работает на «западе» — на подъе-
ме из траншеи, — поясняет элек-
тромеханик участка по профи-
лактике очагов самовозгорания, 
пожаротушению и водоотливу 
Бородинского разреза Евгений 
Капустянник, — подавляет пы-
левое облако, увлажняет воздух 
на переезде и облегчает работу 
монтеров пути в жаркое время».

Вторая — мобильная — уста-
новка в течение июня была 
задействована на монтажной 
площадке, где готовят к вводу 
в эксплуатацию дополнительные 
горные машины для обеспечения 
растущей добычи угля на Боро-
динском разрезе. Сейчас мобиль-
ная система перебазирована на 

Восточно-смешанный участок, 
где располагается железнодо-
рожная станция и занимаются 
транспортировкой горной массы 
большегрузные самосвалы.

«Сейчас стационарная систе-
ма пылеподавления работает 
в районе 23-го переезда, — пояс-
няет электромеханик участка по 

профилактике очагов самовоз-
горания, пожаротушению и во-
доотливу  Бородинского разреза 
Евгений Капустянник, — пода-
вляет пылевое облако на подъе-
ме из траншеи, увлажняет воздух 
на переезде и облегчает работу 
монтеров пути в жаркое время».

Вторая установка мобиль-
ная — ее с легкостью можно пе-
ремещать туда, где она особенно 
необходима. В данный момент 
установка работает на монтаж-
ной площадке, где готовят к вво-
ду дополнительные горные ма-
шины для обеспечения растущей 
добычи на Бородинском разрезе.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Современные системы пылеподавления 
появились на службе у горняков Бородинского 
разреза.

Крутятся диски

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Пыли.net

Установка превращает воду в плотный туман, который не дает 
распространяться пылевому облаку

В Артемовском ремонтно-монтажном управлении  
ООО «Приморскуголь» начато производство колесных 
дисков для карьерных самосвалов БелАЗ-75131.

Д

Б

Сборочные работы 
на ремонтной площадке 
разреза «Заречный» 
идут полным ходом. 
Недавно сюда поступили 
в разобранном виде 
три новых автомобиля 
БелАЗ: один автомобиль 
грузоподъемностью  
130 тонн и два 220-тонных 
богатыря. 130-тонник 
уже собрали, а машины 
модели 75306 готовят  
к запуску водительские 
экипажи № 1449 и 1448.

К

Члены экипажей № 1449 и 1448 Эдуард Лексунин, Алексей Фокин, Максим Доровых, Ярослав Борисов (справа налево)

Работа для настоящих мужчин
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а последнее время органами 
законодательной власти был 
реализован ряд важнейших ре-

шений, повлекших ключевые измене-
ния в законодательстве РФ об охране 
окружающей среды. В связи с этим 
главными темами мероприятия стали 
изменения природоохранного законо-
дательства, итоги работы над обеспе-
чением экологической безопасности 
предприятий в 2018 году, мероприя-
тия по достижению целей Стратегии 
СУЭК в области охраны окружающей 
среды и природоохранной деятельно-
сти (далее — Стратегия СУЭК), обмен 
успешными практиками.

Общее количество участников 
составило 75 человек: это техниче-
ские руководители региональных 
производственных объединений, 
специалисты экологических служб 
предприятий, представители служ-
бы внутреннего контроля и ауди-
та, логистических подразделений, 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам».

Открывая первый день конфе-
ренции, с приветственной речью 
к присутствующим обратился За-
меститель директора по производ-
ственным операциям В. В. Лисов-
ский. В своем докладе он осветил 
приоритетные направления сниже-
ния воздействия на окружающую 
среду в рамках выполнения Стра-
тегии СУЭК. Обратил внимание 
на усиление мер государственного 
контроля в связи с обширностью 
изменений в природоохранном за-
конодательстве, вступающих в силу 
в ближайшее время. Указал на недо-
пустимость переноса установленных 
сроков реализации поставленных 
задач и необходимость повыше-
ния экологической эффективности 
предприятий. «Необходимо про-
должать принятую позицию соот-
ветствия требованиям российского 
законодательства, предотвращения 
нарушений и минимизации ущер-
ба окружающей среде, повышения 
экологической эффективности пред-
приятий».

Программу мероприятия про-
должила Е. М. Могилева, замести-
тель директора по экологической 
безопасности и землепользованию 
АО «СУЭК-Кузбасс». В своем докла-
де она представила примеры по-
этапной реконструкции очистных 
со оружений в АО «СУЭК-Кузбасс», 
отметив ключевые задачи трехлет-

ней программы природоохранных 
мероприятий по сокращению не-
гативного воздействия на окружа-
ющую среду на основе наилучших 
доступных технологий.

Ю. А. Сергеева, заместитель на-
чальника управления ПК, ПБ, ОТ 
и ООС — начальник отдела ООС 
АО «СУЭК», рассказала о меропри-
ятиях, проведенных в 2018 году 
и направленных на выполнение 
Стратегии СУЭК. Значимое место 
в природоохранной деятельности 
большинства предприятий отводи-
лось реализации программы строи-
тельства (реконструкции) очистных 
сооружений сточных вод. В целях 
сокращения выбросов пыли на раз-
личных этапах производственного 
цикла проводился ряд технических 
и технологических мероприятий, 
закуплена специализированная тех-
ника. Освещены вопросы снижения 
выбросов метана в атмосферу путем 
его утилизации и переработки в по-
лезную тепловую и электрическую 
энергию, а также мероприятий по 
снижению доли отходов, размещае-
мых во внешних отвалах. Благодаря 
автоматизации ускорен сбор и опе-
ративный анализ показателей нега-
тивного воздействия предприятий 
Компании на окружающую среду.

Выступая перед участниками кон-
ференции, А. П. Конева, замести-
тель начальника управления ПК, ОТ 
и экологии АО «СУЭК-Красноярск», 
представила концепцию водоотве-
дения филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» — разреза «Бородинский» име-
ни М. И. Щадова. В рамках доклада 
была подробно описана перспектив-
ная схема водоотведения предприя-
тия, которая позволит минимизиро-

вать воздействие на протекающую 
рядом реку Баргу. Концепция пред-
полагает взамен сброса сточных вод 
в водный объект восстанавливать 
его в природном русле водой норма-
тивного качества.

Тематика оптимизации водо-
хозяйственного баланса и мини-
мизации доли загрязненных сточ-
ных вод была затронута и в докладе 
Т. Л. Еремеевой, начальника отде-
ла ООС АО «Разрез Тугнуйский». 
Предприятие территориально 
входит в буферную экологическую 
зону озера Байкал — зону с особым 
правовым регулированием и бо-
лее жесткими нормативами сбро-
са. В рамках доклада презентова-
на технология очистки карьерной 
воды ООО «ДАКТ-Инжиниринг», 
описаны варианты использования 
очищенной карьерной воды после 
очистных сооружений.

Опытом минимизации негатив-
ного влияния деятельности угле-
добывающих предприятий на сели-
тебные зоны поделился В. А. Азев, 
заместитель Генерального дирек-
тора — технический директор 
ООО «СУЭК-Хакасия». Для умень-
шения пылевой нагрузки на жилую 
зону проводится пылеподавление 
при вскрышных и добычных рабо-

тах, отвалообразовании, формиро-
вании угольных складов, а также 
при движении автотранспорта по 
дорогам. Подробно описано исполь-
зование полиэтиленовых рукавов 
в целях пылеподавления при произ-
водстве взрывных работ. Для мини-
мизации негативного воздействия 
помимо традиционных предложено 
использовать высокотехнологичные 
решения — автоматизированную 
систему грузоперевозок на основе 
роботизированных автосамосвалов. 
Участников конференции ознако-
мили с нюансами работы системы 
и задачами, решаемыми в рамках ее 
использования на практике. 

Детальную картину обеспечения 
экологической безопасности на 
предприятиях Забайкальского ре-
гиона представил в своем докладе 
А. Г. Самойленко, технический ди-
ректор АО «Разрез Харанорский». 
Отмечен экологический эффект 
утилизации отходов модульными 
установками контейнерного типа 
«ФОРТАН» методом пиролиза. 
Подробно описаны меры, направ-
ленные на сокращение выбросов 
угольной пыли в ООО «Арктические 
разработки». Представлены меро-
приятия по улучшению качества 
сбрасываемых хозяйственно-быто-
вых сточных вод. Для АО «Разрез 
Харанорский» были приобретены 
локальные очистные сооружения 
FloTenk, ожидается поставка очист-
ных сооружений сточных вод «Био-
Каскад» в ООО «Читауголь». 

Г. Л. Феофанов, первый замести-
тель Генерального директора — тех-
нический директор АО «Ургал уголь», 
продолжил тему  комплексного 
о б е с п е ч е н и я  э к о л о г и ч е с к о й 
 безопасности на предприятии. Прио-
ри  тетные направления — охра на 
водных ресурсов и улучшение ка-
чества питьевой воды. Указанные 
цели планируется достигать по-
средством реконструкции станции 
 обезжелезивания, строи тельства 
очистных сооружений шахты 
 «Северная», очистных сооружений 
карьерных вод на разрезе «Право-
бережный», модернизации очистных 
сооружений хозяйственно- бытовых 
стоков АО «Ургалуголь».

А. И. Кукаренко, заместитель Гене-
рального директора — технический 
директор ООО «Приморск уголь», 
представил вариант решения вопро-
са водоотведения посредством сбро-
са на дренажно-фильтрационные 
поля. Обоснован выбор рациональ-
ного способа отведения карьерных 
вод. Подробно представлены про-
блемные вопросы и практические 
аспекты осуществления водоохран-
ных мероприятий. 

Впервые на конференции был 
представлен доклад Тугнуйского 
филиала ООО «Управление по буро-
взрывным работам». Эколог пред-
приятия Н. Ф. Фаррахова рассказала 
об основных этапах производства 
и деятельности предприятия в об-

ласти охраны окружающей среды, 
продемонстрировала видеоролик. 

В рамках второго и третьего дня 
проводился обучающий семинар на 
тему «Проблемы и практика приме-
нения действующего природоохран-
ного законодательства». В качестве 
докладчиков были приглашены 
специалисты ООО «Юридический 
центр промышленной экологии» 
(далее — Центр), специализирован-
ной юридической компании, ока-
зывающей юридические, информа-
ционные и образовательные услуги 
в сфере природопользования. Про-
грамма семинара была составлена 
на основе тщательного анализа со-
временных тенденций в развитии 
природоохранного законодатель-
ства применительно к  деятельности 
предприятий угольной промышлен-
ности:
—  государственная политика в обла-

сти охраны окружающей среды;
—  обзор основных изменений эколо-

гического законодательства;
—  правоприменительная практи-

ка на примере угледобывающих 
предприятий, примеры решения 
спорных моментов;

—  особенности взимания экологи-
ческих платежей, применения 
штрафных санкций;

—  проблемы адаптации к меняю-
щимся правилам нормирования.

В завершение второго дня прошло 
коллективное обсуждение природо-
охранной практики осуществления 
хозяйственной деятельности, свя-
занной с добычей угля, и сопутству-
ющих процессов.

Заключительный, третий день 
конференции был посвящен вопро-
сам охраны и использования водных 
объектов, государственной экспер-
тизы проектной документации. 
Были подробно освещены вопросы 
водопользования, рассмотрены ню-
ансы взаимодействия с органами 
Росрыболовства по вопросам согла-
сования деятельности предприятий 
Компании на водных объектах ры-
бохозяйственного значения и расчет 
причиняемого водным биологиче-
ским ресурсам вреда.

Опыт проведения подобных кон-
ференций показывает усиление при-
кладной направленности докладов, 
повышение уровня компетентности 
участников и увеличение степени 
применения полученных знаний 
в реальных ситуациях, характерных 
для повседневной жизни предпри-
ятий. Мероприятие очень значимо 
в своей перспективе. В итоговом 
протоколе конференции в целях 
поиска новых подходов к решению 
производственных вопросов, а  также 
получения межотраслевого опыта 
предложено добавить в содержа-
тельную часть конференции посе-
щение природоохранных объектов 
предприятий различных отраслей 
промышленности.

