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	 1	 июня	 мы	 отмечаем	 Междуна-
родный	день	защиты	детей.	Именно	этот	
день	 призван	 напомнить	 нам,	 взрослым,	
о	 необходимости	 создания	 условий	для	
полноценного	развития	ребенка,	о	защите	
его	 прав	и	 здоровья.	Все	мы	мечтаем	о	
том,	 чтобы	 наши	дети	жили	 в	 благопри-
ятном	обществе,	в	окружении	счастливых	
людей.	И	 чтобы	 это	 сбылось,	 нужно	 ста-
раться	уже	сегодня,	уже	сейчас,	-	созда-
вать	правильные	образы	и	примеры	для	
подрастающего	поколения.	Большая	роль	
в	 воспитании	детей,	 конечно,	 принадле-
жит	семье.	Любящие	родители,	бабушки	
и	 дедушки	 окружают	 своих	 ребятишек	
подлинной	 любовью	и	 заботой,	 учат	 их	
добру,	 стремятся	дать	 хорошее	 образо-
вание,	 воспитать	 полноценных	 граждан	
своей	страны.	Ведь,	согласитесь,	с	такими	
созидательными	установками	мир	будет	
становиться	лучше,	а	жизнь	счастливей.	
	 И	 конечно	же,	1-го	 июня	мы	вспо-
минаем	детство,	которое,	по	ощущениям,	
было	 совсем	 недавно.	 Еще	 «вчера»	мы	
мечтали	стать	космонавтами	и	инженера-
ми,	экономистами,	юристами,	артистами…	
а	 сегодня	мы	 с	 улыбкой	 вспоминаем	 то	
время.	 Вспоминаем	 свой	 первый	 вело-
сипед,	первую	драку,	первую	двойку.	 	и	
столько	еще	всего,	я	уверена,	было	у	нас	
с	 вами	 общего	 и	 похожего..!	 Мы	 также	
как	и	наши	дети	смотрели	на	мир	с	вол-
нением	 перед	 неизвестным	 будущим	 и	
надеждой	на	лучшее.	Стали	ли	мы	теми,	
кем	 хотели?	 Сбылись	 ли	 наши	 детские	
мечты?	Давайте	вспомним	то	счастливое	
время	и	станем	еще	ближе	друг	к	другу…

	 	 Я	 хотела	 стать	 дрессировщицей.	
Видела	 себя	 в	 золотистом	 платье	 в	 окружении	
огромных	хищных	животных	и	мечтала	о	том,	как	
я	выхожу	на	сцену	цирка,	а	за	мной	выходят	мои	
львы,	тигры	и	другие	всевозможные	дикие	кошки.	
Смотреть	в	глаза	дикому	зверю	нужно	было	обяза-
тельно	без	страха,	 тогда	с	ним	получится	догово-
риться.	 	В	жизни	тоже	надо	преодолевать	страхи.	
Я	себя	этому	научила	в	детстве:)

	 	 Я	 рос	очень	активным	и	любознательным	ребёнком,	 очень	много	
времени	проводил	с	друзьями	на	улице,	любил	читать	о	приключениях,	любил	
животных,	особенно	собак.	
	 В	детстве	я	мечтал	быть	похожим	на	своего	отца,	а	так	как	отец	работал	
на	обогатительной	фабрике	практически	 с	моего	рождения	и	 стал	её	дирек-
тором,	когда	мне	было	11	лет,	я	мечтал	тоже	стать	директором	фабрики.	Так	
что,	можно	сказать,	моя	мечта	сбылась!

		 В	детстве	хотела	стать	доктором,	примерила	на	себя	все	специальности	от	
ветеринара	до	стоматолога	и	даже	эпидемиолога,	а	стала	учителем	иностранных	
языков.	
	В	детстве	много	смеялась,	чем	доводила	учителей	и	срывала	уроки.	Хорошо,	что	
мама	всегда	приходила	на	помощь	своим	коллегам	и	точно	знала	волшебное	слово	
для	меня	(она	работала	учителем).	
Отметки	 по	 предметам	 всегда	 были	 хорошими,	 но	 в	 графе	 «поведение»	 часто	
стоял	«неуд».

	 	 Самым	обычным	ребёнком	я	была	
в	детстве.	Лето	проводила	в	деревне	у	бабушки,	
в	школе	 все	 смотры	 художественной	 самодея-
тельности	проходили	с	моим	активным	участием.	
Помню,	что	было	желание	в	раннем	детстве	стать	
швеёй,	шить	 красивую	одежду.	 Видимо,	 сказы-
вался	дефицит	одежды	и	желание	красивых	пла-
тишек.

	 	 Вспоминаю	свое	детство	как	легкое	и	беззаботное	время.	Слож-
ности,	 с	 которыми	 сталкивалась	 семья	 во	 время	 развала	 СССР,	 бесконечные	
переезды	 –	 остро	 не	 ощущались,	 а	 каждая	 новая	школа	 (у	меня	 их	 было	8)	
была	 очередным	приключением!	Будучи	 взрослой,	 понимаю,	 как	 здорово,	 что	
у	меня	есть	и	брат,	 и	 сестра	 –	понимаю,	какими	смелыми	были	родители	в	 то	
непростое	 время,	 чтобы	 создать	 большую	 семью.	 Помню,	 что	мечтала	 стать	
певицей,	очень	любила	смотреть	концерты	по	телевизору	и	изображать	из	себя	
звезду.	Думаю,	это	свойственно	почти	всем	детишкам.	Правда,	не	получилась	
из	меня	певица,	а	единственная	сцена,	принимавшая	меня	в	составе	детского	
хора,	 оказалась	 в	 актовом	 зале	 хлебозавода	 небольшого	 городка	 на	 севере	
Казахстана.	Вот	так,	мечты-мечты.

СЛОВО РЕДАКТОРА СОТРУДНИКИ - ДЕТИ
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	 1	июня	отмечается	Международный	день	защиты	детей	—	радостный	и	светлый	праздник,	 который	наполняет	нас	всех	добротой,	вниманием,	 за-
ботой	и	ответственностью	за	жизнь	и	благополучие	наших	детей.
	 Первый	день	лета	приносит	с	собой	заряд	теплых	и	положительных	эмоций	и	детям,	и	взрослым.	Удивительно,	как	многому	могут	научить	нас	наши	
совсем	еще	маленькие	дети!	Неподдельная	искренность,	доброта,	 открытость	миру.	Сколько	эмоций	можно	прочитать	в	детских	 глазах!	Если	счастье,	 то	
настоящее,	если	удивление,	то	непременно	огромное!	
	 Дети	учат	нас	наслаждаться	моментом.	Быть	здесь	и	сейчас	и	радоваться	тому,	что	есть.	Не	думать	о	будущем,	кроме	как	в	ключе	«а	что	удиви-
тельного	мне	ещё	предложит	жизнь,	какие	ещё	подарки	меня	ожидают»,	учат	не	вспоминать,	что	плохого	было	в	прошлом,	а	если	и	вспоминать,	то	только	
самые	замечательные	моменты,	чтобы	рассказать	о	них	друзьям.
	 Мы	решили	рассказать	вам	о	детках	наших	сотрудниках	–	мечтают	ли	они	стать	как	мамы	и	папы	и	работать	в	«Колмаре»?	

		 Работает	в	компании	«Колмар»	с	2011	
года,	начинал	работу	 с	 горнорабочего	3	раз-
ряда,	затем	работал	проходчиком,	заместите-
лем	начальника	ВТБ,	 потом	 -	 инженером	по	
наладке	 и	 испытаниям,	 а	 сейчас	 благодаря	
трудолюбию	 дорос	 до	 главного	 технолога.	
«Конечно,	 не	 достиг	 бы	 таких	 результатов	
без	своей	семьи,	 которая	всегда	ждет	дома	
и	всегда	поддержит».	
		 5-летняя	дочь	Александра	Вероника	
Иванова	 ходит	 в	 детский	 сад.	 Любит	 кар-
тошку	 фри,	 шо-
колад,	 танцевать,	
но	 больше	 всего	
рисовать	 и	 рас-
крашивать,	 а	 в	

будущем,	признается,	хочет	стать	художницей.
	 «Дети	-	чудесные	учителя	в	открытости	
миру.	Не	перестаю	каждый	день	восхищаться	
Вероникой,	ее	открытости.	Она	всегда	спрашива-
ет	о	том,	что	интересно,	не	выжидает	момента	и	
моментально	реагирует	на	любые	ситуации.	Она	
ждет	от	мира	 только	 самого	волшебного,	мир	
дарит	им	это	волшебство	во	всем.	И	мы,	родите-
ли,	конечно,	тоже	стараемся	дарить	волшебство	
и	чудо!».	

