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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 
Дорогие ветераны и работники 
угольной промышленности!

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые 
ветераны предприятий СУЭК!

Поздравляю вас с наступающим Днем 
шахтера — праздником, который давно 
перешагнул профессиональные границы 

и широко отмечается в компаниях топливно- 
энергетического комплекса. В этом проявляется 
признание заслуг угольной промышленности 
в индустриализации и электрификации нашей 
страны, формировании культуры труда и про-
фессиональной солидарности.

Конечно, жизнь не стоит на месте. Меняется 
технологический уклад экономики, растут тре-
бования к продукции и конкуренция на энерге-
тических рынках. Компания «СУЭК» хорошо по-
нимает эти перемены и многое делает для того, 
чтобы идти в ногу со временем. 

Масштабные инвестиции, которые только в про-
шлом году превысили 500 млрд рублей, направ-
ляются на обновление парка техники, усиление 
безопасности горных работ, развитие транспорт-
ной, и прежде всего портовой, инфраструктуры, 
повышение потребительских свойств продукции 
и защиту экологии, социальное развитие террито-
рий. Новый уровень производства требует высокой 
квалификации персонала, для подготовки и пере-
подготовки которого при предприятиях СУЭК по-
строены современные учебно-курсовые пункты.

В результате за пять лет производительность 
труда на угольных предприятиях СУЭК увеличи-

лась более чем на четверть, до 513 тонн/чел/мес, 
что вдвое превышает общероссийский показатель. 
Добыча угля в прошлом году превысила 110 млн 
тонн — это новый рекорд нашей Компании, уве-
ренно растущей в рейтинге крупнейших мировых 
производителей. 

Высокий уровень производства на шахтах 
и разрезах СУЭК подтвержден 16 мировыми ре-
кордами производительности горно-шахтного 
и горнотранспортного оборудования. В числе 
рекордсменов — известные всей стране бригады 
Евгения Косьмина, Андрея Лукина, Евгения Мол-
даванова, Виктора Бычкова и других героев шах-
терского труда. Новая волна трудовых достиже-
ний будет посвящена на предприятиях СУЭК 75-му 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

Сегодня каждая четвертая тонна российского 
угля добывается и обогащается на предприяти-
ях СУЭК. Но Компания живет не только углем. 
На разрезах и сервисных предприятиях осваи-
ваются новые виды высокотехнологичной и вос-
требованной продукции: системы контроля, 
горно- шахтное и электроэнергетическое обору-
дование, литье, бездымное топливо. 

Высокая квалификация персонала, иннова-
ционность, наличие технологических цепочек 
с предприятиями химической промышленности 
и электроэнергетики, признанная социальная 
и экологическая ответственность открывают для 
нашей Компании новые возможности на рынках 
России и зарубежных стран. СУЭК остается од-
ним из главных поставщиков доступной и чистой 
энергии для промышленности и бытовых нужд 
населения в самых разных уголках мира. 

В преддверии праздника хочу еще раз побла-
годарить трудовые коллективы предприятий 
СУЭК, шахтерские профсоюзные организации, 
наших ветеранов за самоотверженную работу, 
преданность профессии и ответственное отно-
шение к делу. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и новых успехов!

C искренним уважением,
В. В. Рашевский 

О т имени Министерства энергети-
ки Российской Федерации и от себя 
лично поздравляю шахтеров страны, 

ветеранов отрасли, ваши семьи с профессио-
нальным праздником — Днем шахтера!

Угольная отрасль всегда занимала особое 
место в экономике и истории страны. В лето-
писи шахтерского дела немало знаменитых 
имен, героических поступков, прославленных 
рекордов. Сегодняшнее поколение шахтеров 
достойно сохраняет и развивает трудовые 
традиции. Отрасль не первый год показы-
вает рекордную добычу — в прошлом году 
добыто 440 млн тонн угля, что на 7 % боль-
ше, чем в 2017 году. Растет экспорт, по это-
му показателю Россия уверенно удерживает 
третье место в мире. Идет наращивание про-
изводственного потенциала, в Сибири и на 
Дальнем Востоке развиваются новые центры 
угледобычи, а параллельно с ними — желез-
нодорожная и портовая инфраструктура. 
На треть в прошлом году выросли инвести-
ции в отрасль, а значит, бизнес видит здесь 

 хорошие перспективы и готов направлять 
средства на использование передовых 
технологий и высокопроизводительной 
техники, на модернизацию старых и ввод 
новых современных производств. Многое 
в последние годы сделано для повышения 
безопасности и охраны труда, сокращения 
уровня негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Шахтер — сложная профессия, которая 
в современных условиях требует многих 
навыков и постоянного их совершенство-
вания. Люди, которые ее выбирают, долж-
ны быть уверены в своем будущем, иметь 
достойные условия жизни для себя и своей 
семьи. Отмечу позитивные тенденции, ко-
торые наблюдаются в социальной сфере, 
в том числе за счет программ дополнитель-
ного пенсионного обеспечения и выделе-
ния жилья.

Перед отраслью стоят амбициозные за-
дачи: к 2025 году увеличить добычу угля 
до 545 млн тонн, а к 2030-му — до 590 млн 
тонн. Этот вызов горняки приняли и, я уве-
рен, ответят на него новыми рекордами. 
Чтобы усилить конкурентные преимуще-
ства отрасли, сделать ее эффективной, тех-
нологичной, передовой, предстоит многое 
сделать. Но вам не привыкать к трудностям, 
а сложные задачи для вас — только путь 
к совершенствованию своего мастерства.

В этот праздничный для всех нас день 
хочу еще раз поблагодарить вас за нелег-
кий труд и любовь к своему делу, пожелать 
каждому из вас новых профессиональных 
достижений, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

Министр энергетики 
Российской Федерации 

А. В. Новак



ПОЗДРАВЛЯЕМ

Н аш край дорожит славны-
ми традициями, трудовыми 
победами и достижениями 

красноярских горняков и угледо-
бытчиков. Из года в год предста-
вители шахтерской профессии 
обеспечивают энергетическ у ю 
независимость региона и его эко-
номическое благополучие. Их це-
леустремленность и преданность 
делу помогли краю освоить круп-
нейшие месторождения, занять ве-
дущие позиции в стране по добыче 

полезных ископаемых, стать ее опо-
рой в развитии промышленности 
и энергетики. 

В этом году праздник шахтеров 
ознаменован 70-летием одного 
из крупнейших предприятий от-
расли — Бородинского разреза 
имени Михаила Щадова. Уголь, 
добываемый бородинцами, дарит 
тепло миллионам жителей Сиби-
ри и Дальнего Востока, является 
мощным ресурсом экономическо-
го роста. Отгрузив уже миллиард 
тонн угля, предприятие продолжа-
ет наращивать добычу, расти и об-
новляться.

Масштабный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь» от-
крывает дальнейшие перспективы 
отраслевого развития. Они связаны 
с разработкой уникальных запасов 
арктических месторождений, ко-
торые позволят создать в России 
центр добычи высококачествен-
ных углей, повысить конкуренто-
способность важнейшего сектора 
экономики.

Перед горняками и угледобыт-
чиками края стоят новые большие 
задачи. Они по-прежнему требу-

ют высокого профессионализма, 
 самоотдачи и любви к своему делу. 
Этих качеств, дорогие земляки, вам 
не занимать. Благодарим за труд 
и желаем новых успехов, здоровья 
и благополучия!

Губернатор 
Красноярского края А. В. Усс,

Председатель 
Законодательного собрания

края Д. В. Свиридов

С юбилеем!

Уважаемые 
работники 
и ветераны угольной 
отрасли Кузбасса!

С вою трудовую деятельность 
Евгений Петрович начал 
в 1995 году на шахте «Ок-

тябрьская» (г. Полысаево Кеме-
ровской области), где прошел все 
профессиональные ступени — от 
подземного горного мастера до глав-
ного инженера предприятия.

С 2011 года Евгений Петро-
вич — Генеральный директор 
АО « СУЭК-Кузбасс». Под его руковод-
ством компания вышла на уровень 
лучших отраслевых показателей про-
изводительности очистных и проход-
ческих забоев. Объем добычи угля 
предприятиями « СУЭК-Кузбасс» 

в 2018 году составил 37,8 млн тонн. 
По объемам подземной добычи — 
более 30 млн тонн угля в год — 
« СУЭК-Кузбасс» занимает первое 
место в России. За последние два 
года на предприятиях установлено 
более десятка достижений россий-
ского и мирового уровня. 

В 2014 году в АО «СУЭК-Кузбасс» 
запущен уникальный для отрасли 
единый диспетчерско-аналитиче-
ский центр — уникальная много-
функциональная система контроля, 
которая существенно повысила уро-
вень безопасности на предприятиях 
компании.

Евгений Петрович отмечен много-
численными наградами, в числе 
которых медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, почет-
ный знак «Шахтерская слава» всех 
трех степеней, медаль МЧС России 
«За содружество во имя спасения», 
золотой знак «Горняк России», Пат-
риарший знак св. великомученицы 
Варвары I степени, орден Кемеров-
ской области «Меценат Кузбасса».

В последнее воскресенье августа наша страна и весь наш 
горняцкий край отмечают День шахтера. У кузбассовцев 
особое отношение к этому празднику, потому что угольная 

отрасль сформировала наш регион, его экономику и современ-
ный облик. 

Наша угольная отрасль сегодня — это не просто 41 шахта 
и 52 разреза, на которых трудится более 102 тысяч человек. 
Без преувеличения, это основа для развития промышленности 
и энергетической безопасности нашей страны. Доля Кузбасса 
составляет 60 % от всей ежегодной угледобычи в России. А 76 % 
общероссийского угольного экспорта — топливо из Кузбасса, 
которое идет в 65 стран мира! 

У нас масштабные планы по дальнейшему развитию угольной 
промышленности. При этом наш важнейший приоритет — стро-
жайшее соблюдение всех необходимых экологических требований 
и снижение нагрузки на окружающую среду. Для этого разработа-
на инновационная управленческая платформа «Чистый уголь — 
зеленый Кузбасс», которая включает комплекс мероприятий, 
призванных изменить облик и экологическое состояние наших 
городов. В том числе это программы угольных предприятий по 
сокращению негативного воздействия на окружающую среду на 
основе использования наилучших доступных технологий. Работа 
уже ведется. Это строительство и реконструкция очистных соору-
жений, замена газоочистного оборудования, внедрение устройств 
и технологий пылеподавления, создание лесозащитных полос, 
рекультивация нарушенных земель и т. д.

Серьезное внимание уделяется повышению безопасности гор-
няцкого труда и росту производительности: угольные компа-
нии внедряют безлюдные технологии выемки, используют ро-
ботизированную карьерную технику на разрезах, отрабатывают 
 лавы-гиганты длиной до 400 метров. 

Внедрение новых технологий и сплоченная работа горняков 
приводят к высоким достижениям. Ежегодно у нас устанавлива-
ются новые мировые рекорды: по производительности горного 
оборудования и по отгрузке горной массы и вскрышных пород. 

В этом году Кузбасс вошел в первую пятерку регионов России, 
в которых создаются научно-образовательные центры мирового 
уровня. В приоритете нашего НОЦ «Кузбасс» — разработка инно-
вационных решений по глубокой переработке угля, восстановле-
нию нарушенных земель, совершенствование природоохранных 
технологий и др. 

Наш регион — признанный лидер по развитию угольных про-
изводств, и мы готовы делиться накопленным опытом. Но также 
мы готовы и учиться всему новому и передовому, что могут пред-
ложить нам наши коллеги. С этой целью мы уже трижды провели 
съезды руководителей угольных предприятий России, на которых 
рассматривали важные проблемы, касающиеся защиты окружаю-
щей среды, безопасности шахтерского труда, общих принципов 
работы отрасли. Объединившись, мы сможем координировать 
планы развития угледобычи в России и вместе противостоять 
современным вызовам в мировой экономике. 

Перед нашим регионом стоят масштабные задачи по реализации 
Стратегии-2035 и подготовке к празднованию 300-летия открытия 
Кузбасса. Положительная динамика в нашем углепроме позволит 
добиться серьезных улучшений и в социальной сфере региона. 
Вместе мы сделаем Кузбасс процветающим, выведем наш регион 
в лидеры по всем показателям, и прежде всего по повышению 
качества жизни наших людей! 

Уважаемые ветераны, шахтеры и все, кто причастен к горняц-
кой работе! Мы благодарны вам за трудовые победы, за верность 
выбранной профессии, за свет и тепло, которые вы дарите людям. 
От всей души поздравляю с праздником! Желаю вам и вашим 
семьям успехов, здоровья, счастья и благополучия! 

С уважением, губернатор  
Кузбасса С. Е. Цивилев

Александр Викторович Усс

Дмитрий Викторович Свиридов

26 августа 2019 года исполняется 50 лет полному 
кавалеру знака «Шахтерская слава», почетному 
гражданину Кемеровской области, Генеральному 
директору АО «СУЭК-Кузбасс» Евгению Петровичу 
Ютяеву.

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли! Поздравляем вас  
с Днем шахтера!

НАГРАДЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
9 августа Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении государственными 
наградами работников угольной отрасли. Среди удостоившихся высоких наград — сотрудники АО «СУЭК».  

Генеральный директор АО «СУЭК» В. В. Рашевский за заслуги 
в области угольной промышленности и многолетнюю добро
совестную работу награжден Орденом Почета.  
 

Медалью Ордена «За заслуги перед Отчечеством»  
II степени награждены:
•  БЕГАЕВ Сергей Александрович, механик участка АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область;
•  ВОРОНИН Михаил Николаевич, машинист тепловоза филиала АО «СУЭК- Красноярск»,  

«Бородинское погрузочно- транспортное управление», Красноярский край;
•  КОСЬКИН Андрей Михайлович, начальник участка шахты имени В.  Д. Ялевского АО «СУЭК- Кузбасс», 

Кемеровская область;
•  ТВЕРДОХЛЕБ Сергей Анатольевич, директор департамента, советник генерального директора  

АО «СУЭК».

Полный список награжденных смотрите на первой странице  
Приложения о награждении коллектива АО «СУЭК» ко Дню шахтера
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В ФОКУСЕ

Стандарт 
эффективности

Стандарты ISO являются значимым аспектом в по-
строении системы менеджмента. Они определяют 
требования и процессы в соответствии с потреб-

ностями конкретной организации. Эти стандарты закла-
дывают основу системы управления для удовлетворения 
необходимых мер контроля в таких областях, как:

• Качество продукта или услуги.
• Экологический менеджмент.
• Информационная безопасность. 
• Управление активами.
• Менеджмент энергопотребления.

Компании мира стремятся подтвердить соответствие 
своих систем менеджмента требованиям международ-
ных стандартов ISO. Это обеспечивает гарантированное 
движение в направлении получения положительных 
результатов, а также заявляет мировому сообществу 
о стремлении работать в соответствии с лучшей миро-
вой практикой. Сертификацию проводила международ-
ная организация по сертификации TÜV AUSTRIA CERT. 
В процессе сертификационного аудита представители 
TÜV AUSTRIA CERT посетили производственные объек-

ты СУЭК, где оценили уровень организации работ, про-
вели личные встречи с руководителями, менеджерами 
и специалистами Компании. Поддержку предсертифи-
кационного процесса обеспечивало ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Для СУЭК использование передовых подходов в об-
ласти энергопотребления очень важно, так как энерго-
потребление составляет значительную долю в себесто-
имости продукции, а необходимость снижения вредных 
воздействий на окружающую среду — значимая задача 
Компании.

Соответствие требованиям стандарта ISO 50001 
свидетельствует об ответственном, системном и целе-
направленном подходе к оптимизации потребления 
энергетических ресурсов и защите окружающей среды.

Стоит отметить что Компания сертифицирована по 
обновленной версии стандарта, вышедшей в конце 
2018 года. Это подчеркивает стремление ме неджмента 
к оперативному внедрению лучших мировых практик.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

2 августа 2019 года 
СУЭК подтвердила 
соответствие 
системы 
энергетического 
менеджмента 
Компании 
требованиям 
международного 
стандарта EN ISO 
50001:2018.

Начало одной из таких крепких ди-
настий положила Таисья Павловна 
 Герменчук. На разрезе она проработа-

ла 18 лет. Окончив школу, на предприятие 
пришли трое ее сыновей, двое из них — Ни-
колай и Александр — достигли мастерства на 
экскаваторах.

Николай Иванович — полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», почетный шах-
тер, почетный работник угольной промыш-
ленности. Его трудовой стаж на Бородинском 
разрезе — более 45 лет. «Прямая лопата», ша-
гающие экскаваторы, роторные гиганты — 
Николаю Ивановичу довелось поработать на 
всех видах техники, которая добывает уголь. 
В 1976 году Николай сел за рычаги младшего 
в семье роторов — ЭР-1250, а в 1998-м возгла-
вил бригаду одной из таких машин — с по-

рядковым номером 5. «Машина была новая, 
поэтому в бригаду я набирал только самых 
ответственных и трудолюбивых, тех, кому 
можно доверить любое дело», — рассказывает 
Николай Иванович.

Среди тех, кого Николай Иванович взял 
в бригаду и кому доверял, как самому себе, — 
родной брат Александр. Вместе на «пятерке» 
они отработали 15 лет. «Бригада у нас была 
очень дружная, машина всегда в исправном 
состоянии, — вспоминает Александр Ивано-
вич. — Все всегда делали вместе: если ремонт, 
то все в деле, каждый ответственно подходил 
к своим обязанностям. Поэтому и славилась 
«пятерка» — мы грузили много, а ломались 
мало». Трудовой стаж Александра Ивановича 

тоже больше 40 лет: он награжден знаком 
«Шахтерская слава» II и III степени, имеет 
звание «Почетный шахтер».

Вдохновленные ударным трудом отцов, их 
дело продолжают дети. Почти 30 лет на ро-
торных экскаваторах трудится старший сын 
Николая Ивановича Олег. Под впечатлением 
от рассказанных в детстве историй об огром-
ных машинах, со своей профессией он опре-
делился еще до окончания школы. Свой тру-
довой путь начал в бригаде отца.  Звеньевым 

в то время был родной дядя Александр. Не-
смотря на родственные связи, никаких по-
блажек Олегу не было: работал наравне со 
всеми, выполнял все требования на совесть, 
всегда прислушивался к советам старших. 
«Даже дома обсуждали, что и как лучше сде-
лать», — улыбается горняк.

Теперь своим опытом Олег Николаевич де-
лится с младшим братом Андреем. В  2015-м   
они вместе смонтировали ЭР-1250 № 94, на 
нем же в одной бригаде и продолжают рабо-
тать: Олег — старший машинист, Андрей — 
помощник. «Для меня это не только увлека-
тельная работа — она для души, благородная: 
мы даем уголь, даем тепло, обогреваем людей. 
Это очень приятно осознавать», — признается 
Андрей.

Сразу после института на предприятие 
пришла и дочь Николая Ивановича Светлана. 
Работала экономистом, в бухгалтерии, ухо-
дила в другие организации, но судьба снова 
возвращала ее на разрез, где трудились почти 
все родные. Сейчас Светлана Николаевна — 
специалист службы грузовой работы. Свои 
обязанности она выполняет, как и научил 
отец, — ответственно и на совесть. «В нашей 
семье всех с самого раннего детства при-
учали к труду. Бабушка одна подняла троих 
сыновей, они уже пенсионеры, но до сих пор, 
как пчелки, без дела не сидят», — с гордостью 
говорит Светлана Николаевна.

Сын Александра Ивановича — Денис, во-
одушевленный рассказами родственников, 
с детства мечтал управлять экскаватором. 
Осенью прошлого года его желание сбылось: 

Денис пополнил экипаж роторного гиганта 
ЭРП-2500 № 3, стал помощником машини-
ста. Рабочие вопросы он часто обсуждает 
с братьями и отцом. «Он знает все, что каса-
ется устройства экскаватора! — уверен Денис 
Александрович. — Отец всю жизнь прора-
ботал на экскаваторе, ему до сих пор инте-
ресно, как смена прошла, сколько загрузили, 
не было ли поломок. Переживает за родной 
разрез!»

Трудовые династии — гордость и опора Бо-
родинского разреза, и уже 70 лет дети здесь 
с гордостью продолжают дело своих отцов 
и дедов!

Екатерина ШТЕЛЬМА

Передавать опыт из поколения 
в поколение на Бородинском 
разрезе стало доброй 
традицией — угольный гигант 
славится своими династиями. 
За 70 лет истории предприятия 
здесь сложились семьи, 
чей общий стаж превышает 
150 лет!

НАШИ ЛЮДИ

Александр Иванович Герменчук

Светлана Николаевна Курильчик

Олег Николаевич Герменчук

Семейное дело

Ветеран Николай Иванович Герменчук с трудотрядовцами СУЭК
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Празднование Дня шахтера в самом угледобывающем 
регионе страны — всегда событие особое. 
В компании «СУЭК-Кузбасс» 2019 год был объявлен 
Годом проходки, и коллективы шахт сумели 
значительно увеличить объемы подготовительных 
работ. Этот год можно назвать и Годом 
строек — на предприятиях реализуется более 
десятка масштабных инвестиционных проектов, 
направленных на повышение эффективности 
и безопасности труда шахтеров. И конечно, это 
новые производственные рекорды, установленные 
на открытых горных работах.

