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ВЕСТНИК

14-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Рос-
сия 2018 прошел в Москве период с 2 по 4 октября 
2018 года под слоганом «Инновационное превос-
ходство—курс развития горно-геологической отрас-
ли». Компания «Колмар» в рамках форума стала 
победителем в номинации «Инвестиционный проект 
года», а также приняла активное участие в круглом 
столе, посвященном актуальным проблемам раз-
ведки, добычи и переработки твёрдых полезных 
ископаемых в России и странах Евразийского Эко-
номического сообщества.

Сергей Алексеевич Аксенов, заместитель руко-
водителя Роснедр, отметил, что МАЙНЕКС Рос-
сия—это один из основных форумов в сфере 
гидропользования, одно из самых крупных и пред-
ставительных мероприятий, посвящённое актуаль-
ным проблемам разведки, добычи и переработки 
твёрдых полезных ископаемых в России и странах 
Евразийского Экономического Союза.

Горная награда—это конкурс, ставший своео-
бразным отраслевым «Оскаром» для недропользо-
вателей России. Наградной комитет конкурса при-
суждает высокий статус компаниям, добившимся 
наилучших результатов в важнейших видах дея-
тельности добывающих компаний. Данная награда 
и участие в подобном мероприятии в очередной 
раз доказывает, что компания активно развивается 
и движется в нужном направлении.

Компания также активно приняла участие в кру-
глом столе, Советник генерального директора ком-
пании «Колмар» Сидякин Константин Николаевич в 
диалоге с руководством Федерального агентства 
по недропользованию (Роснедра) и компаниями-
недропользователями задал актуальные в сфере 
горно-геологической отрасли вопросы.

Отметим, что форум МАЙНЕКС Россия прово-
дится с 2005 года и является одним из самых 
крупных и представительных отраслевых меропри-
ятий, посвящённым актуальным проблемам раз-
ведки, добычи и переработки твёрдых полезных 
ископаемых в России и странах Евразийского Эко-
номического сообщества. В работе форума приня-
ло участие более 500 руководителей отраслевых 
компаний делегатов из России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Украины, стран Европейского Экономи-
ческого Сообщества, Северной Америки, Африки, 
Азии и Австралии. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«КОЛМАР» В КОНКУРСЕ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «КОЛМАР»ДЕНЬ ШАХТЕРА«КОЛМАР» НА ВЭФ-2018! 

«КОЛМАР»—ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«РОССИЙСКАЯ ГОРНАЯ НАГРАДА 2018» 
В НОМИНАЦИИ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»! 
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13 октября обогатительная фа-
брика «Денисовская» отметила про-
изводственную победу—преодолела 
первый миллионный рубеж объема 
переработки угля с даты открытия!

Спустя 5 месяцев после торже-
ственного запуска 6-миллионной 
фабрики, который состоялся 26 
апреля 2018 года, подходят к за-
вершению все пуско-наладочные 
работы. Руководство отмечает поло-
жительную динамику в достижении 
объемов переработки сырья.

– Фабрика выходит на стабильный 
режим работы. Достигнуты качествен-
ные показатели товарной продукции. 
Оборудование хорошо справляется 
с поставленными технологическими 
задачами. После полного окончания 
пуско-наладочных работ ОФ «Дени-
совская» станет флагманом Респу-
блики по переработке и обогащению 
нашего черного золота,—рассказал 
директор ОФ «Денисовская» Андрей 
Боярёнок..

На фабрике заканчивается налад-
ка автоматизированных процессов. 
Сейчас программисты совместно с 

ведущими инженерами доводят до 
совершенства системы, позволяющие 
вести бесперебойную работу по обо-
гащению угля.

Мы поздравляем коллектив 
ООО «УК Колмар» со знамена-
тельным событием и желаем 
новых трудовых свершений!

ОФ мощностью 12 миллионов тонн 
возводится на территории горно-обо-
гатительного комплекса «Инаглин-
ский», она рассчитана на переработку 
6 млн. тонн горной породы в год. 
Строительство фабрики—очередной 
этап развития компании «Колмар». 

Активно ведется возведение завода 
железобетонных изделий, чтобы произ-
водить бетон для строительства ГОКа.

В непосредственной близости от жи-
лого комплекса возводится столовая, 
в которой всегда будут рады не толь-
ко сотрудникам компании, но и всем 
желающим. Срок окончания стро-
ительства – февраль 2019 года.

На территории базы построены 2 
стояночных бокса и 1 бокс по тех-
ническому обслуживанию. 

Строится котельная, срок сдачи— 
декабрь 2019 года.

Активно развивается социальная ин-
фраструктура компании «Колмар». 
Так, первое общежитие в поселке 
Чульман для работников вахтовым 
методом сдано летом этого года. 
Сдача второго общежития планиру-
ется в ноябре 2018 года, оно стро-
ится для сотрудников, приезжающих 
на постоянную работу. Вместе с тем, 
компания ведет строительство третье-
го общежития.  Срок сдачи объек-
та—февраль 2019 года.

ККомпания «Колмар» ведет активное строительство производственных и социальных объектов на терри-
тории Нерюнгринского района. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о ходе строительства. 

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ 
НА ОФ «ДЕНИСОВСКАЯ» 

ПРОЙДЕН!

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

«ИНАГЛИНСКАЯ – 2» 

СТОЛОВАЯ

РЕМОНТНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА КОЛМАР (РПБК)

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
КОМПАНИИ «КОЛМАР»

Виктория Анатольевна ПОГОЖЕВА
Руководитель PR-службы 

ООО «УК «Колмар»

Когда за окном светит солнце и 
воздух наполнен свежестью ранне-
го утра, когда природа проснулась 
от зимнего сна и мир вокруг пре-
образился в невероятной игре кра-
сок—что может быть прекрасней 
этих весенних дней. В одно такое 
солнечное утро мы вместе с колле-
гами и партнёрами открыли Дени-
совскую фабрику, открыли новую 
страницу в истории нашей компании.

«Колмар» на глазах у всех растёт 
и крепнет, не по дням, а по часам 
набирает обороты наше производ-
ство. Гордость переполняет сердца 
наших коллег, огонь горит в глазах 
у земляков, которые ратуют за раз-
витие родного края и заботятся о 
будущем новых поколений. В этой 
связи мне пришла на ум одна притча.

 
….Двое мудрецов отправились 

по свету посмотреть, как люди жи-
вут. В одном городе они встрети-
ли толпу людей, которые носили 
огромные камни. Было видно, что 
им очень тяжело. Руки были в кро-
вяных мозолях, по лицу скатывал-
ся пот. Мудрецам стало интересно, 
что же делают эти люди.

- Что ты делаешь? — спросили 
они у одного человека.

- Я таскаю камни наверх.
- А ты что делаешь? — спросили 

они другого.
- Я зарабатываю детям на еду.
- Ну а ты что делаешь? — спроси-

ли они третьего.
- Я строю храм Божий!