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ШАХТЫ «ДЕНИСОВСКАЯ»

ЕВГЕНИЯ ЧИН-ВИН
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ШАХТЫ «ДЕНИСОВСКАЯ»

ИРИНА СИТНИКОВА
ЛАБОРАНТ 4-ГО РАЗРЯДА УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО
ВОДИТЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ

 	 В	 компании	 работает	 с	 января	 2018	
года.	Зарекомендовала	себя	 трудолюбивым	
и	 исполнительным	 сотрудником,	 хоть	 и	 при-
знается,	что	приходилось	учиться	«подземной	
жизни».	

 	 У	Евгении	2	 сына	 –	12-летний	Артем	
и	5-летний	Саша.	Артем	занимается	вольной	
борьбой,	имеет	много	медалей	и	грамот.	Успе-
вает	и	в	школе	хорошо	учиться,	и	заниматься	
спортом.	Как	и	 все	мальчишки	любит	актив-
ные	и	компьютерные	игры.	Самое	большое	его	
увлечение	 -	 велосипед!	Когда	вырастет	меч-
тает	стать	офицером.	Саше	скоро	исполнится	
6	лет,	и,	конечно,	почти	во	всем	он	пытается	

подражать	 брату.	Очень	 самостоятельный,	 всегда	помогает	маме	и	 папе.	
Любит	рисовать,	собирать	конструктор,	гулять	с	друзьями	во	дворе.	Обожает	
кота.	Кем	хочет	стать,	пока	не	решил	-	определиться	с	будущей	професси-

ей	пока	тяжело,	каждый	
день	что-то	новое!

 Евгения	признается,	 что	
дети	 учат	 удивляться	
и	 радоваться	 мелочам:	
«Без	причин,	без	условий,	
без	 специально	 выстро-
енных	для	этого	систем.	
Удивляться	 необычно-
му	 животному,	 новому,	
окружающему,	 радо-
ваться	 человеку,	 листи-
кам,	смешным	облакам».	

	 	 Работает	 в	 компании	 «Колмар»	 уже	6	 лет.	 Признается,	 что	
влюблена	в	свою	профессию,	поняла	это	еще	со	студенческих	времен.	
7-летний	сын	Даниил	мечтает	стать	ученым	химиком	–	пойти	по	стопам	мамы.	
Учится	в	школе,	а	в	свободное	время,	как	и	все	мальчишки,	играет	в	актив-
ные	игры.	Но	больше	всего	любит	проводить	эксперименты	в	области	химии,	
пока,	правда,	только	под	присмотром	мамы.	
	 	 «Сын	учит	меня	легкости	в	восприятии	нового.	Он	легко	ломает	
установленные	стереотипы	и	заставляет	задуматься	над	истинной	сущностью	
вещей	при	помощи	лишь	единственного	вопроса:	«Почему?»	Именно	благо-
даря	сыну	я	учусь	новому,	 открываю	новые	 горизонты,	даже	в	мелочах»,	 -	
признается	Ирина.	

	 Работает	 в	 компании	 с	
2015	 года	 в	 должности	 водителя	
служебного	автомобиля.	 «Работа	в	
«Колмаре»	нравится	стабильностью,	
компания	быстро	развивающаяся	и	
перспективная.	 Ну	 и	 коллектив	 за-
мечательный!»
	 Дочке	 Сергея	 –	 Анастасии	
10	 лет.	 Она,	 как	 и	 все	 детки,	 лю-
бознательный	 и	 веселый	 ребенок.	
Любит	учиться	в	школе,	а	в	свобод-
ное	время	увлекается	творчеством	–	
особенно	любит	вязание,	и	спортом	
–	 плавание	 в	 бассейне.	Признается,	
что,	 когда	 вырастет	мечтает	 стать	
PR-менеджером	в	такой	же	крупной	
компании.	
	 «Дети	 учат	 нас,	 родителей,	
быть	 счастливыми.	 Благодаря	 На-
сте	 мы	 учимся	 каждый	 день	 на-
слаждаться	мелочами	 –	 улыбаться	
от	того,	что	погода	прекрасная,	что	
солнышко	светит,	что	мы	рядом.	Она	
учит	 нас	 беспричинному	 счастью,	
несмотря	на	какие-то	мелкие	непри-
ятности»,	-	говорит	Сергей.	

ДЕТИ УЧАТ НАС НАСЛАЖДАТЬСЯ МОМЕНТОМ! 
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ДВИЖЕМСЯ В ВЕРНОМ
НАПРАВЛЕНИИ!

	 	 Сергей	 Морозкин,	 директор	
фабрики	 «Денисовская»,	 -	 успешный	
управленец-обогатитель,	 променявший	
солнечную	Хакасию	на	суровую	Южную	
Якутию	ради	новых	производственных	
высот	 и	 больших	 задач	 и	 сделавший	
прекрасную	 карьеру,	 отправившись	 на	
Дальний	Восток.
	 В	 январе	 2017	 года	 он	 стал	 дирек-
тором	 обогатительной	 фабрики	 «Ина-
глинской»,	 а	до	 этого	 успешно	 руково-
дил	подобным	предприятием	в	Хакасии.	
Что	заставило	эффективного	менеджера	
оставить	хорошую	должность	в	Сибири	

и	 отправиться	 в	 город	Нерюнгри	 к	 вечной	мерзлоте	Южной	
Якутии?	
	 –	В	2012	году	меня	из	Казахстана	пригласили	работать	
на	Сорский	ГОК	в	Хакасии	начальником	фабрики.	На	предпри-
ятии	работал	успешно:	удалось	вывести	показатели	переработки	
на	рекордный	уровень,	8	миллионов	300	тонн	в	год.	В	декабре	
2016	года	на	меня	неожиданно	вышли	специалисты	Агентства	
по	развитию	человеческого	 капитала	на	Дальнем	Востоке	и	
предложили	работу	на	новой	фабрике	в	Нерюнгри	 –	Инаглин-
ском	ГОКе	компании	«Колмар».	Я	сначала	отказался,	потому	что	
был	доволен	своей	работой.	Но	через	неделю	они	перезвонили,	
рассказали	об	условиях	труда	и	социальном	пакете	компании.	
И	 им	 удалось	меня	 убедить	 –	 я	 изменил	 свое	решение.	Мне	
предложили	полный	соцпакет,	 помощь	в	переезде.	Но	 самое	
главное	–	работу	на	современном	предприятии	с	большими	пер-
спективами	и	амбициозными	задачами.	
	 По	словам	Сергея,	в	тот	момент	он	развивал	предприятие,	
был	на	хорошем	счету	у	владельцев.
	 –	Но	оно	уже	стабильно	работало,	особых	перспектив	раз-
вития	не	было.	Мне	же	хотелось	ставить	новые	задачи	и	решать	
их.	Поэтому	предложение	 возглавить	 новое	предприятие	по-
ступило	очень	вовремя,	–	говорит	Морозкин.
	 На	должность	в	Нерюнгри	претендовали	более	300	кан-
дидатов	со	всей	страны,	но	окончательный	выбор	пал	на	Сергея	
Морозкина.	Определяющими	факторами	стали	высокий	уровень	
его	 профессиональной	 компетенции,	 нацеленность	 на	 актив-
ную	работу,	 умение	видеть	перспективу,	 готовность	приехать	

СЕРГЕЙ МОРОЗКИН

«РОБОСКАРТ»:
«КОЛМАР» ПОМОГ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

ФЕСТИВАЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

на	длительный	срок.
	 –	 Масштаб	 задач	 мне	 пришёл-
ся	по	душе:	новая	фабрика	производ-
ственной	мощностью	2	млн	тонн	угля	в	
год,	перспектива	строительства	второй	
очереди	с	добычей	и	переработкой	12	
млн	тонн	ежегодно.	Это	действительно	
грандиозные	планы,	которые	хотелось	
и	хочется	реализовывать.	Масштаб	предприятия	на	уровне	гран-
диозных	строек	БАМа,	–	говорит	Сергей.
Спустя	полгода	после	трудоустройства	и	переезда	в	Нерюнгри	
к	управленцу	присоединилась	семья	–	жена	и	две	дочки.	Сейчас	
они	живут	в	двухкомнатной	квартире.
	 –	Мне	всё	нравится	на	новом	месте:	 работа,	 коллектив,	
зарплата.	У	меня	сплочённый	молодой	коллектив,	все	люди	ак-
тивные,	 творческие.	Компания	 заботится	о	 своих	 сотрудниках.	
Для	наших	детей	доступны	два	детских	лагеря	–	в	Находке	и	в	
Крыму	–	на	выбор.	В	Нерюнгри	созданы	отличные	условия	для	
жизни.	Несмотря	на	то,	что	город	маленький,	здесь	всё	есть	для	
развития	детей.	Моя	дочка	занимается	в	музыкальной	школе,	
ходит	в	ДК	«Пушкина»	в	танцевальную	группу	«Экзотика».
		 Есть	 где	погулять,	 провести	время	с	 семьёй.	Кинотеатр,	
парки.	Природа	хорошая:	вокруг	тайга,	много	речек.	Можно	по-
рыбачить,	в	лес	сходить.	Ягод	много,	грибов	полно.	Планирую	
остаться	 здесь	навсегда,	 уезжать	никуда	не	 собираюсь.	А	 за-
чем?	Меня	всё	устраивает,	–	заключает	Сергей	Морозкин.
	 В	январе	2019	года	Сергей	Морозкин	возглавил	управле-
ние	обогатительной	фабрики	«Денисовская».	Сегодня	фабрика	
бесперебойно	 работает,	 выдает	 высококачественный	 концен-
трат,	 а	 	 благодаря	работе	Сергея	Морозкина	и	 слаженной	ра-
боте	коллектива	устанавливает	новые	рекорды	по	переработке	
и	отгрузке	угля.
	 Недавно		ОФ	«Денисовская»	отметила	день	рождения	–	
год	активной	работы!	Примечательно,	что	в	этот	день,	26	апре-
ля,	День	рождения	праздновал	и	директор,	Сергей	Морозкин.	
Открытие	фабрики	 стало	 значимым	не	 только	для	 компании	
«Колмар»,	 но	и	для	всей	угледобывающей	отрасли,	для	всей	
Якутии.	Проект	был	реализован	в	рекордно	короткие	 сроки	 с	
привлечением	 зарубежных	партнёров	из	Китайской	народной	
республики.	
		 «Новые	рекорды	ГОКа	«Денисов-
ский»	доказывают,	что	у	нас	собралась	
команда	профессионалов,	которая	еже-
дневно	добивается	новых	результатов.	
А	это	значит,	что	предприятие	движет-
ся	 в	 верном	 направлении»	 -	 отметил	
Артем	 Левин,	 генеральный	 директор	
компании	«Колмар».

