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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НОМЕРА:
СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА»
ПОЛУЧИЛИ АВТОМОБИЛИ!
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ЯКУТИИ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Весна уже
на подходе, и, хотя
верится в это пока с
трудом (снег, пасмурное небо и крепкий
морозец), но солнца
становится все больше, и припекает оно
все жарче.
Виктория
Анатольевна ПОГОЖЕВА
Руководитель PR-службы
ООО «УК «Колмар»

И если зимой
есть только одна волшебная – новогодняя – ночь, то весной все ночи волшебные. Еще
чуть-чуть, и мы будем утопать в запахах распускающихся первых клейких листочков деревьев,
тюльпанов, нарциссов, сирени… Стоит только открыть окно или прогуляться вечером с близким
человеком.
Ощущение праздника придают и наступающие праздники – 23 февраля и 8 марта. Дни,
когда женщины восхищаются защитниками, а
мужчины  не скрывают своих чувств.
Этот номер газеты мы посвятили нашим
коллегам – сотрудникам компании «Колмар».
Мужчинам, которые   рассказали нам о своей
службе в армии, девушкам, которые трудятся на
сложном производстве, при этом всегда оставаясь женственными.
23 февраля – это праздник настоящих
мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину, уважающих ее
историю.  Каждый из Вас, мужчины,  – защитник
для своих родных и близких. Вы оберегаете от
трудностей свои семьи, несете ответственность
за настоящее и делаете все возможное, чтобы
будущее было счастливым!
8 марта – праздник, олицетворяющий
красоту, любовь и наступление весны. Это день
цветов и улыбок.  
Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию,
душевную теплоту, за ваше умение делать мир
ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на   
поступки!
Пусть всем Вашим начинаниям, дорогие
коллеги,  сопутствует успех! Пусть Ваши горизонты будут необъятными, а дома звучит счастливый
детский смех!
							

СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА» ПОЛУЧИЛИ
АВТОМОБИЛИ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ!
21 февраля сразу 2 сотрудника награждены автомобилями –
Александр Зверев и Константин Демянчук!
Александр Зверев - машинист экскаватора ЭКГ-5а,
Константин Демянчук - машинист горных выемочных машин.
За многолетний добросовестный труд, за высокие результаты
в работе, в том числе в 2018 году, эти сотрудники получили от
компании новые автомобили.
Александр Зверев работает на экскаваторе около
30 лет, из них в компании «Колмар» - более 10 лет. Прошел
путь от помощника до машиниста экскаватора. «Очень приятно
и неожиданно, - с удивлением отмечает Александр. – Я очень
благодарен компании «Колмар» за такой подарок. Люблю свою
работу за постоянную возможность развиваться, учиться чемуто новому   и достигать новые высоты. Получение автомобиля – одна из таких высот! Планирую и дальше работать также
добросовестно, усердно, ведь когда любишь то, что делаешь,
работа – одно удовольствие».
«Награда дана по оценке многолетнего труда, а также
за достижения в 2018 году. Александр – справедливый, грамотный и очень ответственный сотрудник,
обладает отличными навыками руководства бригадой. Под его руководством экскаватор работает
безаварийно», - рассказал Евгений Гаврилов, директор ОГР АО «ГОК «Инаглинский».
Константин Демянчук, машинист горных выемочных
машин, посвятил работе в компании «Колмар» около 15 лет.
За это время показал себя ответственным и грамотным сотрудником, начинал трудовую деятельность горнорабочим,
затем отучился на машиниста, и уже много лет перевыполняет планы.
«Константин – самый достойный сотрудник для
получения такой награды от компании. Уже много лет
он ставит рекорды по проходке, всегда перевыполняет планы, иногда на 100%! Крайне ответственен, трудолюбив и добросовестен!» - рассказывает Артур Владимирович Косинский, директор шахты «Денисовская».
«Константин Демянчук   за почти 15 лет работы показал себя не   только как трудолюбивый и ответственный
сотрудник! Он – отличный отец и   замечательный человек,
что немаловажно!» - добавляет Тимур Анатольевич Конин,
директор АО «ГОК «Денисовский»

Такие сотрудники, как Константин Демянчук и Александр Зверев показывают,
что ответственнсть и трудолюбие – главные принципы работы в компании «Колмар».
ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ, МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

Строительство
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«КОЛМАР» СТРОИТ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
«Наша ближайшая цель – стать ведущим предприятием по выпуску коксующегося концентрата премиальных марок среди угольных компаний России.
Для достижения этой цели мы ведем активное  строительство и ежегодно вводим в эксплуатацию новые производственные  объекты, благодаря чему растет
объем добычи и реализации угля», — делится планами Анна Цивилева, председатель Совета директоров ООО «Колмар Груп».

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ «ВОСТОЧНАЯ ДЕНИСОВСКАЯ»
Шахта «Денисовская» — единственная
в стране шахта, осуществляющая добычу угля
способом камерно-столбовой отработки (КСО) на
глубине до 200 метров.
«Подобная технология открывает новые возможности для добычи угля на тех месторождениях,
где в силу горно-геологических особенностей недоступен ни один другой метод добычи», - отметил генеральный директор ООО «УК «Колмар»
Артем Левин.
Таким же уникальным объектом станет вторая
шахта ГОКа «Денисовский» - «Восточная Денисовская», строительство которой ведется в настоящее время.

В декабре 2017 года Председатель
Правительства России Д.А. Медведев дал старт
одной из самых масштабных строек угледобывающей отрасли – обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью по переработки 12 млн
тонн угля в год и шахты «Инаглинская» мощностью по добыче 12 млн тонн.
В настоящее время ведется строительство главного корпуса фабрики «Инаглинская-2»,
подъездных путей и административно-бытового
корпуса, срок окончания строительства которых –
второй квартал 2019 года. В текущем году будут
построены блочно-модульная котельная и склад
готовой продукции.
Планируется улучшить действующую
инфраструктура, построив погрузочную станцию
концентрата, новые подстанции, линии электропередачи, административно-бытовые комплексы.
Все это позволит т создать на обогатительной
фабрике и шахте 3000 рабочих мест.

РЕМОНТНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА

В 2018 году введена в эксплуатацию ремонтно-производственная база компании, которая
оснащённая всем необходимым ремонтным оборудованием. На базе построены и введены в эксплуатацию 2 стояночных бокса для размещения
170 единиц техники, бокс технического обслуживания автотранспорта, 2 ремонтных бокса, предназначенные для ремонта колесной и гусеничной
техники.
Построена блок-модульная котельная, мощностью 5 МВт, обеспечивающая теплоснабжением
и горячим водоснабжением   производственные
цеха и административно-хозяйственные здания.
В 2019 г. будут введены в эксплуатацию   следующие объекты: - электро-ремонтный-производственный комплекс, цех поточного ремонта
горно-шахтного оборудования, автомойка, 3-й
стояночный бокс.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

Кроме этого здесь ведется строительство
собственного пожарного депо, закуплена необходимая техника и оборудование.  Здесь будет находиться Центр противопожарной службы, гараж
на несколько пожарных автомобилей, помещение
для хранения инвентаря и оборудования, комната отдыха для сотрудников пожарного депо и
многое другое.
«Благодаря строительству пожарного депо аварийные и спасательные формирования находятся
в непосредственной близости к производственным объектам - это сокращает время реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций», - отмечает Генеральный директор ООО «УК
«Колмар» Артем Левин.
На данный момент приобретены 2 пожарные машины, в ближайшее время поступит новое пожарное и дыхательное оборудование. Строительство
пожарного депо в непосредственной близости позволит оперативно реагировать на чрезвычайные
ситуации.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ

Компания  активно развивает социальную
инфраструктуру – быстрыми темпами растет микрорайон для сотрудников компании. Весной прошлого года было сдано в эксплуатацию первое
общежитие, построенное для сотрудников вахтовых методом. Второе, для сотрудников, приехавших на постоянное место жительство, построено
всего за 3 месяца. Кроме того, построена теплая
остановка, чтобы в зимнее время сотрудники компании могли с комфортом ожидать корпоративный транспорт.
В настоящее время компания ведет строительство третьего семейного общежития, срок
сдачи объекта – второй   квартал 2019 года. В
непосредственной близости от жилого комплекса
возводится столовая, в которой будут обсуживать
не только сотрудников компании, но и всех жителей поселка.
«Обеспечение наших сотрудников всем
необходимым для комфортного проживания и
работы – ключевой приоритет нашей компании.
Мы поддерживаем и развиваем инфраструктуру
региона, заботимся о повышении качества образования детей сотрудников, реализуем программы повышения квалификации для рабочих, привлекаем на Дальний Восток трудовые резервы
из других регионов страны. Мы верим в Дальний Восток и рады внести свой вклад в развитие края», - комментирует генеральный директор
компании «Колмар» Артем Левин.
Все вышесказанное особенно вдохновляет
жителей Нерюнгринского района - для них есть
гарантии рабочих мест и развития социального
сектора. Кроме того, это добавляет оптимизма и
всем жителям Якутии, ведь «Колмар» является
одним из крупнейших инвесторов в регион.
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«ПОДЗЕМНЫЙ МОНСТР» ЯКУТИИ:

УНИКАЛЬНЫЙ ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС ЗАПУЩЕН
В ШАХТЕ «ДЕНИСОВСКАЯ»
В компании «Колмар» появился 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. Это даст новый толчок в повышении эффективности производства шахты «Денисовская».   
В декабре завершился монтаж оборудования для лавы - очистной
выработки длиной в 300 метров, предназначенной для подземной добычи
угля. Это «подземный монстр», который состоит из секций механизированной крепи, лавного конвейера, комбайна, перегружателя с дробилкой,
электрооборудования и маслостанции. Основной составляющей лавы является очистной механизированный комплекс польской фирмы «FAMUR».
«Механизированный комплекс позволит довести месячную добычу угля на
шахте «Денисовская»  до 250 тыс. тонн.  Для сравнения, если на первом
добычном участке шахты сейчас трудится 340 человек, а объем добычи
составляет 120-160 тыс тонн угля в месяц, то участке, где установлен
комплекс «FAMUR», будет работать всего 140 человек и добыча составит 250 тыс тонн угля в месяц. Благодаря новому комплексу, мы сможем
осуществлять отработку угольных пластов в 2,5 раза эффективнее» - прокомментировал Артем Левин, генеральный директор ООО «УК «Колмар».
Комплекс полностью автоматизирован, а значит, безопасен и может работать полностью дистанционно. Управление системами осуществляется из кабины
оператора, где на компьютерах отслеживаются показатели, отвечающие за состояние оборудования и технических процессов, таких как запуск, контроль
орошения, охлаждения и всех дополнительных процессы работы комплекса. Высокоскоростной Интернет обеспечивает бесперебойную связь с центральным
пультом управления на поверхности.
Целью модернизации предприятий является не только выход на новые производственные показатели, но и улучшение условий труда для сотрудников. Современное оборудование и техника позволяет осуществлять работу в комфортных условиях, а также получать хороший профессиональный опыт.
В настоящее время компания «Колмар» ведет переговоры с польскими поставщиками о приобретении механизированного очистного комплекса для шахты
«Восточная Денисовская».
«Колмар» активно развивает производство - за прошедший год холдинг запустил новую 6-миллионную фабрику «Денисовская», начал строительство горных выработок 4-милионной шахты «Восточная Денисовская», выполнил подготовительные работы по строительству новой 12-миллионной шахты
«Инаглинская», а также дал старт строительству 12-милионной обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Кроме того, компания проводит масштабное переоснащение производственных объектов современной высокопроизводительной техникой и оборудованием из Китая, Японии, Польши, США и Германии.

Новая техника

НОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ ОТКРЫТЫМ
СПОСОБОМ

В 2018 году Горно-обогатительные комплексы пополнились новыми
единицами современной  техники. На ОГР было приобретено и запущено в
работу:
• 5  гидравлических экскаваторов фирмы Komatsu PC 1250,  
• 7 карьерных автосамосвалов Caterpillar 777 E,
• 5  Komatsu HD 785 грузоподъемностью 90 тонн.
Кроме того, введены в работу:
• 3 буровых установки DM 45 и 1 установка ROC D 65,
• 6 тяжелых бульдозеров,
• а также легкие экскаваторы для добычи угля,  
• 20 углевозов импортного производства.
Техническое переоснащение парка ОГР позволило ГОКу «Инаглинский» досрочно выполнить годовую производственную программу в 2018
году.
За 2018 год предприятия компании «Колмар» показали отличные
производственные достижения. Добыто более 5,5 млн. тонн угля.
На 2019-2020 годы перед коллективом УК «Колмар» стоят еще более масштабные задачи, при реализации которых объем добычи и переработки увеличится более чем в три раза по сравнению с минувшим 2018
годом!
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КОМПАНИЯ ВНЕДРЯЕТ В
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

