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С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
Дорогие друзья!
Для нас с вами День шахтера—это
главный трудовой праздник в году.
Профессия шахтера, горняка, обогатителя требует максимальной выдержки
и самоотдачи, отваги, крепкого мастерства и человеческой надежности. Благодаря вам живет и развивается наша
отрасль. Стабильно и эффективно работают предприятия области и страны.
Сегодня, несмотря на все экономические сложности, угольная
отрасль стабильно развивается.
Отдельно хотелось бы сказать слова
признания и благодарности ветеранам.
Спасибо вам за доблестный труд, за выдающиеся рекорды, за внедрение и освоение новой техники, за бесценный опыт.
Угольщики были и остаются двигателями экономического прогресса и гарантами социальной стабильности для своих
регионов, и главными защитниками энергетической независимости нашей страны.
От эффективности работы угольных компаний, в том числе и компании «Колмар»—
флагмана добывающей промышленности региона, зависит благополучие не только
самих горняков и их семей, но и благополучие всего края и его жителей.
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости, удачи, благополучия!

Дорогие добытчики черного золота, уважаемые ветераны угольной
промышленности, коллеги!
Примите сердечные поздравления
с нашим главным праздником—Днем
шахтера! Безусловно, это праздник
людей особой закалки, мужества и
трудового героизма.
В 1696 году Петр I сказал: «Сей
минерал, если не нам, то потомкам
нашим зело полезен будет». И действительно—угледобывающая промышленность остается важнейшей
составляющей топливно-энергетического комплекса России. Сегодня
значительный вклад в общее шахтерское дело вносит компания «Колмар».
Благодарю вас за добросовестный труд и преданность столь трудной и
почетной профессии. Желаю вам новых рекордов в добыче черного золота,
безаварийной работы, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям!

Анна Евгеньевна ЦИВИЛЕВА
Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп»

И З И С Т О Р И И Д Н Я Ш А Х Т Е РА
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сти—возникло Стахановское движе-
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фессии шахтера речи еще не шло,
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юзе прошли 29 августа 1948 года.

развитии горной и угольной про-
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Стаханова был побит—за одну смену

после распада Советского Союза.

тый Стахановский подвиг—бригада

добыли 227 тонн угля, а в начале

Более того, шахтеров в этот день

шахтеров под руководством Алек-

1936 года—607 тонн.

поздравляют не только в России, но

сея Стаханова за одну ночь вместо

и в странах постсоветского простран-

положенных по нормативам 7 тонн

В 1947 по инициативе министра

угля добыла 102. Столь высокая

угольной промышленности в СССР

производительность труда мгновен-

утвердили праздник День шахте-

ства, таких как Украина, Белоруссия,
Эстония, Казахстан и Узбекистан.

Птичка в клетке когда-то
была инструментом шахтерского ремесла. Угледобытчики
брали с собой в шахты канареек—если птица вела себя беспокойно или погибала, значит,
в шахте случилась утечка метана. Такие пташки спасли в
свое время много жизней.
До 60-х годов прошлого
века в горной промышленности существовала профессия
табакотруса. Табакотрусы
должны были следить за тем,
чтобы работники не проносили с собой в шахты спички и
табак—курение и открытый
огонь могли стать причиной
взрыва метана.

У шахтеров есть свои суеверия. Например, нельзя желать удачи перед походом в
шахту. Удача—дама капризная, поэтому лучше вместо
этого говорить «С Богом!».
Нельзя допускать в шахту
женщин—это к несчастью.
Нельзя назвать смену перед
выходными «последней»—
используют слово «крайняя».

За 17 лет «Колмар» вывез

166 621 008
кубометров породы
– это 64 пирамиды Хеопса!

Объём проведения горных выработок
за 17 лет составил

312 километров 703 метров
– это расстояние от Нерюнгри
до Нижнего Куранаха!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ ШАХТЕРА
Нелегкий и опасный труд
шахтеров воспевался не раз.
Свои песни отважным работникам горной промышленности в свое время посвятили
многие российские и советские исполнители:
Владимир Высоцкий—
«Черное золото»;
Ян Френкель—
«Шахтерский характер»;
Юрий Богатиков—
«Сияет лампочка шахтера»;
ДДТ—«Песня о людях
героических профессий».

Артём Анатольевич ЛЕВИН
Генеральный директор компании «Колмар»

Еще одна профессия, которая
когда-то существовала—газожоги
или, как их называли по-простому,
«шубины». Это люди, которые
выжигали метан в выработках, они
спускались под землю и огнем
провоцировали возгорание газа. А
чтобы обезопасить себя, рабочие
надевали шубы мехом внутрь и
обезжиренной кожей наружу (а иногда и попросту мокрые тулупы)—отсюда и пошло название. Кстати, с
этой профессией связана главная
шахтерская легенда. Шубиным называют духа, который обитает в
шахте. Когда-то он был тем самым
газожогом, который не выжил после
очередного опасного рабочего дня,
да так и остался под землей. Встретить Шубина—или к большой беде,
или к большой удаче—как повезет.
Дух этот, как верят, своенравный и
очень могущественный. Считается,
что выглядит он как человек с лицом и телом старого шахтера и копытами вместо ног. В каждой шахте есть свой Шубин, который здесь
словно местный Домовой—может
помочь, а может и напакостить.

НИЖНИЙ
КУРАНАХ

4,5

– это в
раза больше чем длина строящейся
Большой кольцевой линии
Московского метро
НЕРЮНГРИ

Объём добычи за 17 лет составил

34,83 миллиона тонн угля
– это больше, чем добывала
Российская Империя в 1913 году
(31,2 млн тонн)!

За 17 лет в производство компании
«Колмар» инвестировали

63,99 миллиарда рублей
– это больше, чем расходы
бюджета Курской области на
2020 год (62,9 млрд руб.)!
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ВЕХИ ИСТОРИИ
В настоящее время компания реализует три крупных инвестиционных проекта—строительство ГОК
«Денисовский» и ГОК «Инаглинский» (якорные резиденты ТОР «Южная Якутия») и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» (резидент «Свободного порта Владивосток»).

2003

2005
ЗАО «Якутские угли—Новые
технологии» получает лицензию
на добычу угля на «Центральном», а в 2007 г.—«Северном»
участках Восточной части Чульмаканского месторождения.

История компании ведет свое начало
с 2003 года, когда было образовано
ОАО «Нерюнгриуголь».

2006

2007
Приобретение шахты
«Денисовская», основным
собственником которой являлась группа ЕВРАЗ.

В рамках приватизации якутских угледобывающих предприятий в состав компании вошло
совместное Саха-Корейское ООО
«СП Эрэл», ведущее отработку
Южной части Чульмаканского месторождения открытым способом.

2009

2011
Активное развитие группы компаний «Колмар». Введена первая очередь шахты
«Денисовская», разработана
стратегия развития всех предприятий группы «Колмар» с
выделением ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский»
в отдельные проекты.

Угольные запасы ГОК «Инаглинский» получили максимальный
прирост—компания в 2012 году
получила лицензию на отработку
запасов Западного участка Чульмаканского месторождения с балансовыми запасами 613 млн тонн.

2015

2016
Введена в работу вторая
очередь шахты «Денисовская»
и построен участок открытых
горных работ в Западной части
Чульмаканского месторождения. Построена железнодорожная линия ст. Чульбасс—ГОК
«Инаглинский».

Введена в работу обогатительная фабрика «Инаглинская-1» в рамках реализации долгосрочной стратегии
развития компании «Колмар».
Построены линия электропередачи на 110В и понизительная подстанция ГОК
«Инаглинский».

2017

2018
ГОК «Инаглинский» и ГОК
«Денисовский» зарегистрированы в качестве первых
резидентов ТОР «Южная
Якутия».
АО «ВаниноТрансУголь»
присвоен статус резидента
«Свободного порта Владивосток» в Ванино.