Дорогие коллеги, от того, как мы 
будем относиться к делу—зависит 
очень многое. С запуском второй фа-
брики перед нами открылись огром-
ные перспективы, с вводом третьей 
фабрики мы станем ещё сильнее в 
масштабах страны и мира. И каждый 
из нас своей работой вносит свою 
лепту в общий успех! Тогда жизнь— 
в удовольствие, работа—в радость, 
и понятно ради чего все это! 

Хорошего всем начала лета, 
вдохновения и побольше сил на но-
вые подвиги вместе с «Колмаром»! 

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Административно-бытовой комплекс, 
срок сдачи объекта – март 2019 года.
Хозяйственно-бытовой комплекс, срок 
сдачи объекта – декабрь 2018 года.

СОБЫТИЯ
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Валерий Павлович Горьявчев—сильный и волевой 

руководитель, Директор Акционерного общества «Гор-

но-обогатительный комплекс «Инаглинский». Забегая 

вперед, можно с уверенностью заявить, что простота 

его души—лучшее, чем может гордиться человек вы-

сокого ранга.

Алдан—северный город в Южной Якутии, где родил-

ся и вырос будущий директор крупнейшего в Якутии 

горно-обогатительного комплекса «Инаглинский». 

Является выпускником Алданского политехни-

ческого техникума 1992 года. Его профессиональ-

ный путь начался в тех же 90-х, когда выгодно 

было иметь свою машину, а лучше большую, на 

которой легко можно было заработать, занима-

ясь грузоперевозками. Первая профессия Валерия 

Горьявчева—Дальнобойщик.

«Я объехал весь Дальний Восток и Север. Меня до 

сих пор на трассе помнят. На моей машине был изо-

бражен белый медведь. Веселые были времена»,—с 

ностальгической улыбкой вспоминает Валерий.

«Колесить» стало невыгодно в то время, когда коли-

чество желающих работать на «перевозках» резко воз-

росло. Посоветовавшись с супругой и отыскав в толстой 

кипе документов свой диплом об образовании по специ-

альности «Разработка рудных и нерудных месторождений 

полезных ископаемых открытым и подземным способом», 

Валерий принял решение менять род деятельности и стро-

ить карьеру в горном деле. В артели его брали только 

водителем. Мол, в этом—отличный специалист. А опыта 

работы горняком, конечно, не имелось. Спустя некоторое 

время, убедив начальство артели старателей «Прогресс» 

в большом желании работать, в 27 лет Валерия приняли 

на должность гидромониторщика.

– Первой задачей, помимо подготовки промывоч-

ного прибора, для меня стала заготовка дров на 

сезон. Тут-то первый раз и проявились мои орга-

низаторские способности. Как валят лес, я знал не 

понаслышке. Мой отец часто брал меня с собой в 

лесхоз, где отработал всю свою жизнь. В итоге, я за-

готовил то количество дров, на которое никто даже 

и не думал рассчитывать. Оценив результат, началь-

ник нашего участка периодически ставил задачи, с 

которым я успешно справлялся,—вспоминает Валерий.

Через два месяца работы, старательному гидромони-

торщику принесли приказ о его переводе на должность 

«горного мастера». 

– Тут началась моя ночная жизнь. Это потому что 

смены у меня были только ночные. Стал оставать-

ся и в день, хотелось результат трудов увидеть как 

можно быстрее. Было сложно, тяжело. Днем меня 

часто выгонял начальник на отдых. Тогда я дал 

понять, что пока не увижу первую съёмку золота 

с промывочного прибора, буду работать столько, 

сколько позволяют силы,—рассказывает Валерий, вспо-

миная время, когда он познавал азы горного дела. 

По сложившимся обстоятельствам, в 2004 году, 

вслед за своим начальником и, уже, верным другом, 

Валерий уехал работать горным мастером в СОУ РЭУ 

«Хара-Мас» в город Якутск. Предприятие занималось 

добычей россыпных алмазов и строительством фабрики. 

Каково было удивление, когда, не успев принять долж-

ность мастера, Валерия Горьявчева назначают началь-

ником строящейся фабрики по обогащению алмазов.

«Мы наконец-то построили фабрику. На ее откры-

тие прилетал Егор Борисов. Результат был оценен 

высоко. За промывочный сезон мы превзошли соб-

ственный план вдвое»,—вспоминает свои настоящие, 

серьезные достижения Валерий. 

Казалось бы, карьера устроена—в кармане хорошая 

должность и любимая работа. Но, в 2005 году, по ис-

течению сложившихся обстоятельств, предприятие «вли-

лось» в АО «Нижне-Ленское» и перестало существовать 

как самостоятельное. Соответственно, развивать фабрику 

как раньше и вносить свои коррективы в ее работу уда-

валось c трудом. Тогда Валерий покинул алмазное дело 

и вернулся в родную артель, где отработал ещё 4 года.

«В то время мы с семьей жили в ужасных усло-

виях. В нашей каменной «однушке», в Алдане, хо-

лод по ночам «пробирал» до костей. Помню, как 

дочь ходила в валенках по квартире»—вспоминает 

Валерий—«Одно время, перед сном приходилось 

масляным радиатором греть детскую кровать. Ког-

да условия выводили из колеи, было принято ре-

шение менять место жительства. Уже в 2007 году 

я купил квартиру в Нерюнгри, куда перевез свою 

семью. Через два года родился сын».

Тогда Валерий решился на переезд и начал поиск 

работы, только уже здесь, в Нерюнгри, находясь рядом 

с родными людьми. В этот период жизни у Валерия 

Павловича произошло знакомство с угледобывающей 

компанией. Он вспоминает, как кадровая служба пред-

приятия «Эрэл» ежедневно отказывала в приеме доку-

ментов специалисту, который имел огромный опыт рабо-

ты в золотодобычном деле. А работать в нерюнгринских 

артелях наш герой отказывался.

– 16 декабря 2009 года в 6 утра на остановке 

«Океан» я впервые ждал автобус, который направ-

лялся на шахту «Денисовская». На первом собесе-

довании я долго рассказывал о том, где, кем и с 

каким оборудованием мне приходилось сталкивать-

ся при работе в артели и на фабрике. В результате, 

в приеме на работу на 1 участок шахты «Денисов-

ская» мне отказали...,—рассказывает Валерий Павлович. 

В 2009 году, Артем Анатольевич Левин работал в 

должности директора шахты. В тот день он принял мол-

ниеносное решение, решив судьбу человека. Узнав о 

большом желании трудоустроиться человека, который 

обивает пороги, имея багаж определенных знаний, он 

распорядился о принятии сотрудника в штат, на долж-

ность мастера участка шахтной поверхности. 