Масштабные события компании «Колмар», свершившиеся в 2018
году, заняли особое место в истории развития крупного угледобывающего
холдинга. В этом году  начато строительство горных выработок 4-милионной
шахты «Восточная Денисовская», выполнены подготовительные работы для
реализации проекта по строительству новой 12-миллионной шахты «Инаглинская». С целью достижения поставленных задач по повышению объемов
производства и улучшения условий и безопасности труда своих работников,
компания активно оснащает производственные объекты современной высокопроизводительной техникой и оборудованием из Японии, Польши, Америки,
Германии, Китая.
На Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»
шахту «Денисовская»   в 2018 году была поставлена
современная техника для проведения выработок и добычи угля, в том числе:
высокопроизводительный проходческо-добычной
комбайн SANDVIK MC-430, два самоходных вагона JOY,
очистной механизированный комплекс польской фирмы
«FAMUR», способный обеспечить добычу угля до 18 тысяч тонн в сутки.
В течение года производилась подготовка выемочного столба лавы, выполнен
монтаж и ввод в эксплуатацию очистного
комплекса. В 1 квартале 2019 года ожидается поступление на шахту дополнительных
самоходных вагонов JOY и двух  анкероустановщиков FLETCHER.
В декабре 2018 года для строительства шахты «Восточная Денисовская» на ГОК «Денисовский» были поставлены два высокопроизводительных
проходческих комбайна SANDVIK MB-670, которым нет аналогов в мире по
техническим возможностям скоростной проходки подземных выработок. На
сегодняшний день первый комбайн собран специалистами производителя,
обучены шахтеры УК «Колмар» методам и навыкам работы и обслуживания
данного типа оборудования, и собственно начаты работы по проходке выработок. Второй комбайн будет запущен уже в феврале текущего года.
Кроме того, ряды вспомогательной подземной техники ГОКа «Денисовский» пополнились погрузочнодоставочными машинами SANDVIK и
универсальными доставочными машинами PAUS.
Объем инвестиций по заключенным контрактам на поставку техники и оборудования компании «Колмар»
составил более 10 млрд рублей.
В 2019 году компания получит большое количество нового горно-шахтного
оборудования и вспомогательной техники, в связи с чем имеется потребность
в постоянном привлечении дополнительной рабочей силы. В рамках социальной ответственности и реализации программы по обеспечению жильем
вновь прибывших сотрудников завершается строительство жилого комплекса
в п. Чульман, ведутся работы по реконструкции четырехэтажного здания в
п. Серебряный Бор, с целью его оборудования под общежитие для работников компании «Колмар» и их семей. Вместе с тем, подходит к завершению
строительство столовой для   организации питания сотрудников компании,
жителей и гостей поселка Чульман, а также третьего общежития.
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В честь Дня Защитника Отечества

«НАСТОЯЩАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ!»
23 февраля — это День Защитников Отечества, своей семьи, своей Родины. Это праздник
мужества, доблести, храбрости и чести и любви к Родине.
Мы решили узнать у сотрудников, прошедших военную службу, - чему научила армия и
почему “Армия - это настоящая школа жизни”?
СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ХОХЛОВ, ДИРЕКТОР ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
Свою службу в армии я
разделил бы на два периода:
Сначала была военная подготовка на военной кафедре во время
учебы в Донецком политехническом институте и двухмесячные
учебные сборы в войсках после
защиты диплома. Здесь я принял Воинскую
присягу, поучаствовал в настоящих учениях, на
практике понял, что такое воинская служба и получил военную специальность «Командир взвода ЗСУ –23*4» (в простонародье - «Шилка») и
воинское звание «лейтенант».
Затем была 2-х летняя служба в рядах
Советской армии. Этот этап для меня начался
несколько неожиданно – уже после 4-х лет работы на угольной шахте в Донбассе и 2-х лет
работы в Министерстве угольной промышленности СССР в Москве.
Майор из Московского военкомата, который хитростью (этому можно посвятить от-

дельное повествование)
привлек меня на действительную воинскую службу, когда забирал у меня
гражданский паспорт, заявил: «…Мужик, не отслуживший армию, всё равно, что не родившая
женщина» и приказом Министра обороны СССР
отправил служить в строительные войска в качестве «Заместителя роты по политической части»
(как понимаете, практически ничего не имеющего общего с тем, чему меня учили на военной
кафедре в институте).
Несмотря на непродолжительные учебные сборы в начале службы (это был настоящий «курорт» на Высших курсах «Выстрел» - пос.
Солнечногорск на берегу озера Сенеж), первые
полгода службы воспринимались мною как работа воспитателя в сумасшедшем доме. Однако
когда я познал все тайны и секреты службы (а
их оказалось очень много), то, во-первых, служ-

ЕВГЕНИЙ ГРАЧЕВ,

АНДРЕЙ ИШУТИН,
ПРОХОДЧИК УПР 1 ГОК
«ИНАГЛИНСКИЙ»

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
Военная система, безусловно, оказывает сильное влияние на человека, формирует у него определенные качества. Моя служба была больше связана с получением
образования, я проходил обучение в Военном университете на факультете Зарубежной
военной информации. Конечно, жизнь в военном ВУЗе сильно отличается от студенческой.
Первые 2 курса нам надо было жить в университете на казарменном положении и закрытая система сама по себе заставляет человека учиться и жить в коллективе. Кроме
того, я изучал японский язык, а для его успешного освоения требуется дисциплина, которая как раз
формируется в военной среде. Помимо формирования личных качеств думаю, что я приобрел ряд навыков, которые повлияли на мою дальнейшую профессиональную деятельность. Во время обучения
в университете мы уделяли большое внимание анализу обстановки в Японии с т.з. разных факторов:
социального, экономического, политического и др. для того, чтобы понять текущую геополитическую
ситуацию в целом и возможные варианты ее развития. Затем надо было сопоставить общую картину с
особенностями менталитета населения для того чтобы выработать рекомендации по улучшению имиджа
нашей страны за рубежом.
Насколько это сейчас помогает мне в текущей работе? Сейчас я работаю в маркетинге и думаю,
что взаимосвязь здесь очевидна. Навыки и подходы к анализу внешней среды можно использовать не
только в геополитике, но и в бизнесе анализируя угольную отрасль, как с точки зрения макросреды, так
и с т.з. того, что происходит на уровне отдельных компаний. Сопоставление важных фактов и деталей,
которые происходят в отрасли в текущий момент с особенностями мышления клиента могут помочь в
выводе продукта на экспортный рынок, особенно, если это зрелый рынок, где предложение продукции, как правило, настолько велико, что клиент делает свой выбор не только на основе качества, но и
принимая во внимание другие параметры. Например, такие вопросы как: Чем конкретный поставщик
лучше других? Почему сейчас нужно покупать уголь именно из России? требуют предварительного
тщательного анализа не только с точки зрения отрасли в целом, но и с точки зрения конкретного покупателя на конкретном рынке. Полученные во время учебы навыки для меня крайне необходимы при
поиске ответов на эти вопросы.

ИВАН ЧЕРНЫЙ,

ба стала не в тягость, а во-вторых, я понял полезность опыта армии не только как школы жизни,
но и получения чисто профессионального   - это
ведь были строительные войска. А строили мы
самые разные объекты  - от обыкновенных жилых
домов (на то время наиболее качественные дома
в г. Одинцово Московской области), до военных
объектов: здание Генерального штаба Советской
армии на Новом Арбате, объекты Главного штаба ракетных войск стратегического назначения
в пос. Власиха, объекты войск ПВО Московского
военного округа и т.д.
Я мог бы очень много
рассказать историй (как смешных, так и не очень) из жизни в
армии, но скажу в качестве резюме, что майор в Московском
военкомате был на самом деле
прав! А армия, как Советская,
так и Российская – это настоящая школа жизни!

Служба в армии
– это один из самых
сложных, при этом
ярких моментов моей
жизни. Сначала попал
в Ленинградскую область в город Сертолово-1 (1 учебная медицинская рота), медицинские
войска. После полугода обучения по распределению попал за границу в республику Таджикистан,
город Курган-тюбе в воска ПВО (противовоздушная оборона). В дивизионе служил на должности
«Санитарный инструктор батареи».
По званию я – «младший сержант», а по
должности – «старший инструктор медицинских
специалистов». Служба в армии полностью дала
перезагрузку, заставила ценить вещи, которых
раньше вовсе не замечал, научила дисциплин.
Кроме того, я благодарен армии за то, что получил много знаний по медицине, мог бы идти
работать в больницу фельдшером, но выбрал
профессию шахтера, чему очень рад!

