
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны и работники 
угольной промышленности!

Дорогие 
друзья! 

От имени Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
поздравляю вас с главным 

праздником отрасли — Днем шахтера!
В прошлом году мы отпразднова-

ли 275-летие российской угледобы-
чи. И все это время отрасль играет 
значительную роль в экономике, 
обеспечивая топливом население 
и предприя тия страны, предоставляя 
рабочие места. Сегодня российские 
угольщики, преодолев немалые труд-
ности, уверенно движутся по пути 
создания эффективной и современ-
ной отрасли. Об этом свидетельству-
ют не только показатели добычи, но 

и рост производительности труда, 
успехи в обновлении материально- 
технической базы, внедрение новых 
технологий и передовых управленче-
ских решений. Развиваются центры 
угледобычи в Якутии, Забайкалье, на 
Дальнем Востоке, открывая широкие 
возможности работы со странами 
Азиатско-Тихо океанского региона. 
Получают новые стимулы для разви-
тия и традиционные центры угледо-
бычи.

Многое еще предстоит сделать. На 
повестке дня реализация Програм-
мы развития угольной отрасли на 
период до 2030 года, главные цели 
которой  — создание российским 
угольным компаниям условий для 
стабильного обеспечения внутрен-
него рынка углем и продуктами его 
переработки, развитие экспортного 
потенциала, снижение воздействия 
на окружающую среду. По-преж-
нему пристальное внимание будет 
уделяться улучшению условий труда 

и безопасности горных работ, реше-
нию социальных проблем шахтер-
ских городов. Все эти задачи, уверен, 
будут успешно реализованы.

Я хочу поблагодарить работников 
и ветеранов угольных предприятий, 
шахтерских профсоюзов, смежных 
организаций за любовь к своему 
делу, профессионализм и ответ-
ственность. Горняки для нас всегда 
оставались эталоном профессиона-
лизма, примером самоотверженно-
сти, а ваша готовность поделиться 
опытом и знаниями, поддержать то-
варища словом и делом стала отли-
чительной чертой профессии.

Желаю вам, дорогие коллеги, креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, счастья и успехов в реализации 
задуманных планов!

Министр энергетики 
Российской Федерации  

А. В. Новак

В прошлом году отечественная 
угольная отрасль, вся страна 
отметила 70-летие Дня шах-

тера. Коллектив АО  «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» (АО «СУЭК») достойно встре-
тил эту дату. Почти два десятка 
мировых и российских рекордов, 
на высоком уровне проведенная 
Шахтерская олимпиада, ввод но-
вых объектов и многое другое ста-
ли нашим подарком всей угольной 
отрасли.

Прошедший год стал насыщен-
ным на события и наглядно по-
казывает: мы не снижаем темпов 
и уверенно работаем на уровне, 
который еще несколько лет на-
зад считался в отрасли фантасти-
ческим. Это признак высокого 
мастер ства и настоящего профес-
сионализма.

По итогам 2017 года СУЭК уже 
второй раз в своей истории пере-
шагнула планку в 100 млн тонн  
добычи, добыв 107,8 млн тонн 
угля, на 2,2% больше предыдуще-
го года. 

Мы продолжаем повышать план-
ку профессионального мастерства. 
Об этом говорят мировые и рос-
сийские рекорды на Никольском 
месторождении, на разрезе «Чер-
ногорский», на Восточно-Бей-
ском и Харанорском разрезах, 
на шахте имени В. Д. Ялевского, 
собственные рекорды «Новошах-
тинского», Апсатского разреза, 
Мурманского порта, АО «Даль-
трансуголь», Малого порта, шахты 
имени С. М. Кирова, Назаровско-
го разреза. Все наши рекордные 
достиж ения — это показатель эф-
фективности всех процессов: про-
изводственных, управленческих, 
логистических, работы с персо-
налом, инвестиций в оборудова-
ние, в безопасность, социальных 
инвестиций. Любой рекорд — это 
результат слаженной работы про-
фессионалов, каждый из которых 
находится на своем мес те, четко 
и  компетентно выполняет свое 
дело. Любое наше достижение — 
это заслуга каждого из более чем 
33,5 тысяч сотрудников компании. 
И я искренне благодарен каждому 
из вас, друзья, за ваш честный труд 
и созидательность.

Выдающиеся успехи сотруд-
ников СУЭК высоко оценены ру-
ководством страны. 25 апреля 
 Президент РФ Владимир Путин 
вручил бригадиру проходчиков 
шахто управления «Талдинское- 
Западное» Александру Куличенко 
звезду «Герой Труда». За всю совре-
менную историю это уже второй 

шахтер и второй сотрудник СУЭК, 
удостоившийся этой высокой и по-
четной награды. В том же году 
Владимир Ильин, машинист экс-
каватора АО «Разрез  Березовский», 
получил в Кремле из рук Владими-
ра Путина орден Почета. Десятки 
сотрудников СУЭК удостоены за 
прошедший год высоких и  по-
четных государственных и  ве-
домственных наград. Мы видим, 
как страна уважает героев труда,  
шахтеров, ценит их труд. И это 
еще больше вдохновляет на новые  
трудовые победы и достижения.

За прошедший год мы продол-
жали большую работу по реали-
зации стратегии укрепления по-
зиции лидера отрасли. На участке 
«Магистральный» добыт первый 
миллион тонн угля. Фактиче-
ски была построена новая шахта 
с  обособленным энергоснабже-
нием, вентиляцией, очистными 
сооружениями и современной ин-
фраструктурой. Ведутся вскрытие 
и подготовка запасов на участке 
«Сычевский» с перспективными 
запасами угля свыше 70 млн тонн. 
Продолжалось развитие Николь-
ского месторождения, и в этом 
году добыча на нем должна вый-
ти на 3 млн тонн. В Приморском 
крае в кратчайшие сроки построен 
и начал добычу разрез Некковый. 
В Хабаровском крае начал работу 
новый разрез Правобережный, ко-
торый будет обеспечивать добычу 
угля на уровне до 6 млн тонн в год. 
Ведется подготовка 400-метровых 
лав на шахтах «Талдинская-Запад-
ная-1» и «Талдинская-Западная-2». 

Дорогие друзья! Каждый наш 
день наполнен большой созида-
тельной работой. Мы даем свет 
и тепло стране. Вносим большой 
вклад в обеспечение энергетиче-
ской независимости и мощи нашей 
Родины, в развитие ее промыш-
ленного потенциала, укрепление 
позиций российского угля на ми-
ровом рынке. 

Впереди у нас много новой рабо-
ты. А ЭТО ОЗНАЧАЕТ… достойное 
будущее, стабильность для ваших 
семей, развитие городов и посел-
ков, в которых работают предпри-
ятия СУЭК.

Отдельные слова искреннего 
признания и благодарности нашим 
бесконечно уважаемым ветеранам 
угольной отрасли. Дорогие ветера-
ны! Вы невероятно много сделали 
для создания и развития сильной, 
конкурентоспособной угольной 
отрасли страны. Ваше дело в на-
дежных руках! 

Дорогие дру зья!  Поз драв-
ляю с  Днем шахтера! Счастья 
вам и  всем близким вам людям,  
стабильности, уверенности в бу-
дущем и самого крепкого здо 
ровья!

С искренним уважением, 
В. В. Рашевский

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли Кузбасса!

26 августа наш Кузбасс и вся 
страна отмечают один 
из самых значимых про-

фессиональных праздников — День 
шахтера. Для нас угледобывающая 
отрасль — ведущая, центр кузбас-
ской экономики. 

Шахтерский труд в России всег-
да особенно ценится и почитается. 
Угольщики дают топливо и сырье 
энергетике, металлургии, химиче-
скому производству, сельскому хо-
зяйству, социальной сфере, жителям 
наших городов и сел. Уголь Кузбасса 
идет практически во все регионы 
России, а также в 61 страну мира. 
76% общероссийского экспорта — 
это уголь Кузбасса. 

Сейчас угольная отрасль Кузбасса 
на подъеме. Многие наши шахты уже 
сейчас работают на уровне передо-
вых мировых стандартов. За 7 меся-
цев 2018 года добыто свыше 145 млн 
тонн угля, что на 5,9 млн тонн больше 
показателей прошлого года. 

Впереди — развитие подземной 
добычи на основе современных 

технологий, безопасных и эффек-
тивных.

На 2018–2019 годы планируется 
рывок не только в наращивании 
угледобычи, но и в решении эколо-
гических вопросов. Главное — со-
блюдение самых строгих экологи-
ческих требований, восстановление 
нарушенных земель. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы кузбассовцы жили 
в достойных, комфортных условиях!

Уважаемые работники угольной 
отрасли! От ваших успехов и дости-
жений напрямую зависит энерге-
тическая и экономическая безопас-
ность региона и всей  страны. Ваш 
труд — это основа, на которой нам 
всем вместе предстоит  строить 
современный, процветающий  
Кузбасс!

День шахтера — это наш главный 
профессиональный праздник. Празд-
ник всех, кто спускается в забои, 
управляет могучими экскаваторами 
и многотонными БелАЗами на раз-
резах, обогащает уголь на фабриках 
и установках! Праздник людей та-

кой нелегкой, но такой необходимой 
и уважаемой профессии. 

Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, благополучия и мира — 
вам и вашим семьям! С праздником, 
дорогие горняки!

С уважением  
и благодарностью, 
врио губернатора 

Кемеровской области  
С. Е. Цивилев
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бизнеса, общественных и молодеж-
ных организаций.

Врио губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев на откры-
тии сессии отметил, что программа 
развития моногородов — драйвер 
роста экономики Кузбасса, одна из 
ведущих программ в стратегии раз-
вития Кузбасса до 2035 года.

Мероприятие, которое проходит 
в Кемеровской области с 2009 года 
на регулярной основе, уже во 
второй раз было организовано  
в формате стратегической сессии  
с работой в фокус-группах на дис-
куссионных площадках с участием 
специалистов МШУ «Сколково». 
Работа была организована в ше-
сти группах, которые тематически 
структурированы по приоритетам 
майского указа президента. В числе 
обсуждавшихся тем: инструменты 
территориального планирования 
(стратегия и мастер-план), вовле-
чение граждан в решение проблем 
моногорода, цифровая экономика, 
проект «Умный город», поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, экология, демо-
графия.

Ирина Макиева сообщила, что из 
319 российских моногородов уже 
осенью текущего года покинут спи-
сок не менее 20 территорий в связи 
с изменением статуса — они станут 

На дискуссионных площадках 
обсудили новые решения по 
развитию моногородов с уче-

том стратегических задач развития 
РФ на период до 2024 года.

Организаторы мероприятия: не-
коммерческая организация «Фонд 
развития моногородов», москов-
ская школа управления «Сколко-
во», администрации Кемеровской 
области и Новокузнецка, Внешэко-
номбанк, некоммерческая органи-
зация «Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
ИА «Интерфакс».

В мероприятии приняли уча-
стие: зампредседателя Внешэко-
номбанка, генеральный директор 
НО «Фонд развития моногородов» 
Ирина Макие ва, врио губернато-
ра Кемеровской области Сергей 
Цивилев, заместитель предсе-
дателя Комитета по энергетике 
Государственной думы РФ, пред-
седатель общественно-делового 
совета по направлению «Моно-
города» Дмитрий Исламов, зам-
директора по связям и комму-
никациям АО  «СУЭК» Дмитрий 
Голованов, заместитель гендирек-
тора ИА «Интерфакс» Николай Ка-
сьянов, а также главы моногородов 
Кемеровской области и Сибирского 
федерального округа, руководите-
ли крупных компаний-инвесторов, 
представители малого и среднего 

В ФОКУСЕ

шахты имени С. М. Кирова: «Мне 
важно держать руку на пульсе 
угольной отрасли. Ведь она являет-
ся основой для существования не-
скольких десятков городов и тысяч 
людей. Я вижу, что за восемь лет 
произошли очень существенные из-
менения. Машины и техника  при-
ходят на помощь тяжелому шахтер-
скому труду. Все это, безу словно, 
повышает безопасность работы 
горняков и устойчивость отрасли 
в целом. А значит, помогает разви-
ваться региону и моногородам».

Игорь ЧИКУРОВ

Моногорода в приоритете 

Проект СУЭК стал лауреатом ECO BEST AWARD 2018

9 августа в городе Новокузнецке Кемеровской 
области состоялась стратегическая сессия 
«Моногорода — вперед!».

Экологический проект 
«Zубочистка», реализованный 
в СУЭК-Кузбасс, признан 
лауреатом премии ECO BEST 
AWARD 2018 в номинации 
«Лучший социальный проект  
в области экологии».

НАГРАДЫ

городами с устойчивой экономи-
кой, но при этом останутся участ-
никами программы.

Заместитель директора по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК» 
Дмитрий Голованов, комменти-
руя одну из ключевых тем стра-
тегической сессии — создание 
мастер-планов городов, сообщил, 
что СУЭК стала первой компанией, 
при финансовой поддержке кото-
рой подготовлены мастер-планы 
для кузбасских моногородов Ле-
нинск-Кузнецкий и Киселевск.  
В документах определены основ-
ные направления городского раз-
вития и условия их реализации.

Так, в Киселевске в числе прио-
ритетных проектов — новый 
городской парк, общественное 
пространство рядом с рынком  
и городским ЗАГСом, Площадь  
торжеств в районе Красный Ка-
мень; в Ленинске-Кузнецком — 
реконструкция площади В. Мази-
кина, благоустройство в Лесном 
городке, строительство нового 
к ул ьт у р н о -  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
центра.

Теперь руководство территорий 
при поддержке СУЭК подготовит 
заявки на участие в федеральных 
программах для получения финан-
сирования на реализацию проек-
тов. При оценке мастер-планов 
будет учитываться в том числе, 
насколько новые объекты будут 

способствовать развитию эконо-
мики города. 

Также в рамках сессии  Ирина 
Макиева, депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Исламов и глава города 
Новокузнецка Сергей Kузнецов 
побывали в очистном забое шах-
ты имени С. М. Кирова, оборудо-
ванном новой механизированной 
крепью. Все секции крепи оснаще-
ны современной системой элек-
трогидравлического управления, 
обеспечивающей максимальную 
автоматизацию работы в забое.

Ирина Макиева отметила, что 
это второе с 2010 года посещение 

Власти моногородов должны активнее 
развивать потенциал территорий, выяв-
лять в своих территориях драйверы ро-
ста, генерировать денежные потоки, де-
лать городскую экономику эффективней.

Ирина Макиева, заместитель председателя 
Внешэкономбанка, генеральный директор  

НО «Фонд развития моногородов»

Главная цель проекта «Zубочистка» — при-
влечение внимания жителей Кемеровской 
области к охране окружающей среды и раз-

витию движения корпоративного волонтерства 
в Кемеровской области. За время экологическо-
го марафона (7–9 июля 2017 г.) 160 волонтеров 
очистили более 60 км туристических маршрутов 
Поднебесных Зубьев (район Кузнецкого Алатау). 

Поднебесные Зубья пользуются особой популяр-
ностью среди сибирских туристов, совершаю щих 
летние пешие и зимние лыжные походы, в связи 
с чем окрестности заполняются мусором и быто-
выми отходами.

Участие в проекте приняли участники трудо-
вых отрядов и Совета молодежи СУЭК-Кузбасс, 
сотрудники кузбасских предприятий СУЭК, а так-
же волонтеры из других предприятий области.

ECO BEST AWARD — независимая обществен-
ная награда, вручаемая за лучшие продукты 
и практики в области экологии, энерго- и ресурсо-
сбережения. В этом году среди лауреатов пре-
мии — УК «Полюс», ХК «СДС-Уголь», Coca-Cola, 
ПАО «МТС», ПАО «МГТС», АО «Газпромнефть-
МНПЗ», Polymetal International и другие компании.

Игорь ЧИКУРОВ

Активное участие в стратегической сессии принимали трудотрядовцы СУЭК
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!  ПОЗДРАВЛЯЕМ

26 августа 2018 года, в День шахтера, 
исполняется 90 лет Юрию Петровичу 
Сморчкову, почетному работнику 
топливно-энергетического комплекса 
России, заслуженному шахтеру 
Российской Федерации, кандидату 
технических наук, организатору горного 
производства, крупному специалисту 
в области охраны труда и техники 
безопасности угольной промышленности 
СССР и России.

C 90-летием! 

Угольная жемчужина 
Красноярского края

В 1964 году Юрию Петровичу было присвоено звание «Лау-
реат Ленинской премии» в области техники за усовершен-
ствование методов и организацию скоростного прохожде-

ния горных выработок на шахтах Луганской области.
Постановлением Совмина СССР от 14.04.1986 № 450 в числе 

других лауреатов ему присуждена премия Совета Министров 
СССР за разработку и внедрение в производство прогрессивной 
технологии подземной добычи угля с бесцеликовыми спосо-
бами охраны подготовительных выработок, обеспечивающей 
рацио нальное использование недр и повышение эффективно-
сти и безопасности горных работ.

Шахтерскую трудовую деятельность горный инженер Юрий 
Петрович Сморчков начал в 1952 году после окончания Ново-
черкасского политехнического института им. Серго Орджони-
кидзе на шахте № 1-бис треста «Краснодонуголь» помощником 
начальника добычного участка. Затем до 1966 года, работая на 
предприятиях треста «Краснодонуголь», занимал должности на-
чальника добычного участка шахты № 1-бис, главного инженера 
шахты № 21–134, начальника шахты № 1–4, начальника шахты 
«Суходольская» № 1.

С 1966 по 1976 год Юрий Петрович был техническим ди-
ректором объединения «Воркутауголь». С 1976 года и до выхо-
да на пенсию работал в центральном аппарате Министерства 
угольной промышленности СССР (МУП СССР) на должностях 
начальника Производственно-технологического управления по 
подземному способу добычи, начальника Главного управления 
охраны труда, техники безопасности и горноспасательных час-
тей, был членом коллегии МУП СССР.

После выхода на пенсию и до 2010 года руководил Учеб-
но-методическим центром промышленной безопасности, 
был секретарем Центральной аттестационной комиссии 
 Госгортехнадзора и Ростехнадзора. Работая на различных долж-
ностях, Юрий Петрович проявлял себя как горный инженер наи-
высшей квалификации, талантливый руководитель и наставник, 
влюбленный в профессию шахтера.

Являясь Горным инженером с большой буквы и Государствен-
ником Юрий Петрович участвовал в разработке многочислен-
ных отраслевых нормативных и методических документов, на-
правленных на повышение уровня безопасности и улучшение 
условий труда шахтеров. Он внес значительный вклад в разви-
тие, совершенствование и внедрение передовых и безопасных 
технологий подземной угледобычи.

За свою 60-летнюю профессиональную деятельность 
Юрий Петрович награжден: орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы народов, медалью «За доблест-
ный труд». В  ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», медалями «Ветеран труда», «Шахтерская слава»  
I, II и III степени.

Коллектив АО «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния» от всей души поздравляет Юрия Петровича  Сморчкова 
с  юбилеем и желает здоровья, благополучия и долгих лет  
жизни!

Олег ПЕТРУНИН

Первой остановкой стала западная 
смотровая площадка Бородинско-
го разреза. Именно отсюда глава 

региона воочию увидел мощь и стать 
самого крупного угледобывающего 
предприятия не только в Красноярском 
крае, но и в стране. 7 км в длину, 2 км 
в ширину, глубина более 100 м — про-
мышленные запасы угля составляют 
около 600 млн тонн.

Роторное колесо ЭРП-2500 № 4 
вгрызает ся в забой, угольная река 
стремительно заполняет полуваго-
ны — бородинские горняки продемон-
стрировали, как добывается уголь на 
предприятии. 

— Мы сейчас находимся в стадии 
большого роста объемов, это и слож-
но, и интересно одновременно, — рас-
сказал главе региона Генеральный 
директор СУЭК-Красноярск Андрей 
Федоров.  — Настрой в коллективах 
позитивный, оптимистичный, ведь 
с ростом добычи растет и заработная 
плата, улучшается качество жизни на-
ших сотрудников, появ ляются новые 
рабочие места.

Встреча с главой края продолжи-
лась на одном из ведущих сервисных 
подразделений СУЭК — Бородинском 
ремонтно- механическом заводе. Пред-
приятие практически единственное 
в  угольной отрасли обладает такой 
мощнейшей производственной ба-
зой для ремонтов горнотранспортной 
техники. Успешно осваивает завод 
и выпуск инновационной продукции, 
в том числе по программе импортоза-
мещения. Просторные светлые цеха, 
современное оборудование, большой 
перечень  изделий — посещение завода 

оставило приятное впечатление у главы 
края.

Дом № 83 по улице Октябрьской — 
один из передовых участников фе-
деральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и конкурса СУЭК по благоустройству. 
Заасфальтированный проезд, новые 
лавочки, бордюры, игровые конструк-
ции  — жители принимают активное 
участие в благоустройстве своего дво-
ра, о чем рассказали врио губернатора 
Красноярского края Александру Уссу.

Еще одним пунктом рабочего визита 
в Бородино стало посещение комплекса 
по зимним видам спорта. Сейчас здесь 
в связи с реконструкцией Академии 
биатлона тренируются спортсмены 

не  только со всего Красноярского края, 
но и с других регионов. Биатлонисты — 
гордость нашего региона, отметил Алек-
сандр Усс. Поэтому одно из решений — 
помочь учреждению решить вопрос 
строительства современной гостиницы 
для приезжающих на сборы спортсме-
нов.

Аллея Памяти, стела Славы — глава 
Красноярского края посетил знаковые 
для бородинцев места. Эти памятники 
культуры были сделаны совместными 
усилиями городских властей и СУЭК. 

— Совместная работа всегда дает 
положительный результат! И краевые 
власти, и Сибирская угольная энергети-
ческая компания не оставляют без вни-
мания нашу территорию, всегда нам по-
могают. Поэтому год от года Бородино 
становится лучше, — подчеркнул глава 
города Александр Веретенников.

— Бородино — стабильно развива-
ющаяся и перспективная территория. 
В качестве позитива надо отметить за-
метный прирост добычи на Бородин-
ском разрезе, а это означает и допол-
нительные налоговые поступления, 
прежде всего для края, и увеличение 
количества рабочих мест. Бороди-
но — город не только угольщиков, но 
и спортсменов. Всегда оставляет особое 
впечатление посещение бородинских 
биатлонистов, легендарных тренеров 
и ребят. Безусловно, многое уже сдела-
но, но много работы и впереди. Здесь 
есть вопросы, касающиеся качества 
питьевой воды, необходимо увеличи-
вать и финансирование по ремонту 
дорог, — подвел итоги рабочей поезд-
ки временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Красноярского края 
 Александр Усс.

Александра ГОЛУБЕВА

Накануне профессионального праздника бородинских 
горняков — Дня шахтера — Бородино с рабочим 
визитом посетил врио губернатора Красноярского края 
Александр Усс.

Поздравляю горняков с наступающим про-
фессиональным праздником — Днем  шахтера! 
Благодарю вас за производственные успехи, 
так как это основа развития Красноярского 
края, и желаю вам тепла в сердцах и в душе!

Александр Усс, врио губернатора  
Красноярского края 
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Не снижая набранных темпов
2018  год  — юбилейный для СУЭК-Кузбасс. 15 лет на-
зад Сибирская угольная энергетическая компания со-
здала свой региональный филиал в  Кемеровской обла-
сти. За  прошедшее время кузбасские угледобывающие 
предприятия СУЭК стали одними из лидеров не только 
российской, но и мировой угольной отрасли. И компания 
не снижает набранных темпов во всех аспектах  своей  
деятельности. В текущем году большинство событий про-
ходит под знаком 15-летия СУЭК-Кузбасс. Устанавлива-
ются новые производственные достижения, проводятся 
массовые корпоративные мероприятия, реализуются 
разносторонние социальные программы, в  том числе 
 совместно с региональными властями и общественными 
организациями.

3 марта кузбасские предприятия СУЭК стали 
участниками завершающего этапа корпоративной 
акции «Здоровая нация — здоровая Россия». 
Масштабная акция собрала свыше 350 участников, го-
стей и болельщиков. Действие происходило на четырех 
площадках: «Спорт», «Уголь», «Экология» и «Культура». 

26 марта бригада Героя Кузбасса Василия Ватокина шахты имени А. Д. Руба-
на добыла на новом пласту миллионную тонну угля с начала года. 
Вскрытие пласта Полысаевский II одновременно со строительством нового участка 
«Магистральный» началось три года назад для восполнения выбывающих мощно-
стей шахты им. 7 Ноября в связи с окончанием запасов угля. Объем инвестиций 
составил 9,8 млрд рублей.

Ожидается, что среднемесячные объемы добычи на очистной забой с вынимае-
мой мощностью пласта 4,7 метра превысят 500 тысяч тонн. При этом калорийность 
угля марки Д составляет 6000 ккал/кг, что позволяет практически весь уголь от-
правлять на экспорт.

2 марта в  Прокопьевском дра-
матическом театре имени Ле-
нинского комсомола состоялся 
 гала-концерт победителей  третьего 
Фестиваля-конкурса детско- 
юношеского творчества «Таланты 
на- гора», посвященного 75-летию 
 образования Кемеровской области. 
 Учредителями конкурса выступили 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» и Депар-
тамент культуры и  национальной 

политики Кемеровской области. 
Участники конкурса  — творческие 
коллективы и отдельные исполните-
ли в возрасте от 6 до 18 лет из горо-
дов Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, 
Прокопьевск, Полысаево, а также Ле-
нинск-Кузнецкого и Прокопьевского 
районов. На суд профессионального 
жюри было представлено более 250 яр-
ких творческих номеров в самых раз-
ных стилях.

В марте в  Кемеровском 
областном музее изобра-
зительных искусств при 
поддержке администрации 
Кемеровской области со-
стоялась выставка «Люди 
угля». В фотопроект вошло 
88 фоторабот известно-
го фотографа-индустриа-
листа Максима Мармура, 
съемки которых велись на 
добывающих, перераба-
тывающих и транспортных 
предприятиях Сибирской 
угольной энергетической 

компании в восьми регио-
нах России, в  том числе 
и в Кузбассе. 
В открытии выставки при-
няли участие сами герои ра-
бот — горняки шахт имени 
В. Д. Ялевского, им. С. М. Ки-
рова, «Талдинская-Запад-
ная 2», разреза «Заречный». 
По их мнению, фотографии 
позволяют по-другому взгля-
нуть на свою работу, на 
коллег. Увидеть необычное, 
яркое в том, что давно стало 
привычным.

На шахте «Талдинская -
Западная 2» введен в экс-
плуатацию новый комбайн 
фронтального действия 
MB 670–1. Оборудование по-
ступило в рамках инвестици-
онной программы Сибирской 
угольной энергетической 
компании, направленной на 
модернизацию и  обновле-

ние техники, задействован-
ной на подготовке очистно-
го фронта. Семь комбайнов 
фирмы Sandvik Mining пере-
назначены для  СУЭК-Кузбасс. 
По два комбайна — для 
шахт имени С. М. Кирова 
и   «Талдинская-Западная 2», 
по три — для шахты имени 
В. Д. Ялевского. 

25 апреля Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин в Кремле 
вручил пятерым россиянам золотые 
медали «Герой Труда Российской 
Федерации». В числе награжденных — 
бригадир проходчиков шахты «Талдин-
ская-Западная 2» СУЭК-Кузбасс Алек-
сандр Куличенко.

Говоря на церемонии вручения о за-
слугах проходчика Александра Кули-
ченко, Владимир Путин подчеркнул, 
что «бригада добивается высоких про-
изводственных результатов, раз за ра-
зом ставит рекорды по скорости прове-
дения горной выработки. А для этого 
требуются не только опыт и смелость, 
но и глубокая ответственность за своих 
товарищей, умение руководить коллек-
тивом, выверенный, точный подход к ор-
ганизации труда. В совершенстве освоив 
технологии горнопроходческой работы, 
Александр Владимирович передает свои 
знания и молодым шахтерам, работая 
не только на сегодняшний, но и на зав-
трашний день угольной отрасли».

Шахтеры компании «СУЭК-Кузбасс» близко восприняли и разделили 
горе трагедии, произошедшей 25 марта в кемеровском торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя вишня».
Горняки стали участниками состоявшихся в регионе многочисленных памят-
ных акций. Молодые специалисты компании сдали кровь для пострадавших 
в ТРЦ «Зимняя вишня». На предприятиях организован сбор средств на специ-
альный благотворительный счет, открытый администрацией Кемеровской 
области.