	 На	базе	информацион-
но-технологического	 лицея	
№	 24	 им.	 Е.А.	 Варшавского	
состоялся	 четвертый	межре-
гиональный	фестиваль	робо-
тотехники	 «Робоскарт»,	 гене-
ральным	спонсором	которого	
стала	компания	«Колмар».
	 «Робоскарт»	—	 это	 от-
личная	 площадка	для	моло-
дых	инженеров.	Победители	
текущих	 соревнований	 смо-
гут	 принять	 участие	 в	марте	
2020	 года	на	всероссийских	

соревнованиях	в	Москве«,	—	рассказал	Сергей	Деминов,	руко-
водитель	ресурсного	центра	робототехники	МОУ	ИТЛ	№	24	им.	
Е.А.	Варшавского.
	 Для	компании	«Колмар»	фестиваль	«Робоскарт»	—	повод	
оценить	возможности	молодых	специалистов	и	уже	в	будущем	
взять	прогрессивные	умы	к	себе	на	вооружение.
	 «Сегодня	в	компании	уделяется	серьезное	внимание	авто-
матизации,	диспетчеризации	производственных	процессов.	У	нас	
запущены	в	 эксплуатацию	современные	технологические	ком-
плексы	по	добыче	и	переработке	угля.	Одним	из	приоритетных	
направлений	кадровой	политики	является	подготовка	инженер-
но-технических	специалистов»,	—	рассказала	Алена	Гаврилова,	
директор	по	управлению	персоналом	ООО	«УК	«Колмар».
	 В	 течение	 трех	 дней	 фестиваля	 выступали	 не	 только	
старшие	группы,	но	и	воспитанники	детских	садов.	Несмотря	на	

возраст,	маленькие	инженеры	
подготовили	 достаточно	 се-
рьезные	проекты	и	ответили	
на	вопросы	жюри.
«Работы	 юных	 инженеров	
очень	 интересные,	 практич-
ные.	Они	связаны	с	внедрени-
ем	искусственного	интеллек-
та,	 который	будет	полезен	в	
производстве,	а	также	найдет	
применение	 в	 народном	 хо-
зяйстве	Республики»,	—	про-
комментировал	Василий	Пав-
лов,	 ректор	 ГАУ	 ДО	 РС	 (Я)	
«Малая	академия	наук	РС(Я)».
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ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КОМПАНИИ «КОЛМАР»

	 	 На	данный	момент	
Строительно-монтажное	 управ-
ление	 реализует	 проект	 обога-
тительной	 фабрики	 «Инаглин-
ская-2»	мощностью	12	млн	тонн	
угля	в	год.	
	 	 В	 настоящее	 вре-
мя	 ведутся	 работы	 по	 бетони-

рованию	фундаментных	плит	и	монтажу	металлоконструкций	
главного	корпуса	фабрики.	Уже	установлено	более	1000	тонн	
конструкций	из	2700,	ведутся	работы	по	устройству	железобе-
тонных	фундаментных	 плит	 под	 установку	 технологического	
оборудования.
	 Специалистами	Строитель-
но-монтажного	управления	смон-
тирован	 основной	 каркас	 зда-
ния	АБК	ОФ,	ведутся	работы	по	
устройству	цоколя,	производится	
монтаж	ограждающих	конструк-
ций,	 после	 чего	 строители	 при-
ступят	к	внутренним	отделочным	
работам.	
	 На	 территории	ОФ	«Инаглинская-2»	 ведутся	 земляные	
работы	по	устройству	вертикальной	планировки.
	 Работы	по	строительству	начались	в	октябре	2018	года.	
За	это	довольно	короткое	время	выполнен	впечатляющий	объ-
ем	работ.

	 На	 строящейся	 шахте	
«Инаглинская»	пройдено	более	
1200	метров	горно-капитальных	
выработок.	Введено	в	 эксплуа-
тацию	 новое,	 современное	 вы-
сокопроизводительное	 проход-
ческое	оборудование.	 	В	марте	
начали	 работать	 два	 проход-
ческих	 комбайна	производства	

КНР	–	EBZ-260A.	В	апреле	текущего	года	удалось	достичь	тем-
пов	проходки	в	объеме	250	метров	в	месяц.	Коллектив	шахты	
«Инаглинская»	своевременно	подготовил	очистной	забой	лавы	
15-1-1	и	обеспечил	строящуюся	обогатительную	фабрику	«Ина-
глинская-2»	нагрузкой	для	эффективной	и	бесперебойной	ра-
боты.
	 На	территории	Открытых	горных	работ	ведется	строитель-
ство	бокса	для	технического	обслуживания	экскаваторов	и	ав-
тосамосвалов.		Завершены	работы	по	устройству	фундаментов,	
ведется	монтаж	металлических	конструкций	каркаса	бокса.
	 Кроме	того,	ведется	монтаж	модульного	здания	АБК	№2	
ОГР	с	устройством	внутренних	сетей	отопления,	водоснабжения	
и	вентиляции.	Производятся	электро-монтажные	работы.
	 На	 «ГОК	 «Инаглинский»	 ведутся	 земляные	 работы	 по	
устройству	ж/д	станции	«Инаглинская-2»,	 	 подъездных,	 погру-
зочных	и	 соединительных	железнодорожных	путей	и	притрас-
совых	автодорог.

	 Ведется	 строительство	
шахты	 «Восточная	 Денисов-
ская».	 На	 сегодняшний	 день	
пройдено	 более	 2500	 метров	
горно-капитальных	 выработок.	
Введены	в	эксплуатацию	3	про-
ходческих	 комбайна	 и	 бункер-
перегружатели.
	 На	обогатительной	фабри-
ке	«Денисовская»	ведутся	стро-

ительно-монтажные	работы,	в	 т.ч.	монтаж	систем	связи,	 венти-
ляции,	комплексной	автоматизации,	пожарной	сигнализации	на	
следующих	объектах:	главный	корпус,	галереи,	склад	готовой	
продукции,	склад	рядового	угля,	насосная	станция	ПП	и	ХП	во-
доснабжения,	здание	радиальных	сгустителей,	пункт	погрузки	с	
ж/д	весами,	пункт	укатки	угля	в	вагонах,	пожарное	депо,	 зда-
ние		 бишофита.		
	 Ведутся	работы	по	монтажу	наружных	инженерно-техни-
ческих	сетей	 (устройство	кабельно-трубных	эстакад):	осущест-
вляются	монтажные	работы	по	устройству	внутренних	инженер-
ных	 сетей	 (освещение	и	отопление)	 в	Здании	приготовления	
бишофита,	 завершены	работы	по	устройству	полов.	Завершен	
монтаж	оконных	блоков	здания	«Пожарного	депо»,	 строители	
монтируют	перекрытия.

	 	 Специалисты	 про-
изводят	монтаж	внутренних	ин-
женерных	систем	хозяйственно-
бытового	корпуса	на	территории	
«Ремонтно	 –	 производственной	
базы	 «Колмар»,	 ведется	 под-
ключение	 к	 наружным	 сетям	
тепло-водоснабжения,	 а	 также	

внутренняя	отделка.	Производится	монтаж	стеновых	панелей	и	
металлоконструкций	каркаса	здания	Административно-бытового	
корпуса,	изготовление	и	монтаж	металлоконструкций	холодного	
склада,	 устройство	смотровых	ям	в	боксе	 технического	обслу-
живания.
На	территории	РПБК	ведется	вертикальная	планировка,	устрой-
ство	проезда	на	2	шлагбаума.	Кроме	того,	ведется	вертикаль-
ная	планировка	площадки	водозаборной	скважины.
	 В	 поселке	 «Чульман»	 готовится	 к	 принятию	первых	по-
сетителей	новая	столовая.	Помещение	рассчитано	на	прием	80	
человек	единовременно	и	оборудовано	всем	необходимым	для	
качественного	приготовления	и	приема	пищи.	В	обеденном	зале	
действует	линия	самообслуживания.	В	меню	предусмотрен	вы-
бор	нескольких	первых	и	вторых	блюд,	холодных	закусок,	на-
питков	и	выпечки.