АЛЕКСЕЙ НАМСАРАЕВ,

АВТОСЛЕСАРЬ 6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Служил в городе Мончегорск в военно-воздушных войсках, по званию – «рядовой», но долгое время был
заместителем командира взвода. В хорошем смысле
слова меня там воспитали, научили дисциплине и субординации. Кроме того, научила всего добиваться самому.
Это очень помогает в моей работе. Сейчас ежедневно
отлично выполняю свою работу, добиваясь всего.

Проходил службу в городе Хабаровск, по званию –
младший сержант. Служба в армии научила меня многому,
это одни из самых ярких воспоминаний и впечатлений в
моей жизни. В хорошем смысле слова меня там воспитали,
научили дисциплине и субординации.  
Да и в работе, конечно, это очень помогает, например, внутренней дисциплине. Работаю слесарем по ремонту оборудования,
занимаюсь обслуживанием конвейеров.

Корпоративное издание

7

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕСНОВИЧ: “ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ НА ФЛОТЕ ПОМОГАЕТ ИНАЧЕ
СМОТРЕТЬ НА СВОЮ ЖИЗНЬ СЕЙЧАС”
Вячеслав Щеснович: Полученный опыт
на флоте помогает иначе смотреть на
свою жизнь сейчас»
Вячеслав Михайлович Щеснович - директор по экономической безопасности и защите активов ООО «УК «Колмар». В 1986
году  окончил Черноморское ВВМУ им. П.С.
Нахимова по специальности «Ракетное вооружение надводных кораблей». В 2000
-  Академию Министерства обороны РФ по
специальности «Военное и административное управление».
Конечно, его   история о службе в армии не типичная, ведь такой шанс выпадает один из тысячи. Однако Вячеслав Михайлович осознанно готовил себя к этому,
ставил перед собой цель и достиг ее.
Учеба в Черноморском ВВМУ им. П.С. Нахимова по специальности
«Ракетное вооружение надводных кораблей»
После 7 класса Вячеслав Михайлович впервые попал в Севастополь,
где жили его дальние родственники. Тогда впервые увидел море и понял,
что хотел бы служить именно в этом городе. «Поступить, конечно, было сложно, - вспоминает он. - Конкурс был большой, 12 человек на место. Да и разнарядки для Минской области Беларуси, где я тогда жил, на поступление
не было. Но учился неплохо, набрал нужное количество баллов».
Помогло еще и то, что ровно год назад до поступления  это же училище окончил старший брат, который отправлял документы на поступление
поездом, просил встретить их на месте и передать в приемную комиссию.
Поэтому рассказы и установки брата помогли поступлению в одно из лучших
военно-морских училищ страны. Не зря 75% всех командиров кораблей в
бывшем СССР – выпускники именного Черноморского ВВМУ.
«В начале обучения в училище сложно было адаптироваться к распорядку дня. Особенно трудным оказался первый год, когда в город можно
было выйти всего раз в неделю», - вспоминает Вячеслав Михайлович. До
этого выросший в частном доме в небольшом городке, часто предоставленный сам себе, привыкший проводить большую часть времени на улице
с друзьями, Вячеслав Михайлович отмечает, что такой режим помог самодисциплине в жизни.
Военная служб по контракту в Военно-морском флоте и Генеральном штабе ВС РФ
Потом началась корабельная служба, которая также как и учеба в училище, научила многому.
В первую очередь это возможность совсем иначе
посмотреть на свою обычную жизнь, многое переоценить. «Конечно, слабым духом и неуверенным
в себе в армии, а тем более на флоте, не просто,
поэтому нужно готовить себя к армейской жизни
не только физически, но и воспитывать твердый
характер, волю, уверенность в себе, выдержку
и умение самостоятельно принимать решения», рассказывает Вячеслав Михайлович и вспоминает
интересный случай, когда из-за ошибки артиллериста приехала комиссия из Москвы.
… Примерно в 1989 год, Баренцево море,
выполнение боевой задачи, после успешного завершения ракетой стрельбы,
началась подготовка к артиллерийской   стрельбе по морской цели. Перед
артиллерийской стрельбой осуществляется пристрелка морского фиктивного
репера (берется условная точка в воздухе или море, по которой производятся 2-3 выстрела) для введения поправок в систему управления огнем.
Баренцево море. Корабль идет на северо-запад, справа – буксир
тащит морскую мишень (щит), слева – берег. Штурман определил, что расстояние до берега около 20 километров.   Наш артиллерист доложил, что
10-15 километров должно хватить, чтобы произвести пристрелку. Произвели
несколько залпов в сторону берега. Командир артиллерийской батареи доложил о том, что всплески от разрывов на поверхности моря пронаблюдал,
ввел поправки   в систему управления огнем   и готов к стрельбе. Корабль
лег на боевой курс, до стрельбы по морской цели осталось около 5 минут, и
тут команда сверху  – срочно вернуться в базу (а туда идти более 5 часов,
а экипаж эсминца еще не завершил элементы боевой подготовки). Приказ
есть приказ, следуем в Североморск. При возвращении на причале нас уже
ждала комиссия, которая успела прилететь за это время с Москвы для проведения расследования по факту обстрела нашего пограничного пункта на

