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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Это светлые, семейные праздники, которые
всем нам независимо от возраста несут ощущение сказки, ожидание чуда и исполнения самых
заветных желаний.
Вместе с тем — это время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы на будущее. Минувший год был ярким,
очень плодотворным, хоть и непростым для всех
нас, но мы прикладывали все усилия для достойного ответа вызовам времени, с честью решали
стоящие перед нами задачи. И я хочу поблагодарить всех вас за ваши старания, добросовестный
труд и преданность своему делу.
Перелистывая очередную страницу исто-

Дорогие друзья!
Примите искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Новогодние праздники всегда наполнены
добрым светом завершенных дел, волнующим
чувством ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути. По давней традиции, встречая Новый год, мы вместе с детьми радуемся огням новогодней елки, собираем за праздничным
столом родных и друзей, вспоминаем о самых
памятных минутах уходящего года и, конечно,
думаем о будущем.
Благодарю всех сотрудников за плодотворную работу, за вклад, который вы внесли в

рии, мы ожидаем хороших новостей и новых
побед. 2020 год будет еще ярче – мы откроем
крупнейшую в России фабрику «Инаглинская-2»,
запустим шахты «Восточная Денисовская» и «Инаглинская», начнёт свою работу порт «ВТУ» в Хабаровском крае. А это значит, что мы движемся
в верном направлении, в соответствии с разработанной стратегией развития компании!
Пусть вместе с настоящими якутскими
морозами и метелями, пышной нарядной елью
и подарками Новый год принесет в вашу жизнь
много радостных событий, душевный покой, тепло
и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие,
родные и друзья всегда будут поддержкой, а все
плохое останется в прошлом!
Анна Евгеньевна Цивилева,
Председатель Совета Директоров АО «Колмар
Груп»

развитие родного предприятия и города. Уверен,
что мы успешно продолжим совместную работу, а
задуманное непременно сбудется, если настойчиво идти к цели, трудиться на благо своей семьи,
малой родины и всей страны!
В преддверии Нового года желаю вам,
дорогие друзья, чтобы в каждом доме, в каждой семье были мир и покой, чтобы этот светлый
праздник, начавшись в новогоднюю ночь, продлился как можно дольше. Вам и вашим семьям,
которые всегда ждут вас дома, - здоровья, счастья и благополучия! Пусть с наступлением Нового
года в каждый дом войдет счастье!
Артём Анатольевич Левин,
Генеральный директор ООО «УК «Колмар»

2019 ГОД – ГОД БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ!
2020 год – это год новых надежд,
новых успехов и новых побед! Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день,
тем более, что для этого у нас есть все
основания.

предприятия, объем добычи и реализации
угля в текущем году увеличился на 60 процентов!
Самые мощные в России шахта «Инаглинская» и фабрика «Инаглинская-2» будут
запущены 9 мая 2020 года - к 75 –летию
Великой Победы. Выход «Инаглинской-2» на
полную мощность позволит нам стать лидером в экспорте премиальных коксующихся
углей в страны АТР!

2019 год был годом упорного труда и
больших достижений.
Впервые в истории «Колмара» мы запустили в работу современный комплекс
— механизированную лаву фирмы FAMUR,
настоящий «подземный монстр», который буквально «ест» уголь на своем пути и позволяет
осуществлять добычу угля в 2,5 раза производительнее. Аналогов подобного комплекса
на территории Якутии не было.
Ударными темпами идет строительство
шахт «Инаглинская» и «Восточная Денисовская», обогатительной фабрики «Инаглинская-2».
Несмотря на сложные экономические
условия на рынке угля, благодаря самоотверженному труду всех сотрудников нашего
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Группа компаний «Колмар» стала победителем в номинации «Лучший работодатель» ежегодной премии
«Звезда Дальнего Востока». 12 декабря в рамках
фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» вицепремьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев
вручил награды победителям премии, от имени государства поблагодарив их за вклад в развитие макрорегиона. «Колмар» на торжественной церемонии награждения представляла Председатель Совета директоров
АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.
Реализацию социальной и кадровой политики
в компании ведет Дирекция по персоналу, в сфере от-

ветственности которой – все вопросы, связанные с привлечением кадров, обеспечением сотрудников жильем
и питанием, организацией переезда на место работы
работников из других регионов страны и многим другим. В связи с быстрым увеличением численности компании, на Дирекцию возложены серьезные задачи по
привлечению персонала. Вопросам социально-бытовых
условий уделяется большое внимание. «Звезда Дальнего Востока» - очередное подтверждение эффективной работы компании в социальной сфере.
- Премия «Звезда Дальнего Востока» как нельзя лучше демонстрирует реальные достижения и новые
возможности, направленные на развитие ДФО, - прокомментировала Анна Цивилева победу в номинации
«Лучший работодатель». - Для
компании «Колмар» получение премии в этой номинации имеет особое значение. Мы ведем активную
социальную политику, делаем все,
чтобы создать работникам предприятия комфортные условия проживания и работы. И нам очень
приятно, что результаты этой работы высоко оценены.

«КОЛМАР» ПОДПИСАЛ 2 СОГЛАШЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
ДНИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – 2019
Жилой квартал «Колмара» в Нерюнгри поддержат власти Якутии,
Минвостокразвития и Газпромбанк
		

АО «Колмар

Груп», Правительство

жильцы квартала смогут воспользоваться «дальневосточной ипотекой» под 2% годовых.

Республики Саха (Яку-

— Наши будущие сотрудники приедут, разуме-

тия), Минвостокразви-

ется, со своими семьями, с детьми. И основная наша за-

тия и АО «Газпром-

дача сегодня — создать комфортные условия прожива-

банк» в четверг, 12

ния для будущих жителей Нерюнгри и Нерюнгринского

декабря, подписали

района, — сообщила Анна Цивилева. — Я благодарна

четырехстороннее соглашение о реализации инвести-

главе Республики Айсену Сергеевичу Николаеву, всем

ционного проекта «Колмара» по строительству жилого

нашим партнерам за то, что мы так быстро, в синергии

квартала в городе Нерюнгри. Согласно тексту соглаше-

можем реализовывать этот проект. И уже буквально

ния, проект по строительству жилья на 2 тысячи квартир,

будущим летом будут сданы несколько первых домов.

который «Колмар» реализует на собственные средства,

Будем работать так же оперативно, также успешно на

получит инфраструктурную поддержку со стороны фе-

благо развития Дальнего Востока.

деральных и региональных органов власти, а будущие

«Колмар» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение
о развитии региона
		

Ключевой ре-

среды региона и исконных мест обитания коренных

зидент ТОР «Южная

малочисленных народов, реализации совместных со-

Якутия» и правитель-

циальных проектов, поддержке малого и среднего биз-

ство Республики будут

неса Республики.

развивать сотрудни-

Также Председатель Совета директоров АО

чество в образовании,

«Колмар Груп» Анна Цивилева, выступая на пленарном

трудоустройстве, экологии и других областях

заседании дискуссионной программы фестиваля «Дни
Дальнего Востока в Москве», рассказала о преимуще-

Глава Республики Айсен Николаев и Председа-

ствах компании для молодежи: «На предприятиях хол-

тель Совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Циви-

динга используется самое современное оборудование,

лева договорились развивать совместные проекты по

проводятся обучение и стажировки за рубежом, что

профессиональному образованию и трудоустройству

позволяет сотрудникам приобретать ценный профес-

жителей Якутии, сохранению уникальной природной

сиональный опыт».