Мария ЕРМАКОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

21–23 мая в Алма-Ате производственным блоком АО «СУЭК» была 
проведена IV ежегодная научно-практическая конференция  
«Экологическая безопасность в СУЭК». 

Экологическая 
безопасность в СУЭК

З

ЦИФРА

В конференции 
приняли участие 

75 сотруд-
ников
СУЭК

Экологи АО «СУЭК-Кузбасс»
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одготовили и провели меро-
приятие совместно с экологом 
РУ «Новошахтинское» студен-

ты Дальневосточного технического 
колледжа, проходящие учебную прак-
тику в разрезоуправлении: Наталья 
Бекшаева, Артем Вишняк и Дарья 
Кучкина.

Занятия прошли под девизом «Если 
пять минут в день я буду помогать 
земле, душа моя станет чище, а руки 
всегда можно вымыть». С ребятами 
провели беседу о проблемах загрязне-
ния окружающей среды и о том, что мы 
можем сделать для решения этих про-
блем. Школьники принимали активное 
участие в беседе, отвечали на вопросы 
викторины, выполняли задания («Рас-
сортируй мусор», «Собери пословицу» 
и др.). Пригодилось им и умение рабо-
тать в команде. Самые активные полу-
чили памятные призы.

«Мало бросать мусор в урны — надо 
еще в них попадать». «Когда вокруг тебя 
мусор, то и в душе мусор. А с грязной ду-
шой чисто не проживешь». Как думаете, 

эти высказывания могут заставить хотя 
бы немного задуматься?

Как решить проблему?
Ученые выяснили, что около 40% лю-
дей в мире умирает от причин, так или 
иначе связанных с загрязнением окру-
жающей среды. Это могут быть загряз-
ненная вода, почва и воздух. Нам мо-
жет казаться, что наша экология вполне 
нормальная и паниковать незачем. Но 
посмотрите объективно на ситуацию: 
да, нам может хватить этих лесов, но 
хватит ли их нашим потомкам? Один 
человек вряд ли сможет самостоятельно 
решить все проблемы экологии. Но сде-
лать личный вклад не так уж и сложно. 

Во-первых, обратите внимание на 
переработку. Можно сдавать бумагу 
в пункты приема макулатуры. Сдавай-
те стеклянные бутылки, это ничуть не 
стыдно — такой поступок принесет 
пользу планете. Вторичная переработ-
ка стекла на 20% снижает загрязне-
ние воздуха и на 50% — загрязнение 
воды. Старайтесь меньше  пользоваться 

 пластиковой посудой, в магазинах 
не берите полиэтиленовые пакеты. Ку-
пите несколько многоразовых сумок 
и ходите с ними за продуктами. Этот 
факт, кстати, очень удивил детей.

Во-вторых, осознайте тот факт, что 
от вашего ежедневного поведения и об-
раза жизни зависит экологическая об-
становка в вашем доме, в вашем офисе, 
в нашем городе, на нашей планете. Все 
действия должны быть направлены на 
защиту и возрождение благоприятной 
окружающей среды, иначе через неко-
торое время просто негде будет жить.

Помните, что даже мелкие поступки, 
которые вы лично сделаете для сохране-
ния окружающей среды, принесут огром-
ную пользу в будущем. Живите, думая не 
только о себе, но и о своей планете.

Наталья БЕКШАЕВА,
ученик инженера-эколога  

РУ «Новошахтинское»
Фото: Артем ВИШНЯК

а этот раз очищали от мусора береговую линию озера 
Калининского карьера Усть-Абаканского района про-
тяженностью более 2 км. В акции приняли участие 

более 60 человек, было собрано и вывезено 16 м³ мусора. 
Напомним, что в прошлом году компания также прини-
мала участие в этой общероссийской акции, произведя 
уборку на территории озера Тутатчиково, и по итогам 
2018 года в конкурсе «Хрустальное сердце Хакасии» 
АО «Промтранс» стало победителем в номинации «Кор-
поративное добровольчество». 

Стоит отметить, что подобные акции и мероприятия, 
целью которых является популяризация идей бережного 
отношения к воде, — это определенный шаг к созданию 
общества с высокой экологической культурой. Участие 
в подобных мероприятиях стимулирует поддержание по-
рядка на берегах водоемов в течение всего теплого сезона. 
«Промтранс» своим примером показывает, что можно 
иметь чистые берега для жизни и отдыха!

Светлана МАНЮКОВА

ЭКОЛОГИЯ 

7 июня в рамках ежегодной акции 
«Вода России» компания «Промтранс» 
традиционно провела мероприятие 
по уборке водоемов и их берегов. 

Экологические уроки состоялись в 3-х и 4-х классах 
средних школ № 1 и 2 п. Новошахтинский. 

Мусор на улице 
начинается 
с мусора в голове

П

ЦИФРА

В масштабном меро-
приятии, посвященном 
Всемирному дню охра-
ны окружающей среды, 
приняли участие 

90 школьников

Экологические уроки для школьников проводят инженер-эколог разрезоуправления «Новошахтинское» Елена Соболева  
и студенты-практиканты Дальневосточного технического колледжа

Мы – за чистые берега!
Н

июня отмечаются Всемирный день охраны окружаю-
щей среды и День эколога. В честь этой экологической 
даты заповедник «Хакасский» организовал настоящий 

праздник своим друзьям и единомышленникам.
Главным моментом мероприятия стало торжественное 

награждение победителей республиканской противопожар-
ной акции «Все на борьбу с пожарами!». В  этом году впервые 
к акции присоединилось ООО «СУЭК-Хакасия». Компания 
стала соучредителем акции. Участниками конкурсной про-
граммы стали более тысячи человек со всей Хакасии.

На конкурс «Лучшее средство наглядной агитации» участ-
ники представили листовки с иллюстрациями агитацион-
ного, информационного и познавательного содержания на 
противопожарную тематику степных и лесных пожаров. 
Конкурсное жюри выбрало победителями авторов 11 работ, 
пятеро из них получили специальный приз от Компании 
«СУЭК» за оригинальное исполнение. 

— В награду за творчество и труд наша компания да-
рит авторам лучших работ фотоальбомы «Первозданная 
Россия», — сказала на церемонии награждения главный 
эколог СУЭК-Хакасия Екатерина Маркова. — На страни-
цах этих альбомов вы сможете увидеть природу, животных 
в их естественной среде обитания. В нашей стране немало 
перво зданных уголков, заповедников, где профессионалы- 
экологи делают большую работу для защиты природы. Одна 
из опасностей — природные пожары, которые нередко слу-
чаются по вине человека. Активным участием в этом твор-
ческом конкурсе вы внесли свой вклад в защиту природы — 
значит, вы тоже экологи. Это дает мне право поздравить вас 
как коллег. С праздником, коллеги, с Днем эколога! 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В День эколога сотрудники 
заповедника «Хакасский» и СУЭК-
Хакасия наградили победителей 
творческого конкурса. 
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Кузбасс
Подписание соглашения между 
Департаментом молодежной по-
литики и спорта администрации 
Кемеровской области и фондом 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» о сотрудниче-
стве и совместной деятельности по 
созданию и финансированию под-
ростковых трудовых отрядов в лет-
ний период состоялось в Кемерово 
в начале июня.

В этом году к пяти территориям, 
на которых традиционно работают 
бойцы трудового отряда СУЭК в Куз-
бассе (города Ленинск-Кузнецкий, 
Киселевск, Полысаево, а также Про-
копьевский и Ленинск-Кузнецкий 
районы), добавился Беловский рай-
он. Общее количество трудоустроен-
ных подростков в возрасте от 14 до 
18 лет этим летом превысит тысячу 
человек. Основной фронт работы 
трудотрядовцев — благоустройство 
и озеленение городов и поселков, 
адресная помощь ветеранам труда 

и пожилым людям, помощь по ре-
монту учебных заведений, участие 
в экологических и благотворитель-
ных акциях.

«Трудовой отряд СУЭК в Кузбас-
се — это замечательный пример эф-
фективного государственно-частного 
сотрудничества в реализации соци-
альных проектов, — отмечает на-
чальник Департамента молодежной 
политики и спорта администрации 
Кемеровской области Антон Пятов-
ский. — Пятый год подряд, консо-
лидируя ресурсы администрации 
Кемеровской области, муниципали-
тетов и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
удается создать максимальное коли-
чество рабочих мест для подростков 
в летний период с достойной оплатой 
труда».

«В организации работы трудотря-
дов для нас важна также профориен-
тационная составляющая, — говорит 
заместитель Генерального директо-
ра — директор по связям и комму-

никациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр 
Пинтусов. — Ребята больше узнают 
о Компании, о шахтерском труде. Бес-
сменным лидером трудотрядовского 
движения является знаменитый бри-
гадир-рекордсмен, Герой Труда Рос-
сии, ныне депутат Госдумы Владимир 
Мельник».

На праздничной церемонии от-
крытия летней сессии кузбасских 
студенческих строительных отря-
дов трудотрядовцам СУЭК также 
были вручены символические тру-
довые путевки. Поздравляя всех 
собравшихся, заместитель губер-

натора Кемеровской области Елена 
Пахомова сказала: «Сегодня вместе 
с нами в трудовое лето вступают 
ребята трудового отряда СУЭК. 
Это наша надежная смена! Через 
несколько лет они тоже сядут за 
студенческие парты, станут бойца-
ми уже студотрядов и продолжат 
замечательное дело — работать на 
благо нашего родного Кузбасса!»

Красноярский край
В Красноярском крае эстафетой 
праздничных молодежных слетов 
стартовал 15-й, юбилейный сезон 
трудовых отрядов СУЭК. В этом году 
одному из самых успешных соци-
альных проектов СУЭК исполняет-
ся 15 лет. У красноярцев эта дата 
вызывает особые чувства: именно 
этот регион был пионером в сезон-
ном трудоустройстве молодежи, дав 
старт целому трудовому молодежно-
му движению.

«Для нас это был первый опыт го-
сударственно-частного партнерства 
при сезонном трудоустройстве моло-
дежи, — вспоминает руководитель 
Агентства труда и занятости насе-
ления Красноярского края Виктор 
Новиков. — Сегодня же программа 
«Трудовое лето» объединяет соци-
ально ответственные предприятия 
и организации. Работодатели под-
держивают инициативу службы за-
нятости, потому что понимают зна-
чимость проекта. Корпоративное 
воспитание и приобщение молодежи 
к труду — это вклад в будущее ком-
паний. Таким образом, они форми-
руют свой кадровый резерв».

Формирование кадрового резер-
ва, благоустройство шахтерских го-
родов, обучение старшеклассников 
основам социального и экологиче-
ского проектирования — эти задачи 
проект решает весело, интересно, 
«с огоньком». Скучать в отрядах ре-
бятам не приходится: рутинная рабо-
та по уборке мусора здесь сменяется 
мозговыми штурмами — ребята го-
товят проекты на краевые грантовые 
конкурсы, трудовые будни — яркими 
праздниками. Один из таких празд-
ников в шахтерской столице края — 
городе Бородино — посетил депутат 
Государственной думы России Юрий 
Швыткин.

«Важно, что сегодня в угольной 
Компании на высоком уровне вы-
строена работа с молодым поколе-
нием, которое заинтересовано в том, 
чтобы в их родных городах и посел-
ках было красиво, уютно и комфор-
тно жить. Уверен, что и в юбилей-

ном для себя году трудовые отряды 
докажут, что на молодежь СУЭК 
всегда можно положиться!» — так 
он поблагодарил Компанию и напут-
ствовал ребят на юбилейный трудо-
вой сезон.