АО «ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ» АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»

ООО «РЕМОНТНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА «КОЛМАР»
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«КОЛМАР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ

	 Знакомые	многим	поколениям	-	жизнеутверждающие	слова	«Мир!	
Труд!	Май!»	 -	 не	 потеряли	 своей	 актуальности	 и	 сегодня,	 ведь	мирное	
небо	 над	 головой,	достижения	 в	 труде	и	 весеннее	настроение	 –	 это	 и	
есть	залог	жизненных	успехов!
	 День	Весны	и	Труда	был	и	остаётся	одним	из	самых	ожидаемых	
и	самых	радостных	праздников	весны.	1	мая	сотрудники	компании	«Кол-
мар»	приняли	участие	в	первомайской	демонстрации	в	городе	Нерюнгри!
Фирменная	атрибутика,	флаги,	транспаранты,	музыкальное	сопровожде-
ние	и	солнечная	погода	—	всё	это	создавало	заряд	бодрости	и	весеннего	
настроения.
	 Стоит	 отметить,	 что	 компания	 «Колмар»	 традиционно	принимает	
активное	участие	во	всех	социально-значимых	мероприятиях	города.
В	шествии	 колонн	 представителей	 трудовых	 коллективов	Нерюнгри	 и	
митинге	в	парке,	посвященным	первомайскому	празднику,	приняли	уча-
стие	почти	1,5	тысячи	человек.	

 	 Сотрудники	компании	«Колмар»	провели	уборку	и	благоустройство	тер-
риторий,	 прилегающих	 к	 зданиям	 организации.	 На	 традиционный	 весенний	
субботник	вышли	сотрудники	всех	служб	и	отделов.

 	 «Важно	помнить,	что	чисто	не	там,	где	убирают,	а	там,	где	не	мусорят,	
чистота	вокруг	 зависит	от	 каждого,	 и	 только	вместе	ее	можно	 сохранить.	 Со-
трудники	компании	 „Колмар“	 регулярно	проводят	подобные	мероприятия»,	—	
отметил	 заместитель	директора	по	производству,	 технический	директор	ком-
пании	«Колмар»	Алексей	Труфанов.

 	 Субботник	—	это	 объединение	 сотрудников,	 направленное	на	 поддер-
жание	чистоты	и	порядка.

 	 Проведение	подобных	мероприятия	становится	доброй	традицией	для	
Нерюнгринского	 района	и	 компании	 «Колмар».	 Такие	мероприятия	 не	 только	
благоприятно	сказываются	на	экологическом	состоянии	города,	но	и	сближает	
коллектив	в	едином	благом	деле.

ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ- САМОЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО!
	 1	июня	в	 городском	парке	культуры	и	отдыха	им.	Г.	И.	
Чиряева	 состоялось	 праздничное	мероприятие,	 посвящённое	
Международному	Дню	защиты	детей.	Организаторы	культурно-
развлекательной	программы-	 	ООО	«УК	«Колмар»	и	«Газпром-
банк»	(АО).		
Море	воздушных	шаров,	 ростовые	куклы	и	выступления	дет-
ских	 коллективов	 города	 подарили	 ребятам	 по-настоящему	
праздничное	настроение	и	массу	положительных	эмоций.	
	 Гвоздём	развлекательной	программы	стал	 конкурс	ри-
сунков	на	асфальте	на	тему	«мое	лето».	20	ребят,	предвкушая	
летний	отпуск,	на	протяжении	30	минут	рисовали	море,	пальмы	
и	себя,	 вместе	со	своими	семьями.	С	помощью	разноцветных	
мелков	дети	выражали	свои	чувства,	и	вскоре	площадка	парка	
запестрела	красками	солнца,	лета,	радости.	По	итогам	конкурса,	
все	участники	получили	сладкие	подарки	от	спонсоров	.	Дети,	
занявшие	2	и	3	место	были	награждены	весёлыми	настольными	
играми.	 	1	место	 завоевала	11-летняя	Кира	Валова,	 которой	
вручили	новый	самокат.	Примечательно,	что	подарок	она	полу-
чила	накануне	своего	дня	рождения.	На	днях	Кире	исполнится	
12	лет.	
	 И	пасмурная	,	периодически	дождливая	погода	не	огор-
чила	настроение	присутствующих.	Праздник	стал	ярким,	счаст-
ливым	и	запоминающимся.
	 Ведь	детская	улыбка	и	радостные	глазки	—	это	самое	
большое	богатство!
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	 Праздничные	мероприятия	в	честь	Дня	Победы	прошли	в	городе	
Нерюнгри,	 сотрудники	компании	«Колмар»	приняли	активное	участие	в	
параде	Победы.
	 В	 колонне	 представители	 разных	 профессий:	 машинисты	 экс-
каваторов,	 водители	 самосвалов,	 работники	кадровых	 служб,	ИТРовцы,	
руководители.	 Всех	 объединяет	 одно	—	отдать	дань	 памяти	 тем,	 кто	
защищал	нашу	Родину,	 кто	 в	 результате	 неимоверных	 усилий	отстоял	
нашу	свободу.
	 «Ежегодно,	наш	коллектив	принимает	участие	в	параде,	возлагает	
цветы	к	могиле	павших	солдат,	чествует	ветеранов,	тружеников	тыла.	Все	
те,	 кто,	 так	 или	 иначе,	 принимал	 участие	 в	 той	 войне,	 выполнили	 свой	
долг,	они	победили	и	подарили	нам	мир.	Теперь	наша	задача	—	помнить	
об	этом	героическом	поступке	и	пронести	эту	память	через	поколения»,	—	
отметил	заместитель	директора	по	производству,	технический	директор	
компании	«Колмар»	Алексей	Труфанов

ПАРАД ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ НЕРЮНГРИ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ПОДЕЛИЛИСЬ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ С ЮНЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

	 В	офисе	«Колмара»	прошла	встреча	тружеников	тыла	времён	Ве-
ликой	Отечественной	войны	с	юным	поколением	—	детьми	сотрудников	
компании.	Организаторами	мероприятия	 выступили	 компания	 «Колмар»	
и	Газпромбанк.
	 Ребята	не	только	увидели	героев,	но	и	изучили	их	жизненный	путь	
и	боевые	подвиги,	смогли	лично	пообщаться	и	задать	вопросы.	Каждая	
судьба	этих	людей,	пусть	даже	короткая,	говорит	о	большом	мужестве	
и	стойкости,	великом	терпении	и	умении	жить	в	трудное	военное	время.
	 Много	 теплых	 слов	 было	 сказано	 в	 адрес	 ветеранов	 тыла	 и	 в	
адрес	юного	 поколения.	 Вечер	 удался	 на	 славу,	 наполнив	 каждого	 из	
присутствующих	непередаваемым	чувством	 гордости	 за	 ветеранов,	 ко-
торые	сохранили	для	нас	этот	мир.
	 Мы	поздравляем	вас	с	Днем	Великой	Победы!	Важно	сохранить	
память	и	передать	ее	молодым	поколениям.
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	 Компания	«Колмар»	-	это	большой	дом,	прочные	стены	которого	складываются	из	его	сотрудников.	Каждый	человек	в	этой	компании	чувствует	
свою	важность	и	необходимость,	здесь	ощущаются	командный	дух	и	понимание	общих	целей.	Люди	–	это	самый	ценный	ресурс	компании.	

	 Александр	Комогорцев	работает	на	1	участке	ГОК	«Де-

нисовкий»	 горнорабочим	подземным	 с	 января	2019	 года,	

это,	 кстати,	 второй	 трудоустройство	в	 компанию	«Колмар»	

Александра.	

	 	 «Попал	в	компанию	впервые	в	2015	году,	приехал	с	по-

сёлка	Джебарики-Хая	после	закрытия	там	шахты.	Приехал	

в	 город	Нерюнгри,	 так	 как	 знал,	 что	 есть	 перспективная	

углебдобывающая	 компания,	 -	 рассказывает	Александр.	 -	 	 Отработав	 год	 на	

шахте	«Денисовская»,	уволился.	В	другой	компании	пообещали	больший	уровень	

заработной	платы,	но,	увы,	обещание	осталось	обещанием,	вернулся	в	компанию	

«Колмар».	

	 Александр	признается,	что	о	решении	не	жалеет	–	«Колмар»	развивается	

стремительно,	 есть	 уверенность	в	 завтрашнем	дне.	 «Сейчас	

усердно	работаю,	потому	что	моя	цель	–	стать	проходчиком.	