На проходивших с  9 по 12 апреля 
в городе Кировске Мурманской об-
ласти IV Всероссийских «Стартах 
мечты» юные кузбасские участники 
завоевали весь комплект медалей. 
Поездка ребят, родителей и тренеров 
состоялась благодаря поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Чемпионом в номинации «С помощью 
специализированного оборудования» 
стал Никита Слободин. Серебро в этой 
же номинации, но в младшей возраст-
ной группе завоевал Иван Евдокимен-
ко. И бронзовый результат в номинации 
«Самостоятельно катающиеся» показал 
Виталий Афанасьев. 
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Сразу две кузбасские команды ста-
ли победителями состоявшегося в июле 
в  Забайкальском крае VII Молодежного 
 научно-практического форума «Горная 
школа». 
В  категории «Молодые специалисты» чем-
пионом стала команда АО   «СУЭК-Кузбасс» 

«Лига выдающихся горняков». В категории 
«Студенты» — команда Grand Inc, представля-
ющая сборную филиала Кузбасского государ-
ственного технического университета имени  
Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске, Беловского 
политехнического техникума и Ленинск-Куз-
нецкого горнотехнического техникума.

В июле в Ленинске-Кузнецком со-
стоялись финальные соревнования 
среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд (ВГК) предприятий 
подземной угледобычи, входящих 
в состав Сибирской угольной энер-
гетической компании. 
В числе участников семь команд пред-
приятий АО «СУЭК-Кузбасс» и по од-
ному представителю региональных 

компаний, расположенных в  Хаба-
ровском, Приморском и Красноярском 
крае.

Соревнования проходили в несколько 
этапов, связанных с проверкой теорети-
ческих знаний и практических навыков 
горноспасателей. По итогам конкурса 
победителем признана команда шах-
ты «Комсомолец» компании «СУЭК- 
Кузбасс».

В рамках Молодежно-
го форума «Кузбасс 
№ 1» состоялось под-
писание соглашения 
между Департамен-
том молодежной поли-
тики и спорта админи-
страции Кемеровской 
области и  фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» 
о сотрудничестве и со-
вместной деятельно-

сти по созданию и фи-
нансированию под-
ростковых трудовых 
отрядов в  летний пе-
риод. 
В этом году трудовой 
отряд С УЭК работа-
ет в  пяти территориях 
Кузбасса — городах Ле-
нинск-Кузнецкий, Кисе-
левск, Полысаево, а так-
же в  Прокопьевском 

и  Ленинск-Кузнецком 
районах. Общее коли-
чество трудоустроенных 
подростков в возрасте от 
14 до 18 лет превышает 
1200 человек. Основной 
фронт работы трудотря-
довцев  — благоустрой-
ство и озеленение горо-
дов и поселков, адресная 
помощь ветеранам труда 
и пожилым людям.

На разрезе «Заречный» введен в эксплуатацию 
новый гидравлический гусеничный экскаватор 
PS-4000 KOMATSU (прямая лопата) стоимостью 
более 4,5 млн евро. 
Новую технику будет эксплуа тировать экскаватор-
ная бригада под руководством Игоря Пальчикова, 
сформированная из лучших сотрудников пред-

приятия. Благодаря успешному внедрению но-
вого оборудования и высокому профессионализ-
му открытчиков только в 2017 году на разрезах  
«Камышанский» и  «Заречный» установлено 
шесть мировых рекордов производительности 
для техники компаний KOMATSU, HITACHI, 
ATLAS COPCO.

85-летие отметила шахта «Комсомолец». За 
свою историю предприятие много раз добива-
лось высоких производственных результатов, 
служило площадкой для смелых инженерных 
решений в области горного дела. 
Наградой за добросовестный, высокопроизводи-
тельный труд коллектива стал орден Октябрьской 

Революции. В юбилейном году начинается новый 
этап в  жизни шахты. Вводится в эксплуатацию 
первая лава на пласту Толмачевский. Предприятие 
выходит на стабильный годовой уровень добычи 
2,5 млн тонн угля. 

Игорь ЧИКУРОВ

16 августа бригада 
 Героя Кузбасса Евге-
ния Косьмина шахты 
имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс» до-
была с начала года 4 млн 
тонн угля. Это лучший 
результат производи-
тельности по подземной 
добыче в текущем году 
в угольной отрасли Рос-
сии. 
Весь уголь добыт в лаве 
№ 5004, введенной в экс-
п л у а т а ц и ю  в  а п р е л е 
2018  года с вынимаемой 
мощностью пласта 3,8  м 
и  запасами угля 5,7  млн 
тонн. Ее отличительной 
особенностью, как и пре-
дыдущей лавы №  5003,  
я в л я е т с я  у н и к а л ь н а я 
длина забойной части  — 
400  метров.

С 3 по 5 августа в районе Поднебес-
ные Зубья состоялись Форум рабо-
тающей молодежи Кузбасса и эко-
логическая акция «Zубочистка».  
Учредителями и организаторами ак-
ции выступили областной департа-
мент молодежной политики и спорта 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
Мероприятие собрало делегации рабо-
тающей молодежи из 10 крупных ком-
паний и организаций, входящих в состав 
Совета работающей молодежи Кузбасса. 
К ним присоединилась и группа бойцов 
кузбасского трудового отряда СУЭК. 
В рамках форума участники обменялись 
опытом по развитию наставничества 
и прошли по основным маршрутам, со-
бирая мусор, оставленный нерадивыми 
туристами.

В июле в управление дегазации 
и утилизации метана в рамках 
инвестиционной программы 
поступили две буровые установки 
PRAKLA RB-50 (Германия). 
Стоимость каждой установки — 
88 млн рублей. В сентябре 
ожидается поступление еще трех 
буровых установок PRAKLA RB-50. 
Общая сумма инвестиций составит 
более 

450 млн  
рублей

5№ 8 АВГУСТ 2018



С ДНЕМ ШАХТЕРА!

АО «СУЭК-Красноярск»:          стабильность и развитие
Для горняков профессиональный праздник — День шахтера — как для человека юбилей: время оглянуться назад, оценить пройденный 
путь и наметить планы на будущее. Для красноярских предприятий Сибирской угольной энергетической компании нынешний год 
стал, можно сказать, рубежным: перед ними стоят задачи почти на четверть нарастить объемы добычи. Уже сегодня горняки идут 
с перевыполнением производственного плана на 24 %. К результатам 2017 года объемы угледобычи выросли на 16 %. О том, чем еще 
запомнится красноярцам этот год, — в материале далее.

В январе компания KOMATSU поблагодарила Березов-
ский разрез за доверие и многолетнее сотрудничество. 
На предприятии самосвалы KOMATSU HD785 грузоподъемно-
стью 90 тонн эксплуатируются с 2012 года, а уже в 2015-м бе-
резовские горняки установили на них мировой рекорд произ-
водительности: за календарный год экипаж одной из машин 
перевез в отвалы свыше миллиона кубометров горной породы, 
и с этого времени достигнутые показатели повторяются еже-
годно.

Масштабными форумами в  марте 
в шахтерских городах края был дан 
официальный старт Году доброволь-
ца. Учащиеся классов СУЭК и трудовые 
отряды Компании, активисты советов 
молодежи и  сотрудники угледобыва-
ющих предприятий, «серебряные во-
лонтеры» — те, кто, будучи на пенсии, 
преисполнен энергии для больших дел, 
и все неравнодушные горожане собра-
лись в городских ДК, чтобы обсудить, 
кому и чем они могут быть полезны. 
Помощь пожилым людям и малоиму-
щим, праздники в  детской больнице 
и доме ветеранов, экологические и бла-
готворительные акции, проекты по 
благо устройству — с начала года в Бо-
родино, Назарово, Шарыпово и близ-
лежащих районах волонтеры СУЭК уже 
реализовали почти сотню различных 
мероприятий. До конца года еще четы-
ре месяца, а значит, число добрых дел 
будет расти.

Красноярские предприятия стали ли-
дерами в СУЭК по количеству наград 
в закрытом производственном кон-
курсе среди экипажей экскаваторов, 
занятых на вскрышных работах по 
итогам 2017 года. Чествование побе-
дителей профсоревнования состоялось 
в феврале, а наградой горнякам стали 
новые автомобили. В число призеров во-
шли экипажи ЭКГ-15 № 24 (Бородинский 
разрез, старший машинист — Николай 
Кошечкин), ЭКГ-10 № 262 (Бородинский 
разрез, старший машинист — Руслан Ма-
лышкин), ЭКГ-8 и № 775 (Бородинский 
разрез, старший машинист — Александр 
Нерода), ЭШ-11/70 № 51 (Бородинский 
разрез, старший машинист — Василий 
Викулов), ЭКГ-10 № 296 (Березовский 
разрез, старший машинист — Александр 
Константинов), автосамосвала KOMATSU 
HD785 (Березовский разрез, бригадир  — 
Олег Елизарьев).

Генеральный директор 
СУЭК Владимир Ра-
шевский представил 
Президенту РФ Влади-
миру Путину инновацию 
красноярского подраз-
деления Компании  — 
бездымное топливо. 
Презентация состоялась 
в  Красноярске в  рамках 
визита главы государства 
на объекты XXIX Всемир-
ной зимней универсиады, 
которая пройдет в городе 
в  марте 2019  года. Как 
рассказал Владимир Ра-
шевский, замена тради-
ционных видов топлива 

в частном секторе и ма-
лых котельных, не обору-
дованных современными 
системами фильтрации, 
на бездымные брикеты 
может оказать положи-
тельное влияние на эко-
логию городов, в которых 
остро стоит вопрос каче-
ства атмосферного воз-
духа. Руководитель СУЭК 
также заявил о  планах 
Компании уже в 2018 году 
инвестировать свыше 
полумиллиарда рублей 
в развитие производства 
экологически чистого без-
дымного топлива.

Рекордных показателей до-
стиг экипаж экскаватора 
ЭШ-20/90 № 19 Назаров-
ского разреза под руковод-
ством Николая Мовчанюка. 
В  мае он переместил в  отвалы  
630  тысяч  м3 горной массы, 
что является наивысшим по-
казателем за все время работы 
предприятия. План последнего 
весеннего месяца бригада пере-
выполнила более чем на 25%. 
Ранее максимальный результат, 
который разрезу удавалось пока-
зать на экскаваторах ЭШ-20/90 
за месяц, был достигнут в авгу-
сте 2014 года: бригада ЭШ-20/90 
№ 29 отправила в отвалы 615 ты-
сяч м3 горной массы.

В феврале в Бородино под патрио-
тичным лозунгом «Здоровая нация — 
здоровая Россия» прошел необыч-
ный День здоровья: горняки, желез-
нодорожники, заводчане и  учащиеся 
городских школ сразились в зимний фут-
гольф. Поддержать сотрудников СУЭК 
и бородинских школьников в этом на-
чинании в шахтерскую столицу Красно-
ярского края приехал президент Федера-

ции футгольфа России, спортсмен и об-
щественный деятель Николай Валуев. 
По его словам, новый вид спорта, соче-
тающий в себе футбол и гольф, в стране 
завоевывает все больше поклонников, 
только вот сыграть в футгольф не на зе-
леной лужайке, а на снегу никто из них 
до сих пор не решился. Победителями 
уникального турнира стали спортсмены 
Бородинского разреза.

Развитие молодежи — будущее Рос-
сии. СУЭК при поддержке администра-
ции губернатора края организовала 
в рамках XV Красноярского экономи-
ческого форума масштабный детский 
шахматный фестиваль. Событие посвя-
тили старту 10-летия детства в России. 
Фестиваль объединил около 100 наи-
более талантливых и  перспективных 
юных шахматистов, чьи родители рабо-
тают в крупнейших корпорациях края 
и страны — СУЭК, СГК, РЖД, РУСАЛ, 
«Норильский никель», «Полюс». По-
четным гостем турнира стала легенда 

шахмат, международный гроссмейстер 
Анатолий Карпов. Еще один сюрприз 
от организаторов — телемост с образо-
вательным центром «Сириус» в Сочи. 
Благодаря современным технологиям 
для детей устроили турнир в турнире: 
красноярские ребята посоревновались 
в решении шахматных задач со своими 
сверстниками, обучающимися в Сочи 
по специальной партнерской програм-
ме «Сириуса» и СУЭК. В этом турнире 
победила дружба, а  лидерами крае-
вого фестиваля стала команда СУЭК- 
Бородино.

В конце мая последний звонок прозвенел для поч-
ти 80 выпускников специализированных классов 
СУЭК. В Красноярском крае такие классы действуют 
в  трех шахтерских городах  — Бородино, Назарово 
и Шарыпово, в минувшем учебном году в них обучались 
более 150 старшеклассников. Теперь тех, кто был деся-
тиклассниками, ожидает еще один год, насыщенный 
и решающий, а выпускников — новая жизнь, где им 
предстоит выбрать будущую профессию. Кстати, чет-
верть выпускников заявили о намерении связать свое 
будущее с шахтерским делом и продолжить обучение 
в горных вузах.
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В июне в  Красноярске 
в третий раз прошел меж-
региональный детский 
фестиваль «Шахматные 
надежды СУЭК». 
Масштабный турнир  — 
час ть социа льной про-
г раммы фонда «С У ЭК– 
РЕГИОНАМ» по развитию 
ш а х м а т н о г о  о б у ч е н и я 
в  общеобразовательных 
школах. Она, как отмеча-
ют организаторы, работает 

успешно: за год, прошедший 
с последнего такого турни-
ра, уровень участни ков  
вырос кратно, появились 
новые лидеры, составившие 
достойную конкуренцию 
пионерам программы — бо-
родинцам. Так, шахматная 
корона в  этом году доста-
лась ребятам из Приморья, 
второе место — у команды 
Хакасии, шахматисты из Бо-
родино стали третьими. В целом сервисные предприятия 

СУЭК в Красноярском крае достигли 
значительных результатов в освоении 
выпуска новых видов продукции и ус-
луг. Бородинский РМЗ расширил линей-
ку вентильно-индукторных двигателей 
для горных машин, а Назаровское ГМНУ 
добавило к  перечню оказываемых ус-
луг изготовление стрел для шагающих 
экскаваторов ЭШ-10/70, ремонт элек-
трических машин самосвалов БелАЗ,  
фланцевание металлических труб. Корме 
того, нынешним летом ГМНУ впервые 
попробовало себя в дорожном строитель-
стве: на Березовском разрезе назаровцы 
смонтировали уникальный туннель из 
гофрированного металла. Конструкция 
расположилась над конвейерной галере-
ей и стала частью новой транспортной 
развязки, основная задача которой — со-
кратить расстояние при перемещении 
вскрышной породы в отвал. 

Анна КОРОЛЕВА

В Красноярске развивают-
ся «Лыжи мечты»: в  июне 
по инициативе СУЭК и  фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» в  городе 
торжественно открыли летнее от-
деление  проекта «Лыжи мечты. 
Ролики».  Партнерами угольщи-
ков по доброму делу выступили 
Главное управление по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
администрации Красноярска, 
Красноярская краевая обще-
ственная организация поддержки 
детей-инвалидов «Щит» и  спор-
тивный комплекс «Солнечный». 
Для особых спортсменов фонд    
«СУЭК– РЕГИОНАМ» приобрел 
специализированное оборудова-
ние, а также обучил инструкторов 
уникальной методике. Предстоя-
щей осенью СУЭК планирует обо-
рудовать в  «Солнечном» горно-
лыжный спуск, что позволит осо-
бым спортсменам тренироваться 
круглый год, а значит, сделает их 
реабилитацию более эффективной.

СУЭК и  фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в  третий раз выступили партнера-
ми крупного социально-творческо-
го  проекта «Пусть всегда буду Я!».  
Уникальный гала-концерт, где на одной 
сцене, в одних творческих номерах высту-
пают дети с ограниченными возможно-
стями и профессиональные исполнители 
и коллективы, стал самым масштабным 
за всю свою историю — более 600 участ-
ников, около 70 из которых — особые 
артисты, свыше 1000 зрителей в зале… 
«Для наших ребят этот проект — насто-
ящий праздник. Спасибо нашей дорогой 
компании «СУЭК», что помогла его реали-
зовать», — поблагодарила организатор, 
президент Красноярской краевой обще-
ственной организации поддержки де-
тей-инвалидов «Щит» Надежда Куликова.

1 июня стартовала пятая трудовая 
четверть у  молодежных отрядов 
СУЭК. Трудовой десант Компании — бо-
лее 600 старшеклассников — работает 
в шахтерских городах и районах Крас-
ноярского края уже 14 лет. За это вре-
мя школьники не только собрали сотни 
тонн мусора с улиц и парков, высадили 
тысячи цветов и саженцев, но и реали-
зовали несчетное множество важных 
и социально значимых проектов. В Год 
волонтера к традиционным проектам, 

таким, например, как помощь ветера-
нам в быту, прибавились новые. Напри-
мер, благодаря участию во Всероссий-
ской экологической акции «Вода России» 
стали чище берега городских водоемов, 
а в рамках волонтерской акции «Полки 
добра» в магазинах Бородино и Шары-
пово появились «щедрые полки», где 
неравнодушные жители города могут 
оставить продукты для нуждающихся 
(за наполнением и чистотой таких по-
лок трудотрядовцы следят каждый день).

Еще один горняк пополнил когорту орденонос-
цев СУЭК. Владимир Ильин, машинист экскавато-
ра АО  «Разрез Березовский», был удостоен ордена 
 Почета. Высокую награду красноярскому горняку вру-
чил Президент РФ Владимир Путин на торжественной 
церемонии в Екатерининском зале Кремля. Владимир 
Ильин трудится на Березовском разрезе около 40 лет.

Три высокие награды привезли сервисные пред-
приятия СУЭК в июне с XXV Юбилейной междуна-
родной специализированной выставки техноло-
гий горных разработок «Уголь России и майнинг». 
 Бородинский РМЗ получил Гран-при выставки за ковш 
экскаватора ЭШ-10/70 новой конструкции: она полно-
стью переработана согласно требованиям эксплуатаци-
онных организаций и с использованием передовых тех-
нологий. Еще один Гран-при — у Назаровского ГМНУ: 
эксперты отметили разработанную ГМНУ автомати-
зированную систему контроля учета и управления ра-
ботой экскаватора (АСКУУР), предназначенную для 
получения достоверной информации о фактической 
работе горнотранспортного оборудования и повыше-
ния автоматизации процессов. Назаровцы также взя-
ли золотую медаль за роликовый круг на экскаватор 
ЭШ 10/70 и два диплома — за высоко вольтную ячейку 
наружной установки ЯКНО-6(10)-У1 и соединительную 
коробку для высоковольтного кабеля КС-10(6)-630.

В шахтерской столице 
Бородино вновь про-
шел конкурс «Лучший 
двор». Организуют его 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и  администрация горо-
да. Благодаря им, а так-
же инициативе и  энер-
гии жителей уже более 
25  бородинских дворов 
обрели новое лицо — их 
оборудовали яркими 
и безопасными детскими 
игровыми комплексами. 
В  текущем году к  ним 
добавились еще три  — 
совсем скоро здесь поя-
вятся современные бе-

седки, качели и входные 
группы, выполненные 
на уровне российских 
столиц. Но на этом по-
дарки от угольщиков не 
закончатся. СУЭК и фонд 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» ак-
тивно поддерживают ре-
ализацию на территории 
Бородино федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда»: при ор-
ганизационном и финан-
совом участии горняков 
здесь реконструируют 
главную городскую пло-
щадь и крупнейший в го-
роде парк.

7№ 8 АВГУСТ 2018



С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Яркие моменты из жизни     забайкальских горняков
Новый производственный год хара-
норские горняки начали с  нового 
российского рекорда по переработке 
горной массы. За 12 месяцев 2017 года 
экипаж экскаватора ЭКГ-12,5 № 82 под 
руководством бригадира Андрея Рыжа-
кова отгрузил в автотранспорт свыше 
5,3 млн м3 вскрышной породы. Настоль-
ко высокий показатель на подобной тех-
нике достигнут впервые. 
Достижению такого показателя спо-
собствовала плановая стабильная ра-
бота многих подразделений. К приме-
ру, была усовершенствована система 
разработки месторождения, внедрена 
новая технология погрузки, позволив-
шая значительно сократить время на 
производство вскрышных работ. Кро-
ме того, на разрезе ведется постоянная 
модернизация и обновление техноло-
гического парка. Так, в ходе модерниза-
ции на экскаваторе  ЭКГ-12,5 № 82 была 
установлена современная цифровая си-
стема управления.

На забайкальских пред-
приятиях СУЭК про-
должается масштабная 
инвестиционная про-
грамма. Так, в январе 
в АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «Читауголь» торже-
ственно ввели в эксплуа-
тацию два дизельных ги-
дравлических экскаватора 
KOMATSU PC-1250 типа 
«обратная лопата» с объе-
мом ковша 6,7 м3 и  два 
карьерных самосвала 
 БелАЗ-75131 грузоподъем-
ностью 130 тонн. Попол-
нение в рядах горной тех-

ники дало возможность 
значительно увеличить 
производительность, так 
как в 2018 году перед Ха-
ранорским разрезом стоит 
задача отгрузить в отвалы 
12 150 тысяч м3. Это бо-
лее чем на 500  тысяч  м3 
превышает годовой план 
2017 года.
Также в  этом году были 
введены в эксплуатацию 
седельный тягач К700, 
универсальная дорожная 
машина, пожарная ма-
шина, автогрейдер JOНN 
DEERE и другая техника.

С е р в и с н о е  п р ед п р и я -
тие СУЭК в  Забайкаль-
ском крае  — Черновский 
ремонтно- механический за-
вод — изготовил аналог че-
люсти ковша к гидравличе-
скому экскаватору KOMATSU 
PC-4000 объемом 22 м3. Вы-
полнение аналога челюсти  — 
это масштабное событие для 
предприятия. Продукция тако-
го класса впервые была сдела-
на специалистами Черновско-
го  РМЗ. В  2018  году Чернов-
ский РМЗ планирует изготовить 
три челюсти для экскаваторов 
с объемом ковша 20–23 м3.

Впервые в Забайкальском крае со-
стоялся VII Молодежный научно- 
практический форум «Горная шко-
ла». В мероприятии приняли участие 
молодые и  будущие специалисты 
горнодобывающей отрасли, которые 
в  течение четырех дней боролись за 
звание лучшей команды молодых гор-
няков России. В этом году темой фору-
ма стали производственные риски гор-
нодобывающего предприятия. Горная 
школа в Забайкалье стала рекордной 
по количеству участников за семь лет: 
на нее съехались 270 представителей 
горняцкой молодежи из 12 регионов 
России.

В поселке Дровяная, где работает гра-
дообразующее предприятие ООО «Чи-
тауголь», после ремонта торжествен-
но открылся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. В комплексе были 

установлены современные оконные кон-
струкции, обновлена система теплоснаб-
жения и выполнен косметический ремонт 
во вспомогательных помещениях. Полно-
стью облицованы плиткой холл, душевые 

и санузлы, появилась даже сауна. Кроме 
того, горняки помогли приобрести новую 
мебель, необходимый спортивный инвен-
тарь, а в тренажерном зале заняли свое 
место новые кардиотренажеры.

По сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника коллективы АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь» 
(разрез «Восточный»), Апсатского разреза и ООО «Черновский РМЗ» подводят производственные и социальные итоги года.

В АО «Разрез Харанорский» награ-
дили лучших сотрудников по итогам 
2017 года. Награжденные — победи-
тели профессиональных соревнований 
среди машинистов экскаваторов, заня-
тых на вскрышных работах или подго-
товке запасов угля для последующей 
добычи. Уже третий год харанорским 
горнякам удается выполнить наилуч-
шие показатели на двух ЭКГ-12,5 с ем-
костью ковша 10–12,5  м3. По итогам 
минувшего года первое и второе места 
в этой номинации присуждены экипа-
жам экскаваторов ЭКГ-12,5 № 82 под ру-
ководством бригадира Андрея Рыжакова 
и ЭКГ–12,5 № 93 старшего машиниста 
Сергея Пескишева, а также начальника 
горного участка № 2 Алексея Пронина.
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Апсатский разрез от-
грузил 30 млн м3 вскры-
ши с начала работ. Одно 
из самых молодых угледо-
бывающих предприятий 
Забайкальского края 
и  России — Апсатский 
разрез — с  момента за-
пуска в  2012  году прео-

долел важный производ-
ственный рубеж и отгру-
зил 30 млн м3 вскрыши.  
26 августа на утреннем 
наряде горняков с дости-
жением важного произ-
водственного рубежа 
поздравило руководство 
Апсатского разреза.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Яркие моменты из жизни     забайкальских горняков

В Забайкальском крае впер-
вые прошла конференция 
«Промышленная безопас-
ность, охрана и медицина тру-
да, экология в СУЭК», в кото-
рой приняли участие около 
150 представителей Компа-
нии из 9 регионов. В  рамках 
трехдневной программы участ-
ники обсудили итоги работы 
в 2017 году, обменялись опытом 
в решении актуальных проблем 
обеспечения безопасности на 
предприятиях горной отрасли. 
Мероприятие прошло в форма-
те пленарного заседания, се-
минаров, а также круглых сто-
лов. Участники конференции 
посетили предприятия СУЭК 
в  Забайкальском крае: разре-
зы «Апсатский» и «Восточный» 
(ООО «Читауголь»), Черновский 
ремонтно-механический завод.

25 мая 2018 года в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума правительство Забайкаль-
ского края и АО «СУЭК» подписали соглашение о со-
циально-экономическом партнерстве. В  соответствии 
с подписанным документом СУЭК обеспечит в 2018 году фи-
нансирование социальных мероприятий на территории Забай-
кальского края на сумму 32 млн рублей. Среди этих мероприя-
тий — финансирование социально значимых проектов в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и спорта; строитель-
ство и оборудование спортивных и плоскостных сооружений 
в рамках проекта губернатора Забайкальского края «Спорт для 
всех»; финансирование оздоровительных программ для детей 
и ветеранов угольной отрасли и многое другое.

С е р в и с н о е  п р е д п р и я т и е 
ООО  «Черновский РМЗ» ста-
ло призером международной 
выставки «Уголь России и май-
нинг  — 2018». Предприятие на-
граждено серебряной медалью за 
ковш фронтального погрузчика 

KOMATSU WA900, представленный 
на конкурс «Лучший экспонат». 
Черновский ремонтно-механиче-
ский завод второй раз представил 
свою продукцию на международной 
выставке. В  этом году коллектив 
предприятия организовал выставоч-

ный стенд с демонстра цией ковша 
фронтального погрузчика KOMATSU 
WA900 объемом 13 м3. На специа-
лизированной выставке свое обо-
рудование, технику и  разработки  
представили 626 компаний из 
27 стран.

Впервые в преддверии Дня По-
беды в поселке Шерловая Гора 
открылась бесплатная инте-
рактивная выставка «Оружие 
Победы». Жители поселка могли 
познакомиться с основными образ-
цами оружия времен Великой Оте-
чественной войны и формой бой-
цов Рабоче-крестьянской Красной 
армии образца 1935 и 1943 годов. 
Для посетителей выставки были ор-
ганизованы обзорные экскурсии, 
во время которых была рассказана 
подробная история каждого экспо-
ната. Среди них — образцы различ-
ного оружия: пистолеты, пулеме-
ты, винтовки, карабины, а также 
штык-ножи, лопатки и гранаты. 

Марина РОГОЛЕВА

В феврале сотрудники забайкальских предприятий 
СУЭК и жители пос. Шерловая Гора стали участниками 
масштабной акции масштабного спортивного празд-
ника «День здоровья». Праздник включил в себя целый 
комплекс программ по тематическим блокам, созвучным 

аббревиатуре СУЭК: «Спорт», «Уголь», «Этнография», «Куль-
тура». Специальным гостем мероприятия стал чемпион мира 
по боксу, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев. 
Забайкальские горняки впервые сыграли в новый вид спор-
та — футгольф.

В Чите прошли соревнования Лиги рабочих специаль-
ностей — особого направления Международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN среди учащихся средних 
и высших учебных заведений. Учащиеся средних учебных 
заведений соревновались в решении кейсов и выполнении 
практических заданий по направлениям «Открытые горные 
работы», «Техническая эксплуатация электрического и элек-
тромеханического оборудования». Студенты высших учебных 
заведений презентовали решение инженерного кейса на тему 
«Развитие Арктики». Как заметили эксперты, к участию в от-
борочном этапе инженерного чемпионата студенты подошли 
ответственно и со знанием дела.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Праздник встречаем 
достойными результатами
В активе горняков предприятий СУЭК в Хакасии в 2018 году есть и мировые рекорды, и спортивные победы, и добрые дела. 

Наградные 
автомобили  
и денежные 
премии 
13 февраля 2018 года в Черногорске 
состоялось торжественное награж-
дение представителей семи экипа-
жей экскаваторов, занявших при-
зовые места в  производственном 
соревновании АО «СУЭК» 2017 года. 
В качестве награды победители и при-
зеры производственного соревнования 
получили пять легковых автомобилей, 
а также два сертификата на денежные 
премии: 1,5 млн рублей — за первое ме-
сто, 1,1 млн рублей — за второе место.