берегу со стороны моря. Хорошо, что обошлось без жертв – 130-мм снаряды
от нашего главного калибра разорвались в 100 метрах от пограничного пункта. Застава была поднята по тревоге, и сразу же прошел соответствующий
доклад в Москву. Так выполнение боевой задачи привело к длительному
расследованию из-за ошибки артиллериста, который непосредственно перед
стрельбой не проверил отработку системой управления введенной им вручную дальности стрельбы, хотя он был достаточно опытным.
Приметы на корабле
На корабле   существует немало примет и поверий, про некоторые из них рассказал Вячеслав
Михайлович.
«Женщин на борт при выходе
в море не брать – это, пожалуй,
одна из главных примет, - говорит Вячеслав Михайлович. - Помню, 1986 год, я только прибыл на
Северный флот для дальнейшего прохождения службы и сразу
был направлен на строительство
корабля типа «Эсминец» в Санкт-Петербург. После завершения строительства, выходим на государственные испытания корабля, помимо экипажа – на
борту гражданский персонал. Сразу же артиллерийскую стрельбу завалили,
швартуемся, и командир с ходового мостика видит, что по трапу с корабля
спускается женщина, которая также была на корабле. Командир высказал
все, что думает по этому поводу. Оказалось, что фамилия женщины несклоняемая, командир не заметил ее, хотя сам заверял списки присутствующих.  
На нашем эсминце не было 13 каюты.
Плохая примета – выходить в море в пятницу 13.
К. М. Станюкович «Морские рассказы»
«Люблю флот за его веселую неразбериху», - писал Константин Михайлович Станюкович в своих рассказах о военно-морском флоте.
Вячеслав Михайлович подтверждает, что «веселая неразбериха» на
флоте – обычное дело. Так, за 11 лет службы на Боевых кораблях Северного флота в море корабль вышел точно в  назначенное лишь однажды – на
боевую службу.
«Тяжелым испытанием был 3-дневный 7-8-бальный шторм, в который попал наш эсминец при переходе через Атлантику в Средиземное море.
Экипаж 450 моряков, Атлантический океан, трое суток корабль буквально
зарывался носом под волну. Постоянно был слышен скрежет металла из-за
того, что корпус эсминца подвергался изломам на гребе волн. От постоянной
бортовой и килевой качки большая часть экипажа первые 2-е суток практически отказывалась принимать пищу, пока организм не адаптировался.
После того, как волной срезало половину спасательных плотиков, думали,
нас отправят в базу, но ничего подобного. После окончания шторма мы перегрузили в океане плотики с другого нашего эсминца, который возвращался
с Кубы в Североморск и продолжили переход в Средиземное море», - вспоминает Вячеслав Михайлович.
Армия – возможность иначе смотреть на обычную жизнь
«Полученный опыт на флоте помогает теперь в работе систематизировать мысли, иначе смотреть на свою жизнь сейчас. Вспоминаешь корабельную службу, когда возникали аварийные или нештатные ситуации с
вооружением или боеприпасами, например, а у тебя семья и дети на берегу,
и понимаешь, что чаще всего нынешние проблемы вполне решаемы и нет
причин паниковать, - рассказывает Вячеслав Михайлович. – Именно поэтому
восхищаюсь нашими шахтерами, они каждый день, рискуя здоровьем, спускаются в шахту, выполняя свою тяжелую повседневную работу».
До сих пор Вячеслав Михайлович встречается со своими сослуживцами, отмечая, что   они настоящие друзья, с кем прошли огонь и воду, на
кого спустя много лет также можно положиться. И эта дружба – бесценна.
«23 февраля – это праздник всех мужчин, ведь все мы защитники как минимум своих семей.
Поэтому хотелось бы пожелать всем
мужчинам терпения, настойчивости
и сил. Женщинам – всегда весеннего настроения. И, конечно, всем –
здоровья, любви и удачи! Ведь это
самое главное!».
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В честь 8 марта

«ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ!»
Настоящее

восхищение вызывают сотрудницы компании

самые сложные задачи.

При

«Колмар», выполняющие

этом они умудряются всегда быть

обаятельными и привлекательными.

	Мы решили узнать, какого это – работать на крупном производстве?
ОЛЬГА ХОЮТАНОВА,
ПРОБООТБОРЩИК АО ГОК
«ДЕНИСОВСКИЙ»

Моя работа заключается в отборе и
подготовке проб угля
для проверки качества
угольной продукции.
Производим ситовый
анализ угля для определения гранулометрического состава, а также
фракционный анализ - определяем фракционный
состав угля путем расслоения пробы угля в тяжелой жидкости: мы используем цинк.   В процессе
работы постоянно видим большие автомобили самосвалы, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры.
Ощущение рядом с ними исключительно «муравьиное», но добрые дяди-водители всегда пропускают нас, чтобы мы отобрали пробу.
«Колмар» - для меня не просто работа,
а место, в котором хочется работать с удовольствием. Я считаю, что «Колмар» - ответственный
работодатель, так как заботится о сотрудниках,
предоставляет им конкурентоспособную зарплату,
дает определенные навыки и опыт, возможность
расти и развиваться.

ВАЛЕРИЯ НАЛЕТОВА:
МАШИНИСТ КОНВЕЕРА

На фабрике в компании «Колмар» работаю 9 месяцев, давно
стремилась попасть
именно в эту компанию, потому что это
одно из немногих стабильных предприятий
в городе с хорошим
социальным пакетом и
достойной заработной
платой. Работа заключается в выявлении и
устранении неисправностей обслуживаемого оборудования, зачистка просыпей, в целом - контроль
за работой конвейера.
Страха перед работой нет, и не было никогда. Разве что волнение перед самой первой
сменой. А сейчас - чем больше узнаешь тонкостей
в своей работе, тем интереснее... А что-то новое
узнаешь каждый день, и каждый день чему-то
учишься. Горжусь своей работой, хоть она и непростая, возможно, не очень «женственная», но
мы же вне зависимости от места работы и должности остаёмся девушками, хотя после рабочей
смены под слоем угля на лице это сложно разглядеть! А вообще.... Жентственность либо есть,
либо нет... И неважно, в каске ты или в вечернем
платье, на шахте или в красивом кабинете.

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА,
ФЕЛЬДШЕР ГОКА
«ИНАГЛИНСКИЙ»
Я провожу предрейсовый (предсменный), послерейсовый
(послесменный) медицинский осмотр работников. Мне очень
нравится работать на
этом предприятии, давно работаю. К сожалению, ни на шахте, ни
на фабрике я не была,
но когда видишь эти
огромные машины, дух
захватывает. Сейчас я
ещё поступила учится заочно, учусь на инженера по охране труда и технике безопасности! И в
дальнейшем хочу быть связана напрямую с производством!

ЮЛИЯ ЛАГА,

ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Свою трудовую деятельность в компании
я начала 25 октября 2018 г.Моя работа заключается в составлении заявок на приобретение оборудования по шахте «Инаглинская». Страх и сейчас присутствует, хочется свою работу выполнять
добросовестно. В мужском коллективе работается
комфортно, если возникают какие либо вопросы,
мне всегда идут на встречу. Хочется приносить
пользу предприятию, горжусь тем, что работаю
здесь. Компания «Колмар»- процветающее предприятие и гордость Якутии.

ЮЛИЯ ФИРОНОВА,

МАШИНИСТ УСТАНОВОК
ОБОГАЩЕНИЯ И БРИКЕТИРОВАНИЯ
На данный момент
в декрете, но занимала
должность машиниста
установок обогащения и
брикетирования. Работа
заключается в обслуживании оборудования, качества выпуска угл. Какого работать на таком
огромном предприятии?
Когда впервые устроилась на работу, было
страшно, но потом втягиваешься, узнаешь оборудование, становится очень интересно. Удивляют
все эти огромные автомобили, очень бы хотелось
побывать в них внутри и посмотреть их работу.