Через два месяца, снова доказав свои способности, 

Валерий вступил в должность начальника участка шахт-

ной поверхности. Спустя пять лет, нашего героя ждало 

очередное повышение—до директора ООО «Колмар—

открытые горные работы». 

С 2017 года и по сегодняшний день, Валерий Павло-

вич Горьявчев является Директором Акционерного обще-

ства «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский». 

Стоит отметить, что большого успеха Валерий Павлович 

достиг благодаря не только здоровому упорству и любви 

к делу, но и сильнейшей поддержке любимой супруги 

и, в целом, семьи, которая сопровождала все взлеты и 

падения в карьере нашего героя. Вырастить в себе спе-

циалиста «с нуля», успешно справляющегося с большим 

объемом сложных задач, удается далеко не каждому. 

Государственные награды: 

Награжден почетной грамотой Министерства энерге-

тики Российской Федерации, 2004;

Награждён знаком отличия «Шахтерская слава» III 

степени, 2018.

ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

Валерий Павлович Горьявчев
Директор АО «Горно-обогатительный комплекс 

«Инаглинский»

ПУТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ: ВАЛЕРИЙ ГОРЬЯВЧЕВ
Удивительным образом в разговоре человек 

способен открыть свою душу и полностью изме-
нить о себе мнение окружающих. Вы сталкивались 
с этим? Истории успеха уважаемых нами людей 
часто служат примером, и мы решили, что Вам 
будет интересно узнать чуть больше о наших ру-
ководителях, взглянуть на них с другой стороны и 
даже стать чуть ближе. Итак, открываем рубрику 
«Путь руководителя», в которой мы расскажем о 
руководителях компании «Колмар», их поворотных 
и судьбоносных решениях, успехах, достижениях и 
просто о жизни наших с вами коллег. 
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Анна Цивилева, Председатель Совета дирек-
торов ООО «Колмар Груп» вместе с Лилией Вер-
нли, Исполнительным директором «KSL», провели 
деловые встречи в Японии с металлургическими 
и коксохимическими компаниями, посетили их про-
изводственные площадки, побывали на метал-
лургическом заводе компании JFE в г. Курашики. 
В очередной раз женский десант «на передовой», в 
решении важных задач угледобывающего холдинга! 

Кроме активного развития экспортных отноше-
ний со странами Азиатско-тихоокеанского регио-
на, Анна Цивилева выстраивает маркетинговую 
и сбытовую системы компании и, в целом, осу-
ществляет контроль за реализацией стратегии 
развития «Колмара».

— Японский рынок интересен и перспективен 
для угледобывающей компании «Колмар», впе-
реди долгосрочные контракты, которые пози-
тивно повлияют на развитие всего Дальнево-
сточного региона,—комментирует Анна Цивилева.

26 октября в Улан-Уде прошла ре-
спубликанская ярмарка вакансий, в 
которой приняли участие более 100 
работодателей, в том числе компа-
ния «Колмар», крупнейшее предпри-
ятие по добыче и переработке кок-
сующихся углей Якутии.

УК «Колмар» заинтересована в 
привлечении сотрудников на отры-
тые горные работы,  обогатительную 
фабрику,  шахту «Денисовская» и в 
Строительно-монтажное управление 
на работу вахтовым методом и на 
постоянной основе.

Все посетители ярмарки смог-
ли задать интересующие вопросы 
напрямую работодателю, узнать 
подробнее о вакансиях, пройти со-
беседование. По результатам прове-
денных собеседований сотрудники 
компании «Колмар» отобрали более 
50 человек по различным профес-
сиям, в том числе специалистов на 
подземные, открытые горные рабо-
ты, специалистов по обогащению и 
строительные специальности. 

ЖЕНСКИЙ ДЕСАНТ «КОЛМАРА» 
В ЯПОНИИ

-------

Мы продолжаем рассказывать про 
сотрудников компании «Колмар», чья 
жизнь с началом работы в нашей 
компании кардинально изменилась. 

Еще несколько месяцев назад 
Александр Чуфистов работал на 
угольном месторождении Кузбас-
ского бассейна в городе Кемерово, 
сейчас он мастер смены фабрики 
«Денисовская» в городе Нерюнгри. 
За 2 месяца (а Александр приступил 
к работе в августе) с переездом в 
новый город и началом работы на 
фабрике «Денисовская» жизнь Алек-
сандра поменялась.

 

– Компания молодая, перспек-
тивная, производство оснащено 
новым оборудованием, и рабо-
тать здесь мне лично очень ин-
тересно,—признается Чуфистов. 

Александр—яркий пример того, 
как изменить свою жизнь, попав в 
активно-развивающуюся компанию. 

– В будущем планирую жить и 
работать в Нерюнгри—считаю, что 
в профессиональном плане всё 
самое интересное впереди, так 
как фабрика «Денисовская» толь-
ко начала выходить на проектную 
мощность,—отмечает Александр. 

АЛЕКСАНДР ЧУФИСТОВ: 
КОМПАНИЯ «КОЛМАР» ДАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

Александр Чуфистов
Мастер смены

СОБЫТИЯ

Белазист компании «Колмар» 
Александр Лантвоев покорил Эль-
брус и встретил рассвет на высоте 
4 300 метров над уровнем моря! 

Александр поднялся на гору по 
восточному склону. Дорога на снеж-
ную вершину заняла около 14 часов; 
испытывая колоссальные нагрузки с 
перепадами температуры от +30 гра-
дусов до -20 градусов, с порывами 
ветра до 85 метров в секунду, альпи-
нист шаг за шагом шел к своей цели. 

Все пройденные испытания с лих-
вой окупили эмоции, после того, ког-
да флаг Нерюнгринского района и 
компании «Колмар» развивался на 
вершине Эльбруса, самой высокой 
точки России и Европы. 

СИЛЬНЫЕ И СМЕЛЫЕ В КОМПАНИИ «КОЛМАР» 

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 
В УЛАН-УДЭ
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Добросовестный сотрудник, достигший по-
хвальных высот в своем деле. Александр Ку-
бушка—электрослесарь с 15-летним ста-
жем, яркий представитель нашей сильной 
команды!

В 2003 году Александр, следуя многочислен-
ным примерам, приехал в Нерюнгри на заработки, 
имея за плечами опыт работы подземным электро-
слесарем на шахтах в Тульской губернии. Спустя 

недолгое время пребывания в Якутии, был принят 
на работу по своей специальности на новую шахту 
«Денисовская». 

«Помню самое начало, как открывалась 
шахта,—ностальгически задумался Александр. – 
Сколько за эти годы преодолено и достигну-
то... Благодаря людям, которые нашли себя в 
нашей компании и каждый день вкладывают 
душу в общее дело. Конечно, свое рабочее 
место я воспринимаю как второй дом. Я гор-
жусь своей работой!» 