Зимняя 
спартакиада
24 февраля 2018 года коллективы предприя-
тий Сибирской угольной энергетической 
компании в  Республике Хакасия прове-
ли зимнюю спартакиаду. В  спор за награ-
ды с угольщиками вступила и команда Союза 
журналистов РХ.  Досуговая программа этого 
дня включала в себя ряд мероприятий, кото-
рые отражают различные стороны корпора-
тивной культуры СУЭК, и такие тематические 
площадки, как «Спорт», «Уголь», «Этнография» 
и «Культура». Почетными гостями спартакиады 
горняков стали чемпион мира по боксу, депутат 
Государственной думы Российской Федерации 
Николай Валуев, депутат Государственной думы 
Герой Труда Российской Федерации Владимир 
Мельник. Мероприятие прошло под девизом 
«Здоровая нация  — здоровая Россия», в  нем 
приняли участие свыше 400 спортсменов и бо-
лельщиков.

Мировой 
рекорд на ВБР
Руководство и коллектив Восточно- 
Бейского разреза чествовали эки-
паж экскаватора KOMATSU PC-3000. 
В  марте 2018  года бригада машини-
стов экскаватора в  составе Виктора 
 Бычкова, Кирилла Дыскина, Владими-
ра Панкова, Андрея Бычкова отгрузила 
в автосамосвалы 813 100 м3 горной мас-
сы. В официальном письме, поступив-
шем на имя заместителя Генерального 
директора — директора по производ-
ственным операциям В. Б. Артемьева, 
руководители Komatsu Germany GMBH 
и АО «Майнинг Солюшнс» сообщают, 
что «данный показатель стал мировым 
рекордом производительности экскава-
торов данного класса». Партнеры СУЭК 
отмечают, что новый мировой рекорд 
является «результатом стабильно вы-
соких показателей работы экскавато-
ров и постоянного совершенствования 
производственных процессов, а также 
свидетельством высочайшего уровня 
подготовки машинистов, технических 
специалистов разреза и  технической 
политики компании».

Предприятия Сибирской 
угольной энергетической 
компании в  Республике Ха-
касия в  2017  году добыли 
13  017  тысяч тонн угля, что 
на  567  тысяч тонн больше 
 запланированного. 

— Коллективы разрезов Си-
бирской угольной энергетиче-
ской компании в Республике Ха-
касия отработали год с высокими 
показателями производительно-
сти труда, — говорит Генераль-
ный директор ООО «СУЭК-Хака-
сия» Алексей Килин, — это дало 
возможность каждому предпри-
ятию перевыполнить плановые 
задания. Традиционно самый 
большой вклад в результат угле-
добычи внес разрез «Черногор-
ский» СУЭК-Хакасия  — свыше 
7,8 млн тонн. 

Наряду с  перевыполнением 
плановых заданий по добыче 
угля отмечается и рост объемов 
его обогащения. Производствен-
ный рекорд зафиксирован и на 
основном сервисном предприя-
тии СУЭК в  регионе  — Черно-
горском РМЗ. Впервые заводом 
за один год выпущено продукции 
и оказано услуг на сумму свыше 
1 млрд рублей.

Полмиллиона 
плюсом 
к плану
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НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА – 2018

НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА, МНОГОЛЕТ-
НИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД И В СВЯЗИ С ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ 
ШАХТЕРА: 

 
НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» 
I СТЕПЕНИ:

• Бульчихина Николая Нико
л а е в и ч а ,  г о р н о м о н т а ж н и к а 
подз емного ПЕ Спецна ла дка 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Горева Евгения Владимиро
вича, заместителя директора по 
производству разреза «Черно-
горский» ООО  «СУЭК-Хакасия»,  
Республика Хакасия;
• Ефремова Сергея Владимиро
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания 6 разряда АО «Разрез Туг-
нуйский», Республика Бурятия; 
• Казакова Евгения Николаеви
ча, директора (по производствен-
ному контролю, охране труда 
и экологии) АО «Разрез Березов-
ский», Красноярский край;
• Колесникова Николая Никола
евича, проходчика шахты «Комсо-
молец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область;
• Лукина Андрея Александро
вича,  машиниста экскаватора 
участка открытых горных работ 
«Добычной комплекс» разреза 
«Черногорский» ООО  «СУЭК- 
Хакасия», Республика Хакасия;
• Медведева Вадима Анатольеви
ча, главного инженера Шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Морозова Виктора Геннадье
вича, начальника участка шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область; 
• Нечаева Эдуарда Александро
вича, директора ПЕ Спецналадка 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Пинигина Олега Владимирови
ча, проходчика подземного участка 
№ 4  шахты « Талдинская-Западная-1» 
АО  « СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
 область;
• Примачева Юрия Васильевича, 
заместителя технического дирек-
тора (по перспективному плани-
рованию и инвестиционной дея-
тельности) аппарата управления 
ООО  «Приморскуголь», Примор-
ский край;
• Руденко Александра Трофи
мовича, заместителя генераль-
ного директора по производству 
АО  «Ургалуголь», Хабаровский 
край;
• Хлыбова Геннадия Алексее
вича,  машиниста экскаватора 
горного участка №  1 «Добыч-
ной» филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск», «Разрез Бородинский име-
ни М. И. Щадова», Красноярский 
край;
• Шкодина Игоря Васильевича, 
главного инженера ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика», 
Республика Бурятия.

 
НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» 
II СТЕПЕНИ:

• Акимова Вадима Викторовича, 
начальника подземного участка 
ПЕ Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Боданогова Виктора Леонидови
ча, машиниста экскаватора горного 
участка № 2 «Вскрышной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский имени М. И. Щадова», Крас-
ноярский край;
• Корнева Олега Петровича,  
начальника ремонтно-механическо-
го участка АО «Черногорский РМЗ», 
Республика Хакасия;
• Мелешко Юрия Анатольевича, 
помощника начальника участка 
вентиляции и техники безопасности 
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
• Михайлова Михаила Михайлови
ча, машиниста экскаватора 8-го раз-
ряда АО «Разрез Тугнуйский», Респу-
блика Бурятия;
• Никитенко Сергея Викторовича, 
заместителя начальника участка гор-
ных работ филиала ООО «Приморск-
уголь», разрезоуправление «Ново-
шахтинское», Приморский край;
• Сидорчука Павла Павловича, 
машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участ-
ка №  3 шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Туракулова Андрея Изатиллови
ча, сменного мастера (механика) 
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
• Худорожко Виктора Анатольеви
ча, старшего механика по автомати-
ке шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область.

 
НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» 
III СТЕПЕНИ:

• Смирных Владимира Юрьевича, 
горного мастера участка по добыче 
угля АО «Ургалуголь», Хабаровский 
край.

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

• Акатова Юрия Ивановича, веду-
щего специалиста отдела информа-
тизации АО «Разрез Березовский», 
Красноярский край;
• Боровикова Евгения Ивановича, 
начальника службы сетей Энерго-
управления АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Булатова Юрия Гамиловича, меха-
ника участка горных работ ООО «Чита-
уголь», Забайкальский край;
• Буханову Татьяну Александров
ну, лаборанта химического анализа 
ООО «Бородинский РМЗ», Краснояр-
ский край;
• Васина Владимира Валерьевича, 
заместителя главного инженера (по 
внедрению новой техники и техно-
логии) ООО  «Назаровское ГМНУ», 
Красноярский край;
• Ведя Андрея Борисовича, води-
теля автомобиля БелАЗ филиала 
ООО «Приморскуголь», разрезоуправ-

ление «Новошахтинское», Примор-
ский край;
• Велякина Алексея Васильевича, 
подземного проходчика шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Глебова Андрея Александрови
ча, горнорабочего по ремонту гор-
ных выработок подземного участка 
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
• Глушаченко Владимира Игнать
евича, электрослесаря подземного 
шахты «Полысаевская» АО  «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Глушкова Павла Владимировича, 
главного энергетика обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», Респу-
блика Хакасия;
• Готина Ивана Васильевича, за-
местителя главного механика под-
земного шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Давыдова Вячеслава Николаеви
ча, главного инженера ООО «Объеди-
ненное ПТУ Кузбасса», Кемеровская 
область;
• Епихина Алексея Юрьевича, ме-
ханика участка Шахтопроходческо-
го управления АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Закомолкину Людмилу Павловну, 
медицинскую сестру по физиотера-
пии ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК», Крас-
ноярский край;
• Иванову Ирину Алексеевну, дежур-
ного по железнодорожной станции 
филиала АО «СУЭК-Красноярск», «Бо-
родинское ПТУ», Красноярский край;
• Коржуева Родиона Алексееви
ча, горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля АО «Ургал-
уголь», Хабаровский край;
• Котенкова Игоря Александрови
ча, механика управления контроля 
качества угля АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Лебедева Алексея Валериевича, 
машиниста экскаватора участка 
горных работ разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская об-
ласть;
• Люкина Юрия Анатольевича, 
генерального директора ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ», Кемеровская область;
• Майорова Владимира Владими
ровича, подземного машиниста 
подземных установок шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Максимова Виктора Ивановича, 
машиниста экскаватора 7 разряда 
АО «Разрез Тугнуйский», Республика 
Бурятия;
• Манзурова Сергея Ивановича, ма-
шиниста тепловоза службы подвиж-
ного состава ООО «Тугнуйское ПТУ», 
Республика Бурятия;
• Машталлера Владимира Викто
ровича, заместителя технического 
директора (по производству), на-
чальника управления АО «СУЭК- 
Красноярск», Красноярский край;
• Муравьева Юрия Владимировича, 
главного инженера АО «Разрез Изых-
ский», Республика Хакасия;
• Николаева Андрея Викторовича, 
горного мастера Шахтопроходческого 
подземного управления «Приморск-
уголь «Восточное» ООО, Приморский 
край;
• Охримчака Сергея Николаевича, 
начальника смены АО «Разрез Бере-
зовский», Красноярский край;
• Подойницына Александра Влади
мировича, горного мастера участка 
по добыче угля АО «Ургал уголь»,  
Хабаровский край;

• Потития Сергея Петровича, ма-
шиниста тепловоза службы подвиж-
ного состава ООО «Тугнуйское ПТУ»,  
Республика Бурятия;
• Рязанова Павла Васильевича, 
подземного горного мастера управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Сильченко Владимира Геннадье
вича, заместителя начальника 
службы сигнализации, связи и элек-
трификации филиала АО  «СУЭК- 
Красноярск», «Бородинское ПТУ», 
Красноярский край;
• Ставенко Александра Евгенье
вича, проходчика подземного под-
готовительного участка №  3 шах-
тоуправления имени А.  Д.  Рубана 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Стася Андрея Петровича, меха-
ника автотракторного цеха филиа-
ла АО  «СУЭК-Красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова», 
Красноярский край;
• Сухарькова Игоря Николаевича, 
первого заместителя генерального 
директора АО «Черногорский РМЗ», 
Республика Хакасия;
• Торопова Валерия Владимиро
вича, горнорабочего очистного за-
боя подземного участка по добыче 
угля №  5 шахтоуправления имени 
А.  Д.  Рубана АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Уфимцева Павла Александро
вича, начальника подземного 
участка ПЕ Спецналадка АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Черданцева Андрея Анатолье
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Полысаевская» 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Черникова Николая Александро
вича, подземного горного мастера 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область.
• Булдыгина Александра Владис
лавовича, подземного проходчика 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Гаевую Ирину Кимовну, замести-
теля генерального директора (по за-
купкам) ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Кеме-
ровская область;
• Ковалеву Светлану Владимиров
ну, старшего научного сотрудника ла-
боратории флотации и водно-шламо-
вых схем Научно-исследовательского 
отделения филиала ООО «Сибнииу-
глеобогащение» в г. Прокопьевске, 
Кемеровская область;
• Лущикова Валерия Федоровича, 
слесаря по топливной аппаратуре 
ООО «Бородинский РМЗ», Краснояр-
ский край;
• Маментьева Олега Николаеви
ча, горномонтажника подземного 
ПЕ Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Мешкова Павла Ивановича, 
машиниста специальной крано-
во-бурильной установки Энерго-
управления АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область;
• Шаталова Евгения Егоровича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец» АО  «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область.

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

• Афанасьеву Евгению Селифоно
вичу, машинисту-инструктору локо-
мотивных бригад ООО «Тугнуйское 
ПТУ», Республика Бурятия;
• Баранову Александру Никола
евичу, начальнику энергомехани-
ческого участка ПЕ «Артемовское 
ремонтно-монтажное управление» 
ООО «Приморскуголь», Приморский 
край;
• Болдову Александру Влади
мировичу, мастеру по ремонту 
оборудования, автоматики и  кон-

трольно-измерительных приборов 
энергомеханической службы обо-
гатительной фабрики АО  «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Ваймерт Светлане Владимиров
не, машинисту насосных установок 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
• Дудакову Александру Сергее
вичу, водителю автомобиля БелАЗ 
ООО  «Восточно-Бейский разрез»,  
Республика Хакасия;
• Дьячуку Владимиру Николаевичу, 
начальнику подземному подготови-
тельного участка № 4 шахтоуправ-
ления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Захарову Виталию Евгеньевичу, 
главному механику открытых горных 
работ АО «Ургалуголь», Хабаровский 
край;
• Кадуровой Вере Васильевне, ма-
шинисту насосных установок управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
• Карпинскому Андрею Анатольеви
чу, заместителю главного инженера по 
аэрологической безопасности шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Комогорцевой Алле Борисовне, 
машинисту насосных установок фи-
лиала ООО  «Приморскуголь»,  раз-
резоуправление «Новошахтинское», 
Приморский край;
• Котович Марии Васильевне, глав-
ному специалисту АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
• Ли Олегу Викторовичу, началь-
нику производственно-техническо-
го отдела АО «Разрез Харанорский»,  
Забайкальский край;
• Масалову Михаилу Анатольеви
чу, электрогазосварщику 6 разряда 
горного цеха (вскрышного бестранс-
портного участка) АО «Разрез Наза-
ровский», Красноярский край;
• Нескоромных Татьяне Никитич
не, кладовщику ООО «Черновского 
РМЗ», Забайкальский край;
• Оськину Степану Юрьевичу, ма-
шинисту горных выемочных машин 
подземному подготовительного 
участка № 7 шахтоуправления име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Переверзину Вячеславу Владими
ровичу, проходчику подземному Шах-
топроходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
• Петрунину Глебу Олеговичу,  
директору по производству и техни-
ческой политике ООО «Сибнииугле-
обогащение», Москва;
• Попову Денису Владимирови
чу, исполнительному директору 
ООО  «Восточно-Бейский разрез»,  
Республика Хакасия;
• Посохову Виктору Петровичу, 
машинисту бульдозера тракторно- 
бульдозерного участка разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область;
• Потрепалову Василию Фокееви
чу, трактористу, занятому в разрезе, 
6 разряда АО «Разрез Тугнуйский», 
Республика Бурятия;
• Скобельцыну Семену Гаврилови
чу, водителю автомобиля АО «Разрез 
Харанорский», Забайкальский край;
• Васильеву Евгению Викторовичу, 
мастеру горному АО «Разрез Харанор-
ский», Забайкальский край;
• Курачу Владимиру Романовичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и  по ремонту оборудования 
ПЕ Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
• Мясоедову Роману Петровичу, 
электрогазосварщику, занятому на 
резке и ручной сварке, ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика», Респу-
блика Бурятия;
• Трофимову Виктору Дмитрие
вичу, электрослесарю (слесарю) де-
журному и по ремонту оборудования 
ПЕ Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область.

Награды Министерства 
энергетики РФ 
работникам АО «СУЭК»
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Награждение 
корпоративными 
наградами АО «СУЭК» 
ко Дню шахтера – 2018
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы 
в угольной отрасли, большой личный вклад в деятельность АО «СУЭК» 
и в связи с профессиональным праздником День шахтера

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ:

• Демуру Виктора Николаевича, 
заместителя технического директо-
ра АО «СУЭК»;
• Кучерова Юрия Петровича, за-
местителя директора по производ-
ственным операциям по капиталь-
ному строительству АО «СУЭК»;
• Мутыгуллина Альберта Вакилье
вича, начальника энергомеханиче-
ского управления, главного механи-
ка АО «СУЭК»;
• Сальникова Артема Алексан
дровича, заместителя начальника 
управления, начальника отдела про-
изводственного контроля промыш-
ленной безопасности и техническо-
го аудита АО «СУЭК»;
• Фагина Виктора Александро
вича, заместителя начальника 
производственного управления 
АО «СУЭК».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Лисовского Владимира Влади
мировича, заместителя директора 
по производственным операциям 
(производственный контроль, про-
мышленная безопасность, охрана 
труда, охрана окружающей среды, 
медицина труда) АО «СУЭК»;
• Пестрецова Валерия Борисови
ча, главного специалиста отдела 
производственного контроля про-

мышленной безопасности и техни-
ческого аудита АО «СУЭК»;
• Тимченко Александра Нико
лаевича, заместителя начальни-
ка управления противоаварий-
ной устойчивости предприятий 
АО «СУЭК»;
• Шпилькова Андрея Александро
вича, начальника отдела капиталь-
ного строительства АО «СУЭК».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Асатрян Артура Сергееви
ча, главного специалиста отде-
ла капитального строительства 
АО «СУЭК»;
• Бубнова Дениса Анатольевича, 
начальника управления контроля 
энергоэффективности АО «СУЭК»;
• Вдовину Ольгу Юрьевну, на-
чальника отдела контроля нара-
боток и  простоев оборудования 
АО «СУЭК»;
• Гусева Евгения Владимировича, 
архитектора архитектурного офиса 
АО «СУЭК»;
• Денисова Максима Евгеньевича, 
начальника отдела сопровождения 
крупных инвестиционных проектов 
(уголь) АО «СУЭК»;
• Ермакова Егора Анатольевича, 
начальника отдела закупок услуг 
АО «СУЭК»;
• Ефименко Александра Юрьеви
ча, заместителя директора по ло-
гистике по финансовым вопросам 
АО «СУЭК»;
• Исмаилову Наиду Шейиховну, 
главного специалиста управления 
экономики коммерческой деятель-
ности АО «СУЭК»;

• Кирисова Сергея Васильевича, 
заместителя директора по персона-
лу и администрации (руководителя 
центра организационного разви-
тия) АО «СУЭК»;
• Козлову Ирину Владимировну, 
начальника отдела рекламной, пре-
зентационной и выставочной дея-
тельности АО «СУЭК»;
• Константинова Александра Вик
торовича, ведущего специалиста 
отдела технологической автомати-
зации АО «СУЭК»;
• Мартынюка Виктора Никола
евича, заместителя начальника 
энергомеханического управления 
АО «СУЭК»;
• Мотылькову Елену Александров
ну, начальника отдела анализа эко-
номической эффективности пред-
приятий АО «СУЭК»;
• Мухина Евгения Александрови
ча, начальника отдела складской 
логистики АО «СУЭК»;
• Перелыгину Людмилу Алексан
дровну, заместителя начальника 
отдела охраны окружающей среды 
АО «СУЭК»;
• Петрову Светлану Владимиров
ну, заместителя начальника управ-
ления специальных проектов и ана-
лиза АО «СУЭК»;
• Родичева Андрея Сергеевича, 
начальника управления техниче-
ского обеспечения производства 
АО «СУЭК»;
• Ряковского Антона Сергеевича, 
главного специалиста по компенса-
циям и льготам АО «СУЭК»;
• Сухову Полину Дмитриевну, 
старшего юрисконсульта отдела 
судебной и аналитической работы 
АО «СУЭК»;
• Токарева Сергея Александрови
ча, начальника отдела бюджетиро-

вания, консолидации и отчетности 
АО «СУЭК»;
• Ходячих Олега Владимировича, 
начальника управления портовыми 
активами АО «СУЭК»;
• Щедрину Екатерину Владисла
вовну, заместителя начальника 
управления мониторинга и контро-
ля проектов логистики АО «СУЭК»;
• Якунчикова Евгения Николае
вича, главного специалиста отдела 
стратегического и текущего плани-
рования АО «СУЭК».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Беспрозванных Никите Серге
евичу, заместителю начальника 
управления планирования и грузо-
вой работы АО «СУЭК»;
• Бычковой Вере Владимировне, 
главному специалисту управления 
по поставкам на энергосистемы 
АО «СУЭК»;
• Горну Евгению Викторовичу, 
главному специалисту отдела стра-
тегического и текущего планирова-
ния АО «СУЭК»;
• Губиной Марии Александровне, 
заместителю директора по налогам, 

риск-менеджменту и страхованию 
АО «СУЭК»;
• Иванову Дмитрию Владимиро
вичу, главному специалисту отдела 
разработки и интеграции АСУП про-
изводства АО «СУЭК»;
• Макаровой Марине Юрьевне, 
специалисту управления сетей и вы-
числительных ресурсов АО «СУЭК»;
• Митяевой Яне Владимировне, 
главному специалисту службы ком-
муникаций АО «СУЭК»;
• Орловой Татьяне Михайловне, 
ассистенту технического директора 
АО «СУЭК»;
• Петрунину Олегу Яковлевичу, 
старшему диспетчеру производ-
ственного отдела подземных горных 
работ АО «СУЭК»;
• Пилипенко Анжелике Владими
ровне, ассистенту проектного офи-
са АО «СУЭК»;
• Сухоруковой Марине Сергеевне, 
специалисту управления сетей и вы-
числительных ресурсов АО «СУЭК»;
• Черчиевой Гюзель Гейбуллов
не, начальнику отдела корпоратив-
но-правовой работы, корпоративно-
му секретарю АО «СУЭК»;
• Шишаниной Валерии Андреев
не, ассистенту заместителя Гене-
рального директора по экономике 
и финансам, главного финансового 
директора АО «СУЭК».

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ:

• Головачева Андрея Михайло
вича, заместителя начальника 
участка шахты имени С. М. Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Ерофеева Игоря Викторовича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Карлова Александра Сергееви
ча, электрослесаря подземного шах-
ты имени А.  Д.  Рубана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Лимескина Олега Викторови
ча, заместителя главного инжене-
ра по производству шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Боровикова Сергея Ивановича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Бормотова Михаила Валериеви
ча, помощника главного инженера 
по производству, шахтоуправление 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Булгакова Сергея Сергеевича, 
подземного горного мастера, управ-
ление дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бутакова Владимира Алексан
дровича, проходчика подземного, 
шахтопроходческое управление 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Вакуленко Евгения Николаеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Валишина Вадима Николаеви
ча, машиниста горных выемоч-
ных машин подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Василенко Сергея Сергеевича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Горбачева Александра Викторо
вича, заместителя главного инжене-
ра по капитальному строительству, 
шахтоуправление имени А. Д. Руба-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гудкова Александра Борисовича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Змазнева Романа Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
по ремонту оборудования, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Зубарева Александра Сергееви
ча, заведующего горными работами 
подземного, шахтоуправление име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ишкова Михаила Николаеви
ча, машиниста буровой установки, 
управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Карпова Антона Сергеевича, на-
чальника участка по монтажу, демон-
тажу электрооборудования и сетей 
электроснабжения подземного, энер-
гоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кедровского Василия Васильеви
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Климову Татьяну Владимиров
ну, горного мастера разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Кокунина Александра Сергее
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Круглову Светлану Викторов
ну, мастера производственного 
участка разреза «Камышанский» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Купченко Александра Юрьеви
ча, заместителя директора по про-
изводству АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ледяева Николая Владимиро
вича, начальника участка шахты 
имени С.  М.  Кирова АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Линкина Александра Иванови
ча, старшего механика по забойно-
му оборудованию шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Майорова Сергея Петровича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования участка 
«Комсомолец» обогатительной фа-
брики АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мещерякова Сергея Алексее
вича, начальника подготовитель-

ного участка подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Нестерова Виктора Михайлови
ча, начальника очистного участка 
подземного шахты имени В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Неудахина Максима Викторо
вича, проходчика шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Новикова Станислава Валери
евича, старшего механика под-
земного шахтоуправления имени  
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Овсянкина Константина Нико
лаевича, сменного механика участ-
ка подземного шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Окунева Олега Дмитриевича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пинигина Олега Владимиро
вича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Попова Евгения Борисовича, 
горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
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• Потенчикова Дмитрия Олегови
ча, начальника подготовительного 
участка подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Рогачевского Александра Вла
димировича, начальника подго-
товительного участка подземно-
го шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Рогового Валерия Анатольевича, 
начальника участка горно-проход-
ческих работ шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Рукина Игоря Александровича, 
заместителя главного инженера 
по производству шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Синельникова Дмитрия Юрье
вича, сменного механика участ-
ка шахты имени С.  М.  Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Старикова Станислава Алек
сеевича,  горного диспетчера 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Ушакова Василия Петровича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Филингер Дмитрия Котлипови
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Храпылина Александра Алек
сандровича, машиниста горных 
выемочных машин подземно-
го шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Череповского Антона Алексан
дровича, заместителя главного ин-
женера по технологии подземного 
шахтоуправления имени А. Д. Руба-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Цыбульского Сергея Дмитриеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Щелкунова Олега Борисовича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Юнусова Равиля Наилеви
ча,  горного диспетчера шах-
ты «  Та лдинская-Запа дная-2» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Якушева Евгения Сергеевича, 
инспектора горно-технического 
участкового, АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Судареву Ирину Леонидовну, 
ведущего инженера по автомати-
зированным системам управления 
технологическими процессами, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»;
• Цеслюка Владимира Степа
новича, машиниста тепловоза, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Антонова Анатолия Валентино
вича, старшего механика по гор-
нопроходческому оборудованию, 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Баранову Наталью Борисовну, 
пробоотборщика Управления контро-
ля качества угля, АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Беднякова Виталия Анатольеви
ча, главного технолога, Спецналад-
ки АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Большунова Бориса Петровича, 
инженера (по снабжению), Техноло-
гическая связь АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Вальтера Ягонса Рафаиловича, 
слесаря по сборке металлоконструк-
ций, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Ватолина Олега Геннадьевича, 
горномонтажника подземного, шах-
тыимени А.  Д.  Рубана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Виноградова Александра Вик
торовича, машиниста горных 
выемочных машин подземно-
го, шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Воробьева Александра Иванови-
ча, электрослесаря подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Галухина Виктора Сергеевича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Гладкова Андрея Владимирови
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Гриценко Александра Никола
евича, электрослесаря подземно-
го шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гущина Сергея Петровича, ма-
шиниста крана автомобильного 
Энергоуправления АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Демченко Сергея Ивановича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Дерксен Владимира Эриховича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Жарких Николая Юрьевича, 
проходчика подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Жафарова Валерия Аббесовича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Карпук Олега Александровича, 
проходчика шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кириковича Андрея Юрьевича, 
электрогазосварщика, АО «УПиР»;
• Крамаренко Константина Петро
вича, горнорабочего очистного за-
боя шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кривошеина Владимира Серге
евича, горнорабочего подземного, 
Шахтопроходческое управление 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лидера Владимира Леонидови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Литвинова Александра Ивано
вича, электрослесаря подземного, 
Шахтопроходческое управление 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мешкова Сергея Николаевича, 
заместителя директора по произ-
водству, АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пикалову Светлану Николаевну, 
начальника отдела кадров, управле-
ние дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ребикова Михаила Ивановича, 
горнорабочего поверхностного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Рогулева Юрия Николаевича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сапегу Виктора Владимирови
ча, проходчика подземного шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Сатунькина Сергея Леонидо
вича, горнорабочего подземного 
с правом управления дизелевозом, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сигитова Игоря Витальевича, 
заместителя главного инжене-
ра по производству шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Соколика Андрея Петровича, гор-
ного мастера подземного шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сотникова Юрия Михайловича, 
проходчика шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Трепышкину Ирину Анатольев
ну, менеджера отдела таможенного 
оформления, АО «СУЭК-Кузбасс».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Абеляшева Александра Петро
вича, электрослесаря (слесаря) де-

журного и по ремонту оборудования 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Абрамова Сергея Васильевича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Агафоникова Александра Сер
геевича, заместителя директора 
шахтоуправления по производ-
ственному контролю и охране тру-
да шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Агеева Дмитрия Юрьевича, элек-
трослесаря подземного шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс»;
• Андриевского Александра Вла
димировича, заместителя началь-
ника очистного участка шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Аникину Елену Николаевну, ин-
женера по организации производ-
ства разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Анисова Сергея Александрови
ча, токаря, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Антонова Андрея Васильевича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Архипову Евгению Васильев
ну, пробоотборщика управления 
контроля качества угля, АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Арямкина Сергея Александрови
ча, начальника отдела диспетчери-
зации, АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Бадаеву Наталью Васильевну, 
главного специалиста отдела по 
социальным вопросам, АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Беребердину Елену Анатольевну, 
кладовщика, управление дегазации 
и  утилизации метана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Берина Алексея Викторовича, 
механика участка разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Брехова Максима А лексан
дровича, водителя автомобиля, 
АО «УПиР»;
• Бызова Дмитрия Сергеевича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Василевичева Дмитрия Юрьеви
ча, проходчика подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Василенко Ирину Владимиров
ну, главного экономиста Шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Виноградова Артема Николае
вича, подземного горного мастера, 
управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Винокурова Андрея Алексееви
ча, горного мастера подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Воронкину Наталью Михайлов
ну, ведущего специалиста техниче-
ского управления, АО  «СУЭК-Куз-
басс»; 
• Вострикова Антона Влади
мировича, з амес тителя на-
чальника участка, Спецналадка 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Газимова Рината Вилорьевича, 
машиниста бульдозера, АО «УПиР»;
• Гатина Александра Александро
вича, подземного горного мастера 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Горбунова Александра Николае
вича, токаря, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Горностаева Андрея Валентино
вича, электрослесаря подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Григорьева Анатолия Викто
ровича, проходчика подземного, 
Шахтопроходческое управление  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гружевскую Александру Бори
совну, оператора пульта управления 
участка «Комсомолец» обогатитель-
ной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Грушинскую Ирину Владими
ровну, аппаратчика углеобога-
щения участка «Полысаевский», 

Обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Гулькина Андрея Владимирови
ча, механика участка разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Давыдова Дениса Леонидови
ча, машиниста конвейера участ-
ка «Комсомолец» Обогатительной  
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Дворецкую Татьяну Викторовну, 
горнорабочую поверхностную шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Демяник Сергея Леонидовича, 
заместителя начальника участка 
 аэрологической безопасности шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Долматова Александра Нико
лаевича, электрослесаря подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дорохина Александра Евгенье
вича, машиниста буровой установ-
ки управления дегазации и утили-
зации метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Егорова Павла Сергеевича, 
электрослесаря подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Елисеева Константина Сергееви
ча, начальника участка, АО «УПиР»;
• Емельяненко Ольгу Николаевну, 
заместителя директора фабрики по 
производственному контролю и ох-
ране труда, Обогатительная фабри-
ка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Емельянова Юрия Валериеви
ча, электрослесаря подземного, 
Технологическая связь АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Еремеева Сергея Петровича, 
проходчика шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Забенкова Дмитрия Викторови
ча, машиниста крана автомобиль-
ного, АО «УПиР»;
• Закурдаева Валентина Николае
вича, проходчика подземного шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Збродова Дениса Юрьевича, 
проходчика подземного шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Иноземцеву Светлану Валери
евну, аппаратчика углеобогащения 
участка Кирова, Обогатительная фа-
брика АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кабина Антона Ивановича, ма-
шиниста бульдозера разреза «Камы-
шанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кадошникова Павла Ивановича, 
слесаря по ремонту автомобилей, 
АО «УПиР»;
• Каргина Ивана Сергеевича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Карсунцева Игоря Станиславо
вича, горнорабочего очистного за-
боя шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Катрук Константина А лек
сеевича, водителя автомобиля, 
АО «УПиР»;
• Кирсанова Николая Владими
ровича, начальника службы элек-
трических сетей Энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Кислова Александра Леонидови
ча, проходчика подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Клименкова Вячеслава Констан
тиновича, машиниста буровой 
установки, управление дегазации 
и  утилизации метана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ковалева Никиту Андреевича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Козлова Евгения Геннадьеви
ча, машиниста экскаватора раз-
реза «Камышанский» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Колмогорова Романа Серге
евича,  электрогазосварщика, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Колотилкина Максима Евгенье
вича, проходчика подземного шах-

ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Конёва Сергея Дмитриевича, 
машиниста бульдозера, АО «УПиР»
• Корнева Сергея Петровича, тока-
ря, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Костюру Евгения Игоревича, 
главного специалиста отдела эконо-
мической безопасности, АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Кошелева Сергея Алексеевича, 
водителя автомобиля, АО «УПиР»;
• Кравцова Евгения Алексан
дровича, заместителя началь-
ника учас тка,  Спецна ла дка 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Кувшиновского Валерия Ардали
оновича, водителя разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кузнецова Евгения Борисовича, 
горнорабочего подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кузнецова Евгения Владимиро
вича, электрослесаря подземно-
го Энергоуправления АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кулешова Сергея Владимирови
ча, инженера по контрольно-изме-
рительным приборам энергомеха-
нической службы, Обогатительная 
фабрика АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Куртеева Максима Валерьеви
ча, электрослесаря подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Курцевич Алексея Александро
вича, горного мастера подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лаврищева Александра Пав
ловича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания разреза «Камышанский» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лайкова Владимира Анатольеви
ча, слесаря механосборочных работ, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Лебедева Евгения Викторовича, 
сменного механика, АО «УПиР»;
• Левина Николая Андреевича, 
электрослесаря подземного Шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Лукашева Павла Валериевича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Лысенко Дмитрия Михайловича, 
горнорабочего подземного Шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Мажурина Егора Александрови
ча, заместителя главного энергети-
ка разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Малюгина Бориса Петровича, 
механика участка Шахтопроход-
ческого управления АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Мальцева Алексея Георгиевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования участка 
Кирова Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Малявко Николая Дмитриеви
ча, машиниста экскаватора раз-
реза «Камышанский» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Малярчук Тамару Анатольевну, 
машиниста (кочегара) котельной, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Медведеву Наталью Петровну, 
главного специалиста сметно-до-
говорного отдела, АО «СУЭК-Куз-
басс»; 
• Мешкову Татьяну Юрьевну, ве-
дущего специалиста отдела кадров 
Шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мещерякова Николая Ильи
ча, горнорабочего подземно-
го шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Михайлову Людмилу Викто
ровну, участкового горного нор-
мировщика подземного Шах-
топроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Морозова Евгения Викторови
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
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• Мусохранова Владимира Вла
димировича, электрослесаря под-
земного шахты имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Мухамодеева Александра Ев
геньевича, механика участка, 
Технологическая связь АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Назарова Александра Иванови
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Насырова Рашида Николаеви
ча, электрослесаря подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Невежина Евгения Викторовича, 
водителя автомобиля, АО «УПиР»
• Некрасова Андрея Александро
вича, проходчика подземного шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Непогодова Игоря Геннадьеви
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Никулина Евгения Леонидовича, 
электрослесаря подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Носкова Олега Алексеевича, под-
земного горного мастера Управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ординарцеву Елену Алексан
дровну, машиниста (кочегара) ко-
тельной, Спецналадка АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Павловского Федора Ивановича, 
начальника монтажно-наладочного 
участка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Папазова Дмитрия Игоре
вича,  элек трогаз осв арщика, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Пивоварова Александра Нико
лаевича, заместителя начальника 
участка, Шахтопроходческое управ-
ление АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Плотникова Сергея Николаеви
ча, проходчика подземного, Шахто-
проходческое управление АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Полуянова Антона Федорови
ча, помощника начальника шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Попова Дениса Юрьевича, гор-
ного мастера, Технологическая 
связь АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Постникова Виктора Геннадье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания, Спецналадка АО «СУЭК-Куз-
басс»;
• Почепинец Сергея Владимиро
вича, машиниста буровой установ-
ки, Управление дегазации и утили-
зации метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Прокопьева Андрея Алексееви
ча, горного мастера подземного 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Пятницева Евгения Борисовича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Рыбакову Инну Валерьевну, вы-
грузчика на отвалах, АО «УПиР»;
• Рыжкова Алексея Сергееви
ча, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ»;
• Рындину Татьяну Геннадьев
ну, оператора разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ряшенцева Сергея Викторовича, 
водителя погрузчика, АО «УПиР»;
• Савельева Сергея Петровича, 
водителя автомобиля, АО «УПиР»;
• Самурзина Евгения Васи
льевича, водителя автомобиля, 
АО «УПиР»;
• Свидрицкого Сергея Алексан
дровича, горнорабочего очистного 
забоя шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Селезнева Руслана Владими
ровича, горного мастера подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Семакина Юрия Леонидовича, 
механика участка «Осушение» шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»; 

• Сергина Максима Сергеевича, 
заместителя начальника участ-
ка подземного шахты имени  
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Симоненко Евгения Александро
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин Шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Смирнову Наталью Викторовну, 
инженера ППР и  паспортизации 
оборудования Энергомеханической 
дирекции, АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Солдатихина Николая Никола
евича, электрослесаря подземно-
го шахты имени В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сороклима Владимира Гри
горьевича, вулканизаторщика, 
АО «УПиР»;
• Ступникова Павла Викторо
вича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Тарадащенко Дениса Алексан
дровича, начальника участка, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Тимербаева Олега Галиевича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Тихонову Ирину Геннадьевну, 
машиниста конвейера шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Трифон Ивана Федоровича, гор-
ного мастера монтажного участка 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Труфакина Игоря Ивановича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ушакова Александра Владими
ровича, горнорабочего подземного 
с правом управления дизелевозом, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Федюнину Ларису Ивановну, 
грузчика шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Фетисова Ивана Анатольеви
ча, проходчика подземного шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Филиппи Ольгу Валериевну, 
машиниста (кочегара) котельной, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Фомина Юрия Николаевича, элек-
трослесаря подземного шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Франге Александра Викторови
ча, проходчика подземного Шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Фролова Сергея Олеговича, 
машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты имени  
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 

• Хоботню Алексея Викторовича, 
электрослесаря подземного Шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Хромову Елену Николаевну, стар-
шего юрисконсульта, АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Цуканову Наталью Васильев
ну, электромонтера оперативно- 
выездной бригады энергоуправле-
ния АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Цупрунова Дмитрия Владими
ровича, электрослесаря подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Чеганова Александра Сергееви
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Черепанову Наталью Алексан
дровну, финансового контролера, 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шайхутдинова Равиля Гоязови
ча, механика горно-проходческо-
го участка шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Шалюта Александра Викторови
ча, электрослесаря подземного шах-
ты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Шаповалова Александра Викто
ровича, механика очистного участ-
ка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Шельпацкого Дмитрия Анато
льевича, горнорабочего очистного 
забоя шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шипицына Матвея Сергеевича, 
заместителя начальника горно-про-
ходческого участка шахты «Полыса-
евская» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Яковлева Эдуарда Владимирови
ча, машиниста горных выемочных 
машин Шахтопроходческого управ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ялондаева Руслана Юрьевича, 
проходчика подземного Шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Пяткину Елену Анатольевну, ве-
дущего научного сотрудника лабо-
ратории гравитационных методов 
обогащения Филиала ООО «Сибнии-
углеобогащение» в г. Прокопьевске;
• Ковалеву Елену Сергеевну, заведу-
ющую лабораторией технологии безо-
пасной сушки углей и газоочистки Фи-
лиала ООО «Сибнии углеобогащение» 
в г. Прокопьевске;
• Симонова Леонида Александро
вича, машиниста (кочегара) котель-
ной Филиала ООО «Сибнииуглеобо-
гащение» в г. Прокопьевске;
• Александрову Светлану Талга
товну, начальника отдела по работе 
с персоналом и социальным вопро-

сам Филиала ООО «Сибнииуглеобо-
гащение» в г. Прокопьевске;
• Прохорова Павла Андреевича, 
главного инженера проекта бюро 
главных инженеров проектов Фили-
ала ООО «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске;
• Дериглазова Дениса Валерьеви
ча, начальника Технологического 
отдела по углеобогащению Филиа-
ла ООО «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске.

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• А лгайкину Дмитрию А лек
сандровичу, слесарю по КИПиА, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Артемьевой Ларисе Геннадьев
не, мотористу вентиляционной 
установки шахты имени А. Д. Руба-
на АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Атакулову Куттубеку Шаршена
лиевичу, грузчику шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Ащеулову Сергею Николаевичу, 
водителю автомобиля, Энергоуправ-
ление АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Безлуцкому Семену Сергееви
чу, машинисту буровой установки, 
Управление дегазации и утилиза-
ции метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Боровикову Алексею Егоровичу, 
водителю автомобиля, АО «УПиР»;
• Воробьеву Александру Викторо
вичу, начальнику горно-проходче-
ского участка шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Герберу Александру Антоновичу, 
водителю погрузчика, АО «УПиР»; 
• Григорьеву Александру Никола
евичу, машинисту горных выемоч-
ных машин шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гриценко Дмитрию Сергеевичу, 
заместителю главного маркшейде-
ра шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дармограй Виктору Андрее
вичу, проходчику подземному 
Шахтопроходческого управления 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Детковой Альфие Сабировне, 
электромонтеру по обслуживанию 
подстанции, Энергоуправление 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Догадину Алексею Валериеви
чу, горнорабочему очистного забоя 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Замараеву Максиму Владимиро
вичу, ведущему специалисту отде-

ла поддержки инфраструктуры по 
информационным технологиям, 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Иванищеву Александру Никола
евичу, инженеру по автоматизиро-
ванным системам управления про-
изводством, Технологическая связь 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Иванченко Евгению Анато
льевичу, электромонтеру по экс-
плуатации распределительных 
сетей, Энергоуправление АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Калачеву Артему Алексееви
чу, горнорабочему очистного за-
боя подземному шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Каленскому Сергею Викторо
вичу, начальнику отдела матери-
ально-технического снабжения, 
шахтоуправление «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кирееву Алексею Александрови
чу, сменному механику подземному 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Клименко Владимиру Алек
сандровичу, машинисту горных 
выемочных машин подземному 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Коневу Владимиру Кузьмичу, во-
дителю автомобиля, Технологиче-
ская связь АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Коровину Сергею Геннадьевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
разреза «Заречный» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кустову Алексею Алексеевичу, 
заместителю директора техниче-
ского (по перспективному плани-
рованию и инвестициям) разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лапшину Владимиру Юрьевичу, 
электрослесарю подземному шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ледовскому Александру Сергее
вичу, начальнику монтажного участ-
ка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Малахову Александру Анато
льевичу, горнорабочему очистно-
го забоя подземному шахты имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Маркитанову Степану Юрье
вичу, горнорабочему очистного 
забоя подземному шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Марочкиной Елене Юрьевне, 
пробоотборщику Управления кон-
троля качества угля АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Молодцовой Ольге Николаевне, 
ламповщику шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мурыгину Дмитрию Василье
вичу, горнорабочему подземному 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Нестерову Игорю Александро
вичу, машинисту буровой установ-
ки разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Огибалову Ивану Александро
вичу, горнорабочему очистного 
забоя подземному шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пазникову Виталию Олеговичу, 
горнорабочему очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Панфиловой Екатерине Евге
ньевне, участковому маркшейдеру, 
Шахтопроходческое управление 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Петрищевой Ирине Валериевне, 
заместителю директора фабрики по 
экономике, Обогатительная фабри-
ка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Поздееву Евгению Эдуардови
чу, главному специалисту отдела 
инженерного обеспечения аэро-
логической безопасности под-
земных горных работ, АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Родину Андрею Андреевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и  по ремонту оборудования 
участка «Полысаевский» обога-
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тительной фабрики АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ромашову Алексею Евгенье
вичу, проходчику подземному, 
Шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Русаковой Наталье Валериевне, 
машинисту крана (крановщику), 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Рыбину Владимиру Владими
ровичу, машинисту бульдозера, 
АО «УПиР»;
• Сальвассер Елене Равильевне, 
специалисту по учету производ-
ственных операций, Шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Сивцеву Александру Сергееви
чу, горному мастеру подземному, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Слободчикову Евгению Серге
евичу, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и по ремонту оборудо-
вания, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
• Соловьеву Сергею Виталье
вичу, электрогазосварщику ре-
монтно-монтажного учас тка 
разреза «Камышанский» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Турбиной Ольге Александров
не, главному специалисту отдела 
землепользования, АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Умерову Фахри Аметовичу, 
электрослесарю подземному, шах-
ты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Уткиной Евгении Владими
ровне, заместителю директора 
шахтоуправления по экономике, 

шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Фадеевой Светлане Сергеевне, 
начальнику отдела кадров шахто-
управления «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Федюрко Дмитрию Анатолье
вичу, горномонтажнику подзем-
ному, Спецналадка АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Филиппову Андрею Евгенье
вичу, машинисту горных выемоч-
ных машин Шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Харченко Андрею Владими
ровичу, машинисту бульдозера, 
АО «УПиР»;
• Химич Леониду Вячес лаво
вичу, машинисту буровой уста-
новки Управления дегазации 
и утилизации метана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Хоба Андрею Владиславовичу, 
горномонтажнику подземному 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Чехову Александру Василье
вичу, горному мастеру участка 
конвейерного транспорта, шах-
ты «Полысаевская» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Ш а б а н о ву  М а к с и м у  В л а 
димировичу,  горнорабочему 
подземному с  правом управле-
ния дизелевозом, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шерстневу А лександру Бо
рисовичу,  г ру зчик у,  шахты 
имени А.  Д.  Рубана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 

• Шипилову Роману Валери
евичу, начальнику очистного 
участка шахты «Комсомолец» 
АО « СУЭК-Кузбасс»; 
• Шрейфогелю Николаю Гри
горьевичу, сменному механику 
АО «УПиР»;
• Ягудину Василию Юрьеви
чу, электрослесарю подземному 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Якоб Андрею Васильевичу, 
водителю разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кояхову Игорю Аркадьевичу, 
главному специалисту Технологи-
ческого отдела, ООО «Сибнииугле-
обогащение»;
• Кулицкому Антону Владими
ровичу, начальнику отдела инже-
нерно-геодезических изысканий, 
ООО «Сибнииуглеобогащение».

ОТМЕЧАЯ ДОБРОСОВЕСТ-
НЫЙ ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ТРУД, МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ 
РАБОТЫ В УГОЛЬНОЙ ОТ-
РАСЛИ, БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ АО «СУЭК» 
И В СВЯЗИ С 85-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ШАХТЫ «КОМСОМОЛЕЦ» 
АО « СУЭК-КУЗБАСС» 

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ «СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» II СТЕПЕНИ»:

• Котика Дмитрия Александровича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Куксова Кирилла Ивановича, гор-
норабочего очистного забоя шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Луценко Игоря Николаевича, 
старшего механика по горнопро-
ходческому оборудованию, шахтоу-
правление «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Токарева Дениса Леонидовича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Водопьянова Николая Акимови
ча, машиниста электровоза шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Зуева Аркадия Васильевича, гор-
норабочего подземного шахты «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс». 

 
НАГРАДИТЬ  
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АО «СУЭК»:

• Архипова Николая Юрьеви
ча, электрослесаря подземного, 
шахты «Комсомолец» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 

• Винокурова Дмитрия Викторови
ча, заместителя начальника участка 
шахтного транспорта конвейерно-
го шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Гартман Светлану Васильевну, 
машиниста подъемной машины 
шахты «Комсомолец» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Логунова Владимира Ивано
вича, горнорабочего подземного 
шахты «Комсомолец» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Сафронова Андрея Геннадие
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Артемьеву Сергею Алексеевичу, 
электрослесарю подземному шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»; 
• Трухину Александру Алексан
дровичу, заместителю начальника 
участка Аэрологической безопасно-
сти шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Шачневу Алексею Михайловичу, 
заместителю начальника участка 
шахтного транспорта конвейерно-
го шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»; 
• Янко Евгению Николаевичу, 
проходчику шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК.  
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ :

• Канаева Владимира Петрови
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Лучко Владимира Егоровича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Самарина Сергея Николаевича, 
начальника электроремонтного 
участка, АО «Разрез Березовский».

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК.  
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Андреева Андрея Борисовича, 
начальника горного участка №  4 
по профилактике очагов самовоз-
горания, пожаротушению и водо-
отливу филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»;
• Безденежного Константина 
Павловича, прессовщика-вулка-
низаторщика участка по ремонту 
локомотивов цеха по ремонту под-
вижного состава, ООО  «Бородин-
ский РМЗ»;
• Горельцева Юрия Дмитриеви
ча, электрогазосварщика филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Гусева Игоря Алексеевича, элек-
тромеханика технологического ком-
плекса погрузки, АО «Разрез Бере-
зовский»;
• Жигалина Сергея Ивановича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Ж а в о р о н к о в у  Л ю б о в ь 
В л а д и м и р о в н у,  д и с п е т ч е р а 
поездного филиала АО «СУЭК-
Красноярск» «Бородинское ПТУ»;

• Илгинис Сергея Петрасовича, 
осмотрщика-ремонтника вагонов 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»;
• Коростелева Виктора Николае
вича, старшего мастера филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Кравченко Александра Мар
ковича, машиниста электровоза 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»;
• Костылева Виктора Юрьевича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха (добычного участка), АО «Раз-
рез Назаровский»;
• Маркова Сергея Анатольевича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха (добычного участка), АО «Раз-
рез Назаровский»;
• Мартыненко Галину Ильиничну, 
оператора пульта управления горно-
го цеха, АО «Разрез Березовский»;
• Мельникова Владимира Алек
сеевича, машиниста бульдозера, 
АО «Разрез Канский»;
• Носова Александра Александро
вича, заместителя главного инжене-

ра (по открытым горным работам), 
АО «Разрез Березовский»;
• Радионова Анатолия Николаеви
ча, токаря механического участка 
механолитейного цеха, ООО «Боро-
динский РМЗ»;
• Санькова Сергея Анатольевича, 
тракториста автотракторного цеха, 
АО «Разрез Березовский»;
• Слышкина Дмитрия Алексан
дровича, машиниста крана автомо-
бильного филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»;
• Супруна Сергея Степановича, 
горного диспетчера производствен-
но-диспетчерской службы филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Толстых Владимира Николаеви
ча, электрогазосварщика участка 
по ремонту горно-транспортного 
оборудования, ООО «Назаровское 
ГМНУ»;
• Хр и с т о в а  С е р г е я  И в а н о 
вича, монтера пути филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 

• Бартновского Александра Андре
евича, слесаря-ремонтника участка 
по обслуживанию, ООО «Назаров-
ское ГМНУ»;
• Белянину Любовь Григорьевну, де-
журного по переезду филиала АО «СУ-
ЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»;
• Буц Маргариту Владимировну, 
дежурного по железнодорожной 
станции филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Бородинское ПТУ»;
• Гаврилович Наталью Владими
ровну, заместителя начальника 
управления по персоналу, труду 
и социальным вопросам, АО «СУЭК- 
Красноярск»;
• Глазырина Виктора Аркадьеви
ча, машиниста экскаватора филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
• Даньшина Сергея Михайловича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 

и по ремонту оборудования филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
• Еремкину Ирину Николаевну, 
оператора ЭВМ автотракторного 
цеха, АО «Разрез Березовский»;
• Еремейчика Сергея Николае
вича, помощника машиниста экс-
каватора горного цеха (добычного 
участка), АО «Разрез Назаровский»;
• Игнатова Виктора Владимиро
вича, начальника технического 
отдела, ООО «Назаровское ГМНУ»;
• Карпенко Сергея Васильевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
• Кострицкого Владимира Петро
вича, машиниста конвейера горно-
го цеха, АО «Разрез Березовский»;
• Костина Виктора Владимирови
ча, электрогазосварщика экскава-
торного цеха, ООО «Бородинский 
РМЗ»;
• Лысова Сергея Ивановича, слеса-
ря по ремонту подвижного состава 
участка по ремонту локомотивов 
цеха по ремонту подвижного соста-
ва, ООО «Бородинский РМЗ».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Абдуллина Алексея Алифзянови
ча, старшего механика энергоме-
ханического управления филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Аликина Геннадия Алексеевича, 
машиниста крана автотракторного 
цеха, АО «Разрез Березовский»;
• Багрий Маргариту Викторовну, 
главного специалиста отдела по 
персоналу и  социальным вопро-
сам филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»;
• Бровченко Марину Алексеевну, 
приемосдатчика груза и багажа фи-
лиала АО «СУЭК-Красноярск» «Боро-
динское ПТУ»;
• Бурухина Владимира Вале
рьевича, инженера–механика  
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ :

• Лопатина Сергея Михайловича, 
заместителя генерального директо-
ра, АО «Разрез Харанорский».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Боярченко Андрея Михайлови
ча, водителя автомобиля Апсатского 
месторождения, АО «Разрез Харанор-
ский»;
• Дворникова Виктора Алексан
дровича, машиниста экскаватора 
АО  «Разрез Харанорский»;
• Золотухина Анатолия Валерье
вича, начальника смены АО «Разрез 
Харанорский»;
• Ковригина Василия Никола
евича, машиниста тепловоза,  
АО «Разрез Харанорский»;

• Праскова Андрея Георгиевича,  
механика, ООО «Читауголь»; 
• Бронникова Олега Анатольевича, 
слесаря-ремонтника, ООО «Чернов-
ский РМЗ».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Смирнягина Владимира Алексан
дровича, машиниста экскаватора, 
АО «Разрез Харанорский»;
• Стригову Нину Максимовну, кла-
довщика Апсатского месторождения, 
АО «Разрез Харанорский»;

• Лоскутникова Андрея Аркадье
вича, машиниста экскаватора, 
ООО «Читауголь». 

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»: 

• Викулову Ирину Владимировну, 
маркшейдера, АО «Разрез Харанор-
ский»;
• Губкина Владимира Михайлови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования, 
АО «Разрез Харанорский»;
• Зубко Владимира Ивановича, на-
чальника участка Апсатского место-
рождения, АО «Разрез Харанорский»;

• Коробкова Алексея Викторовича, 
начальника участка Апсатского место-
рождения, АО «Разрез Харанорский»;
• Соснина Олега Анатольевича, 
машиниста выправочно-подбивоч-
ной отделочной машины, АО «Разрез 
Харанорский»;
• Шеметова Андрея Юрьевича, эко-
номиста по планированию Апсатско-
го месторождения, АО «Разрез Хара-
норский»;
• Акулова Виталия Анатольевича, 
машиниста экскаватора, ООО «Чита-
уголь»;
• Баркеева Олега Ивановича, 
машиниста буровой установки, 
ООО «Читауголь»;
• Горковенко Андрея Михайло
вича, водителя автомобиля КрАЗ, 
ООО «Читауголь»;
• Зимонина Сергея Николаевича, 
машиниста экскаватора, ООО «Чи-
тауголь»;
• Козлова Константина Геннадье
вича, слесаря по ремонту оборудо-
вания, ООО «Чита уголь»;
• Тухта Алексея Анатольевича, за-
местителя генерального директора 
(по производству), ООО «Черновский 
РМЗ»;

• Щитова Виталия Владимиро
вича, электромонтера по ремонту 
обмоток и  изоляции, ООО  «Чер-
новский РМЗ»;
• Чернова Анатолия Василье
вича,  в одителя автомобиля, 
ООО «Черновский РМЗ».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

• Беликовой Евгении Георгиев
не, начальнику службы эксплуа-
тации, АО «Разрез Харанорский»;
• Бурей Юрию Михайловичу, 
начальнику участка сортировки 
и  погрузки Апсатского место-
рождения, АО «Разрез Харанор-
ский»;
• Гладких Юрию Аркадьевичу, 
электромонтеру по обслуживанию 
подстанции, ООО «Читауголь»;
• Кулькову Игорю Анатольевичу, 
токарю, ООО «Черновский РМЗ»;
• Калинникову Анатолию Ген
надьевичу, начальнику участка, 
ООО «Черновский РМЗ».