Что на молодежь СУЭК всегда 
можно положиться, точно знает ку-
ратор проекта, руководитель фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в Красноярском 
крае Марина Смирнова: именно ей 
15 лет назад пришла в голову идея 
принять ребят из шахтерских терри-
торий в дружную семью СУЭК, дове-
рить им самое важное и ответствен-
ное — развитие их малой родины.

«За 15 лет сделаны сотни добрых 
дел, стараниями ребят преображается 
их малая родина, оказывается помощь 
ветеранам, реализуются экологиче-
ские проекты. Трудовые отряды СУЭК 
отмечены двенадцатью наградами, 
проект признан лучшим в России по 
вовлечению молодежи в социально- 
экономическое развитие террито-
рий, — перечислила она и добавила, 
обращаясь к красноярским отрядов-
цам: — Но мы с вами были в этом пер-
выми! А это значит, что на вас, ребята, 
лежит огромная ответственность, на 
вас равняются все регионы!»

Текущим, юбилейным летом 
в Красноярском крае под эги-
дой СУЭК будут работать свыше 
600 старшеклассников. К работе они 
приступили 3 июня. Многое уже сде-
лано, многое еще впереди.

Хакасия
Шестой год подряд подростки 
от 14 до 18 лет, чьи родственники ра-
ботают на предприятиях СУЭК в Ха-
касии, имеют возможность подклю-
читься к работам по благоустройству 
городских и поселковых территорий 
и получить за это достойное возна-
граждение. Всего этим летом поли-
вать газоны и клумбы, подметать 
тротуары, заниматься сбором мусо-
ра будут более 250 подростков.

Руководитель черногорского цен-
тра занятости Нина Бирюкова от-
метила, что на протяжении пяти лет 
подростки очень активно участвуют 
в летней трудовой кампании под 
эгидой СУЭК: только в Черногорске 
таких ребят 600, и этим летом их ста-
нет на 150 человек больше. «Сегодня 
в ваших трудовых книжках появится 
первая запись, а первая заработная 
плата запомнится на долгие годы. По-
тратьте ее на то, что вашей душе угод-
но», — улыбнулась Нина Викторовна. 

Одна из участниц ТОС, Валерия 
Ганенко, вознаграждение за работу 
планирует потратить на подготовку 
к поездке в лагерь «Беркут», и роди-
тели, естественно, в таком начина-
нии ее поддержали. Она вступила 
в трудовой отряд, в отличие от одно-
классниц, впервые — просто она 
самая младшая из них и прошлым 
летом ей еще не было 14 лет. Поло-
жительные отзывы подруг о работе 
в парке (именно туда направляют де-
тей) окончательно убедили девушку 
подать заявку. 

«Девочки сказали, что работа 
несложная, приучает к самодисци-
плине, самостоятельности, а то мы 
обычно каникулы проводим, просто 
гуляя, — признается Валерия. — 
 Вообще, это мой первый опыт 
 работы. Раньше не возникало мыс-
лей попробовать заработать самой». 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании в начале 
июня был торжественно дан старт первому летнему сезону работы трудовых 
отрядов. Впервые проект «Трудовые отряды СУЭК» (ТОС) начал работу 
в Красноярском крае в 2005 году. Компания обеспечивает на время летних каникул 
временную занятость школьников, финансирует их труд на важных для городской 
и районной инфраструктуры объектах, помогает в получении трудовых книжек, 
а также организует для участников ТОС интересный досуг в свободное время, 
экскурсии, познавательные мероприятия, знакомит их с работой предприятий 
СУЭК и горно-инженерными профессиями. За 15 лет проект получил широкое 
признание и неоднократно становился лучшим социальным проектом России.

Трудиться 
по-суэковски

Пятеро бойцов ленинск- 
кузнецкого трудового отряда 
СУЭК в рамках Кузбасской 
молодежной недели награж-
дены памятными адресами 
администрации  Кемеровской 
области за активное участие 
в переходе региона на циф-
ровое телевидение. Акция 
по подготовке жителей го-
рода к переходу на цифро-
вое эфирное вещание ве-
лась в  течение нескольких 
месяцев  — с  февраля по 
апрель. Основу специаль-
но сформированной груп-
пы волонтеров  составляли 
старше классники и студен-
ты колледжей, уже имеющие 
опыт работы в летних трудо-
вых отрядах СУЭК.

В селе Дорохово Краснояр-
ского края прошло мероприя-
тие «Громкие чтения», которое 
провели Дороховская сель-
ская библиотека и трудовые 
отряды СУЭК. На поляне пе-
ред сельской школой труд-
отрядовцы разложили пледы, 
экомешки, принесли колонку 
с  микрофоном и  прочитали 
дошколятам сказку Петра Ер-
шова «Конек-горбунок». 

Формат «Громких чтений» 
сегодня достаточно популя-
рен среди российских библио-
тек. В разных городах дошко-
лятам и младшим школьникам 
читают классиков, народные 
сказки, целая волна таких 
чтений прокатилась по стране 
в день рождения Александра 
Сергее вича Пушкина. Особен-
ность назаровских «Громких 
чтений» в том, что к библио-
течным работникам присое-
динилась молодежь.
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Наталья Суханова из Кирбы по-
пала в трудовой отряд уже в четвер-
тый раз: «Для меня важен даже не 
заработок, а возможность принести 
пользу родному селу. Вообще у нас 
чисто, но иногда ветром мусор раз-
брасывает, поэтому основная наша 
работа — уборка на улицах. Мы 
задействованы в ремонте детского 
сада и школы, приводим в порядок 
заброшенные могилы».

Забайкалье
Забайкальский край стал участни-
ком проекта в 2014 году. Благодаря 
проекту «Трудовые отряды СУЭК» 
этим летом работой будут обеспече-
ны 160 учащихся школ. 

В поселке Дровяная ТОСам дан 
старт на базе двух школ в поселках 

Дровяная и Татаурово. Школьники 
последнего в проекте принимают 
участие впервые. Всего в Улетов-
ском районе будут заняты 45 бойцов. 
 Также ТОС работают в Чаре Калар-
ского района — там будут заняты 
20 старшеклассников, в поселке 
Шерловая Гора на базе двух школ ор-
ганизован самый многочисленный 
отряд — 95 учащихся, причем 10 из 
них — подопечные социального цен-
тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Аквамарин». 

Фронт работ у подростков до-
статочно масштабный. Это убор-
ка и благоустройство территории 
парков, детских и спортивных 
площадок, проведение экологиче-
ских и благотворительных акций. 

Так, бойцы трудовых отрядов еже-
годно участвуют в очистке прибреж-
ной зоны водоемов, в проведении 
мелкого косметического ремонта 
в школе и местном Доме культуры. 
Местные жители довольны, гово-
рят — дети при деле, да и поселок 
краше становится. С удовольствием 
принимают помощь от «тимуровцев» 
и пожилые люди. Кому-то продукты 
донести с магазина, другим — в ого-
роде грядки прополоть, а некото-
рым — просто внимание и общение.

Кстати, ребята также знакомятся 
с деятельностью угледобывающих 
предприятий, участвуют в образова-
тельных программах, направленных 
на повышение энергоэффективно-
сти и энергосбережения. 

«Сейчас ТОС стали уже молодеж-
ным движением. Во всех регио-
нах присутствия нашей Компании 
старшеклассники привлекаются 
таким образом в социально-эконо-
мическое развитие своих регионов. 
Кроме того, мы способствуем соци-
ализации и профориентации школь-
ников. Отмечу, что для подростков 
возможность попасть в трудовой 
отряд — это отличная мотивация 
для того, чтобы проявить себя в об-
разовательном процессе и обще-
ственной жизни школы, посколь-
ку пополнить ряды бойцов могут 
только отличившиеся», — рассказал 
заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «Разрез Хара-
норский» Владимир Бугров.

Приморье
В течение июня — июля для 
100 юных жителей поселков Ново-
шахтинский и Липовцы пройдут ра-
бочие смены трудовых отрядов СУЭК. 
Проект «Трудовые отряды СУЭК» реа-
лизуется на территории Приморского 
края с 2013 года. Приоритет отдает-
ся детям работников предприятий 
СУЭК, расположенных в крае, а также 
детям из малообеспеченных семей.

В пос. Новошахтинский старания-
ми трудотрядовцев будет облагоро-
жена парковая зона, а также сквер 
«Трудовая слава». В пос. Липовцы 
ребята займутся благоустройством 
территории, прилегающей к Дому 
культуры, в районе школы и церкви 
поселка.

Мурманская область
При содействии администра-
ции Мурманска, фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и Мурманского мор-
ского торгового порта в столице 
Кольского Заполярья приступила 
к работе первая смена трудового 
отряда СУЭК. Всего в течение трех 
летних месяцев пройдет три смены. 
Для ребят завели трудовые книж-
ки, установили рабочий график 
с соответствующей оплатой. За это 
время 60 мурманских подростков 
не только приобретут трудовой 
опыт, но и посетят причалы порта, 
познакомятся с портовой техникой 
и оборудованием, примут участие 
в мероприятиях АО «ММТП».

Свой первый рабочий день ребя-
та провели на территории детского 
городка «Сказка», который уже стал 
любимым местом мурманчан для 
прогулок и отдыха. Организаторы 
рабочего процесса подготовили для 
молодых людей тренинг по знаком-
ству в новом коллективе, а также 
провели небольшую интеллектуаль-
ную викторину, связанную со «ска-
зочной» тематикой. Смена поделе-
на на две команды для того, чтобы 
включить соревновательный момент 
и определить самых лучших, ответ-
ственных работников.

Игорь ЧИКУРОВ, Анна КОРОЛЕВА, 
Анастасия ХОМА, Анна БУГРИМЕНКО, 
Лариса КИМ, Артем ДАШКЕВИЧ,

Полина НОВИКОВА

чередной оздоровительный сезон для детей сотрудников 
АО «СУЭК» и для воспитанников детских домов территорий 
присутствия Компании прошел с 23 мая по 3 июня в реабили-

тационном отделении «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Управления делами Президента РФ в Подмосковье. Одновременно с дет-
ской программой реабилитации в ФГБУ «Поликлиника № 5» УДП РФ 
была реализована программа оздоровления для взрослых — сотрудни-
ков СУЭК, нуждающихся в высокотехнологичном диагностическом об-
следовании и лечении. Поездка для детей и взрослых стала возможной 
благодаря организационной и финансовой поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ», который уже много лет проводит подобные программы 
в сфере здравоохранения.

48 детей с различными заболеваниями из Красноярского, Забайкаль-
ского, Приморского и Хабаровского краев, Республик Бурятия и Хакасия, 
Кемеровской области, из которых 21 ребенок из детских домов, прошли 
восстановительный реабилитационный курс в РО «Поляны». Помимо 
лечения для детей была организована культурно-познавательная про-
грамма. 

Так, 26 мая для детей была проведена экскурсионно-развлекатель-
ная поездка в парк Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
в  Москве. Там они побывали в образовательно-досуговом комплексе 
«Техноград», где познакомились с наиболее востребованными профес-
сиями на современном рынке труда и профессиями будущего, поуча-
ствовали в познавательных интерактивных занятиях и квестах на темы 
«Занимательная экология», «Программирование полета и запуск квадро-
коптера», «Квадрокоптер в полете», попробовали себя в роли поваров, 
видеооператоров и инженеров.

1 июня, в День защиты детей, на базе детского развлекательного 
центра «Чудо-парк» УДП РФ для маленьких гостей был проведен насто-
ящий праздник на свежем воздухе — тематические детские площадки, 
более 60 аттракционов, сказочные городки, батуты, канатные дорож-
ки, живой уголок, контактный зоопарк и активная игровая програм-
ма ведущего — все произвело на ребят неизгладимое впечатление. 
В этот же день «Чудо-парк» отмечал свое 10-летие, в связи с чем в ходе 
праздничных мероприятий исполнительный директор фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая торжественно передала благодарности 
ФГБУ «Детский медицинский центр УДП РФ» в лице директора Свет-
ланы Вячеславовны Шурыгиной, заместителю директора — заведую-
щему реабилитационным отделением Евгению Олеговичу Почкину 
и заведую щей педиатрической службой — врачу-педиатру Юлии Вя-
чеславовне Никитюк.