СУЭК-Кузбасс:
достигаем новых высот

По итогам мая 2019 года на предприяти-
ях разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» 
было уставлено сразу три мировых рекорда 
Два из них — на разрезе «Камышанский». Бригада 
экскаватора Komatsu РC-1250 под руководством 
опытного бригадира Виталия Арестова, отгрузив 
горную массу в объеме 576 тыс. м³, добилась ми-
рового рекорда для данного вида экскаваторов. 
Выдающиеся результаты также у бригады буро-
вого станка DML 9724. По итогам мая коллектив 
Павла Канайкина пробурил скважин в объеме 
50 523 погонных метра, что также является луч-
шим показателем при эксплуатации данного вида 
техники. 

Еще один рекорд установлен на разрезе «Зареч-
ный». Бригада Вячеслава Савченко на экскавато-

ре Hitachi EX-1900 отгрузила 603 тыс. м³ и стала 
первой в мире по отгрузке горной массы на авто-
транспорт.

К 1 августа коллектив шахтоуправ-
ления имени А. Д. Рубана добыл 
с начала года 3,7 млн тонн угля — 
лучший результат в компании
При этом опережение плановых цифр по 
добыче составляет более 800 тыс. тонн.
Основной вклад в успех вносит бригада 

Игоря Малахова. На ее счету уже более 
2,9 млн тонн угля. Отметим, что в июле 
этот коллектив установил очередной ре-
корд месячной добычи по участку «Маги-
стральный», составивший 610 тыс. тонн. 
Также сами горняки считают, что это да-
леко не предел.

На шахте имени С. М. Кирова 
введен в опытно-промышленную 
эксплуатацию комплекс соору-
жений для проветривания гор-
ных выработок блока № 4
Общая стоимость сооружений, пред-
назначенных для отработки запасов 
пластов «Болдыревский» и «Поленов-
ский», составляет 1,6 млрд рублей.

В состав техкомплекса входят 
воздухо подающая скважина, про-
буренная с поверхности на глубину 
310 метров, вентиляторная  установка 

2 x 2 dAL 30–11000, разработанная 
компанией Korfmann (Германия), ко-
тельная с 4 котлами КВ-В-7,56 и под-
станция 35/6/6 «Кирова-Новая». С бло-
ком № 4 связано ближайшее будущее 
шахты имени С. М. Кирова. Общие 
запасы угля в этом районе составля-
ют порядка 30 млн тонн. Их отработку 
планируется вести до 2027 года. При-
нятые инженерные и технологические 
решения позволяют добывать весь этот 
уголь высокопроизводительно и, глав-
ное, безопасно.

угля добыл коллектив шахты 
имени А. Д. Рубана с начала года

4 млн 
тонн

Проходческая бригада 
 Сергея Безуглова шахты 
имени С. М. Кирова первой 
в СУЭК подготовила 3 кило-
метра горных выработок 
с начала года
Это один из лучших показа-
телей производительности на 
подготовительных работах не 
только в Компании, но и в от-
расли. Достичь такого высоко-
го результата удалось за счет 
максимально быстрого и эф-
фективного освоения нового 
комбайна фронтального дей-
ствия Sаndvik MB670.

Для ускорения работ по подго-
товке очистного фронта ведется 
масштабное обновление про-
ходческого оборудования. Пре-
жде всего это массовый переход 
на комбайны фронтального дей-
ствия. В общей сложности ком-
пания за два года пополнится 27 
самыми современными комбай-
нами фирмы Sаndvik различных 
модификаций. Одновременно 
осуществляется масштабная 
программа по обучению про-

ходчиков эффективной работе 
на технике мирового уровня. 
И в качестве показательного об-

разца успешной эксплуатации 
Sаndvik используется  забой бри-
гады  Сергея  Безуглова.

ЦИФРА
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Сразу трех Гран-при удосто-
ились предприятия компании 
«СУЭК-Кузбасс» по итогам 
XXVI Международной выставки 
«Уголь России и Майнинг», про-
ходившей в Новокузнецке с 4 по 
7 июня 2019 года
В номинации «Разработка и вне-
дрение нового технологического 
оборудования для угольной про-
мышленности» два Гран-при завое-
вало ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». Высшей 
наградой выставки в конкурсе «Луч-
ший экспонат» отмечены пускатель 

электро магнитный взрывобезопас-
ный ПВИ-400 СД и установка водяная 
холодильная УВХ-1. 
Еще один Гран-при в номинации 
«Разработка и внедрение техниче-
ских средств обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности; средства 
индивидуальной защиты» завоевало 
предприятие «Спецналадка», вхо-
дящее в состав АО «СУЭК-Кузбасс». 
Столь высоко оценена металлическая 
податливая арочная крепь различно-
го вида и сечения. 

На шахте имени С. М. Кирова впервые 
в истории угольной отрасли России про-
изведено гидровоздействие на угольные 
пласты путем гидрорасчленения с по-
верхности 
Технологическая операция успешно осущест-
влена силами управления дегазации и утили-
зации метана (УДиУМ) при научном сопрово-
ждении коллектива Горного института НИТУ 
«МИСиС». Для реализации данного проекта 

было приобретено оборудование на общую сум-
му более 300 млн рублей. Благодаря опережаю-
щей комплексной дегазации предотвращается 
выбросоопасность, снижается газоносность 
отрабатываемых пластов и создаются безо-
пасные условия для высокопроизводительной 
работы горняков. Стоит отметить, что при-
меняемая технология позволяет значительно 
 увеличить концентрацию метана в извлекае-
мом газе.

В развитие разрезов «Зареч-
ный» и «Заречный-Северный»
в 2019 году инвестировано

2,2 млрд 
рублей

На заводе «СИБ-ДАМЕЛЬ» организовано производство по ремонту ме-
таллоконструкций секций механизированной крепи 
Для оснащения цеха приобретено современное высокотехнологичное отечественное 
и импортное оборудование. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 
более 300 млн рублей. Коллектив предприятия способен полностью самостоятельно 
вести все этапы ремонта металлоконструкций секций. Для решения вопросов ка-
дрового обеспечения реализуется комплексная программа, включающая обучение 
сотрудников работе на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 

За последние четыре года в развитие предприятия инвестировано более 725 млн 
рублей. Численность возросла в два раза, составив более 500 человек. Производи-
тельность труда на одного работника — в 1,7 раза.

Более 14,5  тысячи деревьев высажено со-
трудниками предприятий компании «СУЭК- 
Кузбасс» в рамках акции «Всероссийский день 
посадки леса»
Основным местом акции стала промплощадка участка 
«Магистральный» шахтоуправления имени А. Д. Руба-
на. Здесь одновременно было высажено более 3 тысяч 
саженцев березы, липы и ели. В создании своеобразно-
го зеленого щита приняли активное участие представи-
тели 11 коллективов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». 

Еще одним местом посадки стала санитарно- 
защитная зона вокруг обогатительной фабрики шах-
ты им. С. М. Кирова. Для создания зеленого защитного 
экрана было завезено 88 елей высотой 4,5–6 метров.

19 февраля в Ленинске-Кузнецком состо-
ялось торжественное подведение итогов 
11-го детского творческого профориента-
ционного конкурса «СУЭК-Кузбасс»: наш 
СУЭК, наш Кузбасс!»
Конкурс объединил около 2 тысяч участников — 
воспитанников детских садов, учащихся школ, сту-
дентов горных техникумов, а также педагогов — 
представивших более тысячи работ. Это рекордно 
высокий результат за всю его историю. География 

конкурса включает 6 территорий, где работа-
ют и живут сотрудники предприятий компании 
« СУЭК-Кузбасс». Впервые на конкурс принимались 
работы сразу по 9 номинациям. 

На церемонии награждения призеры во всех но-
минациях получили ценные подарки. Образова-
тельные заведения, принявшие наиболее активное 
участие в конкурсе, стали обладателями денежных 
сертификатов на приобретение учебного обору-
дования.

В феврале в Компании состоялся 
спортивно-патриотический кон-
курс «А ну-ка, парни!», посвящен-
ный Дню защитника Отечества
Участниками масштабных соревно-
ваний стали сотрудники всех угле-
добывающих и сервисных предприя-
тий, прошедшие срочную военную 
службу. Жюри возглавил депутат Госу-
дарственной думы, чемпион мира по 
боксу Николай Валуев. Конкурс состоял 
из нескольких этапов, в ходе которых 
участники вместе с группами поддержки 
проявляли свою силу, ловкость, эруди-
цию и творческие способности. Такие 
соревнования дают огромный заряд 
позитивной энергии, улучшают психо-
логический микроклимат в шахтерских 
коллективах. ЦИФРА

Игорь ЧИКУРОВ
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Итоги радуют, планы  держат в тонусе
Так красноярские горняки Сибирской угольной энергетической компании характеризуют предварительные результаты своей работы, 
с которыми подходят к профессиональному празднику. Прошедшие 8 месяцев были наполнены напряженной работой, трудовыми 
рекордами и, конечно, праздниками, причем не только корпоративного, но и мирового уровня. Итак, обо всем по порядку.

Рекорды в бородинскую копилку
Рекордами и наградами отметился с на-
чала года Бородинский ремонтно-меха-
нический завод. Экскаваторный цех РМЗ 
стал абсолютным победителем Трудовой 
вахты, посвященной 85-летию со дня 
рождения Юрия Гагарина: в марте-апре-
ле он достиг максимальных объемов про-
изводства продукции и оказания услуг за 
всю свою более чем 45-летнюю историю. 
Традиционно в число лидеров вошел 
и литейный цех, где сейчас ведется се-
рьезное переоборудование. За месяц он 
обеспечил 130 тонн стального литья — 
это также самый лучший показатель по-
следних десятилетий. А в июне литейная 
продукция завода была отмечена золо-
том XXVI Международной специализи-
рованной выставки технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг».

Стальной путь становится 
длиннее 
С ростом добычи на Бородин-
ском разрезе тесно связаны 
перемены, происходящие 
в железнодорожном хозяй-
стве Бородинского погрузоч-
но-транспортного управле-
ния: сегодня здесь полным 
ходом идет масштабная ре-
конструкция путевого разви-
тия. Расширение пропускной 
способности ключевых стан-

ций, новые участки сталь-
ного пути, дополнительные 
стрелочные переводы и пере-
езды, переход на передовые 
микропроцессорные системы 
управления, обновление про-
изводственных и складских 
помещений. Задача всех этих 
преобразований — повыше-
ние оперативности перевоз-
ок и, конечно, их безопас-
ности с учетом роста темпов 
и  объемов.

Работа на опережение 
С начала года коллектив Наза-
ровского разреза с опережени-
ем выполнил производствен-
ный план. Только за первое 
полугодие превышение норм 
составило 21 %. Рекордными 
стали весенние месяцы: в мар-
те прирост по добыче составил 

36 % к плану, а в апреле — сразу 
40 %. Ударными темпами рабо-
тают и вскрышники: здесь при-
рост по полугодию составляет 
15 %. Чтобы обеспечить фронт 
работ для добычи, в июне на 
предприятии введен в работу 
второй уступ участка железно-
дорожной вскрыши. В выемке 

вскрышных пород задействова-
ны экскаваторы ЭКГ-10, в при-
емке на отвале — ЭШ 10/70. 
В связи с рос том объемов на 
Назаровский разрез дополни-
тельно принято 14 сотрудни-
ков, еще 38 специа листов по-
полнили коллектив железнодо-
рожного хозяйства.

Весь пьедестал — у СУЭК
По итогам XXVI Международной вы-
ставки «Уголь России и Майнинг» 
красноярские сервисные предприятия 
СУЭК заняли весь пьедестал почета: 
серебро и бронза отраслевого события 
достались Назаровскому горно-мон-
тажному наладочному управлению. 
Серебряной медалью отмечена автома-
тизированная система контроля, уче-
та и управления работой экскаватора, 
а бронзовой — блок защиты стрелы 
экскаватора-драглайна от переподъе-
ма ковша, перетяга ковша и опасного 
приближения ковша в режиме растя-
жения, разработанный совместно 
с конструкторами из Новочеркасска. 
Важным рубежом в НГМНУ называют 
и завершение строительства комплек-
са глубокой переработки угля на Бере-
зовском разрезе, его запуск запланиро-
ван на предстоящую осень.

Огонь без дыма
Особое признание получил в этом 
году бездымный брикет, выпуск 
которого освоен на Березовском 
разрезе. Лабораторные иссле-
дования показали его высокие 
экологические характеристики, 
а в феврале-марте по инициативе 
Минэкологии края инновацион-
ный продукт был опробован в ре-
альных условиях. Участниками 
беспрецедентного социально- 
экологического проекта стали 
жители более чем 9,3 тысячи 
частных домов Красноярска. 
В течение двух недель они ис-
пользовали только бездымное 
топливо СУЭК — для этого Ком-
пания бесплатно предоставила 
свыше 2,8 тысячи тонн брикета, 
а Минэкологии замеряло пробы 
воздуха в индивидуальных мас-
сивах, включившихся в необыч-
ный эксперимент. Результаты 
удивили и жителей, и экологов: 
концентрация оксида углерода, 
диоксида и оксида азота, взве-
шенных частиц в воздухе сокра-
тилась в два раза, а самого опас-
ного для человека  бенз (а)пире-
на — в 6 раз! Экологическая 
инициатива угольщиков встре-
тила одобрение у власти и обще-
ственников: в июле бездымное 
топливо стало лауреатом Все-
российской премии в области 
экологии и ресурсосбережения 
ECO BEST AWARD 2019 в номи-
нации « Инновация года» и полу-
чило благодарность Совета Фе-
дерации РФ.

70 лет  
исполняется крупнейшему в России  

Бородинскому разрезу имени М. И. Щадова

Праздник в квадрате
Двойным праздником ста-
нет нынешний День шахтера 
для Бородинского разреза: 
самое крупное угледобыва-
ющее предприятие в России 
отмечает 70-летие. Юбилей 
одновременно стал нача-
лом новой эпохи в разви-
тии предприятия: разрез 
форсированными темпами 
увеличивает объемы до-
бычи угля — к концу года 
он впервые за последнее 
десятилетие перешагнет 

отметку в 23 млн тонн. 
Предприятие наращивает 
производственные мощно-
сти — за последнее время 
здесь запущено в эксплуа-
тацию около 10 единиц 
новой техники, это мощ-
ные экскаваторы, само-
свалы-гиганты Komatsu.  
Юбилейные торжества прой-
дут на Бородинском разрезе 
накануне Дня  шахтера и ста-
нут общим праздником для 
всей шахтерской столицы 
Красноярского края.

3 медали привезли 
красноярские сервис
ные предприятия 
с XXVI Международной 
выставки «Уголь Рос
сии и Майнинг»

ЦИФРА

ЦИФРА
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Итоги радуют, планы  держат в тонусе

Драйверы в спорте, идеях 
и труде…
Речь идет, конечно, о моло-
дежи СУЭК. Они — костяк 
спортивных команд, золотой 
кадровый резерв, генераторы 
идей, участники многочислен-
ных активностей, таких, на-
пример, как молодежные фо-
румы и КВН. В апреле в Крас-
ноярске прошла юбилейная, 
V Научно-практическая кон-
ференция молодых рациона-
лизаторов СУЭК и Кубок КВН. 
Говорить об эффективности 

производства легко, непри-
нужденно, а в каждую шутку 
вкладывать опыт и знания — 
именно такой подход характе-
ризует эти мероприятия. Всего 
участие в конференции приня-
ли около 150 человек, авторы 
24 лучших проектов получили 
приглашение принять участие 
в работе летней энергетиче-
ской школы в Сколково, а луч-
шей в КВН стала команда из 
Красноярска, впервые за всю 
историю шахтерского Клуба 
веселых и находчивых.

Это наша зима!
Участие СУЭК в мировом 
спортивном событии не огра-
ничилось только оформлени-
ем экспозиций «Первозданной 
России». Угольщики болели за 
соотечественников с трибун, 
помогали в судействе — на-
пример, бородинцы вошли 
в судейскую коллегию на 
лыжных гонках, этот вид 
спорта в Бородино в боль-
шом почете, были задейство-
ваны в качестве волонтеров 
на всех ключевых меропри-
ятиях. Ярким моментом 
Универсиады стала презен-
тация светомузыкального 
шоу «Активация»: его СУЭК 

подарила гостям и жителям 
города в разгар cтуденческих 
игр. Сверкающее шоу под 
музыкальное сопровожде-
ние осветило сразу несколько 
сооружений — здания Крас-
ноярской краевой филармо-
нии, музейного комплекса 
«Площадь Мира» и Вантовый 
мост через протоку Енисея 
протяженностью больше 
километра. «Зрелище фан-
тастическое!» — делились 
впечатлениями заворожен-
ные зрители, а глава Красно-
ярска Сергей Еремин назвал 
подарок СУЭК «инкрустиро-
ванной короной в вечернем 
наряде родного города».

Есть кому подхватить эстафету
В июне в шахтерских городах и поселках Красноярского 
края стартовал юбилейный сезон работы трудовых отрядов 
СУЭК — самому популярному, массовому и успешному со-
циальному проекту Компании исполнилось 15 лет. Трудовые 
отряды СУЭК — это не просто проект сезонной занятости 
подростков, это мощное движение, образ жизни, социаль-
ный лифт и школа успеха, именно так характеризуют роль 
проекта в своем будущем становлении те, кто был в чис-
ле первых трудотрядовцев. Большинство из них окончили 
вузы и вернулись на предприятия топливно-энергетического 
комплекса, а это значит, что проект реально работает! И не 
только сегодня и сейчас — в течение летнего периода, но 
и на далекую перспективу!

Анна КОРОЛЕВА

С заботой о природе
Забота об экологическом благополучии — важная 
составляющая деятельности СУЭК. Такая же важная, 
как добыча угля. Нынче СУЭК значительно расширила 
охват экологического и культурно-просветительского 
проекта «Первозданная Россия». С уникальной, могу-
чей, величественной и бесконечно красивой природой 
нашей страны угольщики познакомили участников 
и гостей XXIX Всемирной зимней студенческой уни-
версиады, которая проходила в Красноярске. Экспо-
зиции с лучшими работами «Первозданной России» 
по инициативе Компании разместились на всех круп-
нейших спортивных объектах, а также на культурных 
площадках и в Деревне Универсиады, за время cтуден-
ческих игр их смогли увидеть свыше 300 тысяч человек. 
А  после завершения Универсиады работы были переда-
ны в дар шахтерским городам края.

Футбол: игра лета, дружбы и СУЭК
А в День России Сергей Еремин открывал 
на Центральном стадионе Красноярска 
Первый чемпионат СУЭК по мини-фут-
болу. Участие в нем приняли 32 команды 
крупнейших предприятий угледобычи 
и сервиса от Мурманска до Владивостока, 
а также сборные сотрудников энергети-

ческой отрасли. Оценивали мастерство 
команд спортивная фортуна и заслужен-
ный тренер России, известный советский 
футболист, мастер спорта Александр 
Тарханов, кстати, воспитанник красно-
ярской футбольной школы. «Совмещать 
труд и спорт — давняя добрая традиция. 
Профессия горняка требует и мужества, 

и сил, а спорт эти качества развивает, 
и наоборот — эти качества нужны для 
побе ды на поле», — уверен тренер. Чем-
пионат стал настоящим праздником 
спорта. Кубок победителя, а также час-
тичку красноярского тепла и гостепри-
имства увезла с собой команда Мурман-
ского морского торгового порта.

Одни из первых, кто приходит на помощь
И это тоже о молодежи СУЭК. В Компании набирает обороты 
волонтерское движение. Настолько, что добрые дела, реализуе-
мые в шахтерских городах, стали видны на краевом уровне. 
В феврале самых активных волонтеров региона, в числе кото-
рых и наши коллеги, на торжественном приеме поблагодарил 
губернатор края Александр Усс. Это важная оценка их без-
возмездного труда, но все же, как признаются добровольцы, 
главная награда для них — улыбки тех, кому удалось помочь 
в трудную минуту. А горняки всегда стараются быть там, где 
помощь молодых, энергичных и сильных особенно нужна. Так 
было с пострадавшей от водной стихии Иркутской областью — 
в составе молодежного отряда ОНФ угольщики помогали жите-
лям затопленного Нижнеудинского района: восстанавливали 
жилища, надворные постройки, поддерживали добрым сло-
вом. Несмотря на тяжелые условия, 12-часовой рабочий день, 
по возвращении домой каждый из ребят заявил: если будет 
нужно — поедем опять...

7№ 8 АВГУСТ 2019



Продолжили вахту трудовых побед
В День космонавтики на предприя тиях СУЭК 
в Хакасии состоялось торжественное подве-
дение итогов и награждение победителей 
трудовой вахты, посвященной 85-летию 
со дня рождения первого космонавта Юрия 
 Гагарина.

В результате вахты все предприя тия до-
бились перевыполнения плановых  заданий: 

более 20 тыс. тонн угля сверх плана вы-
дал на- гора разрез «Черногорский», план 
по вскрышным работам более чем на 
430 тыс. куб. м перевыполнил учас ток горных 
работ Восточно-Бейского разреза. 