участка технологического транспор-
та АО «Разрез Сереульский»;
• Бухтоярова Виктора Геннадье
вича, зуборезчика цеха ремонта 
и монтажа горного оборудования, 
АО «Разрез Березовский»;
• Воронова Андрея Андреевича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного бестранспорт-
ного участка), АО «Разрез Назаров-
ский»;
• Дзюру Ивана Леонидовича, 
главного специалиста управления 
планирования, оптимизации заку-
почной деятельности, АО «СУЭК- 
Красноярск»;
• Ерлыкова Константина Серге
евича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудова-
ния цеха конвейерного транспорта, 
АО «Разрез Березовский»;
• Ждановича Владимира Василье
вича, начальника электроремонт-
ного участка, ООО  «Назаровское 
ГМНУ»;
• Желтякова Виктора Николае
вича, токаря-расточника механи-
ческого участка механолитейного 
цеха, ООО «Бородинский РМЗ»;
• Захаревич Марину Александров
ну, главного специалиста (по внеш-
неэкономической деятельности), 
АО «СУЭК-Красноярск»;
• Захарову Татьяну Васильевну, 
медицинскую сестру палатную, фи-
лиала № 2 ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 
в г. Бородино;
• Коневу Анастасию Петровну,  
заместителя руководителя службы 
(по экологии), службы промышлен-

ной безопасности, экологии, охра-
ны и медицины труда, АО «СУЭК- 
Красноярск»; 
• Криштоп Ольгу Ивановну, элек-
тромонтера по обслуживанию 
подстанций филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
• Логинова Александра Сергее
вича, электромеханика Назаров-
ского участка, ООО «Назаровское  
ГМНУ»;
• Моськина Евгения Михайлови
ча, машиниста буровой установ-
ки автотракторно-бульдозерного 
участка, АО «Разрез Назаровский»;
• Назаренко Юрия Ивановича, 
электромеханика связи филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Нестеренко Ивана Игоревича, 
водителя автомобиля АО «Разрез 
Сереульский»;
• Носова Евгения Николаевича, 
слесаря по ремонту подвижного 
состава филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Бородинское ПТУ»;
• Петченко Михаила Владимиро
вича, слесаря по ремонту подвиж-
ного состава участка по ремонту 
вагонов, ООО «Бородинский РМЗ»;
• Перфильева Владимира Ивано
вича, машиниста экскаватора гор-
ного цеха (вскрышного транспор-
тно-отвального участка) АО «Разрез 
Назаровский»;
• Поломошнова Сергея Алексан
дровича, сталевара электропечи ли-
тейного участка механолитейного 
цеха, ООО «Бородинский РМЗ»;

• Плахотного Сергея Никитови
ча, слесаря по ремонту автомоби-
лей, АО «Разрез Канский»;
• Пупловского Анатолия Леони
довича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания горного цеха, АО «Разрез 
Березовский»;
• Романченко Александра Викто
ровича, начальника участка кон-
тактной сети филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»;
• Самозванова Сергея Анатолье
вича, столяра филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
• Ткаченко Александра Павлови
ча, токаря экскаваторного цеха, 
ООО «Бородинский РМЗ»;
• Федорова Сергея Сергеевича, 
электромеханика Березовско-
го участка, ООО  «Назаровское 
ГМНУ»;
• Филиппова Игоря Валентино
вича, начальника отдела матери-
ально-технического снабжения, 
АО «Разрез «Назаровский»;
• Фуртака Владислава Богда
новича,  электрогазосварщика 
дренажного участка, АО «Разрез 
« Назаровский»;
• Эрбис Александра Давыдови
ча, водителя дрезины филиала 
АО « СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Юшкова Алексея Васильевича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного транспортно-от-
вального участка), АО «Разрез  
Назаровский»;

• Янова Валентина Дмитриеви
ча, монтера пути горно-железно-
дорожного цеха, АО «Разрез Бере-
зовский».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Василовской Елене Владимиров
не, главному специалисту отдела по 
налогам, АО «СУЭК-Красноярск»;
• Волкову Валентину Григорье
вичу, машинисту крана автомо-
бильного транспортного участка, 
ООО «Бородинский РМЗ»;
• Воробьевой Алене Петровне, 
специалисту группы технологи-
ческой и  офисной связи филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Денисову Вячеславу Юрьеви
чу, старшему механику теплоцеха, 
АО «Разрез Березовский»;
• Драгуновой Наталье Ивановне, 
машинисту крана (крановщику) ре-
монтно-инструментального участ-
ка, ООО «Бородинский РМЗ»;
• Журавкову Роману Александро
вичу, электромеханику цеха ремон-
та и монтажа горного оборудова-
ния, АО «Разрез Березовский»;
• Ивановой Ольге Владимировне, 
оператору пульта управления филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
• Кожековой Марии Эйвальтовне, 
специалисту по кадрам филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Макаровой Галине Викторов
не, медицинской сестре по физи-
отерапии, филиала № 4 ООО «МСЧ 
«УГОЛЬЩИК» в пгт Шерловая Гора;
• Низсковских Павлу Владимиро
вичу, старшему электромеханику 
электроцеха, АО «Разрез Березов-
ский»;
• Соколовой Татьяне Никола
евне, заместителю начальника 
планово- экономического отдела 
АО «Разрез Сереульский»;
• Ольховик Наталье Петровне, 
оператору заправочных станций 
участка складского хозяйства, 
АО «Разрез Березовский»;
• Пашковскому Александру Вла
димировичу, электромонтеру по 
ремонту воздушных линий элек-
тропередач, АО «Разрез Канский»; 
• Пашковской Татьяне Анато
льевне, участковому маркшейдеру 
маркшейдерского отдела филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»;
• Спиридонову Виктору Георги
евичу, электромеханику Тугнуй-
ского участка, ООО «Назаровское 
ГМНУ»;
• Страдзину Александру Евге
ньевичу, машинисту буровой 
установки филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
• Штумф Максиму Александро
вичу, электромеханику Назаров-
ского участка, ООО «Назаровское 
ГМНУ».

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК.  
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Семидоцкого Александра Вла
димировича, водителя автомоби-
ля БелАЗ ООО «Восточно-Бейский 
разрез»;
• Мокрова Алексея Леонидови
ча, электрогазосварщика обога-
тительной фабрики ООО  «СУЭК- 
Хакасия»;
• Макаренко Артема Алексан
дровича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в  технологическом 
процессе, разреза «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»; 

• Никиф ор ов а Олега  А лек
с а н д р о в и ч а ,  м а ш и н и с т а 
б у л ь д о з е р а  р а з р е з а  « Ч е р -
н о г о р с к и й »  О О О   « С У Э К - 
Хакасия»; 
• Пахер Алексея Владимирови
ча, машиниста экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Петухова Василия Николаеви
ча, машиниста экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Коротовского Александра Ни
колаевича, токаря 6-го разряда 
АО «Черногорский РМЗ»;
• А з е в а  В л а д и м и р а  А л е к 
с а н д р о в и ч а ,  з а м е с т и т е л я 
г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  — 
технического директора ООО «СУЭК- 
Хакасия».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Грызина Анатолия Николаеви
ча, водителя автомобиля БелАЗ, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Веденееву Галину Григорьевну, 
аппаратчика углеобогащения обо-
гатительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Мякишева Романа Виталье
вича, начальника участка разре-
за «Черногорский» ООО  «СУЭК- 
Хакасия»;
• Субботина Александра Сергее
вича, водителя автомобиля, заня-
того на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе, 

разреза «Черногорский» ООО «СУ-
ЭК-Хакасия»;
• Бычкова Сергея Александрови
ча, токаря 5-го разряда, АО «Черно-
горский РМЗ»;
• Максимовича Владимира Ва
сильевича, главного механика, 
ООО «СУЭК-Хакасия».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Фисенко Александра Влади
мировича, водителя автомобиля  
БелАЗ ООО  «Восточно-Бейский  
разрез»;
• Тарасова Виктора Алексан
дровича, водителя погрузчика 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;

• Кудашкина Михаила Васи
льевича, машиниста бульдозера 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Сырискина Андрея Андреевича, 
грузчика, занятого на погрузке, раз-
грузке угля, обогатительной фабри-
ки ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Лунг Александра Владимиро
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания обогатительной фабрики 
ООО « СУЭК-Хакасия»; 
• Дроздецкого Сергея Юльеви
ча, слесаря-ремонтника обога-
тительной фабрики ООО  «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Волобуеву Марину Александров
ну, инженера отдела МТС шахты 
«Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Чекмарева Сергея Михайлови
ча, слесаря по ремонту котельного



По традиции мы подводим итоги одного 
из самых любимых среди сотрудников 
компании и членов их семей творческого 
конкурса «СУЭК — моя большая семья». 
Как всегда, рисунков, поделок 
и стихотворений на конкурс пришло 
огромное множество, жюри очень сложно 
было выбрать победителей. Мы публикуем 
лишь часть этих работ. Спасибо вам 
большое за участие, ждем ваши работы  
и в следующем году!

«СУЭК – моя 
большая семья»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

1-е место, поделка «Спасибо, СУЭК» 

Три кита
Богат наш Красноярский край углем,
Он славится великими шахтерами!
Рекорды выдают ночью и днем!
Об этом весть несется над просторами.
Дает большой стране угля народ,
И не иссякнут угольные реки.
Наш край России славу принесет.
Они — шахтеры — сверхчеловеки!

Шагает гордо роторный гигант,
А рядом с ним поменьше братья.
Рычат машины, разгрызая пласт,
Повсюду выстроились мощной ратью!
Огнями освещают славный путь,
Всегда в почете труд шахтерский!
Отвалы, вскрыша и добыча ждут,
И впереди их подвиг не позерский!

Назад взгляни — и насладишься красотой,
А если не узнал, то скажем смело:
Забой ушел, пришел простор лесной,
А это человеческих рук дело!
Разрезы — три кита, что держат шар земной,
Они герои доблести шахтерской!
Все трое славят Красноярский край родной,
От Стаханова рекорда до дней сегодняшних!

С такими мастодонтами не страшно вдаль смотреть,
Угля дадут, как неиссякаемая кладовая!
Энергией снабдят, сумеют всех согреть,
Компания у нас — семья большая!

3-е место, стихотворение

2-е место, поделка «БелАЗ»



КОНКУРС «СУЭК – МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

НОМИНАЦИЯ AВТОР НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ МЕСТО РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ

1-Е МЕСТО

Рисунок
Кулев Евгений Владимирович, сын 
Александр, 14 лет

«Шахтерская дума», рисунок угольными 
карандашами

Филиал АО «СУЭК-Красноярск», разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка
Киселева Надежда (жена),   
Виктория (дочь)

«Спасибо, СУЭК» АО «Черногорский РМЗ» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение
Вичина Мария Леонидовна, 
Вичина Ангелина

Книга стихов с фотографиями ООО «Тугнуйская ОФ» ООО «Тугнуйская ОФ»

2-Е МЕСТО

Рисунок
Ерошенко Наталья Владимировна, дочь 
Ерошенко Ольга, 10 лет

«Один день из жизни разреза 
Черногорский»

ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Рисунок
Чесноков Олег Витальевич,Чесноков 
Виталий, Субботина Виолетта

«С Днем шахтера» РУ «Новошахтинское»  ООО «Приморскуголь»

Поделка
Тельпук Игорь Сергеевич, сын Иван,   
9 лет

«БелАЗ» ГРОЗ шахта Хакасская ООО «СУЭК-Хакасия»

Поделка
Боданогов Виктор Леонидович, дочь 
Елена, внук Иван, 10 лет

«Город угольщиков — Бородино», поделка 
из дерева

Филиал АО «СУЭК-Красноярск», разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Русанова Ирина Эдуардовна, 
дочь Снежана, 16 лет,  
и дочь Светлана, 8 лет

«СУЭК исполняет мечты», эссе
Филиал АО «СУЭК-Красноярск», разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение Гоманюк Татьяна Александровна «СУЭК — моя большая семья», эссе ООО «Стивидорная компания «Малый порт»
ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

3-Е МЕСТО

Поделка
Обогрелова Ирина Викторовна,  
сын Константин

«БелАЗ — это сила» АО «Разрез Харанорский» АО «Разрез Харанорский»

Рисунок
Ващенко Маргарита Геннадьевна, 
Ильченко Вероника 

«Папа может» «Артемовское РМУ» ООО «Приморскуголь»

Рисунок
Матвеева Юлия Васильевна, Матвеева 
Кристина

 «СУЭК — моя семья» АУП АО «СУЭК-Кузбасс»

Поделка
Русанова Татьяна Юрьевна, сын 
Владимир, 14 лет; сын Виктор, 9 лет

«Из поколения в поколение…», фотоколлаж 
в технике «алмазная вышивка»

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»,  
разрез Бородинский имени М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка
Кочеткова Ольга Александровна,  
Кудро Иван 

«Хозяин причала» ПАО «ММТП» ПАО «ММТП»

Рисунок
Бедусенко Татьяна Сергеевна, 
Бедусенко Кирилл, 10 лет

«СУЭК глазами мальчишки. Люди, 
увлеченные работой»

ООО «Гринфин» ООО «Гринфин»

Стихотворение
Заридзе Мзия Дмитриевна, дочь Юлия, 
23 года; сын Платон, 2 года

«Три кита»
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»,  
разрез Бородинский имени М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Василовский Виталий Владимирович, 
Юрий, 9 лет, Егор, 2 года

«Любимые просторы Хакасии» ООО «Восточно-Бейский разрез» ООО «СУЭК-Хакасия»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

Рисунок
Павленкович Лидия Александровна,  
сын — Павленкович Савелий, 9 лет

«Наша дружная семья дает большой  
стране угля!»

ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Амягин Сергей Евгеньевич, 
Амягина Наталья — жена, 
Амягин Степан — сын, 9 лет

 «Хозяка угольной горы», рисунок углем
Филиал АО «СУЭК-Красноярск», 
Бородинское ПТУ

АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Тимохина Надежда Федоровна, 
Тимохина Анна, 11 лет (дочь)

«Карьер» СТИК УХЛ ООО «СУЭК-Хакасия»

Поделка Милицин Сергей Викторович «Насосная установка» АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Созинов Алексей Алексеевич «Мы вместе» ПЕ «УДиУМ» АО «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок
Гуржапов Ц. Ж., Гуржапова Б. Г.,  
супруга, Гуржапова И. Ц., дочь

 «Поезд с углем в пути», картина-поделка ООО «Тугнуйское ПТУ» ООО «Тугнуйское ПТУ»

Поделка
Николаев Андрей Викторович, 
Николаева Ирина, Николаев Дмитрий

«СУЭК — это сила, мощь, единство и наше 
будущее», керамика

Шахтопроходческое управление 
«Восточное»

 ООО «Приморскуголь»

Поделка

Поляков Александр Александрович, 
Полякова Анна Анатольевна, супруга, 
Поляков Тимофей, 7 лет, Поляков 
Александр, 2 года

 «БелАЗ», вышивка крестом ООО «Назаровское ГМНУ» АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка
Агафонов Михаил Анатольевич, 
Агафонова Маргарита, дочь

«Вагон с углем» ООО «Стивидорная компания «Малый порт»
ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

Стихотворение
Плешанов Игорь Николаевич, 
Плешанов Денис

Сказка «Волшебная книга и ее история» РУ «Новошахтинское»  ООО «Приморскуголь»

Стихотворение
Гущина Анастасия Николаевна, 
сын Илья, 4 года

«СУЭК — моя большая семья», эссе-
фотоальбом

Филиал АО «СУЭК-Красноярск», 
Бородинское ПТУ

АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Акунченко Татьяна Олеговна, 
дочь Ирина, 7 лет

«СУЭК — это работа» ООО «Восточно-Бейский разрез» ООО «СУЭК-Хакасия»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Поделка
Викторов Сергей Иванович, Викторова 
Ольга Александровна,  Викторова 
Полина, Викторов Денис

 Шахтерский оберег «Храни вас Господь», 
папье-маше

Шахтопроходческое управление 
«Восточное»

 ООО «Приморскуголь»

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

Поделка
Ли Алексей Вадимович,  
сын Нурманов Максим

«В порту» ООО «Стивидорная компания «Малый порт»
ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

Поделка
Сергушкин Василий Владимирович, 
Мария и Полина, 7 лет

Бумажный тоннель «СУЭК — родные 
просторы»

Филиал АО «СУЭК-Красноярск», 
Бородинское ПТУ

АО «СУЭК-Красноярск»



КОНКУРС «СУЭК – МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

2-е место, рисунок «Один день из жизни разреза Черногорский»

Поощрительный приз, «Хозяйка угольной горы», рисунок углем

1-е место, рисунок угольными карандашами «Шахтерская дума»

Поощрительный приз, рисунок «СУЭК — моя большая семья»

Поощрительный приз, рисунок «Наша дружная семья дает большой стране угля!»



КОНКУРС «СУЭК – МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

3-е место, рисунок «СУЭК — моя семья»

2-е место, «Город угольщиков — Бородино», поделка из дерева

3-е место, «БелАЗ – это сила»

3-е место, поделка «Из поколения в поколение…» 2-е место, рисунок «С Днем шахтера»

***
Фабрика «Тугнуйская» — лучше в мире нет!
Дружная компания — наш родной СУЭК.
Люди здесь отличные знают все вокруг,
Обогащать черное золото — это сложный труд.
Каждый мастер дела душу отдает,
Ведь в каждый дом частичку тепла и свет несет.
Много и рекордов мировых тут есть,
Золото Тугнуя — наша гордость, честь!

1-е место, отрывок из книги стихов 

Поощрительный приз, поделка «Насосная установка»



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА – 2018

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Воеводина Александра Евгенье
вича, горного мастера, АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Константинова Дмитрия Алек
сандровича, машиниста экскава-
тора, АО «Разрез Тугнуйский»;
• Мусаелян Эдуарда Леонидови
ча, машиниста буровой установки, 
АО «Разрез Тугнуйский»;
• Салова Геннадия Александро
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания, ООО «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика»;
• Сераждинова Фарида Назыфо
вича, начальника основного про-
изводства, ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика»;
• Калашникова Валерия Григо
рьевича, помощника машиниста 
тепловоза, ООО «Тугнуйское ПТУ», 
Республика Бурятия.

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 

• Полянского Александра Петро
вича, сменного мастера, АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Добрынина Виктора Григо
рьевича, водителя автомобиля, 
АО «Разрез Тугнуйский»;

• Исаева Виталия Васильевича, 
машиниста автогрейдера, АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Бурлакова Николая Иосифови
ча, водителя автомобиля, АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Ковальчука Ивана Дмитрие
вича, машиниста экскаватора, 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Шалдо Сергея Николаевича, ма-
шиниста тепловоза, ООО «Тугнуй-
ское ПТУ», Республика Бурятия.

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Саблукова Олега Анатольеви
ча, механика, АО «Разрез Тугнуй-
ский»;
• Карелова Руслана Сергеевича, 
машиниста экскаватора, АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Труфанову Елену Владимиров
ну, горного диспетчера, АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Санжиева Сергея Васильевича, 
водителя автомобиля, АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Молдованова Виталия Влади
мировича, машиниста бульдозера, 
АО «Разрез Тугнуйский»;
• Буша Александра Борисовича, 
машиниста дробильно-погрузоч-
ного агрегата, ООО  «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»;
• Герасимова Александра Григо
рьевича, электрогазосварщика на 
резке и ручной сварке, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»;
• Дашинимаева Буянто Хэшэгто
евича, мастера производственного 

участка, ООО «Тугнуйская обога-
тительная фабрика»;
• Заяшникову Наталью Владими
ровну, табельщика, ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика»;
• Молдобаеву Ольгу Галиевну, 
пробоотборщика, ООО  «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика»;
• Яремчук Евгения Сергеевича, 
растворщика реагентов, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»; 
• Афанасьеву Татьяну Георгиев
ну, нарядчика локомотивных бри-
гад, ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Балданова Цырена Георги
евича, водителя автомобиля, 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;

• Иванову Галину Дмитриевну, 
приемосдатчика груза и багажа, 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Котлыкову Таисью Викторов
ну, приемосдатчика груза и бага-
жа, ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Мадаева Баира Михайловича, 
экспедитора по перевозке грузов, 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Дуба Николая Алексеевича, 
машиниста экскаватора 8-го раз-
ряда АО «Разрез Тугнуйский»;
• Васильева Эрнес та Инно
кентьевича, сменного мастера 
АО «Разрез Тугнуйский»;
• Краснобаева Алексея Алексе
евича, машиниста автогрейдера, 

занятого в разрезе, карьере и на 
отвале АО «Разрез Тугнуйский». 

 
ОБЪЯВИТЬ  
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»:

• Гуслякову Юрию Яковлевичу, 
водителю автомобиля, АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Хаустову Григорию Алексан
дровичу, слесарю по ремонту 
дорожно-строительных машин 
и тракторов 6-го разряда АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Полякову Роману Николае
вичу, машинисту крана авто-
мобильного, АО «Разрез Тугнуй-
ский»;
• Батурину Дмитрию Сергееви
чу, слесарю по обслуживанию 
и ремонту оборудования, АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Войтику Константину Влади
мировичу, электрослесарю (сле-
сарю) дежурному и  по ремонту 
оборудования, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»;
• Межейникову Михаилу Григо
рьевичу, машинисту установок 
обогащения и  брикетирования, 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Манзуровой Ольге Борисовне, 
заместителю начальника службы 
эксплуатации грузовой работы по 
коммерческой работе, ООО «Туг-
нуйское ПТУ»;
• Яковлеву Дмитрию Викторо
вичу, начальнику технического 
бюро, ООО «Тугнуйское ПТУ».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

оборудования шахты «Хакасская» 
ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Воронченко Евгения Александро
вича, заместителя директора по ОТ 
и ПК шахты «Хакасская» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Лутченко Юрия Николаевича, 
моториста вентиляционных устано-
вок шахты «Хакасская» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Бузунова Алексея Викторови
ча, машиниста экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Ковригина Станислава Вла
димировича,  водителя авто-
мобиля, занятого на транс-
портировании горной массы 
в технологическом процессе, раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Панюшина Андрея Владимиро
вича, машиниста экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 

• Трандина Андр е я Вла ди
м и р о в и ч а ,  в од и т е л я  а в т о -
мобиля, занятого на транс-
портировании горной массы 
в технологическом процессе, раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Юртаева Дмитрия Григорье
вича, водителя погрузчика разре-
за «Черногорский» ООО  «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Баженова Анатолия Аркадьеви
ча, слесаря-ремонтника, АО «Чер-
ногорский РМЗ»;
• Шпенева Сергея Михайловича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе, 
АО «Разрез Изыхский»;
• Шахматову Любовь Петров
ну, участкового маркшейдера,  
АО «Разрез Изыхский»;
• Сербина Евгения Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 

ООО  «СУЭК-Хакасия»; Энергоу-
правление;
• Щербинина Вячеслава Кон
стантиновича, электромонтера по 
ремонту воздушных линий элек-
тропередач, ООО «СУЭК-Хакасия»; 
Энергоуправление;
• Карцева Сергея Викторовича, 
главного специалиста отдела эконо-
мической и информационной безо-
пасности, ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Барсукова Алексея Семенови
ча, заместителя директора по юри-
дическим вопросам, ООО  «СУЭК- 
Хакасия»;
• Гаранину Татьяну Владимиров
ну, начальника управления внеш-
неэкономической деятельности,  
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Чащина Александра Сергееви
ча, начальника грузовой службы, 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Белову Светлану Афанасьев
ну, начальника налогового отдела, 
ООО «СУЭК-Хакасия»;

• Путинцева Эдуарда Сергеевича, 
начальника отдела производствен-
ного контроля, промышленной безо-
пасности и охраны труда и экологии, 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Красову Елену Владимиров
ну, начальника отдела закупок,  
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Брусиенко Тамару Иннокен
тьевну, начальника отдела кадров, 
ООО «СУЭК-Хакасия».

 
ОБЪЯВИТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Бузилову Сергею Александрови
чу, грузчику, занятому на погрузке, 
разгрузке угля обогатительной фа-
брики ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Антонову Андрею Григорьевичу, 
слесарю-ремонтнику обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Ковригиной Наталье Анато
льевне, машинисту установок 
обогащения и  брикетирования 
обогатительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Понамареву Артему Валериеви
чу, машинисту (кочегару) котель-
ной шахты «Хакасская» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Курбатовой Наталье Николаев
не, ламповщику шахты «Хакасская» 
ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Сеньченкину Владимиру Вла
димировичу, старшему механику 
шахты «Хакасская» ООО  «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Бондареву Сергею Николае
вичу, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и  по ремонту обору-
дования разреза «Черногорский» 
ООО « СУЭК-Хакасия»; 
• Гасуха Егору Николаевичу, маши-
нисту экскаватора разреза «Черно-
горский» ООО «СУЭК-Хакасия»; 
• Качуровскому Дмитрию Пе
тровичу, мастеру по ремонту раз-

реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Мельникову Виктору Ивано
вичу, машинисту бульдозера раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Сивцову Денису Александровичу, 
водителю автомобиля, занятого на 
транспортировании горной массы 
в  технологическом процессе, раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Жидееву Захару Алексеевичу, 
электрогазосварщику, занятому на 
резке и ручной сварке 5-го разряда, 
АО «Черногорский РМЗ»;
• Ошарову Алексею Алексеевичу, 
главному энергетику, АО «Разрез 
Изыхский»;
• Галкиной Елене Валерьевне, глав-
ному геологу АО «Разрез Изыхский»;
• Петрину Александру Германови
чу, машинисту экскаватора РС-1250, 
АО «Разрез Изыхский»;
• Холтобину Алексею Сергеевичу, 
старшему диспетчеру, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление;
• Карпову Виталию Алексеевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования, 
ООО «СУЭК-Хакасия», Энергоуправ-
ление;
• Данченко Павлу Леонидовичу, 
ведущему юрисконсульту отдела 
претензионно-исковой работы, 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Нелюбиной Светлане Алек
сандровне, ведущему экономисту  
отдела реализации угля на экспорт, 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Вавилову Владимиру Валерьеви
чу, ведущему менеджеру управления 
маркетинга и  сбыта, ООО  «СУЭК- 
Хакасия»;
• Воробьевой Светлане Алексан
дровне, экономисту отдела консо-
лидированного планирования и ана-
лиза, ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Зенькову Алексею Анатольевичу, 
ведущему специалисту отдела сопро-
вождения поставок, ООО  «СУЭК- 
Хакасия».



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА – 2018

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ :

• Порва Вячеслава Ивановича, 
электрослесаря подземного участ-
ка по добыче угля АО «Ургалуголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Глазунова Юрия Алексеевича, гор-
норабочего очистного забоя участка 
по добыче угля АО «Ургал уголь»;
• Голоушкина Александра Анато
льевича, механика участка подгото-
вительных работ АО «Ургалуголь»;
• Дамаскина Алексея Павловича, 
горного мастера участка вспомога-
тельных работ АО «Ургалуголь»;
• Калинова Сергея Петровича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
участка по добыче угля АО «Ургал-
уголь»;
• Куркина Александра Георгие
вича, водителя погрузчика участка 
дорожно-строительной техники, 
АО «Ургалуголь»;

• Табакова Сергея Федоровича, 
машиниста экскаватора угольного 
разреза, АО «Ургалуголь»;
• Темирбулатова Александра Ра
шидовича, проходчика участка 
подготовительных работ, АО «Ургал-
уголь»;
• Удалова Михаила Игоревича, 
электрослесаря подземного участ-
ка по добыче угля, АО «Ургалуголь»;

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Выхованчук  Людмилу Алексе
евну, моториста вентиляционной 
установки АО «Ургалуголь»;
• Вязникова Валерия Владимиро
вича, горномонтажника подземно-
го участка по монтажу и демонтажу 
оборудования АО «Ургалуголь»;
• Дридгер Виталия Петровича, 
заместителя технического дирек-
тора, командира вспомогатель-
ной горноспасательной команды  
АО «Ургалуголь»;
• Пашкевич Валерия Антоно
вича, горнорабочего подземного 
участка технологического контроля 
АО «Ургал уголь»;

• Стародубцева Олега Гаврило
вича, начальника участка внутри-
шахтного транспорта, АО  «Ургал-
уголь»;
• Титова Александра Викторо
вича, горнорабочего подземного 
участка подготовительных работ, 
АО «Ургалуголь».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»: 

• Баяндина Алексея Михайлови
ча, водителя автомобиля БелАЗ  
АО «Ургалуголь»;
• Бурылева Дениса Сергеевича, 
машиниста электровоза подземного 
участка по ремонту горных вырабо-
ток АО «Ургалуголь»;
• Грызенкову Светлану Анатольев
ну, оператора автоматической га-
зовой защиты участка вентиляции 
и техники безопасности АО «Ургал-
уголь»;
• Гурьеву Анну Алексеевну, заве-
дующую складом участка взрывных 
работ АО «Ургалуголь»;
• Журавлева Павла Валерьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования участ-
ка по ремонту горных выработок 
АО «Ургалуголь»;

• Злобину Наталью Владимиров
ну, приемосдатчика груза и  ба-
гажа службы учета и  движения 
АО «Ургал уголь»;
• Игнатенко Ивана Юрьевича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
участка подготовительных работ 
АО «Ургалуголь»;
• Кузьмичеву Галину Федоровну, 
мастера контрольного участка тех-
нологического контроля АО «Ургал-
уголь»;
• Сергеева Виктора Геннадьевича, 
электрослесаря подземного участка 
подготовительных работ АО «Ургал-
уголь»;
• Сулимова Сергея Федоровича, 
электрослесаря подземного участ-
ка шахтного водоотлива АО «Ургал-
уголь»;
• Харламову Ларису Константи
новну, оператора пульта управле-
ния обогатительной фабрики «Чег-
домын» АО «Ургалуголь»;
• Чечель Наталью Николаевну,  
машиниста конвейера обогатитель-
ной установки АО «Ургалуголь»;
• Афон Татьяну Сергеевну, дежур-
ного по железнодорожной станции 
АО «Дальтрансуголь»;
• Клецова Александра Геннадье
вича, электрогазосварщика 4-го 
разряда АО «Дальтрансуголь»;
• Мазур Татьяну Анатольев
ну, инженера (по технической  
информации) АО «Дальтрансуголь»;
• Кошелева Александра Алексан
дрович, стивидора АО «Дальтранс-
уголь»;
• Сапрановича, Андрея Викторо
вича, механизатора (докера-меха-
низатора) АО «Дальтрансуголь»;
• Иванова Максима Павловича, 
электромеханика связи, АО «Даль-
трансуголь»;
• Орлову Елену Анатольевну, ве-
дущего инженера по охране труда 
АО «Дальтрансуголь»;
• Молчанова Ивана Георгиеви
ча, директора по общим вопросам 
АО «Дальтрансуголь»;
• Горбулю Эдуарда Николаевича, 
начальника отдела экономической 
и информационной безопасности 
АО «Дальтрансуголь»;

• Пшеничного Эдуарда Геннадье
вича, директора по общим вопро-
сам ООО СК «Малый порт».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

• Волосковой Наталье Викторов
не, начальнику отдела закупок ма-
териально-технических ресурсов 
АО «Ургалуголь»;
• Григоренко Алексею Петровичу, 
начальнику участка подготовитель-
ных работ АО «Ургалуголь»;
• Соломенцеву Александру Вла
димировичу, горнорабочему под-
земному участка внутришахтного 
транспорта АО «Ургалуголь»;
• Хомик Евгению Анатольевичу, 
оператору пульта управления участ-
ка «Погрузка угля» АО «Ургалуголь»;
• Жмыхову Владимиру Викторови
чу, машинисту тепловоза АО «Даль-
трансуголь»;
• Пономаренко Вячеславу Васи
льевичу, второму механику буксира 
«Хакас» АО «Дальтрансуголь»;
• Котову Владимиру Анатолье
вичу, старшему механику гаража 
АО «Дальтрансуголь».