Кроме того, от фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» по традиции детям были 
вручены памятные подарки, а также необычное угощение в виде специ-
ализированного мороженого «Сибирский уголь» производства компании 
«Снежный город».

Одновременно группа взрослых в составе шестерых человек из Крас-
ноярского, Забайкальского и Приморского краев, Республик Бурятия 
и Хакасия и из Кемеровской области проходила курс диагностического 
лечения в одной из лучших клиник Москвы — ФГБУ «Поликлиника № 5» 
УДП РФ. В перерывах между медицинскими консультациями, терапев-
тическими сеансами и обследованием взрослые посещали интересные 
исторические места Москвы, музеи, парки и другие интерактивные 
летние площадки города.

Полина НОВИКОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

При поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
дети и взрослые из регионов присутствия 
Компании прошли курсы лечения в медицинских 
учреждениях Управления делами Президента РФ.

О

С пользой 
для здоровья

АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»
• За первую смену трудотрядовцы СУЭК из пос. Новошахтинский 
Приморского края успели принять участие в экологической все-
российской акции «Вода России». В ходе грандиозной уборки на 
прибрежных территориях озера Лузановское площадью около 
10 000 м2 — одного из популярных мест отдыха жителей горняц-
кого поселка — силами ребят было собрано 26 мешков мусора. 
Акция стала традиционной для трудотрядовцев: экологические 
десанты по уборке близлежащих водоемов — реки Абрамовка 
и озера Лузановское — проводятся ежегодно с 2015 года.
• Трудовые отряды из Назаровского района и  г. Шарыпово 
Красно ярского края также по традиции приняли участие в эко-
акции. Благодаря стараниям трудотрядовцев проведена гене-
ральная уборка на берегах озера Зеркальное, около села Верх-
ний Ададым очищен от мусора местный родник и восстановлен 
забор вокруг него, приведены в порядок берега речки Темра.

Трудовой отряд СУЭК поможет поддержать 
чистоту и порядок в Мурманске

Девочки из ТОС в поселке Дровяная 
помогают с ремонтом в школе
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Семейные ценности
НАШИ ЛЮДИ

сероссийский конкурс «Семья 
года» проводится с 2016 года 
под эгидой Министерства тру-

да и социальной политики РФ и Фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Цели конкурса — пропаганда и по-
вышение общественного престижа 
семьи, семейных ценностей и от-
ветственного родительства. Семьи- 
победители определяются в пяти 
номинациях: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья — 
хранитель традиций».

Как рассказала министр социаль-
ной политики Красноярского края 
Ирина Пастухова, «наш регион уже 

третий год участвует во всерос-
сийском конкурсе. Замечательно, 
что с каждым годом в него вклю-
чается все больше территорий. 
В 2017 году заявки были получены 
из 26 муниципальных образований 
края, в 2018-м их было 34, нынче 
же в конкурсе участвуют предста-
вители свыше 50 территорий». В те-
кущем году в Красноярском крае 
на участие было подано 119 заявок 
из 51 муниципального района и го-
родского округа. Каждая семья под-
готовила презентацию, в которой 
рассказала о своих семейных тра-
дициях и успехах детей.

В номинации «Молодая семья» 
победу одержала семья Лилии Ефа-

новой и Дмитрия Наливайко. «В про-
шлом году нашей семье исполнилось 
10 лет, — рассказала Лилия. — Это 
первый серьезный юбилей, к кото-
рому мы подошли с хорошим бага-
жом — нашими тремя прелестными 
дочками! Мы с мужем никогда не за-
думывались, чтобы воспитывать 
троих детей, а сейчас не жалеем 
об этом. Наши дочки каждый день 
дают нам повод для радости, гордо-
сти, мы всегда в заботах, дети дела-
ют нас мобильными, активными, 
передышки не дают! Для нас победа 
в конкурсе — искренняя радость. 
Ведь каждый из нас добился хороших 
результатов: в учебе, творчестве, 
профессии. Мы гордимся, что вошли 
в число лучших семей нашего края».

Вместе с семьей Лилия Ефанова 
участвует в общественной жизни 
СУЭК и города Назарово: она акти-
вист совета молодежи Назаровского 
разреза. Старшая дочь Алина рабо-
тает в трудовом отряде СУЭК — в со-
ставе медиацентра отряда она рас-

сказывает о буднях трудотрядовцев, 
интересных социальных проектах, 
реализуемых ребятами. Ежегодно се-
мья участвует в корпоративном кон-
курсе «СУЭК — моя большая семья».

Награждение победителей регио-
нального этапа символично состоя-

лось в Красноярске в канун Дня 
семьи, любви и верности. История 
каждой семьи войдет в почетную 
книгу «Семья года. Красноярский 
край — 2019».

Анна КОРОЛЕВА

В

На церемонии награждения с губернатором Красноярского края Александром 
Уссом

5 июля в Красноярске наградили сотрудницу СУЭК, 
ведущего специалиста по связям с общественностью 
Назаровского разреза Лилию Ефанову:  
ее семья стала победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Семья года».

экспозиции более 150 работ студен-
тов и преподавателей художествен-
ного факультета из «золотого фонда» 

Дальневосточной государственной акаде-
мии искусств. Все полотна, графические ра-
боты, предметы декоративно-прикладного 
искусства созданы с 1960 по 2018 год. Здесь 
картины признанных мастеров размещены 
рядом с работами молодых авторов, но, как 
можно заметить, между картинами разных 
эпох не так много различий — вместе они 
дают широкое представление о том, как 
создавалась и развивалась дальневосточ-
ная школа живописи, а выставку по  праву 
можно считать групповым портретом 
дальне восточных художников, в кото-
ром отра зился колорит и многогранность 
 Дальнего Востока России. 

Выставка состоялась при содействии че-
тырех российских министерств: транспор-
та, культуры, природных ресурсов и эко-
логии, по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, а также администрации При-
морского края. «Нам очень хочется от-
крывать Дальний Восток для всей России, 
начиная, безусловно, со столицы. Хочет-
ся сказать большое спасибо устроителям 
этой выставки, социально ответственно-
му бизнесу, который активно развивается 
у нас на Дальнем Востоке — Компании 
«СУЭК», всем тем, кто принимает ре-
шение поддерживать наше приморское 
искусство, начиная с конкурса детских 
рисунков, недавно проводившегося при 
участии СУЭК, до таких масштабных 

 проектов, как выставка», — поблагодарила 
Компанию на открытии выставки депу-
тат Государственной думы Федерального 
 Собрания РФ от Приморского края Викто-
рия  Николаева. 

По словам заместителя Генерально-
го директора — директора по логистике 
АО «СУЭК» Дениса Илатовского, выстав-
ка — живая история и современность 
портов Дальнего Востока. Это уникаль-
ная возможность полюбоваться красотой 
морских берегов, городских улиц, непо-
вторимой дальне восточной природой. 
«Для СУЭК Дальний Восток имеет особое 
значение. Здесь работают два из трех пор-
тов Компании. Это современные, высоко-
технологичные, отвечающие самым высо-
ким мировым экологическим стандартам 
терминалы. И главное, что живопись дает 
не только зрительное представление о кра-
соте морских берегов, но и передает эмо-
ции и чувства авторов», — говорит он.

Слова благодарности в адрес органи-
заторов выставки направил губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. Он от-
метил, что приморская школа живописи 
является ярким и самобытным явлением 
на художественной сцене России. «Уве-
рен, мероприятие займет почетное место 
в календаре культурной жизни и позволит 
посетителям лучше узнать Дальний Восток 
и Приморский край», — говорится в при-
ветственном адресе. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фестиваль 
равных возможностей

В Государственном музее современной истории России 
в Москве прошла выставка «Море. Порт. Дальний Восток», 
одним из организаторов которой выступило АО «СУЭК». 

«Пусть всегда буду я!» — социально-творческий фестиваль 
с таким названием прошел в Красноярске. На одной из главных 
краевых сцен — в Большом концертном зале — свои номера 
представили уникальные тандемы: известные профессиональные 
артисты и талантливые дети с особенностями здоровья.

первые такой Фестиваль 
равных возможностей 
прошел четыре года назад 

по инициативе Красноярской 
региональной общественной 
организации поддержки детей- 
инвалидов (КРООПДИ) «Щит» 
и детского музыкального цен-
тра «Волшебный микро фон»; 
партнерами проекта на протя-
жении всей его истории высту-
пают Сибирская угольная энер-
гетическая компания и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

«Хочу сказать спасибо всем, 
кто является частью этого 
уникального проекта, — по-
благодарил перед началом 
концерта первый заместитель 
министра социальной полити-
ки Красноярского края Денис 
Голощапов. — С каждым годом 
мы замечаем, как меняется гео-
графия и количество его участ-
ников. Все больше ребятишек 
с ограничениями здоровья с по-
мощью наставников реализуют 
свои неисчерпаемые таланты».

Участие в проекте ежегодно 
принимают десятки творческих 
коллективов и исполнителей. 
Среди них настоящие звезды 
не только краевого, но и рос-
сийского масштаба: заслужен-
ная артистка РФ Вера Баранова, 
участница Евровидения Софья 
Мантулина, чемпионы Европы 
по хип-хопу, команда «Харлин 
Джокерс», конкурсанты проек-
та «Голос. Дети» Арина и Софья 
Березина. В роли наставников 
они занимаются с детьми- 
инвалидами, воспитанниками 
специализированных учрежде-
ний. Результатом трехмесячной 
работы стали 18 номеров, неве-
роятных по красоте и эмоцио-
нальности.

«Я спою песню Аллы Пуга-
чевой «Этот мир придуман 
не нами», — рассказывает 
10-летняя Лиза Валейко. — 
Я пою с 6 лет и совсем не волну-
юсь перед выходом на сцену!» 
Наставником девочки стала 
Софья Мантулина, уроженка 
шахтерского города Назаро-
во, лауреат многочисленных 
российских конкурсов, об-
ладательница Гран-при фе-
стиваля «Звездочки СУЭК», 
участница международного 
конкурса Евро видение-2019. 
«У нас с Лизой сразу получился 
очень слаженный дуэт, — гово-
рит Софья. — Это прекрасный 
опыт, причем не только для 
наших маленьких подопечных, 
но и для нас — настолько мы 
напитываемся от ребят энерге-
тикой — теплой, очень искрен-
ней!»

«Потрясающий концерт! — 
поделилась впечатлениями 
зрительница Марина Гиро. — 
Он показывает, что нет раз-
граничений между обычными 

ребятишками и необычными, 
что у всех одни и те же пере-
живания, радости, горести. 
Я в восторге! Смотреть на это 
без слез невозможно, но это 
слезы счастья!»

« З д о р о в ы е  д е т и  и л и 
не очень, но для них подобные 
мероприятия имеют большое 
значение, — уверен почетный 
гость фестиваля, чемпион 
Пара лимпийских игр — 2012 
в Лондоне Евгений Кегелев. — 
Они заставляют поверить 
в себя и мотивируют стать луч-
ше в том, что ты действитель-
но любишь». Чтобы помочь 
особым  детям поверить в себя, 
 КРООПДИ «Щит», СУЭК и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» проводят 
множество мероприятий — 
развлекательных, творческих, 
спортивных. Ближайшее 
из них — традиционный фе-
стиваль «От сердца к сердцу», 
он пройдет на базе отдыха под 
Красноярском в конце июля. 