ПРОЕКТ ГОКА «ИНАГЛИНСКИЙ» ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ПРОЕКТОВ С
МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
		
Проект строительства ГОКа
«Инаглинский» занял первое место
в рейтинге проектов с наибольшим
мультипликативным
вкладом в развитие территорий, подготовленном
экспертами Российской академии наук (РАН) и
института Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.
При составлении рейтинга использовался
совокупный интегральный показатель, который
агрегирует в одну величину разноразмерные

характеристики каждого проекта. В том числе,
учитывался их вклад в ВРП, объем ожидаемых
налоговых поступлений, планируемые новые рабочие места, вклад в создание инфраструктуры.
Принимались во внимание и показатели уровня
социально-экономического развития территорий
реализации проектов.
По результатам рейтинга, Инаглинский ГОК
в Якутии, космодром «Восточный» и Cахалинская
ГРЭС-2 вошли в тройку лидеров среди инвестпроектов на Дальнем Востоке, имеющих наибольший
мультипликативный вклад в развитие территорий
согласно рейтингу, представленному экспертами
РАН.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души приветствуем наших читателей
и поздравляем с наступающими праздниками! Газета «Вестник Колмара»
плодотворно прожила еще
один год - на ее страницах мы рассказывали о самых ярких производственных событиях, достижениях
и победах, делились историями сотрудников, проводили конкурсы. Подводя итоги уходящего года, мы
в первую очередь хотим поблагодарить за то, что
вы были с нами – вдохновляли своими идеями, присылали новости, помогали нам, порой, критиковали.
И это яркий и ценный опыт, ведь мы растем, развиваемся, стараемся быть лучше и интереснее для вас.
Новый год – это очередной этап нашей
жизни. И каким он будет, зависит только от нас.
Пусть новогодняя ночь будет по-настоящему волшебной. Желаем здоровья, удачи, добра и мира!
Берегите родных и цените друзей. И пусть вера
вас не покидает, надежда будет постоянным спутником, и любовь всегда живет в ваших сердцах!
До встречи в новом году со свежими мыслями, идеями, планами! С новым годом, с новым счастьем!

ПОБЕДЫ «КОЛМАРА»
МИЛЛИОННАЯ ТОННА ФАБРИКИ
«ИНАГЛИНСКАЯ»!
Очередная победа
на производстве обогатительной фабрики «Инаглинская-1»! Впервые в
истории ОФ зафиксирована миллионная тонна
по выпуску концентрата с
начала года!
Производственные показатели были достигнуты
в смену Павла Сергеевича Украинца. Оператор пульта
управления - Рогачева Марина Ивановна!
Поздравляем коллег с очередной победой и
желаем новых производственных свершений!

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ ДФО ПО
ПАУЭРЛИФТИНГУ
Спортсмены «Колмара» одержали
победу на Чемпионате ДФО по пауэрлифтингу, который проходил в
Якутске, за призовые места боролись
более 130 сильнейших атлетов из 9
регионов.
Компанию «Колмар» представили
Андрей Андриченко, машинист экскаватора гидравлического обогатительной фабрики «Инаглинская-1», который занял 1 место, и Радмир Латыпов, начальник участка углеприема
обогатительной фабрики «Инаглинская–2», занявший 3
место!
Гордимся коллегами и желаем новых свершений не только в производстве, но и на помосте!

ЧЕМПИОН ЯКУТИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ!
Машинист
установок обогащения фабрики «Инаглинская-1» 29-летний Андрей Савич
успешно выступил
на чемпионате России по бодибилдингу, который прошел в Перми.
Сегодня Андрей является, пожалуй, самым известным бодибилдером в Якутии, единственным в республике кандидатом в мастера спорта по этому виду.
Желаем Андрею новых производственных и спортивных
успехов!

ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«МЕДИАЛИДЕР-2019»!
Пресс-служба компании «Колмар» стала одной из лучших в
Международном конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер-2019» по видео контенту!
Всего на конкурс было подано
более 350 заявок по 22 номинациям от компаний России и стран СНГ.
Эта победа в том числе и благодаря вам, коллеги и читатели! Мы благодарим вас за обратную связь,
ваши комментарии и новости!
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НА ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ» СОСТОЯЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ДЕМО-ЭКЗАМЕН ПО ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «СКОЛКОВО»
11 декабря на базе
горно-обогатительного
комплекса «Денисовский» в рамках реализации Флагманской
программы ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК» «Управление цифровыми процессами в
горнодобывающей отрасли» состоялся демонстрационный экзамен по программе профессионального
обучения «Элекстрослесарь подземный». Программа
разработана совместно со школой «Сколково» и находится на контроле у Председателя Правительства
Республики Саха «Якутия» Владимира Солодова.
Демо-экзамен начался с получения наряда
на выполнение конкретного вида работ. На участке
энергоснабжения, в электроцеху шахты «Денисовская»
в присутствии комиссии и коллег по производству 10
экзаменуемых продемонстрировали свои теоретические и практические знания в электрослесарном деле.
В процессе выполнения практической части, комиссией
оценивались безопасность выполнения работы, соответствие последовательности конкретным нормативным актам, учитывалось время и качество выполнения
работ, а также умение работать в команде.
Для компании «Колмар» такая форма экзамена - хорошая возможность оценить уровень квалификации, который получили работники, так как программа повышения квалификации связана с повышением
разрядности. Состав комиссии может оценить действительные навыки, которыми обладают специалисты.

«Производственные мощности возрастают, и сегодня нам необходимо обучать по таким
востребованным и одним из самых ключевых профессий на нашем производстве - электрослесарь
подземный, машинист горных выемочных машин.

Мы всегда очень заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и в получении высококвалифицированных специалистов. Я призываю молодежь приходить на эти профессии и быть членом
команды «Колмар», - прокомментировал Вадим
Клафас, заместитель директора по персоналу ООО
«УК «Колмар».
Евгений Демьяненко, слесарь 3 разряда
участка проходки шахты «Восточная Денисовская»
стал первым отвечающим на демо-экзамене. Уверенно и четко он рассказал об устройстве и принципе
работы коммутационного устройства – пускателя пв-80
мр: «Я приехал работать в «Колмар» из Ростовской
области. Устроился электрослесарем в феврале
2019 года. Наша группа в течение двух месяцев
обучалась на вечерней базе технологического колледжа, где мы получили хорошие теоретические
знания, которые закрепили на производственной
практике. Сегодня в зависимости от результатов
экзамена каждый получит удостоверение электрослесаря 3, 4, 5 или высшего разряда.
В состав экзаменационной комиссии
вошли главный энергетик АО «ГОК «Денисовский» Максим Кошеверов, директор ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК» Ирина Подмазкова, электрослесарь подземный 5 разряда АО «ГОК «Денисовский» Александр
Тартоев, электрослесарь подземный 5 разряда АО
«ГОК «Денисовский» Николай Колесниченко и методист ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» Елена Урбанова.
«Сотрудничество компании «Колмар» с
«ЮЯТК» вышло на новый уровень. Экзамен принимают опытные высоковольтники, которые могут

точно определить квалификацию будущих коллег.
Электрослесарь – профессия интеллектуальная,
требующая строгих знаний и сосредоточенности.
Практическая часть обучения и демонстрационный экзамен повышает уровень подготовки по соблюдению техники безопасности при выполнении
производственных задач. Члены комиссии приятно удивлены дисциплине и уровню подготовки
экзаменуемых. Коллеги отлично поработали за
короткий период обучения. Если реализация образовательной программой «Управление цифровыми процессами в горнодобывающей отрасли»
продолжится с таким же успехом, то это значительно повысит уровень квалификации работников,
которых готовит для нас колледж», - подчеркнул
Максим Кошеверов, председатель экзаменационной
комиссии.
В новой образовательной программе профобучения уже приняли участие 124 сотрудника УК
«Колмар» по различным специальностям горно-шахтного дела. В общей сложности, в стенах «ЮЯТК» для
компании «Колмар» ежегодно проходят обучение порядка 750 человек через многофункциональный центр
прикладных квалификаций.