Победителем трудовой вахты стал Черно-
горский ремонтно-механический завод, ко-
торый выполнил мартовский план по выпуску 
продукции и оказанию услуг на 112,6%.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Трудовой путь горняков СУЭК в Хакасии:   рекорды, победы, творчество
В Хакасии угольщики находятся в центре внимания не только в День шахтера. Поводов для общественного интереса всегда много: 
коллективы живут насыщенной производственной, спортивной и творческой жизнью, компания «СУЭК» проводит ответственную 
социальную политику. Несколько фрагментов из калейдоскопа событий 2019 года — на следующих двух страницах. 

Лидеры получили новые машины
В Черногорске состоялось награжде-
ние победителей и призеров произ-
водственного соревнования Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании 2018 года. Высокий уровень 
профессио нализма подтвердили во-
семь бригад экскаваторов — в своих 
номинациях они заняли первые места, 
еще три бригады экскаваторов и четы-
ре экипажа автосамосвалов стали вто-
рыми. Отметим, что на долю горняков 
СУЭК в Хакасии пришлась самая вну-
шительная коллекция наград прошед-
шего конкурса. 

Выступая на торжественном награж-
дении, Генеральный директор СУЭК- 
Хакасия Алексей Килин поблагодарил 
победителей за труд: 

— Как сложно в течение всего года 
каждую смену работать с большим 
напряжением сил! Это, конечно, до-
стойно большого уважения. Еще раз 
поздравляю вас с трудовыми победа-
ми, желаю новых успехов и безопасной 
работы. 

Разрез «Черногорский» в  мае 
2019  года высадил 220 саженцев 
вяза в санитарно-защитной зоне 
участка открытых горных работ «Аба-
канский», который располагается 
неподалеку от села Солнечного. До-
бровольными помощниками горня-
ков стали ученики местной школы 
и педагоги. Совместную волонтер-
скую акцию приурочили к празднику 
 Победы. 

Новая техника как ступень роста
На разрезе «Изыхский» в 2018–2019 годах про-
должилось техническое перевооружение. Ав-
томобильный парк предприятия пополнился 
двумя карьерными самосвалами БелАЗ-75131, 
поливооросительной машиной и автогрейдером 
HBM. Благодаря инвестиционной программе 
СУЭК за  последние пять лет на разрез поступи-
ло шесть самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 
130 тонн, два бульдозера Liebherr и грейдер. Летом 
2019 года на Восточно-Бейском разрезе ключи 
от новой техники получили восемь экипажей. 
Самую мощную машину — колесный погрузчик 
Liebherr L586 принял экипаж во главе с Викто-
ром Тарасовым. Виктор Александрович — один 

из самых опытных профессионалов Восточно- 
Бейского разреза, за безопасную высокопроиз-
водительную работу он уже был отмечен благо-
дарностью Генерального директора АО «СУЭК» 
Владимира Рашевского. 

Еще семь единиц новой техники закуплены 
для выполнения вспомогательных функций. 
Для передвижений персонала — автомобиль 
 УАЗ-3163–480 (Maximum) «Патриот», автобус вах-
товый на 28 мест КамАЗ-43118, микроавтобус «Га-
зель» ГАЗ-3221–744, на хозяйственных и ремонт-
ных работах применяются самосвалы МД-651 на 
базе КамАЗ и КамАЗ-43255, автомобиль бортовой 
«Газель» ГАЗ-330–202, передвижная мастерская на 
базе КамАЗ с краноманипуляторной установкой. 

Великий подвиг народа
9 мая 2019 года все коллективы 
предприя тий СУЭК в Хакасии приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

На праздничном шествии в Черно-
горске СУЭК представила шесть единиц 
техники с макетами вооружения времен 
войны, изготовленными сотрудника-
ми. После торжественного шествия все 
желающие черногорцы и гости города 
получили возможность в Парке культу-
ры и отдыха г. Черногорска вниматель-
но осмот реть изделия мастеров-уголь-
щиков, ознакомиться с информацией 

о  тактико-технических характеристиках 
вооружений на сопроводительных стен-
дах и в беседах с горняками.

Площадка СУЭК, как и в прошлые 
годы, привлекла тысячи человек. В но-
вой палатке, почти вдвое большей, чем 
в прошлом году, угощали изготовленной 
на полевой кухне солдатской кашей, 
пели песни под баян. В расположенном 
поблизости от палатки макете блиндажа 
мальчишки играли со средствами связи 
и пытались отстукивать морзянку. 

Компания СУЭК чтит великий подвиг 
народа и ветеранов, ежегодно направля-
ет безвозмездную финансовую помощь 
для проведения Дня Победы муниципа-
литетам.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Трудовой путь горняков СУЭК в Хакасии:   рекорды, победы, творчество
Лучший в СУЭК — лучший в мире
Стоит отметить, что конкуренция в произ-
водственных соревнованиях СУЭК с каж-
дым годом становится все более острой. 
Не будет преувеличением сказать, что те-
перь, если хочешь быть лучшим в СУЭК, зна-
чит, должен быть одним из лучших в мире. 
Сразу четыре бригады экскаваторов от Ха-
касии по результатам работы в 2018 году 
стали мировыми рекордсменами.

Самый масштабный результат до-
стигнут бригадой экскаватора Komatsu 

РС-4000 № 64 (бригадир А. А. Лукин) 
с разреза «Черногорский», которой 
в 2018 году удалось отгрузить в авто-
транспорт свыше 12 млн куб. м гор-
ной массы. Также рекорды годовой 
производительности в активе кол-
лектива ООО «Восточно-Бейский раз-
рез», это бригада экскаватора Komatsu 
РС-3000 № 3 (бригадир В. А. Бычков) — 
7,4 млн куб. м. С разреза «Черногор-
ский» бригада экскаватора Komatsu 
РС-2000 № 678 (бригадир П. В.  Бугаев) — 

5,53 млн куб. м и бригада экскаватора 
Komatsu РС-2000 № 673 (брига дир 
А. В. Корчагин) — 5,21 млн куб. м. В кон-
це марта 2019 года на Восточно-Бейском 
и Черногорском разрезах состоялись 
рабочие митинги с участием руковод-
ства предприятий, коллективов и парт-
неров СУЭК — вице-президента Komatsu 
Mining Germany (Германия) Петера Бу-
лиса и замес тителя генерального дирек-
тора ЗАО «Майнинг Солюшнс» (Mining 
Solutions) Бориса Слесарева.

Открывая трудовую книжку
Летний трудовой сезон СУЭК принято от-
крывать торжественно. В этом году тра-
дицию нарушать не стали: в среду в парк 
Черногорска подтянулись ребята из трех 
районов Хакасии и школьники города. 
Для них в этот день устроили настоящий 
праздник — небольшой концерт, просмотр 
фильма «Годзилла», чаепитие и катание 
на аттракционах. 

Шестой год подряд подростки от 14 до 
18 лет, чьи родственники работают на 
предприятиях СУЭК в Хакасии, имеют 
возможность подключиться к работам по 
благоустройству городских и поселковых 
территорий и получить за это достойное 
вознаграждение. Всего этим летом участ-
никами трудовых отрядов стали 250 под-
ростков.

Наталья Суханова из Кирбы попала в тру-
довой отряд уже в четвертый раз. «Для меня 
важен даже не заработок, а возможность 
принести пользу родному селу, — говорит 
она. — Вообще у нас чисто, но иногда ве-
тром мусор разбрасывает, поэтому основ-
ная наша работа — уборка на улицах. Мы 
также помогаем в ремонте детского сада 
и школы, благоустраиваем свои села».

Евгений ФИЛИМОНОВ 

Черногорский РМЗ и Энергоуправление СУЭК-Хакасия 
 получили золотые медали международной выставки
Сервисные предприятия Сибирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия в июне 2019 года приняли 
участие в международных специализированных выставках 
«Уголь России и Майнинг — 2019», «Охрана, безопасность труда 
и жизнедеятельности», «Недра России». На выставках, прошед-
ших в Новокузнецке, диплома и золотой медали конкурса «Раз-
работка и внедрение новейших технологических решений для 
горного производства» удостоено устройство контроля дистан-
ции УКД-01НА, представленное Черногорским ремонтно-ме-
ханическим заводом. Также диплома и золотой медали завод 
удостоен за зубчатое колесо PR764, представленное на конкурс 
в номинации «Дорожно-строительные и карьерные комплексы, 
машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные 
и планировочные машины». 

Диплом и бронзовая медаль присуждены Черногорскому 
РМЗ за комплектную трансформаторную подстанцию на-
ружного исполнения мощностью 100 кВА КТПН-100–6/0,4 
УЗТУ 3412–004–05775987–2015 в номинации «Продукция 
для различных областей применения».

Частью выставочной экспозиции СУЭК стали автономная 
опора освещения АОО-60Вт-400/200-IP65-УХЛ1 и авто-
номная мобильная мачта освещения АММО-Г(д)-1440/6 
УХЛ1 комплектации Standart производства Энергоуправ-
ления СУЭК-Хакасия. Эти экспонаты были представлены 
в конкурсной номинации «Разработка и внедрение нового 
технологического оборудования для угольной промышлен-
ности». Автономная опора освещения была отмечена 
дипломом и золотой медалью выставки, а автономная 
мобильная мачта освещения — дипломом «Кузбасской 
 ярмарки».

Конкурс сильных 
и смелых
Ко Дню защитника 
Отечества горняки 
разрез а «Черно-
горский» провели 
спартакиаду между 
командами участ-
ков  и  эс тафету 
«А ну-ка, парни!». 

Предпразднич-
ные спортивные 
старты начались 
еще в январе и про-
должались почти 
три недели. В рам-
ках спартакиады 
были определены 
сильнейшие ко-
манды в стрель-
бе из пневмати-
ч е с к о й  в и н т о в -
ки,  жиме гири, 
волейболе, мини-футболе, плавании, хоккее в валенках. 
 Заключительным испытанием стало перетягивание каната. 
Именно этот этап и определил сильнейшую команду — гор-
но-транспортный цех разреза «Черногорский». 

Итогом эстафеты «А ну-ка, парни!» стала победа предста-
вителя горно-транспортного цеха — водителя автосамосвала 
БелАЗ Максима Киселева. Награды и подарки в виде полез-
ных гаджетов призерам вручил директор разреза «Черногор-
ский» ООО «СУЭК- Хакасия» Геннадий  Шаповаленко. 

Женский день — женский конкурс
Женский праздник сотрудницы предприятий СУЭК 
в Хакасии отметили творческим конкурсом. Свои 
таланты на мероприятии под названием «А ну-ка, 
девушки!» показали участницы восьми команд, кото-
рые представляли все предприятия СУЭК в регио не. 
Болеть пришли свыше 600 сотрудников Компании. 
В составе жюри в этот день были Заместитель дирек-
тора по производственным операциям по вопросам 
управления персоналом АО «СУЭК», летчик-космо-
навт, Герой России Сергей Волков, Генеральный ди-
ректор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин, заме-
ститель главы Республики Хакасия по социальным 
вопросам Татьяна Курбатова, министр культуры Ре-
спублики Хакасия Леонид Еремин.

В решении творческих задач сотрудницы СУЭК 
показали отменное чувство юмора, умение мыслить 
нестандартно и выступать с огоньком. Трехчасовой 
конкурс прошел на одном дыхании, участницы ис-
полняли собственные песни, разыгрывали сценки, 
которые сами сочинили и поставили, демонстри-
ровали наряды, созданные по ходу конкурса всего 
за несколько минут. Наградой стали цветы, апло-
дисменты и титулы «Мисс Энергичность», «Мисс 
Обая ние», «Мисс Конгениальность» и др. 

Максимальный показатель произ-
водительности труда за 2018 год  
на одного сотрудника в месяц —

7064м3

 
Рост за 5 лет составил 207 %
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Все для комфортного труда
В ООО «Черновский ремонтно-механический завод» 
торжественно ввели в эксплуатацию новый админи-
стративно-бытовой комплекс (АБК) для сотрудников. 
Возвели двухэтажное здание почти за полгода. При 
строительстве использовались современные техно-
логичные материалы. Площадь бытового комплек-
са — 400 м². 

В АБК обустроены шестнадцать помещений. Это 
просторные раздевалки со шкафами, душевые и бы-
товые комнаты, уютная сауна, банкетный зал. В пра-
чечной появилась современная мощная стиральная 
машина с загрузкой на 50 кг и сушильный агрегат 
для одежды и обуви. Новое оборудование позволит 
вдвое сократить время стирки рабочей одежды. Так-
же у сотрудников Черновского РМЗ появилась боль-
шая столовая на 55 посадочных мест, оборудован 
пищеблок.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Движение вперед
Этот год для АО «Разрез Харанорский», ООО «Разрез Восточный», разреза 
«Апсатский» и ООО «Черновский РМЗ» ознаменован разными событиями.  
Горняки получили новую мощную технику, достигнуты очередные производственные 
вершины, реализованы важные и нужные социальные проекты, оказана помощь тем, 
кто в ней отчаянно нуждался. 

Ковш с золотом
ООО «Черновский РМЗ» награждено золотой медалью за створку 
ковша Komatsu PC4000, представленную на конкурс «Лучший 
экспонат» на специализированной выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг — 2019».

Продукция РМЗ имеет ряд преимуществ перед аналогами. 
К примеру, часть элементов выполнены на гидравлическом прес-
се, без применения сварочных работ. Это повышает несущую 
способность и прочность конструкции. Корпус створки ковша 
выполнен из высокопрочной стали, за счет чего целостность 
конструкции сохраняется в течение всего периода эксплуата-
ции. Также створка оснащена производительной и безопасной 
системой Esco Nemisys 1, включающей в себя более легкую режу-
щую кромку, размер которой лучше соответствует современным 
машинам. Применена безударная система крепления зубьев 
и защитных футеровок. Это дает возможность в будущем быстро 
и безопасно заменить режущую кромку, что сокращает расходы 
на техническое обслуживание.

Территория детства
В городе Борзя при поддержке СУЭК за-
пущен проект «Лыжи мечты» по адаптив-
ному спорту для коррекционных школ- 
интернатов. Проект направлен как на 
теоретическую, так и на практическую 
подготовку специалистов, работающих 
с особенными детьми. 

В программе — обучение роллер-спорту 
и адаптированным под разные возмож-
ности детей командным играм, разрабо-
танным на базе ведущих международных 
практик.

Средства, направленные на реализацию 
данного проекта, были собраны в декабре 
2018 года в ходе проведения 4-й благотво-
рительной детской ярмарки предметов 
художественного и декоративно-приклад-

ного искусства «Энергия добра», которая 
ежегодно проходит в офисе СУЭК в Москве, 
при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
Сотрудниками было собрано 177 200 руб-
лей. Эта сумму решено было направить на 
финансирование старта проекта «Лыжи 
мечты» на базе ГОУ «Борзинская специ-
альная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья».

На собранную сумму фонд «СУЭК–
РЕГИО НАМ» организовал обучающий не-
дельный тренинг от шеф-инструктора про-
граммы «Лыжи мечты», приобрел специ-
альный инвентарь для адаптивных роли-
ков: роликовые коньки, опоры- ходунки 
и специализированные ски-виллы.

Встречи со звездами
СУЭК поддержала VIII Забайкальский международный 
кинофестиваль. Это один из крупнейших кино форумов 
России. Президентом кинофестиваля является народный 
артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем орг-
комитета президент компании Hearst Shkulev Publishing 
Виктор Шкулев. Сибирская угольная энергетическая ком-
пания на протяжении ряда лет выступает официальным 
спонсором фестиваля.

В рамках кинофестиваля при поддержке СУЭК для 
жителей шахтерского поселка Дровяная и Черновского 
района города Читы прошли творческие встречи с из-
вестными российскими артистами театра и кино. В по-
селке Дровяная прошла творческая встреча с Анатоли-
ем Журавлевым. Звезда фильмов «Все будет хорошо!», 
«Брат», «Жмурки» и многих других не только рассказал 
о своей жизни и творческой карьере, но и порадовал ис-
полнением композиций на музыкальных инструментах, 
театральными сценками и песнями. 

После выступления горняки ООО «Читауголь» организо-
вали гостю небольшую экскурсию на разрез «Восточный». 

А в гостях у жителей Черновского района города Читы 
побывал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов, ши-
роко известный своими работами в фильмах «Тридца-
того уничтожить!», «72 метра», «Пьеса для пассажира», 
«Из жизни начальника уголовного розыска», «На углу, 
у Патриарших». В переполненном Доме культуры «Мир» 
Игорь Ливанов провел творческий вечер под названи-
ем «Без пафоса». Он исполнил романсы, фольклорные 
песни, а также композиции Фрэнка Синатры, Адриано 
 Челентано и Криса Ри.

Горняки в беде не бросят
В апреле этого года несколько сел Бор-
зинского района пострадали от степ-
ных пожаров. Стихия полностью стерла 
с лица земли село Тасырхой, уничто-
жила несколько домов в поселке Чин-
дант и нанесла урон жителям поселка 
 Хада-Булак. 

Cгорело 22 дома, без жилья остались 
73 человека, пострадали около полусот-
ни чабанских стоянок и личных подсоб-
ных хозяйств, погибло более 3000 голов 
скота.

Коллектив разреза «Харанорский» не 
остался в стороне. Для борьбы с огнем 
и ликвидации его последствий горня-
ки выделили технику, топливо для нее 
и инструменты для уборки последствий 
стихии. Также АО «СУЭК» выделило 
2 млн рублей, еще более 600 тысяч со-
брали сотрудники предприятий СУЭК 
в Забайкалье. 

Для пострадавших от степных по-
жаров были закуплены строительные 
материалы, инструменты, мебель, бы-
товая техника и посуда. 

инвестировала СУЭК в предприятия 
Забайкальского края

2 млрд 
рублейБолее
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НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2019

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА, 
МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД И В СВЯЗИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЕМ ШАХТЕРА:

 
ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВА-
НИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКО-
ГО КОМПЛЕКСА»:
• Костеренко Виктору Никола
евичу, начальнику управления 
противоаварийной устойчивости 
предприятий АО «СУЭК», Москва.

 
НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА» I СТЕПЕНИ:
• Говорина Станислава Степанови
ча, машиниста экскаватора горного 
участка № 2 «Вскрышной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова», Красно-
ярский край;
• Шаповаленко Геннадия Николае
вича, директора разреза «Черногор-
ский», ООО «СУЭК-Хакасия», Респу-
блика Хакасия.

 
НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» 
I СТЕПЕНИ:
• Соловьева Сергея Юрьевича, на-
чальника электроремонтного цеха 
АО «Черногорский РМЗ», Республика 
Хакасия;
• Борецкого Петра Федоровича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты «Талдинская-Западная-2» 

АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская об-
ласть, Кузбасс;
• Буряченко Сергея Николаевича, 
водителя автомобиля БелАЗ, занятого 
на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия», Республика Хакасия;
• Журавлева Виктора Петровича, 
заместителя генерального директора 
по производству ООО «Тугнуйское по-
грузочно-транспортное управление», 
Республика Бурятия;
• Завьялова Александра Николае
вича, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область, Куз-
басс;
• Малахова Василия Анатольевича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс;
• Рыбинского Андрея Борисовича, 
директора разреза АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
• Феофанова Григория Леонар
товича, технического директора 
(первого заместителя генерального 
директора) АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край.

НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»  
II СТЕПЕНИ:
• Горячих Алексея Николаевича, 
заместителя управляющего фили-
алом (по производству) филиала 
АО « СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова», Красно-
ярский край;
• Дементьева Александра Анато
льевича, электромеханика участка 
горных работ разрезоуправления «Но-
вошахтинское» филиала ООО «При-
морскуголь», Приморский край;
• Климова Виктора Викторови
ча, директора шахтоуправления 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс;

• Лебедева Евгения Вячеславо
вича, исполнительного директора 
АО «УПиР», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Мальцева Олега Михайловича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;
• Медведева Андрея Юрьевича, 
горномонтажника подземного 
5-го разряда АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край;
• Никифорова Виктора Георгие
вича, горного диспетчера произ-
водственно-диспетчерской службы 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова», Красноярский край;
• Франге Александра Викторови
ча, проходчика шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс», Ке-
меровская область, Кузбасс;
• Щербакова Сергея Евгеньеви
ча, механика подземного шахты 
им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область, Кузбасс;
• Юрташкина Сергея Анатольевича, 
начальника участка шахты «Талдин-
ская-Западная-1» АО «СУЭК- Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс.

НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»  
III СТЕПЕНИ:
• Крупина Виктора  Михайловича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК- Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Маркова Александра Алексее
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудова-
ния цеха конвейерного транспорта 
АО «Разрез Березовский», Красно-
ярский край;
• Радченко Алексея Ивановича, 
старшего механика энергомеха-
нического управления филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова», Крас-
ноярский край;
• Федосова Николая Никифорови
ча, подземного проходчика шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс.

НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ 
«ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:
• Опанасенко Петра Ивановича, за-
местителя технического директора 
АО «СУЭК», Москва.