Главное	–	качественно	выполнят	свои	задачи,	а	расти	всегда	

есть	куда!»	-	отмечает	Александр.	

Всегда	 поддерживает	 и	 остается	 рядом	 любимая	 семья	 –	

жена	и	3	детей.	 «Главное	в	жизни	–	чтобы	моя	семья	была	

счастлива	 и	 ни	 в	 чем	 не	 нуждалась!	Для	 этого	 я	 работаю,	

развиваюсь	и	живу!»	-	отмечает	Александр.	

	 	 Евгения	 Александровна	 Чин-Вин,	 веду-

щий	инженер-сметчик	шахты	«Денисовская»,	работа-

ет	в	компании	«Колмар»	с	2018	года.	Признается,	что	

мечатала	работать	именно	в	этой	компании	давно,	а	

увидев	объявление	о	вакансии,	решила	попробовать	

свои	 силы,	 отправила	 резюме.	 Успешно	 прошла	 со-

беседование,	 а	 в	 скором	времени	 вышла	на	работу.	

Работа	Евгении	–	делать	расчеты	по	дополнительно	

выполненным	работам	участками	шахты,	 в	дальней-

шем	они	идут	на	расчет	заработной	платы	шахтерам.

 	 «Сначала	 работа	 в	шахте	 пугала,	 -	 признается	

Евгения.	–	Пришлось	многому	учиться.	Но	огромное	спасибо	коллегам	и	руковод-

ству,	что	с	удовольствием	помогали	и	помогают,	объясняя	«нюансы	подземной	

жизни».	Учиться	новому	–	всегда	полезно	и	интересно!».	

	 На	 вопрос,	 не	 считается	 ли	 работе	 в	шахте	 совсем	 неженским	делом,	

Евгения	 улыбается:	 «А	 как	 распределяется	женское	 и	 неженское	дело?	 Есть	

работа	и	надо	ее	делать!	Главное	–	делать	с	душой».	

	 Дома	Евгению	всегда	ждут	 и	 поддерживают	 –	муж	и	2	 сына.	 «Как	 и	

любая	мама,	 все	 свободное	 время	 я	 провожу	 со	 своей	 семьей,	 со	 своими	 сы-

новьями	 (старшему	Артему	–	12	лет,	Саше	–	почти	6)	и	мужем.	Любим	вместе	

выезжать	на	природу,	дачу,	любим	играть	в	настольные	игры.		С	детьми	каждый	

день	постигаешь	что-то	новое,	поэтому	пришлось	освоить	многие	мальчишеские	

игры!»	-	рассказывает	Евгения.	

 Игорь	Клименко	работает	в	компании	«Кол-

мар»	с	марта	2015	года	на	должности	«Ма-

шиниста	гидравлического	экскаватора»,	а	с	

2016	года	 -	на	участке	Погрузки	и	Перера-

ботки.

 «Занимаюсь	дозировкой	ж/д	вагонов,	-	рас-

сказывает	Игорь.	-	Когда	устраивался	в	ком-

панию,	думал,	 что	 устроиться	 практически	

невозможно	 –	 крупная	 компания,	 у	 которой	 огромные	перспективы.	Но	 решил	

попытать	удачу	и	оставил	резюме	в	Отделе	кадров».	Какое	счастье	было,	когда	

все-таки	перезвонили	и	предложили	работу:	«В	компании	нравится	стабильность	

и	уверенность	в	завтрашнем	дне!»	

	 Кстати,	Игорь	 показывает	 в	 работе	 отличные	 успехи,	 а	 своим	 трудолю-

бием	добивается	отличных	результатов,	о	чем	говорят	

победы	в	конкурсе	«Лучший	по	профессии»,	посвящен-

ном	Дню	шахтера.	

«В	2017	 году	на	 соревнованиях	 занял	первое	место	в	

номинации	 «Лучший	машинист	 экскаватора»,	 в	 2018	

году	в	тех	же	соревнованиях	снова	взял	первое	место»,	

-	 рассказывает	Игорь.	 Стабильность,	 конечно,	 признак	

мастерства,	 а	 еще	 упорной	 работы,	 поэтому	 уверены,	

в	этом	году	Игорь	покажет	такие	же	высокие	успехи.	

	 «Все	 свое	 свободное	 время	 посвящаю	 своей	

дочке,	ради	нее	работаю,	ведь	дети	–	наше	счастье	и	

продолжение	нас!»	-	отмечает	Игорь.	

	 Ксения	 Воронина	 работает	 на	фабрике	

«Денисовская»	машинистом	насосных	уста-

новок,	машинистом	 конвейера	 и	 операто-

ром	погрузки	с	августа	2018	года.	

 «До	работы	машинистом	я	10	лет	работала	

медицинским	работником,	но	решила	кар-

динально	 сменить	 профессию,	 «Колмар»	

-	 компания	 крупная,	 перспективная,	 -	 рас-

сказывает	 Ксения.	 –	 Сначала	 я	 была,	 ко-

нечно,	в	шоке	от	новой	работы,	но	теперь	

привыкла,	 познала	 тайны	 своего	 дела	 и	

с	 уверенностью	могу	 сказать,	 что	 люблю	

свою	работу!»	

	 Ксения	признается,	что	нравится	на	новом	месте	работы	не	только	при-

влекательные	условия	труда	–	полный	социальный	пакет,	абонементы	в	бассейн	

и	 тренажерный	 зал,	 но	 и	 коллектив:	 «Мы	все	 такие	разные,	 но	 всегда	придем	

друг-другу	на	помощь!	Наш	коллектив	–	это	яркие	и	талантливые	люди,	которые	

качественно	выполняют	свою	работу!»	

	 Свободное	от	работы	время	провожу	с	семьей	–	растет	дочь,	которой	10	

лет.	Кстати,	 в	 августе	она	едет	 в	Симферополь	в	детский	лагерь	от	 компании	

«Колмар»:	«Уверены,	смена	в	детском	лагере	дочь	запомнит	надолго,	ведь	лето	

–	самое	яркое	время	для	детей.	Спасибо	компании	за	путевку!»

 	 Жанна	 Соловьёва	 работает	 в	 компании	 «Колмар»	 чуть	

больше	года.	Работает	машинистом	насосных	установок	на	

участке	обогащения	ОФ	«Денисовская».	Профессиональная	

деятельность	связана	с	обслуживанием	насосных	установок	

и	бесперебойной	работой	оборудования.	«Устроилась	в	ком-

панию	случайно,	давно	хотела	работать	здесь.	Находясь	в	

декретном	отпуске,	увидела	объявление	о	наборе,	в	итоге	

–	получила	свою	работу»,	-	рассказывает	Жанна.	Признается,	

что	работа	в	компании	ей	нравится	–	у	компании	отличный	

социальный	пакет,	а	также	перспективы	роста	и	развития.	

	 Кстати,	именно	работая	здесь,	получила	новое	образование	-	машинист	

установок	обогащения	и	брикетирования.	Работа	на	фабрике	научила,	в	первую	

очередь,	выдержки	и	взаимосотрудничеству,	ведь	коллектив	большой.	

	 «Говорят,	наша	работа	–	не	совсем	женская,	я,	возможно,	соглашусь,	но	

главное,	что?	Любить	свою	работу	и	получать	удовольствие!»	-	отмечает	Жанна.	

	 Кстати,	честь	запускать	фабрику	«Денисовскую»	выпала	смене,	в	которой	

работает	Жанна.	«Горжусь,	что	принимала	участие	в	таком	историческом	событии!	

«Колмар»	строит	наше	будущее	и	будущее	наших	детей»	-	отмечает	Жанна.

		 	 Александр	Головченко	работает	горным	

мастером	 на	 участке	 Вшт	 и	 В	 с	 2012	 года.	 Устроился	

сразу	после	окончания	Технического	института	(филиал)	

СВФУ	в	г.	Нерюнгри.	Правда,	за	это	время	успел	сходить	

в	армию.	

		 	 «Мое	образование	–	горное,	поэтому	свою	

работу	 люблю,	 нравится,	 чем	 занимаюсь»,	 -	 отмечает	

Александр.	А	также	признается,	что	работа	в	«Колмаре»	

дала	 новые	 знакомства,	 подарила	 новых	друзей,	 ведь	

«шахта	и	шахтеры	–	это	подземная	семья»!

	 «Работа	дает	уверенность	в	 завтрашнем	дне,	 ведь	

компания	 активно	 развивается,	 учит	 принимать	 решения	 в	

трудных	ситуациях	и	искать	наиболее	выгодный	и	разумный	

выход	из	них.	Главный	плюс	компании	–	это	социальная	под-

держка»,	-	говорит	Александр.	

	 В	свободное	от	работы	время	Александр	занимается	

спортом,	 любит	 баскетбол.	Признается,	 что	 в	 любом	деле,	

как	 в	 работе,	 так	и	 в	 спорте	 –	 главное	не	останавливаться	

и	всегда	работать	над	собой	и	своими	ошибками:	«Каждый	

день	 совершай	действия,	 которые	 приведут	 тебя	 к	мечте!	