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ «КОЛМАР»
ДЕКАБРЬ 2019
АО «ГОК «Инаглинский»
В настоящее время
завершены строительные работы на нескольких объектах первой
очереди ОФ «Инаглинская-2»: комплекс складского хозяйства, состоящий
из трех складов оборудования материалов арочного
типа, гараж в блоке со складом, предназначенный для
стоянки строительной техники в зимнее время года,
пожарное депо. Запущена в работу временная блочномодульная котельная, мощностью 3,75 МВт, предназначенная для обогрева зданий и сооружений первой
очереди фабрики.
Специалисты строительно-монтажного управления завершили работы по строительству главного
корпуса фабрики, а также фундаменты под технологическое оборудование для передачи китайскому партнеру Beijing CATIC Industry Limited для дальнейшего
монтажа. На сегодняшний день специалистами компании-партнера смонтировано более 300 тонн металлоконструкций под оборудование и установлено около
15% от общего количества технологического оборудования. В административно-бытовом корпусе фабрики
проводятся работы по внутренней отделке помещений
с прокладкой инженерных систем. Подрядчик завершил вертикальную планировку строительства первой
очереди фабрики и приступил к земляным работам
по устройству котлованов комплекса галерей
со зданиями перегрузок
от главного корпуса до
склада готовой продук-

ции. В настоящее время
выполняются работы по
устройству фундаментов
перечисленных объектов.
На площадке
шахты «Инаглинская»
вводятся в эксплуатацию необходимые помещения
для организации качественной и бесперебойной работы техники и оборудования: бокс для ремонта горно-шахтного оборудования, бокс для ремонта и обслуживания погрузочно-доставочных машин, главная
вентиляторная и модульная калориферная установки,
необходимые для обеспечения шахты свежим теплым
воздухом. Производятся отделочные работы в здании
военизированной горно-спасательной команды.
На ГОК «Инаглинский» подрядчиком выполняются работы по устройству искусственных сооружений и подъездных железнодорожных путей к будущей
станции погрузки.

АО «ГОК «Денисовский»
		
На Обогатительной фабрике
«Денисовская» ведутся строительно-монтажные работы, в т.ч.
монтаж систем связи,
вентиляции, комплексной автоматизации, пожарной
сигнализации на объектах «Главный корпус», «Галереи», «Склад готовой продукции», «Склад рядового
угля», «Насосная станция ПП и ХП водоснабжения»,
«Здание радиальных сгустителей», «Пункт погрузки
с ж/д весами», «Пункт укатки угля в вагонах». Завер-

шено строительство пожарного депо.
Ведется строительство шахты «Восточная Денисовская».
Завершены работы по
строительству цеха
горно-транспортной техники, а также фундаментов
ВНУ (воздухонагревательная установка), выполняется
монтаж металлоконструкций и оборудования. Закончены работы по строительству отстойников шахтных
вод.

ООО «Ремонтно – производственная
база «Колмар»
Завершено строительство хозяйственнобытового и административно-бытового корпуса
на территории «Ремонтно – производственной
базы «Колмар». Ведется установка мебели
для работы сотрудников. Производятся отделочные
работы.
Завершены работы по устройству теплого контура
здания автомойки и нового стояночного бокса № 3.
Специалисты СМУ приступили к устройству фундаментов поточного цеха
горно-транспортного оборудования для своевременного ремонта ГТО ГК
«Колмар».
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Актуальные новости

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: КОМПАНИЯ
ИГРАЕТ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ В
РАЗВИТИИ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА АСЛАН КАНУКОЕВ ПОСЕТИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

О социальной составляющей деятельности якорного резидента ТОР «Южная
Якутия» - группы компаний «Колмар» - журналистам рассказал
глава Республики Саха
(Якутия) Айсен Николаев. Как сообщил в ходе
большой пресс-конференции в Международном
мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» руководитель субъекта ДФО, «Колмар»
сегодня не только создает новые рабочие места
в горной промышленности республики, но и активно создает социальную инфраструктуру и строит
жилье в Нерюнгри и Чульмане.
«Благодаря ТОР «Южная Якутия» компанией «Колмар» создано свыше 5 тысяч рабочих
мест на территории Нерюнгринского района, что
положительно повлияло на социально-экономическое развитие муниципалитета», — подчеркнул
Айсен Николаев.
По его словам с приходом «Колмара» и
наращиванием его производственных мощностей
в Нерюнгри и Чульмане появилась возможность
строить новые жилые кварталы: «Этим мы сейчас
занимаемся, в том числе непосредственно с самой
компанией. Уже выделены участки, есть инвесторы, готовые возводить арендное жилье».

		
А с л а н К а - мы изучили деятельность резидентов ТОР «Южная Якутия». Встречи будут проводиться не реже,
нукоев побывал на
строительной пло- чем два раза в год. Необходимо регулярно «сверять часы», своевременно выяснять актуальные
щадке крупнейшей
вопросы и проблемы, которые, несомненно, будут
обогатительной
фабрики «Инаглин- решаться более эффективно общими усилиями»,
ская-2», посетил – сказал Аслан Канукоев, открывая совещание.
Он также подчеркнул, что КРДВ будет отсмотровую площадку и главный корпус стаивать интересы резидентов и стимулировать
фабрики. Также в механизмы поддержки со стороны государства.
«В настоящее время статус резидентов
конференц-зале
центрального офиса «Колмар» состоялось рабо- ТОР «Южная Якутия» в рамках соглашений с АО
чее совещание, посвященное вопросам взаимо- «КРДВ» присвоен 15 инвесторам. За период судействия с региональными органами власти, под- ществования ТОРа создано почти 6 тысяч новых
ведению итогов года и планам резидентов ТОР рабочих мест. Здесь стоит вспомнить про мультипликативный эффект, когда создание одного
«Южная Якутия» на 2020 год.
рабочего места на промышленном предприятии
«Вице-премьер РФ, полпред президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Якутске сове- дает более десятка рабочих мест в сопутствующание по вопросам ТОР в Якутии, в том числе ТОР щих сферах деятельности», - рассказывает ди«Кангалассы». Сегодня в Нерюнгринском районе ректор ТОР «Южная Якутия» Андрей Фитисов.

НТС МИНЭКОЛОГИИ ЯКУТИИ
РАССМОТРЕЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ
		
28 ноября
под председательством первого заместителя министра
экологии, природопользования и лесного
хозяйства РС(Я) Семена Яковлева на заседании Научно-технического Совета Минэкологии
Якутии прошло рассмотрение итогов научных исследований экосистем бассейна реки Чульман
и ручья Дежневка. Заместитель генерального
директора ООО УК «Колмар» Павел Андрющенко сообщил, что компанией проведена научноисследовательская работа на основе договора с
НИИПЭС СВФУ по решению выездного совещания
Минэкологии РС(Я): «В целях снижения пыления
на ОФ «Денисовская» построены укрытые склады
рядового угля и товарной продукции, в следующем году будут функционировать новые очистные
сооружения».
В свою очередь Алексей Петров, к.б.н.,
старший научный сотрудник НИИПЭС СВФУ добавил, что «Колмар» для разработки более эффективных природоохранных мероприятий, зонирования территории воздействия по степени
загрязнения необходимо продолжение комплексных экологических исследований с охватом все
объектов угледобывающей промышленности в
течение 3-5 лет.
Еще один вопрос, который рассматривал
Совет – искусственное воспроизводство водных
биологических ресурсов реки Чульман и ручья
Дежневка. С информацией по данному вопросу
выступил к.б.н, старший научный сотрудник НИИПЭС СВФУ Николай Соломонов.
По словам Николая Михайловича, показатели
кормности в бассейнах рек Чульман и Тимптон,
по результатам исследований зоопланктона находятся на хорошем уровне и не являются ограничивающим фактором.
«На значительном протяжении реки Тимптон таймень и ленок обитают большую часть
года. Это значит, что бассейн данной реки подходит для проведения рыбоводных работ», - подчеркнул он.
По итогам совещания Совет решил, что в
соответствии с рекомендациями научно-исследовательских работ следует принять меры до минимизации воздействий на экосистему бассейна
реки Чульман и ручья Дежневка с включением
мероприятий в Комплексную программу охраны
окружающей среды.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ИНАГЛИНСКАЯ-1» ДОСРОЧНО
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
РЯДОВЫХ УГЛЕЙ!
			