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:
• Влюбчака Вадима Юрьевича, маши-
ниста экскаватора участка открытых 
горных работ «Добычной комплекс» 
разреза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия», Республика Хакасия;
• Грищук Нину Борисовну, ин-
женера лаборатории флотации 
и водно-шламовых схем Научно-ис-
следовательского отделения фили-
ала ООО «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске, Кемеровская об-
ласть, Кузбасс;
• Грузда Александра Владими
ровича, горнорабочего очистно-
го забоя шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК- Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Денисенко Елену Витальевну, 
главного специалиста отдела заку-
пок управления материально-тех-
нического снабжения АО «СУЭК- 
Красноярск», Красноярский край;
• Козырева Валерия Леонидови
ча, машиниста тепловоза службы 
локомотивного хозяйства филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ», Красноярский край;
• Королева Владимира Ивановича, 
машиниста бульдозера АО «УПиР», 
Кемеровская область, Кузбасс;
• Куца Виталия Николаевича, 
горного мастера ПЕ «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Латушкина Сергея Васильеви
ча, главного механика шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Медведева Петра Петровича, 
машиниста крана автомобильного 

 разреза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия», Республика Хакасия;
• Петрова Владимира Васильеви
ча, машиниста подземных устано-
вок 3-го разряда АО «Ургалуголь», 
Хабаровский край;
• Поповича Геннадия Виталье
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Стародубова Александра Георги
евича, электромонтера по ремонту 
обмоток и изоляции энергоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;
• Трикоза Сергея Владимировича, 
главного специалиста по труду и за-
работной плате отдела по персона-
лу, труду и социальным вопросам 
ООО «Назаровское ГМНУ», Красно-
ярский край;
• Шатунова Юрия Николаевича, 
горного мастера ПЕ «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс.
• Алексеенко Надежду Ильинич
ну, дежурную железнодорожной 
станции разрезоуправления «Ново-
шахтинское» филиала ООО «При-
морскуголь», Приморский край;
• Андрюшина Сергея Сергеевича, 
начальника участка горных работ 
разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Бабкина Евгения Александро
вича, машиниста экскаватора 
ООО «Читауголь», Забайкальский 
край;
• Балан Елену Александровну, ин-
женера-технолога ПЕ «Спецналад-
ка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;
• Белоусова Александра Юрьеви
ча, машиниста экскаватора горного 
участка № 1 «Добычной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова», Крас-
ноярский край;
• Бритоусова Александра Леони
довича, заместителя генерального 
директора предприятия — директо-
ра технического ООО «Сиб-Дамель», 
Кемеровская область, Кузбасс;
• Гаммершмидта Ивана Иванови
ча, водителя автомобиля энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс», Ке-
меровская область, Кузбасс;
• Гилязова Александра Гадило
вича, машиниста автогрейдера, 

Награды Министерства 
энергетики РФ 
работникам АО «СУЭК»

За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

• ШАПОРТИНУ Михаилу Терентьевичу — машинисту экскаватора филиала акционерного 
общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»,  
Красноярский край

За заслуги в профессиональном становлении молодых 
специалистов и активную наставническую деятельность 
наградить:
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО»

• ВЕРЕМЕЯ Виктора Ивановича — электрослесаря подземного шахты «Полысаевская» 
акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область

• ЕГОРЕНКО Эдуарда Николаевича — горнорабочего подземного шахты им. С. М. Кирова 
акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область 

• МОРОЗОВА Евгения Борисовича — подземного машиниста горных выемочных машин 
шахты им. А. Д. Рубана акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область

• СУВОРИНА Вадима Викторовича — подземного электрослесаря шахты  
имени В. Д. Ялевского акционерного общества «СУЭК — Кузбасс», Кемеровская область

За заслуги в области строительства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

• КУЧЕРОВУ Юрию Петровичу — заместителю директора по производственным операциям 
по капитальному строительству акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания»

За заслуги в области угольной промышленности 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

• ГУДКОВУ Александру Борисовичу — подземному горнорабочему очистного забоя шахты 
им. А. Д. Рубана акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область

• ЛУЧКО Владимиру Егоровичу — машинисту экскаватора филиала акционерного общества 
«СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», Красноярский край

• НЕИЗВЕСТНОМУ Константину Александровичу — электромеханику акционерного 
общества «Разрез Березовский», Красноярский край

• ПИЛИНЕЦУ Валерию Ивановичу — машинисту экскаватора разреза «Заречный» 
акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область

Награды Президента РФ работникам АО «СУЭК»



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2019

Награждение корпоративными наградами 
АО «СУЭК» ко Дню шахтера — 2019
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы в угольной отрасли, большой 
личный вклад в деятельность Компании и в связи с профессиональным праздником Днем шахтера

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:
• Беззубова Дениса Александрови
ча, начальника управления контро-
ля эффективности производствен-
ных активов АО «СУЭК»;
• Грошеву Ирину Викторовну, 
начальника управления норми-
рования и планирования МТР 
АО «СУЭК».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:
• Бондаренко Николая Викторо
вича, начальника отдела техниче-
ского инжиниринга и технологий 
переработки углей АО «СУЭК»;
• Исайченкова Александра Бори
совича, начальника отдела техни-
ческого обеспечения и технологий 
открытых горных работ АО «СУЭК»;

• Петухова Степана Викторовича, 
заместителя начальника энерго-
механического управления — глав-
ного энергетика АО «СУЭК».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Кузнецова Александра Григорье
вича, начальника производственного 
управления АО «СУЭК».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Андроновскую Марию Олеговну, 
главного специалиста отдела подбо-
ра и развития персонала АО «СУЭК»;
• Анохину Светлану Дмитриевну, 
руководителя проектов отдела по свя-
зям с общественностью АО «СУЭК»;
• Воротникова Артема Нико
лаевича, ведущего специалиста 
отдела ВКС и телекоммуникаций 
АО «СУЭК»;

занятого в разрезе, карьере и на от-
вале 7-го разряда АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
• Горбунова Вадима Викторовича, 
главного технолога разреза «Черно-
горский» ООО «СУЭК-Хакасия», Ре-
спублика Хакасия;
• Грызенкова Игоря Юрьевича, 
начальника участка вспомогатель-
ных работ АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край;
• Добычина Сергея Дмитриевича, 
механика вспомогательной горно-
спасательной команды АО «Ургал-
уголь», Хабаровский край;
• Долгополова Владимира Влади
мировича, генерального директора 
АО «Дальтрансуголь», Хабаровский 
край;
• Елистратова Виктора Григо
рьевича, составителя поездов 
ООО «Тугнуйское погрузочно-транс-
портное управление», Республика 
Бурятия;
• Еремина Сергея Александрови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования 
5-го разряда специализированного 
участка по монтажу, демонтажу 
и ремонту оборудования в разрезах 
ПЕ «Артемовское ремонтно-монтаж-
ное управление» ООО «Приморск-
уголь», Приморский край;
• Еремцова Виктора Юрьевича, 
помощника машиниста экскавато-
ра ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика», Республика Бурятия;
• Ждановича Владимира Василье
вича, начальника электроремонт-
ного участка ООО «Назаровское 
ГМНУ», Красноярский край;
• Жигаева Евгения Николаевича, 
подземного проходчика шахты им. 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Ке-
меровская область, Кузбасс;
• Карпухно Алексея Николаевича, 
токаря 4-го разряда механосборочно-
го участка ПЕ «Артемовское ремонт-
но-монтажное управление» ООО «При-
морскуголь», Приморский край;
• Качалова Андрея Владимиро
вича, директора по общим вопро-
сам АО «Ургалуголь», Хабаровский 
край;
• Козакова Сергея Викторовича, 
начальника участка котельной ВНУ 
шахты Кирова ПЕ «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Кузнецова Виктора Ивановича, 
заместителя начальника участка 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область, Кузбасс;
• Кустицкого Игоря Николаеви
ча, главного энергетика — началь-
ника энергетического управления 
АО «СУЭК-Красноярск», Краснояр-
ский край;
• Левину Ларису Геннадьев
ну, электромонтера по ремонту 

 обмоток и изоляции электрообору-
дования ООО «Сиб-Дамель», Кеме-
ровская область, Кузбасс;
• Лукашеву Елену Гавриловну, 
ведущего конструктора техноло-
гического отдела по углеобога-
щению управления проектных 
работ в г. Прокопьевске филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске, Кемеровская об-
ласть, Кузбасс;
• Лукинского Павла Владимиро
вича, горномонтажника подзем-
ного ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Макарова Юрия Вячеславовича, 
начальника горного участка № 2 
«Вскрышной» филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
им. М. И. Щадова», Красноярский 
край;
• Михеева Евгения Викторови
ча, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК- Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Михейченко Виталия Анатолье
вича, начальника участка по ремон-
ту и наладке электрооборудования 
энергоуправления ООО «СУЭК- 
Хакасия», Республика Хакасия;
• Мужихаеву Галину Владими
ровну, вызывальщика локомотив-
ных и поездных бригад службы 
локомотивного хозяйства филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ», Красноярский край;
• Никитченко Николая Алек
сандровича, электрогазосварщи-
ка 5-го разряда АО «Промтранс», 
 Республика Хакасия;
• Осиповича Олега Владимирови
ча, электромеханика участка сиг-
нализации, централизации и бло-
кировки ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Павловского Василия Василье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания горного цеха АО «Разрез Бере-
зовский», Красноярский край;
• Подчалина Сергея Алексан
дровича, горнорабочего очистно-
го забоя шахты им. С. М. Кирова 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Распутина Антона Геннадьеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Романову Татьяну Владими
ровну, заместителя генерального 
директора — главного врача по 
финансам и экономике ООО «МСЧ 
«УГОЛЬЩИК», Красноярский 
край;
• Рябчикова Игоря Александрови
ча, токаря-расточника 5-го разряда 

цеха по ремонту ДВС АО «Черногор-
ский РМЗ», Республика Хакасия;
• Самсанкова Игоря Викторовича, 
водителя погрузчика разреза «Буре-
инский» АО «Ургалуголь», Хабаров-
ский край;
• Сидорова Дениса Викторовича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин 5-го разряда АО «Ургалуголь», 
Хабаровский край;
• Симбирцева Леонида Ивано
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Соловьеву Елену Алексеевну, 
начальника отдела материально- 
технического снабжения управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Токмакова Артура Викторовича, 
горнорабочего подземного по ре-
монту горных выработок 4-го раз-
ряда АО «Ургалуголь», Хабаровский 
край;
• Червинского Алексея Алексан
дровича, машиниста бульдозера 
7-го разряда АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
• Чернявского Александра Нико
лаевича, слесаря-ремонтника ре-
монтно-инструментального участка 
ООО «Бородинский РМЗ», Краснояр-
ский край;
• Юнакова Владимира Алексан
дровича, машиниста установок 
обогащения и брикетирования 
4-го разряда обогатительной фабри-
ки ООО «СУЭК-Хакасия», Республи-
ка Хакасия.

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
• Ахмедовой Наталье Алексан
дровне, дежурному по железно-
дорожной станции АО «Промтранс», 
Республика Хакасия;
• Бондаренко Ольге Юрьевне, 
пробо отборщику ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика», Респу-
блика Бурятия;
• Годенову Евгению Викторовичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область, Кузбасс;
• Исмаиловой Лидии Ивановне, 
мотористу вентиляционной уста-
новки АО «Ургалуголь», Хабаров-
ский край;
• Парыгину Олегу Алексеевичу, 
горнорабочему по предупреждению 
и тушению пожаров АО «Разрез Ха-
ранорский», Забайкальский край;
• Полежаеву Анатолию Алексан
дровичу, машинисту бульдозера 
ООО «Восточно-Бейский разрез», 
Республика Хакасия;

• Прибыткову Анатолию Влади
мировичу, машинисту бульдозера 
АО «УПиР», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Безуглову Сергею Викторовичу, 
проходчику шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Бейсембекову Дмитрию Ху
саиновичу, помощнику началь-
ника участка подземному шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс;
• Беляевой Елене Владимиров
не, электромонтеру по ремонту 
обмоток и изоляции электрообо-
рудования 3-го разряда моторо-
ремонтного участка ПЕ «Арте-
мовское ремонтно- монтажное 
управление» ООО «Приморску-
голь», Приморский край;
• Борисенко Екатерине Викторов
не, начальнику планово-экономиче-
ского отдела ООО «Разрез Сереуль-
ский», Красноярский край;
• Воробьеву Денису Вячеславови
чу, горнорабочему очистного забоя 
подземному шахты им. В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;
• Гаденовой Ольге Сергеевне, ма-
стеру контрольному подземному от-
дела технического контроля шахто-
управления «Талдинское-Западное» 
управления контроля качества угля 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область, Кузбасс;
• Грачеву Станиславу Владимиро
вичу, заместителю исполнительно-
го директора по персоналу и АХД 
АО «УПиР», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Гуляеву Евгению Игоревичу, 
техническому директору АО «Мур-
манский морской торговый порт», 
Мурманская область;
• Журавину Алексею Алексеевичу, 
машинисту экскаватора 6-го разря-
да АО «Разрез Изыхский», Республи-
ка Хакасия;
• Зуевой Людмиле Георгиевне, де-
журному по железнодорожной стан-
ции службы организации перево зок 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ», Красноярский 
край;
• Иванову Алексею Юрьевичу, 
заместителю директора по произ-
водству (по автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами) технологи-
ческой связи АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область, Кузбасс;
• Калибабе Андрею Александро
вичу, инженеру АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
• Козлову Евгению Геннадьевичу, 
машинисту экскаватора участка 
горных работ разреза «Камышан-
ский» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;

• Колесникову Вячеславу Анато
льевичу, машинисту экскаватора 
ООО «Восточно-Бейский разрез», 
Республика Хакасия;
• Константинову Александру Ва
сильевичу, директору (по произ-
водственному контролю, охране 
труда и экологии) подразделения 
руководство и аппарат при руко-
водстве АО «Разрез Назаровский», 
Красноярский край;
• Коробкову Сергею Викторовичу, 
заместителю начальника участка 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область, Кузбасс;
• Кузнецову Василию Васильеви
чу, проходчику подземному шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область, 
Кузбасс;
• Куприянову Алексею Анато
льевичу, машинисту экскаватора 
горного участка № 2 «Вскрышной» 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова», Красноярский край;
• Ларионову Александру Игореви
чу, помощнику начальника участка 
шахтопроходческого управления 
«Восточное» филиала ООО «При-
морскуголь», Приморский край;
• Лиханову Владимиру Ивановичу, 
водителю автомобиля АО «Разрез Ха-
ранорский», Забайкальский край;
• Некрасову Валерию Николаеви
чу, механизатору (докеру-механи-
затору) комплексной бригады гру-
зового района № 2 АО «Мурманский 
морской торговый порт», Мурман-
ская область;
• Пешиной Ирине Рафаиловне, 
пробоотборщику отдела техниче-
ского контроля шахты им. А. Д. Ру-
бана управления контроля качества 
угля АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область, Кузбасс;
• Сметанюку Виктору Степанови
чу, заместителю начальника техно-
логической автоколонны АО «Раз-
рез Харанорский», Забайкальский 
край;
• Соловьеву Сергею Владимирови
чу, слесарю-ремонтнику 5-го разря-
да ремонтно-механического участка 
АО «Черногорский РМЗ», Республи-
ка Хакасия;
• Стеклянникову Дмитрию Ген
надьевичу, механизатору (докеру- 
механиз атору) комплексной 
бригады грузового района № 1 
АО «Мурманский морской торговый 
порт», Мурманская область;
• Тюгаеву Николаю Владимиро
вичу, проходчику шахты «Комсо-
молец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область, Кузбасс;
• Шеломенцеву Сергею Игореви
чу, машинисту экскаватора АО «Раз-
рез Харанорский», Забайкальский 
край.

• Глонти Гиглу Тамазиевича, 
 заместителя начальника управления 
закупок материалов АО «СУЭК»;
• Звягинцева Александра Юрьеви
ча, начальника отдела по управле-
нию персоналом дивизиона «Произ-
водство» АО «СУЭК»;
• Лаврова Александра Владимирови
ча, заместителя Генерального дирек-
тора ООО «СУЭК-Финанс» АО «СУЭК»;
• Морозова Владимира Альбер
товича, главного специалиста ре-
монтно-эксплуатационного отдела 
АО «СУЭК»;
• Полякова Романа Евгениевича, 
главного специалиста отдела закупок 
материалов АО «СУЭК»;
• Травину Дарью Александровну, 
главного специалиста управления 
по поставкам на энергосистемы 
АО «СУЭК».



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2019

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ:
• Кирильцева Александра Викто
ровича, электромеханика участка 
№ 1 по монтажу и наладке электро-
оборудования ООО «Назаровское 
ГМНУ»;
• Федорова Геннадия Николаеви
ча, машиниста железнодорожно- 
строительных машин филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Шалакова Андрея Николаевича, 
монтера пути филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
им. М. И. Щадова».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:
• Аксёнова Сергея Михайлови
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Дорошенко Дмитрия Иванови
ча, заместителя начальника горного 
цеха АО «Разрез Назаровский»;
• Зоммера Александра Алексан
дровича, машиниста бульдозера 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»;
• Калинину Галину Анатольевну, 
главного специалиста (по качеству 
продукции и обогащению сырья) 
АО «СУЭК-Красноярск»;
• Климакова Петра Геннадьевича, 
помощника машиниста экскаватора 
АО «Разрез Назаровский»;
• Комарову Татьяну Николаев
ну, распределителя работ филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Ковалюнаса Витаса Саугуста, 
электрогазосварщика экскаватор-
ного цеха ООО «Бородинский РМЗ»;
• Купреева Евгения Николаевича, 
машиниста крана (крановщика) фи-
лиала АО «СУЭК-Красноярск» «Раз-
рез Бородинский им. М. И. Щадова»;
• Кученкова Сергея Николаевича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Лущикова Валерия Федоровича, 
слесаря по топливной аппаратуре 
участка по ремонту локомотивов 
цеха по ремонту подвижного соста-
ва ООО «Бородинский РМЗ»;
• Манаева Александра Афанасье
вича, начальника участка дренажа 
и водоотлива АО «Разрез Березов-
ский»;
• Никифорова Вячеслава Никола
евича, ведущего инженера-техноло-
га цеха ремонта и монтажа горного 
оборудования АО «Разрез Березов-
ский»;
• Першина Владимира А лек
сандровича, водителя автомо-
биля авто транспортного участка 
ООО «Разрез Сереульский»;
• Пищура Владимира Викторови
ча, машиниста экскаватора филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И.  Щадова»;
• Сивко Константина Эдуардови
ча, электромеханика участка по ре-

монту горного оборудования фили-
ала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»;
• Спевакина Виктора Валентино
вича, начальника горно-железно-
дорожного цеха АО «Разрез Березов-
ский»;
• Суровцева Алексея Александро
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудова-
ния филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»;
• Чевелева Андрея Алексеевича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Канский»;
• Штырхуна Сергея Анатольевича, 
водителя погрузчика автотрактор-
ного цеха АО «Разрез Березовский»;
• Юдакова Владимира Алексан
дровича, составителя поездов фи-
лиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бо-
родинское ПТУ»;
• Яценко Елену Николаевну, веду-
щего инженера филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Абабкова Виталия Николаевича, 
заместителя генерального директо-
ра по материально-техническому 
снабжению, директора по матери-
ально-техническому снабжению 
АО «СУЭК-Красноярск»;
• Бирюкова Евгения Александро
вича, электромонтера по ремонту 
обмоток и изоляции электрообору-
дования электроремонтного участ-
ка ООО «Назаровское ГМНУ»;
• Бурмагу Григория Григорье
вича, машиниста железнодорож-
но-строительных машин филиала 
АО « СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Гвоздика Александра Филип
повича, преподавателя учеб-
но-курсового комбината филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Исайкова Сергея Геннадьевича, 
начальника службы локомотивного 
хозяйства филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Бородинское ПТУ»;
• Игнашова Сергея Витальеви
ча, токаря автотракторного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
• Лелюгу Ивана Ефимовича, ма-
шиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Лисюткина Геннадия Николае
вича, машиниста тепловоза участ-
ка по ремонту локомотивов цеха 
по ремонту подвижного состава 
ООО «Бородинский РМЗ»;
• Махнова Сергея Семеновича, 
водителя экспедитора автотранс-
портного участка ООО «Разрез Се-
реульский»;
• Пинясова Олега Ивановича, на-
чальника смены АО «Разрез Бере-
зовский»;
• Слепцова Александра Владими
ровича, машиниста экскаватора 
АО «Разрез Назаровский»;
• Суржу Людмилу Ивановну, тех-
ника первой категории филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Андреева Андрея Николаевича, 
главного специалиста отдела заку-
пок АО «СУЭК-Красноярск»;
• Ануфриева Петра Петровича, 
сталевара установки электрошла-
кового перевала АО «Разрез Наза-
ровский»;
• Балакина Сергея Викторовича, 
электромонтера по ремонту и обслу-
живанию аппаратуры и устройств 
связи филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Бородинское ПТУ»;
• Буракова Андрея Петровича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Горева Дениса Евгеньевича, за-
местителя руководителя службы 
промышленной безопасности, эко-
логии, охраны и медицины труда 
АО «СУЭК-Красноярск»;
• Довгого Костантина Григорови
ча, главного механика АО «Разрез 
Канский»;
• Дмитрова Сергея Александрови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования 
АО «Разрез Назаровский»;
• Д р оби н у Ири н у А ле кс а н
дровну, табельщика отдела по 
персона лу и социа льным во-
просам филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»;
• Жигалина Сергея Ивановича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Кошигина Александра Владими
ровича, старшего слесаря-ремонт-
ника филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Бородинское ПТУ»;
• Киблера Андрея Яковлевича, 
начальника ремонтно-инструмен-
тального участка ООО «Бородин-
ский РМЗ»;
• Кулахметова Рашита Искандаро
вича, токаря механического участ-
ка механолитейного цеха ООО «Бо-
родинский РМЗ»;
• Кравченко Ивана Михайловича, 
мастера по ремонту горно-транс-
портного оборудования ООО «На-
заровское ГМНУ»;
• Колесникову Татьяну Федоров
ну, мастера контрольного отдела 
технического контроля филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Лотырева Сергея Александро
вича, главного специалиста отдела 
информатизации АО «Разрез Бере-
зовский»;
• Лапицкого Евгения Валерьеви
ча, горнорабочего по предупрежде-
нию и тушению пожаров АО «Разрез 
Назаровский»;
• Маслову Зилину Юлаевну, фельд-
шера филиала № 3 ООО «МСЧ 
«УГОЛЬЩИК» в п. Саган-Нур, Респу-
блика Бурятия;
• Николаева Владимира Михай
ловича, электромеханика участка 
ООО «Назаровское ГМНУ»;
• Ниткина Алексея Григорьевича, 
слесаря по ремонту автомобилей ав-
тотранспортного участка ООО «Раз-
рез Сереульский»;
• Озерова Игоря Аполинарови
ча, водителя автомобиля филиала 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ :
• Бенц Павла Викторовича, проход-
чика подземного шахты им. В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК- Кузбасс»;