Введена в работу обогатительная фабрика «Денисовская» мощностью 6 млн тонн
в год. Начато строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью
12 млн тонн в год. Для обеспечения высокой очистки сточных вод установлен новый
шламоотстойник на ГОК «Денисовский».
На предприятии смонтирован механизированный комплекс нового поколения
«Фамур». Начала работу Ремонтно-производственная база «Колмар» (РПБК)

2020
Запуск крупнейших производственных объектов России—шахты «Инаглинская»,
о б о га т и т е л ь н о й ф а б р и к и
«Инаглинская-2», угольного
терминала ВТУ в морском
порту Ванино (Хабаровск)—
запланирован на сентябрь
2020 года.

2019
Продолжено строительство шахты «Инаглинская» и обогатительной
фабрики «Инаглинская-2».
Ввод в эксплуатацию механизированного комплекса «Famur».
Начало работы Ремонтно-производственной базы «Колмар».
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ГОРНЯК—ПРОФЕССИЯ МНОГОГРАННАЯ!
Говоря «горняк», мы в первую очередь подразумеваем «машиниста экскаватора», ведь именно в его работе заключен самый первый и прямой смысл
выражения «добывать уголь».
На самом деле, на современном горном производстве за этой фразой скрыт
труд множества людей самых разных профессий. Например, непрерывность
и ритмичность работы компании обеспечивают представители более 200 (!)
рабочих и инженерно технических специальностей. Начиная с очевидных: «водитель автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе», «машинист бульдозера», «горный мастер» и заканчивая
загадочными: «флотатор», «термист», «регулировщик хвостового хозяйства».

Машинисты и помощники основной и вспомогательной горной техники, механики, технологи и инженеры, геологи, маркшейдеры и экологи, диспетчеры, энергетики и специалисты по охране труда, водители, горнорабочие и
монтеры пути, аппаратчики углеобогащения, пробоотборщики и составители
поездов, да одних только слесарей у нас насчитывается несколько разных
специализаций.
И каждый из 5 тысяч человек, работающих в нашей Компании, имеет полное право носить гордое звание «горняк» и отмечать День шахтера как свой
профессиональный праздник, потому что в угле, которым «Колмар» знаменит
на всю Россию, есть частичка труда и частичка души каждого из нас.

Филипп ПЕТРОВ,
Мастер участка обогащения
ГОК «Инаглинский»

Вера ЮДИНА,
Инженер по охране труда
и промышленной безопасности

Михаил КАМОРСКИЙ,
маркшейдер участковый (подземный)

Начинал работать в компании
«Колмар», когда компания называлась «Нерюнгриуголь», за 9 лет прошел путь от горнорабочего до мастера, за что благодарен поддержке
коллег.
В мои обязанности входит раскопка шламоотстойника (опасный
объект), управление техникой (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, белазы). До сих пор ежедневно
удивляюсь масштабам работы и невероятным пейзажам вокруг!
Работаю среди опытных и талантливых коллег, которые всегда помогут и поддержат, что бы ни случилось.
Это, конечно, всегда радует. Поэтому
за все время ни разу не пожалел, что
однажды начал развиваться в этой
сфере и выбрал эту профессию.

Я только начала свою трудовую
деятельность в компании, сначала работала на складе кладовщиком, устроилась на фабрику «Инаглинская-2»
инженером по охране труда и промышленной безопасности.
Коллектив встретил меня очень дружелюбно, у нас работают замечательные люди! Моя основная задача осуществлять контроль за соблюдением
техники безопасности на территории
ОФ. Конечно, это очень большая ответственность, но я уверена, что справлюсь. Тем более—меня окружают коллеги, готовые в любой момент прийти
на помощь.
Кстати, мой муж работает водителей
на РПБК, а мама—машинист конвейера
на ОФ «Денисовская», так что у нас
семейный подряд. И нам это нравится,
потому что нет ничего лучше чувствовать любовь к работе и уверенность в
завтрашнем дне!

Работаю в компании «Колмар»
второй год. Контроль, контроль и
контроль—вот так примерно можно сказать о моей работе. Наш
маркшейдерский отдел заведует
буквально всем—от прокладывания выработки и ее крепления до
обеспечения безопасности в шахте. Результатом одного неверного
действия может стать глобальная
авария, обвал. Мы такого допустить
не можем. Поэтому профессия требует высокой ответственности.
Но я счастлив быть частью компании «Колмар», потому что это—карьерный рост, перспективы и коллеги, всегда готовые помочь.

Олег СИЗЕНКО,
Машинист подземных установок

Работаю в компании «Колмар» около года, работаю с насосными установками, запускаю и контролирую
уровень воды на шахте «Денисовская», занимаюсь мелким ремонтом.
В работе знаю, что я не один, что
вокруг меня—коллектив, который
поддержит. Всегда присутствует
ощущение, что ты—часть огромной
команды. Это проявляется и в заботе
компании о людях.

Александр ПОДЛЕСНЫЙ (слева),
Проходчик

Работаю проходчика, в компании
работаю уже год, компания нравится
тем что есть карьерный рост, а ещё
возможность каждый день учится
чему-то новому, и работать на очень
современном оборудовании, профессию выбрал по одной причине у меня
отец работал проходчиком и можно
сказать я пошел по его стопам.

Захар КОВАЛЁВ,
механик по выпуску автотранспорта

Работаю в компании с 2008 года,
с 2013 года на должности механика
по выпуску автотранспорта.
Нравится компания за наш дружный коллектив, за возможность самореализации, за нелёгкий, но в
тоже время интересный труд. В мои
обязанности входит поддержание в
технически исправном состоянии автотранспорта, контроль за осуществлением ремонтов, составление графиков ТО ТР и прочее.
Еще с детства знал, что профессия
будет связана с автомобилями, потому как в этой сфере—как рыба в
воде. Рад, что работа приносит только удовольствие.

ИЗ ТОРГОВЛИ В МАШИНИСТЫ

О том, как сотрудники нашей компании находят себя заново в профессии, о которой ранее даже не задумывались.
Жительница Нерюнгри Назила
Рзаева получила новую профессию
машиниста, трудоустроилась в компанию «Колмар» и трудится на строящейся фабрике «Инаглинская-2».
– В отделе кадров меня пригласили
на курсы машиниста, недолго думая,
я прошла обучение. В марте с «корочкой» в руках пришла на фабрику.

Поначалу было страшновато, в голове было много вопросов: как примет
меня коллектив, как буду работать,
что меня ждёт, какие перспективы?
Но волновалась я зря. Потому что
здесь работают прекрасные люди,
которые готовы прийти на помощь в
любую минуту! И моя жизнь изменилась на 180 градусов, – рассказывает
Назила.
Я до сих пор потрясена масштабом
объектов, самой шахтой, процессом
стройки фабрики—и людьми, которых
было так много и каждый был занят
своим делом. Коллектив у нас сплоченный и дружный. Здесь к новичкам особый подход: объясняют, показывают, помогают. Ты попадаешь
в атмосферу доброжелательности.
Здесь не нужно приспосабливаться к
новым условиям в одиночку—коллектив поддержит всегда.
– Мне сейчас 26 лет и всё впереди.
Уверена, что у меня всё получится—а
там, где будет трудно, помогут коллеги и предприятие, – отмечает Назила.
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О РОМАНТИКЕ В ПРОФЕССИИ И О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНО ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ
О женщине на «муж-

гантная прическа под шахтерской каской ничуть не ме-

приятиях. С 2016 года работаю в «Колмаре»—сначала

ской» территории, о ро-

шают являться профи своего дела, а главное—любить

участковым геологом подземных, теперь—на открытых

мантике и удивительных

свою работу всем сердцем.

горных работах», – рассказывает Любовь.