Результат	будет,	главное	–	не	останавливаться!».	

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ «КОЛМАР» - ЕЕ СОТРУДНИКИ!

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ЗАДАЧИ!

РАБОТАТЬ С ДУШОЙ!

СТАБИЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО ЯРКИЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ!

РАБОТА УЧИТ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ!

ШАХТА – ЭТО ПОДЗЕМНАЯ СЕМЬЯ!
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ГЕНДИРЕКТОР КРДВ: «КОЛМАР» ЗАРОЖДАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР МАКРОРЕГИОНА»

ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» ПРИЗНАН НАДЁЖНЫМ ПАРТНЕРОМ «ЯКУТСКЭНЕРГО»

ВОДООЧИСТНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОСАДКИ ЛЕСА

	 Аслан	 Канукоев,	 генеральный	 ди-
ректор	 АО	 «Корпорация	 развития	Даль-
него	Востока»,	 с	 рабочим	 визитом	 посе-
тил	территорию	опережающего	развития	
«Южная	 Якутия»,	 якорным	 резидентом	
которой	 является	 компания	 «Колмар».	
Аслан	Канукоев	и	генеральный	директор	
компании	 «Колмар»	Артем	Левин	в	 ходе	

рабочей	встречи	посетили	ГОК	«Денисовский»,	 ГОК	 «Инаглинский»,	Ре-
монтно-производственную	базу	«Колмар».
	 Генеральный	директор	КРДВ	высоко	оценил	деятельность	компа-
нии.	«Колмар»	создает	благоприятные	условия	для	формирования	пула	
представителей	малого	бизнеса	и	зарождает	настоящий	промышленный	
центр	макрорегиона«,	—	отметил	Аслан	Канукоев.
	 В	стратегии	развития	компании	определены	ключевые	параметры,	
главным	из	которых	является	объем	добычи	и	производства	угольного	
концентрата.	Для	достижения	целевых	показателей	компания	«Колмар»	
ежегодно	вводит	 в	 эксплуатацию	новые	объекты,	 строит	новые	 горно-
обогатительные	комбинаты.	Реализация	стратегии	позволит	довести	об-
щий	объем	добычи	и	переработки	на	всех	предприятиях	«Колмар»	до	20	

млн	тонн,	благодаря	чему	«Колмар»	войдет	в	
пятерку	 крупнейших	 угольных	компаний	Рос-
сии	к	2021	году.
В	 текущем	 году	 компания	 ведет	 активное	
строительство	 производственных	 и	 инфра-
структурных	 объектов	—	фабрики	 «Инаглин-
ская-2»,	шахты	«Инаглинская»,	шахты	«Восточ-
ная	Денисовская»,	подъездных	путей	и	т.д.,	в	поселке	Чульман	открыты	
3	 общежития	 и	 столовая	для	 работников	 предприятия,	 была	 создана	
ремонтно-производственная	база	по	ремонту	и	обслуживанию	техники	и	
оборудования	«РПБК»,	оснащённая	всем	необходимым	диагностическим	
и	ремонтным	оборудованием
	 Генеральный	директор	АО	«КРДВ»	положительно	оценил	резуль-
таты	деятельности	группы	компаний	«Колмар».
	 В	 завершение	программы	визита	руководитель	АО	«КРДВ»	про-
вел	рабочее	совещание	в	офисе	компании	«Колмар»	с	резидентами	ТОР	
«Южная	Якутия».	Инвесторов	интересовали	вопросы	взаимодействия	 с	
органами	власти	 и	 оптимизации	бизнес-планов	 в	целях	 корректировки	
финансовых	показателей	и	количества	планируемых	рабочих	мест	в	части	
увеличения.

	 В	Якутии	АО	 «ГОК	 «Денисовский»	признан	
победителем	 Регионального	 этапа	федераль-
ной	акции	«Надёжный	партнер»	по	итогам	2018	
года	в	категории	«Промышленные	предприятия».
	 Проект	 «Надёжный	 партнер»	 реализуется	
крупнейшими	энергосбытовыми	компаниями	при	
поддержке	Комитета	по	экономической	полити-
ке	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	
РФ,	Министерства	экономического	развития	РФ,	
Ассоциации	«НП	Совет	рынка».

	 В	 торжественном	церемонии	регионального	 этапа	федеральной	
акции	 «Надежный	 партнер»	 участвовал	 заместитель	 генерального	ди-
ректора	ПАО	«Якутскэнерго»	Петр	Дьяконов,	который	поблагодарил	всех	
добросовестных	клиентов	энергокомпании:	«Потребители,	которые	четко	
исполняют	договорные	условия	по	 своевременной	и	полной	оплате	по-
требленных	 энергоресурсов,	дают	 возможность	 «Якутскэнерго»	 прово-
дить	ремонтные	работы,	реконструкцию,	модернизацию	энергообъектов.	

 	 Компания	 «Колмар»	 присту-
пила	 к	 установке	 водоочистных	
систем	 в	 образовательных	 учреж-
дениях	 поселка	 Чульман	 Нерюн-
гринского	 района.	 Стоимость	 –	 1	
миллион	 630	 тысяч	 рублей,	 цель	
мероприятия	 –	 обеспечение	воспи-

танников	 и	 учащихся	 качественной,	 чистой	 водой.	 Сертифицированное	
водоочистное	оборудование	Гейзер	Охта	3000	уже	поступило	в	детский	
сад	поселка	Чульман	«Буратино».	Также	оборудование	будет	установлено	
в	детских	 садах	 «Ласточка»,	 «Лесная	 сказка»,	 «Солнышко»,	 в	 средних	
общеобразовательных	школах	№7,	9,	21,	а	также	в	Центре	помощи	де-
тям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей.
	 	 Проблемы,	связанные	с	водоснабжением,	жителей	поселка	

	 	 	 24	мая	на	территории	
города	 Нерюнгри	 состоялась	 акция	
«Всероссийский	 день	 посадки	 леса»,	
которая	проходит	по	всей	стране	с	18	
мая.	 Активное	 участие	 в	 акции	 приня-
ли	 трудовые	 коллективы,	 в	 том	 числе	
–	компания	«Колмар».
	 	 Ежегодная	 озеленительная	
акция	стала	доброй	традицией	для	со-
трудников	компании,	в	этом	году	было	
высажено	более	150	саженцев.
	 «Каждый	человек	в	этом	мире	может	
оставить	свой	добрый	след.	Почему	бы	
в	 рамках	 такой	акции	не	посадить	де-
рево?	Сменятся	несколько	поколений,	а	
дерево	будет	жить,	радуя	нас	зелёным	
нарядом.	Здорово,	что	такие	акции	про-

водятся»,	-	отметил	Геннадий	Чернов,	ведущий	юрисконсульт.
	 Ежегодная	 общественно-экологическая	 акция	 «Всероссийский	

Это	 –	 важнейшие	факторы	обеспечения	 надежного	 энергоснабжения	 в	
нашей	северной	республике».
	 Его	 основные	цели	 –	 укрепление	платёжной	дисциплины	в	ТЭК,	
создание	единой	площадки	для	диалога	поставщиков	и	 потребителей	
энергоресурсов,	консолидация	предложений	экспертного	сообщества	по	
внесению	изменений	в	действующее	законодательство.
	 При	определении	победителей	 конкурсная	 комиссия	 оценивала	
четкое	выполнение	договорных	условий,	своевременность	и	полноту	рас-
четов,	отсутствие	задолженности,	применение	современных	систем	учета	
и	контроля	энергопотребления,	отсутствие	превышения	и	недоиспользо-
вания	заявленных	величин	потребления	свыше	установленных	договором	
отклонений	и	т.д.	Проект	позволяет	всем	желающим	иметь	открытый	до-
ступ	к	информации	о	должниках	и	размерах	их	задолженности	в	любом	
интересующем	регионе.	Лучшие	предприятия	 и	 организации	 входят	 в	
федеральный	 список	 акции	 «Надежный	Партнер».	 АО	 «Горно-обогати-
тельный	 комплекс	 «Денисовский»	 исполняет	 все	 обязательства	 перед	
энергокомпанией.

Чульман	интересуют	давно.	Нерюнгринская	ГРЭС	сообщала	о	том,	что	в	
воде	высокое	содержание	железа,	из-за	этого	вода	приобретает	бурую	
окраску,	мутность	и	неприятный	металлический	привкус.	10	артезианских	
скважин	пробурены	были	давно	 (поселку	90	лет),	 и	местных	жителей	
всегда	не	устраивало	качество	воды.
	 Система	Гейзер	Охта	3000	предназначена	для	очистки	воды	от	
механических	примесей,	солей	жесткости,	железа,	марганца,	органических	
веществ,	бактерий	и	вирусов.
	 Анна	Головченко,	заведующая	детским	садом	«Буратино»	посел-
ка	Чульман,	отметила:	 «Мы	благодарны	компании	за	эти	водоочистные	
системы,	сейчас	каждые	2	часа	группы	детского	сада	получают	чистую	
кипячёную	воду	для	детей.	Подаренная	установка	–	это	глобальный	шаг	
для	решения	задачи».