Признается, в то время о поддержке молодых 
специалистов не могло быть и речи. Но вскоре, 
благодаря стабильной, высокой по меркам про-
шлого десятилетия заработной плате, он приоб-
рел квартиру, куда заселился с женой и двумя 
дочками. 

«В 2003 году моя зарплата составляла от 
20 000 рублей в месяц. Тогда этой цифре 
многие могли позавидовать. Здесь всегда 
платили хорошо и без задержек. Сейчас во-
обще социальная поддержка сотрудников 
играет очень важную роль. У «Колмара» она 
одна из самых мощных на Дальнем Востоке 
и действует как для заслуженных работни-
ков, так и для вновь прибывших специали-
стов. Сейчас даже билет оплачивают до ме-
ста работы с любой точки страны. Я бы тоже 
воспользовался привилегиями компании, но 
на сегодняшний день у меня есть всё! Но есть 
то, чем мы довольствуемся каждый год—се-
мейным отпуск. Компания оплачивает! В этом 
году рванем по маршруту Нерюнгри-Москва-

Санкт-Петербург», - смеется Александр.
Эффективность работы во многом зависит от 

сплоченности коллектива. В этом шахтеры убеж-
дены. На вопрос, появлялась ли хотя бы раз мысль 
об увольнении за эти долгие 15 лет, Александр 
отвечает четко: «Нет! А чего увольняться, ког-
да трудишься на любимой работе за хорошие 
деньги, при этом чувствуя уважение к себе и 
своему труду от начальства?! В шахте рабо-
та меня не тяготит. Коллектив с юмором. От 
этого и работать веселее, лучше».

В настоящее время компания запускает новые 
производственные объекты. Объемы работ значи-
тельно возросли. В связи с этим, компания нужда-
ется в дополнительной силе подземных электро-
слесарей. «Предприятие у нас серьезное. Люди 
стараются держаться за свои места. Это оче-
видно,—говорит на этот счет Александр.—Если 
новый человек придет на работу с большим 
желанием, то вскоре он это докажет на деле! 
Тем самым, он зарекомендует себя хорошим 
специалистом».

Сейчас Александр Кубушка—почетный житель 
города Нерюнгри. Удостоен звания за старания, за 
заслуги и добросовестный труд. Он - яркий при-
мер сотрудника, который ответственно работает на 
протяжении многих лет, гордясь работодателем и 
результатами своего труда! 

Мы желаем Александру и его коллегам по шах-
те «Крепкой кровли!». Благодаря вам, смелым и 
сильным подземным работникам, экономика на-
шего района процветает, что благоприятно отра-
жается на будущем всего региона! 

ПОДЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ:
АЛЕКСАНДР КУБУШКА

ИСТОРИИ В ЛИЦАХ

Анатолий Семенцов приехал работать в Якутию 
в 2014 году из поселка Кураховка Донецкой об-
ласти. В компанию «Колмар» пришел с багажом 
знаний в горно-шахтном деле, которые приобрел 
благодаря 12-летнему стажу в должности горно-
рабочего очистного забоя в местной шахте. 

Анатолий - один из тех волевых людей, кто, не-
смотря на все сложности дальнего переезда из 
Украины и естественный страх перед неизвестным, 
решился и переехал вместе с любимой семьей - 
женой и двумя детьми в город Нерюнгри. На гор-
но-обогатительный комплекс «Денисовский» Ана-
толия сразу приняли горнорабочим, через время 
перевели на должность проходчика. 

«Переехав, мы быстро освоились. Сначала органи-
зация помогала - компенсировала стоимость аренды 
жилья. И вот, спустя пару лет после трудоустройства, 
мы живем в собственной квартире. Конечно, мы име-
ем еще много неосуществленных планов. Но у нас 
все впереди!» - рассказал Анатолий. 

По результатам трудовой деятельности, наш ге-
рой получил значимое повышение. Сейчас он явля-
ется бригадиром-проходчиком 5 разряда.

В компании «Колмар» профессия «проходчика» 
одна из самых востребованных. А все потому, что 

требует высокой ответственности, смелости и ра-
ботоспособности.

 У Анатолия Семенцова на этот счет имеется 
свое мнение: «Если к работе есть стремление – все 
получится! Будет уважение среди коллег и, кро-
ме того, будет хорошая заработная плата. Всегда 
нужно помнить с какими намерениями ты прихо-
дишь в шахту. У меня никогда даже не появля-
лось мыслей об увольнении. Только стремление 
двигаться вперед! Сейчас у меня в подчинении 80 
человек. А достойная зарплата компенсирует все 
те усилия, которые приходится прикладывать на 
пути к достижению ежедневных целей».

Конечно, такая позиция заслуживает искреннего 
уважения. На практике, именно такие сотрудники как 
Анатолий, создают правильный настрой к работе у 
многочисленных коллег. А это очень важный фактор 
для успешной карьеры в горно-шахтном деле.

В 2017 году проходчик 5 разряда Анатолий Се-
менцов был награжден благодарственным пись-
мом Главы Нерюнгринского района за добросо-
вестный труд. Анатолий Семенцов 

Бригадир-проходчик 5 разряда

БРИГАДИР-ПРОХОДЧИК 5 РАЗРЯДА ШАХТЫ «ДЕНИСОВСКАЯ» 

АНАТОЛИЙ СЕМЕНЦОВ: ЕСЛИ К РАБОТЕ ЕСТЬ 
СТРЕМЛЕНИЕ—ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Александр Кубушка
Подземный электрослесарь
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С 11 по 13 сентября в городе Владивостоке 
прошло масштабное деловое событие—IV Восточ-
ный экономический форум, где компания «Кол-
мар» приняла участие в качестве официального 
партнера.

В Форуме приняли участие политики, обще-
ственные деятели, бизнесмены из 60-ти стран 
мира. На многочисленных площадках Форума со-
стоялась масса бизнес-диалогов, деловых сессий и 
заседаний, направленных на дальнейший рост де-
ловой активности на Дальнем Востоке, углублению 
взаимовыгодной кооперации России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на открытии 
улицы Дальнего Востока прошел, ставший тради-
ционным и полюбившимся многим международный 
чемпионат по мас-рестлингу на кубок УК «Колмар», 
где доказали превосходство в участники из 24 
стран мира. 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЙСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
BAOSTEEL RESOURCES
УК «Колмар», республика Саха (Якутия) и ки-

тайская металлургическая корпорация Baosteel 
Resources в рамках IV Восточного экономическо-
го форума подписали соглашение о продолжении 
сотрудничества. Меморандум предусматривает 
развитие долгосрочного стратегического сотруд-
ничества и соглашение на экспорт коксующихся 
углей компании «Колмар» в Китайскую Народную 
Республику.

На данный момент компании в полном объеме 
выполняют договорные обязательства, поэтому 
между компанией «Колмар» и «Baosteel Resources» 
сложились доверительные отношения, что позво-
ляет строить дальнейшие планы.