Анна КОРОЛЕВА

В

В Море, море, 
мир бездонный
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ервая группа в составе 79 ре-
бят отправилась на летний 
отдых 31 мая, так как первая 

смена в ВДЦ «Океан» традиционно 
стартует в День защиты детей — 
1 июня. Кроме того, с ОАО «РЖД» 
был отдельно проработан вопрос 
о выделении дополнительных ком-
фортабельных вагонов по маршруту 
Чегдомын — Хабаровск — Владиво-
сток на все четыре смены.

Путевки были пропорционально 
распределены между всеми образо-
вательными учреждениями райо-
на. Так что хорошенько отдохнуть 
и набраться впечатлений смогут 
не только ребята районного цен-
тра Чегдомын, где располагается 
градообразующее предприятие 
АО « Ургалуголь», но и юные школь-
ники из таких сельских поселений, 
как Новый Ургал, Тырма, Зимовье, 
Аланап, Согда и Алонка. Кстати, сре-

ди детей немало тех, для кого поезд-
ка к морю станет первой в жизни.

Путевки для детей являются со-
вершенно бесплатными — все затра-
ты СУЭК взяла на себя. Родителям 
нужно оплатить только проезд.

Александр ЮРЧЕНКО

течение 10 дней на большом мульти-
медийном экране, расположенном у глав-
ного входа административного комплекса 

предприятия, демонстрировались антитабачные 
видеоролики, в которых некурящие сотрудники 
попытались убедить своих «дымящих» коллег 
отказаться от табакокурения в пользу занятий 
спортом и здорового образа жизни.

В открывшемся в марте плавательном бассей-
не поселка Чегдомын 30 мая с успехом прошла 
веселая водная эстафета под девизом «Скажи 
табаку нет!» А уже на следующий день в главном 
холле АБК предприятия инициативной  группой 

были развернуты антитабачные локации, на ко-
торых курящие и не только могли пройти тест 
на наличие оксида углерода в выдыхаемом 
из легких воздухе, обменять сигареты на свежие 
фрукты и сладости, посмотреть на выставку дет-
ских рисунков на тему отказа от курения, кото-
рая была подготовлена силами воспитанников 
детской художественной школы поселка. Кстати, 
ребята в этот день сами приехали в гости к гор-
някам и развернули в музейном уголке свою 
творческую мастерскую. Прямо на глазах у шах-
теров тематическая выставка рисунков стала 
пополняться новыми работами.

Тем же сотрудникам, кто отважился сделать 
решительный шаг и отказаться от табака здесь 
и сейчас, предлагалось реально «забить» на ку-
рение. В главном холле предприятия организа-
торы расположили огромную сигарету (изгото-
вили из самого настоящего бревна), к которой 
бросающий курить мог здоровенным гвоздем 
приколотить пачку сигарет вместе с ее содержи-
мым или дать письменное обещание отказаться 
от курения, сделав запись на развернутом тут 
же прессволле. Он будет сохранен до следую-
щего года, чтобы можно было отследить успехи 
подписавшихся в борьбе с этой пагубной при-
вычкой.

Одновременно с активностями на предприя-
тии волонтеры Чегдомынского горно- 
технологического техникума и слушатели 
 «Школы юных горняков» провели в поселке 
на главной площади акцию «Брось сигарету!»

Александр ЮРЧЕНКО

ольше всего детей сотрудников пред-
приятий АО «СУЭК-Кузбасс» отправит-
ся в корпоративный санаторий-про-

филакторий МСЧ «Шахтер», расположенный 
в Полысаево. С учетом того, что шахтерская 
«фабрика здоровья» оснащена самым совре-
менным медицинским оборудованием, 
за лето 368 детей вместе с активным отды-
хом смогут еще и пройти полноценный курс 
профилактического лечения. 

В общей сложности 277 детей примут 
оздоровительные центры имени В. Дуби-
нина и «Зеленая улица», расположенные 
на берегу Обского водохранилища. Более 
250 киселевских и прокопьевских детей 
проведут каникулы в оздоровительном 
комплексе «Огонек» (село Верх-Чумыш 
 Киселевского г. о.). Еще 233 ребенка 

 отдохнут в  санатории  «Шахтер» (г. Проко-
пьевск). Почти 150 шахтерских детей при-
мет специа лизированный лингвистический 
лагерь «Британика». 126 ребят станут жи-
телями «детской республики» в оздорови-
тельном лагере «Пламя» (село Старочер-
вово Кемеровского района). Для 94 детей 
предприятий компании организуется тра-
диционная поездка на побережье Черного 
моря — в анапский санаторий «Вита». 

К новинкам сезона можно отнести рас-
положенную в Шерегеше Школу приключе-
ний «Фанкидз». Здесь 63 шахтерских ребен-
ка будут не только дышать свежим горным 
воздухом, но и под руководством опытных 
инструкторов учиться стрелять из традици-
онного лука, играть в лазерный пейнтбол, 
а также заниматься на скалодроме.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Здравствуй, лето!

Выезд к «Океану» Лошади тоже лечат

Без затяжки
Всемирный день без табака на предприятиях АО «Ургалуголь» 
отметили целой серией просветительских акций и флешмобов.

В

Более 45 млн рублей 
направлено компанией 
«СУЭК-Кузбасс» 
на оздоровление детей 
сотрудников предприятий 
во время летних каникул. 

ЦИФРА

ЦИФРА

Всего летом 2019 года 
планируется оздоровить 

1698 ребят

Общий объем 
финансирования 
проекта превысил 

15 
млн рублей роект «Лошадь — друг и це-

литель» запущен на базе 
коннофермерского хозяй-

ства «Инзиюл» примерно в 20 км 
от города угольщиков и энергети-
ков. Управляют хозяйством чуткие 
к чужой беде, добрые люди во главе 
с Натальей Малолетовой. Лошадей 
она разводит много лет, организует 
конные походы. Всерьез заняться 
иппо терапией ее подтолкнул соб-
ственный опыт: общение с лошадь-
ми помогло женщине справиться 
с серьезными проблемами с позво-
ночником, которые возникли после 
аварии.

«Верховая езда обеспечивает фи-
зическую нагрузку всем группам 
мышц, развивает координацию, рав-
новесие. Еще организуя конные по-
ходы, я замечала, как люди, которые 
жаловались на боли в позвоночнике 
и суставах в начале пути, после по-
ходов забывали об этих неприятных 
ощущениях. Сейчас, работая с людь-
ми с диагнозом ДЦП, я в очередной 
раз удивилась исцеляющей силе 
лошадей: особые наездники, кото-
рым трудно управлять своим телом, 

с каждой тренировкой становятся 
сильнее, увереннее в движениях», — 
говорит Наталья.

Малолетова лично тренирует 
ребятишек. Вместе с коллегой Ива-
ном Пахолюком они прошли обуче-
ние в Красноярском центре иппо-
терапии. Специалисты из краевого 
центра, имеющие опыт стажировки 
в Германии и Чехии, также подгото-
вили трех лошадей: чтобы занимать-
ся с особыми всадниками, животные 
должны обладать определенным 
 телосложением и темпераментом — 
быть спокойными, дружелюбными, 
доверчивыми и терпеливыми. Ин-
вентарь — специальные седла, пред-
назначенные для лечебной езды, 
узелковые поводья, экипировку для 
самих наездников — помогли приоб-
рести угольщики.

«Новое оборудование чешского 
производства, очень добротное, на-
дежное, поможет нам более каче-
ственно проводить реабилитацию 
людей с особенностями здоровья, — 
поясняет председатель Общества ин-
валидов города Шарыпово «За равные 
права» Андрей Федурко, выступаю-

щий еще одним партнером проек-
та. — Спасибо Сибирской угольной 
энергетической компании за неравно-
душие! Она всегда помогает нам с ре-
монтами и оборудованием, необхо-
димым для занятий и передвижения 
инвалидов. Это наш надежный друг 
и партнер! Именно с помощью СУЭК 
мы делаем первые шаги!»

Сейчас Наталья Малолетова обу-
чает волонтеров для расширения 
проекта «Лошадь — друг и цели-
тель». Кстати, нередко волонтерами 
становятся и «трудные» городские 
подростки. Общими усилиями во-
лонтеры планируют охватить реаби-
литационными занятиями до 40 че-
ловек. Говорят, хотелось бы больше, 
но сезон тренировок в Сибири ко-
роткий — уже в октябре устанав-
ливаются минусовые температуры. 
Поэтому уже сейчас команда Ната-
льи работает над расширением про-
екта — готовит документы на гран-
товые конкурсы, чтобы построить 
в «Инзиюле» крытый манеж и сде-
лать занятия круглогодичными.

Анастасия КАПИТАНОВА

Между АО «Ургалуголь» и администрацией 
Верхнебуреинского района Хабаровского края 
подписано соглашение, в рамках которого 
300 школьников района в течение лета отдохнут 
во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан» 
на берегу Японского моря. 

П

П

В «Океане» ребят ждет не только море, но и множество спортивных и досуговых занятий

В городе Шарыпово 
при поддержке местной 
администрации 
и Сибирской угольной 
энергетической 
компании начала 
работу секция 
иппотерапии. Подобный 
вид реабилитации 
детей и людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья стал доступен 
в городе впервые.

Б

Работники АО «Ургалуголь» 
с удовольствием  

«забили» на курение
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ачалась она с посещения учебно-
го класса в административном 
здании компании, где провелась 

презентация об общей структуре пред-
приятия, производственном процессе 
в данной железнодорожной отрасли 
и основных производственных специ-

альностях предприятия. Специалист 
по охране труда провел инструктаж 
и рассказал детям о мерах безопасно-
сти и правилах нахождения вблизи объ-
ектов железной дороги.

В рамках экскурсии ребята побы-
вали на станции Новая, где в поме-

щении поста дежурного по станции 
школьники с интересом рассматри-
вали пульт управления железнодо-
рожной станцией и слушали рассказ 
о работе движенцев. Дежурный по 
станции показал, как работает пульт, 
что означают те или иные огоньки 
и кнопки, каковы функции дежурно-
го по станции, с кем он ведет пере-
говоры.

После увлекательного рассказа 
школьники побывали на террито-
рии локомотивно-ремонтного депо. 
Ребята смогли увидеть, что работа-
ют с тепловозом не только машинист 
и помощник машиниста. Их провели 
по производственным цехам, расска-
зали, что в депо работают сварщи-
ки, слесари-ремонтники подвижно-
го состава и люди других рабочих 
специальностей. В цехе осмотра 
локомотивов познакомились с тех-
нологией работы в депо. Дети были 
впечатлены монументальностью про-
изводственных цехов, высокоточным 
оборудованием, смогли побеседовать 
с работниками предприятия и полу-
чить ответы на вопросы, касающиеся 
ремонта локомотивов и производ-
ства.

В конце экскурсии школьники 
имели возможность побывать в на-
стоящей кабине локомотива, поси-
деть на рабочем месте машиниста, 
познакомиться с системой управле-
ния транспортной системой и даже 
самим подать звуковой сигнал, что 
привело их в особенный восторг. 
Ну и конечно, все с удовольствием 
фотографировались на фоне различ-
ных железнодорожных объектов.

Данное мероприятие носит не 
только ознакомительный и воспита-
тельный характер, но и выполняет 
важную профориентационную функ-
цию. Мы надеемся, что эта экскур-
сия поможет ребятам определиться 
с будущей профессией и кто-нибудь 
из ребят обязательно свяжет свою 
жизнь с железнодорожной промыш-
ленностью.

Экскурсии на производства дают 
для школьников возможность при-
коснуться к огромному миру про-
фессий, сформировать основные 
представления о разных видах дея-
тельности, дать ребятам понимание 
роли труда в жизни. 

Светлана МАНЮКОВА

« Д а л ьт р а н с у г о л ь » 
и педагоги школы 
№ 3 Ванино прово-

дили во взрослую жизнь третий 
по счету СУЭК-класс. В новом вы-
пуске — трое отличников-меда-
листов, больше всех в Ванинском 
районе обладателей золотых знач-
ков ГТО — спорт в СУЭК-классе 
в большом почете. Четверо вы-
пускников — Владислава Геращен-
ко, Елизавета Максимова, Кирилл 
Тимченко и Артем Козаченко — 
получили из рук представителя 
компании именные сертификаты 
на обучение в ведущих вузах Даль-
него Востока.