день	посадки	леса»	проводится	с	2011	
года,	и	каждый	год	собирает	все	боль-
шее	количество	городов.
	 «Эта	 акция	 объединяет	 огром-
ное	 количество	 людей:	 трудовые	 кол-
лективы,	молодежь,	школьников.	Ком-
пания	 «Колмар»	 рада	 поддерживать	
такие	 мероприятия,	 хочется	 поблаго-
дарить	 всех,	 кто	 отложил	 свои	 дела	
и	 присоединился	 к	 посадке	деревьев.	
Уверен,	 что	 эта	 акция	 будет	 дальше	
набирать	 обороты,	 поскольку	 каждый	
год	мы	видим	большое	количество	лю-
дей,	 вовлеченных	 в	 это	 благородное	
мероприятие»,	 -	 отметил	 генеральный	
директор	 компании	 «Колмар»	 Артем	
Левин.
	 Надеемся,	высаженные	деревья	поднимутся	и	наберутся	сил,	что-
бы	через	несколько	лет	радовать	зеленью	жителей	города.
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	 ГОК	«Денисовский»	принял	студентов	Государственного	автономного	
профессионального	образовательного	учреждения	Республики	Саха	(Якутия)	
«Южно-Якутский	 технологический	 колледж»	в	 рамках	 всероссийской	 про-
фориентационной	акции	«Неделя	без	турникетов»,	в	ходе	которой	учащиеся	
смогли	познакомиться	с	современными	производствами	в	регионах.
	 «Экскурсии	помогают	в	профориентации	и	расширении	знаний	о	бу-
дущей	профессии	студентам.	Многие	выпускники	колледжа	хотят	работать	
в	компании	«Колмар»,	поэтому	мы	предоставляем	им	отличную	возможность	
познакомиться	с	производством,	увидев	компанию	изнутри»,	–	отметила	ди-
ректор	по	управлению	персоналом	компании	ООО	«УК	«Колмар»	Алена	Гав-
рилова.
	 «Преимуществами	нашей	компании	является	работа	на	передовом	
оборудовании,	перспективы	профессионального	роста	в	связи	с	бурным	раз-
витием	предприятия.	У	нас	работают	лучшие	кадры,	мы	будем	рады,	если	
«Колмар»	пополнится	перспективными	студентами	ЮЯТК»,	—	добавил	глав-
ный	технолог	компании	ООО	«УК	«Колмар»	Константин	Хамантов.
	 Студентам	удалось	визуально	оценить	основы	и	масштаб	работ	по	
добыче	угля,	 увидеть	масштабное	и	 современное	производство,	 узнать	об	
истории	разработки	месторождений,	а	также	о	рабочих	планах	компании	на	
ближайшие	годы.

	 В	Нерюнгри	 состоялась	 тради-
ционная	Спартакиада	среди	городских	
и	 сельских	поселений,	 работников	от-
раслевых	 предприятий,	 учреждений	
Нерюнгринского	 района,	 в	 рамках	
которой	 	прошли	соревнования	по	ба-
скетболу,	где	команда	компании	«Кол-
мар»	 стала	 призером	 соревнований,	
заняв	третье	место.
	 От	 «Колмара»	 в	 соревновани-
ях	 приняли	 участие:	 Александр	 На-
уменко,	 инженер-технолог	 ТО	 ПТД,	
Максим	Мартынов,	слесарь	5	разряда	
ОФ	 «Инаглинская»,	 Владимир	Фаль-

кин,	 водитель	автомобиля	Урал-ПМР,	Альберт	Новгородов,	 электрослесарь	
3	разряда	ГОК	«Денисовский»,	Иван	Сантей,	проходчик	4	разряда	УПР	ГОК	
«Денисовский».
	 Отметим,	что	компания	«Колмар»	регулярно	поддерживает	спортив-
ные	соревнования	и	сотрудников,	защищающих	честь	
компании.
	 «Поддержка	 спорта	 очень	 важна	для	 нашей	
компании,	 ведь	речь	идет	о	 здоровье	наших	 сотруд-
ников.	Спорт	–	это	здоровый	образ	жизни,	умение	до-
биваться	результатов	несмотря	ни	на	какие	трудности.	
Поэтому	мы	намерены	и	в	дальнейшем	поддерживать	
спортсменов	и	помогать	им	достигать	новых	высот	в	
самых	разных	видах	спорта!»	 -	отметил	Артем	Левин,	
генеральный	директор	ООО	«УК	«Колмар».

Последние	 звонки	отзвенели	во	всех	
общеобразовательных	 учреждениях	
Нерюнгри.	 Накануне	 государствен-
ных	 экзаменов,	 ученики	 принимают	
поздравления	 и	 благодарят	 своих	
учителей	 за	пройденный	путь	 знаний	
длинною	в	десятилетие.
В	этот	день	выпускников	подшефной	
гимназии	№	1	поздравили	директор,	
учителя	 и	 родители.	 С	 напутственны-
ми	словами	выступила	Лилия	Гайчева,	
главный	 бухгалтер	 компании	 «Кол-
мар»:
«Сегодня	у	вас	важный	день.	Совсем	
скоро	вы	пойдете	в	свободное	плава-
ние,	 начнется	 взрослая	жизнь.	 Я	же-
лаю	вам	выбрать	хорошую	и	интерес-
ную	профессию,	чтобы	вы	с	легкостью	
занимались	любимым	делом,	которое	
бы	 вам	 приносило	 удовольствие.	 Ро-
дителям	 хочется	 пожелать	 терпения,	

ученикам	—	успешной	 сдачи	 экзаменов,	 учителям	—	здоровья,	 терпения,	
успехов	и	хороших	учеников!».
Компания	«Колмар»	совместно	со	средне-специальными	и	высшими	учебными	
заведениями	района,	реализует	ряд	программ	по	обучению,	благодаря	кото-
рым	студенты	смогут	получить	знания,	необходимые	для	успешной	карьеры	
в	крупнейшем	угольном	предприятии	России.

	 УК	 «Колмар»	провел	 значимое	мероприятие	по	профессиональной	
ориентации	молодёжи	–	во	Владивостоке	на	площадке	Дальневосточного	
федерального	университета	прошёл	«День	компании	«Колмар»,	соглашение	
о	проведении	которого	было	достигнуто	ранее	на	встрече	представителей	
АРЧК	ДВ	и	ДВФУ.
	 Гостями	«Дня	компании	«Колмар»	в	ДВФУ	стали	студенты	факуль-
тета	«Горное	дело	и	комплексное	освоение	георесурсов»,	обучающиеся	по	
специальностям	маркшейдерское	дело,	шахтное	и	подземное	строительство,	
открытые	горные	работы,	подземная	разработка	рудных	месторождений.	В	
ходе	мероприятия	студенты	смогли	пообщаться	с	представителями	компании,	
заполнить	профильные	анкеты,	ознакомиться	с	презентацией	предприятия	и	
задать	профессиональные	вопросы	специалистам.	Студенты	получили	при-
глашение	пройти	производственную	практику	на	угледобывающем	предпри-
ятии	«Колмар».	В	ходе	стажировки	они	смогут	познакомиться	с	современным	
оборудованием	и	в	дальнейшем	устроиться	на	работу.
	 «Для	знакомства	с	предприятием	мы	предлагаем	студентам	пройти	
производственную	 практику	 на	 наших	 объектах.	 С	 практикантами	мы	 за-
ключаем	 срочный	 трудовой	договор,	 они	 получают	 зарплату.	Кроме	 того,	
студентам	обеспечивается	проезд	до	Нерюнгри	и	жилье	на	время	практи-
ки»,	—	сообщила	директор	по	управлению	персоналом	компании	ООО	«УК	
«Колмар»	Алена	Гаврилова.

ЭКСКУРСИЯ НА ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЮЯТК

БАСКЕТБОЛИСТЫ «КОЛМАРА» ВЗЯЛИ «БРОНЗУ» 
В ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ!

«КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?..»