пейзажах, о мире и солнце,

На сегодняшний день Любовь—геолог на открытых

а также о том, как здоро-

горных работах. Основные рабочие инструменты, с кото-

бит собирать корабли, пазлы, много читает. Улыбаясь,

во любить свою работу,—

рыми она работает, – блокнот, карандаш, рулетка, компас

признается, что в семье кроме нее нет геологов: «Может

В свободное от работы время воспитывает внука. Лю-

в беседе, посвященной ге-

и тому подобное. «В любой работе, конечно, есть свои

быть, я просто такая особенная, раз выбрала такую про-

ологу компании «Колмар»

трудности, но я их не замечаю. Работу люблю за то, что

фессию?»

Любови Емельяновой.

есть, где пораскинуть мозгами, а больше—за новые места

Раньше ее работа была

в единении с природой», – отмечает Любовь.

И эта особенность—в огромной любви к природе. Любовь признается, что любит путешествовать и бывать в

связана с подземельем.

Любовь к природе—с детства. Пожалуй, невозможно

новых местах. Любовь к туризму, походам—еще с детства. Главное, бывать в нетронутых человеком местах,

Несколько лет она рабо-

не любить природу, если ты вырос на Алтае, невероятно

тала с породой на глубине

красивый край с удивительной природой. Потом попала

где нет толп. Муж Любови, кстати, работает водителем

нескольких сотен метров

в Нерюнгри, где природа также красива и удивительна.

погрузчика в компании «Колмар».

под землей: измеряла,

«Выучилась в техникуме, затем в институте в городе

«Одно из главных семейных увлечений—рыбалка. Муж

фиксировала, чертила. От того, насколько качественно она

Иркутск. За высокие показатели меня хотели оставить на

ловит рыбу, а я наслаждаюсь природой, ведь лучше и

работала, зависела безопасность сотен работников шахты.

кафедре, но я решила продолжать работу инженером-

красивее ничего нет. И здорово, что и работа моя связана

Многие называет ее работу «не женской», но Любовь

геологом, попала в поселок Хатыми. Затем несколько лет

с природой, ведь делать то, что действительно нравится—

на собственном примере доказывает, что мейкап и эле-

работала инженером в городе Нерюнгри на разных пред-

огромное удовольствие», - признается Любовь.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
День строителя отмечается в нашей стране вот уже 60 с лишним лет. Дата у этого дня скользящая,
он выпадает на второе воскресенье августа. В 2020 году это 9-е число.
Строитель—самая мирная и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит стабильность
и мир, готов дарить людям результаты своей нелегкой работы. Основной потенциал отрасли составляют люди—профессионалы
высокого класса, использующие свой опыт и знания для развития строительной индустрии в соответствии с мировыми тенденциями.
Строительные работы производственных объектов ведет строительно-монтажное управление, которое является
одним из подразделений УК «Колмар». Именно это предприятие возводило с «нуля» основные объекты компании.

Александр СКАЧКОВ,

начальник строительно-монтажного управления:

«Вклад внес каждый»
Строительство фабрики «Денисовская» шло такими ударными темпами, что мало кто верил в успех.
Всего за 10,5 месяцев объект успешно был сдан в
эксплуатацию. Далее было развернуто строительство еще более масштабного объекта—обогатительной фабрики «Инаглинская-2». На месте, где
началось возведение комплекса, изначально была
пустошь. Мы буквально за год на этой голой земле
выстроили основные объекты фабрики, несмотря на
сложные условия строительства.
Да, важны стратегические планы руководства
и финансирование, но без команды любой проект—несбыточная мечта. Я вижу и понимаю, какой
вклад внес каждый. И неважно, где эти люди работают—на площадке, как строительный контроль,
или в офисе, как специалисты технического или
договорного отделов, сметчики, юристы и т.д.
Впереди—грандиозные планы, но за молодыми,
динамичными и неординарно мыслящими специалистами, какие и работают в «Колмаре»,—будущее
отрасли. Ведь ваш благородный труд несет самые
важные составляющие счастья—чувство уверенности в завтрашнем дне!

Николай КАНЕВ,

директор по капитальному
строительству:

Геннадий УРБАНОВ,

директор горно-обогатительного
комплекса «Инаглинский»:

«Без команды любой проект— «Большой рывок в развитии»
несбыточная мечта»

Реализация объектов ГОК «Инаглинский»—общая работа тысяч человек из подразделений ГК
«Колмар» и подрядных организаций. Выполняя
роль технического заказчика, процессами руководит Дирекция по капитальному строительству ООО
«УК «Колмар». За спиной у 43 профессионалов достаточно большой опыт—запуск обогатительных
фабрик «Инаглинская-1» и «Денисовская».
Залог успеха реализации любого проекта—коллектив. Если нет хорошей команды профессионалов, то ничего не выйдет. На сегодня я могу
с уверенностью сказать, что в нашей команде
работают люди, которые знают, что нужно делать и, главное, умеют это делать. У кого было
недостаточно опыта—приобрели за время работы
ДКС, а профессионалы приумножили свои навыки.
Сотрудники каждого подразделения ГК «Колмар»
сработали отлично! Главное, чтобы никогда не терялась связь между службами, работающими за
компьютерами или находящимися «в поле».

Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»
совершает большой рывок в развитии и выходит
на новый значимый уровень в угольной промышленности. Сегодня мы можем наблюдать реализацию масштабных, амбициозных инвестиционных проектов—шахты «Инаглинская» и фабрики
«Инаглинская-2».
С большой гордостью и почтением отношусь к
сотрудникам ГОК. Наша команда своим бесценным трудом, упорством, физической силой сумели
создать объекты федерального уровня, невзирая
на сложность и напряженность каждой из профессий.
Выражаю благодарность каждому сотруднику
ГОК «Инаглинский» за личный вклад в реализацию строительства шахты и фабрики! Желаю
верности своему делу, новых достижений и бескрайней энергии для воплощения грандиозных
планов в жизнь!
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Запуск крупнейших производственных объектов компании «Колмар»—шахты «Инаглинская», обогатительной
фабрики «Инаглинская-2» и угольного терминала «ВТУ» в Хабаровском крае запланирован на сентябрь 2020 года.

ОФ «ИНАГЛИНСКАЯ-2»—ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ!

Андрей БОЯРЁНОК, директор
обогатительной фабрики
«Инаглинская-2»:

«Запуск первой очереди одной
из самых

к рупнейших фабрик

в России — заслуга наших со-

трудников. Строители, на-

ладчики, подрядчики — ответственные люди, профессионалы
своего дела. Все что создано

за несколько лет «с нуля» -

главный корпус фабрики, административно-бытовой корпус,
погрузочный пункт, галереи,
склады готовой продукции и

рядового угля — это результат

нашей совместной работы,

добросовестного труда всех, кто
отдавал и отдает свои силы и
мастерство, знания и опыт

для приумножения достижений
нашей компании! Я благодарю

за огромнейший труд всех, чья
рука приложена к возведению

масштабного производственного
объекта, тех, кто работает
серьезно и на совесть. Теперь

наша общая задача — не оста-

навливаться на достигнутом
и стремиться к скорейшему

запуску второй очереди обога-

тительной фабрики «Инаглинская-2»!

В сентябре будет запущена в работу обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 12 миллионов
тонн угля в год, для переработки угля,
добываемого шахтой «Инаглинская».
Строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2» реализовано при участии в проектных работах,
поставке и монтаже оборудования
китайского партнера Beijing CATIC
Industry Limited («Компания ООО
«Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь»), хорошо
зарекомендовавшего себя при строительстве обогатительной фабрики
«Денисовская» в 2018 году.
Промплощадка обогатительной фабрики» совмещена с поверхностным
комплексом шахты «Инаглинская»,
что позволит сократить расходы на
доставку рядового угля от шахты до
фабрики.
Погрузка концентрата и промпродукта с фабрики «Инаглинская-2»
осуществляется в железнодорожные
полувагоны. Для приема порожних вагонов и отправки груженных составов
построены подъездные пути и железнодорожная станция.
На ОФ «Инаглинская-2» предусмотрены наиболее эффективные технологические процессы обогащения и
обезвоживания угля, применяемые в
мировой практике для углей трудной
и очень трудной категории обогатимости. Дефицитные марки углей К и КЖ
являющиеся ценным технологическим
сырьём для чёрной металлургии, они
способны давать высококачественный
кокс не только при самостоятельном
коксовании, но и позволяют привлекать для коксования значительное
количество недефицитных слабоспекающихся углей, что значительно
повышает их конкурентоспособность
как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
На фабрике «Инаглинская-2» трудится более 200 работников. Плановая численность на первую очередь
470 человек. После строительства II
очереди объекта, общая численность
фабрики составит 806 человек.