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Масько Александра Вадимовича, 
генерального директора, ПАО «Мур-
манский морской торговый порт». 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ОТМЕЧАЯ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД, 
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ 
РАБОТЫ В УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ, БОЛЬШОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ АО «СУЭК» 
И В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АО «ПРИМОРСКУГОЛЬ»

 
НАГРАДИТЬ  
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Ващенко Маргарит у Ген 
надьевну, мастера специализи-
рованного участка по ремонту 
и обслуживанию тепловых сетей, 
Артемовского ремонтно-монтаж-
ного управления ООО «Приморск-
уголь»;
• Ломовцева Валерия Влади
мировича, директора разрезо-
управления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»;
• Федоточкина Сергея Ми
х а й л о в и ч а ,  н а ч а л ь н и к а 
управления по технологии 
и  оперативному планирова-
нию, аппарата управления  
ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Акулину Елену Николаевну, 
ведущего специалиста секретариата, 
ООО «Приморскуголь»;
• Буздык Анну Сергеевну, начальни-
ка планово-экономического отдела 
Артёмовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь»;
• Буткова Дмитрия Александрови
ча, электрослесаря подземного шах-
топроходческого управления «Восточ-
ное» ООО «Приморскуголь»;
• Мельникову Елену Николаевну, 
заместителя генерального директора 
по финансам и экономике, ООО «При-
морскуголь»;
• Нущика Андрея Михайловича, 
водителя автомобиля БелАЗ разре-
зоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»;
• Удовиченко Сергея Анатолье
вича, старшего механика разре-
зоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморск уголь».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Андронову Алексею Анатолье
вичу, машинисту экскаватора раз-
резоуправления «Новошахтинское»  
ООО «Приморскуголь»;
• Варламову Сергею Валерьевичу, 
начальнику лаборатории неразру-

шающего контроля Артёмовского 
ремонтно-монтажного управления 
ООО «Приморскуголь»;
• Журавель Татьяне Евгеньевне, 
главному экономисту управления пла-
нирования бюджетирования и оценки 
инвестиций ООО «Приморскуголь»; 
• Лютову Павлу Владимирови
чу, горному мастеру Шахтопроход-
ческого управления «Восточное»  
ООО «Приморскуголь»;
• Хальченко Елене Геннадьевне,  
заместителю начальника отдела реа-
лизации ООО «Приморскуголь»;
• Шакирзяновой Ольге Васильевне, 
специалисту службы ремонтов техни-
ческого обслуживания и учета основ-
ных фондов ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Декальчук Светлану Георгиевну, 
оператора пульта управления раз-
резоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»;
• Кукаренко Андрея Ивановича, за-
местителя генерального директора, 
технического директора аппарата 
управления ООО «Приморскуголь»; 
• Макарову Галину Архиповну, на-
чальника управления по персоналу 
Артемовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь»;
• Осавлюка Сергея Павловича, 
машиниста экскаватора разрезо-

управления «Новошахтинское»  
ООО «Приморскуголь»;
• Осипенко Сергея Владимировича, 
машиниста бульдозера разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» ООО «При-
морскуголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Букшенко Олега Вячеславови
ча, машиниста экскаватора разре-
зоуправления «Новошахтинское»  
ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Гука Николая Ивановича, токаря, 
Артемовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь»;
• Ефремова Алексея Николаевича, 
машиниста экскаватора разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» ООО «При-
морскуголь»;
• Исамбетова Владимира Фаритови
ча, проходчика шахтопроходческого 
управления «Восточное» ООО «При-
морскуголь»;
• Козлова Александра Владимиро
вича, проходчика шахтопроходческо-
го управления «Восточное» ООО «При-
морскуголь»;
• Колесниченко Александра Васи
льевича, водителя автомобиля БелАЗ 

разрезоуправления «Новошахтин-
ское» ООО «Приморскуголь»;
• Новикова Сергея Викторовича, 
машиниста крана автомобильного 
Артемовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь»;
• Сивоха Андрея Сергеевича, элек-
тромеханика разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО «Приморск-
уголь».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

• Деминой Анне Александровне, по-
мощнику генерального директора ап-
парата управления ООО «Приморск-
уголь»;
• Збаню Эдуарду Анатольевичу, во-
дителю разрезоуправления «Новошах-
тинское» ООО «Приморскуголь»; 
• Мирзаеву Николаю Викторовичу, 
электрослесарю подземному шахто-
проходческого управления «Восточ-
ное» ООО «Приморскуголь»;
• Саламатиной Елене Валерьевне, 
мастеру контрольному ОТК разре-
зоуправления «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»;
• Стояну Захару Александровичу, 
машинисту экскаватора разрезоу-
правления «Новошахтинское»;
• Стрижкину Александру Алек
сеевичу, электросварщику руч-
ной сварки Артемовского ре-
монтно-монтажного управления 
ООО «Приморск уголь».
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Итоги публичного 
конкурса 
закрытого типа 
среди предприятий 
угольной 
промышленности

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Лучшее добывающее  
предприятие (ПГР)

Шахта имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее добывающее  
предприятие (ОГР)

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова» 

Лучшая обогатительная  
фабрика 

ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

Лучшее сервисное предприятие АО «Черногорский РМЗ»

Лучшее предприятие в области 
экономики и финансов

АО «Разрез Харанорский»

Лучшее предприятие в области 
безопасности труда

АО «Разрез Тугнуйский»

Лучший творческий коллектив 
в части эффективности 
производства 

Шахта имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Итоги публичного конкурса закрытого типа среди предприятий угольной промышленности

НОМИНАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОФЕССИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/БРИГАДА/

УЧАСТОК
Ф. И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ/РАБОТНИКА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Разрез Назаровский»
Первый заместитель генерального 
директора

Килин Юрий Алексеевич

Лучший главный инженер АО «Разрез Березовский» Главный инженер Мануильников Александр Сергеевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Назаровский»
Начальник автотракторно-бульдозерного 
участка

Королёв Николай Владимирович

Лучший начальник участка АО «Разрез Березовский» Начальник горного цеха Прокопьев Юрий Александрович

Лучший начальник участка ООО «Назаровское ГМНУ» Начальник Бородинского участка Шкурин Вячеслав Викторович

Лучший ИТР АО «СУЭК-Красноярск»
Главный энергетик — начальник 
энергетического управления

Кустицкий Игорь Николаевич

Лучший ИТР АО «Разрез Назаровский»
Заместитель главного инженера (начальник 
технического отдела)

Сташко Константин Валерьевич

Лучший ИТР ООО «Бородинский РМЗ» Начальник производственного отдела Тучков Олег Геннадьевич

Лучший ИТР 
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени М. И. Щадова»

Заместитель главного энергетика Петровский Анатолий Александрович

Лучший ИТР ООО «Бородинский РМЗ»
Заместитель генерального директора по 
производству

Волхонский Сергей Николаевич

Лучший участок ООО «Бородинский РМЗ» Литейный участок Миллер Артур Артурович

Лучшая бригада
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»

Локомотивная бригада службы 
локомотивного хозяйства

Бригада В. В. Михнюкевича

Лучший по профессии
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени М. И. Щадова»

Машинист экскаватора Hitachi ZX -850 № 17 Матвеев Евгений Сергеевич

Лучший по профессии
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»

Слесарь по ремонту путевых машин 
и механизмов 

Филоненко Игорь Леонидович

Лучший по профессии
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»

Слесарь по ремонту подвижного состава Апанасевич Виктор Петрович

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский»
Оператор пульта управления цеха 
конвейерного транспорта

Малеев Иван Валерьевич
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Лучший по профессии АО «Разрез Березовский»
Старший машинист котельного 
оборудования 

Носарев Анатолий Юрьевич

Лучший по профессии АО «Разрез Назаровский»
Машинист бульдозера Liebherr PR-754 
№ 188 

Бугай Николай Анатольевич

Лучший по профессии ООО «Назаровское ГМНУ» Электромеханик Назаровского участка Селиванов Алексей Владимирович

Лучший по профессии ООО «Бородинский РМЗ» Сталевар электропечи литейного участка Иванин Николай Александрович

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лучший директор предприятия
Шахта имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс» 

Директор Кавардаков Александр Алексеевич

Лучший главный инженер
АО «СУЭК-Кузбасс»,  
шахтоуправление «Комсомолец»

Главный инженер Климов Виктор Викторович

Лучший главный механик Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс» Главный механик Лунев Станислав Николаевич

Лучший начальник участка 
Шахта имени А. Д. Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник очистного участка № 1 Морозов Сергей Николаевич

Лучший начальник участка Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник проходческого участка № 2 Воробьев Александр Викторович

Лучший начальник участка Разрез «Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник участка горных работ Ганцевский Антон Геннадьевич

Лучший ИТР 
Шахта «Талдинская-Западная-1»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Механик очистного участка № 1 Дудник Андрей Александрович

Лучший ИТР 
Шахта имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Механик подготовительного участка № 4 Щербаков Сергей Евгеньевич

Лучший ИТР Разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник смены, участок горных работ Валеев Радик Галимьянович

Лучший ИТР 
Управление дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Мастер участка поверхностного бурения 
№ 2

Ни Дмитрий Викторович

Лучший ИТР 
Шахта имени С. М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Старший механик энергомеханической 
службы

Стародубов Максим Сергеевич

Лучший ИТР 
Шахтоуправление имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Заместитель главного инженера  
по технологии

Череповский Антон Александрович

Лучший ИТР 
Шахтоуправление «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Помощник главного инженера  
по производству

Бормотов Михаил Валериевич

Лучший ИТР Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Заместитель директора по производству Таранченко Владимир Владимирович

Лучший участок Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Очистной участок № 4 Андриевский Александр Владимирович

Лучший участок
Шахта имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Проходческий участок № 2 Потенчиков Дмитрий Олегович

Лучший участок Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Участок № 19 по транспортировке грузов Прокудин Виктор Николаевич

Лучший участок
Шахтопроходческое управление  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок горнопроходческих работ № 8
Начальник участка: Стафеевский Владислав 
Александрович

Лучшая бригада
Шахта имени А. Д. Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Очистной участок № 1 Бригада Малахова И. А. 

Лучшая бригада Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Проходческий участок № 2 Бригада Подрезова С. А. 

Лучшая бригада Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс Экипаж экскаватора P&H-2300 Пилипец Валерий Иванович

Лучший участок 
Обогатительная фабрика  
АО «СУЭК-Кузбасс

Участок «Полысаевский» Корнеева Лариса Гарриевна

Лучший по профессии
Шахта имени С. М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя Комаровский Василий Николаевич

Лучший по профессии
Шахта имени С. М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь подземный Трофимов Игорь Александрович

Лучший по профессии
Шахта имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя Шмальц Сергей Владимирович

Лучший по профессии
Шахта имени А. Д. Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь подземный Васильцов Олег Геннадьевич

Лучший по профессии Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Шаталов Евгений Егорович

Лучший по профессии Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Сафронов Александр Викторович

Лучший по профессии Шахта «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» Машинист горных выемочных машин Курума Максим Сергеевич

Лучший по профессии
Шахта «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Проходчик подземный, бригадир Пфафенрод Алексей Николаевич

Лучший по профессии
Шахта «Талдинская-Западная-2»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя Сарин Александр Викторович

Лучший по профессии
Шахта имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя Якшин Сергей Николаевич

Лучший по профессии
Шахта имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин Клещенко Александр Сергеевич

Лучший по профессии
Разрез «Камышанский»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист экскаватора KOMATSU PC -1250 
№ 5

Арестов Виталий Федорович

Лучший по профессии Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»
Водитель большегрузного автомобиля 
БелАЗ-75306

Булатов Демьян Валерьевич

Лучший по профессии ООО «Сиб-Дамель» Слесарь-электрик по ремонту оборудования Фокин Владимир Геннадьевич

Лучший по профессии ООО «Сиб-Дамель» Слесарь по сборке металлоконструкций Чадов Дмитрий Викторович

Лучший по профессии
Шахтопроходческое управление  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин, 
звеньевой 

Асеев Михаил Юрьевич

Лучший по профессии Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
Электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования 

Сизов Евгений Александрович

Лучший по профессии
Управление дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист буровой установки подземный Мантеев Евгений Владиславович

Лучший по профессии
Управление дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист насосной установки Чаленко Оксана Егоровна

Лучший по профессии Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 

Котенкова Ирина Николаевна

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Оператор пульта управления Корман Светлана Юрьевна

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Аппаратчик углеобогащения Ванина Ирина Михайловна
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший директор предприятия АО «Черногорский РМЗ»
Первый заместитель генерального 
директора 

Сухарьков Игорь Николаевич

Лучший главный инженер
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Главный инженер Пивоваров Игорь Владимирович

Лучший главный механик
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Главный механик Заяц Александр Иванович

Лучший начальник участка
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Начальник участка открытых горных  
работ «Добычной комплекс»

Гончаров Андрей Николаевич

Лучший ИТР АО «Черногорский РМЗ»
Начальник участка  
«Литейно-механический цех»

Андреев Алексей Викторович

Лучший участок ООО «Восточно-Бейский разрез» Начальник участка «Автоколонна № 1» Блинов Григорий Геннадьевич

Лучшая бригада АО «Разрез Изыхский» Экипаж экскаватора ЭШ 11/70 № 45 Аршанов Евгений Владимирович

Лучший по профессии
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Водитель автомобиля БелАЗ Шестаков Алексей Сергеевич

Лучший по профессии
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист экскаватора Гасуха Егор Николаевич

Лучший по профессии
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист бульдозера Никифоров Олег Александрович

Лучший по профессии Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» Горнорабочий очистного забоя Деревенько Николай Васильевич

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист установок обогащения 
и брикетирования угля

Дягилева Татьяна Ивановна

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Электрогазосварщик Слепов Юрий Дмитриевич

Лучший по профессии Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» Водитель Уланов Андрей Иванович

Лучший по профессии ООО «Восточно-Бейский разрез» Машинист экскаватора Колесников Вячеслав Анатольевич

Лучший по профессии АО «Разрез Изыхский» Машинист экскаватора Дибин Максим Александрович

Лучший по профессии АО «Черногорский РМЗ» Электрогазосварщик Черенев Владимир Анатольевич

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Разрез Харанорский» Заместитель генерального директора Лиходумов Олег Владимирович

Лучший главный инженер ООО «Черновский РМЗ» Технический директор Фирсов Сергей Николаевич

Лучший главный механик АО «Разрез Харанорский» Главный механик Богомолов Алексей Геннадьевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Харанорский» Начальник участка службы эксплуатации Беликова Евгения Георгиевна

Лучший начальник участка ООО «Черновский РМЗ» Начальник участка сварочных работ Дорошин Сергей Николаевич

Лучший ИТР АО «Разрез Харанорский» Начальник участка горных работ № 2 Пронин Алексей Сергеевич

Лучший ИТР 
АО «Разрез Харанорский»,  
горный участок № 4

Главный маркшейдер Циношкин Александр Георгиевич

Лучший участок АО «Разрез Харанорский» Энергоучасток Романов Юрий Владимирович

Лучшая бригада АО «Разрез Харанорский» Бригада самосвала БелАЗ-75306 № 15 Марков Сергей Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» Машинист тепловоза ТЭМ-7 Лыткин Алексей Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский», участок № 4 Машинист экскаватора Шеломенцев Сергей Игоревич

Лучший по профессии ООО «Читауголь» Машинист экскаватора Иванов Сергей Анатольевич

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ» Электрогазосварщик Строков Андрей Иванович

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший директор предприятия АО «Разрез Тугнуйский» Генеральный директор Кулецкий Валерий Николаевич

Лучший главный инженер АО «Разрез Тугнуйский» Директор технический Каинов Александр Иванович

Лучший главный механик ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Главный механик Мацутин Александр Анатольевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Тугнуйский»
Заведующий складом горюче-смазочных 
материалов

Гейнц Александр Романович

Лучший начальник участка ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Начальник основного производства Сераждинов Фарид Назыфович

Лучший ИТР АО «Разрез Тугнуйский»
Заместитель начальника участка 
«Никольский»

Цыдыпов Ринчин Батожаргалович

Лучший ИТР ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Главный технолог Алейников Евгений Владимирович

Лучший ИТР ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Мастер отдела технического контроля Карамышева Надежда Евгеньевна

Лучший участок АО «Разрез Тугнуйский» Участок буровых работ
Начальник участка: Жилкин Андрей 
Геннадьевич

Лучший участок ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Участок углеобогащения
Начальник основного производства: 
Сераждинов Фарид Назыфович

Лучшая бригада АО «Разрез Тугнуйский» Экипаж бульдозера КОМАТSU D475 Бригадир: Трофимов Олег Сергеевич

Лучшая бригада ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Ремонтная бригада Бригадир: Салов Олег Александрович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский»
Бригадир на участках основного 
производства

Побоков Александр Сергеевич

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Машинист экскаватора ЭШ 20/90 № 44 Костиков Сергей Александрович

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Аппаратчик углеобогащения Мыльников Алексей Андреевич

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Оператор пульта управления Михайлова Ольга Владимировна

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Директор Рогоза Алексей Владимирович

Лучший главный инженер Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь»
Технический руководитель —  
главный инженер

Зуев Сергей Михайлович

Лучший начальник участка
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Начальник службы эксплуатации Шульженко Андрей Николаевич

Лучший инженерно-технический работник
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Заместитель начальника автотранспортного 
цеха

Конев Геннадий Анатольевич

Лучший инженерно-технический работник Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь»
Электромеханик специализированного 
участка по ремонту и обслуживанию 
электрических сетей

Алексеенко Владимир Ильич

Лучший участок Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь»
Специализированный участок по монтажу, 
демонтажу и ремонту оборудования

Начальник участка: Кочетов Максим 
Дмитриевич
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Лучшая бригада
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Бригада экскаватора Коматсу РС-1250 № 10 Демин Сергей Анатольевич

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Машинист экскаватора Хитачи ЕХ 2600 № 8 Борисенко Сергей Станиславович

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Машинист тепловоза ТЭМ-2 Долгин Игорь Викторович

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Водитель автомобиля Матвеев Евгений Николаевич

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»

Машинист железнодорожного крана Лукьянов Сергей Федорович

Лучший по профессии ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь» Электрослесарь подземный Давыдов Вячеслав Анатольевич

Лучший по профессии ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь» Проходчик Арапов Дмитрий Владимирович

Лучший по профессии Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Слесарь по ремонту автомобилей Демирчиев Владимир Николаевич

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Ургалуголь», шахта «Северная» Директор Руденко Сергей Трофимович

Лучший главный инженер Разрез «Буреинский 2» АО «Ургалуголь» Главный инженер ОГР Кутовой Антон Викторович

Лучший главный механик АО «Ургалуголь» Главный механик шахты «Северная» Бабаев Андрей Юрьевич

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь»
Начальник участка по ремонту горных 
выработок

Бурылев Дмитрий Сергеевич

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь»
Начальник участка подготовительных работ 
№ 8

Обухов Андрей Сергеевич

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь»
Начальник участка «Технологическая 
колонна ОГР»

Силантьев Михаил Владимирович

Лучший инженерно-технический работник АО «Ургалуголь» Сменный мастер автобазы Казаченко Алексей Викторович

Лучший инженерно-технический работник АО «Ургалуголь» 
Мастер обогатительной фабрики 
«Чегдомын»

Васильев Сергей Анатольевич

Лучший инженерно-технический работник АО «Ургалуголь» Механик участка по добыче угля № 3 Павлюченко Михаил Геннадьевич

Лучший инженерно-технический работник АО «Ургалуголь» Главный технолог Козлов Алексей Геннадьевич

Лучший участок АО «Ургалуголь» Участок по добыче угля № 3
Начальник участка: Щуров Константин 
Геннадьевич

Лучшая бригада АО «Ургалуголь»
Комплексная бригада горнорабочих 
очистного забоя участка по добыче угля № 4

Щукин Антон Алексеевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Оператор пульта управления Агеева Татьяна Александровна

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Аппаратчик углеобогащения Смышляева Людмила Ивановна

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Машинист бульдозера Микитюк Дмитрий Самсонович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Машинист экскаватора Радион Денис Юрьевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь»
Слесарь по ремонту дорожно- 
строительных машин

Иванов Александр Сергеевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Электрослесарь подземный Бондаренко Макар Максимович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Проходчик Мусиенко Денис Викторович



В преддверии Дня шахтера 
горняки предприятий СУЭК 
в Хакасии провели конкурс 
профессионального ма-
стерства.

В мероприятии приняли 
участие команды разреза 
«Черногорский», Восточно- 
Бейского разреза и  разреза 
«Изыхский». Победители 

и призеры были определены 
в  пяти номинациях: «Луч-
ший машинист экскаватора 
ЭШ10/70», «Лучший маши-
нист экскаватора KOMATSU 
PC  1250», «Лучший маши-
нист экскаватора KOMATSU 
PC 4000», «Лучший маши-
нист бульдозера Liebherr», 
«Лучший водитель автомо-

биля БелАЗ». Итогом сорев-
нований стала убедительная 
командная победа разреза 
«Черногорский» СУЭК-Хака-
сия. Черногорцы стали луч-
шими в четырех из пяти но-
минаций. Только в конкурсе 
водителей автомобиля БелАЗ 
лучшим стал представитель 
Восточно-Бейского разреза. 
Награждение победителей 
и призеров конкурса состоит-
ся в  третьей декаде августа 
во время празднования Дня 
шахтера.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Лучших мастеров 
наградят на празднике

Трудовые отряды СУЭК –  
пятый год в Хакасии

Люди угля 
10 апреля 2018 года в Республи-
канском музейно-культурном цен-
тре Абакана состоялось торже-
ственное открытие фотовыставки 
«Люди угля». Это уже второй фото-
проект, который Сибирская угольная 
энергетическая компания реализует 
во взаимодействии с правительством 
Республики Хакасия и Республикан-
ским музейно-культурным центром. 

Глава республики — председатель 
правительства Республики Хака-
сия Виктор Зимин посетил в Респу-
бликанском музейно-культурном 
центре фотовыставку «Люди угля». 
О своих впечатлениях от увиденного 
глава Хакасии так рассказал на лич-

ной страничке в  Instagram: «Уни-
кальный фотопроект «Люди угля»,  
организованный компанией «СУЭК», 
представлен в  Республиканском  
музейно-культурном центре. На 
снимках — жители разных регионов 
России, в том числе и Хакасии. Но 
объединяет их одна гордая, сложная 
профессия — шахтер. Ежедневно эти 
ребята трудятся в шахтах и на уголь-
ных разрезах во благо своих семей, 
регионов и, конечно, нашей страны. 
По заказу компании «СУЭК» фото-
граф Максим Мармур смог сохра-
нить для истории лица этих насто-
ящих героев, которые изо дня в день 
выдерживают испытание тяжелым 
трудом. Горд, что среди таких поис-
тине великих людей есть наши зем-
ляки». 

День Победы – праздник мира
Традиционно празднованию 
Дня Победы предприятия 
СУЭК в  Хакасии посвятили 
сразу несколько мероприя-
тий. Прежде всего, руководители 
с поздравлениями и подарками 
посетили фронтовиков и труже-
ников тыла, которые ушли на за-
служенный отдых с угледобыва-
ющих и сервисных предприятий. 
Для более молодого поколения 
был организован конкурс твор-

ческих работ «Горняки Великой 
Победы». 

Чтобы празднование Дня 
Победы стало по-настоящему 
ярким событием, фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» оказал безвоз-
мездную финансовую помощь 
муниципальным образованиям 
Республики Хакасия. Благодаря 
этой помощи в Усть-Абаканском, 
Алтайском районах, в  городе 
Черногорске были празднично 

оформлены торжественные ми-
тинги, ветераны получили цветы 
и  подарки, состоялись высту-
пления артистов и праздничные 
спортивные турниры. 

В Черногорске тысячи жителей 
и гостей города пришли в Парк 
культуры и отдыха на площадку, 
где угольщики СУЭК установили 
сразу две полевые кухни и  не-
сколько единиц техники с маке-
тами оружия.

В 2018  году в  трудовых отрядах 
СУЭК получают рабочий опыт 258 
ребят из Хакасии. 

— Ежегодно сотни ребят в Хакасии 
с  достоинством и  честью выполняют 
свои трудовые обязанности, посиль-
ную работу на благо своих муниципа-
литетов, — говорит и. о. генерального 
директора СУЭК-Хакасия Владимир 
Азев. — И то, что на своей спецодежде 
они несут логотип СУЭК — крупнейшей 
угольной компании страны, это свиде-
тельство постоянной заботы руковод-
ства Компании о воспитании молодого 
поколения. День за днем делая чище, 

краше свои поселки, города бойцы тру-
довых отрядов СУЭК, безусловно, по-
вышают личную культуру поведения 
в обществе. 

Нынешним летом трудовые отряды 
СУЭК будут действовать в четырех му-
ниципальных образованиях Республики 
Хакасия: 150 бойцов — в Черногорске, 
50 — в Бейском районе, 34 — в Алтай-
ском районе и 24 в Усть-Абаканском. 
На финансирование занятости подрост-
ков в Хакасии фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
направит более 4 млн рублей.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Честь и слава рекордсменам
Коллектив ООО «Восточно-Бейский  разрез» 
19 января 2018  года чествовал экипаж 
 экскаватора KOMATSU PC 1250 SP № 5  
в составе бригадира Евгения Журавина, маши-
нистов Сергея Лощинина, Виталия  Карчигашева, 
Степана Абдулина. Поводом для торжества 
стал мировой рекорд по отгрузке горной массы 
в  автосамосвалы в  объеме 517,5 тыс. кубометров 

за один месяц. Этого результата бригада достиг-
ла в декабре 2017 года. Поставщик техники —  
«Сумитек Интернейшнл»  — в  своем письме  
сообщил, что результат работы бейских  горняков 
«является наивысшим показателем произ-
водительности для машин данного класса,  
работающих на  угольных разрезах всего  
мира».
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Вступая во второе полугодие…
…и в преддверии профессионального праздника, АО «Разрез Тугнуйский» подводит производственные и социальные итоги 
первого полугодия 2018 года.

Гордость предприятия
В соответствии с Указом  Президента 
Российской  Федерации 11  апреля 
в  Улан- Удэ состоялось вручение 
государственных наград. За боль-
шой вклад в  развитие угольной про-
мышленности и  многолетнюю добро-
совестную работу медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
были награждены работники АО «Разрез 

Тугнуйский»: машинисты буровой уста-
новки Алексей Горюнов и Юрий Егоров, 
начальник участка буровых работ Андрей 
Жилкин, а также электросварщик на рез-
ке и ручной сварке ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика» Игорь Шарков. 
Почетное звание «Заслуженный шах-
тер Российской Федерации» присвоили  
Валерию Красикову — главному техно-

логу АО «Разрез Тугнуйский», Алексан-
дру Белобородову — машинисту экска-
ватора АО «Разрез Тугнуйский» и Олегу 
Салову  — электрослесарю дежурному 
и по ремонту оборудования ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика». По-
четного звания «Заслуженный экономист 
Российской Федерации» была удостоена 
Лилия Пашкова — начальник планово- 
экономического отдела ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика».

В поселке Саган-Нур Мухоршибирского  района 
состоялось открытие реконструированного 
физкультурно- оздоровительного комплекса. Здесь 
находятся боксерский зал, зал единоборств, полностью 
реконструирован и увеличен игровой спортивный зал. 
Теперь он соответствует всем стандартам для проведе-
ния не только тренировок, но и любых соревнований.