		
Впервые в
своей истории фабрика в ночь с 17 на 18
декабря переработала двухмиллионную
тонну угля. Зафиксировать новый рекорд
посчастливилось начальнику смены Павлу
Сергеевичу Украинцу,
в этот раз за пультом
управления была оператор Анастасия Вла-

поставленных целей и ответственный подход к
решению производственных задач. От имени коллектива фабрики хочу поблагодарить коллективы
ОГР, УПиП, ОТК, УХЛ, УТХ, а также руководство
ГОК «Инаглинский» за помощь в достижении высоких производственных показателей. Это наша
общая победа!» - прокомментировал Алексей Резниченко, директор ОФ «Инаглинская-1».

димировна Кустикова.
«Досрочное выполнение годового плана очередная победа команды профессионалов фабрики и ГОК «Инаглинский». Хочу поблагодарить
наш коллектив за настойчивость в достижении

ПОД ФЛАГОМ «КОЛМАРА»: КОЛЛЕКТИВ ИЗ НЕРЮНГРИ С
УСПЕХОМ ВЫСТУПИЛ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Акробатический балет «Ника» вернулся в
родной город Нерюнгри из Владивостока,
где принимал участие в
очном смотре-конкурсе
танцевальных коллективов «Весна священная», который проводит благотворительный
фонд Ильзе Лиепа. Более 300 детей и подростков, более 200
руководителей танцевальных коллективов
и хореографов Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов приняли участие в
культурно-просветительской и образовательной
программе конкурса. Поездку нерюнгринцев во
Владивосток организовала компания «Колмар».
Основатель Фонда, народная артистка России
Илзе Лиепа адресовала главе компании «Колмар»
Анне Евгеньевне Цвилевой такие слова:
«Дорогая Анна Евгеньевна! Спасибо большое за Ваше участие и неоценимую поддержку
Дальневосточного и Сибирского конкурса и всего
проекта в целом! Когда чувствуешь поддержку таких людей как Вы, то прибавляется сил и уверенности! Проект прошёл грандиозно! Мастер- классы,
смотр-конкурс, спектакль «Князь Владимир» - все
на ура!!! Сейчас нас забрасывают письмами благо-

дарности, но это наш с Вами общий успех! Коллективы округа, Нерюнгри и Якутии показались
достойно, и мы их отметили! Очень хочется продолжать с ними работу! Передайте, пожалуйста,
мою благодарность Сергею Евгеньевичу! Спасибо,
что Вы чувствуете всю важность работы с молодежью! Благодарю всей душой за Ваше доверие!
Всегда Ваша Илзе и команда!».
Участники из Нерюнгри во главе с Ириной
Русаковой прошли все обучающие программы
в рамках этого фестиваля. В их числе курс заслуженного артиста РФ, декана хореографического факультета Московского государственного
института культуры Игоря Пиворовича «Техника
модерн-джаз танца». Курс ведущей солистки
балетной трупы Большого театра, заслуженная
артистка России Елена Андриенко «Основы классического танца, постановка тела у балетного
станка». Курс «Партерная гимнастика», а также
обучающие программы народной артистки России, лауреата Государственной премии, балерины
Илзе Лиепа, хореографа-постановщика, лауреата
всероссийских и международных конкурсов Елены
Богданович.
Один из солистов коллектива – 21-летний
Илья Смирнов работает электрогазосварщиком на
обогатительной фабрике «Денисовская» ООО УК
«Колмар». «Мы очень благодарны компании «Колмар», которая отправила нас на этот конкурс! Эта
огромная поддержка очень важна для нас и для
нашего города», - сказала руководитель акробатического балета «Ника» Ирина Русакова.

7
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В ожидании волшеб-

и волчков с наступающим новым годом!

ства пребывают детишки

«Мне очень понравились персонажи из лю-

в канун Нового года. Для

бимых мультиков!

детей сотрудников нашей

которая не верила, что снеговик Олоф и супергерой

компании сказка началась

Бэтмэн настоящие! На представлении было очень ска-

А больше всего девочка Таня,

с традиционных новогод-

зочно. Мне даже показалось, что я в мультик пришла!»

них утренников, которые

– поделилась впечатлениями о празднике семилетняя

состоялись 21 и 22 дека-

Арина.

бря в Нерюнгринском Теа-

Для детей 12-16 лет засветились новогодние

тре Актера и Кукол РС (Я). Захватывающее красочное

гирлянды на зажигательных новогодних дискотеках.

представление с ростовыми куклами под кодовым

Традиционно, ребята покидали мероприятие с заря-

названием «Новый год: перезагрузка» привело деток

дом положительных эмоций и новогодним настроени-

в неподдельный восторг. А Дед Мороз, Снегурочка и

ем!

любимые сказочные герои водили дружный хоровод
у елки и поздравляли зайчиков и белочек, снежинок

Новогодние детские мероприятия посетили
около 2000 детей сотрудников компании «Колмар».

«КОЛМАР» В ЛИЦАХ
Спасибо, что делитесь своими фотографиями производственных моментов, впечатлениями и
настроением!
Если вы хотите на страницах сообществ
«Колмара» и в газете увидеть себя и своих коллег,
рассказать о работе, достижениях, поделиться новостями – пишите!
Мы всегда открыты к общению!
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В ХОРОВОДЕ ВОСПОМИНАНИЙ
		

Люди, взрослея, утрачивают детское восприятие жизни. И зачастую кажется, что мороженое

в детстве вкуснее, мандарины – ароматнее, а праздники веселее. И Новый год воспринимается по-другому. А
уж поскольку этот праздник стал едва ли не самым волшебным и таинственным, мы решили узнать у наших
коллег, как они его отмечали, верили ли в чудеса и как этот праздник воспринимается сегодня.

Анастасия Зайцева

Роман Охрименко,

Вероника Кустова

фельдшер ОФ «Инаглинская»

проходчик ГОК «Инаглинский»

пробоотборщик УТК ГОК «Инаглинский»

Новый год для
м е н я в с е гд а б ы л
волшебным праздником, в принципе, как
и сейчас. Я до сих
пор жду чуда. Когда
была маленькая, родители подкладывали мне подарки, когда я засыпала, или
вешали во дворе на
гвоздик(мы жили в
частном доме)... И это
было волшебство для
меня... А когда была у
бабушки с дедушкой
на НГ, то в ночь с 31 на 1 мы вешали пустые
чулки на крючки под столом, а на утро они были
полные конфетками (это прям традиция была
такая).
Да, сейчас я уже взрослая, а всё равно
хочу ёлку, конфеты, мандарины, подарки и сюрпризы.
Кстати, это со школы, начальные классы,
я там была Снегурочкой, проводила утренники
для детишек.

Я очень люблю Новый год, всегда жду
его с нетерпением!
Для меня этот праздник полон волшебства и чудес. Конечно,
сейчас этот праздник
так или иначе связан
с работой, поскольку
наши производства
работают круглосуточно и круглогодично, а у меня сменный
график. Поскольку работа давно стала второй семьей, приятно встретить праздник в кругу
коллег.
Свои детские воспоминания от праздника
я буду помнить всю жизнь. Их ни с чем не сравнить! Запах хвои и мандаринов, долгожданные
новогодние подарки и елка-красавица. Теперь
радостно делать праздник для своей семьи и
сына, ведь Новый год – это всегда чудо и волшебство.