Вячеслав Соснин, мастер
смены участка погрузки:
«Посчастливилось наблюдать все
этапы строительства—восхищает
скорость, с которой движется процесс. Так же приятно наблюдать,
как день за днем подходит к завершению строительство моего участка, уже установлено оборудование,
на котором нам в скором времени
предстоит работать. Радует, что
сложились дружеские, доверительные отношения с руководством
моего участка—всему научили, помогали, вводили в курс дела. Думаю, при таком подходе, решение
производственных задач не будет
проблемой!»

Александр Теряев, машинист
конвейера 3 разряда участка
Углеподготовки:
«Родился, рос, учился в г. Омск,
далее решили с семьей перебраться в г. Нерюнгри. Ранее на обогатительных фабриках не работал, так
что профессия для меня новая и
интересная. О компании «Колмар»
узнал во время обучения. Понял, что
работа на ОФ привлекает больше,
чем работа в шахте. Первое впечатление на меня произвел масштаб
фабрики, особенно если учесть, что
раньше подобных я не встречал.
Конечно, хочется уже поскорее приступить непосредственно к работе
в эксплуатации на новом высокотехнологичном оборудовании, а не
находиться на этапе строительства.
Коллектив фабрики тепло и радушно меня принял, поэтому считаю, что
работа будет продуктивной».

Виталий Кудряшов, мастер
смены участка обогащения:
«С 2016 года я работал на ОФ
«Инаглинская-1», принимал участие
в запуске и пусконаладочных работах. Когда узнал о строительстве ОФ
«Инаглинская-2» сразу понял, что хочу
принять участие в запуске такой масштабной фабрики. В июле 2020 года
перевелся на ОФ «Инаглинская-2»
мастером смены на участок обогащения. Основной причиной перехода
послужило желание поработать и изучить новое оборудование обогащения,
так как технологическая схема ОФ-2
заметно отличается от применяемой
на ОФ-1. Работаю на новом месте совсем недавно, но обратил внимание,
что сформировавшийся коллектив
очень дружный и сплоченный, что не
может не радовать. Считаю, что с таким коллективом мы достигнем здесь
больших высот!».
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ШАХТА «ИНАГЛИНСКАЯ»—
				
САМАЯ КРУПНАЯ В РОССИИ!

Андрей ПОГОРЕЛОВ, директор
шахты «Инаглинская»:

«Благодаря сплоченности кол-

лектива, нам стали под силу
непростые геологические и

климатические условия якутской земли. Сейчас на шахте
«Инаглинская» работают 6

проходческих и 2 проходческо-добычных забоя, где трудятся

более 600 человек. Эти люди,
олицетворяют собой героизм и

трудолюбие. Именно их трудом
создаётся будущее горнодобываю-

щего комплекса «Инаглинский»,
развивается промышленность,
совершенствуется социальная

В 2018 году было начато строительство шахты «Инаглинская»
мощностью 12 миллионов тонн
угля в год.
В сентябре одну из крупнейших в России шахт «Игналинская»
запустят в работу, она по праву
считается главным амбициозным
проектом угольной отрасли страны—таких строек не было со времен Советского Союза.
Реализация проекта осуществляется в 2 очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей
до 12 млн тонн в год. Отработка
пластов предусматривается с применением очистных механизированных комплексов и методом КСО.
В шахте «Инаглинская» трудится 645 горянков, после строительства II очереди объекта, общая
численность работающих на шахте
составит 1 900 человек.

сфера Нерюнгринского района.

Выражаю благодарность всем,
кто разделяет коллективные

планы и стремится к большой

Александр Маркин,
МГВМ участка ПР-3:
«С первых дней строительства
шахты «Инаглинская», я принимал
участие в запуске всех типов новейшего проходческого оборудования.
На моих глазах небольшой участок
горных работ ГОК «Инаглинский»
превращался в полноценно действующую шахту, и я горжусь, что
являюсь частью реализации одного
из самых крупных проектов России!».

цели – добыче шахтой «Ина-

глинская» 12 млн тонн угля

в год! Спасибо за ваш необходимый, героический труд!»

Александр Вакулин (слева),
начальник участка УДР-4:
«На нашей шахте смонтирован и
готовится к вводу в эксплуатацию
современный, высокотехнологичный
очистной комплекс компании «ФАМУР», который позволит добывать
до 300 тыс.тонн угля в месяц. Монтаж комплекса произведен силами
рабочих моего участка, и без ложной
скромности могу сказать о каждом
из своих людей—что это профессионалы в своем деле, и их ничто не
может остановить для выполнения
поставленных задач».

Андрей Макеев, заместитель
директора по производству
шахты «Инаглинская»:
«На шахте «Инаглинская» я работаю с марта 2020 года, и, несмотря
на столь короткий срок, уже считаю
это предприятие и коллектив своим
родным домом и семьей. Хотелось
бы отметить масштабность и сложность, ежедневно решаемых производственных задач, при выполнении
которых могу в полной мере применить мои знания и умения горного
инженера».
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ПЕРВОЕ СУДНО В КИТАЙ:
ТЕРМИНАЛ АО «ВТУ»
КОМПАНИИ «КОЛМАР»
УСПЕШНО ПРОВЕЛ
ИСПЫТАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Строительство современного угольного терминала является продолжением развития единого производственно-логистического комплекса
Группы компаний «Колмар» по добыче
полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для
дальнейшего экспорта в страны АТР.
АО «ВаниноТрансУголь» завершил
строительство 1 очереди транспортно-перегрузочного комплекса для
перевалки угля, торжественное открытие запланировано на сентябрь
2020 года. Терминал расположен в
морском порту Ванино, бухте Мучке
(Хабаровский край). Мощность перевалки составит 24 млн тонн, число
новых рабочих мест—свыше 600.
В июне к причалу транспортноперегрузочного комплекса АО «ВаниноТрансУголь» для выполнения
тестовых испытаний портового технологического оборудования под
нагрузкой ошвартовано первое судно—балкер «ORIENTAL PEARL», дедвейтом 45,5 тыс. тонн. На протяжении
нескольких дней осуществлялась погрузка судна угольным концентратом,
1 июля первое судно с 38,5 тыс. тонн
угля на борту ушло в Китай.
Причальный фронт угольного
терминала позволяет ставить суда
длиной до 247 м, шириной до 40,8
м с осадкой до 15,25 м. На этапе
тестовых испытаний ведётся пусконаладка конвейерных систем, вагоноопрокидывателя, систем автоматизации, пылеподавления и аспирации,
исключающих пагубное воздействие
на окружающую среду. 02 июля начата погрузка второго судна дедвейтом 42,5 тыс. тонн. Впереди—
продолжение тестовых испытаний и
ввод комплекса в эксплуатацию, но
факт постановки первого судна, несомненно, займет значимое место в
истории предприятия.
На первом этапе в 2020 году вводится в эксплуатацию комплекс для
перевалки угля мощностью 12 млн.
тонн в год. На втором этапе, в 2023
году, мощности будут увеличены до
24 млн тонн.
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ШАХТА НАЧИНАЕТСЯ С ЛАМПОВОЙ,
		
Не знаем, кто придумал, что шахта начинается с ламповой, но подмечено верно. Только спускающиеся в тёмные глубины бездны
под названием «шахта» могут по достоинству
оценить возможность иметь свой личный яркий огонёк, способный раздвинуть границы
мрака и изгнать из сознания тревожность и
страхи. Индивидуальная лампа шахтёра—это
не только дополнительный источник света,
это гарант его безопасности, это ниточка, связывающая его с поверхностью земли. Без неё
невозможно спуститься под землю. Каждая
из ламп имеет свой код, заложенный в специальный аппарат, и если шахтёр не вышел
из шахты, то диспетчер вызовет «потеряшку»
особым миганием лампы, обязывая связаться с
поверхностью по внутреннему телефону. Если
обратной связи нет, значит, что-то случилось.