С обладателями сертификатов, 
выразившими желание вернуться 
на работу в АО «Дальтрансуголь» 
либо другое подразделение Си-
бирской угольной энергетической 
компании, встретился Генеральный 
директор АО «Дальтранс уголь» Вла-
димир Долгополов. 

Больше часа длилась встреча ру-
ководства компании с выпускни-
ками, получившими сертификаты, 
и их родителями. 

Владимир Долгополов и другие 
представители дирекции АО «Даль-
трансуголь» подробно ответили на 
вопросы выпускников. Вопросов 
было много: какие специальности 
наиболее востребованы в компа-
нии, на что обратить внимание 
в учебе. 

Совсем скоро ребята разъедутся 
из родного Ванино в вузы Дальнего 
Востока, где их уже ждут. 

Впрочем, все выпускники 
 СУЭК-класса уже прекрасно зна-
комы и с вузами, в которых будут 
учиться, и с преподавателями, ко-
торые будут преподавать им пре-
мудрости инженерной науки: на 
протяжении учебы в СУЭК-классе 
они не раз выезжали на ознако-
мительные экскурсии в универси-
теты Приморского и Хабаровско-
го краев. Ребята успели посетить 
Дальне восточный федеральный 
университет, Тихоокеанский госу-
дарственный университет и другие. 

К выпускному балу будущие со-
трудники АО «Дальтрансуголь» по-

дошли с солидным багажом успехов 
и побед. 

Владислава Геращенко в августе 
2018 года стала призером Летней 
школы Фонда Андрея Мельниченко 
«ЛАНАТ-2018», которая проходила 
в Москве на площадке Московско-
го государственного университета. 
Владислава стала единственной 
школьницей, которая представила 
Ванинский район на этом престиж-
ном конкурсе как победительница 
отборочного этапа. Призового ме-
ста удостоился проект Владиславы, 
который она реализовала вместе 
с учеником СУЭК-класса из Кемеро-
во Николаем Кузнецовым. Проект 
назывался «Робот-дизайнер». Он 
может применяться в архитектуре, 
дизайне, полиграфии, многих дру-
гих областях. Робот, который почти 
весь изготовлен из пластика, выпол-
нен на 3D-принтере. А призом за 
 уникальный проект для Владиславы 
стал современный мощный ноутбук, 
который очень пригодится девочке 
во время учебы в университете.

Это не единственное достижение 
Владиславы. Она стала одной из по-
бедительниц проекта «Юный инже-
нер» в финале краевого конкурса «Ис-
ключение из правил», проходившего 
на базе  Комсомольского-на-Амуре 

государственного  технического уни-
верситета. В активе у Владиславы — 
победы в различных олимпиадах по 
физике, математике, участие в обра-
зовательной программе центра «Си-
риус» в Сочи. 

Еще одна обладательница сер-
тификата СУЭК — Елизавета Мак-
симова — спортсменка, участница 
школьного и районного КВН и, ко-
нечно, прилежная ученица, набрав-
шая высокие баллы на выпускных 
экзаменах. Елизавета приняла уча-
стие в проектно-ориентированной 
образовательной программе центра 
«Сириус» — совместном проекте 
образовательного фонда «Талант 
и успех» и АО «СУЭК». В портфо-
лио у Лизы внушительная стопка 
почетных грамот и благодарствен-
ных писем за успехи в спорте, а на 
выпускном балу представитель ад-
министрации Ванинского района 
вручил ей золотой значок ГТО. 

Высокие баллы в аттестате, дости-
жения в спорте и общественной ра-
боте в активе и у обладателя имен-
ного сертификата СУЭК Кирилла 
Тимченко. 

Команда АО «Дальтрансуголь» 
пожелала ребятам успехов в учебе, 
новых побед, целеустремленности 
и воли в достижении поставленных 
целей. 

Ольга ДЕМИДЕНКОешения кейсов, объединенных 
темой этого сезона «Цифровая 
трансформация», оценивали 

представители 25 ведущих компа-
ний топливно-энергетического и ми-
нерально-сырьевого комплексов. 

Защита кейсов проходила по 
семи отраслевым направлениям: 
геолого разведка, горное дело, ме-
таллургия, нефтехимия, нефтегазо-
вое дело, цифровой атом и электро-
энергетика.

Параллельно собственные сорев-
нования проводились для моло-
дых специалистов компаний ТЭК 
и МСК. 

Команда «Кузнецкий угольный 
бассейн» АО «СУЭК-Кузбасс» в со-
ставе Вячеслава Гаврика (АУП 
АО « СУЭК-Кузбасс»), Станислава 
Породина (АУП АО «СУЭК-Кузбасс»), 
Александра Фадеева (ШУ «Комсомо-
лец») и Кирилла Калаева (ПЕ «Техно-
логическая связь») достойно пред-

ставила решение инженерного кейса 
по теме «Цифровая трансформация» 
и вошла в престижный топ-6 лучших 
решений международного инженер-
ного чемпионата CASE-IN. 

Игорь ЧИКУРОВ

НАША ПРОФЕССИЯ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Не прощаемся с СУЭК 
Четверо выпускников ванинского СУЭК-класса 
получили направления на учебу в ведущих вузах ДФО.

АО

В текущем году в финальном этапе CASE-IN 
участвовали молодые специалисты и будущие 
инженеры из 60 регионов России, Белоруссии 
и Казахстана — они представили экспертному 
сообществу свои идеи по цифровизации 
топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплексов. 

29 мая сотрудники 
компании «Промтранс» 
провели экскурсию 
для учащихся школы   
№ 4 г. Черногорска. 

Р

Н
Экскурсия в мир «Промтранса»

Цифровая 
трансформация

ЦИФРА

В 2019 году 
в финале CASE-IN 
приняли участие 

конкурсантов

540
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рамках кинофестиваля при 
поддержке СУЭК для жителей 
шахтерского поселка Дровя-

ная и Черновского района города 
Читы прошли творческие встречи 
с известными российскими арти-
стами театра и кино — Анатолием 
Журавлевым и Игорем Ливано-
вым. В поселке Дровяная прошла 

творческая встреча с Анатолием 
Журавлевым. Звезда фильмов «Все 
будет хорошо!», «Классик», «Брат», 
«Жмурки» и многих других не только 
рассказал о своей жизни и творче-
ской карьере, но и порадовал испол-
нением композиций на музыкаль-
ных инструментах, театральными 
сценками и песнями. В том числе из 

своего спектакля-концерта «Клава», 
посвященного жизни и творчеству 
народной артистки СССР Клавдии 
Шульженко. 

«Я с удовольствием посетил посе-
лок. Все эмоции со знаком плюс, их 
целое море. Приятно удивлен зрите-
лем — добрым, отзывчивым, настоль-
ко трогательным. Очень тепло приня-
ли. Даже дети 3–4 лет сидели полтора 
часа. Хочу передать всем большой 
привет, пожелать здоровья. Настолько 
хорошие впечатления от этого концер-
та, что хочется еще раз приехать», — 
отметил Анатолий Журавлев. 

После выступления горняки 
ООО «Читауголь» организовали го-
стю небольшую экскурсию на раз-
рез «Восточный». Анатолий Журав-
лев признался, что никогда не видел 
вживую добычу черного золота, 
и с интересом задавал вопросы по 
разработке месторождения откры-
тым способом. 

А в гостях у жителей Черновского 
района города Читы побывал заслу-
женный артист РФ Игорь Ливанов, 
широко известный своими работа-
ми в фильмах «Тридцатого унич-

тожить!», «72 метра», «Пьеса для 
пассажира», «Из жизни начальника 
уголовного розыска», «На углу, у Па-
триарших». В переполненном Доме 
культуры «Мир» Игорь Ливанов про-
вел творческий вечер под названием 
«Без пафоса». 

«Игорь Евгеньевич исполнил песни 
под гитару, романсы на украинском 
и русском языках. Затем спел песни 
о войне — «Темная ночь», «Журав-
ли» — очень пронзительно и правди-
во. Также актер рассказал о проекте, 
в котором он исполняет песни Фрэн-
ка Синатры, Адриано Челентано. 

Зрители попросили исполнить про-
изведения артистов, зал с восторгом 
встретил песню Confessa. Я разделила 
чувства зрителей, мне также понра-
вилась композиция Сheek to cheek. 
Исполнение Игорь Евгеньевич за-
частую дополнял занимательными 
историями из творческой жизни ар-
тистов, чьи песни презентовал. Все 
было ярко, легко и непринужденно, 
и я рада, что благодаря нашей Ком-
пании мы можем посещать такие 
мероприятия», — рассказала юрис-
консульт ООО «Читауголь» Мария 
Беляева. 

В этот вечер зал Дома культуры 
был полный. По окончании предста-
вители СУЭК поблагодарили артиста 
за приятный вечер и вручили Иго-
рю Ливанову памятные подарки от 
Компании. 

«Забайкальский международный 
кинофестиваль — это знаковое со-
бытие. Для нас важно, чтобы жи-
тели региона имели возможность 
непосредственного контакта с со-
временной отечественной кино-
культурой, общения с ведущими 
российскими актерами и создате-
лями фильмов, могли в числе пер-
вых познакомиться с новинками 
кино», — рассказал заместитель ди-
ректора по связям и коммуникациям  
АО «СУЭК» Вадим Зарудный. 

Анна БУГРИМЕНКО

рганизаторами мероприятия, 
направленного на популяриза-
цию деятельности молодежных 

организаций на производстве, высту-
пили компания «СУЭК-Кузбасс» и Со-
вет работающей молодежи Кузбасса 
при поддержке Департамента моло-
дежной политики и спорта Кемеров-
ской области.

«По большому счету задумка Со-
вета работающей молодежи Кузбас-
са — объединить усилия, объединить 
интеллектуальные способности, объ-
единить творческий молодежный 
потенциал, — отметил заместитель 
начальника Департамента молодеж-
ной политики и спорта Павел Плеш-
кань. — И я надеюсь, что мы движем-
ся в правильном направлении и Совет 
будет расти, обрастать большими ин-
тересными предприятиями и проек-
тами».

Работа велась по двум направлени-
ям: «Роль Совета работающей молоде-

жи в формировании кадровой полити-
ки компании» и «Современные формы 
в развитии молодежного движения 
на производстве». Экспертная группа 
в оценке докладов в первую очередь 
учитывала оригинальность и актуаль-
ность предложения, возможность его 
реализации и то, какое влияние он 
может оказать на улучшение кадро-
вой политики в компании. Не менее 
важный критерий — личный вклад 
участника-докладчика в разработку 
проекта. Всего на суд экспертов участ-
никами было представлено 10 работ. 

По итогам конференции третье место 
досталось представителям компании 
«СУЭК-Кузбасс», Артуру Филимонову 
и Алене Карпачевой, презентовавшим 
успешно работающий проект «Моло-
дежный научно-практический форум 
«Горная школа». Серебро с докладом 
о «Формировании эколого-техническо-
го направления в структуре молодеж-
ной комиссии предприятия и развитие 
кадрового потенциала молодежи через 
экологическое просвещение» получил 
Павел Еличев, ведущий инженер экс-
плуатации газоочистных установок 
и аспирационных систем АО «Кузнец-
кие ферросплавы». Первое место взяла 
Екатерина Ткаченко, главный специа-
лист управления по персоналу Кузбас-
ского филиала СГК, с работой «Энергия 
молодых».

Как отметили сами участники 
конференции, им удалось не только 
поделиться собственными идеями 
проектов, но и узнать, как работают 
советы молодежи на других предпри-
ятиях, и перенять положительный 
опыт коллег.