– Сотрудничество с «Baosteel Resources» благо-

приятно сказывается на экономике Якутии и всей 
страны. Мы долго шли к тому, чтобы нам доверя-
ли отечественные и зарубежные партнеры и цель 
достигнута, впереди у нас масштабные планы на 
реализацию проектов,—отмечает Анна Цивилева, 
председатель совета директоров «Колмар Груп»

О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В рамках ВЭФ состоялось подписание согла-

шения о сотрудничестве между компанией «Кол-
мар», Республикой Саха (Якутия) и Агентством по 
развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке о взаимодействии сторон и содействии 
ООО «УК «Колмар» в развитии человеческого ка-
питала и обеспечения трудовыми ресурсами.

Компания «Колмар»—одно из самых крупных и 
привлекательных предприятий-работодателей на 
Дальнем Востоке. Реализация стратегии развития 
выведет «Колмар» в пятерку крупнейших угольных 
компаний России к 2021 году. 

 – Мы создаем новые предприятия на Дальнем 
Востоке, а рынок труда крайне ограничен,—пояс-
няет генеральный директор ООО «УК «Колмар» Ар-
тем Левин. – Поэтому так актуальны комплексные 
решения, которые позволяли бы информировать 
молодежь о том, какие профессии будут востребо-
ваны, найти людей, привезти в удаленные регионы 
Дальнего Востока и, возможно, переобучить.

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Тема привлечений инвестиций на Дальний Вос-

ток стала одной из главных на ВЭФ, этой теме 
была посвящена панельная сессия «Адресная ин-
фраструктурная поддержка бизнеса: что дальше?», 

в рамках которой участники встречи обсудили наи-
более действенные способы поддержки дальнево-
сточного бизнеса. В мероприятии приняли участие 
Заместитель министра по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Крутиков, Временно исполняющий 
обязанности главы РС(Я) Айсен Николаев, гене-
ральный директор ООО «Колмар Групп» Валерий 
Цивилев и др.

Что касается компании «Колмар», инвестицион-
ное соглашение с Минвостокразвития на финан-
сирование строительства ЛЭП и подстанции было 
заключено в 2015 году после признания проекта 
строительства ГОКа «Инаглинский» приоритет-
ным на ДВ. Это позволило нарастить собственные 
средства и по-другому взглянуть на будущее ком-
пании. В 2017 году компания стала резидентом 
ТОР «Южная Якутия». На сегодняшний день, про-
ект ГОК «Инаглинский» является крупнейшим из 
строящихся угледобывающих предприятий в Рос-
сии за последние 15 лет. При этом Шахта «Ина-
глинская» (12 млн. тонн угля в год) и фабрика 
«Инаглинская-2» опередит по мощности крупней-
шие проекты 70-х годов. Объем инвестиций по 
двум ГОКам составит более 100 млрд рублей, а 
количество рабочих мест возрастет до 8,5 тысяч.

– Реализация таких масштабных проектов невоз-
можна без дальнейшей поддержки государства 
при создании инфраструктуры,—отметил в своем 
выступлении Валерий Цивилев, генеральный ди-
ректор ООО «Колмар Груп».

В ходе сессии был выявлен ряд основных про-
блем, с которыми сталкивается бизнес на Дальнем 
Востоке. Так, плотность инфраструктуры в 10 раз 
ниже, чем в европейской части страны, это колос-
сально сдерживающий фактор для инвестиций на 
Дальний Восток.мВ качестве решения существу-
ющих проблем участники дискуссии предложили 
расширить список мер господдержки и учесть при 
этом интересы бизнеса.

ВЭФ—2018

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ МАСШТАБНОГО ДЕЛОВОГО 
СОБЫТИЯ—IV ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
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ВЭФ—2018

О ЖЕНЩИНАХ-НОВАТОРАХ
В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
В рамках четвертого Восточного экономическо-

го форума состоялась панельная сессия на тему 
«Вклад женщин-новаторов и бизнес-лидеров в 
формировании экономики будущего», в которой 
приняли участие успешные женщины, достигшие 
значительных успехов в профессиональной дея-
тельности. Директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти, Google LLC, Мари-
на Жунич, Председатель совета директоров ООО 
«Колмар Груп» Анна Цивилева, Первый вице-пре-
зидент «Газпромбанк» Наталья Третьяк и другие 
представительницы прекрасного пола обсудили 
свои видения о роли женщин в социальных и эко-
номических сферах жизни и поделились личным 
опытом восхождения по карьерной лестнице. 

Спикеры встречи убеждены, что именно женщи-
ны в коллективах больших предприятий создают 
благоприятную социально-психологическую атмос-
феру, налаживают коммуникации внутри коллек-
тива и между подразделениями.

– В компании «Колмар» достаточно много жен-
щин. Свободные, гордые, талантливые и красивые 
не только с успехом справляются со своими пря-
мыми обязанностями, но и пытаются конкурировать 
с сильным полом в традиционно мужских сферах 
деятельности,—поделилась с присутствующими 
Председатель совета директоров ООО «Колмар 
Груп» Анна Цивилева.

О БУДУЩЕМ И НАСТОЯЩЕМ ГОРНО-
РУДНОЙ ОТРАСЛИ НА ВЭФ–2018
Генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем 

Левин в рамках форума принял участие в панель-
ной сессии на тему «Добыча и переработка твер-
дых полезных ископаемых: сегодняшний и завтраш-
ний день традиционных индустрий», где рассказал 
об инвестиционных проектах на ДВ, направленных 
на развитие угольной отрасли в России.

– В 2018 году объем добычи компании «Кол-
мар» достигнет 6,5 млн тонн угля в год. Строи-
тельство и запуск двух фабрик—«Инаглинской-1» 
в 2016 году и «Денисовской» в 2018 году су-
щественно повысили рентабельность бизнеса. Со-
гласно планам, к 2021 году общий объем добычи 
и переработки на всех предприятиях «Колмара» 

будет доведен до 20 млн тонн. Компания при-
ступила к строительству третьей фабрики «Ина-
глинская-2» мощностью 12 млн тонн, нескольких 
шахт и современного угольного терминала в бухте 
Мучке Хабаровского края мощностью 24 млн тонн 
в год»—рассказал о планах Генеральный директор 
Артем Левин.

Кроме того, участники дискуссии определили 
имеющиеся ограничения, препятствующие раз-
витию, и обсудили законодательные реформы, 
необходимые для повышения инвестиционной 
привлекательности горнодобывающей отрасли на 
Дальнем Востоке.

ОБ ОЦЕНКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ НА ПОЛЯХ ВЭФ
В панельной сессии «ТОР и СПВ: настоящее и 

будущее», прошедшей в рамках ВЭФа, приняла 
участие Анна Цивилева, Председатель Совета 
директоров «Колмар Груп», которая рассказала, 
что рассказала присутствующим о том, что ком-
пания пережила серьезный кризис, но благодаря 
грамотной стратегии и своевременным мерам го-
споддержки превратилась в успешное предпри-
ятие Дальнего Востока.