как театр с вешалки

Надо ли после этого говорить, насколько серьёзна работа женщин–ламповщиц?
В служебные обязанности ламповщицы входит зарядка шахтерских ламп (раньше кар-

Лола ЕРМАКОВА , шахта «Инаглинская»:

«Наша работа – это ответственность
за каждого сотрудника»

– Наша ламповая образовалась 13
сентября 2018 года, я и Алина Грабчак работаем с момента образования, за это время сменилось немало
коллег, но всегда у нас дружный
коллектив, все готовы помочь друг
другу. Сейчас ламповая увеличилась
в 3 раза, и если сначала было всего
2 стола, сейчас их стало 12, – рассказывает Лола.
Лола рассказывает, что работа ей
нравится. Раньше трудилась машинистом насосных установок в «Горводоконале», по семейным обстоятельством уволилась, а когда пришло
время искать работу, выбрала «Колмар», о чем ни разу не пожалела.
«Смена длится 12 часов, за это
время отправляем в шахту 300-400
человек. С каждым обменяешься па-

рой фраз, спросишь, как дела, и удачи
пожелаешь, конечно, в смене – работа
у шахтеров сложная, требует особой
выдержки. Конечно, и наша работа
требует немалых сил—это не только
ответственность за каждого сотрудника, кого в шахту отправляешь, но
и физическая подготовка. Каждый
светильник и самоспасатель весит 2
с половиной килограмма, а мы их выдаем в день несколько сотен. А после
смены нужно их помыть, расставить
светильники и рации. В общем, непрерывный производственный процесс», –
говорит Лола.
Кстати, в «Колмаре» также работает старший брат Лолы, сестра и 2
племянника. Признается, что здорово
работать на таком крупном предприятии и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
В свободное время Лола вышивает
крестиком, занимается алмазной мозаикой и выращивает цветы. «У нас
климат суровый, не хватает яркости,
поэтому развожу эту яркость сама.
Пусть и дома на подоконнике», – рассказывает героиня.
«Работа—это не только «пришел-отработал смену и ушел», это уже друзья, знакомые, а недавно наши коллеги сыграли свадьбу, теперь ждут
пополнения, встретились здесь же.
Так что шахта еще и судьбы людей
строит», – улыбаясь, признается Лола.

бидом, теперь электричеством) и выдача их
рабочим, при использовании щелочных ламп—
проверка состояния батарей, их промывка и
очистка, заливка щелочи; выдача самоспасателя, респиратора, отметка шахтёра в соответствии с принятой на шахте системой (жетоны, записи).
В связи со спецификой работы ламповщицы
помнят, наверное, несколько сотен трех-, четырехзначных чисел, то есть табельные номера
тех, кто ежесменно проходит через ламповую.
Бывает слышишь, как они кричат: «Одиннадцать четырнадцатый, куда пошел—там помыто!
Пятьсот семьдесят шестой, ремень забыл, забери!» Мало кого знают труженицы по именам,
фамилиям, но, говорят, увидев человека в городе, едва удерживаются, чтобы не сказать:
«Здравствуйте, девятьсот пятнадцатый!».

Екатерина ДАВИДЕНКО,
шахта «Восточная Денисовская»:

«От нас зависит безопасность шахтеров»

Екатерина Давиденко работает на шахте «Восточная Денисовская» почти 2 года. Сначала
устроилась слесарем, а затем изза более удобного графика сменила направление.
— За одну смену выдаем больше 100 комплектов оборудования. После смены мы принимаем
лампы и самоспасатели (средства
индивидуальной защиты) обратно,
строго фиксируя всю процедуру
в специальном журнале спуска в
шахту, – рассказывает о своей работе Екатерина.

— А пока шахтёры трудятся
внизу, мы занимаемся подготовкой своего оборудования: меняем
аккумуляторы, лампочки, считаем жетоны, заполняем журналы.
В смене нас работает 2 человека.
Екатерине нравится эта работа чёткостью действий, строгим
распорядком, а ещё тем, что есть
возможность уделять достаточно
времени женским заботам о семье,
нести и в неё тепло и свет. Супруг
всегда поддерживает Екатерину
во всех начинаниях.
— Без чувства ответственности,
добросовестности, сосредоточенности, умения ладить с людьми в
этой профессии не обойтись. Ведь
от нас зависит безопасность шахтёров. Поэтому делаем свою работу максимально ответственно,—
говорит Екатерина.
Когда готовили этот материал, девушки попросили поздравить всех коллег с Днем шахтера,
ведь это праздник настоящих, мужественных мужчин, которые ежедневно совершают свой маленький
подвиг. Кому, как не Лоле и Екатерине это не знать—они каждый
день их отправляют и встречают.

И главное – это не количество отработанного времени и выданного
оборудования. Главное, что работа насыщена безграничной добротой,
искренней сердечностью, неиссякаемой энергией и… ярким светом.
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Слушая, как в известном мультфильме Водяной сетует на то, ему
«летать охота», хотелось задать вопрос: зачем? Ведь под водой, а ещё
глубже—под землёй куда как интересней. Проходчик 5 разряда шахты
«Денисовская» Владислав Кох тоже
уверен: всё самое важное и интересное не лежит на поверхности.
Именно поэтому получив образование «Инженера» по специальность
«Строительство дорог и аэродромов»,
Владислав решил все же уйти в подземную деятельность.
Сам Владислав—из Украины, но
часто жизнь складывается весьма необычным способом, и теперь, вот уже
несколько лет он с супругой живет в
городе Нерюнгри, считая этот город
практически родным.
Супруга Владислава Лина, кстати,
тоже работает в компании «Колмар»—
диспетчер по выпуску техники шахты
«Денисовская», но сейчас занимается
воспитание сыночка, а скоро планирует вновь выйти на работу.
«Мы жили в одном городе, познакомились, долгое время встречались,
получали образование, а когда супруг после окончания университета
решил переехать в Якутию, я была

в шоке, но махнула за ним», – рассказывает Лина.
Признается, что сейчас вспоминает
это и с шоком, и со смехом, – ведь
уехать нужно было за тысячи километров от друзей и родителей. Перове время было тяжело—незнакомый
город, непривычные морозы, слезы и
переживания, особенно, когда вырос
в более теплом климате. Но благодаря поддержке коллег и, конечно,
друг друга, привыкли.
«Супруг приехал в Нерюнгри в
феврале – город встретил суровой
зимой, которую он ни разу в своей
жизни не видел, – рассказывает Лина.
– Я переехала в августе, было очень
красиво и тепло, я была поражена
невероятной природной красотой, но

тогда я еще не ожидала, какие суровые морозы меня ждут». Сейчас к
якутским морозам семья Кох относится с юмором—главное ведь—любимая работа, поддержка семьи и коллег, а все это есть.
Что касается традиций, то конечно,
как и в любой шахтерской семье, в
семье Кох они есть. «Главное – со-

Анастасия КОВАЛЕНКО:

«Конечно, это не просто – быть
супругой шахтера. Но и здорово, поскольку шахтеры—они другие. Более
мужественные, ответственные. Это