После капитального ремонта состоялось открытие 
взрослой поликлиники Саган-Нурской врачебной 
амбулатории. Население Саган-Нура — более 4,5 ты-
сячи человек, врачебная амбулатория обслуживает 
не менее 2,7 тысячи работников трех промышленных 
предприятий угольного разреза.

В мае АО «Разрез Тугнуйский» представило новый 
социальный проект — профилакторий, в котором вос-
становить свое здоровье теперь могут все сотрудники 
тугнуйских предприятий совершенно бесплатно. Он 
включает в себя спелеоклиматическую камеру, ком-
плекс тренажеров «Давид», массажный кабинет, каби-
нет психологической разгрузки и фитобар. 

В здоровом теле – 
здоровый дух

В январе в Бурятии состоялось награждение по-
бедителей и лауреатов конкурса «100 лучших то-
варов России 2017 года».

АО «Разрез Тугнуйский» стал дипломантом конкурса 
в номинации «Продукция производственно-техниче-
ского назначения». Отличился разрез благодаря своему 
каменному углю марки Д — рядовому, необогащенно-
му, крупностью 0–300 мм (ДР).

Почетным знаком «Отличник качества» торжествен-
но был награжден Гылыков Амгалан Цыренович, ма-
шинист экскаватора KOMATSU PC-1250, почетным 
знаком «За достижения в области качества» наградили 
старшего мастера Тугнуйской обогатительной фабрики 
Крылову Людмилу Владимировну.

Держим марку

4 июня в  правительстве 
Республики Бурятия про-
шло совещание «О состоя-
нии минерально-сырьевой 
базы Республики Бурятия 
и перспективах ее освое-
ния», в рамках которого со-
стоялось подписание соглаше-
ния о взаимодействии между 
правительством республики 
и  АО  «Разрез Тугнуйский». 
В  соответствии с  подписан-
ным документом правитель-
ство республики и  разрез 
«Тугнуйский» договорились 
о  реализации совместных 
мероприятий, направленных 
на  развитие экологически 
безопасной промышленности 
в регионе, особо охраняемых 
природных территорий и до-
бровольчества в рамках про-
водимого в 2018 году в России 
Года добровольца (волонтера). 
Общий объем инвестиций 
угледобывающего предприя-
тия в  природоохранные ме-
роприятия Бурятии составит 
1,465 млн рублей. Эти сред-
ства будут направлены на раз-
витие материальной базы 
и  инфраструктуры туризма 
на особо охраняемых природ-

ных территориях региональ-
ного значения, на  реализацию 
природоохранных, эколого-
образовательных проектов 
и  развитие волонтерства 
на  озере Байкал, БФГУ «За-
поведное Подлеморье», фи-
нансирование природоохран-
ных волонтерских движений 
«Лес без пожаров», «Помоги 
братьям меньшим», ФГБУ 
«Байкальский государствен-
ный природный биосферный 
заповедник». Соглашением 
также запланировано выпол-
нение мероприятий по пыле-
подавлению, возмещению 
ущерба вод ным объектам, 
ввод в эксплуатацию объеди-
ненных очистных сооружений 
карьерных вод Олонь-Шибир-
ского и  Никольского место-
рождений, рекультивация 
90 га земель и др. Коллектив 
АО «Разрез Тугнуйский» был 
отмечен благодарственным 
письмом главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова «за 
вклад в обеспечение экологи-
ческой безопасности Респу-
блики Бурятия и поддержку 
социальных проектов эколо-
гической направленности».

С заботой о природе

Торжественно запущена в эксплуата-
цию буровая установка Pit Viper 275 
№ 4862. Тугнуйские горняки уверены, 
ее появление в ближайшее время позво-
лит достичь новых производственных 

вершин. Pit Viper 275 — высокопроизво-
дительный буровой станок с нагрузкой 
на долото 34 тонны, предназначенный 
для многозаходного бурения. Единствен-
ная в своем роде установка, способная 
работать даже в самых суровых услови-
ях. Бур устанавливается всего 5 минут, 
наконечник бура составляет сверхпроч-
ный сплав с алмазным напылением, пе-
ред которым не устоит ни одна порода. 

В июле на  АО «Разрез Тугнуйский» 
ввели в эксплуатацию буровую установ-
ку ReichDrill C-700D № 774. Это первый 
буровой станок, произведенный ком-
панией ReichDrill, который вводится 
в эксплуа тацию на территории России. 
ReichDrill C-700D № 774 — это современ-
ная установка вращательного бурения 
для взрывных скважин, оборудованная 
по последнему слову техники.

Про новую 
технику

Мария ЛИТВИНЦЕВА
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В рабочем поселке Чегдомын прошла очеред-
ная смена «Школы юных горняков». Разработчика-
ми проекта выступила творческая группа педагогов 
Чегдомынского горно-технологического техникума. 
Программа летней профильной смены создана и реа-
лизована по заказу и при непосредственной поддерж-
ке АО «Ургалуголь».

Этим летом 50 школьников Верхнебуреинского 
района Хабаровского края окончили «Школу юных 
горняков». Программа профильной смены носила раз-
вивающий и познавательный характер. Демонстриро-
вала широкое разнообразие шахтерских профессий 
и специальностей.

Школьники посетили с экскурсиями предприятия 
акционерного общества, брали мастер-классы у опыт-
ных преподавателей горного техникума, на тренаже-
рах осваивали владение тяжелой горной техникой, 
погружались в практические и лабораторные рабо-
ты и исследования, которые способствуют не только 
профессиональному самоопределению, но и общему 
гармоничному развитию личности.

В течение 10 дней ребята в режиме максимального 
погружения в процесс разбирались в тематических 
блоках и  модулях. Искали новые альтернативные 
источники энергии, занимались робототехникой, 
размышляли на тему красоты и силы горной про-
мышленности.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

АО «Ургалуголь» – 
локомотив развития 
территории
В рамках формирования комплексного плана развития Хабаровского края определено 
пять центров. Это агломерации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Ванинско-
Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, а также Николаевский 
и Верхнебуреинский центры развития. Планом определен перечень объектов 
транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, энергетики, которые 
необходимо построить в ближайшие несколько лет. Масштабные задачи в рамках этого 
проекта стоят и перед АО «Ургалуголь».

В марте 2018  года в  Ха-
баровском крае прошел 
региональный этап Лиги 
рабочих специальностей 
CASE-IN — техническое со-
ревнование для учащихся 
колледжей. Соревнование 
объединило более 70 студен-
тов 12 колледжей и технику-
мов Хабаровского края.

Лига рабочих специ-
альностей CASE-IN — это 
практико- ориентированный 
проект, целью которого 
является  популяризация 
рабочих специальностей 
и горно добывающей отрас-
ли, отбор лучших учащихся 
учреждений профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций и  привлечение их 
к трудо устройству в компа-
нию «СУЭК».

Лига рабочих специально-
стей проходит в рамках Меж-
дународного инженерного 
чемпионата  CASE-IN — един-

ственного в  России феде-
рального кейс-чемпионата 
топливно-энергетического 
и  минерально-сырьевого 
комплексов.

Организаторами проек-
та выступают АО «СУЭК», 
АО «Ургалуголь», соорганиза-
тор — Чегдомынский горно- 
технологический техникум. 
Проект поддерживает Мини-
стерство образования и нау-
ки Хабаровского края

В ходе соревнования сту-
денты в составе команд де-
монстрировали свои про-
фессиональные знания и на-
выки, лидерские качества 
и умение работать в команде.
Образовательную часть про-
граммы дополняли командо-
образующие и  творческие 
мероприятия.

Наградой лучшим коман-
дам стало участие в научно- 
практическом форуме «Гор-
ная школа».

Лига рабочих  
специа ль ностей CASE-IN

Взгляд 
в послезавтра

Горноспасатели 
АО «Ургалуголь» 
впереди
В рабочем поселке Чегдомын на базе 
АО «Ургалуголь» завершились фи-
нальные соревнования команд ВГК 
на открытых горных работах.

Команда разреза «Буреинский  2» 
АО «Ургалуголь» завоевала переходящее 
«Знамя Победы» и  право участвовать 
в XII Международных горноспасатель-
ных соревнованиях IMRC 2020. 

В начале июля в Забайкальском крае прошел седьмой 
Молодежный научно-практический форум «Горная шко-
ла». Эта смена стала рекордной по числу участников — за зва-
ние лучшей команды боролись 270 представителей горняцкой 
молодежи из 12 регионов России. Верхнебуреинский район 
представили команды «Горняцкая смена» — студенты техни-
кума и «Ургал» — молодые специалисты АО «Ургалуголь». Обе 
команды стали серебряными призерами. 

Александр ЮРЧЕНКО

Не потерялись  
в серебре

«Ургалуголь» для СУЭК имеет особое значение. Удобное 
географическое положение, близость к порту Ванино и воз-
можность снизить транспортные расходы делают ургальский 
уголь конкурентоспособным на экспортных рынках. 

Ввод в эксплуатацию Ванинского балкерного терминала, 
увеличение потребности в экспортных поставках иниции-
ровали формирование новой инвестиционной программы, 
предусматривающей приобретение нового оборудования, 
строительство обогатительной фабрики, развитие объектов 
инфраструктуры, способствующей увеличению объемов до-
бычи. По итогам минувшего года компания достигла макси-
мального объема добытого каменного угля – 6,6 млн тонн. 
И это далеко не предел: в этом году стоит задача в 8 млн тонн, 
в перспективе на следующие годы — 10 и 12 млн тонн.

В ближайших планах АО «Ургалуголь» запуск в промышлен-
ную эксплуатацию еще одного разреза — «Ургальского». 

Предприятие поставляет уголь генерирующим компаниям 
Хабаровского края и Приморья. Учитывая высокое качество 
выпускаемой продукции и стратегически выгодное располо-
жение активов, компания инвестирует значительные средства 
в расширение добывающих, обогатительных и перевалочных 
мощностей и в природоохранные мероприятия. 

АО «Ургалуголь» является крупным работодателем и налого-
плательщиком региона и уделяет значительное внимание его 
социальному развитию. Компания финансирует проекты в сфе-
ре образования, здравоохранения, развития инфраструктуры.

Мощное предприятие

С момента ввода в эксплуатацию в 1968 году уста-
новка прошла несколько циклов модернизации, 
что позволило существенно снизить эксплуатацион-
ные затраты, повысить качество продукта и нарастить  
объемы обогащения. 

Так, в период с 2015 по 2016 год был успешно реали-
зован комплексный проект технического перевоору-
жения установки с расширением проектной мощности 
до 2 млн тонн. 

В числе новых задач — модернизация участка по-
грузки готовой продукции, увеличение пропускной 
способности железнодорожных путей.

50-летний юбилей 
обогатительной 
установки ОУ-22 
АО «Ургалуголь»
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Компания «Приморскуголь» 
в юбилейный год 75-летия 
В 2018 году компания «Приморскуголь» отмечает 75-летие. Приказ Наркомугля № 96 от 18 марта 1943 года объединил в составе 
комбината «Приморскуголь» все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты «Артемуголь», «Сучануголь» 
и «Дальшахтострой», шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод «Металлист» в г. Владивостоке.

Липовецкий коллектив ПЕ «Шахтопроходческое Управление «Восточное» трудится вахтовым методом в ШУ «Ургальское» (Хабаровский край)

Из истории приморских 
шахтеров
Шахтеры Приморья оставили слав-
ный след в  истории угледобычи 
России.

В 60-е годы XX века приморские 
шахтеры добились высоких ре-
зультатов в масштабах не только 
региона, но и всей страны. Ярким 
примером стал труд бригады Ге-
роя Социалистического Труда Ва-
силия Зубана, которая в 1966 году 
на шахте «Подгородненская» по-
ставила рекорд всесоюзного значе-
ния, достигнув рубежа в 25 тысяч 
тонн добычи в месяц. Тем самым 
престиж шахтеров «Приморскугля» 
был поднят на исключительную 
высоту.

Когда «золотой» век угольной 
промышленности закончился, кол-
лективы предприятий «Приморск-
угля» мужественно выдержали годы 
тяжелого кризиса 1990-х, смогли 
выстоять и сохранить преданность 
горняцкому делу.

«Приморскуголь» в настоящее 
время
В первые годы XXI века у «При-
морскугля» новый этап развития. 
С 2003 года — компания в составе 
АО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания», одного из круп-
нейших угледобытчиков мира.

С приходом СУЭК приморские 
предприятия, построенные деся-
тилетия назад, переживают новое 
рождение. Проводится мощное 
техническое обновление производ-
ственных активов.

Важной вехой в истории уголь-
ной отрасли Приморского края 
стало достижение предприятиями 
СУЭК в крае уровня годовой добы-
чи 5,7 млн тонн в 2011 году.

Максимальный уровень добычи 
был достигнут в  разрезоуправле-
нии «Новошахтинское» (основном 
производственном активе компа-
нии) — более 4,5 млн тонн в год.

За период в  составе СУЭК 
в РУ «Новошахтинское» реализует-
ся программа технического пере-
вооружения, в  рамках которой 
был увеличен парк большегрузных 
машин; произведена замена экс-
каваторов с  прямой мехлопатой 
на гидравлические экскаваторы 
с обратной лопатой, что позволило 
сократить потери угля и стабили-
зировать ведение горных работ. 
На предприятии введен в эксплуа-

Участники спортивно-прикладной эстафеты профессионального мастерства

За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа технического 
перевооружения, в рамках которой был увеличен парк большегрузных машин

тацию конвейерный комплекс по 
бесперебойной доставке добытого 
угля на технологический комплекс 
поверхности, для его последующей 
переработки и отгрузки потреби-
телям.

В 2017 году РУ «Новошахтин-
ское» установило рекорд по отгруз-
ке угля за месяц в объеме 525 тыс. 
тонн. Подобный результат достиг-
нут впервые в истории предприя-
тия.

В 2017 году на Липовецком ме-
сторождении был построен и выдал 
первую тонну угля новый угольный 
разрез в Приморье — «Некковый» 
(единственный производитель ка-
менного угля в крае).

В составе ООО  «Приморск-
уголь» — разрезоуправление «Но-
вошахтинское» и производствен-
ные единицы «Артемовское ре-
монтно-монтажное управление», 
Шахтопроходческое управление 
«Восточное» (ведет работы по про-
ведению выработок в ШУ «Ургаль-
ское», Хабаровский край). Добыча 
угля ведется открытым способом 
на Павловском буроугольном и Ли-
повецком каменноугольном место-
рождениях.

За первое полугодие 2018 г. до-
быча ООО «Приморскуголь» соста-
вила 1,66 млн тонн угля, что состав-
ляет 118,8 % к  уровню прошлого 
года. Объемы вскрышных работ за 
6 месяцев составили 12 965 тыс. м3 

(132,7 % к аналогичному периоду 
2017 год).

Успехи артемовского РМУ
В этом году Артемовское ремонт-
но-монтажное управление отме-
чает 105-летний юбилей. Город 
Артем, в  котором расположено 
старейшее предприятие Примор-
ского края, отметит в  этом году 
80-летний юбилей. Но еще задол-
го до образования второй по вели-
чине административной единицы 
Приморья на ее территории стали 
добывать уголь. Строительство 
первых угольных шахт обусловило 
начало деятельности Центральных 
электромеханических мастерских 
(первое название Артемовского 
РМУ). Для слаженного процесса 
добычи «черного золота» требова-
лась собственная ремонтно-меха-
ническая база.

Для изготовления необходимо-
го для строительства шахт обору-

дования и  ремонта механизмов 
11 июня 1913 года и было создано 
РМУ. Располагалось оно на 9-й вер-
сте Сучанской ветки Уссурийской 
железной дороги, в  деревянном 
здании. Первым угольным шахтам 
обязан своим появлением и шах-
терский город Артем. В 1916 году 
при шахтах основан п. Зыбунный 
(будущий г. Артем). Так уголь по-
ложил начало истории предприя-
тия и города.

Работников организации всегда 
отличал доблестный и самоотвер-
женный труд. Лучшими специ-
алистами в  годы стахановского 
движения были токарь В. Н. Ано-
хин, фрезеровщик А. П. Чудинов, 
котельщик М. С. Козьмин, токарь 
С. Р. Зорин, литейщик А. Н. Диден-
ко и др. Многие рабочие перевы-
полняли свои дневные и годовые 
нормы. Электрообмотчик С.  А. 
Стратейчук годовую норму выпол-
нил на 330 %.

В суровый 1941 год артемовцы 
трудились более 16 часов в смену, 
отчисляли для приобретения тан-
ков и самолетов свои недельные 
заработки, в  праздничные и  вы-
ходные дни добывали уголь вместе 

с горняками. За мужество и отвагу, 
проявленные в годы Великой Оте-
чественной войны, 90 работников 
ЦЭММ получили высокие прави-
тельственные награды.

Предприятие всегда шло в ногу 
со временем, работники ЦЭММ 
постоянно находились в  первых 
рядах промышленности Артема, 
приносили почет своему предпри-
ятию и городу.

…Сколько их, славных работни-
ков, трудились в  разные годы на 
благо предприятия. Многие тру-
женики, связав свою биографию 
с  РМУ, проработали здесь 30, 40, 
а то и 50 лет. За годы истории здесь 
сложились трудовые династии: Чу-
диновых, Крестьянских, Якуниных. 
Сегодня трудовую вахту здесь несут 
дети и внуки тех, кто стоял у исто-
ков… А  это значит, что история 
славного коллектива продолжается!

Артемовское РМУ — сервисное 
предприятие ООО  «Приморск-
уголь». Старейшее и вместе с тем 
современное предприятие При-
морского края с 2012 года досроч-
но выполняет годовой план, актив-
но наращивает объемы производ-
ства за счет увеличения заказов 
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Народный артист России Сергей Гармаш 
посетил угольный разрез СУЭК в Приморье. 
Актер театра и кино пообщался с горняками 
в поселке Новошахтинский и ненадолго даже 
примерил на себя роль водителя гигантского 
самосвала. 

Сергей Гармаш 
встретился с шахтерами 
в Приморье

сторонних организаций. Произ-
водит ремонт производственной 
техники, электрооборудования, 
гидравлики, имеет собственное 
литейное производство, лабора-
торию неразрушающего контроля.

В 2018 г. Артемовское РМУ закре-
пило успешный дебют 2017 года на 
выставке, объединяющей темати-
ческие экспозиции «Уголь России 
и Майнинг», «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности», «Не-
дра России», состоявшейся в июне 
в г. Новокузнецке.

На главной угольной выставке 
страны специалисты Артемов-
ского РМУ представили одну из 
успешных и востребованных раз-
работок — дробильно-фрезерную 
машину (ДФМ), производство 
которой на предприятии налади-
ли в 2016 году. Машина ДФМ-600 
предназначена для дробления 
смерзшегося угля в условиях низ-
ких температур, а  также других 
полезных ископаемых и  матери-
алов повышенной прочности на 
решетках бункеров в помещениях 
вагоноопрокидывателей, угольных 
погрузочно-разгрузочных ком-
плексов портов, тепловых стан-
ций топливно-энергетического 
комплекса. Модель ДФМ-6000, из-
готовленная для выставки, получи-
ла серебряную медаль в конкурсе 
«Лучший экспонат» — неотъемле-
мой части выставочного проекта 
«Уголь России и Майнинг».

Военизированная горно-
спасательная команда 
«Приморскуголь»
В июне 2018 года на учебно-трени-
ровочном полигоне Приморского 
военизированного горно-спаса-
тельного взвода п. Липовцы прохо-
дили соревнования между отделе-
ниями ВГК ООО «Приморскуголь». 
В  конкурсных состязаниях при-
няли участие три отделения ВГК: 
два — в составе сотрудников раз-
резоуправления «Новошахтинское» 
и одно — представителей ПЕ «ШПУ 
«Восточное».

По итогам соревнований пер-
вое место в  номинации «Лучшая 
 команда ВГК» присуждено команде 
№ 1 РУ «Новошахтинское».

Победителем в номинации «Луч-
ший командир отделения ВГК» 
признан Александр Журавленко 
( команда №  1 РУ «Новошахтин-
ское»).

Первое место в номинации «Луч-
ший боец ВГК» занял Алексей Тре-
нин (команда № 1 РУ «Новошахтин-
ское»).

Соревнования в  формате спор-
тивно-прикладной эстафеты прово-
дятся с целью совершенствования 
профессионального мастерства. 
Конкурсное задание для команд 
включает в себя несколько этапов: 
теоретическую часть, практические 
задания по спецподготовке, спор-
тивные состязания.

Спорт, отдых, здоровье
СУЭК  — территория здорового 
образа жизни. Компания уделяет 
целенаправленное внимание фор-
мированию здоровой среды на тер-
риториях своего присутствия. Укре-
плению здорового духа работников 
способствуют, в частности, спортив-
но-культурные мероприятия, в ко-
торых жители горняцкого поселка 
принимают активное участие. Для 
популяризации ЗОЖ Компания при-
влекает к участию звезд спорта.

Так, в начале 2018 года в п. Но-
вошахтинский СУЭК организовала 
День здоровья с участием чемпиона 
мира по боксу Николая Валуева.

«Социальная направленность де-
ятельности СУЭК вызывает уваже-
ние, я знаю, сколько усилий Компа-
ния прилагает для обеспечения ком-
фортной среды обитания для тер-
риторий проживания своих работ-
ников. С удовольствием принимаю 
участие в проектах СУЭК, направ-
ленных на развитие спорта. Также 
СУЭК прилагает много усилий для 
сохранения рабочих мест в горняц-
ких моногородах. В прошлом году 
в Приморье благодаря СУЭК начал 
добычу новый угольный разрез», — 
отметил Николай Валуев.

Участники Дня здоровья СУЭК 
получили уникальную возможность 
принять участие в «Зарядке с Чем-
пионом», которую провел леген-
дарный боксер, а также стать зри-
телями хоккейного турнира  команд 
предприятий ООО «Приморск уголь» 
и масштабной концертной програм-
мы.

Популяризация здорового образа 
жизни, укрепление здоровья гор-
няков и их семей является важным 
направлением социальной програм-
мы Компании по повышению каче-
ства жизни в регионах, где работа-
ют ее предприятия. В коллективах 
действует комплексная программа 
«Здоровье», включающая такие 
подпрограммы, как «Антитабак», 
помогающая сотрудникам в отказе 
от курения, а  также проекты, на-
правленные на создание условий 
и привлечение к занятиям физкуль-
турой и спортом.

День здоровья  — вклад СУЭК 
в реализацию общенациональной 
программы «Здоровая нация  — 
Здоровая Россия», направленной на 
привлекательность здорового обра-
за жизни в обществе. Мероприятие 
стало стартовым в календаре собы-
тий наступившего года, ознамено-
ванного 75-летним юбилеем «При-
морскугля». Компания сохраняет 
лучшие шахтерские традиции, сре-
ди которых — поддержка спорта, 
занимавшая всегда приоритетное 
внимание.

Активные помощники в  меро-
приятиях, организованных пред-
приятием,  — трудовые отряды 
СУЭК. В  начале лета школьники 
приняли участие во Всероссийской 
акции «Вода России».

Участники акции произвели 
уборку берегов реки Абрамовка 
у Лузановского моста — одного из 
популярных мест рыбалки жителей 
горняцкого поселка.

В ходе трудового десанта на тер-
ритории 15 тыс. м2 было собрано 
38 мешков мусора. Во время гран-
диозной уборки представителями 
молодежного совета РУ «Новошах-
тинское» установлен агитационный 
плакат, призывающий отдыхающих 
соблюдать чистоту и беречь приро-
ду «Оставил мусор? В следующий 
раз отдохнешь на помойке». Про-
ведена экологическая викторина 
«Полезные ископаемые».

Проек т «Трудовые отряды 
СУЭК» реализуется на территори-
ях присутствия СУЭК в Приморье 
с 2013 года. Его цель — привлечь 
подростков к реализации на тер-
ритории горняцкого поселка со-
циально значимых проектов по 
благоустройству, формирование 
трудовых навыков у молодежи в це-
лях профилактики безнадзорности 
и правонарушений в подростковой 
среде.

Ежегодно в летний период орга-
низуются смены Трудовых отрядов 
СУЭК. Юные жители в  возрасте 
от 14 до 17 лет занимаются благо-
устройством родных поселков.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Сергей Гармаш известен 
своими волевыми ролями 
в кино, и, посетив разрезо-

управление «Новошахтинское», 
актер не отступил от этого обра-
за. В Приморье народный артист 
впервые сел за руль огромного 
БелАЗа — он управлял огромной 
машиной грузоподъемностью 
130 тонн.

В Приморье Гармаш приехал 
с почетной миссией — заранее 
поздравить наших горняков 
с Днем шахтера, который будут 
отмечать в августе. 

— Размах, все имеет свою 
определенную красоту. Мощь, 
сила такая техники. Я такую тех-
нику вблизи — в таком близком 
ощущении — впервые вижу, — 
поделился впечатлениями име-
нитый гость.

В этом году праздник угледо-
бытчиков совпал сразу с двумя 
юбилейными датами: в августе 
50 лет исполнится поселку Но-
вошахтинский и 75 — компании 
«Приморскуголь». Для работни-
ков предприятия, а также жите-
лей горняцкого поселка Сергей 
Гармаш подготовил творческую 
встречу.

Артист собрал полный зри-
тельный зал. Каждый желающий 
мог задать ему вопрос, взяв один 
из передающихся микрофонов 
в  зале или передав записку на 
сцену. Чаще всего гостя спраши-
вали о любимых спектаклях, ро-
лях в кино, семье и отношениях 
с родителями. 

— Я  достаточно часто бы-
ваю в  Приморье,  — признался 
 Сергей Гармаш. — Помню, впер-
вые приехал еще в  1987  году 
с   театром. А  в последний раз 
был в 2015 году во Владивостоке 
на съемках фильма «Напарник». 
Очень рад, что довелось прие-
хать еще раз.

Напоследок по просьбе зри-
телей Сергей Гармаш прочитал 
собравшимся любимое стихо-
творение — «На дамбе» Евгения 
Евтушенко, хотя он, по его соб-
ственным словам, раньше никог-
да так не делал. Артист не считает 
себя профессиональным чтецом. 
 Публика аплодировала стоя.

— Честно говоря, я чувствовала 
мурашки, когда он читал стихи. 
Все было так тепло, по-домашне-
му,  — призналась жительница 
поселка Татьяна Червякова.  — 
Я  знала Сергея по фильмам, 
у  него  — типаж такого настоя-
щего мужчины. Сегодня это мое 
представление о нем подтверди-
лось реальными впечатлениями. 
Очень рада, что удалось познако-
миться лично.

— Очень понравилось, это было 
нормальное и очень доброе обще-
ние, — поделилась и. о. началь-
ника отдела труда РУ «Новошах-
тинское» ООО «Приморскуголь» 
Татьяна Сляднева. — Одно дело — 
читать биографию в Интернете, 
другое — увидеться лично. Могу 
сказать точно, что Сергей Гармаш 
не разочаровал. Он — очень инте-
ресный, приятный и колоритный 
человек.

Приезд звезды фильмов «Воро-
шиловский стрелок» и «Стиляги» 
удалось организовать благодаря 
поддержке фонда «СУЭК–РЕГИО-
НАМ», который регулярно устра-
ивает мероприятия с участием ак-
теров театра и кино для шахтеров.

— Толчок этому проекту дал 
Олег Павлович Табаков несколько 
лет назад — он предложил возить 
на встречи с трудовыми коллекти-
вами артистов театра и кино, — 
рассказал представитель фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» Николай 
Астанин.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Активные помощники в мероприятиях, организованных предприятием, — трудовые отряды СУЭК.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Держим верный курс
АО «Дальтрансуголь» есть 
чем гордиться. Крупнейший 
в Хабаровском крае уголь-
ный порт СУЭК развивается 
сам и делает все для разви-
тия территории.

В канун нового, 2018 года на терми-
нале АО «Дальтрансуголь» введена 
в эксплуатацию новая система пыле-
подавления «Пушка WLP — 200». Уста-
новка новейшего оборудования — про-
должение собственной экологической 
программы компании «Модернизация 
систем пылеподавления», разработан-
ной Сибирской угольной энергетической 
компанией в рамках соглашения между 
Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере природо-
пользования, правительством Хабаров-
ского края для выполнения мероприятий 
по проведению Года экологии в России.

В феврале  2018   года 
АО «Дальтрансуголь» получи-
ло диплом «Эко-Лидер-2017». 
Это уже вторая высокая награ-
да компании. В 2016 году порт 
 также был признан лучшим сре-
ди крупных предприятий Хаба-
ровского края в  сфере охраны 
окружающей среды.