ЕВГЕНИЯ КОРАБЛЕВА,
ДИСПЕТЧЕР ПО ВЫПУСКУ
АВТОТРАНСПОРТА НА ГОК
«ИНАГЛИНСКИЙ»

В компании «Колмар» я работаю не так
давно - первый раз заступила на работу 23
октября 2018 года. Но
знакома с этой компанией давно. Весной
2018 года я проходила
практику на ГОК «Денисовский». Почему именно «Колмар»?  Я всегда
проявляла интерес к горному делу, всегда мечтала попасть в горнодобывающее предприятие,
поэтому, когда мне здесь предложили работу,
согласилась, не раздумывая.   Каждую смену я
выпускаю автосамосвалы на «линию» - иными
словами, «Углевозы», которые перевозят только
что добытый после взрыва и вскрыши уголь, который впоследствии пойдёт на обогащение и на
продажу в другие города и страны.
Работа диспетчера очень интересная. Милой и женственной девушкой можно оставаться
даже тогда, когда ты работаешь шахтёром, самое
главное - любить свою работу и не останавливаться на достигнутом, двигаясь всё время вперёд! Страха перед работой никогда не испытывала, так как в горной сфере чувствую себя как
рыба в воде, и всегда на смену я еду с  любопытством - что будет сегодня интересного на смене.
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СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА УГЛЯ «КОЛМАР»
В компании «Колмар» имеется собственная Служба по контролю качества, в составе которой 2 лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием», - рассказывает Председатель Совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

СОБСТВЕННАЯ УГЛЕХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Эффективность работы угледобывающего предприятия характеризует не только выполнение количественных показателей добычи, но и само
качество угля, его соответствие запросам потребителей, требованиям охраны
окружающей среды и нормативной документации.
Компания «Колмар», понимая всю важность точных и объективных
анализов угля для успешной его реализации на внутреннем и международном рынках, в 2013 году принимает решение о создании собственной
углехимической лаборатории (УХЛ). В июле того же года лаборатория начала проводить исследования по определению качественных характеристик
угля на новом современном оборудовании, благодаря чему состав горючего
твердого топлива исследуется на всем протяжении технологической цепочки
— от очистного забоя до грузового вагона.
Исследования проводятся строго в соответствии с российскими
стандартами, идентичными международным   стандартам, которые регламентируют методики проведения анализов и испытаний, с обязательным
соблюдением утвержденных методов подготовки образцов. В настоящее
время работу лаборатории ООО «УК «Колмар» обеспечивает точные и своевременные результаты анализов для ГОК «Денисовский», ГОК «Инаглинский»,
а также для обогатительных фабрик.
«Современная лаборатория позволяет управлять качеством на всех
стадиях производственного процесса и проводить постоянный контроль качества продукции. В лаборатории ведутся петрографические исследования
различных марок угля и продуктов их шихтования», - отмечает Сергей Николаевич Краснокутский, руководитель службы по контролю качества продукции.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЯ,
ИССЛЕДУЕМЫЕ В ЛАБОРАТОРИИ

Гарантией корректного выполнения анализов сотрудниками
УХЛ ООО «УК «Колмар», являются регулярные проверки сходимости результатов между УХЛ и  независимой лабораторией SGS, а также периодическая
(раз в три года) аттестация в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в республике Саха (Якутия).
Пройдя все этапы лабораторных испытаний угли, в зависимости от их свойств,
отправляются к своим потребителям. Энергетический уголь обогревает дома
жителей нашей страны, коксующийся – отправляется на крупные металлургические заводы, в т.ч.  в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В лабораториях компании, под руководством кандидата химических наук,
работают опытные специалисты, которые с высокой ответственностью относятся к своему делу.
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ГЛАВА ЯКУТИИ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Накануне   Айсен Николаев, глава Якутии,
провел совещание с представителями   компании
«Колмар», где обсуждался вопрос об итогах финансово- хозяйственной деятельности холдинга за
2018 год и планах на 2019 год.
Работа компании «Колмар» по итогам деятельности за 2018 год признана одной из лучших
по реализации политики развития Дальнего Востока, которую проводит Президент России Владимир
Путин.
«Благодаря решениям, которые приняты
полпредом Юрием Трутневым, Министерством
по развитию Дальнего Востока, в целом Правительством РФ, создана ТОСЭР „Южная Якутия“.
И сегодня мы видим положительные результаты:
строятся шахты, фабрики, увеличивается добыча.
В прошлом году установлен исторический рекорд
добычи угля в Якутии за всё время существования угольной промышленности — более 17,5 млн
тонн», — отметил глава республики.
Генеральный директор ООО «УК «Колмар»
Артем Левин отметил, что компания активно увеличивает добычу и переработку угля. Объём реализации угля ООО «УК «Колмар» — за прошедший
год составил 4 250 тыс. тонн с ростом 30% по
сравнению с 2017 годом.
Кроме того, была высоко оценена работа по привлечению местных кадров на угольные предприятия, в частности, компании «Колмар».
«Идет четырехкратное перевыполнение плана,
который мы ставим перед угольнодобывающими
компаниями. Если мы ставим задачу 500-600, то в
последние два года привлечено порядка 2 тысяч
местных кадров», — отметил Айсен Николаев.
Так, в 2018 году численность «Колмара»
выросла более чем на 1600 человек, из которых
1200 сотрудников были отобраны из числа местных кадров. В ближайшие два года кадровый приток составит более 3000 человек.

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ КИРИЛЛ
БЫЧКОВ ПОСЕТИЛ «КОЛМАР»

В Нерюнгри прошел отчет исполнительных органов государственной власти Якутии. Рабочую
группу возглавил вице-премьер республики Кирилл Бычков. В рамках рабочей программы   на Горнообогатительном комплексе «Денисовский» состоялось совещание, посвященное результатам 2018 года
и планах на 2019 год. Кирилл Бычков рассказал о достижениях в областях транспорта, ЖКХ, промышленности, образовании, культуры и спорта, ответил на все интересующие вопросы участников.
Вице-премьер республики отметил, что 2018 год для Нерюнгри стал годом стабильного роста экономики, во многом благодаря Группе компаний «Колмар», крупнейшего инвестора Якутии, принимающего
активное участие в развитии социальной жизни региона и Дальнего Востока.