Новый год моего детства
- это всегда было что-то волшебное… Запах елки, мороз и
сверканья мишуры – так здорово! Мы с братишкой всегда
очень ждали этот праздник!
Как мы его ждали! Когда папа
заносил елку в дом, радости
не было предела… Запах свежей хвои сводил нас с ума.
Потом мы с мамой и братишкой радовались новогодней красавице и ждали чуда, верили, что
оно сбудется. Мы с братом верили, что дед Мороз существует и обязательно исполнит наши
заветные желания. Мы писали письма и складывали их под елку, а утром просыпались и бежали
посмотреть, оставил ли подарки дед Мороз. И
обязательно они там были. Было столько радости их разворачивать. Мама готовила столько
вкусного на новый год. Всем было весело. Даже
сейчас, когда я уже взрослая и сама мама, мне
все равно хочется новогоднего чуда и я в душе
верю в него.
В этом году я сама стала мамой и у нашей малышки это первый новый год, будем делать сказку сами!

Денис Филимонов,

Виктория Береснева,

Елена Марченко,

водитель грузового автомобиля МАЗ

секретарь-делопроизводитель

главный специалист по реализации

		
Для меня
Новый год – праздник с большой буквы, никакой другой
с ним не сравнится.
Когда я был маленьким, особенно любил
это торжество – запах хвои, ароматные
мандарины и конфеты «Мишка на Севере» из новогодних
подарков. Вот они –
ни с чем не сравнимые детские воспоминания!
Что касается сегодняшнего дня, то часто
отмечаем Новый год на производстве. Собираемся дружным коллективом за большим праздничным столом, ужинаем, делимся воспоминаниями и планами на будущее, желаем друг-другу
достигнуть всего в предстоящем году. Так что
своих коллег по праву могу назвать второй семьей. А дома всегда ждут родные и близкие.
С ними мы обязательно отмечаем новогодние
праздники. Теперь стараюсь сделать этот праздник чудесным и волшебным для своей супруги и
сына, ведь воспоминания из детства – они, действительно, на всю жизнь.

В детстве Новый Год
– это ожидание чуда,
волшебства, когда
веришь, что все-все
самые заветные желания исполнятся!
П о м н ю , ка к с с е стренкой писали уже
за месяц записочки с пожеланиями Дедушке Морозу,
клали под подушку.
Дома елочка всегда стояла живая (зааапах-невероятный), а, когда включаешь гирлянду… Всё, самая настоящая сказка! И, конечно же, ждали с нетерпением
конфет, их всегда к празднику очень много: сладкие
подарки дарили в школе, с работы родителей, бабушек и дедушек, и от друзей. В общем, настоящий
праздник живота!
И вот тот самый час: стол накрыт, для нас –
детское шампанское с принцессами или вишневый
компот, девочки в красивых платьях и мишурой на волосах, дверь квартиры открыта, совсем не ждем речь
Президента, а скорее бы уже заглянуть под елочку и
открыть подарки!
С того момента мало что изменилось, только
уже шампанское совсем недетское. Все также пишу
записочки, верю в Дедушку Мороза, жду конфет и
волшебства! Главное – верить!

		
Новый год
– это всегда сказка, чудо и подарки.
Помню, в школе проводили конкурсы на
лучшие новогодние
костюмы, я всегда
принимала участие.
Мама, несмотря на
всю занятость, всегда шила мне их
сама. Кем я только
ни была – на фото,
например, я – хозяйка медной горы.
		
Конечно же,
Новый год ассоциируется с подарками под елкой – с нетерпением
всегда ждала новогоднюю ночь, а после, наутро,
бежала смотреть под елку – что же приготовил
Дед Мороз. Уже в старших классах сама делала
для деток чудо – в роли Снегурочки проводила
утренники, заставляя их верить в чудо.
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КОГДА РАБОТА ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ!

С Днем
юриста!
3 декабря в России отмечается День юриста. В этот день в 1864 году в России
была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой
судебной реформы, и именно этот день вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы. Указ о введении праздника был подписан в
феврале 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Как говорил Чарльз Лэм, «наверное, юристы тоже когда-то были детьми». Юридический департамент компании «Колмар» в работе даже над самым ответственным проектом всегда находит возможность пошутить, хотя бы ради того, чтобы «перевести дух» и
«разрядить обстановку».
Мы решили рассказать вам о наших юристах, о том, что в их работе самое сложное,
а что – наоборот, доставляем невероятное удовольствие.

Пономарев Владимир
Александрович,

заместитель директора по
правовым вопросам
		

В современном мире достижение
поставленных целей, будь то гражданин или
предприятие, во многом зависит от знания
права и умения в нем ориентироваться. Поэтому я и решил выбрать профессию юриста.
Чем мне нравится работа в «Колмаре»? Ощущаешь причастность к реализации
крупных региональных проектов, которые
направлены на повышение благосостояния
как жителей Южной Якутии, так и социально-экономического развития всего Дальнего
Востока.
Для любой профессии важно наличие у работника трудолюбия и упорства.
Однако для юриста, кроме этого, важно
уметь до буквы, до запятой разобраться в
ситуации, а также оценивать её с позиции
каждого участника, будет их двое или больше.
Что в работе юриста доставляет
особенное удовольствие? Положительный
результат при решении нестандартных задач.
Считаю своими личными достижениями – регистрацию адреса АО «ГОК
«Денисовский» на территории ТОР «Южная
Якутия», в тайге (1,7 км. на юг от ручья

Анастасия Голубых,

юрисконсульт-корпоративный
секретарь
Почему выбрала профессию юриста?
Выбирала из гуманитарных направлений, профессия юриста казалась
наиболее полезной для
жизни. Наша профессия
настолько многогранна,
любой человек сможет
себя здесь найти. С другой стороны, она требует больших усилий и
постоянной работы над собой. И вопрос не
только в изучении нормативной базы, судебной практики. Нужно научиться коммуницировать с другими людьми, уметь смотреть
на их проблемы под другим углом, получать

Геннадий Чернов,
ведущий юрисконсульт

Сложно ответить
однозначно, почему выбрали профессию юриста.
С одной стороны,
хорошие специалисты в этой области всегда востребованы, профессия является перспективной,
с другой - знание закона и способность
ориентироваться в нём является потребностью современной действительности, ведь
как говорится в одной известной пословице:
«предупрежден – значит вооружен».
Простой профессию юриста не назовешь, она отличается сложностью и многогранностью, но по этим же причинам является одновременно интересной. Работа явно
не для ленивых, она скорее для успешных и
усердных людей. Старая китайская пословица гласит: «в мире нет трудных дел - нужны

Дежнёвка) в Федеральной информационной адресной системе, в условиях цейтнота
времени. Несколько дней довелось координировать действия и «вдохновлять»  специалистов разных государственных и муниципальных учреждений Нерюнгри, Якутска и
Москвы.
Конечно, я считаю себя счастливым
человеком. Во-первых, судьба послала мне
добрых и любящих родителей. Во-вторых, на
жизненном пути я встретил много интересных людей. В-третьих, мне повезло в 2003
году попасть на работу в ОАО «УДП «Денисовское» и участвовать в трансформации
маленького угольного предприятия в объединение мощных угледобывающих Обществ.
Самое трудное в профессии юриста,
на мой взгляд, - убедить оппонента в правильности своей позиции.
Скорее, не книги и фильмы оказали
наибольшее влияние на мой профессиональный выбор, а события 90-х годов прошедшего века, когда ко мне пришло твердое
убеждение в том, что нужно учить и знать
право.
Что хотелось бы пожелать своим
коллегам в профессиональный праздник?
Коллективу юридической дирекции – четкой
и сплоченной работы. Тем более, что руководство компании «Колмар» создает для
этого комфортные условия. А для каждого
в отдельности - личного благополучия!
от них нужную информацию и давать обратную связь.
Мне нравится работа в компании «Колмар»
- у нас хороший коллектив, сотрудники нацелены на результат, а не на процесс, что
не может не радовать.
Основные качества, на мой взгляд, необходимые каждому юристу - внимательность,
ответственность, умение решать поставленные задачи в ограниченные сроки без потери качества. Но самое сложное - успеть
решить все важные и срочные дела в течение рабочего дня.
Своим коллегам желаю быть в курсе всех
последних изменений в законодательстве,
всегда находить эффективные решения
любых рабочих вопросов и выходить победителем из любой ситуации. Не только в
профессиональный праздник, но и всегда!