брать мужу вкусный и большой тормозок на работу. Обязательно проводить мужа и пожелать ему хорошей
смены», – говорит Лина.
«Работники шахты—особый народ, – говорит Владислав. — Под
землёй как нигде можно прочувствовать взаимовыручку и взаимопонимание—это точки опоры нашей профессии. Стволовые, проходчики, буровики
понимают друг друга с полуслова,
точнее, с полжеста. Сильные, крепкие,
надёжные—только таким людям покоряется подземка и водная стихия.
Вообще, шахта—это звенья одной
цепи, выдернуть что-то невозможно.
Ламповщик дал лампы, энергетик
контролирует освещение, проходчики и буровики осушают карьер. Когда
все звенья, начиная от поверхностных
объектов, до проходческого забоя,
скоординированы и отлажены, вся
цепочка работает чётко и без сбоев,
что и приводит к положительному конечному результату».
Уже несколько лет Лина провожает
супруга в смену, но всегда переживает—главное, чтобы все было хорошо:
«Особенно тревожно, когда в нужное
время нет звонка от супруга—забылся, немного отвлекся, тогда я сразу
начинаю звонить коллегам, либо девушкам-ламповщицам».
Сама Лина—диспетчер по выпуску
техники шахты «Денисовская», в ее
обязанности входит выдача путевых
листов водителям, закрытие отчетов
и другая документация. «Только вышла на работу и была в шоке—стала
работать исключительно в мужском
коллективе. Сейчас уже привыкла, поняла, что коллеги всегда готовы помочь, научить».
Сына Владислава и Лины назвали
Игорем—в честь папы девушки. Ему
2 года, он очень активный, творче-

ский ребенок, которому не терпится скорее идти в детский сад, ведь
там—общение с другими детками.
Родители признаются, что хотят сыну
«более земной и менее опасной работы. «Шахтеры—хоть и герои, но
переживать и за мужа и за сына—я
не готова. Но, конечно, это только его
выбор», – говорит Лина.
Свободное время семья Кох любит проводить вместе. К сожалению,
случается не так часто, как хотелось
бы. Лина балует вкусными блюдами
мужчин, любит шить, обязательно—
несколько раз в год путешествия,
особенно нравится открывать уникальные природные места Якутии—
здесь всегда есть, что посмотреть.
«День шахтера—это главный

праздник нашей семьи, – признаются
Владислав и Лина. – Всегда празднуем со всеми друзьями, ведь шахтер—
это не только профессия, это—призвание, друзья, целая жизнь. Женам
шахтерам мы желаем спокойствия
и терпения, ведь мужчинам после
их работы всегда нужна поддержка,
внимание и вкусный ужин. А Мужчинам—прочной кровли над головой,
здоровья и силы духа. Шахтеры—это
настоящий герои, главное—не забывать об этом!»

«Рядом—настоящий мужчина,
нужно ему соответствовать»

стиль жизни! И я счастлива каждое
утро провожать супруга на смену», –
рассказывает Анастасия, супруга
Владимира Коваленко, который работает бригадиром участка шахты
«Инаглинская».
История этой семьи—интересна и
необычна по своему. Два человека
из разных стран теперь счастливо
живут в Нерюнгри. Владимир жил на
Донбассе, Анастасия—в Волгограде.
Судьба их познакомила в Крыму,
и с тех пор они не расставались.
Сначала жили в Донецке, потом
перебрались в город Нерюнгри, где,
кстати, теперь живут многие друзья
и родственники. «Сначала, конечно,
было сложно привыкнуть к холодному климату, особенно после Волгограда. А теперь мы влюблены в уникальную якутскую природу, хотя по

теплу скучаем», – говорит Анастасия.
«Уже, конечно, считаем Нерюнгри
нашим родным городом—здесь строилась наша семья, появилась дочь
Василиса. Любим этот развивающийся город, но скучаем по родным,
которые живут за несколько тысяч
километров», – говорит Анастасия.
Владимир Коваленко—бригадир
участка шахты «Инаглинская».
«Я горжусь тем, что я шахтер, и
День шахтера считаем главным
праздником нашей семьи. Это без
преувеличения праздник настоящих
тружеников, сильных, смелых людей,
которые всегда подставят плечо в
трудное время и на которых можно
положиться. Мои коллеги—это действительно люди крепкой, проверенной породы. Я горжусь своей профессией и рад быть частью горняцкого

братства», – говорит Владимир.
Анастасия же гордится быть супругой шахтера. Каждое утро—обязательно провожает супруга на смену, готовит с собой тормозок.
«В этой профессии для мужчины—
главное—чувствовать поддержку.
И показать, что дома всегда ждут.
Ведь важно хотеть возвращаться
домой», – признается супруга Владимира.
— Когда, муж идёт на тяжёлую работу ради благополучия своей семьи,
понимаешь, что рядом с тобой находится настоящий мужчина, значит,
нужно ему соответствовать и создавать счастье в семье. Это самое
лучшее, что может сделать женщина
для своего любимого мужа».
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Елена ХРЯПИНА:

Многодетная мама из города Нерюнгри, супруга нашего коллеги,
Николая Хряпина, машиниста горно-выемочных машин, в очередной
раз завоевала Гран-При в конкурсе «Русская красавица-2020», а их
дочь Юлия стала «Юной Мисс России-2020», теперь Юля будет представлять Россию в Европе!
О том, как девушки пришли в модельный бизнес, какого это—быть
супругой шахтера и почему шахтеры—люди особенные, нам рассказала Елена.
— Когда мы познакомились с супругом, он уже работал горнорабочим
очистного забоя на шахте. Смущало
ли это меня когда-нибудь? Конечно,
нет! Наоборот – я уже тогда понимала, насколько это отважные и мужественные люди. С тех пор ни разу не
усомнилась в этом.
Елена вспоминает, что многие
друзья удивлялись ее выбору, ведь
обычно девушки стараются найти
мужчин другой профессией. Но уже
тогда она для себя решила—что,
во-первых, профессия в отношениях,—это не главное, а во-вторых, профессия шахтера—это огромное достоинство мужчины.
«Был смешной случай в начале наших отношений, – вспоминает Елена. —Тогда я еще не знала термины и особо не понимала, что такое
комбайн в шахте. А муж в компании
друзей начал рассказывать о том, как
ехал на комбайне, въехал в глыбу
угля, уголь разбил лобовое стекло, в
него полетели стекла, я тогда пере-

пугалась, но заметила, что коллеги
скрывают улыбки. Уже через некоторое время он признался, что на комбайне нет лобового стекла и такого
в шахте не могло произойти».
В отношениях Николай и Елена

«Горжусь тем, что я — жена шахтера!»
прошли многое – порой было трудно,
но главное – всегда оставалась поддержка друг друга и общие цели. В
Нерюнгри с семьей переехали в 2014
году из Донбасса. Война перевернула всю жизнь в один миг. В поисках
мирного неба над головой, бежали от
бомбежек в Россию. «Уже в браке
вместе получали высшее образование, – рассказывает Елена. – Супруг
6 лет отучился на «Горного инженера», я, конечно, всегда была рядом
и даже помогала писать некоторые
работы. С тех пор, кстати, очень хорошо знаю работу супруга и отлично
разбираюсь в терминах».
Кстати, Николай – продолжитель
шахтерского рода. Его дедушка был
начальником участка на протяжении
45 лет, отец отработал 42 года машинистом, в целом на сегодняшний
день семейная династия имеет более
100 лет семейного стажа. И с каждым годом цифра растет вверх.