ГЛАВА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ «КОЛМАРА»
В Нерюнгринском районе прошел отчёт органов
исполнительной власти по итогам 2018 года, в
рамках которого Виктор Станиловский, Глава Нерюнгринского района, посетил компанию «Колмар»
и отчитался перед сотрудниками об итогах работы
за прошедший год.
Виктор Станиловский ознакомил участников собрания с главными событиями и достижениями в таких жизненно важных сферах как промышленность,
транспорт, ЖКХ, обеспечение жильем, образование,
культура, спорт и др. «Для Нерюнгринского района 2018 был годом созидательных перемен и стабильного роста экономики, в том числе, благодаря
крупнейшему инвестору в Якутии Группе компаний «Колмар», - отметил глава района.
Муниципалитет вошёл в число лидеров республики по состоянию инвестиционного климата. За год в
экономику района только резидентами ТОР «Южная Якутия» было инвестировано 14,5 млрд руб. Общий
объем инвестиций за год составил около 35 млрд руб., внутренний муниципальный продукт — 132,3
млрд руб. с ростом к 2017 году на 3,2 процента.
Компания «Колмар» вносит весомый вклад в развитие Нерюнгринского района и Дальнего Востока.
Так, в число приоритетных включён проект реконструкции аэропорта Нерюнгри, ТОР «Южная Якутия»
помог завершить проектные работы аэропорта Нерюнгри. Напомним, что весной 2018 года компания
«Колмар» выделила 25 млн рублей на завершение работ по созданию проекта аэропорта «Чульман».
Отдельное внимание в компании уделяется образованию: «Колмар» ведет шефство над местной гимназией № 1 и Южно-Якутским технологическим колледжем (ЮЯТК), оказывает этим учебным заведениям
постоянную помощь и поддержку. Кроме того, поддерживает развитие различных видов спорта, в том
числе национального — мас-рестлинга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «КОЛМАР» ВСТРЕТИЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ И
РОДИТЕЛЯМИ МОУ «ГИМНАЗИЯ № 1 Г. НЕРЮНГРИ»
15 февраля в гимназии №1 со- пятственного трудоустройства и успешной карьеры в компании.
стоялась встреча представителей компа«Крайне важно проводить профориентационную работу с молодежью,
нии «Колмар» и Южно-Якутского техно- помогать ребятам с выбором жизненного пути. И мы будем очень рады, если
логического колледжа со школьниками
бывшие выпускники школы, получив высшее образование, придут в нашу
8-11 классов и их родителями.
компанию», - прокомментировал Олег Брюханов.
Олег Брюханов, начальник отдела проСегодня «Колмар» предлагает большой выбор профессий для труизводственного обучения ООО «УК «Кол- доустройства, а ЮЯТК дает возможность получить профильное образование
мар», рассказал собравшейся аудитории - все это создает благоприятные условия для того, чтобы молодежь строила
о перспективах развития угледобываю- счастливое будущее в родном городе.
щего холдинга, актуальных вакансиях и
карьерных возможностях для специалистов.
В рамках сотрудничества с Южно-Якутского технологическим колледжем ведется активная работа по подготовке и переподготовке кадров для
предприятия, в том числе без отрыва от производства. Колледж выпускает
специалистов, которые владеют багажом знаний, необходимым для беспре-
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СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «КОЛМАР» ПОЛУЧИЛИ
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Проходчик АО «ГОК «Денисовский» Лев Фролов получил звание «Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)», а машинист подземных самоходных машин АО «ГОК «Денисовский» Денис Губарев получил награду за
вклад в развитие Якутии.
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов накануне
вручил заслуженные награды и поощрения нерюнгринцам за заслуги в различных областях, активную общественную деятельность, вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.
Так, сотрудник компании «Колмар», проходчик 5 разряда АО «ГОК
«Денисовский» Лев Фролов получил почетное звание «Заслуженный горняк
Республики Саха (Якутия)». Он работает в компании около 15 лет, его отличает трудолюбие, честность и дисциплинированность.
Почетное звание «Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)»
присваивается высококвалифицированным рабочим, инженерно-техническим работникам горнодобывающей промышленности, особо отличившимся
в достижении высоких технических и экономических показателей, активно

участвующих в работе по совершенствованию техники и технологии производства, проработавшим в горнодобывающей промышленности республики
не менее 15 лет.
Также ценную награду от Виктора Станиловского, главы Нерюнгринского района,   получил Денис Губарев, машинист подземных самоходных
машин, за вклад в развитие Якутии. Денис работает в компании около 3
лет, но уже показал себя как талантливый сотрудник.
Артур Владимирович Косинский, директор шахты «Денисовская», рассказывает: «Дениса можно назвать уникумом! Он очень талантливый парень, который практически с любой техникой  «на ты». За время работы зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, нацеленный на отличный результат,
всегда готов к быстрому принятию решений, не боится ответственности!».
Компания «Колмар»  искренне гордится своими сотрудниками, получившими
заслуженные   награды на таком высоком уровне, сотрудниками, которые
трудовыми свершениями и преданностью любимому делу в очередной раз
подтвердили высокий статус нашей компании.

НАШИ ЛЮДИ

РУСЛАН ФАТУЛЛАЕВ:
«КОЛМАР» УЧИТ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!»
Руслан Фатуллаев работает в компании
«Колмар» с 2013 года, за это время успел вырасти до электрослесаря подземного 5 разряда по
обслуживанию конвейеров (начинал с 3 разряда).
До этого во время обучения проходил практику на
шахте.
«Я родился и вырос в Якутии, регионе, который
занимает первое место среди регионов Дальнего
Востока по угольной добыче, поэтому с детства
знал, что обязательно буду связан с этой деятельностью», - рассказывает Руслан. Признается, что
работа приносит только удовольствие и многому учит: «Работа научила добиваться поставленной цели, любить и уважать свой труд!».
По итогам трудовой деятельности в «Колмаре» Руслан был награжден
за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие компании. Руководство и коллектив отзывается о
Руслане исключительно как о человеке ответственном, талантливом и всегда
добивающемся своих целей.
Помимо работы Руслан  успевает проводить время полезно и с пользой. Круг его интересов   широк – это рыбалка и охота (признается, что природа Якутии – уникальная и невозможно ее не любить), спорт (считает, что
в здоровом теле – здоровый дух). Кроме того, Руслан - член спортивно технической платформы «Эгдэн» которая проводит в Нерюнгринском районе
такие мероприятия, как «ХАЛЛЭН» - гонки по бездорожью, «Мокрый кубок»
- гонки на лодках пвх с водометами на реке Чульман, в этом году пройдет
RFC - отборочный этап в Малазию. Кроме того, принимал участие в поисковоспасательных операциях в районе, за что получил благодарственное письмо

от РосСоюзаСпаса за активное участие. «Я делаю все возможное, чтобы моя
деятельность приносила людям радость и пользу, только хорошие и положительные эмоции. Здорово, когда ты привносишь краски в жизни окружающих
тебя людей», - признается Руслан.
Всегда во всем поддерживает Руслана семья – жена Мария, 7-летний
сын Константин, и дочь Эвелина, которой 2 года. Сын увлекается пулевой
стрельбой, недавно занял 3 место в открытом чемпионате и первенстве города   Нерюнгри, чем я горжусь. «Любим всей семьей выезжать летом на природу, зимой – играть в снежки. Семья – это главное в жизни каждого человека,
поэтому я очень ценю поддержку жены и детей», - говорит Руслан. Супруга,
кстати,  учится в ЮЯТК на 3 курсе отделения Горного дела и энергетики, по
специальности «Обогащение полезных ископаемых», в будущем тоже хочет
работать в компании «Колмар».
«Я счастлив, что у меня самая любимая семья, которая всегда поддерживает, и прекрасная работа, которая приносит удовольствие. Но всегда
есть то, к чему нужно стремиться вперед -  карьерный рост, получение новых
профессиональных знаний. И здорово, что компания «Колмар» дает возможность развиваться каждому сотруднику!» - говорит Руслан.