Алина ГЕТМАН

частников проекта, а ими стали 36 уча-
щихся школ, лицеев и профессиональных 
училищ из 7 регионов России от Приморья 

до Кузбасса, ждала 12-дневная программа. Она 
включала в себя различные тренинги, семинары, 
интерактивы и деловые игры. Процесс обучения 
был организован по трем основным направлениям 
проектной деятельности: социально-предпринима-
тельское, исследовательское и социальное. 

Своеобразным экзаменом на усвоение матери-
ала стала «Ярмарка проектов», на которой ребята 
должны были презентовать свои работы. 

В номинации «Социально-предпринимательский 
проект» первое место взяла Анастасия Докуко из 
Кузбасса. «Мое предложение — развитие речи у де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста 
через занятия актерским мастерством. Я очень ста-
ралась правильно написать проект, применив все 
то, чему нас научили. На защите я, конечно, пере-
живала. Но по результатам голосования оказалось, 
что я набрала наибольшее количество голосов 
и получила первое место, — поделилась впечатле-
ниями Анастасия. — В последний день всем было 
тяжело расставаться и уезжать домой. За эти дни 
мы все сдружились и стали одной большой семь-
ей. Хочется сказать огромное спасибо Компании 
«СУЭК» за такую замечательную поездку в Сочи!»

А учащийся 10-го класса Дровянинской СОШ 
Ярослав Холодов презентовал проект «Языковая 
школа». Старшеклассник занимается изучением 
английского языка, увлекается историей, поэтому 
выбор темы работы был не случайным. «В осно-
ве моего проекта было создание языковой среды 
для людей, которые хотят изучать иностранный 
язык. Это занятия на английском языке, просмотр 

фильмов и сериалов на английском языке, чтение 
книг и обсуждение их. Я по своему опыту знаю, что 
в моей школе многие хотели бы заниматься в та-
ком формате», — рассказал Ярослав. Идею Ярос-
лава жюри оценили высоко. Старшеклассник занял 
первое место в номинации «Социальный проект». 
Второе взяла учащаяся 10-го класса Харанорской 
СОШ № 40 Арина Васильева за работу по теме 
экология «На берегу». Также среди серебряных 
призеров учащийся 10-го класса СОШ № 42 по-
селка Шерловая Гора Анатолий Ракитин в номина-
ции «Социально-предпринимательский проект». 
Школьник выступил с идеей «Экскурсии по Даур-
скому заповеднику». 

Ленинск-кузнечане Владимир Борозенец и Ки-
рилл Шайгородский с совместной изобретатель-
ской работой заняли еще одно призовое третье 
место. Ребята с помощью специального защитного 
чехла смогли решить проблему электромагнитных 
излучений, исходящих от смартфона. Золото в этой 
же номинации завоевала Юлия Титова, разрабо-
тав модель обуви-трансформера. По ее задумке 
с помощью приложения на мобильном устройстве 
пользователь может изменять дизайн обуви и вы-
соту каблука. 

«Этот проект я придумала еще на занятиях, а на 
обдумывание деталей у меня ушло несколько но-
чей, — рассказала Юлия Титова. — Я считаю, что 
у других ребят были прекрасные идеи, но я по-
казала экспертам не только презентацию, а еще 
и наглядно продемонстрировала функции моего 
изобретения, представив разработку прототипа 
из бумаги».

Игорь ЧИКУРОВ, Анна БУГРИМЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Дорогу 
рабочей молодежи!

Стать лидерами
Школьники и студенты из 
городов и поселков, где работают 
предприятия СУЭК, побывали 
в Сочи. Там проходила сессия 
программы «Молодой лидер». 
Это совместный проект фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 
технологии развития», направленный 
на развитие у молодежи лидерских 
качеств, предпринимательского 
мышления и организаторских 
способностей. 

У

Навстречу звездам театра и кино
В Чите завершился VIII Забайкальский международный кинофестиваль. СУЭК 
на протяжении нескольких лет выступает официальным спонсором фестиваля. 

В

24 мая в актовом зале Центра подготовки и развития 
персонала состоялась научно-практическая 
конференция «Роль и место рабочей молодежи 
в развитии Кузбасса». 

О

Ярослав  
Холодов, 
победитель 
в номинации 
«Социальный 
проект»
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о Владивостоке финишировало 
краевое первенство по класси-
ческим шахматам, в котором 

приняли участие полторы сотни 
школьников со всех уголков регио-
на. Вместе с ребятами в возрастной 
категории от 11 до 17 лет, представ-
лявшими города Артем, Большой 
Камень, Владивосток, Дальнегорск, 
Лесозаводск, Находку, Уссурийск, до-
стойно выступали и дети из сельских 
районов — Кавалеровского, Михай-
ловского, Черниговского, Яковлев-
ского. 

Эти официальные соревно-
вания — главные в спортивном 
календаре Приморья, так как яв-
ляются отборочными к дальнево-
сточному этапу первенства России. 
Тем приятнее итоги игры пяте-
рых спорт сменов из шахматного 

 кружка  поселка Ново шахтинский. 
Они и показали результаты на сме-
лую пятерку! Очень острой по-
лучилась конкуренция и в самой 
многочисленной группе мальчи-

шек до 13 лет, где 38 юных мушке-
теров королевской игры выявляли 
лучшего из лучших. Хотя и не без 
проблем, но сумел подтвердить 
свой класс «хозяин поля» Давид 

Калимуллин — у него  восемь «вик-
торий» и одна ничья. А с заслужен-
ными семью победами бронзовую 
медаль завоевал новошахтинец 
Дмитрий Ли, и это его лучшее вы-
ступление на краевых турнирах. 
В объединенной (из-за турнирной 
необходимости) группе девушек 
до 15–17 лет безоговорочной побе-
дительницей, да еще с редчайшим 
в шахматах абсолютным результа-
том, стала Анастасия Черняк из той 
же шахматной школы горняцкого 
поселка. 

Большую часть турнирной дис-
танции среди ребят до 15 лет впе-
реди был новошахтинец Вардан 
Меликян, но неудачная игра на фи-
нишной прямой, давшая неболь-
шие 6,5 очка, принесла ему только 
второе место. Однако шахтерский 
поселок от этого несильно постра-
дал, так как уверенную победу 
(8 баллов) в этой группе одержал 
его одноклубник Константин Цой. 
Замкнул призовую тройку Иван Ан-
тоненко из Уссурийска,  догнавший 
в последнем туре Вардана. Совсем 

немного не хватило до  медали удач-
но игравшей Анастасии Гаврик.

В последние два дня были прове-
дены состязания по быстрым шах-
матам, где каждому участнику от-
водилось только по 25 минут на все. 
И в этом разделе интеллектуаль-
ной игры отменно сыграли ребята 
из нашего района. Второе золото — 
у Анастасии Черняк, которая вновь 
уверенно «поразила все мишени»! 
Реабилитировался за относительный 
неуспех в классике Вардан Меликян. 
В рапиде он не упустил жар-птицу, 
став победителем. Третью строчку 
(в дележе со вторым местом) занял 
Константин Цой. Семь медалей за 
один  турнир!

Сердечную благодарность Гене-
ральному директору ООО «При-
морскуголь» Александру Петровичу 
Занькову за неоценимую помощь 
в поездке ребят на эти соревнования 
и большую признательность за содей-
ствие юным чемпионам заместителю 
директора по связям и коммуникаци-
ям АО «СУЭК»  Вадиму Вячеславови-
чу Зарудному  выражает тренер шах-
матного кружка п.  Новошахтинский 
 Ахмат Мусаев.

Мария ВАСИЛЬЕВА

ентральный стадион «Енисей», который 
не раз принимал игры футбольной пре-
мьер-лиги… Три дня напряженных мат-
чей, 64 игры, более 800 болельщиков 

и 528 красивейших голов.
Как рассказал на открытии Генеральный 

директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фе-
доров, идея провести масштабный турнир воз-
никла год назад, во время чемпионата мира 
по футболу: «Мы хотим объединить наших 
сотрудников за любимой игрой и внести свой 
вклад в развитие государственной политики 
по популяризации физкультуры, спорта и здо-
рового образа жизни».

Красноярск местом встречи выбрали неслу-
чайно. «После XXIX Всемирной зимней студен-
ческой универсиады наш город можно смело 
назвать столицей мирового спорта, — уверен 
глава Красноярска Сергей Еремин. — Спор-
тивные объекты, возведенные по мировым 
стандартам, богатая инфраструктура — все 
это дает возможность проводить состязания 
на самом высоком уровне».

После торжественной церемонии открытия 
команды ринулись в бой. За играми внима-
тельно наблюдал заслуженный тренер Рос-
сии, прославленный советский футболист 

Александр Тарханов. Кстати, воспитанник 
красноярской футбольной школы: карьеру он 
начинал в составе красноярского «Автомоби-
листа», а свой первый гол забил на этом же 
центральном стадионе «Енисей».

«Производственные соревнования — это 
классический опыт, — говорит Александр 
Тарханов. — Я сам много лет назад играл за 
красноярский завод телевизоров «Рассвет», 
только не в футбол, а в хоккей. Шахтеры — 
народ с сильной нервной системой, которую 
игра только закаляет. Участники сражаются 
честно и показывают красивый футбол».

Красивый, но такой напряженный и не-
предсказуемый футбол, взрывающиеся 
от напряжения трибуны... Как признаются 
болельщики (а они приехали в Красноярск 
большими делегациями: буряты — в нацио-
нальных костюмах, кемеровчане — с полным 
набором чирлидеров), такого волнения они 
не испытывали давно.

«Пиковых значений» волнение достигло 
в финальном матче, где за золото турнира 
сразились команда Мурманского морского 
торгового порта, одна из самых молодых 
и подготовленных, и горняки Березовского 
разреза. С первых минут финального матча 
преимущество было на стороне мурманчан, 
березовские горняки играли преимуществен-
но в обороне. Как результат — кубок достался 
портовикам.

«Мы счастливы! — с восторгом говорит ка-
питан команды Илья Федоров. — Мы стали 
первыми чемпионами! Шикарный турнир, 
шикарный стадион, невероятная организа-
ция! Обязательно приедем еще раз, чтобы 
вновь забрать Кубок за первое место! Это 
очень полезный для коллективов опыт — все 
команды выступали как одно целое, сплоти-
лись для  победы».

Александр Орехов, вратарь и капитан ко-
манды Березовского разреза, после награж-
дения рассказал, что борьба за первое место 
была очень напряженная. Он отметил, что для 
его команды второе место — это не потеря 
золота, а большая победа — выигрыш сере-
бра! «У нас все ребята рады, что смогли  выйти 
в финал. Очень устали за эти дни. Лично мне 
вдвойне приятно: меня назвали лучшим вра-
тарем турнира». Третьими стали футболисты 
МСЧ «Шахтер» из Кузбасса. «Мы проиграли 
Березовскому разрезу, это достойные сопер-
ники. Горжусь, что из всех кузбасских команд 
мы единственные, кто сыграл за бронзу. Мы 
лидеры по региону!» — прокомментиро-
вал третье место участник команды Венер 
 Салихов.

Поздравить футболистов с окончанием из-
матывающего, но увлекательного турнира 
также вышел Заместитель директора по про-
изводственным операциям АО «СУЭК», Герой 
России, летчик-космонавт Сергей  Волков. 
«Как мы работаем на 100%, так и играем 
в футбол, и болеем, — заверил он. — И несмо-
тря на то, что на поле мы были соперниками, 
мы все работаем в одной компании — СУЭК, 
и все мы одна большая команда!»

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

Время 
большого футбола

Великолепная четверка

Вся Россия — на одном стадионе: в Красноярске прошел 
первый чемпионат СУЭК по мини-футболу.

Четверка воспитанников шахматного кружка п. Новошахтинский примет 
участие в дальневосточном этапе первенства России. Юные новошахтинские 
шахматисты успешно завершили турнирные соревнования в рамках 
первенства Приморского края, завоевав тем самым «путевку» на участие 
в региональном отборочном туре главного шахматного турнира страны.