Кроме того, в своем выступлении Анна Цивиле-
ва отметила, что первоочередной задачей сегодня 
является решение социальных вопросов и созда-
ние комфортных условий проживания для потенци-
альных сотрудников компании, готовых переехать 
на ПМЖ в Южную Якутию, поскольку исленность 
компании увеличится с 3 до 9 тысяч в ближайшие 
несколько лет.

В ходе мероприятия, спикерами был отмечен 
вклад резидентов территории опережающего раз-
вития и свободного порта Владивосток в эконо-
мику региона. На текущий момент, вложено более 
260 млрд рублей. Вместе с тем, создано около 14 
тысяч рабочих мест. Открыты 108 новых предпри-
ятий с общей суммой инвестиций 123 млрд руб. 
Ожидается, что до конца 2018 года заработают 
более 200 предприятий.

О II МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ПО МАС-РЕСЛИНГУ НА «КУБОК
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«КОЛМАР»
Спортсмены из 24 стран мира приняли участие 

в Международном чемпионате по мас-рестлингу 
«Кубок Угледобывающей компании «Колмар» в 
рамках форума. 

За звание Чемпиона мира боролись спортсмены 
из Австралии, Океании, Европы, Азии, Южной и Се-
верной Америке. Абсолютным Чемпионом мира по 
мас-реслингу стал Иван Галкин из России (Калуж-
ская область), второе место занял Улис Пейн (США), 
третье место поделили между собой Жан Матен 
(Новая Зеландия) и Жефри Мартен (Канада).

Победители и призеры чемпионата награждены 
медалями, дипломами и ценными призами, учреж-
денными компанией «Колмар». 

- «Колмар» поддерживает развитие якутского 
вида спорта и является генеральным спонсором 
Международного Чемпионата по мас-реслингу. С 
каждым годом интерес к нему увеличивается, на 
соревнованиях мы видим все больше спортсменов. 
Я считаю, что мас-реслинг—спорт для настоящих 
мужчин!—комментирует Артем Левин, генеральный 
директор ООО «УК «Колмар»

ВЭФ для компании «Колмар» дал дополнитель-
ный толчок для развития компании, а это значит, 
компания будет развиваться еще активнее, рас-
ширяя границы присутствия. 
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С 4 по 7 октября в «Крокус Экспо» проходила 
международная выставка-ярмарка «Территория 
охоты, рыбалки, туризма», значимое отраслевое 
событие, которое объединяет охотников, рыбаков, 
любителей туризма и активного отдыха. Активное 
участие в выставке приняло дочернее предприятие 
компании «Колмар»—«Колмар-Тур».

«Колмар-Тур»—новая, но активно развивающа-
яся и перспективная компания, основная цель ко-
торой—развитие туроператорской деятельности по 
внутреннему и въездному туризму в России, пре-
имущественно на территории Якутия, а также осу-
ществление агентской деятельности по выездному 
туризму.

Увидеть бриллиантовую неделю Якутии, побы-
вать на «Полюсе холода», посетить национальный 
парк «Ленские столбы» или порыбачить на озере 
Индеркей—все это станет возможным с компа-
нией «Колмар Тур».

– Мы активно развиваем туризм и пригла-
шаем в Якутию российских и иностранных 
гостей, чтобы поделиться с ними природ-
ными красотами и многообразием культур-
ных и духовных традиций народов нашей 
страны,—рассказывает Владислава Ха-
нина, управляющий директор компании 
«Колмар-Тур».

Несколько сотен человек приняли уча-
стие в выставке и получили необычный су-
венир из Якутии! 

Для представителей «Колмар-Тур»—это уже вто-
рое значимое мероприятие за несколько месяцев 
деятельности компании.

Организаторы Всероссийского Дня MICE: Торгово-
промышленная палата РФ, Центр международной 
торговли, ГК «Конкорд», ТБ Events, коммуникацион-
ный проект BE IN RUSSIA.

Мероприятие призвано объединить абсолютно 
всех участников отрасли: организаторов и заказчи-
ков мероприятий, представителей площадок и ту-
ристических подрядчиков со всей страны, профес-
сионалов рынка MICE, корпоративных заказчиков и 
Event-агентств.

Стоит отметить, что представители Якутии впервые 
участвуют в этом мероприятии.

«Мы очень рады, что имеем возможность рас-
сказать о своей деятельности и планах именно 
здесь, на площадке Международного Конгресс-

центра. Надеемся, что в следующем году нам 
удастся принять участие в MICE-Баттле реги-

онов России, который позволит нам макси-
мально ярко рассказать о себе и нашем 
живописном крае с главной сцены Все-
российского Дня MICE»,—рассказала ис-
полнительный директор компании «Колмар-
Тур» Владислава Ханина.

По итогам Дня MICE, молодая туристи-
ческая компания «Колмар-Тур» получила 
интересный опыт и большое количество 
заинтересованных потенциальных партнеров.

Туристическая компания «Колмар—Тур» но-
вое, но перспективное направление угледо-
бывающего холдинга «Колмар». Совместно 
с Правительством Республики Саха (Якутия) 
мы активно развиваем туризм и приглашаем 
в Якутию российских и иностранных гостей, 
чтобы поделиться с ними природными красо-
тами и многообразием культурных и духов-
ных традиций народов нашей страны.

Для организации поездок за рубеж тури-
стическая компания «Колмар-Тур» сотруд-
ничает только с крупными и надежными 
туроператорами.

Внутренний и въездной туризм представ-
лен программами событийных и экстремаль-
ных туров в Республику Саха (Якутия), а также 
увлекательными турами по всей России: на о. 
Байкал, по Алтайскому краю, Золотому кольцу 
России, Транссибирской магистрали и др.

Якутия—это благодатный край для туристов, 
ведь именно здесь сохранилась абсолютно не-
тронутая дикая природа в своем первоздан-
ном виде, погрузиться в неё—уникальная воз-
можность для современного человека. 

Добро пожаловать в Якутию! Край дикой 
природы, национальных сел, оленьих упря-
жек и ездовых собак, страну великих рек, 
тайги и тундры, алмазов и золота! 

ТУРИЗМ

КОМПАНИЯ «КОЛМАР-ТУР» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ ОХОТЫ 
РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА»

КОМПАНИЯ «КОЛМАР-ТУР» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ОТРАСЛЕВОМ СОБЫТИИ 
ОСЕНИ—ВО ВСЕРОССИЙ-
СКОМ ДНЕ MICE

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

О «КОЛМАР-ТУР» 
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11 октября на базе Автодорожного техникума в 
городе Нерюнгри состоялось собеседование с целью 
отбора для прохождения производственной практики 
с обучающимися по профессии «Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов» из числа 
незанятых граждан, для дальнейшего трудоустрой-
ства в угледобывающую компанию «Колмар». 