• Василенко Сергея Сергеевича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Кайгородова Анатолия Викторо
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;

АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Парфёнова Сергея Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования 
электро цеха АО «Разрез Березов-
ский»;
• Петрова Сергея Гавриловича, 
старшего механика по ремонту 
оборудования теплоцеха АО «Раз-
рез Березовский»;
• Прищепина Николая Григорье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»;
• Старцева Алексея Николаевича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
«Назаровский»;
• Страхова Андрея А лексан
дровича, монтера пути филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Чипигу Андрея Викторовича, 
слесаря по топливной аппарату-
ре автотранспортного участка 
ООО «Разрез Сереульский»;
• Шнырёва Алексея Борисови
ча, механика АО «Разрез Назаров-
ский»;
• Штельму Юрия Михайлови
ча, ведущего инженера-техноло-
га технического отдела филиала 
АО « СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Шутова Владимира Анатольеви
ча, слесаря по ремонту подвижного 
состава участка по ремонту локо-
мотивов цеха по ремонту подвиж-
ного состава ООО «Бородинский 
РМЗ»;
• Ядоменко Владимира Владими
ровича, помощника машиниста экс-
каватора АО «Разрез Назаровский».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Асанбаевой Элмире Абакировне, 
директору филиала № 4 ООО «МСЧ 
«УГОЛЬЩИК» в пгт Шерловая Гора, 
Забайкальский край;
• Веретенникову Евгению Викто
ровичу, электромеханику участка 
ООО «Назаровское ГМНУ»;
• Власенко Майе Вадимовне, 
экологу службы охраны труда 
и промышленной безопасности 
ООО «Разрез Сереульский»;
• Ереминой Елене Николаевне, 
приемосдатчику груза и багажа фи-
лиала АО «СУЭК-Красноярск» «Раз-
рез Бородинский им. М. И. Щадова»;
• Исангулову Дмитрию Алексан
дровичу, осмотрщику-ремонтнику 
вагонов филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Бородинское ПТУ»;

• Коровиной Любови Юрьевне, 
лаборанту химического анализа 
центральной заводской лаборато-
рии ООО «Бородинский РМЗ»;
• Купрееву Альберту Юрьевичу, 
водителю автомобиля филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»;
• Матюшиной Марине Алексеев
не, ведущему инженеру-техноло-
гу литейного участка механоли-
тейного цеха ООО «Бородинский 
РМЗ»;
• Мамко Евгению Вла дими
р овичу ,  нача льнику  смены 
производственно- диспетчерской 
службы филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»;
• Мисюре Василию Васильевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»;
• Мельникову Сергею Геннадье
вичу,  модельщику литейного 
участка механолитейного цеха 
ООО «Бородинский РМЗ»;
• Новикову Роману Владими
ровичу, начальнику участка по 
ремонту локомотивов цеха по 
ремонту подвижного состава 
ООО «Бородинский РМЗ»;
• Остроуховой Нинель Вениа
миновне, специалисту группы 
технологической и офисной свя-
зи филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»;
• Потылицыну Виталию Валенти
новичу, электромеханику участка 
ООО «Назаровское ГМНУ»;
• Сильченко Владимиру Ген
надьевичу, заместителю началь-
ника службы сигнализации, свя-
зи и  электрификации филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»;
• Петрашко Ольге Михайловне, 
приемосдатчику груза и багажа 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»;
• Рысьевой Евгении Михайлов
не, участковому маркшейдеру 
маркшейдерского отдела филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»;
• Сугакову Евгению Сергеевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
экскаваторного цеха ООО «Боро-
динский РМЗ»;
• Шатровой Наталье Владими
ровнe, заместителю начальника 
управления планирования, бюдже-
тирования и оценки инвестиций 
АО «СУЭК-Красноярск».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Божневу Михаилу Михайловичу, 
начальнику отдела системного адми-
нистрирования АО «СУЭК»;
• Боосу Эдуарду Владимировичу, 
главному бухгалтеру АО «СУЭК»;
• Бырихину Александру Викто
ровичу, заместителю директо-
ра по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК»;

• Волкову Сергею Сергеевичу, глав-
ному специалисту отдела сторонних 
перевозок АО «СУЭК»;
• Гуровой Ольге Алексеевне, по-
мощнику заместителя Генераль-
ного директора — директора по 
производственным операциям 
АО «СУЭК»;
• Ермаковой Марии Сергеевне, 
главному специалисту отдела охра-
ны окружающей среды АО «СУЭК»;
• Макарову Александру Влади
мировичу, начальнику  отдела 

 правового сопровождения фи-
нансиров ания и инв ес тиций 
АО «СУЭК»;
• Пушкаренко Ирине Игоревне, 
ведущему специалисту отдела кон-
троля наработок и простоев обору-
дования АО «СУЭК»;
• Сергачевой Наталье Петровне, 
главному специалисту управления 
инвестиционного проектирования 
АО «СУЭК»;
• Сергеевой Юлии Александровне, 
заместителю начальника управле-

ния — начальнику отдела охраны 
окружающей среды АО «СУЭК»;
• Строгому Ивану Борисовичу, на-
чальнику отдела буровзрывных ра-
бот АО «СУЭК»;
• Фомину Анатолию Валентинови
чу, начальнику управления по при-
влечению и развитию персонала ди-
визиона «Производство» АО «СУЭК»;
• Черных Марии Павловне, глав-
ному экономисту управления эко-
номики транспортной деятельности 
АО «СУЭК»;

• Шибанову Георгию Сергеевичу, 
старшему механику по конвейерно-
му и вспомогательному транспорту 
АО «СУЭК»;
• Шумаевой Юлии Сергеевне, на-
чальнику отдела энергоэффективно-
сти АО «СУЭК»;
• Щемерову Андрею Алексеевичу, 
главному технологу отдела техни-
ческого обеспечения и технологий 
открытых горных работ.
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• Година Дмитрия Анатольеви
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная 2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лебедева Сергея Владимиро
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Сархандеева Евгения Николае
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс;
• Суслова Петра Сергеевича, 
проходчика подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Учуватова Василия Сергееви
ча, проходчика подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Шепелева Евгения  Федоровича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты им. С. М. Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
II СТЕПЕНИ»:
• Ашихмина Андрея Николаевича, 
проходчика подземного шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Бабинеца Виктора Александро
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Басаргина Вадима Викторовича, 
электрослесаря подземного энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Баширова Рената Махаматнуро
вича, горного мастера участка под-
земного шахтопроходческого управ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Беркута Александра Алексан
дровича, проходчика подгото-
вительного участка № 7 шахты  
им. А. Д.  Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бирюкова Александра Алексан
дровича, главного маркшейдера 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бирюкова Сергея Александро
вича, заместителя главного ин-
женера по вентиляции и технике 
безопасности шахтоуправления  
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Васильченко Сергея Викторови
ча, заместителя начальника участка 
шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Геращенко Алексея Михайлови
ча, водителя а/м БелАЗ, занятого на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гинтнера Сергея Николаевича, 
главного механика шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Григорьева Евгения Николаеви
ча, начальника участка «Спецналад-
ки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дагаева Вячеслава Александро
вича, заместителя технического ди-
ректора — начальника управления 
по инвестициям АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дрягунову Оксану Алексан
дровну, аппаратчика углеобога-
щения участка «Полысаевский» 
обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Дьякова Сергея Владимировича, 
горнорабочего подземного с правом 
управления дизелевозом «Спецна-
ладки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Заводнова Ивана Владимирови
ча, машиниста экскаватора разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кантаева Сергея Владимирови
ча, подземного механика участка 
«Стационарные установки» шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кирсанова Николая Сергеевича, 
горного мастера шахты им. С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Киселева Виталия Владимиро
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;

• Козлова Николая Александрови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Косьмина Евгения Сергеевича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Леонова Андрея Михайловича, 
заместителя начальника участка 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Моисеенко Ивана Алексеевича, 
начальника участка управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Морланга Андрея Владими
ровича, электрослесаря подзем-
ного «Спецналадки» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Олейникова Павла Анатольеви
ча, проходчика подготовительного 
участка № 7 шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Печененко Алексея Сергеевича, 
механика участка «Спецналадки» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Подрезова Сергея Александро
вича, проходчика шахты «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс» ;
• Полянского Александра Никола
евича, заместителя главного энерге-
тика шахтоуправления им. А. Д. Ру-
бана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Попа Андрея Александровича, 
горно монтажника участка под-
земного шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Просвирякова Андрея Алексан
дровича, машиниста горных вые-
мочных машин шахты «Талдинская- 
Западная 2» АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Саблина Максима Викторовича, 
главного инженера шахтоуправ-
ления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Теплинского Дмитрия Алек
сандровича, электрослесаря под-
земного шахты им. С. М. Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Хайруллина Радика Наильевича, 
проходчика шахты «Талдинская-За-
падная 2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Черданцева Андрея Анатольеви
ча, машиниста горных выемочных 
машин АО «СУЭК-Кузбасс» шахты 
«Полысаевская»;
• Черникова Андрея Сергееви
ча, машиниста буровой установки 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шамсутдинова Валериана Ха
матовича, заместителя главного 
механика (по дизельгидравличе-
скому транспорту) «Спецналадки» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Шиловскую Светлану Влади
мировну, главного экономиста 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ягина Александра Павловича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Кравчика Николая Петровича, 
слесаря по ремонту подвижного 
состава ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Авельчука Петра Леонидовича, 
первого заместителя главного меха-
ника по горно-шахтному оборудова-
нию АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Барсукова Сергея Ивановича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Батурина Виталия Алексеевича, 
машиниста крана автомобильного 
ООО «Сиб-Дамель»;
• Гарипова Валерия Энгелевича, 
начальника управления по прием-
ке и отгрузке товарной продукции 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гриценко Александра Николае
вича, электрослесаря подземного 

шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Емельянова Сергея Борисови
ча, горномонтажника подземного 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Зарипова Сергея Ниловича, 
заместителя начальника участка 
шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Злобина Виктора Владиковича, 
главного энергетика шахтоуправ-
ления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кабанова Александра Аркадье
вича, горного мастера шахты им. 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Константинова Виталия Виталье
вича, электрослесаря подземного 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Корнееву Ларису Гарриевну, 
начальника производства обогати-
тельной фабрики участка Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Корна Ивана Владимировича, 
электрослесаря подземного участ-
ка осушения шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кресса Михаила Ивановича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кутузову Евгению Петровну, 
электромонтера по обслуживанию 
подстанции энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лебедева Олега Борисови
ча, электрослесаря подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Макарова Олега Борисовича, 
электрослесаря подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Малахова Игоря Анатольеви
ча, горнорабочего очистного за-
боя участка по добыче угля № 1 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Мерзлякова Александра Василье
вича, горномонтажника подземного 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Пермякова Александра Ивано
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту обору-
дования шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пестрикова Виктора Геннадье
вича, главного энергетика разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Помазова Анатолия Алексееви
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Рузаева Андрея Владимировича, 
машиниста бульдозера участка № 4 
АО «УПиР»;
• Санникова Евгения Васильевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Сапунцова Андрея Евгеньевича, 
горного мастера шахты «Полысаев-
ская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сараева Юрия Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
по ремонту оборудования «Спецна-
ладки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сухорослова Петра Николае
вича, электрослесаря подземного 
«Технологической связи» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Сердюшкина Евгения Николае
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Тахтарова Александра Валерье
вича, горнорабочего подземного 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Федорова Федора Федоровича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Харитонова Валерия Степанови
ча, машиниста горных выемочных 

машин шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Хохлова Виталия Анатольеви
ча, горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Цицулина Александра Алексее
вича, горнорабочего «Спецналадки» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Черепенко Александра Сергее
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудования 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Чичкина Николая Николаевича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Чугунова Геннадия Сергееви
ча, главного энергетика по ТСХ 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Алексеенко Татьяну Николаев
ну, начальника смены шахты им. 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Алексеенко Дмитрия Игореви
ча, механика участка шахты «Тал-
динская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ананьева Алексея Александрови
ча, горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ананьина Александра Сергееви
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Антонову Евгению Владимиров
ну, машиниста насосных установок 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Атрощенко Ольгу Леонидовну, 
машиниста насосных установок 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Бабарыкина Константина Сер
геевича, заместителя начальни-
ка участка шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Балаева Анатолия Дмитриеви
ча, горнорабочего подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Балахонова Андрея Геннадьеви
ча, грузчика шахты «Талдинская- 
Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бархатова Андрея Андреевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Бегаеву Оксану Петровну, маши-
ниста насосных установок управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Беликова Дениса Геннадьеви
ча, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Бережного Евгения Вячеславо
вича, горнорабочего подземного 
шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Богданова Никиту Борисови
ча, машиниста буровой установки 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Богданова Евгения Владими
ровича, водителя автомобиля 
АО «УПиР»;
• Бобиря Алексея Евгеньевича, 
горнорабочего подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Болдырева Александра Серге
евича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Бригеду Евгения Николаевича, 
электрогазосварщика ООО «Сиб- 
Дамель»;
• Булгакова Владимира Сергееви
ча, электросварщика ручной сварки 
ООО «Сиб-Дамель»;
• Валишина Вадима Николаеви
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Владимирова Василия Влади
мировича,   горномонтажника 

 п о д з е м н о г о  « С п е ц н а л а д к и » 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Власова Вадима Владимирови
ча, проходчика подготовительного 
участка № 7 шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Володина Андрея Владимирови
ча, машиниста бульдозера разреза 
«Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Вольнова Владимира Викторо
вича, токаря шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гельвих Сергея Владимировича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гербера Сергея Францовича, ма-
шиниста сортировки АО «УПиР»;
• Герасимука Артема Петровича, 
главного специалиста по экономи-
ческой безопасности отдела эконо-
мической безопасности АО «СУЭК- 
Кузбасс» ;
• Гергеля Сергея Викторовича, 
машиниста экскаватора разреза 
«Заречный-Северный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Глушкова Вячеслава Николае
вича, водителя автомобиля энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Голодникову Ольгу Николаевну, 
выгрузчика на отвалах АО «УПиР»;
• Грачева Владимира Никола
евича, диспетчера отдела стати-
стики и оперативной отчетности 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Грубникова Андрея Викторови
ча, заместителя главного инжене-
ра по капитальному строительству 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гонштейна Александра Владими
ровича, горного мастера шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Данилова Алексея Александро
вича, электрослесаря подземного 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Гусеву Ирину Витальевну, стар-
шего инженера по организации 
и нормированию труда АО «УПиР»;
• Деринга Кирилла Владимирови
ча, горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля № 5 шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дзеранова Дениса Анатольеви
ча, инженера по радионавигации, 
радио локации «Технологической 
связи» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дудкину Альбину Витальевну, ар-
хивариуса «Спецналадки» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Дубицкого Геннадия Степа
новича, водителя автомобиля 
АО «УПиР»;
• Дятлова Константина Валерьеви
ча, машиниста экскаватора разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ермакова Григория Ивановича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
по ремонту оборудования «Спецна-
ладки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Жирнова Григория Александро
вича, проходчика подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Жукову Тамару Владимировну, 
машиниста насосных установок 
шахты «Талдинская-Западная 2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Журавлева Сергея Геннадьевича, 
механика участка «Технологическая 
связь» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Зайцева Алексея Анатольеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля № 1 шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Зацепина Вячеслава Федорови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования 
секции № 1 участка Кирова обо-
гатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Збродова Дениса Юрьевича, про-
ходчика шахты «Талдинская-Запад-
ная 2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Земченкова Андрея Михайло
вича, водителя автомашины (авто-
гидроподъемник) разреза «Камы-
шанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
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• Зуева Андрея Николаевича, 
горно рабочего подземного шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Зуева Кирилла Николаевича, 
старшего аудитора службы внутрен-
него контроля и аудита АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Иванова Олега Геннадьевича, 
горнорабочего подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Иванова Кирилла Михайловича, 
сменного механика шахты «Комсо-
молец» АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Иванчина Максима Александро
вича, горного мастера энергоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Исхакова Ахтяма Аксановича, 
машиниста автокрана АО «УПиР»;
• Калининского Евгения Сергееви
ча, горномонтажника подземного 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Каменского Владимира Алексан
дровича, электрослесаря подземно-
го шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Квашнина Сергея Петровича, 
мастера производственной службы 
электрических сетей энергоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Козырева Александра Сергее
вича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Кононец Вячеслава Юрьевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Колеватых Владимира Николае
вича, слесаря механосборочных ра-
бот ООО «Сиб-Дамель»;
• Колтунова Александра Владими
ровича, электрослесаря подземного 
«Технологической связи» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Комарову Гольнуру Хазинуровну, 
пробоотборщика отдела техниче-
ского контроля управления контро-
ля качества угля шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Конышеву Ольгу Владимировну, 
ведущего специалиста шахты им. 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Коровина Андрея Борисо
вича, горного мастера шахты 
«Талдинская- Западная 1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Коробкина Владимира Васи
льевича, проходчика шахты им. 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Королькова Алексея Александро
вича, горного мастера подземного 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кошеварова Артема Владимиро
вича, главного специалиста отдела 
закупа услуг АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кретинина Виктора Владимиро
вича, инспектора горнотехническо-
го участкового АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кривоноженкову Елену Алексан
дровну, грузчика угля участка «Тал-
динский-Западный 1» обогатитель-
ной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кривенцова Максима Сергее
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кришталь Анастасию Никола
евну, мастера ламповой шахты им. 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Крутилину Ирину Викторовну, 
заместителя начальника отдела ка-
дров шахтоуправления «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кузнецова Геннадия Васильеви
ча, грузчика АО «УПиР»;
• Кузнецова Василия Васильевича, 
проходчика подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Куратову Людмилу Викторовну, 
специалиста отдела поддержки ин-
фраструктуры по информационным 
технологиям в г. Ленинске-Кузнец-
ком АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Курякова Вадима Александрови
ча, машиниста экскаватора разреза 
«Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Лазареву Жанну Викторовну, ма-
шиниста насосных установок управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лисину Екатерину Андреевну, 
участкового горного нормировщи-
ка шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лобача Анатолия Юрьевича, 
электросварщика ручной сварки 
ООО «Сиб-Дамель»;
• Лушина Василия Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
им. С. М. Кирова АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Малиновского Павла Вячес
лавовича, водителя автомобиля 
АО «УПиР»;
• Маслова Александра Владими
ровича, главного технолога разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Махнева Дмитрия Геннадьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования обогати-
тельной фабрики участка «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Медведева Антона Петровича, 
помощника начальника участка 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мерзлякову Елену Валерьевну, 
аппаратчика химводоочистки управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Михееву Светлану Ивановну, ве-
дущего экономиста отдела анализа 
производственно-хозяйственной де-
ятельности АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мозгового Сергея Анатольеви
ча, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования ООО «Сиб- 
Дамель»;
• Молева Дмитрия Валентинови
ча, главного специалиста отдела 
подготовительных работ АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Молодцову Ольгу Сергеевну, ма-
шиниста насосных установок управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мурзина Андрея Анатольевича, 
водителя погрузчика АО «УПиР»;
• Нерозникова Александра Влади
мировича, машиниста бульдозера 
АО «УПиР»;
• Никитина Алексея Васильевича, 
электрогазосварщика управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Носикова Дмитрия Евгеньевича, 
проходчика подземного шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Носкова Бориса Викторовича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Овчаренко Илью Александро
вича, горнорабочего подземного 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Овчинникова Сергея Федо
ровича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Орлову Татьяну Валериевну, на-
чальника отдела землепользования 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Осинцева Евгения Геннадьевича, 
механика участка подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Павлова Константина Игоре
вича, водителя а/м БелАЗ, занято-
го на транспортировании горной 
массы в технологическом процес-
се разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Панова Дмитрия Олеговича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пашенцева Антона Владими
ровича, горного мастера участ-
ка «Спецналадка» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Паутова Александра Сергееви
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Пищальникова Сергея Викторо
вича, машиниста буровой установ-