ВАДИМ НИКОРА: «РАБОТА В КОМПАНИИ «КОЛМАР» - ЗВУЧИТ ГОРДО!»
Вадим Никора работает механиком на участке аэрологической безопасности шахты «Инаглинская», ранее был механиком участка на
шахте «Денисовская», которая является  уникальной не только в Якутии, но и во всей России. Это первая и единственная в нашей стране
шахта, которая работает по камерно-столбовой системе отработки, который запрещён на глубине ниже 200 метров. «Колмар» - первая
компания, кто получила это разрешение.
Вадим стоял у истоков работы шахты  «Денисовская» и прошел путь от подземного электрослесаря до горного техника-механика по
обслуживанию средств автоматики и техник связи, кем сейчас и трудится.
«До этого   была служба в рядах российской армии на   протяжении   10 лет,     что и научило меня не бояться трудностей», - рассказывает Вадим.
Вспоминает, что начинал работу подземным электрослесарем, страха перед работой никогда не было, был азарт, стремление к чему-то новому.   На
данный момент работае механиком на участке аэрологической безопасности шахте «Инаглинская». «Моя работа заключается в  организации непрерывного
автоматического контроля за параметрами рудничной атмосферы, содержанием пыли и расходом воздуха в горных выработках», - с энтузиазмом о работе
рассказывает Вадим.
«Обнаружения подземных пожаров и начальных стадий их возникновения по параметрам рудничной атмосферы, автоматическими системами управления технологическими процессами - это является, на мой взгляд, одним из самых ответственных направлений на любом производстве, т.к.   напрямую
связано с безопасностью людей», - говоря о работе, добавляет Вадим. От этого ответственности – в разы больше. И гордости за свою работу тоже.
Компания «Колмар» - одна из ведущих компаний в горной промышленности. «Колмар» - звучит гордо,   это возможность осваивать   новые технологии, работать с новейшим оборудованием.   Гордость за свою работу уже в том, что называюсь шахтером, что причастен к реализации на пустом месте
масштабных проектов, что могу видеть результат и пользу от своей работы!» - добавляет Вадим Никора.
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«КОЛМАР» - АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA
В Якутии с 18 по 22 февраля
2019 года прошел   VII Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)–2019, в котором приняли  
участие более 1000 человек со
всей республики. Чемпионат прошел   на 29 соревновательных
площадках Якутска, Нерюнгри,
Мирного, поселков Жатай и Хатассы, а также Хангаласского, Томпонского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского и Намского улусов. Чемпионат проводился в трех возрастных категориях - «Юниоры (16 лет и моложе), «Молодые профессионалы» (от 16
до 21 лет), с этого года внедрена и новая возрастная категория «Навыки
мудрых», где опытные специалисты от 50 лет и старше демонстрируют свое
мастерство.
«Проведение чемпионата и участие в нем молодежи - это перспективные инвестиции в высококвалифицированных сотрудников!» - отметил
Валерий Горьявчев, директор АО «ГОК «Инаглинский».
Участники соревновались   в сборке и разборке ленточного конвейера и
рольганга приводного, в составе жюри Олег Брюханов, начальник отдела
производственного обучения ООО «УК «Колмар»: «Радует, что к нам приходят ребята с горящими глазами. Им действительно интересно выполнять
задания, узнавать что-то новое. Будем рады, если ряды наших сотрудников
пополнятся такой молодежью».

Продемонстрировал свое мастерство в ремонте автомобиля автослесарь
компании «Колмар» Шушпанов Владимир Николаевич. Также экскурсионные группы знакомятся здесь с установкой обработки товарной продукции
реагентом «Бишофит». Этот реагент предотвращает смерзание продукции
в вагонах во время транспортировки потребителю.

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ В ГАЗПРОМБАНКЕ
— ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
КОМПАНИЯ «КОЛМАР» НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВО С ГАЗПРОМБАНКОМ.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТНЫЕ
КАРТЫ, СОЗДАННЫЕ В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ.
Сегодня получение заработной платы на карту – стандартная услуга,
предоставляемая банками. Однако продолжает возникать вопрос: в чем же
преимущество зарплатного проекта? О том, в чем заключается суть услуги,
как оформить ее получение и какие возможности она предоставляет, рассказала начальник операционного офиса Филиала «Газпромбанк» (Акционерное
общество) «Дальневосточный» Жанна Никитенко.
— Какие преимущества у зарплатного проекта Газпромбанка?
—Зарплатная карта Газпромбанка – это расчетная дебетовая карта
национальной платежной системы МИР или международных платежных систем VISA, Mastercard, JCB, UNION. В рамках зарплатного проекта сотрудники
организации могут дополнительно получить и другие карты, в том числе
кредитную. Одно из преимуществ карты Газпромбанка -  это бесплатный выпуск и обслуживание зарплатных карт, а также их перевыпуск по окончании
срока действия. Карты можно подключить к мобильным платежным сервисам
Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Кроме того, участникам зарплатных проектов доступны программы льготного кредитования: предоставляются льготы при оформлении потребительских и ипотечных кредитов, кредитных карт.
И, конечно, приятным бонусом для клиентов при использовании зарплатной
карты станет отсутствие комиссии за снятие наличных денежных средств
в банкоматах Газпромбанка и 35 банков – участников корпоративной сети,
в числе которых ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк и другие банки с обширной
банкоматной сетью. Снятие наличных в банкоматах банков, не включенных
в данный перечень, составляет 0,5%, а без использования карты в сети обслуживания – 1,5 % (минимально 150 рублей).
— Можно ли совершать операции дистанционно, не посещая
отделений Газпромбанка?
—Все клиенты могут бесплатно скачать мобильное приложение «Телекард 2.0» в Google Play, App Store или на сайте банка. Для регистрации
потребуется только номер телефона и данные карты. В приложении отражены все карты и счета пользователя, открытые в Газпромбанке. Есть все

стандартные необходимые операции. Через приложение «Телекард 2.0»
удобно ослеживать всю историю операций, оплачивать ЖКХ, мобильный и
городской телефон, интернет, госуслуги и штрафы.
— Насколько эти операции безопасны?
— Для Газпромбанка важно обеспечивать высокий уровень безопасности для своих клиентов. Это касается не только приложения, но и в целом
системы безопасности. Все удобно и продумано. Если вы вдруг потеряли
карту, можно заблокировать ее прямо в «Телекард 2.0», а потом в любой
момент также через приложение ее разблокировать.
— Сейчас многие банки предлагают различные программы
лояльности, что есть подобное у Газпромбанка?
—Для зарплатных клиентов доступно участие в Программе лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД»: клиент накапливает баллы, совершая
поездки в определенных поездах, и затем может обменять их на железнодорожные билеты. Любителям путешествовать будет интересна банковская
карта «Газпромбанк — Travel Miles». Став участником программы, клиент получает мили за покупки и в дальнейшем может использовать их для оплаты
туристических услуг на сайте www.iglobe.ru. И, конечно, карты с кэшбэком!
Суть в том, что покупателю возвращается часть денег от покупок. Эта система за последние несколько лет стала невероятно популярной. Для держателей зарплатных карт Газпромбанк предлагает получить карты с пакетом
услуг «Все Ваше» и «Много бывает» на специальных условиях.
— Если клиенты предпочитают получать банковские услуги не
дистанционно, а в дополнительном офисе, есть ли такая возможность
в городе Нерюнгри?
— Да, в городе Нерюнгри офис Газпромбанка находится по адресу:
проспект Ленина, дом 6. Будем рады новым клиентам!
На правах рекламы.
Информация приведена по состоянию на 31 января 2019 г.
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