 «ДЕНЬ КОМПАНИИ «КОЛМАР» ПРОШЕЛ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ
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«КОЛМАР-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ НА КУРОРТЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ!
	 Сейчас	очень	популярен	отдых	
за	границей	нашей	Родины.	Российски-
ми	туристами	освоено	как	ближайшее	
Средиземноморье,	 так	 и	 более	 уда-
ленные	курорты	Карибского	бассейна,	
Ближнего	Востока	и	Азии.	
	 Незаслуженно	 был	 забыт	 са-
мый	курортный	край	России	–	Красно-

дарский.	
	 В	настоящее	время	интерес	к	проведению	летнего	отпуска	на	терри-
тории	нашей	страны	возрос,	поток	туристов	постоянно	увеличивается.	Под-
ходящее	место	для	летнего	отдыха	найдется	на	любой	кошелек.
	 Практически	каждый	город	на	побережье	Черного	моря	может	пред-
ложить	полную	инфраструктуру	для	полноценного	отдыха.	
	 Крупнейшие	туристические	города	–	Сочи,	Геленджик,	Анапа,	где	вы	
найдете	достойный	уровень	сервиса,	развлече-
ний,	оборудованные	пляжи	и	возможности	для	
лечения.	
	 Если	 Вы	 предпочитаете	 более	 уеди-
ненный	 отдых,	 с	 меньшей	 активностью,	 без	
шумной	ночной	жизни,	 то	можно	рассмотреть	
Джемете,	находящийся	недалеко	от	Анапы.	По-
скольку	это	место	менее	знаменитое,	оно	чище	

Усадьба «Шато Каберне», п. Джемете
Даты заезда:	05.07–12.07.2019
Питание:	3-разовое	«Все	включено»	Шведский	стол,	станции	промежуточного	питания,	детское	меню
Стоимость	за	двоих	взрослых:	от	47	000	руб.	

HELIOPARK Aqua Resort, п.Сукко
Даты заезда: 01.08-08.08.2019
Питание: 3-разовое	«Все	включено»	Шведский	стол.	В	течении	дня	с	8:00	до	21:00	предоставляются	выпечка,	фрукты,	чай,	кофе,	вода;	во	время	обеда	
и	ужина	алкогольные	напитки	
Стоимость	за	двоих	взрослых:	от	49	600	руб.	

«Империал Hotel & Champagne SPA», п.Абрау-Дюрсо
Изысканные	номера,	отличный	сервис,	великолепная	природа	вокруг	и	роскошные	виды	вместе	с	уникальным	спа-комплексом	Champagne-spa	позволят	
гостям	окунуться	в	атмосферу	блаженства,	безмятежности	и	счастья.	Отель	идеально	подойдет	для	романтического	уикенда,	для	винных,	 гастрономи-
ческих,	релакс	и	спа-туров
Даты заезда:	23.08-30.08.2019
Питание:	Завтрак	шведский	стол	с	07:30	до	11:00,	закуски	-	шведский	стол,	горячие	блюда	-	a	la	carte	с	бокалом	шампанского
Стоимость	за	двоих	взрослых:	от	82	600	руб.	

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА ЛЕТОМ: 

 ТВОРЧЕСТВО «КОЛМАРА»

 СЛЕДИ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
«КОЛМАР-ТУРА» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ: 

Нерюнгри: 
пр. Геологов, д. 55/1, первый этаж 
тел: +7 (41147) 97812 
e-mail: derevjanko@nerungriugol.ru, sales@kolmar.ru 
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и	спокойнее.	Подходит	для	отдыха	с	маленькими	детьми.	Пляжи	растянулись	
на	десять	километров.	Они	не	слишком	широкие	и	многолюдными	бывают	
только	на	пике	сезона.	Волны	на	море	–	редкие	гости	из-за	песчаных	дюн,	
прикрывающих	побережье.	Здесь	есть	и	отели,	 работающие	по	принципу		
«всё	включено»,	и	небольшие	частные	домики.
	 Сукко.	Тихий	посёлок,	 расположенный	недалеко	от	Анапы.	Главная	
природная	достопримечательность	–	Кипарисовое	озеро.	Море	в	округе	чи-
стое.	Вход	в	воду	обрывистый.	Пляжи	покрыты	крупной	галькой.	Есть	места	
абсолютно	дикие	для	самостоятельных	туристов.		В	горах	можно	совершить	
туристические	прогулки	или	покататься	верхом.	Вечером	гостей	курорта	ожи-
дает	вечерний	променад.	
	 Дюрсо.	Небольшой	тихий	курортный	поселок.	Длина	благоустроенно-
го	пляжа	около	250	метров.	Он	окружен	очень	живописными	предгорьями.	
Инфраструктура	хорошо	развита,	есть	все	необходимые	услуги,	 сопутству-
ющие	пляжному	отдыху.	Отдыхающие	в	Дюр-
со		почти	всегда	посещают	знаменитый	курорт	
Абрау-Дюрсо,	чтобы	посмотреть	на	озеро	и	по-
бывать	на	знаменитом	заводе	игристых	напит-
ков.	
	 Сотрудники	 «Колмар-Тур»	 предложат	
наилучшие	варианты	отдыха	не	 только	в	Рос-
сии,	но	и	за	рубежом,	соответствующие	Вашим	
потребностям	и	бюджету!	Ждем	Вас!	

	 Сотрудники	компании	«Колмар»	–	не	 только	мужественные	и	ответ-
ственные	(а	как	иначе	на	производстве?),	но	еще	и	творческие!

 Стихотворение Андрея 
Ишутина, проходчика УПР 1 ГОК 
«Инаглинский», который в сво-
бодное от работы время пишет 
стихи, в том числе и о шахтер-
ских буднях! 

 Автор этого стихотворе-
ния решил остаться анонимным. 

Запомни,	родной,	
Забой	удивительно	злой,	
Никогда	не	стой	к	нему	спиной,
Ведь	тебя	ждут	домой.	

Знай,	что	шахта	не	простит	ошибок,
И	в	шахте	вовсе	нам	не	до	улыбок
Это	совсем	не	ИГРА,	
Вторая	жизнь	не	будет	вновь	дана.

Ты	спокойно	соберись,	
И	шахту	с	нами	опустись!	
Ты	пока	еще	стажёр,	
Но	скоро	будешь	ты	шахтёр.

Сегодня	«Колмар»	-	это	Имя	
Стоит	он	прочно	«на	ногах»!
В	сотрудниках	его	-	вся	сила,
А	будущее	-	в	горняках!	

Спасибо	вам	за	труд	отважный	
За	преданность	и	добрый	нрав
Мы	вместе	на	пути	-	бесстрашны	
Преодолеем	сто	преград!

 Если вы тоже пишите 
стихи, и вам есть, чем поделить-
ся на страницах газеты, пишите 
в редакцию. Всегда рады об-
ратной связи. 

https://vk.com/kolmartour

https://www.instagram.com/kolmartour/

https://www.facebook.com/kolmartour
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ГЕННАДИЙ УРБАНОВ, ДИРЕКТОР ШАХТЫ «ИНАГЛИНСКАЯ», ПРОВЕЛ 
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕГАМИ ЧЕХИИ И ПОЛЬШИ  

	 «В	рамках	деловой	встречи	с	руководством	компании	«Феррит»	
договорились,	 что	 коллеги	 усилят	 сервисное	 обслуживания	 на	момент	
перемонтажа	механизированного	 комплекса	 на	шахте	 «Денисовская»,	
а	 также	поставят	 запчасти	для	монорельсового	дизелевоза,	 чтобы	ис-
ключить	аварийные	простои»,	—	рассказал	Геннадий	Урбанов.
	 Затем	деловая	встреча	прошла	в	Польше,	в	компании	«Фамур»:	
«Принимаем	новый	очистной	механизированный	комплекс	польской	фир-
мы	«Фамур»,	который	позволит	осуществлять	добычу	угля	—	3	млн	тон	
в	год.	Такой	„подземный	монстр“	уже	работает	на	шахте	«Денисовская»,	
аналогов	подобного	комплекса	на	территории	Якутии	не	было.	Лава	нач-
нет	работу	на	шахте	в	апреле	2020	года,	в	ноябре	2019	оборудование	
будет	доставлено	 в	Нерюнгри,	 затем	 будет	 происходить	монтаж	 обо-
рудования».

Электрослесарь	подземный
Машинист	горных	выемочных	машин
Машинист	подземных	самоходных	машин
Горнорабочий	подземный
Проходчик
Электрослесарь	КИПиА
Слесарь	КИПиА
Мастер	на	ОФ;
Слесарь	по	обслуживанию	и	ремонту	оборудования
Электрослесарь	по	обслуживанию	и	ремонту	оборудования;

	 Дорогие	коллеги!	Мы	рады,	что	вы	делитесь	фотографиями	своих	рабочих	моментов	в	социальных	сетях!	
	 Если	вы	хотите	на	 страницах	 сообществ	 «Колмара»	 (Instagram,	 Facebook,	Vk)	 и	 в	 газете	 увидеть	 себя	и	 своих	 коллег,	 рассказать	о	 работе,	
достижениях	или	поделиться	какими-то	новостями	-	пишите!	Мы	всегда	открыты	к	общению!

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«КОЛМАР» В ЛИЦАХ 

«КОЛМАР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: Слесарь-гидравлик
Автоэлектрик
Шиномонтажник
Машинист	дробильно-погрузочного	агрегата
Электрогазосварщик
Слесарь	по	ремонту	автомобилей

Подробности по телефонам:  
8-924-879-76-32,
8-924-560-06-15, 
8-924-879-76-34

https://vk.com/uk_kolmar

www.instagram.com/uk_kolmar/

www.facebook.com/ukkolmar/

Будь в курсе 
актуальных новостей: 