Отбор провели Козырин Евгений Валерьевич, 
главный механик Открытых горных работ АО «ГОК 
«Инаглинский» и Вантеев Павел Владимирович, за-
меститель директора, главный механик ремонтно-
производственной базы «Колмар». Представители 
компании отметили хорошую профессиональную 
подготовку обучающихся. 

Мероприятие состоялось в рамках реализации 
программы «Содействие занятости населения РС(Я) 
на 2018-2022 годы» и приоритетного проекта 
«Местные кадры – в промышленность».

12 октября в Якутском промышленном технику-
ме состоялся отбор на производственную практи-
ку по профессии «Токарь», «Слесарь по ремонту 
дорожно-промышленной техники», в Многофунк-

циональном центре прикладных квалификаций 
«Профресурс» состоялась презентация рабочих 
мест компании «Колмар». Было принято решение о 
подписании Соглашения с Многофункциональным 
центром прикладных квалификаций «Профресурс» 
г. Якутск о сотрудничестве в сфере подготовки 
персонала по специальностям «Машинист бульдо-
зера», «Водитель автомобиля БелАЗ». 

По итогам поездки было отобрано 18 человек, 
готовых на практике на ГОКе «Инаглинском» и 
РПБК применять полученные теоретические знания.

20 октября на автодроме школы №2 города Не-
рюнгри состоялся традиционный конкурс професси-
онального мастерства, посвященный Дню автомоби-
листа. Учредителем ежегодного конкурса является 
Нерюнгринская районная администрация.

Традиционный конкурс водителей направлен на 
совершенствование профессиональных навыков, 

популяризацию автомобильного спорта, а также 
на пропаганду культуры вождения и безопасного 
стиля езды.

Компания «Колмар» приняла активное участие во 
всех этапах, по итогам которых Алексей Григоров, 
водитель автомобиля Камаз (МАЗ), стал победи-
телем в теоретическом конкурсе на знание правил 
дорожного движения, с чем его поздравляем! 

«Работаю в компании «Колмар» с февраля 2017 
года, компания мне очень нравится и я рад быть 
в составе такой сильной команды, - рассказывает 
Алексей Григоров. - В подобных соревнованиях уча-
ствую уже пятый раз, я рад, что проводятся такие 

конкурсы, где можно посоревноваться с лучшими 
автомобилистами города и заявить о себе. Кроме 
того, это уникальная возможность для совершен-
ствования профессионального мастерства, обмена 
опытом с коллегами по профессии». 

Конкурс прошел весело, с активным участием 
команд и болельщиков. Успеху праздника способ-
ствовала отличная погода в Нерюнгри—было тепло 
и солнечно. 

Дорогие автомобилисты, поздравляем с профес-
сиональным праздником! Желаем доброго здоровья, 
хороших дорог, крепких машин и прекрасного на-
строения!

Компания «Колмар» ведет активный набор со-
трудников по профильным специальностям. К 2021 
году компания намерена принять в свои ряды около 
5 000 специалистов. Тогда у студентов и выпуск-
ников ВУЗов возникает вопрос: где пробрести опыт 
для трудоустройства в угледобывающую компанию?

Сегодня компания «Колмар» предлагает ряд 
программ по трудоустройству студентов про-
фильных учебных заведений. В октябре подписа-
ны соглашения о сотрудничестве с «Байкальским 
колледжем недропользования» и «Кемеровским 
горнотехническим техникумом». В настоящее время 
горно-обогатительные комплексы «Денисовский» и 
«Инаглинский» принимают студентов из Улан-Удэ. У 
учащихся по отраслевым специальностям появилась 

возможность трудоустроиться в крупную угледобы-
вающую компанию не только по факту получения 
диплома, но и на стадии прохождения производ-
ственной практики. 

Таких примеров немало. Так, студент Байкальского 
колледжа Андрей Илларионов уже на втором курсе 
обучения получил предложение о работе в ООО «УК 
«Колмар»: «Я приехал сюда на практику из Улан-Удэ. 
Сейчас тружусь на Обогатительной фабрике «Дени-
совская». Новое оборудование, грамотные руководи-
тели и дружный коллектив—основные составляющие 
моего большого желания работать здесь».

Для того чтобы студенты получали максимально 
полезные навыки, компания «Колмар» принимает 
участие и в профессионально-общественной экс-
пертизе образовательных программ и учебно-мето-
дических изданий, разработанных учебным заведе-
нием по профильным дисциплинам. Это позволяет 
выпускать специалистов, которые владеют тем 
багажом знаний, который необходим для беспре-
пятственного трудоустройства и успешной карьеры 
в компании. 

В настоящее время, к подписанию готовятся 
аналогичные Соглашения о сотрудничестве с «Се-
веро-Восточным Федеральным Университетом» 
и «Читинским горным техникумом».

НОВОСТИ

«КОЛМАР» ПРИНИМАЕТ СТУДЕНТОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

«КОЛМАР» ДАЕТ ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫМ КАДРАМ

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» 
ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

ГОРОДА НЕРЮНГРИ
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МГНОВЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ШАХТЕРА!

В августе Нерюнгринский район 
отметил один из главных праздни-
ков Якутии - День шахтера! 

23 августа, в ДК им. Пушкина со-
стоялось торжественное собрание 
сотрудников компании «Колмар». 
Шахтеров и горняков порадовал 
визит первых лиц района и горо-
да. Поздравить с профессиональ-
ным праздником, а также лично 
вручить награды сотрудникам за 
добросовестный труд и весомый 
вклад в развитие района поспеши-
ли Глава Нерюнгринского района 
РС(Я) Виктор Станиловский, Глава 
муниципального образования «го-
род Нерюнгри» Нерюнгринского 
района Леонид Олейник, Министр 
промышленности и геологии РС(Я) 
Максим Терещенко, председателем 
районного Совета депутатов Вале-
рий Селин, депутат Ил Тумэн Ирина 
Подмазкова и другие. Церемонию 
награждения разбавили выступле-
ния местных коллективов города. 
Добрые песни и красивые танцы до-
бавили празднованию особого тре-
пета и умиротворения. Генеральный 

директор компании «Колмар» Артем 
Левин поблагодарил сотрудников за 
почетный труд и рассказал о планах 
на ближайшую перспективу. 

24 августа на стадионе «Горняк» 
состоялось торжественное собрание 
в честь профессионального празд-
ника тысяч жителей города. После 
традиционного шествия угледобы-
вающих предприятий, первые лица 
Республики и города поздравили с 
любимым праздником шахтеров и 
горняков. 