В июне завершились работы по 
строительству новой кровли и лет-
него пассажирского накопителя 
в  аэропорту «Советская Гавань». 
Строительство стало возможным бла-
годаря АО  «Дальтрансуголь». Аэро-
порт «Советская Гавань» был построен 
в 1948 году как военный аэродром — 
для истребителей. В 1980-х годах воен-
ные ушли, а аэропорт передали граж-
данской авиации. Тогда и был постро-
ен аэровокзал. С тех пор капитально-
го ремонта здание не видело ни разу. 
И только в 2018 году при содействии 
АО «Дальтрансуголь» были проведены 
ключевые работы, избавившие здание 
от постоянных протечек. А пассажиры 
теперь ожидают самолет не под откры-
тым небом, а в комфортных условиях.

В январе 2018 года 
портовики 
АО «Дальтрансуголь» 
обработали 2000-е 
с начала эксплуатации 
терминала судно. 
Бригада № 1 погрузила 
на южнокорейский 
балкер

71 500
тонн угля!

В марте 2018 года портовики 
АО «Дальтрансуголь» устано-
вили сразу три абсолютных 
рекорда! На флот было погруже-
но 2 млн 139 тыс. 536 тонн угля.

В марте 2018 года  
был установлен еще  
один рекорд:  
суточная погрузка —

125 769 тонн

Март принес еще одну победу. На 
этот раз учащимся СУЭК-класса 
ванинской школы № 3. Илья Мо-
настырев и  Максим  Алексеев 
приняли участие в самом первом 
в  истории Хабаровского края 
чемпионате «Молодые профес-

сионалы» JuniorSkills. И одержали 
победу, заняв первое место и сумев 
удивить даже очень взыскательное 
жюри. Ребята получили награды 
и  денежные премии Генерально-
го директора АО «Дальтрансуголь»  
Владимира Шаповала.

В апреле на терминале 
АО «Дальтрансуголь» впервые 
прошла конференция по про-
фессиональному ориентиро-

ванию. В ней приняли участие 
учащиеся СУЭК-классов, их роди-
тели, руководители подразделе-
ний порта.

В мае Генеральному директору АО «Дальтрансуголь» была 
вручена награда правительства Хабаровского края «Бла-
готворитель года — 2017». Владимир Шаповал стал победи-
телем краевого конкурса «Предприниматель года» в номина-
ции «Благотворительность». Правительство региона высоко 
оценило благотворительную деятельность компании и актив-
ную гражданскую позицию руководителя компании.

В июне состоялся очеред-
ной выпуск СУЭК-класса 
в  Ванино. Второй по счету 
профильный инженерный 

к ласс з ав ершил обучение 
с грандиозным успехом: семь 
золотых медалистов, един-
ственный в районе 100-балль-

ник по русскому языку и семь 
выпускников, получивших на-
правление СУЭК на учебу в са-
мых престижных вузах.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

На флот погружено  

10 млн  
400 тыс.  
760 тонн  
черного золота

В  м а р т е  к   п и р с у  
АО «Дальтрансуголь» 
пришвартовался самый 
большой за всю исто-
рию морских портов Рос-
сии балкер MAGDALENA 
OLDENDORFF водоизме-

щением 206 тыс. тонн. Та-
кие великаны никогда за всю 
историю не обрабатывались 
в  морских портах России. 
У  портовиков АО «Даль-
трансуголь» погрузка гиганта 
заняла всего 43 часа.

В мае к празднованию Дня Победы портовики 
АО «Дальтрансуголь» отреставрировали уникаль-
ное орудие Великой Отечественной войны — пуш-
ку береговой обороны ЗИС-3. Пушка установлена 
на специальном постаменте на центральной пло-
щади Ванино — площади Мира. В канун праздни-
ка коллектив АО «Дальтрансуголь» по традиции 

поздравил ветеранов войны и тружеников тыла 
с Днем Победы, вручив им цветы и подарки.  Также 
по традиции ветеранам сделали необходимый ре-
монт в квартирах, приобрели мебель, бытовую 
технику.

Июль 2018 года был богат на 
события. Железнодорожный 
комплекс АО «Дальтранс-
уголь» за первое полугодие 
2018 года принял 89 502 инно-
вационных вагона. За аналогич-
ный период 2017 года было при-
нято 72 252 таких вагона. Оборот 
вагонов на терминале АО «Даль-
трансуголь» составляет 6,4 часа. 
И это наилучший показатель на 
сегодняшний день в России.

Чемпионом первого полугодия по 
выгрузке вагонов стала бригада № 2 
под руководством сменного диспет-
чера Артема Звягольского и брига-
дира Максима Прокофьева. Резуль-
тат за 6 месяцев — 35 тыс. 849 вагонов. 
За аналогичный период 2017 года эта 
бригада показала результат в  35  тыс. 
669 вагонов.

Лучший результат по погрузке угля на флот в первом 
полугодии 2018  года показала бригада №  3 под ру-
ководством сменного диспетчера Олега Кушпиля 
и  бригадира Тимофея Изотова. Результат 6 месяцев —  
2 млн 907 тыс. 921 тонна. За аналогичный период 2017 года 
результат этой бригады составил 2 млн 560 тыс. 101 тонну.

Скорость оборота вагонов в АО «Дальтрансуголь» — 
самая высокая среди российских портов. Средняя 
скорость оборота — 0,6 в сутки.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Сотрудники «Малого порта» при-
няли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 

Дню работника морского и речного 
флота, которое состоялось 1 июля на 
пляже Прикумск в поселке Врангель. 
Традиция отмечать этот замечатель-
ный, важный для большинства жи-
телей Находки праздник в городском 
масштабе возобновилась благодаря 
инициативе руководства «Малого 
порта» и еще нескольких стивидор-
ных компаний.

На праздничном мероприятии при-
сутствовали врио губернатора При-
морья Андрей Владимирович Тара-
сенко, депутат Государственной думы 
Виктория Викторовна Николаева, 
председатель Законодательного со-
брания Приморского края Александр 
Иванович Ролик, а  также глава На-
ходки Борис Иннокентьевич Гладких 
и председатель городской думы Алек-
сандр Анатольевич Киселев. Офици-
альные лица отметили работников 
находкинских портов почетными 
грамотами и благодарностями. Среди 
награжденных были сотрудники сти-
видорной компании «Малый порт». 

В своем поздравлении глава При-
морья отметил, что с морем связана 
вся жизнь Находки — города моряков 
и судоремонтников, ее прошлое и на-
стоящее, судьбы тысяч горожан. Флот, 
судоремонтная промышленность, 
портовое хозяйство и сегодня сохра-
няют ключевые позиции в экономике 
Находки и вносят достойный вклад 
в развитие города. «Край постоянно 
расширяет свое присутствие на рын-
ке мировых и отечественных грузо-
перевозок, модернизирует портовое 
хозяйство»,  — подчеркнул Андрей 
Владимирович Тарасенко. Большая 
заслуга в этом, по его словам, принад-
лежит работникам морских портов. 
Глава региона вручил благодарности 
губернатора Приморского края за 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и личный 
вклад в развитие системы морского 
транспорта сотрудникам «Малого пор-
та» — инженеру по охране окружаю-
щей среды Ольге Александровне Про-
стакишиной и электрогазосварщику 
Сергею Владимировичу Ковалеву. 

Мэр города Находки Борис Инно-
кентьевич Гладких отметил: «Это 
праздник всего нашего города, исто-
рия которого неразрывна с  морем, 
судоходными предприятиями и судо-
ремонтными заводами, добрыми мор-
скими традициями. Вместе с работ-
никами судоходных компаний свой 

профессиональный праздник отмеча-
ют портовики. Порты являются гор-
достью города, основой его экономи-
ческого потенциала и местом работы 
тысяч горожан». Почетной грамотой 
главы администрации Находкинско-
го городского округа награждены на-
чальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Юлия Валерьевна 
Баукова и начальник службы коммер-
ческой и складской работы Александр 
Александрович Быков.

Глава думы Находкинского город-
ского округа Александр Анатолье-
вич Киселев поздравил портовиков 
от имени находкинских депутатов: 
«Ваша отрасль, ваш труд задает рабо-
чий ритм всей Находке. Географиче-
ское положение нашего города навсег-
да обусловило его морскую, портовую 
специализацию. С давних пор жители 
этих берегов жили морским промыс-
лом, рыбалкой. Строительство портов 
превратило небольшой поселок на са-
мом краешке земли в крупный транс-
портный узел, морские ворота России 
на Дальнем Востоке. Некогда деревян-
ные причалы уступили место мощным 
портовым терминалам, но морская 
романтика никуда не исчезла, так же 
как морские волны и бриз. И морские 
профессии никогда не потеряют своей 
привлекательности и востребованно-
сти, их по-прежнему выбирают для 
себя многие юноши и девушки». Он 
вручил почетные грамоты думы На-
ходкинского городского округа Гене-
ральному директору «Малого порта» 
Евгению Александровичу Пономаре-
ву и финансовому директору Сергею 
Анатольевичу Замуле, а также благо-
дарственные письма думы Находкин-
ского городского округа заместителю 
Генерального директора по админи-
стративно-правовым вопросам Ирине 
Владимировне Мироновой и директо-
ру по общим вопросам Эдуарду Ген-
надьевичу Пшеничному.

Начальник отдела кадров Анастасия 
Александровна Драбчук была отмече-
на почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Приморского края. 

Дружный коллектив «Малого порта» 
принял участие не только в общего-
родском торжестве, днем ранее было 
организовано праздничное корпора-
тивное мероприятие для всех своих 
сотрудников на базе отдыха «Гора Се-
стра». На корпоративном празднике 
звучали слова поздравлений и благо-
дарности в  адрес всего коллектива 
стивидорной компании. 

Екатерина СТЕПАНОВА

Попутного ветра
Почетные грамоты и благодарности вручены 
сотрудникам компании «Малый порт» за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.
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Когда дорога ведет в    Мурманский порт…
Для мурманских портовиков День шахтера является 
своеобразным открытием масштабных торжественных 
мероприятий, посвященных как профессиональному 
празднику, так и дню рождения предприятия, созданного 
более 100 лет назад — 1 сентября 1915 года. Именно 
поэтому в конце августа принято оценивать то главное, 
что было сделано за прошедшие месяцы.

На вооружение портовиков по-
ступил самый мощный в своем 
классе гидравлический пере-
гружатель SENNEBOGEN 875Е. 

Такая техника используется для 
выгрузки и погрузки железнодо-
рожных полувагонов с навалочны-
ми грузами. Он способен за один 

захват выгружать около 5 тонн 
груза. Гидравлический привод 
позволяет производить операции 
максимально точно и деликатно. 

В Мурманске стартовал благо-
творительный проект «Здоро-
вая семья — будущее регио-
на», направленный на раннюю 
диагностику заболеваний и улуч-
шение качества жизни многодет-
ных семей города. Он реализует-
ся при поддержке ПАО «ММТП». 
В рамках проекта любой много-
детный родитель, проживающий 
в Мурманске, сможет бесплатно 
пройти одно из ультразвуковых 
исследований: брюшной поло-
сти, молочных желез, щитовид-
ной железы. Участниками про-
граммы стали все работники 
ПАО «ММТП».

С п о р т и в н ы й  с е з о н 
 2017–2018 го дов для хоккейно-
го клуба «Мурман» закончился 
блестящей победой — ребята 
заняли первое место во Всерос-
сийских соревнованиях среди 
команд Высшей лиги и получили 
право выступать в чемпионате 
России среди клубов Суперлиги. 
ПАО «ММТП» является одним из 
основных партнеров единствен-
ного в регионе профессиональ-
ного спортивного клуба. Помимо 
спонсорской поддержки портови-
ки помогают содержать и гото-
вить к матчам домашнюю арену 
клуба и содействуют развитию 
юношеского спорта.

Мурманский морской торговый порт откликнулся на просьбу 
руководства муниципалитета оказать помощь в уборке городских 
улиц в преддверии Дня Победы. Эту работу выполнил мобильный ва-
куумный погрузчик Centurion LN1012. Он был принят в эксплуатацию 
мурманскими портовиками в начале 2018 года в рамках масштабной 
экологической программы предприятия и доказал свою высокую 
эффективность в процессе регулярной уборки технологических пло-
щадок ПАО «ММТП».

К 80-летию Мурманской области Мурманский морской торговый порт 
и Мурманский областной краеведческий музей реализовали совмест-
ный художественно-просветительский проект «Прогулки по Мурман-
ску. Из прошлого в настоящее». В музее истории Мурманского морского 
торгового порта развернута экспозиция уникального экспоната — панорамы 
Мурманска, выполненной художником и краеведом Евгением Федорови-
чем Бартольдом в 1933 году. Экспонат чудом уцелел в годы Великой Отече-
ственной войны и поступил  на хранение в краеведческий музей в 1946 году. 
Все эти годы картина ни разу нигде не экспонировалась. По инициативе 
ПАО «ММТП» панорама представлена для жителей и гостей Мурманска. 

Портовики обработали 
первое в этом  сезоне 
судно,  прибывшее 
с  архипелага Земля 
Франца-Иосифа. Тепло-
ход Северного морско-
го пароходства «Сергей 
Ку знецов»  дос тавил 
в  Мурманск строитель-
ную технику, контей-
неры и  жилые модули, 
которые использовались 
ранее при ремонте и вос-
становлении инфраструк-
турных объектов, распо-
ложенных на  островах 
арктического архипела-
га. Сезонная транспорти-
ровка грузов из Арктики 
к причалам Мурманского 
морского торгового пор-
та продолжается в летние 
и осенние месяцы.

В Мурманском морском тор-
говом порту (ПАО «ММТП) на-
чались ежегодные работы по 
озеленению территории пред-
приятия. На производственной 
площадке ММТП высажено 
74 саженца. На протяжении не-
скольких лет Мурманский мор-
ской торговый порт реализует 
масштабную программу озеле-
нения. В 2017 году сотрудники 
ПАО  «ММТП» высадили более 
400 хвойных и лиственных рас-
тений как в порту, так на терри-
тории самого города.

По итогам июля 2018 года мурманские портовики вновь 
обновили рекордные показатели своей работы. Так, 
средне суточная выгрузка составила 652 вагона, что превы-
сило прежний рекорд, установленный в предыдущем месяце, 
почти  на один процент. При этом общее число выгруженных 
вагонов составило 20 216 тысяч единиц — прирост к предыду-
щему рекорду в 4,25 %. Общий грузооборот в июле 2018 года 
составил 1 529 470 тонн, что превышает плановый показатель  
на 12,71 %, а показатель июля 2017 года — на 8,67 %. Никог-
да прежде за всю историю Мурманского морского торгового 
порта портовики не показывали таких высоких результатов. 
Подобные успехи стали возможны благодаря четкой и сла-
женной работе всех служб порта и эффективному взаимодей-
ствию с партнерами. 

Лаборатория по охране окружаю-
щей среды и химического анализа 
ПАО «ММТП» получила официальное 
подтверждение соответствия кри-
териям аккредитации и подтвердила 
техническую компетентность при прове-
дении исследований вод, атмосферного 
воздуха, воздуха рабочей зоны, произ-

водственных помещений, рабочих мест, 
а также территории жилой застройки, 
жилых и общественных зданий и поме-
щений. Теперь она внесена в реестр ак-
кредитованных организаций, включая 
национальную часть Единого реестра ор-
ганов по сертификации и испытательных 
лабораторий Таможенного союза.
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Когда дорога ведет в    Мурманский порт…

ПАО «ММТП» и администрация города-героя Мурманска подписали 
соглашение о сотрудничестве. Оно закрепило большую совместную работу, 
которая проводится градообразующим предприятием и муниципалитетом.

— Город-герой Мурманск идет рука об руку с торговым портом. Это совре-
менное, динамично развивающееся предприятие, дающее северянам тысячи 
рабочих мест. Уверен, сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к более 
тесному сотрудничеству, — подчеркнул депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

8 мая состоялось шествие работни-
ков и ветеранов ПАО «ММТП» к па-
мятнику погибшим портовикам.
— Сменяются поколения работников 
Мурманского морского торгового порта, 
приходит молодежь, но, как и прежде, 
в канун Дня Победы, мы помним тех, 
кто нес трудовую и боевую вахту в су-
ровых условиях Заполярья! — отметил 
в своем выступлении Генеральный ди-
ректор ПАО «ММТП» Александр Масько.

За период Великой Отечественной 
войны Мурманский морской торго-
вый порт принял 27 союзных конвоев,  
ыобработал более 2 млн тонн военных 
и народно-хозяйственных грузов и от-
правил  на фронт по железной дороге 
тысячи вагонов с  военной техникой, 
снаряжением и продовольствием. Под 
бомбежками,  на трудовом посту, по-
гибли 103 портовика, 317 получили ра-
нения.

В рамках программы технического 
перевооружения ПАО «ММТП» завер-
шился монтаж первого в 2018 году 
нового портального крана. Это уже 
одиннадцатый по счету «Аист» в Мур-
манском морском торговом порту. Он 
разработан и производится российской 
компанией ЗАО «СММ».

Завершился первый год обу-
чения девятиклассников 
гимназии № 8 г. Мурманска по 
специальности «портовое дело». 
Профильный класс был открыт 
впервые в  России в  сентябре 
2017 года по инициативе мур-
манских портовиков. С 1 сентя-
бря 2018 года в гимназии № 8 
будет функционировать уже два 
портовых класса — 10-й и 11-й. 
Таким образом, эксперимент по 
обучению мурманских старше-
классников портовому делу вый-
дет  на новый этап непрерывной 
подготовки кадрового резерва.

ПАО «ММТП» совместно со специа-
листами ООО «Морстройтехнология» 
в рамках масштабной экологической 
программы разработали и реализуют 
проект уникального для российских 
портов защитного сооружения  — 
пыле ветрозащитного экрана высотой 
20  метров и  протяженностью около 
2 км. В мае 2018 года начаты работы по 
устройству свайных конструкций для 
надежного крепления опор по периме-
тру технологической площадки ММТП. 
Первый участок оборудованного пыле-
ветрозащитного экрана должен появить-
ся на территории грузового района № 2 
уже до конца текущего года.

Вот уже третий год под-
ряд,  с   наступлением 
в Мурманске теплых дней, 
работники ПАО «ММТП» 
высаживают  на  город-
ских улицах саженцы вен-
герской сирени, специ-
ально адаптированной 
для сурового заполярного 
климата. Подросшие кусти-
ки, посаженные мурмански-
ми портовиками в прошлом 

и  позапрошлом году, уже 
украшают детскую площад-
ку возле памятника «Жду-
щей» и  дорогу к  Вечному 
огню у мемориала «Защит-
никам Советского Заполя-
рья». В этот раз 100 новых 
кустов сирени появились 
в районе Семеновского озе-
ра и Мурманского областно-
го центра дополнительного 
образования «Лапландия».

Команда «Торговый порт» 
прошла по маршруту перво-
открывателей крупнейшего 
горного массива Кольского 
полуострова. Туристический 
поход в Хибины был организован 
в рамках всероссийского конкур-
са «Зеленый маршрут», который 
проводился Министерством куль-
туры Российской Федерации, 
всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Побе-
ды» при содействии органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. Цель похода портовиков — 
привлечь внимание мурманчан 
к уникальным местам Кольского 
Заполярья, показать неповто-
римую природу родного края 
и, конечно же, проверить себя  
на  прочность. По результатам 
регионального этапа конкурса 
команда «Торговый порт» заняла 
первое место.

Мурманские портовики выгрузили 150-миллион-
ную тонну груза, прибывшую от коллег из Кузбас-
са. Юбилейной эта тонна стала не только для Объеди-
ненного производственно-транспортного управления 
Кузбасса, но и для Мурманского морского торгового 
порта, который достиг отметки в 200 млн тонн пере-
валенного груза. 

— Тот факт, что наше предприятие достигает таких 
колоссальных показателей, — это  не только наша за-
слуга,  но и коллег из Кузбасса, а также других партне-
ров. Отправленная из Кузбасса 150-миллионная тонна 
в Мурманск — это знак уважения к той роли, кото-
рую играет главная арктическая гавань нашей стра-
ны, — отметил  на церемонии Генеральный директор 
ПАО «ММТП» Александр Масько.

В Мурманском морском торговом порту состоялась церемония запуска 
уникальной системы орошения автодорог. Новая технология является оте-
чественной разработкой Академии промышленного пылеподавления «Борей». 
Система представляет собой 27 форсуночных поворотных головок, соединен-
ных между собой и расположенных на установленном вдоль дороги огражде-
нии. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации 
города Мурманска Андрей Сысоев, представители правительства региона.

ПАО «ММТП» стало одним из пред-
приятий, которые оказали содей-
ствие в  проведении рентгенохи-
рургических операций 19  детям,  
страдающим пороком сердца. Пред-
приятие оперативно выделило средства 
для оплаты нахождения юных пациентов 

в стационаре областной клинической 
больницы им. П. А. Баяндина. Поэтому 
высокотехнологичная медицинская по-
мощь детям оказывалась абсолютно бес-
платно и без выезда за пределы региона.

Дмитрий ИЩЕНКО
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Летняя спартакиада прошла 
уже в 19-й раз. На основных 
спортивных аренах Шарыпо-

во — стадионе «Энергия» и в спорт-
комплексе «Сибирь» — угольщики 
соревновались в таких видах спор-
та: мини-футболе, волейболе среди 
мужчин и пляжном волейболе среди 
женщин, легкоатлетической эстафе-
те, перетягивании каната, гиревом 
спорте и шашках. За звание силь-
нейших боролись пять команд  — 
разрезов «Бородинский имени  
М. И. Щадова», «Березовский» и «На-
заровский», сборная сервисных пред-

приятий из Бородино — погрузоч-
но-транспортного управления и ре-
монтно-механического завода, а так-
же команда АО  «СУЭК-Красноярск».

«Гостеприимная Шарыповская 
земля рада принимать представите-
лей шахтерской профессии на наших 
спортивных объектах», — привет-
ствовала участников спартакиады 
глава Шарыпово Наталья Петров-
ская. Кстати, нынешние соревнова-
ния впервые проводились в городе, 
а не на базе отдыха за его пределами. 
В связи с этим Наталья Петровская 
выразила пожелание: «Надеюсь, что 

новая традиция, заложенная СУЭК, 
когда шахтерская спартакиада ста-
новится настоящим общегородским 
праздником, будет продолжена в бу-
дущем. Желаю  спортсменам честной 
бескомпромиссной борьбы, спортив-
ного азарта и удачи».

Как отметил Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров, спартакиада является для 
красноярских горняков важным 
объединяющим мероприятием. «Та-
кие соревнования позволяют почув-
ствовать, что мы — одна компания, 
одна команда, одна большая семья, 
и в то же время заражают предста-
вителей разных предприятий духом 
соревновательности, который очень 
важен для нас, потому что позволяет 
добиваться высоких показателей как 
на спортивных площадках, так и на 
производственных», — подчеркнул 
Андрей Федоров. Действительно, 
накануне Дня шахтера горняки со-
ревнуются не только в спорте — на 
всех предприятиях в начале августа 

в СУЭК объявлена трудовая вахта, 
задача которой — достичь макси-
мальных показателей на различных 
видах работ.

Итогом спортивного соперниче-
ства стала победа команды Бородин-
ского разреза. Второе место — у хо-
зяев спартакиады, горняков Березов-
ского разреза, бронза — у сборной 
сервисных предприятий ПТУ и РМЗ.

Завершился праздник боль-
шим концертом: красноярских 
 спортсменов-горняков с заверше-
нием XIX спартакиады угольщиков, 
а всех жителей Шарыпово — с насту-
пающим Днем шахтера поздравила 
популярная в Красноярске группа 
«Яхонт».

Анна КОРОЛЕВА

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В труде и спорте

679 золотых медалей

В Шарыпово в минувшие выходные прошла 
традиционная летняя спартакиада угольщиков 
Сибирской угольной энергетической компании. 
Масштабные соревнования, объединившие более 
120 участников, спортсмены СУЭК посвятили двум 
значимым датам — Дню физкультурника и Дню 
шахтера, который работники горнодобывающей 
промышленности страны будут отмечать 
в последнее воскресенье августа.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

За годы работы под руководством 
тренера Александра Тимофеева 
и при поддержке градообразу-

ющего предприятия поселка — Хара-
норского разреза АО «СУЭК»  — вос-
питанники школы завоевали на тур-
нирах различного уровня 679 золотых 
медалей. 

Воспитанники школы бокса показа-
ли свое мастерство и технику боя на 
традиционных показательных высту-
плениях, которые начались с торже-
ственной линейки. Юных спортсме-
нов пришли поддержать не только ро-
дители, но и ветераны спорта, жители 
поселка. 

— В 1998 году я начал вести в по-
селке бокс, раньше его здесь не было. 
Вот уже 20 лет как занимаюсь с ребя-
тами. За эти годы мои воспитанники 
завоевали 679 золотых медалей, не-
которые привезли из Владикавказа, 
Сочи, Дагестана. Я вырастил пока 
одного мастера спорта — Эльдара 
Мудаева, и 12 кандидатов в мастера 
спорта. Ребята так хорошо дерутся, дух 
захватывает. Наши бойцы — будущее 
России, — рассказал тренер по боксу 
Шерловогорской детско-юношеской 
спортивной школы № 1 Александр 
Тимофеев.

Вера в своих подопечных и жела-
ние добиться высоких результатов — 
секрет успеха Харанорской школы 
бокса. Александр Тимофеев в детях 
воспитывает не только воинский дух, 
дисциплину, но и честность. Сделать 
из ребенка бойца сложно, воспиты-
вать его приходится строго — это кре-
до наставника. За два прогула занятий 
без уважительной причины из секции 
тренер исключает — пренебрежение 
не прощается.

— Я в бокс пришел в 11 лет, 
а в 10-м классе выполнил норматив 
на кандидата в мастера спорта в зоне 
Сибири и Дальнего Востока. Стал тре-
нировать ребятишек здесь. Сейчас 
меня уже приглашают судить моло-
дых спортсменов. Я благодарен своему 

тренеру Александру Тимофееву, кото-
рый дал мне все свои знания. Уважаю 
его, потому что он не останавливается 
на достигнутом и выращивает уже не 
первое поколение профес сионалов. 
Бокс — спорт сильных и мужествен-
ных людей, здесь характер стальной 
должен быть, кто слабый, тот уходит 
сразу. Остаются крепкие, перспектив-
ные ребята с характером. А ведь бла-
годаря СУЭК спорт здесь развивается, 
поселок живет. Если бы не они, детей 
было бы негде воспитывать, — расска-
зал один из учеников Тимофеева, сей-
час уже тренер по боксу Шерловогор-
ской детско-юношеской спортивной 
школы № 1 Игорь Зайцев.

С начала этого года воспитанники 
выиграли уже 29 золотых медалей. 
10-летняя Валерия Ситникова — одна 
из самых юных подопечных школы 
бокса. Талант девочки оценил все-
мирно известный российский  боксер 
и депутат Государственной думы Рос-
сии Николай Валуев. Он выделил ее 
из всех ребят, которые во время его 
зимнего визита в поселок Шерловая 
Гора показывали свое мастерство. Он 
отметил, что она будущая чемпионка, 
и сказал: «Я такого нигде не видел».

В зал Валерия начала ходить толь-
ко в октябре, но уже сейчас девочка 
боксирует так, как не могут многие 
взрослые. 

— Конечно, пока не хватает силы 
удара, но зато какая техника, — го-
ворит тренер. Он-то и привел девоч-
ку в секцию, заметив ее бойцовский 
характер на улице. Теперь кулачная 
удаль направлена в мирное русло, 
и уже есть первые результаты.

По традиции почетными гостями 
праздника стали представители Хара-
норского разреза. Горняки поздравили 
боксеров с высокими спортивными до-
стижениями. 

— Школу бокса мы поддерживаем 
от самых ее истоков. Мотивация про-
стая — здесь наши ребятишки растут, 
занимаются, достигают больших ре-
зультатов в боксе. Мы все спортивные 
начинания поддерживаем: футбол, 
волейбол, баскетбол. Стараемся от-
правлять ребятишек на соревнования, 
покупаем им форму, ремонтируем 
залы, — отметил технический дирек-
тор Харанорского разреза Алексей 
Самойленко.

Приехали горняки не с пусты-
ми руками. Лучшим бойцам были 
вручены подарки. От первого за-
местителя Генерального директора 
ООО «Черновский РМЗ» Эдуарда Ко-
сьяненко — новые бойцовские пер-
чатки. От заместителя Генерального 
директора Апсатского разреза Олега 
Лиходумова — лапы и бандажи. Са-
мым торжественным предметом на 
празднике стал большой торт, при-
готовленный специально под заказ 
в подарок для школы.

— Я очень ценю поддержку Геор-
гия Михайловича Циношкина, 
Алексея Геннадьевича Самойленко, 
Ирины Анатольевны Марковой. От 
них идет огромная помощь. Бла-
годаря этим людям мы развиваем 
спорт в нашем поселке, — добавил 
тренер школы бокса Александр  
Тимофеев.

 
Марина РОГАЛЕВА

Показательными 
выступлениями 
Харанорская школа 
бокса отметила свой 
20-летний юбилей. 
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