Ц

В

Чемпионат собрал 

32 команды 
сильнейших футболистов 
СУЭК и СГК из 9 регионов  
России — от Мурманска 
до Владивостока

ЦИФРА
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составе сборной — представители 
трудовых коллективов разрезо-
управления «Новошахтинское», 

Артемовского ремонтно-монтажного 
управления, шахтопроходческого управ-
ления «Восточное».

В перетягивании каната шахтерам тра-
диционно не было равных. Отлично по-
казали себя представители Росуглепрофа 
и в гиревом спорте.

— Канат у нас никто не заберет, — так 
сказали мне ребята перед стартами и по-
бедили, — рассказывает председатель 
Приморской организации Росуглепрофа 
Евгений Козаков. — В гиревом спорте 

до первого места нам не хватило един-
ственного балла! 

Команде «Росуглепрофа» в этом году 
не удалось сохранить прошлогоднюю 
позицию лидерства и войти в тройку по-
бедителей. Несмотря на это, оптимизма 
команда не теряет.

— Мы в профсоюзе поддерживаем все 
спортивные мероприятия, это очень важ-
но для коллектива. Главное — это уча-
стие, спорт, позитив!

В спартакиаде Федерации профсоюзов 
Приморья приняли участие представите-
ли 14 отраслевых профсоюзов. Врачи, пе-
дагоги, энергетики, угольщики,  химики, 

авиастроители, госслужащие, работни-
ки агропрома, торговли и метрологи бо-
ролись за победу в шести видах спорта 
на стадионе кампуса Дальневосточного 
федерального университета на острове 
Русский.

Мария ВАСИЛЬЕВА

СПОРТ

Коллектив работников предприятий ООО «Приморскуголь» 
в составе команды «Росуглепроф» успешно выступил 
в шестой спартакиаде краевой Федерации профсоюзов. 

Зеленый газон спортивного 
комплекса «Юность» шахты 
«Комсомолец» в 16-й раз 
гостеприимно принял молодых 
участников традиционного турнира 
по футболу на призы АО «СУЭК-
Кузбасс» среди детских команд 
2007 года рождения и младше, 
посвященного Дню защиты детей.

аверное, редкий мальчиш-
ка не мечтает заниматься 
боксом. Имена знаменитых 

боксеров, российских и зарубеж-
ных, известны любому школьнику. 
И так хочется быть хоть немного 

похожим на этих сильных и уве-
ренных в себе людей. Но не всегда 
и не у всех есть такая возможность. 
Еще совсем недавно у мальчишек 
поселка Токи такой возможности 
не было. До Дворца спорта в район-

ном  центре Ванино добираться да-
леко, каждый день не наездишься. 
А в Токи никакого бокса не было. 
А теперь — есть! 

Исправить ситуацию взялся сосед 
и добрый друг маленького поселка, 
огромный угольный порт Компании 
«СУЭК» — АО «Дальтранс уголь». 
В пустовавшем ранее помещении 
школы Токи теперь появился насто-
ящий современный зал бокса. На ка-
питальный ремонт будущего «бок-
серского клуба» компания выделила 
почти полмиллиона рублей; часть 
средств (400 тыс. рублей)  выделил 

бюджет Ванинского района. На при-
обретение специального оборудо-
вания и инвентаря АО «Дальтранс-
уголь» выделило более миллиона 
рублей. 

25 мая первый в истории Токи зал 
бокса был торжественно открыт. 
В поселке давно не было ни одной 
спортивной секции или кружка, 
ездить в Ванино долго и наклад-
но. А желание у детей, подростков 
поселка — огромное. Не скрывали 
радости и представители дирекции 
токинской школы. Бокс, как и лю-
бой спорт, дисциплинирует, делает 
ребят более ответственными и, ко-
нечно, более здоровыми.

Открытие зала бокса стало насто-
ящим праздником в поселке Токи. 
Почетное право перерезать символи-
ческую красную ленточку было пре-
доставлено Генеральному директо-
ру АО «Дальтрансуголь» Владимиру 
Долгополову, начальнику управле-
ния образования Ванинского рай-
она Михаилу Голованову и выпуск-
нику токинской школы, кандидату 
в мастера спорта Семену Баженову. 
Спортивных успехов юным спор-
тсменам пожелала заместитель гла-
вы района Галина Губакина. 

Праздничную программу про-
должили выступления боксеров, 
выпускников школы, кандидатов 
в мастера спорта Валерия Уман-
ца и Андрея Гурьянова. Их тренер 
Сергей Урюмцев воспитал десятки 

боксеров, а с 1 сентября, с началом 
нового учебного года, начнет обу-
чать новых спортсменов в новом 
зале бокса в Токи. 

«Интерес к занятиям боксом 
очень большой, он растет, и это 
очень хорошо. С 1 сентября нач-
нем занятия в новом зале бокса 
в Токи. Я уверен, что теперь в по-
селке появится еще больше ребят, 
предпочитающих активный, спор-
тивный образ жизни. В Ванинском 
районе традиционно проводится 
турнир «Малыш боксер», в кото-
ром принимают участие самые 
юные спортсмены от 9 до 13 лет. 
Этот турнир пользуется большой 
популярностью не только в Хаба-
ровском крае, но и в других ре-
гионах Дальнего Востока. К нам 
приезжают команды из Примор-
ского края, Еврейской автономной 
области, Амурской и Сахалинской 
областей. Теперь у мальчишек 
поселка Токи появилась возмож-
ность заниматься боксом у себя 
дома — значит, участников тур-
нира будет больше, больше будет 
у нас здоровой и спортивной мо-
лодежи. Очень хорошо, что такая 
крупная компания, как АО «Даль-
трансуголь», понимает важность 
поддержки спорта и создает в по-
селениях такие объекты», — ска-
зал Сергей Урюмцев. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Лучшие силачи Без голов 
не обошлось

В поселке Токи Ванинского района благодаря  
АО «Дальтрансуголь» открыт современный 
зал бокса.

В

а первом этапе игры проходили в двух подгруппах, 
по окончании которых две лучшие и разыгрывали 
призовые места. Вообще турнир понравился. Прак-

тически все матчи проходили живо, интересно. Лишь 
только три игры закончились с явным превосходством 
одной из команд. Ну а в двух поединках даже пришлось 
прибегнуть к послематчевым пенальти.

По завершении игр в подгруппах до решающих мат-
чей дошли команды шахтоуправлений им. А. Д. Рубана 
и «Комсомолец», «Юность-Энерго» и совсем юные маль-
чишки команды УПиР, многие из которых были на два 
года моложе своих соперников.

В матче между «комсомольцами» и «упировцами» за 
бронзовые награды основное время завершилось ну-
левой ничьей. А вот в серии послематчевых пенальти 
нервы крепче оказались у последних, вырвавших победу 
у хозяев со счетом 5:4. Лавры победителей турнира этого 
года достались ребятам ШУ им. А. Д. Рубана, в интерес-
ном матче взявшим верх над «Юностью-Энерго», в ос-
новное время со счетом 3:1.

Лучшими по номинациям в турнире стали: самый 
надежный вратарь — Степан Пехтерев из команды 
ШПУ. Лучшим защитником организаторы соревнова-
ний назвали Семена Рубцова, игравшего за «Юность- 
Энерго», а нападающим — Степана Уфимцева из состава 
ШУ «Комсомолец». Главный бомбардир турнира — Артем 
Гоммершмидт из команды ШУ им. А. Д. Рубана. Зва-
ние лучшего полузащитника — у «упировца» Кирилла 
Коновалова. Самыми перспективными футболистами 
назвали Владимира Оськина (ШПУ), Дмитрия Николаева 
(«Юность-Энерго») и Вадима Кондратьева (ШУ «Комсо-
молец»). Его одноклубник Егор Мостаков получил звание 
лучшего игрока турнира. Отметили и авторов первых 
голов: ими стали Данил Михеев из ШУ им. А. Д. Рубана 
и Егор Ельцов из «Юности-Энерго». А самым молодым 
участником стал Иван Атапин.

Игорь ЧИКУРОВ

Н

ЦИФРА

В спартакиаде приняли 
участие более

400  
спортсменов 

Н

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новый раунд
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РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Корпоративная библиотека

Знания — это надежный помощник на пути к любой цели! Доступ 
к библиотеке знаний в любом месте быстро и удобно — что мо
жет быть лучше! Различные жанры, возможность скачать аудио
книги и получать знания и на отдыхе, и по пути на работу. Тема
тические подборки и вырезки лучших моментов из книг на почту. 
Как отлично в данном случае подходит однажды услышанное 
высказывание: «Лучшее в жизни мы получаем бесплатно!»

Денис БУБНОВ

Начальник управления контроля 
энергоэффективности  
АО «СУЭК»

Книга — нечто))) Долго смеялась над тестом на 30й странице,  
поднимает настроение на раз))) Очень рекомендую его  
пройти) Если хоть один из вариантов ответа вам подходит — 
вы просто шикарно живете)

О книге «СТИЛЬ» Эмили Хендерсон, Анджелин Борсикс

Интересная книга, действительно не пожалел времени на про
слушивание. Захватывает с самого начала как фильм. Выписал 
много различных цитат из нее. Советую для прочтения.

О книге «БУДЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ» Дэна Вальдшмидта

Суперкнига!!! Читается легко, на одном дыхании. Очень много 
узнала, почерпнула. Полезная книга! Не только руководителям, 
но и простому обывателю, ведь у любого есть шанс! Все зави
сит от нас самих, хотим мы этого или нет. Рекомендую читать 
с листком и ручкой, чтобы записывать полезные вещи.

О книге «45 ТАТУИРОВОК МЕНЕДЖЕРА»  
Максима Батырева (Комбат)

Топ-5 книг

Игорь МАНН 
«Номер 1. Как стать лучшим 
в том, что ты делаешь»

Максим БАТЫРЕВ (Комбат) 
«45 татуировок менеджера»

Хэл ЭЛРОД 
«Магия утра»

Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
«Тайм-драйв»

2

3

4

5

Брайан ТРЕЙСИ
«Выйди из зоны комфорта. 
Измени свою жизнь»

Анастасия ШРАМ

Ведущий экономист отдела финансового 
анализа хозяйственной деятельности 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Ирина АБИДОВА

Участковый горный нормировщик 
ООО «СУЭК-Хакасия»

SUEK.MIFLIB.RU
Для регистрации используйте 

свой корпоративный 
или личный электронный адрес

Мария АНДРОНОВСКАЯ 
будет рада помочь вам в случае 

возникновения вопросов 

+7 (495) 795-25-38, доб. 3240

работники СУЭК воспользовались 
корпоративной библиотекой за год22 273

рубл
ей

такую сумму пришлось бы заплатить  
работникам СУЭК за скачанные книги,  

если бы не было корпоративной библиотеки

из тех, кто 
зарегистрировался, 

используют 
возможности  

корпоративной 
библиотеки  
на полную
мощность

ра
за

составила 
стоимость  

1 часа обучения

доступны 
для большинства 

электронных книг —  
можно использовать 

для абсолютно любого 
цифрового устройства, 

без дополнительной 
конвертации файлов

4 ФОРМАТА

посвятили 
работники 
Компании 
обучению 

и развитию

можно послушать  
в свободное время или, 
например, по дороге на работу

аудиокниг

книг о карьере, бизнесе, 
саморазвитии, здоровом 
образе жизни и о многом 

другом доступны 
для скачивания 
в библиотеке

пользуются
преимуществами 
корпоративной

библиотеки

1415
работников

В эти месяцы работники 
СУЭК читали больше 

всего книг

Что говорят сотрудники

Леонид ГАРИПОВ

Заместитель главного инженера 
по обогащению ПЕ «Обогатительная 
фабрика» АО «СУЭК-Кузбасс»

У
Ж

Е

40
Более

тысяч 
часов

Более 4,7 млн
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