ки управления дегазации и утили-
зации метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Подгорных Константина Юрье
вича, проходчика подземного 
шахто проходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Полосухина Павла Сергеевича, 
горнорабочего подземного шахты 
«Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Попова Андрея Сергеевича, стар-
шего механика АО «УПиР»;
• Просветова Сергея Андреевича, 
механика цеха основного производ-
ства обогатительной фабрики участка 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Прохорова Юрия Александрови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахтопроходческого управ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Разума Дмитрия Викторови
ча, горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Рахимову Римму Рафаиловну, ма-
шиниста подъемных машин шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Родионова Владимира Сергееви
ча, механика подземного шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Решетникова Сергея Валерье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания обогатительной фабрики 
АО « СУЭК-Кузбасс»
• Русинова Никиту Сергеевича, 
подземного горнорабочего управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Руденко Юрия Николаевича, 
помощника заместителя директо-
ра по персоналу (по администра-
тивной хозяйственной деятель-
ности) участка «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Рыбина Владимира Владими
ровича, машиниста бульдозера 
АО «УПиР»;
• Сабирову Наталью Анатольевну, 
машиниста (кочегара) котельной 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сараева Андрея Александрови
ча, горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Саубанову Светлану Алексан
дровну, приемосдатчика груза 
и багажа разреза «Камышанский» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сидякина Константина Николае
вича, начальника производственной 
службы сетей и подстанций энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сираева Андрея Мингафуровича, 
проходчика подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ситникова Илью Олеговича, 
заместителя механика участка 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Скворцова Владимира Петрови
ча, заместителя начальника участка 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Смирнова Валерия Константи
новича, машиниста электровоза 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Смирнова Дмитрия Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования секции 
№ 2 обогатительной фабрики участ-
ка им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Солодова Олега Робертовича, 
дробильщика разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Соловьева Максима Александро
вича, помощника начальника участ-
ка шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Спиридонова Валерия Геннадье
вича, машиниста бульдозера разре-
за «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сулееву Веру Петровну, пробо-
отборщика отдела технического 
контроля управления контроля ка-
чества угля шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Тарасову Дину Анатольевну, опе-
ратора пульта управления секции 
№ 2 обогатительной фабрики участ-
ка им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Теняева Андрея Борисовича, 
 горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Тихонова Вячеслава Геннадьеви
ча, механика участка «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Торопова Алексея Алексан
дровича, проходчика подземного 
шахто проходческого управления 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Трофимова Сергея Владимиро
вича, проходчика подготовитель-
ного участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Трущалова Дмитрия Владими
ровича, электрослесаря подземно-
го шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Урбан Надежду Николаевну, 
стволового шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Фадеева Алексея Валерьевича, 
горного мастера подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Федяева Андрея Сергеевича, 
горно рабочего подземного с правом 
управления дизелевозом «Спецна-
ладки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Фандюхина Дениса Владимиро
вича, подземного сменного меха-
ника участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Фотеева Игоря Викторовича, 
проходчика подготовительного 
участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Франге Александра Александро
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Харитонова Михаила Алексан
дровича, проходчика подготови-
тельного участка шахты им. А. Д. Ру-
бана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Хасанова Аминджона Муминови
ча, водителя автомобиля АО «УПиР»;
• Хняча Павла Валерьевича, 
электро слесаря подземного «Спец-
наладки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Храпылина Александра Алексан
дровича, машиниста горных вые-
мочных машин шахты им. В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Чистякова Сергея Владимиро
вича, электрослесаря подземного 
участка шахтового транспорта кон-
вейерного шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Чубукова Евгения Александрови
ча, горномонтажника подземного 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Чудмаева Александра Владими
ровича, электрослесаря подземно-
го шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шадрина Евгения Васильевича, 
водителя автомобиля АО «УПиР»;
• Ширшова Алексея Владимирови
ча, помощника начальника участ-
ка шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шкандина Виктора Александро
вича, сменного механика шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шматова Александра Влади
мировича, подземного механи-
ка участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шмелева Романа Викторовича, 
горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля № 5 шах-
ты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Щекочихину Оксану Равельевну, 
начальника смены цеха основного 
производства участка «Комсомолец» 
обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Яцкова Алексея Владимировича, 
электрогазосварщика участка ППР 
АО «УПиР»;
• Ивашечкина Сергея Михайлови
ча, машиниста-инструктора локомо-
тивных бригад ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»;
• Коренькова Николая Влади
мировича, машиниста тепло-
воза ООО «Объединенное ПТУ 
 Кузбасса».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Акимовой Валентине Викторов
не, специалисту отдела учета ус-
луг железнодорожного транспорта 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ананьеву Анатолию Николаеви
чу, проходчику подготовительно-
го участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Анохину Александру Сергеевичу, 
вулканизаторщику разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ануфриеву Олегу Алексан
дровичу, водителю автомобиля 
АО «УПиР»;
• Астаеву Андрею Васильевичу, 
горнорабочему подземному очист-
ного забоя шахты им. В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Афанасьеву Виталию Андрее
вичу, электрослесарю подземному 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Барсукову Дмитрию Александро
вичу, горномонтажнику подземно-
му шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Белякову Анатолию Викторо
вичу, горнорабочему участка ста-
ционарных установок шахты им. 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бересневой Елене Григорьев
не, машинисту подъемных машин 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Берилло Алексею Владимирови
чу, проходчику шахты «Полысаев-
ская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Биндасу Антону Александровичу, 
механику участка технологической 
связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Бурде Максиму Викторовичу, 
электрослесарю подземному шах-
ты им. С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Ганзиной Светлане Алексеевне, 
электромонтеру по обслуживанию 
подстанции энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Гриценко Евгению Алексан
дровичу, горномонтажнику под-
земному ремонтно-монтажного 
участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Дарченко Глебу Николаевичу, 
помощнику заместителя директора 
шахтоуправления по администра-
тивно-хозяйственной деятельности 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Денисову Виталию Викторови
чу, заместителю начальника участка 
«Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Денисенко Максиму Влади
мировичу, водителю технологии 
АО «УПиР»;
• Елину Алексею Юрьевичу, под-
земному электрослесарю управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Ерыгину Дмитрию Сергеевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
участка им. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Журбину Александру Сергее
вичу, старшему механику участка 
« Полысаевский» обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Жучковой Ирине Геннадьев
не, мотористу вентиляционной 
установки шахты им. С. М. Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
• Зейц Татьяне Викторовне, участ-
ковому горному нормировщику 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Золотову Сергею Ивановичу, 
водителю погрузчика ООО «Сиб- 
Дамель»;
• Кабачевскому Игорю Валерье
вичу, горнорабочему подземному 
с правом управления дизелевозом 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Качесову Василию Николаевичу, 
главному специалисту отдела глав-
ного механика АО «УПиР»;
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:
• Фукса Сергея Геннадьевича, 
технического директора АО «Чер-
ногорский РМЗ»;
• Понамарева Максима Вале
рьевича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК- Хакасия».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
II СТЕПЕНИ:
• Антонова Андрея Григорьевича, 
слесаря-ремонтника обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Сухарькова Игоря Николаеви
ча, директора АО «Черногорский 
РМЗ»;
• Деткова Александра Павловича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Горбунова Вадима Викторови
ча, начальника участка открытых 
горных работ «Добычной ком-
плекс» разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Коптева Виталия Владимиро
вича, машиниста экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Мельдера Андрея Ивановича, 
машиниста экскаватора разре-
за «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Бугаева Прохора Викторовича, 
машиниста экскаватора разре-
за «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Сухинина Дмитрия Владими
ровича, машиниста экскаватора 
ООО «Восточно-Бейский разрез».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Бойко Владимира Владимиро
вича, старшего механика обога-
тительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Румянцева Сергея Геннадьеви
ча, наладчика приборов, аппара-

туры и систем автоматического 
контроля, регулирования и управ-
ления (наладчик КИП и автомати-
ки) АО «Черногорский РМЗ»;
• Закирова Альберта Александро
вича, водителя автомобиля разре-
за «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Файзулина Мансура Киаментди
новича, водителя погрузчика раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Храмцову Ольгу Владимировну, 
старшего табельщика разреза «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Шамова Юрия Геннадьевича, 
инженера-технолога разреза «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Тарасова Виктора А лексан
дровича, водителя погрузчика 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Ковальчука Игоря Олеговича, 
машиниста железнодорожно-стро-
ительных машин 6-го разряда 
АО «Промтранс».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Соснина Виктора Сергеевича, 
начальника смены цеха обога-
щения обогатительной фабрики 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Ролкову Валентину Владимиров
ну, машиниста установок обогаще-
ния и брикетирования обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Сальникова Александра Алек
сандровича, мастера участка по-
грузки обогатительной фабрики 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Ковригину Наталью Анато
льевну, машиниста установок 
обогащения и брикетиров а-
ния обогатительной фабрики 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Акулова Дмитрия Иванови
ча, старшего электромеханика 
АО «Черногорский РМЗ»;
• Маилова Магомеда Вагиф Оглы, 
тракториста разреза «Черногор-
ский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Шефер Александра Адамови
ча, машиниста бульдозера разре-
за «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Лахина Анатолия Тимофеевича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Морозова Семена Владимирови
ча, горного мастера разреза «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»;

• Волкова Владимира Игоревича, 
водителя погрузчика разреза «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Ламок Дениса Викторовича, во-
дителя погрузчика разреза «Черно-
горский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Перевалова Александра Вик
торовича, машиниста экскава-
тора разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Корсакову Надежду Евгеньев
ну, диспетчера разреза «Черногор-
ский» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Ерошенко Наталью Владими
ровну, ведущего инженера по ор-
ганизации и нормированию труда 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Кирпичева Андрея Леонидо
вича, начальника участка разре-
за «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Гавриленко Александра Викто
ровича, начальника управления 
финансового планирования, сво-
дного бюджетирования и контрол-
линга ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Стар о с тину Окс ану Евг е
ньевну, секретаря руководителя 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Копылову Веронику Владими
ровну, начальника отдела реали-
зации активов, невостребован-
ных в основной деятельности, 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Артеменко Ольгу Витальевну, 
начальника отдела общеправовой 
работы ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Семёнова Владимира Степано
вича, главного специалиста (по 
специальной работе) отдела режи-
ма ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Козлова Дмитрия Александро
вича, машиниста экскаватора 
АО «Разрез Изыхский»;
• Котляренко Александра Сергее
вича, машиниста (кочегара) ко-
тельной АО «Разрез Изыхский»;
• Соколова Александра Викторо
вича, водителя автомобиля, заня-
того на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
АО «Разрез Изыхский»;
• Татаринова Андрея Германови
ча, водителя автомобиля, занято-
го на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
АО «Разрез Изыхский»;
• Узунова Александра Васильеви
ча, водителя автомобиля, занято-
го на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
АО «Разрез Изыхский»;
• Тихонову Елену Викторовну, 
заместителя председателя правле-

ния — заместителя исполнительного 
директора по финансам и экономике 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Блинова Григория Геннадье
вича, начальника автоколонны 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Лепехина Виталия Михайлови
ча, начальника участка вспомога-
тельной техники ООО «Восточно- 
Бейский разрез»;
• Брос та Виктора Иванови
ча, водителя автомобиля БелАЗ 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Загорулько Сергея Владимиро
вича, оператора пульта управления 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Петрачкова Александра Алек
сандровича, мастера энергоучаст-
ка энергоуправления ООО «СУЭК- 
Хакасия»; 
• Лабурина Сергея Петровича, 
диспетчера оперативно-диспет-
черской службы энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Братилова Ивана Павловича, 
электромонтера по ремонту воз-
душных линий электропередачи 
энергоуправления ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Елистратова Георгия Владими
ровича, начальника цеха по произ-
водству высоковольтных ячеек энер-
гоуправления ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Нанахтаева Юрия Алексеевича, 
заместителя генерального дирек-
тора (по экономике и финансам) 
АО «Промтранс»;
• Филатову Любовь Анато
льевну, штукатура 5-го разряда 
АО «Промтранс»;
• Филиппова А лексея Игоре
вича, монтера пути 5-го разряда 
АО «Промтранс».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Чунареву Дмитрию Валерье
вичу, главному энергетику обога-
тительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Яшковой Светлане Борисовне, 
аппаратчику углеобогащения обо-
гатительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Лахину Алексею Алексеевичу, 
главному механику обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Толкачевой Людмиле Влади
мировне, приемосдатчику груза 
и багажа участка погрузки обога-
тительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия»;

• Журавлеву Владимиру Валерье
вичу, машинисту бульдозера раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Миронову Александру Юрье
вичу, машинисту экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Буторину Виктору Николаеви
чу, водителю погрузчика разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия»;
• Склянкину Евгению Викторови
чу, водителю автомобиля, занятого 
на транспортировании горной мас-
сы в технологическом процессе раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Серышеву Дмитрию Анатолье
вичу, машинисту экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Андрусенко Алексею Василье
вичу, машинисту экскаватора раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Кудре Евгению Владимировичу, 
старшему начальнику смены раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Козловой Марине Анатольевне, 
начальнику управления планирова-
ния производственной деятельно-
сти и бюджетирования ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Даниленко Марине Влади
мировне, главному специали-
сту управления закупа услуг 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Гуренку Вячеславу Сергеевичу, 
начальнику корпоративного отдела 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Тугужековой Наталье Николаев
не, специалисту отдела квотирова-
ния ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Чекмареву Сергею Михайло
вича, слесарю по ремонту обо-
рудования шахты «Хакасская» 
ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Кадникову Николаю Михайлови
чу, электрослесарю по обслужива-
нию и ремонту оборудования шахты 
«Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Филиппову Сергею Александро
вичу, резчику эластомеров и рези-
ны шахты «Хакасская» ООО «СУЭК- 
Хакасия»;
• Денисенко Евгению Леони
довичу, машинисту экскаватора 
АО «Разрез Изыхский»;
• Виноградову Александру Алек
сандровичу, начальнику отдела ка-
питального строительства АО «Раз-
рез Изыхский»;

• Кириллову Сергею Павловичу, 
водителю автомобиля управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Киямутдинову Руслану Рифка
товичу, проходчику подземному 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Коневу Андрею Сергеевичу, про-
ходчику подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Коневу Вячеславу Сергеевичу, 
проходчику подземному шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Коневу Вячеславу Александрови
чу, подземному помощнику началь-
ника участка шахты им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Корепановой Юлии Михайлов
не, ведущему менеджеру шахты 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кукуниной Оксане Михайловне, 
пробоотборщику отдела техниче-
ского контроля шахтоуправления 
«Талдинское-Западное» управления 
контроля качества угля АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Кутиковой Елене Юрьевне, 
пробо отборщику отдела техниче-

ского контроля шахты им. В. Д. Ялев-
ского управления контроля качества 
угля АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Кучерову Алексею Николаевичу, 
грузчику участка «Техкомплекс-2» 
шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Лозовику Антону Валентинови
чу, заместителю главного инжене-
ра по капитальному строительству 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Лопатину Антону Олеговичу, 
водителю автомобиля управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Мартынову Ярославу Сергееви
чу, механику шахты «Талдинская- 
Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Марченко Антону Александро
вичу, проходчику шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Меркулову Игорю Сергееви
чу, инженеру по релейной защите 
и автоматике энергоуправления 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Минакову Евгению Владимиро
вичу, начальнику смены разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Митеву Илье Николаевичу, про-
ходчику подземному шахтопро-

ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Нурдынову Александру Алексан
дровичу, механику участка техноло-
гической связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Отинову Роману Рустамовичу, 
горнорабочему подземному шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Павлову Евгению Викторовичу, 
проходчику подземному шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Пешкову Евгению Юрьевичу, 
старшему юрисконсульту отдела 
правового обеспечения АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Плотникову Евгению Сергееви
чу, горному мастеру технологиче-
ской связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Попову Андрею Юрьевичу, 
горно рабочему подземному очист-
ного забоя шахты им. В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Прокудину Сергею Витальевичу, 
машинисту бульдозера АО «УПиР»;
• Протопопову Дмитрию Анато
льевичу, машинисту буровой уста-
новки управления дегазации и ути-
лизации метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Пушкаревой Марине Анатольев
не, машинисту насосных установок 

разреза «Камышанский» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Родину Юрию Алексеевичу, води-
телю автомобиля АО «УПиР»;
• Рыбаловой Татьяне Степанов
не, стволовому подземному шахты 
« Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Сабирову Руслану Радикови
чу, электрослесарю подземному 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Смакотину Александру Алексан
дрович, машинисту горных выемоч-
ных машин шахты им. В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Суханову Ивану Александрови
чу, электрослесарю подземному 
шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
• Танкову Евгению Игоревичу, 
механику участка «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Терещенко Виталию Николае
вичу, дефектоскописту по магнит-
ному и ультразвуковому контролю 
«Спецналадки» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Туктину Сергею Анатольевичу, про-
ходчику подземному шахтопроходче-
ского управления АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Уфимцеву Ивану Владимиро
вичу, механику участка разреза 
« Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;

• Харченко Татьяне Викторовне, 
горному диспетчеру разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Царапкину Юрию Георгиеви
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная 1» АО «СУЭК-Кузбасс;
• Чернову Михаилу Викторови
чу, электрослесарю подземному 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК- Кузбасс»;
• Чулковой Ольге Викторовне, 
электромонтеру по обслуживанию 
подстанции энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Шериной Екатерине Васильев
не, начальнику сметно-договорно-
го отдела АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Широкову Олегу Борисовичу, 
токарю ООО «Сиб-Дамель»;
• Шипилову Дмитрию Алексан
дровичу, помощнику начальника 
участка подземному шахты им. 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
• Щур Анне Викторовне, инже-
неру по нормированию труда 
ООО «Сиб-Дамель»;
• Тыщенко Дмитрию Влади
мировичу, машинисту тепло-
воза ООО «Объединенное ПТУ 
 Кузбасса».



«СУЭК – моя большая семья»
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Бригады для составов
укладывают путь.

Где не бывал еще и грейдер,
уже работает МАРКШЕЙДЕР.
Запасы ископаемого изучает,
все на карте отмечает,
добытому углю ведет учет
и направление работы задает.

Трудиться день и ночь готов
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ.
Расцепка и сцепка вагонов,
башмаки тормозные — 
формирует он составы  
и груженые, и пустые.
Брат прадеда работал тут,
уважали его труд.

Всех разрезов директора
в прошлом — ГОРНЫЕ МАСТЕРА.
Мастер все о горном деле знает,
за работу смены отвечает.
Держит под контролем
каждый метр забоя.
Следит, чтоб техника
работала без сбоя.

Физически силен и ловок,
на всякую работу скор,
на столб без лестницы взберется
отважный ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
А без электричества никуда — 
не работают экскаваторы, не ходят поезда.
Бравый электрик всегда готов
быть главным помощником горняков!

Диспетчерская — мозг разреза.
А нервы у ДИСПЕТЧЕРА — будто из железа.
Он за процессами по монитору наблюдает
и обо всем, что происходит на разрезе, знает.
Оперативно все решенья принимает
и, словно дирижер, всем производством 
управляет.

Горняки стараются
с природой в дружбе жить!
Добывая уголь, ей не навредить.
В этом им ЭКОЛОГИ помогают — 
за состоянием окружающей
среды наблюдают.

Отправляется не близко
бурый уголь бородинский — 
Алтай, Иркутск, Дальний Восток
ждут бородинский уголек.
 
Топливо доставит в срок
и спасет всех от мороза
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВОЗА.
 
Накачанные мышцы,  
оранжевый жилет:
МОНТЕР ПУТИ —  
настоящий атлет!
Ни стужи, ни зноя
не боясь ничуть,

Кем быть?
Внуку, 
обдумывающему житье...

— У меня растут года,
пора определяться:
где работать буду я,
чем в жизни заниматься?

— Есть компания «СУЭК» —
в ней 35 тысяч человек!
Раскинулась она на полстраны,
сотрудники ей всякие нужны.
Различных предприятий в ней не счесть:
разрезы, шахты, порты и заводы есть.

— В Бородино хочу жить я —
здесь и семья, и все друзья.
Какой профессии мне обучиться,
чтобы в СУЭК пригодиться?

— Профессий — десятки!
Теперь о них по порядку.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА — 
профессия важная,
владеют ей люди отважные,
машинами мощными управляют,
уголь на них добывают.

Машинистом был твой дед,
работе отдал много лет,
ковшом экскаватора
уголь вскрывал,
породу в вагоны
он отгружал.

Ту-тук, ту-тук — идет состав,
нагруженный углем.
В его вагонах топлива
почти 5 тысяч тонн.

Чтобы уголь добывать,
здоровьем нужно обладать.
Поставит горнякам прививки, 
болезни им предупредит,
а когда надо, и подлечит 
добрый ДОКТОР Айболит. 

Дважды в год на спартакиадах
угольщики встречаются,
в различных видах спорта
состязаются.
Быстрее, выше, сильнее, вперед — 
СПОРТИНСТРУКТОР команду
к победе ведет!