лишь усердные люди». Эта пословица как
нельзя кстати подходит к профессиональным качествам юриста.
Работа юриста - это всегда своеобразная «борьба» за право, которая не
всегда ведет к победе. Однако эта борьба
и сам процесс установления истины может
приносить многим специалистам высокое моральное удовлетворение. Привлекательность
профессии состоит также в ее определенной
самостоятельности, ведь юристы принимают
решения в соответствии с законом, а толкование закона предполагает самостоятельность.
Как и в любой другой профессии,
всегда трудно начинать карьеру, ведь знания и опыт не приходят сразу, а карьерный
рост – дело не быстрое и не простое.
Решать задачи и головоломки интересно, но чаще всего это связано с кропотливым трудом со многими людьми, документами, большим объемом правовой
информации.

Зубова Елена,

старший юрисконcульт
		
Особое удовольствие в
своей работе мне доставляет решение сложных и
неоднозначных вопросов,
по которым еще не сформировалась четкая юридическая позиция в юридической среде, а
также нравится участвовать в переговорах
по сложным контрактам и их подписании.
Кроме того, мне нравится работать
в режиме многозадачности и в постоянном
общении с самыми различными контрагентами и госорганами.
Почему именно «Колмар»? Мне
нравится работать в дружном коллективе
активно развивающейся компании с интересными проектами, к тому же компания
занимается развитием города, в котором я

Светлана Брянцева,

начальник договорного отдела
В школе я больше тяготела к танцам, но
родители посоветовали
обратить внимание на
юриспруденцию, за что я
им очень благодарна.
Юрист, на мой
взгляд, должен обладать следующими
качествами: принципиальность, честность,
коммуникабельность, ответственность, спра-

Юлия Шалафаненко,
ведущий юрисконсульт
договорного отдела

Работа в компании «Колмар» - это приобретение нового опыта
работы в масштабах деятельности компании. И
я, конечно, рада быть
частью нашей компании,
одной из крупнейших
компаний Дальнего Востока.
На мой взгляд, чтобы преуспеть в
юриспруденции, человек должен иметь вну-

Вадим Стехов,

старший юрисконсуль
Начинающим
юристам могу посоветовать твердо определиться с тем, действительно ли это их
жизненный путь, а
дальше идти своей дорогой и заниматься любимым делом. Главное
– быть честным перед
самим собой и всегда
стремиться к профессиональному совершенствованию, не останавливаясь на достигнутом.
Совет, который бы я дал себе в начале пути,
– больше слушать, что говорят другие. Всегда надо уметь слушать вторую сторону. Говорят, что в споре рождается истина. Истина
никогда не рождается в споре, потому что
один из спорящих говорит, а второй в это
время ждёт возможности сказать о том, что
его волнует, и никто никого не слышит, что

Дмитрий Букин,

ведущий юрисконсульт
договорного отдела
Выбрал профессию юриста, потому что, на
мой взгляд, эта профессия подходит мне
больше всего. К точным наукам расположенности нет, при этом всегда казалось, что
в юридической сфере особая романтика. В
общем-то, я не ошибся, и рад, что сделал
такой выбор.
Работа в «Колмаре» нравится ощущением
причастности к большому и важному делу,
и что от моей работы зависит работа дру-

родилась и выросла. Здорово быть причастной к этому.
С детства мне нравились классические детективные романы (Агата Кристи,
Артур Конан Дойл) и их экранизации. Однако мой профессиональный выбор скорее
обусловлен наследственностью, потому что
мои прадеды служили частными поверенными (стряпчими).
Своим коллегам я желаю профессионального роста, успехов и чтобы работа
всегда приносила удовлетворенность, чувство выполненного долга и хороший доход,
а самое главное - отличного настроения и
душевного подхода к любому делу.
Счастлива ли я? Как гласит один из
афоризмов Козьмы Пруткова «Если хочешь
быть счастливым, будь им» - я очень счастливый человек и для этого не нужно особых
поводов и причин.

ведливость, объективным суждением, оперативным мышлением. У юриста должны быть
стремление к самосовершенствованию и интерес к своей работе. Конечно, лишним не
будет умение расположить к себе человека
и наладить диалог.
Особенное удовольствие в работе
юриста мне доставляет работа с законами,
судебной практикой, находить возможности
решения неординарных ситуаций.
Считаю ли я себя счастливым человеком?
Да, у меня есть всё для счастья.

тренний стержень и, пожалуй, «дар убеждения». А еще быть честным, открытым, коммуникабельным.
Самое сложное в нашей профессии
- борьба с самим собой, в случаях, когда поставленные цели не совпадают с внутренним убеждением.
Книга, которая оказала на мой профессиональный выбор наибольшее влияние
- Д. Фиолевский «Записки адвоката».
Коллегам я бы хотела пожелать
интересных дел, нестандартных решений,
побед в процессах и стальной нервной системы!

исключает возможность достижения компромисса. На самом деле, истина рождается в
общении, в диалоге, и надо чётко понимать,
когда стоит внимательно слушать собеседника, а когда – говорить самому. Юрист непременно должен это уметь.
Хороший юрист — это прежде всего результат постоянного самообразования. Я уже говорил, у юриста должны гореть глаза, а если
он практикует в судах, глаза должны гореть
вдвойне, потому что он в постоянном творческом поиске.
Самое трудное в профессии юриста, на мой
взгляд, отделение эмоций от работы, необходимо оставаться беспристрастным, ведь в
первую очередь юрист должен отстаивать
позицию той стороны, интересы которой
представляет (в нашем случае работодателя).
Хотел бы пожелать своим коллегам в профессиональный праздник не терять обостренного чувства справедливости, быть
целеустремленными, добиваться профессиональных успехов, быть достойными профессии - юрист.