руки молитву. Конечно, при стирке мы ее
достаем, но несколько
раз супруг, приходя с
работы, признавался,
что этот оберег действительно защищает».
«Но лучшая защита—это знать, что дома
всегда ждут», - уверяет
Николай.
Он, конечно, тоже
поддерживает Елену и
дочь в их модельном увлечении. Началось все с увлечения дочери – она
стала ученицей модельного агентства, участницей многих конкурсов. А
однажды, при подготовке одного из
конкурсов продюсер (который даже
не поверил, что Елена – мама Юлии)
предложил принять участие в конкурсе Елене.
«Конечно, сначала было страшно,
но любопытно. Я—многодетная мама,

«С детства знаю, какой это сложный, но увлекательный и интересный
труд, знаю, как тяжело добывается
уголь. Но когда отец и дед рассказывали про свою работу, знал, что буду
работать в шахте несмотря на сложность профессии. Это целый фантастический мир – на земле такого не
увидишь. До сих пор каждый спуск в
шахту—это масса впечатлений, каждый раз узнаешь и видишь что-то
новое», – рассказывает Николай.
Николай признается, что работа
приносит удовольствие, но
главное, - это то, что всегда дома ждет любящая
семья, ежедневно ощущает
поддержку супруги и детей.
В семье Хряпиных есть традиция – обязательно проводить Николая на работу.
«Уверена, что каждый
мужчина, который трудится
на такой опасной работе,
должен знать, что его дома
ждет семья. Это чувство защищает мужчину и оберегает. Поэтому каждое утро, несмотря
ни на что, я обязательно провожаю
супруга на смену, - признается Елена.
– И еще одна традиция—больше 10
лет мой супруг носит всегда с собой
в робе оберег—написанную мной от

по специальности—штукатур-маляр,
ранее занимавшаяся ремонтами, а
тут—модельный бизнес. Но поскольку
все-равно я посещала все мероприятия с дочерью, решилась принять
участие. Конечно, еще и поддержка
супруга и детей взяли свое. И первая
победа в конкурсе открыла мне путь
моделинга», – вспоминает Елена.
Хотя Елена занимается этим всего несколько лет, но уже получила
несколько крупных наград в конкурсах красоты—миссис «RUSSIAN
BEAUTY-2020», первая Вице-мисс
International, накануне этого интервью Елена и Юлия стали обладательницами новых наград. Елена выиграла Гран-При в конкурсе «Русская
Красавица-2020» в категории 30+,
Юлия выиграла одну из главных корон страны, завоевав главный титул
«Юная Мисс России-2020», в рамках
фестиваля «Russian Beauty-2020»
под патронажем Вячеслава Зайцева
и Пьера Кардена.
Николай поддерживает увлечение
супруги, которое стоит немалых усилий и денежных вложений—покупка костюмов, фотосессии, создание
портфолио, перелеты и прочее, и, конечно, гордится ее победами. Елена
же в свою очередь гордится тем, что
она, обычная многодетная мама из

небольшого городка, жена шахтера,
смогла заявить о себе наравне с известными моделями.
Помимо 15-летней Юлии, в семье Хряпиных есть еще два сына—
10-летний Владислав и 7-летний Глеб.
Юлия помимо моделинга занимается
научной деятельностью, она—победительница многих конкурсов и научных
фестивалей. Владислав увлекается
компьютерными играми, программами, всегда что-то придумывает в
конструировании, программном обеспечении. Глеб собирается в первый
класс, но его главное увлечение—это
футбол. «С мячом он спит, ест и ложится спать», – смеется Елена.
Кстати, Николай и Елена надеются,
что один из сыновей пойдет по папиным стопам.
«Конечно, настаивать не будем, но
мне будет приятно. Я люблю свою
профессию и буду счастлив делиться ее секретами с сыновьями», - говорит Николай. Елена поддерживает:
«Конечно, привыкнуть, что у супруга
такая опасная работа,—невозможно,
всегда присутствует тревога, но это
мужчины—особого склада, это определённая категория мужчин, которые
выбирают профессию осознанно и
каждый день их жизни—удивительный и опасный».
Николай и Елена рассказывают,
что в их окружении все друзья связаны с угледобычей. Поэтому часто за
общим столом разговоры про уголь,
шахту и работу. И все женщины с
легкостью могут поддержать разговор, поскольку в курсе строения шахты и техники под землей. «Нас даже
если на смену отправить, мы все сделаем, как надо, – смеется Елена. – Ни
разу ни была в шахте, но по рассказам супруга все будто изучила досконально».
Елена признается, что шахтеры—
это особые люди: «Шахтеры—это
настоящие мужики, особые, мужественные, сильные и ответственные,
которые каждый день рискуя своей
жизнью делают огромное дело. Они
заслуживают ежедневного безмерного уважения. У них под землей отдельная жизнь. И для меня лучше
мужчин нет! И когда муж уходит в
отпуск, я вижу, что ему не хватает
работы. Ему необходимо физически
спуститься туда, вдохнуть этот воздух. Они уже без этого не могут».
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Никита МЕДВЕДЕВ:
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«На земле такого не увидишь»

Никита Медведев работает в компании «Колмар»
с 2016 года, за это время показал себя не только
ответственным сотрудником и активным спортсменом, представляющим компанию в волейбольных
соревнованиях, но и настоящим профессионалом
своего дела, за что в 2019 году был награжден почетной грамотой от Главы Нерюнгринского района
Станиловского В.Н.
Улыбчивый молодой парень с негромким голосом, уравновешенный и сдержанный. Признается,
что «Колмар» стал практически случайностью, но
эта случайность переросла в любимую работу с
перспективами на будущее.
«Находился в поиске работы в городе Нерюнгри,

многие знакомые уже работали в компании и отзывались о ней очень позитивно. Решил попробовать
себя в новой профессии. Сейчас понимаю, что это
было отличным решением – получил не только любимую работу, но и перспективный рост, полный соц.
пакет и удобный график», - рассказывает Никита.
Вспоминает, что впервые на смене было удивительно и необычно: «Сказать,
что интересно было – ничего
не сказать. На земле такого не
увидишь: огромные механизмы движутся, все шевелятся.
Лава работает, комбайн… Впечатлений было много: немного
страшно, но любопытно. Сейчас,
конечно, привык».
Сегодня Никита даже не задумывается о метрах земли
над головой: шахта, где он проводит немало времени, стала
почти домом. Да и коллектив
подобрался замечательный –
люди ответственные, работающие на совесть и понимающие
важность слаженной работы.

«Я горжусь своей работой и коллегами. За время,
что работаю здесь, мы нашли общий язык и взаимопонимание, - говорит Никита. – Без поддержки
здесь никуда
Чувствуется поддержка и дома, ведь там всегда
ждут супруга и годовалый сын. Они во всем поддерживают Никиту.
Кстати, Никита – капитан
сборной «Колмара» по волейболу – вместе с командой регулярно проводят тренировки,
принимают участие в соревнованиях, кстати, всегда завоёвывая призовые места. «Сколько
себя помню, всегда любил спорт
и занимался им. Сейчас рад, что
в компании есть возможность
развиваться в этом направлении», - отмечает Никита.
Счастье любого человека –
чтобы на работе все было хорошо и спокойно, чтобы дома
ждали любимые и любящие
жена и дети. И Никита Медведев свое счастье нашел.