Трудовым победам слава!
Знай героев, вся страна!
Горнякам дают по праву
грамоты и ордена.
В Интернете и в газете,
в свежих теленовостях
о рекордах, достиженьях
и о лучших горняках
расскажут
ОПЕРАТОРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ,
отдела по связям и коммуникациям
специалисты.

Еще профессий много есть — 
за целый час не перечесть!
И каждая важна,
в горном производстве нужна!

Стихотворение-поделка «Кем быть»
Любовь Михайловна Новикова, 
ветеран Бородинского разреза,  

с внуком Александром, 7 лет, 3-е место

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



НОМИНАЦИЯ AВТОР НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ МЕСТО РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ

1-Е МЕСТО

Рисунок Золотарёв Евгений Валентинович «Сила шахтеров» ООО «Черновский РМЗ», Забайкалье ООО «Черновский РМЗ»

Поделка
Боданогов В. Л., дочь Елена, 39 лет;  
внук Иван, 11 лет

Поделка из дерева «Добыча первого угля 
в Бородино»

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

Стихотворение Зима Наталья Анатольевна, Зима Ксения Видеоролик «СУЭК — мой маленький мир» АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

2-Е МЕСТО

Рисунок
Деркач А. В., Бекетова Оксана 
Васильевна, Бекетов Никита

«От прошлого к современному» ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Рисунок Кочеков Алексей Александрович «Мужество шахтеров» Бородинское ПТУ АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка
Николаев Андрей Викторович, 
Николаев Дмитрий, Николаева Ирина

Рисунки-граттаж «Все начинается с мечты», 
«Будущее СУЭК»

ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Поделка
Чипизубов Артём Борисович, Чипизубова 
Светлана Олеговна, дочь Диана, 12 лет; 
сын Матвей, 10 лет; дочь Снежана, 3 года

«Многотонный БелАЗ № 10» АО «Разрез Харанорский» АО «Разрез Харанорский»

Стихотворение
Комов Юрий Михайлович, 
дочь Мария, 15 лет

«СУЭК — моя большая семья», эссе Шахта «Северная» АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Кузнецов Андрей Николаевич,  
Кузнецов Иван, 11 лет 

«Откуда в наш дом приходит тепло?», эссе АУП
ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

3-Е МЕСТО

Рисунок Абраменко В. Н., дочь Софья «Тяжкий труд на разрезе» ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Рисунок Яценко Н.Ф., Бершадская Настя «СУЭК объединяет» АРМУ ООО «Приморскуголь»

Рисунок
Гусевский Д. С., жена Ирина, 
сын Руслан, 6 лет

«Семейное лето в СУЭК» АО «Разрез Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 

Поделка
Горбатко Елена Николаевна,  
дочь Горбатко Ксения, 3 года

Поделка «СУЭК — моя большая семья» 
(основание — пеноплекс, буквы — картон, 
бумага, фигурки — запекаемая 
полимерная глина, гуашь, акрил)

ООО «Назаровское ГМНУ» АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка Макаренко С. Н., сын Семён, 9 лет «Семья механиков» АО «Дальтрансуголь» АО «Дальтрансуголь»

Поделка Вичин А. С. с семьей Поделка «Будущее планеты в руках СУЭК» ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»

Стихотворение
Любовь Михайловна Новикова, 
пенсионерка Бородинского разреза,
внук Александр

Стихотворение-поделка «Кем быть» Разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Зенц Евгений Борисович,  
Зенц Владислав Евгеньевич,  
Малова Ольга Евгеньевна

Стихотворение — фотоальбом 
«Горный путевой участок»

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

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

Рисунок
Семейная работа (Неживой Алексей 
Викторович и супруга Неживая Дарья 
Александровна)

«Золото горняков», 
рисунок в технике пуантилизм

ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Грузимов В. А., Орсич Василина «Дружная семья» АО «Дальтрансуголь» АО «Дальтрансуголь»

Рисунок Гетман В. В., дочь Анастасия Рисунок карандашом АО «СУЭК-Кузбасс» АО «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок
Павлишин Роман Игоревич,  
Павлишина Софья, 12 лет

«Трудовые будни» АО «Дальтрансуголь» АО «Дальтрансуголь»

Рисунок
Никулин Александр Борисович, 
дочь Ева, 8 лет

Диорама по охране окружающей среды ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Мацкевич Кристина Михайловна, 
сын Тимофей, 6 лет

«Начало... Ветеранам шахтерского труда 
посвящается.1949–2019»

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

Поделка
Каркач Алексей Алексеевич, 
дочь Полина, 13 лет

Поделка из дерева, ниток, металла АО «СУЭК-Кузбасс» АО «СУЭК-Кузбас»

Поделка Сафронов Максим Петрович «Шахтерская осень» АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Чеботарь Владимир Михайлович, 
Чеботарь Никита, 15 лет

«Секрет» АО «Разрез Березовский» АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение Никитина Камила Игоревна
Настольная игра-ходилка 
«Большое путешествие!»

АУП ООО «СУЭК-Хакасия» 

Стихотворение Федосова Эльвира Вячеславовна «СУЭК — моя большая семья» ООО «СИБ-Дамель» АО «СУЭК-Кузбасc»

Стихотворение Багрий М. В., дочь Анастасия Стихи-песня «Семья СУЭК» Разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова АО «СУЭК-Красноярск»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Поделка
Рахматов С. Ф, сын Роман,
сын Денис, 17 лет; супруга Ольга

Картина из страз со стихами Разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова АО «СУЭК-Красноярск»

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

Поделка Мурзин Роман Анатольевич «Из истории моей семьи» АО «СУЭК-Ургалуголь» АО «СУЭК-Ургалуголь»

Рисунок
Петров Иван Николаевич, 
дочь Татьяна, 5 лет

«СУЭК — моя семья» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия» 

Итоги конкурса «СУЭК – моя большая семья»



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Поделка из дерева «Добыча первого угля в Бородино», Боданогов В. Л., 1-е место

Поделка «СУЭК — моя большая семья», Горбатко Е. Н., 3-е место

Рисунок «СУЭК объединяет», Яценко Н. Ф., Бершадская Настя, 3-е местоРисунок «Семейное лето в СУЭК», Гусевский Д. С., 3-е место

Поделка «Семья механиков», Макаренко С. Н., 
сын Семён, 9 лет, 3-е место

Рисунок «Сила шахтеров», Золотарёв Е. В., 1-е место



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Поделка, рисунки-граттаж  
«Все начинается с мечты», «Будущее СУЭК»  
Николаев Андрей Викторович, Николаев 
Дмитрий, Николаева Ирина, 2-е место

Поделка-картина «Шахтерская осень», Сафронов Максим Петрович, поощрительный приз

Рисунок «Дружная семья», Грузимов В. А., Орсич Василина, поощрительный приз

Рисунок «СУЭК — моя семья»,  
Петров Иван Николаевич, дочь Татьяна, 5 лет,  
приз зрительских симпатий

Поделка «Многотонный БелАЗ № 10», Чипизубов Артём 
Борисович, Чипизубова Светлана Олеговна, дочь Диана, 
12 лет; сын Матвей, 10 лет; дочь Снежана, 3 года, 2-е место

Настольная игра-ходилка «Большое путешествие!», Никитина Камила, поощрительный приз

Рисунок «Мужество шахтеров», Кочеков А. А., 2-е место

***

СУЭК — всего четыре слова,
А для кого-то — жизни часть,
Вы спросите: «А что такого
Есть в нем, чтоб этой частью стать?
Ответ здесь просто очевиден,
В шахтерском городе живя,
Внутри он всем нам ясно виден,
Ответить постараюсь я.
СУЭК — это угля добыча,
А значит, в каждый дом тепло!
Семья, где есть шахтер обычный, —
Вам несказанно повезло!
СУЭК сейчас по всей стране:
Бородино, Хабаровск, Красноярск, Кузбасс.
Я не осталась в стороне,
И вот работаю у вас.
Прежде всего, здесь очень стабильно,
Здоровьем работников здесь дорожат.
Компания нравится всем очень сильно.
Все на работу как на праздник спешат.
Наш коллектив огромен и дружен,
Спасибо СУЭКу за то, что он есть.
Для нас он так важен и нам он так нужен,
Мы счастливы все, что работаем здесь.
СУЭК, ты даришь нам тепло и работу,
Карьерный рост, безопасность, уют и заботу.
Сказать мы хотим сейчас не тая,
СУЭК — ты большая наша семья!

Федосова Эльвира Вячеславовна,
поощрительный приз
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:
• Климова Сергея Петровича, 
водителя погрузчика, занятого по-
грузкой горной массы АО «Разрез 
Тугнуйский».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
II СТЕПЕНИ:
• Бурцева Евгения Вячеславовича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Андреева Сергея Анатольевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Иванова Андрея Валерьевича, 
механика АО «Разрез Тугнуйский»;
• Пожидаева Юрия Ивановича, 
начальника участка АО «Разрез 
 Тугнуйский»;
• Куклина Виталия Валерьеви
ча, горного диспетчера АО «Разрез 
 Тугнуйский»;
• Унагаева Алексея Валерьевича, 
машиниста тепловоза ООО «Тугнуй-
ское ПТУ»;
• Салова Олега Александровича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»;
• Орешкина Игоря Анатольевича, 
помощника машиниста экска ватора 

ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Тихонова Сергея Владимирови
ча, машиниста экскаватора АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Халюзова Олега Юрьевича, ма-
шиниста экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Побокова Сергея Ивановича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы в технологическом процессе 
АО «Разрез Тугнуйский»;
• Калашникова Александра Яков
левича, электромонтера по об-
служиванию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации 
и блокировки ООО «Тугнуйское 
ПТУ»;
• Добрияна Владимира Сте
пановича, директора фабрики 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Марченко Анастасию Алексеев
ну, главного специалиста АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Ермолаева Леонида Евгеньеви
ча, водителя автомобиля АО «Разрез 
Тугнуйский»;

• Мельникова Владимира Федоро
вича, аппаратчика воздухоразделе-
ния АО «Разрез Тугнуйский»;
• Карпова Александра Алексее
вича, помощника машиниста 
 экскаватора АО «Разрез Тугнуй-
ский»;
• Скупченко Алексея Анатолье
вича, помощника машиниста 
 экскаватора АО «Разрез Тугнуйский»;
• Немчинова Евгения Николае
вича, водителя автомобиля, заня-
того на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
АО «Разрез Тугнуйский»;
• Спиридонова Максима Влади
мировича, машиниста насосных 
установок 4-го разряда, занятого 
на дренажных работах АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Сучкову Галину Петровну, опера-
тора очистных сооружений АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Щербакова Сергея Михайловича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 6-го раз-
ряда АО «Разрез Тугнуйский»;
• Нетколу Ивана Петровича, сле-
саря по обслуживанию и ремонту 
оборудования 6-го разряда АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Коновалова Сергея Алексан
дровича, слесаря по ремонту обо-
рудования котельных и пылепри-
готовительных цехов АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Будникова Сергея Петровича, 
начальника депо ООО «Тугнуйское 
ПТУ»;

• Воробьеву Нину Ивановну, 
приемосдатчика груза и багажа 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Полякова Владимира Борисови
ча, монтера пути ООО «Тугнуйское 
ПТУ»;
• Тонкушину Светлану Викторов
ну, приемосдатчика груза и багажа 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Якимову Елену Юрьевну, началь-
ника планово-экономического отде-
ла ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Нетесову Наталью Викторовну, 
приемосдатчика груза и багажа 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Дашанимаева Санжи Бимбаеви
ча, аппаратчика углеобогащения 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Герасимова Александра Григо
рьевича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудова-
ния ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Жемчуговой Ирине Феликсовне, 
старшему диспетчеру АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Антонову Александру Анато
льевичу, водителю автомобиля, 
занятому на транспортировании 
горной массы в технологиче-
ском процессе АО «Разрез Тугнуй-
ский»;

• Подтёпину Сергею Григорьеви
чу, водителю автомобиля АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Моторину Александру Иванови
чу, электрогазосварщику АО «Раз-
рез Тугнуйский»;
• Поляковой Светлане Иннокен
тьевне, электромонтеру по обслу-
живанию подстанции АО «Разрез 
Тугнуйский»;
• Закревскому Виктору Викто
ровичу, водителю погрузчика 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Шурыгину Александру Григо
рьевичу, осмотрщику-ремонтнику 
вагонов ООО «Тугнуйское ПТУ»;
• Бабушкиной Алене Владимиров
не, оператору пульта управления 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Кирьян Ольге Юрьевне, мастеру 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
• Хаптуевой Дариме Шириповне, 
машинисту установок обогащения 
и брикетирования ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»;
• Федорову Максиму Александро
вичу, машинисту установок обога-
щения и брикетирования ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»;
• Раковской Надежде Петровне, 
весовщику ООО «Тугнуйская обога-
тительная фабрика»;
• Чистякову Александру Сергее
вичу, электрогазосварщику, за-
нятому на резке и ручной сварке 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика».

ЗАБАЙКАЛЬЕ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
I СТЕПЕНИ :
• Кривошеева Анатолия Макси
мовича, машиниста экскаватора 
АО «Разрез Харанорский».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:
• Лиханова Сергея Павловича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Харанорский»;
• Подкорытова Андрея Михайло
вича, начальника смены Апсатско-
го месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;

• Рычкова Игоря Ивановича, ма-
шиниста железнодорожно-строи-
тельных машин АО «Разрез Хара-
норский»;
• Язева Сергея Владимировича, 
начальника железнодорожного цеха 
АО «Разрез Харанорский»;
• Зимонина Сергея Николаевича, 
машиниста экскаватора ООО «Раз-
рез Восточный».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Маркова Сергея Николаевича, 
водителя автомобиля АО «Разрез 
Харанорский»;
• Скоблякова Юрия Петровича, 
водителя автомобиля Апсатского 

месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;
• Суржицкого Андрея Григорье
вича, горного мастера ООО «Разрез 
Восточный».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Баранчугова Сергея Петровича, 
водителя автомобиля Апсатского 
месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;
• Калапова Андрея Анатольевича, 
машиниста бульдозера АО «Разрез 
Харанорский»;
• Курских Руслана Андреевича, 
составителя поездов АО «Разрез 
 Харанорский»;
• Муратова Евгения Фаритовича, 
водителя автомобиля Апсатского 

месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;
• Солодухау Сергея Александро
вича, электромеханика горно-
го участка АО «Разрез Харанор-
ский»;
• Ланшакова Ивана Александро
вича, водителя автомобиля, заня-
того на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
ООО «Разрез Восточный»;
• Романова Виталия Петровича, 
электромеханика по средствам ав-
томатики и приборам технологи-
ческого оборудования ООО «Разрез 
Восточный»;
• Рузавина Евгения Геннадьеви
ча, оператора технологических 
установок ООО «Разрез Восточ-
ный»;
• Салтанову Галину Фокеевну, ма-
стера контрольного ООО «Разрез 
Восточный»;
• Шагина Антона Сергеевича, ма-
шиниста бульдозера ООО «Разрез 
Восточный».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Арефьеву Павлу Петровичу, 
водителю автомобиля Апсатского 
месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;
• Севостьяновой Татьяне Серге
евне, приемосдатчику груза и бага-
жа АО «Разрез Харанорский»;
• Александрову Александру Вла
димировичу, машинисту экскава-
тора ООО «Разрез Восточный».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:
• Новикова Виктора Ивановича, 
проходчика шахтопроходческого 
управления «Восточное» филиала 
ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:
• Богатырева Евгения Евгеньеви
ча, механика шахтопроходческого 
управления «Восточное» филиала 
ООО Приморскуголь»;
• Журавленко Александра Сер
геевича, машиниста бульдозера 
разрезо управления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск-
уголь»;
• Михневича Александра Влади
мировича, машиниста экскаватора 
разрезоуправления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск-
уголь»;
• Недобоя Алексея Яковлевича, 
токаря 5-го разряда Артёмовского 
ремонтно-монтажного управления 
ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Вохменцева Владимира Васи
льевича, машиниста экскаватора 

• Вахрушеву Андрею Викторови
чу, водителю автомобиля АО «Разрез 
Изыхский»;
• Попову Вадиму Владимирови
чу, водителю автомобиля, занято-
го на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
АО «Разрез Изыхский»;
• Трикоз Ольге Павловне, обработ-
чику справочного и информацион-

ного материала АО «Разрез Изых-
ский»;
• Кирпичникову Виталию Алексан
дровичу, начальнику отдела инфор-
мационных технологий, автоматизи-
рованных систем управления и связи 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
• Чикунову Александру Анато
льевичу, водителю автомобиля 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;

• Гоппе Владимиру Богдановичу, 
машинисту экскаватора ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»;
• Ковалеву Сергею Владими
ровичу,  машинисту бульдозе-
ра ООО «Восточно-Бейский раз-
рез»;
• Таскаеву Илье Петровичу, маши-
нисту автогрейдера ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»;

• Колесникову Сергею Сергеевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежурно-
му и по ремонту оборудования энер-
гоуправления ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Султрекову Вячеславу Сергееви
чу, электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
 энергоуправления ООО «СУЭК- Хакасия»;
• Иванову Андрею Николаевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежурно-

му и по ремонту оборудования энер-
гоуправления ООО «СУЭК- Хакасия» ;
• Чеботареву Олегу Николаеви
чу, водителю энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
• Мануйлову Евгению Юрьевичу, 
начальнику отдела по безопасности 
движения, экологии, охране тру-
да и промышленной безопасности 
АО «Промтранс».
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ООО «СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Пяткину Евгению Юриевну, 
главного экономиста ООО «Сибнии-
углеобогащение», г.   Москва;
• Михалева Игоря Олегови
ча, заместителя управляюще-
го  филиалом по технологии 
ООО «Сибнииуглеобогащение», 
г. Красноярск;
• Федосову Елену Федорову, на-
чальника архитектурно-строитель-
ного отдела филиала ООО «Сибнии-
углеобогащение», г. Красноярск;
• Исакову Евгению Владими
ровну, заместителя директора 
по производству и технической 
политике — начальника управле-
ния обособленного подразделения 
в г. Кемерово, ООО «Сибнииугле-
обогащение»;
• Симонову Ирину Александров
ну, руководителя бюро главных ин-

женеров проектов  обособленного 
подразделения в г. Кемерово, 
ООО «Сибнииуглеобогащение».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Рязанцевой Наталье Васильев
не, начальнику архитектурно- 
строительного отдела филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение», 
г. Прокопьевск;
• Бирюковой Раисе Федоровне, 
технику лаборатории гравитацион-
ных методов обогащения углей фи-
лиала ООО «Сибнииуглеобогаще-
ние», г. Прокопьевск;
• Меньшинину Дмитрию Васи
льевичу, заместителю главного 
технолога технологической служ-
бы крепления выработок филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение», 
г. Прокопьевск.

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» II СТЕПЕНИ:
• Алексиевича Александра Анато
льевича, заместителя начальника 
участка подготовительных работ 
АО «Ургалуголь»;
• Арсенова Владимира Николае
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин участка по добыче угля 
АО «Ургалуголь»;
• Козловского Эдуарда Владимиро
вича, заместителя начальника участ-
ка по добыче угля АО «Ургал уголь»;
• Кузнецова Дениса Игоревича, за-
местителя начальника участка вну-
тришахтного транспорта АО «Ургал-
уголь»;
• Мехоношина Романа Геннадье
вича, горнорабочего подземного 
участка подготовительных работ 
АО «Ургалуголь»;
• Осипова Ивана Викторовича, 
электрослесаря подземного энерго-
механической службы АО «Ургал-
уголь»;
• Сенюхина Евгения Павловича, 
машиниста горных выемочных 
 машин участка подготовительных 
работ АО «Ургалуголь»;
• Цуркана Игоря Ивановича, ма-
шиниста горных выемочных машин 

участка подготовительных работ 
АО «Ургалуголь»;
• Ярощука Олега Александрови
ча, горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля АО «Ургал-
уголь».