гих сотрудников. Наша работа, в первую
очередь, командная, ведь своевременное и
качественное исполнение обязанностей - заслуга всей дирекции.
На мой взгляд, чтобы преуспеть в нашей
сфере, нужно обладать следующими знаниями: въедливостью (рассматривать вопрос
со всех сторон), умением высказывать свое
мнение, даже если оно противоречит мнению руководителя.
Счастлив ли я? Думаю, да. Но для полного
счастья не хватает семьи. Думаю, все впереди!
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«Колмар» - это, в первую
очередь, возможности
Максим Кошеверов работает
главным энергетиком службы главного
механика АО «Горно-обогатительный
комплекс «Денисовский». Устроился, когда «Колмар» был еще компанией «Нерюнгриуголь» в 2012 году. Тогда пришел на должность слесаря по ремонту
и обслуживанию оборудования на фабрику в молодую и перспективную компанию Нерюнгринского района.
«И тогда, и сейчас компания
нравится своим динамичным и амбициозным характером в реализации поставленных перед ней
задач, не только в выполнении своих планов как горнодобывающей, но и как градостроительной компании Нерюнгринского района!», - рассказывает Максим.
Главная задача Максима на производстве – обеспечение надежного и безаварийного энергоснабжения предприятия, организация и контроль работ в рамках ответственного за электрохозяйства шахты «Денисовская». Профессию
выбирал с учетом востребованности на рынке труда, а также
по совету отца, о чем, кстати, ни разу в жизни не пожалел.
«Колмар» для меня – это, в первую очередь, возможности! Возможности в самореализации, возможность работать и обеспечивать свою семью, возможность смотреть
в будущее и планировать», - признается Максим.
Конечно, здорово, когда работа приносит удовольствие. У Максима – именно так. И в этом году за многолетний добросовестный труд, высокую ответственность, профессионализм и личный вклад в развитие угольной отрасли
Республики Саха (Якутия) он был награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и геологии Республики
Саха (Якутия).
«Работа научила тому, что в реализации любых поставленных перед тобой задач, даже самых сложных, необходимы контроль и самодисциплина! Девиз в работе и
в жизни: «Относись к людям так, как хотел бы, чтобы они
относились к тебе!» Уверен, что в реализации любых целей
необходима команда, которой ты можешь доверять», - рассказывает Максим.
Но главное – и семья, которая всегда поддерживает
и помогает. «Всему, что я добился, я благодарен своей супруге и родным. Они всегда рядом, всегда поддерживают
и помогают», - делиться Максим.
Максим – трудолюбивый и ответственный сотрудник,
отличный семьянин, при этом успевает активно заниматься
спортом – настольным теннисом, футболом, бассейном, катанием на велосипеде. «У нас, кстати, образовалась команда
единомышленников - Геннадий Петрович Урбанов, Андрей
Николаевич Погорелов, Тимур Анатольевич Конин, Каличев
Антон. Почти каждые выходные мы уделяем время спорту»,
- рассказывает Максим.
Говоря о прошедшем 2019 году Максим рассказывает, что в 2019 году добились начала реализации очень
важного проекта - полностью управление энергоснабжением
подземного комплекса шахты «Денисовская». «Это очень
сложная и амбициозная задача, но в тоже время очень важная, данная работа поможет не только в сокрушении простоев, увеличении в разы производственных показателей
но и в значительной мере повышении охраны труда ГОКа
«Денисовский», - рассказывает Максим.

Счастливое
стечение обстоятельств
		
Кирилл Марченко устроился в компанию «Колмар» год назад,
но за год работы зарекомендовал себя
профессионалом своего дела.
		
- Когда был в поиске
работы (с Донбасса пришлось уехать
в связи со сложившимися там обстоятельствами), решили с братом «покорять» север. Нашел информацию о
компании «Колмар» (это было какое-то
счастливое стечение обстоятельств), отправил резюме, через несколько дней
мне перезвонили! - рассказывает Кирилл.
Так началась история Кирилла с чистого листа «Колмар» - попросили прислать все необходимые документы, а
уже через неделю прислали приглашение! Компания оплатила билеты, помогла разместиться в общежитии, помогла
с оформлением документов.
- Мой первый начальник на УДР-4 Погорелов А.Н.
скептически отнесся к моему резюме, думал, брать меня на
участок или нет. Чашу весов в мою пользу склонило то, что я
до этого занимался монтажами горного оборудования и ремонтом гидравлики в механизированных лавных комплексах.
Побеседовав со мной, он понял, что я в этом вопросе разбираюсь и принял меня в коллектив УДР-4, - рассказывает
Кирилл.
Признается, что коллектив сложился дружный,
каждый сотрудник ответственно относится к своей работе,
благодаря чему – высокие результаты в работе. «Коллектив
- это один большой организм, и для его хорошего функционирования, необходимо, чтобы все исправно работало, т.е.
каждый должен выполнять свои обязанности и свою работу»,
- отмечает Кирилл.
ГРОЗ - это основная подземная профессия, универсальный рабочий, который должен уметь делать все. Кирилл
занимается обслуживанием и текущим ремонтом гидравлики
и автоматики в механизированном лавном комплексе, управ-

Как оказаться на севере из
жаркого Казахстана или жизнь с
чистого листа
Дмитрий Логин приехал в город
Нерюнгри из далекого Казахстана города
Караганды, и уже больше года трудится
в компании «Колмар» в должности горнорабочего очистного забоя 5 разряда.
Вспоминает, что в городе проходила ярмарка вакансий от компании «Колмар».
Супруга Дмитрия, Альбина, увидела рекламу в городе, и решили попытать счастье.
- На ярмарке сотрудники компании нам все подробно рассказали – что касаемо работы, должностных обязанностей, заработной платы и прочего. Уже тогда компания
«Колмар» мне показалась серьезной и перспективной – грамотные специалисты, интересные вакансии, - рассказывает
Дмитрий.
Тогда поддержала жена Альбина, которая также
переехала в город Нерюнгри – помогла заполнить анкеты,
собрать документы для переезда, а уже через день позвонили с предложением о работе и переезде в город.
- Очень помогла с оформлением документов Наталья Беспалая. Было страшно переезжать не просто в другой город, а в другую страну, но Наталья была на связи
практически круглосуточно, в течение месяца мы собрали
документы и сменили место жительства, - говорит Дмитрий.
Переехав, Дмитрий практически сразу вышел на работу в
должности горнорабочего очистного забоя 5 разряда.
- Вообще под землёй, как говорилось в известном
фильме, нужно «всегда быть на измене». Нужно быть бдительным и не позволять себе расслабляться. На километровой глубине таится много опасностей, но я люблю свою

Привлекаем кадры в Якутию по
госпрограмме переселения
соотечественников
Радмиль Гимранов устроился работать на шахту «Инаглинская» механиком проходческих работ
Участник Госпрограммы переселения соотечественников на Дальний Восток России Радмиль Гимранов из Казахстана переехал жить и
работать в Якутию, на шахту «Инаглинская».
Радмиль Гимранов – гражданин
Казахстана и житель города Шахтинска Карагандинской области в
сентябре 2019 года получил Свидетельство участника Госпрограммы переселения соотечественников. Вместе с женой и двумя детьми он переехал в Россию, в Нерюнгри, где
1 ноября поступил на работу в угольную компанию «Колмар».
В компании это первый сотрудник, приехавший по Госпрограмме.
лением им во время выемки угля, а также выполнением других нарядов, связанных с выемкой угля. «Работа дала мне
понять, что все нужно делать качественно, потому что на
опасном производстве халатное отношение недопустимо, это
может привести к самым различным последствиям», - рассказывает Кирилл.
Говорит, что главное – ответственно выполнять
свою работу и всегда учиться. «Не знаешь, как сделать,
лучше спроси, учиться никогда не поздно», - это те девизы,
которые помогают каждый день не только в работе, но и в
жизни.
В свободное от работы время Кирилл занимается
спортом – футболом, минифутболом и армреслингом, также
большое удовольствие ему доставляет заниматься ремонтом
автомобилей, разборкой и сборкой двигателей.
Главными достижениями для себя Кирилл называет
новые победы в работе - добился новых профессиональных
высот, научился работать на новом современном оборудовании, а также добился запланированной цели - купил жилье, о
котором мечтал. «Для меня этот год стал свершением моей
мечты, и для компании год получился тоже очень успешным
и богатым на всевозможные рекорды. К одному из этих рекордов наш УДР-4 и в частности я имеем непосредственное
отношение - это добыча 1 млн. т. на уникальном добычном
комплексе «FAMUR».
Здорово, когда новый город и новая работа оставляют только положительные впечатления. Именно так у Кирилла. Нравится компания, нравится Нерюнгри - маленький,
компактный, и есть все, что необходимо, для спокойной жизни и активного отдыха.
«Колмар» мне нравится тем, что тут есть уверенность в завтрашнем дне, а это самое главное. Во-первых,
это молодая, перспективная, развивающаяся компания с
возможностью для карьерного роста. Во-вторых, возможность работать на новом современном оборудовании. Ну а
в-третьих, романтика Сибирских холодов!», - отмечает Кирилл.
Семья всячески поддерживает на расстоянии. Мама живет
в Донецке, брат – в Санкт-Петербурге, от того – радостнее
встречи во время отпусков!