Череду мероприятий продолжила 
программа на центральной площа-
ди, где прошли массовые гуляния. 
После выступлений творческих кол-
лективов, на сцене появился спе-
циальный гость вечера - Валерий 
Сюткин. Нерюнгринцев выступление 
звезды российской эстрады пора-
довало, они танцевали и подпева-
ли под любимые хиты, даря певцу 
громкие аплодисменты. Программу 
дня завершил яркий праздничный 
салют. жителей города Валерия 
Сюткина. Череда мероприятий за-
вершилась праздничным салютом.
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НА СТАРТЕ ЮНЫЕ ШАХТЕРЫ!

25 августа на стадионе «Горняк» состоялся 
детский спортивный праздник «Юный шахтер». 
Развлекательная программа, приуроченная к 
празднованию «Дня шахтера-2018», стала самой 
долгожданной для детей сотрудников угледобыва-
ющих компаний района, а также для детей работ-
ников центральной районной больницы и районной 
администрации. 

По результатам трех этапов веселых состязаний, 
медали за первое место получила команда адми-
нистрации, второе место завоевала команда ком-
пании «Колмар», на третье место вышла команда 
АО ХК «Якутуголь». Все участники соревнований 
получили приятные подарки и отличные впечатле-
ния. Но самый главный и желаемый итог мероприя-
тия - это громкий детский смех и счастливые лица 
родителей – главных болельщиков соревнований.

МЕРОПРИЯТИЯ
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В ООО «УК «Колмар» требуются:

- Экономист;
- Ведущий инженер-программист;
- Инженер-сметчик;
- Стропальщик;
- Подсобный рабочий;
 
В АО «ГОК «Денисовский»:

- Инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности;

- Механики;
- Горнорабочие подземные;
- Горнорабочие очистного забоя;
- Проходчики;
- Электрослесари подземные;
- Машинисты горных выемочных 
машин;

- Машинисты подземных самоход-
ных машин;

- Слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования;

- Электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования;

- Электрослесари КИПиА;

На открытые горные работы:

- Заместитель главного инженера 
по охране труда и промышленной 
безопасности;

- Инженер по охране труда и техни-
ке безопасности;

- Электромеханик; 
- Механик (по буровым установкам); 
- Механик ТЗТ; 
- Наладчик КИПиА; 
- Электромонтер;
- Мастер по БВР;
- Заведующий складом взрывча-
тых материалов;

- Мастера горные;
- Диспетчер горный;
- Водители а/м БелАЗ;
- Машинисты экскаватора ЭКГ 5А;
- Машинисты буровой установки; 
- Водитель вахтового автомобиля;
- Водитель автомобиля КаМАЗ; 
- Водитель автомобиля УАЗ; 
- Водитель автомобиля ПРМ; 
- Водитель топливозаправщика; 
- Машинист автогрейдера; 
- Автоэлектрик; 
- Слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования;

- Электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования;

- Слесарь по обслуживанию то-
пливной аппаратуры; 

- Токарь; 
- Слесарь-сантехник; 
- Рабочий склада взрывчатых мате-
риалов;

- Электогазосварщики;
- Слесари по ремонту автомобилей;
- Слесари по ремонту горного обо-
рудования;

- Гидравлики;
- Электрослесари КИПиА,
- Горнорабочие разреза;
- Машинисты (кочегары) котельной.

На Строительно-монтажный 
участок:

- Производитель работ; 
- Диспетчер;  
- Машинист башенного крана; 
- Слесарь по ремонту оборудова-
ния; 

- Лаборант; 
- Мастер участка; 
- Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций;

- Электрогазосварщик.

ВАКАНСИИ

«КОЛМАР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Корпоративное издание «Вестник Колмара», Учредитель: ООО «УК «Колмар», Председатель редакционной комиссии — А.А. Лёвин. Главный редактор—В.А. Погожева. Журналисты—Т.В. Солодовник, 
Е.Р. Попроцкая. Дизайн и вёрстка — Д.И. Лобач. Тираж 300 экз. Распространяется бесплатно. Все материалы, опубликованные в газете, предназначены исключительно для внутреннего использования.

Информация по телефонам: 
8(41147) 97-179, 
8(41147) 97-175

Резюме принимаются по адресу: 
1791803@mail.ru

Будь с нами:

Инстаграм: uk_kolmar

ВК: vk.com/uk_kolmar

Youtube: youtube.com/channel/
UCNzSWgsBAr5nT2TPxAR4w5Q

Компания «Колмар» приняла актив-
ное участие во Всероссийской акции 
«Субботник ЭкоДоброволец»

Мероприятие организовано Обще-
российским экологическим обществен-
ным движением «Зеленая Россия» и 
является одним из самых масштабных, 
направленных на улучшение экологи-
ческого состояния страны.

В конце сентября, вооружившись 
необходимым инвентарем, сотрудни-
ки компании «Колмар» с энтузиазмом 
приступили к генеральной уборке 
территории, расположенной вдоль 
объездной дороги, на пути в Старый 
город. За несколько часов активной 
работы, весь мусор был собран в де-
сятки мешков, а чувство гордости не 
покидало трудящихся.

Проведение массовых городских 
субботников становится доброй тра-
дицией для Нерюнгринского района. 
Такие мероприятия не только благо-
приятно сказываются на экологиче-
ском состоянии города, но и сближа-
ют коллектив в едином благом деле.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
ОСЕНИ!

------

КОМПАНИЯ «КОЛМАР»
ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«СУББОТНИК ЭКОДОБРОВОЛЕЦ»

Осень—самое яркое время года, 
когда природа меняет свой при-
вычный облик на золотые краски, 
Это время для свершения под-
вигов, для начала новой жизни, 
для достижения новых целей. Яр-
кое время—пора рождения ярких 
личностей, и мы от всей души 
поздравляем тех, кто празднует 
свой День рождения в эти осен-
ние месяцы, наполненные яркими 
красками. 

Мы желаем вам огромного 
счастья, везения и удачи, новых, 
ярких, впечатлений, умиротворен-
ности и душевного спокойствия.

Пусть эта осень исполнит ваши 
самые заветные мечты! 

КОНКУРС 
	 ДЕТСКОГО 
	 	 ТВОРЧЕСТВА:

Снег звонко хрустит под ногами, снежинки кружатся в воздухе хороводом, пахнет 

мандаринами, а вокруг—гирлянды-гирлянды-гирлянды! Представили? Совсем скоро 

наступит Новый год! А потому, давайте создавать новогоднее настроение вместе! 

Компания «Колмар» объявляет конкурс детского творчества! 

Мы ждем от вас литературные произведения на тему  «Встречаем Новый год с «Кол-

мар»—это могут быть стихотворения, рассказы, сказки и прочее.

Все творческие работы принимаются по электронному адресу: Solodovnik.T@kolmar.ru 

Победители будут выбраны посредством голосования среди сотрудников компании и, 

конечно, получат призы. Лучшие работы будут опубликованы на страницах нашей газеты. 

«ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД С «КОЛМАР»!