ЧЕЛОВЕК, ВЕРНЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ

В биографии Николая Коваленко
нет сенсаций, крутых поворотов судьбы и преодолений невероятных трудностей. Просто всегда была и есть
работа, которая ему нравится и семья,
которая во всем поддерживает.
Николай работает в компании с
2016 года. в 2014 году из Донецкой
области приехал в Россию – пытался
найти себя во Владивостоке, затем – в
Самаре, и только в Нерюнгри нашел
работу, которая нравится, тут и остался.
«Устроиться в то время было тяжело, люди особо не требовалось, работала только шахта «Денисовская», рассказывает Николай. - Практически

каждый день посещал отдел кадров,
тогда мне предложили по контракту
поработать 3 месяца на водоотливе. Конечно, согласился. По истечению контракта перешёл на проходу.
2 года работал на ГОКе «Денисовский», пока участок не расформировали, тогда я попал на шахту «Инаглинская».
Николай стоял у истоков строительства «Инаглинской» шахты. Сейчас работает машинистом горных выемочных машин на 1 участке.
«Работа нравится, приносит удовольствие. Да и коллектив дружный, сплоченный, с некоторыми ре-

бятами работаем вместе несколько
лет, здесь же работают мои братья—один из них—бригадир, другой—машинист котельной. Я своих
коллег воспринимаю не коллегами,
а уже друзьями. Каждый из бригады
подходит к работе ответственно, без
лишних указаний и напоминаний, –
рассуждает Николай.
Благодаря Нерюнгри Николай
и его супруга Дарья начали жизнь
с чистого листа—благодаря официальной работе появилась возможность приобрести жилье. У Николая
и Анастасии появились 2 малыша –
девочка и мальчик. «Для меня главное – это семья и дети. Здорово, что
в Нерюнгри для образования и воспитания все есть – детские сады,
школы, куда нет очередей, много
кружков для развития деток», – рассказывает Николай.
А еще появилась возможность путешествовать—недавно всей семьей
посетили Вьетнам. Накануне отдыхали в Самаре у родственников, дорогу
туда, кстати, оплачивает компания.
«Кстати, зовем всех своих друзей
работать в компании «Колмар»! Недавно приехал друг с семьей – стало
еще веселее! в компании вижу ста-

бильность и спокойствие для себя и
своей семьи», – отмечает Николай.
На вопрос: каковы ваши принципы
в работе и в жизни, Николай ответил
просто: «Надо любить свою семью
и профессию. Человек должен быть
верным своему делу. Только тогда
он состоится как личность, и только
тогда он может сказать, что не зря
прожил жизнь. И, пользуясь случаем, накануне Дня шахтёра хочу пожелать всем горнякам и коллективу
своего звена успешного, безопасного
труда и достойной зарплаты».

ПРОЕКТЫ ШАХТЫ «ИНАГЛИНСКАЯ» И ОФ «ИНАГЛИНСКАЯ-2» ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на
строительство Шахты «Инаглинская»
и Обогатительной фабрики «Инаглинская-2» компании «Колмар».
Разработанная ООО «СибПроектГрупп» проектная документация и
результаты инженерных изысканий

получили положительные заключения
Государственной экспертизы:
- «Проект строительства ОФ «Инаглинская-2» АО ГОК «Инаглинский»
(II этап—12,0 млн тонн угля в год)—
14.07.2020 (№ в ЕГРЗ 14-1-1-3031113-2020);
- «Проект строительства шахты
«Инаглинская» АО «ГОК «Инаглин-

ский» (II этап—12,0 млн тонн угля в
год)—20.07.2020 (№ в ЕГРЗ 14-1-13-032934-2020).
Напомним, что осенью 2020 года
запланировано открытие 1 очереди
шахты «Инаглинская», обогатительной
фабрики «Инаглинская-2» и угольного терминала АО «ВТУ» в п. Ванино
Хабаровского края.

12

Корпоративное издание

СВЕРНУТЬ
МИЛЛИОНЫ
ТОНН ГРУНТА?

ЛЕГКО!

Александр Зверев проработал
на экскаваторе около 30 лет, из них
в компании «Колмар»—более 10 лет.
Прошел путь от помощника до машиниста экскаватора, сейчас он на пенсии, занимается воспитанием 4 внуков
и 2 внучек, но с теплом вспоминает
рабочие будни.
«Тот, кто не был на наших предприятиях, никогда не поймет всего
масштаба. Поэтому людям, далеким от угольной отрасли можно с
легкостью отвечать на вопрос «Кем
работаешь»—карьерным дизайнером—меняю картинку карьера. А как
по-другому объяснить, что я более
10 лет управлял огромной махиной?
Как передать меру лежащей на тебя
ответственности, когда ты—часть такого мощного предприятия?

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ» КОМПАНИИ «КОЛМАР»
СТАНЕТ ФЛАГМАНОМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ТУРИЗМА В ЯКУТИИ

Шахта «Инаглинская» и обогатительная фабрика «Инаглинская-2»
компании «Колмар», открытие которых запланировано на сентябрь 2020
года, станут не только крупнейшими
объектами угольной промышленности
России, но и флагманами промышленного туризма в Якутии.
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма, заключенного
между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ) и Правительством Республики Саха (Якутия), в
республике началось внедрение
разработанной АСИ методологии
промышленного туризма и создание новых туристических маршрутов, включающих посещение самых
интересных промышленных объектов. Одной из шести стратегически
значимых компаний, выбранных Правительством Республики для демонстрации промышленного потенциала,
продвижения бренда республики и
привлечения в регион туристического потока стала компания «Колмар».
«Колмар» представил команде
экспертов АСИ уникальную туристи-

ческую программу, включающую
посещение ГОК «Инаглинский» с
возможностью увидеть масштабную
картину угледобычи и переработки,
узнать о самых современных технологиях, увидеть угольные разрезы
и посетить готовящуюся к запуску
масштабную фабрику по обогащению
угля. По окончании осмотра шахты и
фабрики гости отправились в учебный «Колмар», где прошли тест на
знания специфики угледобычи.
Экскурсионный маршрут разработал начальник управления по обогащению угля Вадим Михайлов на
основе «Методологии развития промышленного туризма АСИ». Операто-

ром по координации туристических
программ с посещением производственных объектов выступает ООО
«Колмар-Тур», структурное подразделение «УК «Колмар», созданное
для развития региона Саха (Якутия),
как туристического направления.

«КОЛМАР» ВНОСИТ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА

12 августа телеуправляемый
рентгенодиагностический комплекс
с функцией рентгеноскопии доставлен в больницу и на днях начинается установка оборудования. Подготовку помещений, финансирование
ремонтных работ осуществило УК
«Колмар», которая в рамках социального развития и спонсорской помощи перечислила «Нерюнгринской
ЦРБ» денежные средства в размере
5,5 млн рублей.
«Выражаем огромную благодарность компании «Колмар» за вклад
в развитие здравоохранения Нерюнгринского района», – отметила
министр здравоохранения Якутии
Елена Борисова.

«КОЛМАР» ВНЕДРЯЕТ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
Это невозможно рассказать, можно
только почувствовать!» – рассказывает Александр.
Александр ответственно и достойно трудился более 10 лет на
предприятии, за по итогам 2018
года получил автомобиль от компании—награда была дана по оценке
многолетнего труда, а также за достижения в 2018 году.
«Свернуть миллионы тонн грунта?
Легко! – говорит Александр. – Этой
технике все подвластно! Столько лет
проработал, а к этой мощи и красивейшим видам так и не привык.
Еще хочу отдельно выразить благодарность своим коллегам – экипажу
ЭКГ-8, отличные ребята! Всегда помогали и поддерживали друг друга,
много лет проработали рука об руку.
Сейчас, конечно, скучаю по масштабам и коллективу, но уверен, что новое поколение достойно продолжает
бить рекорды производства!»

Электронная система медицинского осмотра—нововведение в
компании «Колмар». Система внедрена для улучшения качества
проведения медицинских осмотров
и позволит за считанные минуты
определить, может ли сотрудник
приступить работе.
Терминалы общей стоимостью порядка 8 миллионов рублей уже по-

ступили на объекты. Электронные
системы медицинских осмотров позволяют получить данные о физиологических показателях организма
человека всего за полторы минуты.
Если все показатели в норме, человек получит допуск к работе. Если
же система зафиксировала отклонения или у сотрудника есть жалобы
на состояние здоровья, он направляется на прием к фельдшеру.
Евгений Лазовой, заместитель
директора по охране труда и промышленной безопасности АО «ГОК
«Инаглинский», отмечает, что новая
система позволит оперативно анализировать сведения о сотрудниках:
«Медицинский осмотр работников
перед началом каждой смены необходим не только для обеспечения

безопасности на производстве, но и
для профилактики профессиональных заболеваний. Выявление жалоб
на состояние здоровья, термометрия,
измерение давления, проверка на
наличие алкогольного опьянения—
теперь эти функции выполняют терминалы. Осмотр начинается только
после идентификации личности с
помощью личного пропуска».

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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