работу, - говорит Дмитрий.
Через три месяца приехала и супруга, которая во
всем поддерживает мужа, тоже устроилась на работу в нашу
компанию. По образованию она – бухгалтер, но свободных
вакансий в этой сфере не было. Зато устроилась на склад
ТМЦ на шахту «Инаглинская», чему очень рада. Коллектив
принял прекрасно, коллеги – отзывчивые, всегда во всем
помогают. Поэтому работать – одно удовольствие!
- Не страшно поменять что-то в жизни, если очень
хочется! Мы в этом убедились на собственном примере, чему
очень рады! Начали жизнь с чистого листа, в новом городе
с новыми людьми, чему очень рады! – говорит Альбина. –
Главное – поддерживать друг друга!
Кстати, Дмитрий и Альбина уже воспользовались
плюсами социального пакета – летом ездили в отпуск, а
компания оплатила перелеты. Сразу после переезда в новый
город начались звонки и расспросы от друзей из родного
города, а некоторые уже тоже переехали в Нерюнгри.
- Нам нравится город Нерюнгри – молодой, перспективный, развивающийся. Появились новые друзья, хобби.
Супруга ходит на тренировки, что ей очень нравится, - рассказывает Дмитрий.
Кстати, у Дмитрия и Альбины - 2 взрослых сына.
Старший пошел по стопам отца - учится в Новосибирске
в СГУГИТ по специальности «Геодезия и маркшейдерское
дело», младший (ему 17) – остался доучиваться в родном
городе по специальности «Газоэлектросварщик». Возможно,
после окончания учебы тоже переедут в город Нерюнгри.
Сейчас главная задача – оформление гражданства. Практически все документы собраны, осталось воспользоваться
программой переселения соотечественников. Уверены, это
процесс пройдет быстро!
Семья Дмитрия и Альбины – очередной пример того,
что переезд в другую страну – отличный шанс начать жизнь
с чистого листа! С листа «Колмар».
Идея переезда на Дальний Восток России у Радмиля возникла во время посещения ярмарки вакансий, которую
ООО «УК «Колмар» и АРЧК ДВ проводили в Шахтинске в начале 2019 года. Он решил устроиться на работу механиком
по производству проходческих работ на шахту и вступить в
Госпрограмму.
«Решение потребовало подготовки. В мае я ездил
в Якутию, чтобы познакомиться с работодателем, условиями
работы. Пообщался с главным механиком, главным инженером. Задачи мне были понятны – я имею высшее образование по специальности «горный инженер-механик», а также
большой опыт работы на угольных шахтах. Вернувшись в
Казахстан, поговорил с женой. Она, кстати, гражданка России, а наша старшая дочь учится в вузе в Санкт-Петербурге.
Решили принять участие в программе переселения соотечественников и переехать», – рассказал Радмиль Гимранов.
Радмилю Гимранову помогли подготовить все необходимые документы и в ускоренном порядке подать их
в Посольство РФ в Казахстане, а затем оказали содействие
в получении одобрения со стороны региональных властей
Республики Саха (Якутия).

Компания, где
каждый может реализовать себя
Екатерина Недоруб в компании
«Колмар» в должности кладовщика
работает уже 4 года. За это время показала себя ответственным и трудолюбивым сотрудником, успешно совмещая работу и активную общественную
деятельность.
Рассказывает, что, попав в «Колмар»,
сразу прониклась атмосферой – коллеги отзывчивые, всегда готовый прийти
на помощь. «После трудоустройства я
попала в очень слаженный коллектив, который за это время разве что пополнился новыми сотрудниками», - рассказывает Екатерина. - При этом компания меня всегда привлекала своей стабильностью и отличными условиями для
сотрудников, поэтому, конечно, я была рада стать частью
коллектива!»
Екатерина признается, что компания дает огромные
возможности для развития и жизни: «Я не только освоила
новую профессию, которая мне очень нравится, но и расширила круг интересов. За время работы успела воспользоваться путевкой в санаторий, систематически езжу в отпуск за
счёт компании, регулярно использую возможность посетить
бассейн по абонементам».
Екатерина успевает заниматься рукоделием и
общественной деятельностью города. Она - представитель
от компании в Молодежный Парламент при Нерюнгринском
районном Совете депутатов, где уже на протяжении второго
созыва успешно занимает должность председателя. Главным девизом жизни считает простую, но оттого не менее
прекрасную фразу: «Не врать и не сдаваться».
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ОТДЫХАЕМ С «КОЛМАР-ТУР»!

«КОЛМАР» ЖДЕТ ВАС!

Команда «Колмар» ищет будущих коллег –
перспективных и амбициозных!

Стартовала акция «Раннее бронирование»
на лето 2020!
Уже сейчас мы можем предложить различные варианты отдыха с
оплатой в рассрочку.
Предоплата по раннему бронированию – всего 3000 рублей!
Узнайте подробности у наших сотрудников!

Пока вы планируете летний отпуск, приглашаем вас
отметить«День защитника Отечества» на берегу
Индийского океана!

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Стоимость - за двоих взрослых, на 12 ночей,
завтрак включен, вылет 19 февраля из
Новосибирска, Индия, ГОА:
Alore Grand Holiday Resort 3 * - 83119 RUB
Pleasure Beach Resort 3 * - 85513 RUB
The Long Bay Resort 3 * - 87616 RUB
Oyo Townhouse Ashvem 4 * - 89212 RUB
Casa Ahaana Resort 4 * - 89937 RUB
The O Resort & Spa (ex.o Hotel) 5 * - 144842 RUB
Hyatt Centric Candolim Goa 5 * - 158260 RUB
Великолепный Стамбул ждет вас весной!
8 марта на берегу Босфора!

- Заместитель директора по ОТиПБ на открытые горные
работы
- Главный технолог на обогатительную фабрику
- Начальник участка на обогатительную фабрику
- Механик участка на обогатительную фабрику
- Начальник смены на обогатительную фабрику
- Мастер смены на обогатительную фабрику
- Электромеханик КИПиА
- Инженер АСУТП
Тел.: 8-924-879-76-32, 8-924-879-76-33
- Электрослесарь КИПиА;
- Слесарь КИПиА;
- Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования;
- Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования;
- Слесарь-гидравлик;
- Автоэлектрик;
- Электрогазосварщик
Тел.: 8-924-169-40-38, 8-924-879-76-33
НА ШАХТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Стоимость – за двоих взрослых, на 4 ночи,
завтрак включен, вылет 7 марта из Москвы.
Unique Suite 3* - 43487 RUB
Grand Mark Hotel 4* - 43487 RUB
Constantinopolis Hotel Istanbul Boutique - 43487 RUB
Olimpiyat Hotel Boutique - 46246 RUB
Dosso Dossi Hotel Downtown 5* - 64904 RUB
Holiday Inn Istanbul City 5* - 65993 RUB

Мы всегда на связи:
г. Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, д. 21, стр. 1,
Башня «ОКО», 39 этаж
тел: +7 (495) 662-39-90/99,
доб. 200
sales@kolmartour.com

г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 55/1,
первый этаж
(напротив службы по подбору
персонала)
тел: +7 (41147) 97812
derevjanko.a@kolmar.ru

Подписывайтесь на наш аккаунт в instagram,
там вы всегда найдете лучшие предложения:
@kolmartour

-

Электрослесарь подземный;
Машинист горных выемочных машин;
Горнорабочий подземный;
Проходчик;
Машинист подземных установок;
Инженер по наладке и испытаниям;
Технолог;
Сметчик
Тел.: 8-924-879-76-34, 8-924-560-06-15,
8-924-879-76-33
Будь в курсе актуальных новостей:
https://vk.com/uk_kolmar
https://www.instagram.com/uk_kolmar/
https://www.facebook.com/ukkolmar/
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