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
• Копий Вячеслава Владимирови
ча, электрогазосварщика техноло-
гической колонны открытых горных 
работ АО «Ургалуголь»;
• Кравцова Виктора Павловича, 
механика автомобильной колонны 
автобазы АО «Ургалуголь»;
• Микитюка Дмитрия Самсонови
ча, машиниста бульдозера дорожно- 
строительной техники АО «Ургал-
уголь»;
• Палкина Бориса Геннадьевича, 
горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля АО «Ургал-
уголь».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Арча Геннадия Константи
новича, машиниста установок 
обогащения и брикетирования 

 участка  погрузки угля АО «Ургал-
уголь»;
• Госсен Анастасию Владимиров
ну, врача-невролога здравпункта 
АО « Ургалуголь»;
• Дорофеева Дмитрия Алексеевича, 
горнорабочего подземного участка по 
добыче угля АО «Ургал уголь»;
• Ковалева Олега Сергеевича, глав-
ного технолога открытых горных ра-
бот АО «Ургалуголь»;
• Козляковца Александра Николае
вича, взрывника участка взрывных 
работ АО «Ургалуголь»;
• Конюшенко Евгения Сергее
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин участка по добыче угля 
АО « Ургалуголь»;
• Короля Сергея Николаевича, 
начальника отдела реализации 
АО « Ургалуголь»;
• Мухаметдинова Артема Гелмети
новича, специалиста отдела АСУТП 
АО «Ургалуголь»;
• Рассоленко Оксану Анатольевну, 
весовщика службы учета и движения 
угля АО «Ургалуголь»;
• Табакову Наталью Федоровну, 
машиниста установок обогащения 
и брикетирования обогатительной 
установки АО «Ургалуголь»;
• Франчука Виктора Михайловича, 
проходчика участка  подготовительных 
работ АО «Ургалуголь»;

• Шишикина Сергея Викторо
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин участка по добыче угля 
АО «Ургал уголь»;
• Ярового Александра Николае
вича, горнорабочего подземного 
участка внутришахтного транспорта 
АО « Ургалуголь»;
• Бородина Дмитрия Олеговича, 
заместителя начальника производ-
ственного перегрузочного комплекса 
АО «Дальтрансуголь»;
• Брянкина Александра Григорье
вича, инженера по релейной защите 
и автоматике АО «Дальтранс уголь»;
• Вдова Сергея Алексеевича, мастера 
участка по эксплуатации теплосилово-
го и газового оборудования АО «Даль-
трансуголь»;
• Курдюкову Нину Станиславовну, 
начальника административно-хо-
зяйственного отдела АО «Дальтранс-
уголь»;
• Курныкину Ирину Геннадьевну, 
экономиста по инвестиционной дея-
тельности АО «Дальтранс уголь»;
• Протасова Константина Олего
вича, группового электромеханика 
АО «Дальтрансуголь»;
• Соломина Валерия Анатольевича, 
заместителя технического директора 
по ГО и ЧС.

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Войтке Александру Закировичу, 
машинисту буровой установки раз-
реза «Буреинский» АО «Ургалуголь»;
• Волоскову Владимиру Констан
тиновичу, дежурному по пере-
езду железнодорожного участка 
АО «Ургал уголь»;
• Зорину Павлу Владимировичу, 
горному мастеру участка по ремон-
ту горных выработок АО «Ургал-
уголь»;
• Морозову Илье Юрьевичу, сле-
сарю по ремонту автомобилей тех-
нологической колонны открытых 
горных работ АО «Ургалуголь»;
• Сенченко Светлане Юрьевне, 
машинисту котлов промышленной 
котельной АО «Ургалуголь»;
• Кравцовой Розалии Алексан
дровне, ведущему инженеру-смет-
чику АО «Дальтрансуголь»;
• Мартынюку Виктору Геннадье
вичу, механизатору (докеру-меха-
низатору) АО «Дальтрансуголь»;
• Мелехиной Олесе Михайловне, 
оператору при дежурном по стан-
ции «Терминал» АО «Дальтранс-
уголь».

разрезо управления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск уголь»;
• Дмитриева Владимира Алексан
дровича, начальника отдела органи-
зации труда и заработной платы раз-
резоуправления «Новошахтинское» 
филиала ООО «Приморск уголь»;
• Иванченко Елену Васильевну, на-
чальника отдела информатизации 
аппарата управления ООО «При-
морскуголь»;
• Сильченко Андрея Николаевича, 
водителя автомобиля БелАЗ разрезо-
управления «Новошахтинское» фи-
лиала ООО «Приморскуголь».

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Беляева Максима Витальевича, 
обрубщика 3-го разряда Артёмов-
ского ремонтно-монтажного управ-
ления ООО «Приморскуголь»;
• Клименко Дениса Владимирови
ча, главного маркшейдера разрезо-
управления «Новошахтинское» фи-
лиала ООО «Приморскуголь»;
• Корзина Олега Александровича, 
заместителя начальника управления 
(по производственному контролю 
и охране труда) аппарата управле-
ния ООО «Приморскуголь»;
• Лейца Виктора Александро
вича, мастера по ремонту обо-
рудования разрезоуправления 

« Н о в о ш а х т и н с к о е »  ф и л и а л а 
ООО «Приморск уголь»;
• Мазурчук Татьяну Юрьев
ну, инженера Артёмовского ре-
монтно-монтажного управления 
ООО «Приморскуголь»;
• Панасюк Татьяну Ростиславов
ну, машиниста насосных установок 
разрезоуправления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск-
уголь»;
• Папанова Игоря Анатольевича, 
ведущего специалиста отдела ин-
форматизации аппарата управле-
ния ООО «Приморскуголь»;
• Талызину Марину Геннадьев
ну ,  нача льника на логов ого 
отдела аппарата управления 
ООО «Приморск уголь».

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:
• Бахтеевой Ольге Евгеньевне, 
ведущему экономисту отдела учета 
реа лизации угля аппарата управле-
ния ООО «Приморскуголь»;
• Березию Андрею Ивановичу, 
машинисту подъемной машины 
разрезо управления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск-
уголь»;
• Воронцову Константину Андрее
вичу, машинисту горных выемоч-

ных машин шахтопроходческого 
управления «Восточное» филиала 
ООО «Приморскуголь»;
• Ильину Андрею Викторовичу, 
старшему контрольному мастеру 
разрезо управления «Новошахтин-
ское» филиала ООО «Приморск уголь»;

• Кириченко Эдуарду Владими
ровичу, заведующему складом 
 Артёмовского ремонтно-монтажного 
управления ООО «Приморскуголь»;
• Никит енко Ольг е  Михай 
ловне, контролеру-приемщику 
 разрезо управления «Новошахтин-

ское» филиала ООО «Приморск-
уголь»;
• Петухову Вячеславу Андрее
вичу, электросварщику ручной 
сварки 5-го разряда Артёмовского 
ремонтно-монтажного управления 
ООО «Приморск уголь».
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Итоги конкурса 
закрытого типа 
среди предприятий 
угольной 
промышленности

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Лучшее добывающее  
предприятие (ПГР)

Шахта «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее добывающее  
предприятие (ОГР)

АО «Разрез Назаровский»

Лучшая обогатительная  
фабрика 

Обогатительная фабрика  
Участок «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее сервисное предприятие 
Энергоуправление  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Лучшее предприятие в области 
экономики и финансов

АО «Разрез Тугнуйский»

Лучшее предприятие в области 
безопасности труда

РУ «Новошахтинское» —  
филиал ООО «Приморскуголь»

Лучший творческий коллектив 
в части эффективности 
производства 

АО «Разрез Харанорский»

НОМИНАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОФЕССИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/БРИГАДА/

УЧАСТОК
Ф. И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ/РАБОТНИКА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Разрез Березовский»
Первый заместитель Генерального 
директора

Буйницкий Александр Иванович

Лучший главный инженер
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»

Главный инженер Воробьев Александр Николаевич

Лучший главный
механик

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

Главный механик Матухно Алексей Михайлович

Лучший начальник участка
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»

Начальник участка «Горный № 2» 
(вскрышной)

Макаров Юрий Вячеславович

Лучший начальник участка
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»

Заместитель начальника службы 
(по эксплуатации локомотивов)

Погребняк Михаил Владимирович

Лучший начальник участка ООО «Назаровское ГМНУ»
Начальник участка по ремонту горно- 
транспортного оборудования

Бартновский Андрей Александрович

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

Заместитель начальника горного путевого 
участка

Зукол Сергей Валерьевич

Лучший ИТР АО «Разрез Березовский»
Старший механик (по ремонту) отдела 
главного механика

Шеин Александр Леонидович

Лучший ИТР АО «Разрез Назаровский» Механик горного цеха (добычной участок) Шнырев Алексей Борисович

Лучший ИТР ООО «Назаровское ГМНУ» Инженер-электрик Букарин Александр Сергеевич

Лучший ИТР АО «СУЭК-Красноярск»
Заместитель технического директора 
(начальник управления)

Лазарев Евгений Александрович

Лучший участок
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»

Горный путевой участок
Начальник участка:
Симонович Сергей Петрович

Лучший участок АО «Разрез Назаровский» Горный цех
Начальник цеха: 
Гончаров Алексей Владимирович

Лучшая бригада АО «Разрез Березовский»
Бригада № 3 цеха ремонта и монтажа 
горного оборудования

Бригадир: 
Герасименко Александр Иванович

Лучшая бригада
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»

Экипаж экскаватора ЭКГ-12,5 № 87 Бригадир: Шапортин Михаил Терентьевич

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

Машинист экскаватора ЭКГ-8ус № 22 Доронин Александр Геннадьевич

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

Машинист экскаватора ЭРП-1600 Шанкин Максим Сергеевич

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

Монтер пути горного путевого участка Лебедев Евгений Александрович

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

Слесарь по ремонту подвижного состава Рябцев Владимир Александрович

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский» Машинист бульдозера Колодезных Игорь Леонидович

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

Михайлица Марина Анатольевна

Лучший по профессии АО «Разрез Назаровский»
Машинист экскаватора горного цеха — 
вскрышной транспортно-отвальный участок

Слепцов Александр Владимирович

Лучший по профессии ООО «Назаровское ГМНУ»
Электромеханик участка № 1 по 
монтажу и наладке электрооборудования

Шаталов Андрей Сергеевич

Лучший по профессии ООО «Бородинский РМЗ» Слесарь по ремонту подвижного состава Ильин Сергей Александрович

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший директор предприятия ООО «Восточно-Бейский разрез» Исполнительный директор Попов Денис Владимирович

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

Главный инженер Родионов Сергей Николаевич

Лучший главный механик
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Главный механик Лахин Алексей Алексеевич

Лучший начальник участка ООО «Восточно-Бейский разрез» Начальник участка автотранспортировки Блинов Григорий Геннадьевич

Лучший начальник участка Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия»
Начальник участка строительства 
и эксплуатации линий электропередач

Красноносов Александр Николаевич

Лучший ИТР
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Горный мастер Вяткин Евгений Анатольевич

Лучший ИТР АО «Разрез Изыхский» Мастер Малов Игорь Владимирович

Лучший ИТР ООО «Восточно-Бейский разрез»
Начальник смены производственной 
службы

Молотков Роман Владимирович
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Лучший участок АО «Черногорский РМЗ» Цех по ремонту ДВС Начальник: Клобуков Вячеслав Сергеевич

Лучшая бригада
Разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Участок открытых горных работ  
«Добычной комплекс», экипаж экскаватора  
Komatsu PC2000 № 673

Старший машинист: Корчагин Андрей 
Валерьевич

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

Машинист экскаватора Корчагин Андрей Валерьевич

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

Машинист экскаватора Колдышев Анатолий Николаевич

Лучший по профессии ООО «Восточно-Бейский разрез» Водитель автосамосвала БелАЗ Дудаков Александр Сергеевич

Лучший по профессии АО «Разрез Изыхский» Водитель автосамосвала БелАЗ Соколов Александр Викторович

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист установок обогащения 
и брикетирования

Качуровская Ольга Валентиновна

Лучший по профессии Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» Резчик эластомеров и резины Филиппов Сергей Александрович

Лучший по профессии АО «Черногорский РМЗ» Слесарь-ремонтник Гусев Дмитрий Александрович

Лучший по профессии Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» Электрогазосварщик Карамчаков Виктор Валерьевич

Лучший по профессии
ООО «Управление по буровзрывным 
работам»

Аппаратчик смесительно-зарядной машины Белов Сергей Григорьевич

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший директор предприятия
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

Директор фабрики Добриян Владимир Степанович

Лучший директор предприятия АО «Разрез Тугнуйский» Директор разреза Рыбинский Андрей Борисович

Лучший главный механик
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

Главный механик Мацутин Александр Анатольевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Тугнуйский» Начальник горнотранспортного участка Пожидаев Юрий Иванович

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

Лучший ИТР АО «Разрез Тугнуйский» Горный мастер Варфоломеев Денис Викторович

Лучший ИТР ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Мастер участка углеобогащения Прокопьев Евгений Юрьевич

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

Лучший участок АО «Разрез Тугнуйский» Горнотранспортный участок
Начальник участка: Пожидаев Юрий 
Иванович

Лучшая бригада ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Бригада капитального ремонта Бригадир: Шарков Игорь Викторович

Лучшая бригада АО «Разрез Тугнуйский» Экипаж бульдозера Komatsu WD-600 № 4 Бригадир: Сахаров Александр Павлович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Машинист насосных установок Спиридонов Максим Владимирович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский»
Машинист буровой установки Pit-Viper 271 
№ 4823

Смородников Евгений Алексеевич

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования

Родионов Андрей Петрович

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Аппаратчик углеобогащения Федоров Денис Анатольевич

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия ООО «Черновский РМЗ»
Первый заместитель генерального 
директора

Косьяненко Эдуард Александрович

Лучший главный инженер ООО «Разрез Восточный» Главный инженер Соколов Владимир Николаевич

Лучший главный механик ООО «Разрез Восточный» Главный механик Припадчев Андрей Николаевич

Лучший начальник участка
АО «Разрез Харанорский»,
горный участок № 4

Начальник участка сортировки и погрузки Бурей Юрий Михайлович

Лучший начальник участка ООО «Черновский РМЗ»
Начальник слесарно-механического  
участка

Спичкин Олег Павлович

Лучший ИТР АО «Разрез Харанорский» Электромеханик участка горных работ № 2 Спицын Александр Сергеевич

Лучший ИТР ООО «Черновский РМЗ»
Начальник конструкторско- 
технологического отдела

Гунин Дмитрий Александрович

Лучший участок ООО «Черновский РМЗ» Участок сварочных работ
Начальник участка: 
Дорошин Сергей Николаевич

Лучшая бригада
АО «Разрез Харанорский», 
горный участок № 4

Бригада экскаватора PC-1250 № 3

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» Машинист экскаватора ЭР-1250 Богачек Дмитрий Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» участок № 4 Водитель автосамосвала БелАЗ-75131 Глазунов Сергей Александрович

Лучший по профессии ООО «Разрез Восточный» Водитель автосамосвала БелАЗ-75131 Николаев Артем Александрович

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ» Электрогазосварщик Галушкин Сергей Олегович

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лучший директор предприятия Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс» Директор Кацубин Александр Викторович

Лучший главный инженер Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс» Директор технический Василец Владимир Николаевич

Лучший главный механик
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана
АО «СУЭК-Кузбасс»

Главный механик Готин Иван Васильевич

Лучший начальник участка Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник очистного участка № А Андриевский Александр Владимирович

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

Начальник очистного участка № 4 Волынец Иван Павлович

Лучший начальник участка
Обогатительная фабрика 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник производства участка 
«Талдинского-Западного 1»

Зузыкина Ольга Анатольевна

Лучший ИТР Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Механик очистного участка № 4 Зеликов Сергей Алексеевич

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

Горный мастер участка горно-капитальных 
работ

Сметанников Евгений Викторович

Лучший ИТР ООО «Сиб-Дамель»
Мастер участка по ремонту горношахтного 
оборудования

Пермяков Константин Владимирович

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

Механик участка «Котельная» Кропачев Михаил Сергеевич

Лучший ИТР Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Горный мастер участка монтажа, 
демонтажа электрооборудования

Мачуга Антон Александрович

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

Заместитель главного инженера по 
производству

Бормотов Михаил Валерьевич
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Лучший ИТР Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Заместитель технического директора 
по перспективному планированию 
и инвестициям

Кустов Алексей Алексеевич

Лучший ИТР
Обогатительная фабрика 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник производства Корнеева Лариса Гарриевна

Лучший участок
Шахта им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Подготовительный участок № 7
Начальник участка: 
Богданов Алексей Валерьевич

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

Лучший участок Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» Участок открытых горных работ
Начальник участка: 
Андрюшкин Сергей Сергеевич

Лучший участок ООО «Сиб-Дамель» Котельно-кузнечный участок
Начальник участка: 
Сивоненко Артем Игоревич

Лучший участок
ООО «Сиб-Дамель» Управление дегазации 
и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс» 

Участок поверхностного бурения № 7
Начальник участка: 
Моисеенко Иван Алексеевич

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

Участок по добыче угля № 5  Бригада Кукушкина Олега Васильевича

Лучшая бригада
Шахта им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Подготовительный участок № 7  Бригада Безуглова Сергея Викторовича

Лучшая бригада Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Горно-монтажный участок № 10 Бригада Балявина Дениса Николаевича

Лучшая бригада Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» Участок открытых горных работ  Бригада Савченко Вячеслава Геннадьевича

Лучшая бригада
Управление дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок поверхностного бурения № 2 Бригада Пушкарева Виктора Викторовича

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

Проходчик подземный Лабырин Андрей Александрович

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

Электрослесарь подземный Зыков Артем Михайлович

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

Проходчик подземный Носик Евгений Владимирович

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

Горнорабочий очистного забоя Орлов Максим Сергеевич

Лучший по профессии Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Горнорабочий очистного забоя Гарипов Александр Равильевич

Лучший по профессии Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Хатин Сергей Григорьевич

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

Проходчик подземный Гарагашка Виктор Андреевич

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

Электрослесарь подземный Гончаров Владимир Александрович

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

Электрослесарь подземный Чернов Валентин Александрович

Лучший по профессии Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»
Водитель автомобиля БелАЗ, занятый 
на транспортировке горной массы 
в технологическом процессе

Доровых Максим Васильевич

Лучший по профессии ООО «Сиб-Дамель»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

Чарухин Дмитрий Николаевич

Лучший по профессии
Шахтопроходческое управление  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин Горбунов Константин Иванович

Лучший по профессии Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Машинист котельной Бирт Елена Николаевна

Лучший по профессии Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Электросварщик ручной сварки Платонов Олег Иванович

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

Машинист буровой установки подземный Соловьев Игорь Владимирович

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

Машинист буровой установки подземный Кудрин Алексей Леонидович
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Лучший по профессии Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Электромонтер по обслуживанию 
подстанций

Арямкина Анна Викторовна

Лучший по профессии Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения 
и контактной сети

Логинов Андрей Сергеевич

Лучший по профессии Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» Кабельщик-спайщик Хлудов Анатолий Николаевич

Лучший по профессии АО «УПиР»
Водитель автомобиля, занятый на 
транспортировке горной массы 
в технологическом процессе

Колмаков Сергей Геннадьевич

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Оператор пульта управления Дида Наталья Юрьевна

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Грузчик Штибен Ольга Александровна

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь» Директор Рогоза Алексей Владимирович

Лучший ИТР
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Заместитель директора 
разрезоуправления (по производству)

Шестаков Иннокентий Георгиевич

Лучший главный механик предприятия «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь»
Главный механик — начальник 
энергомеханического участка

Баранов Александр Николаевич

Лучший начальник участка
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Начальник участка по переработке 
и отгрузке угля

Бычков Виталий Викторович

Лучший начальник участка
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Начальник участка горных работ Волобуев Сергей Анатольевич

Лучший начальник участка «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь»
Начальник специализированного участка 
по монтажу, демонтажу и ремонту 
оборудования в разрезах

Кочетов Максим Дмитриевич

Лучший ИТР
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Начальник железнодорожного цеха Кононенко Александр Владимирович

Лучший ИТР
ШПУ «Восточное» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Помощник начальника участка подземных 
горных работ

Ларионов Александр Игоревич

Лучший ИТР «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь»
Инженер контрольно-измерительных 
приборов н автоматики (КИПиА)

Фролов Александр Александрович

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Водитель погрузчика WA-900 № 2 Федюченко Юрий Викторович

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Водитель автомобиля, занятый на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе

Нестеров Виталий Федорович

Лучший по профессии
ШПУ «Восточное» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Машинист горных выемочных машин Картавенко Андрей Владимирович

Лучший по профессии
ШПУ «Восточное» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Электрослесарь подземный Слисенко Дмитрий Александрович

Лучший по профессии «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь» Наладчик технологического оборудования Копырюлин Алексей Викторович

Лучший по профессии «АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

Гончарук Сергей Владимирович

Лучший участок
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Участок по переработке и отгрузке угля
Начальник участка: Бычков Виталий 
Викторович

Лучшая бригада
РУ «Новошахтинское» — филиал 
ООО «Приморскуголь»

Бригада экскаватора HITACHI 650 № 3 
участка горных работ разреза «Некковый»

Бригадир: Червяков Владислав Евгеньевич

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Ургалуголь»
Директор обогатительной фабрики 
«Чегдомын»

Колесников Игорь Васильевич

Лучший главный инженер АО «Ургалуголь»
Главный инженер обогатительной 
фабрики «Чегдомын»

Бузмакова Татьяна Анатольевна

Лучший главный механик АО «Ургалуголь» Главный энергетик Князев Александр Владимирович

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь» Начальник участка «Автобаза» Самсонков Сергей Викторович

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь»
Начальник участка внутришахтного 
транспорта

Грызенков Игорь Юрьевич

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь» Начальник железнодорожного участка Митяшов Владимир Евгеньевич

Лучший ИТР АО «Ургалуголь» Начальник участка подготовительных работ Обухов Андрей Сергеевич

Лучший ИТР АО «Ургалуголь»
Сменный механик технологической колонны 
ОГР

Выхованчук Павел Александрович

Лучший ИТР АО «Ургалуголь»
Главный механик обогатительной фабрики 
«Чегдомын»

Ежов Андрей Михайлович

Лучший ИТР АО «Ургалуголь»
Заместитель главного инженера по 
производству

Мишин Игорь Владимирович

Лучший участок АО «Ургалуголь» Участок вспомогательных работ
Начальник участка: 
Куркин Виталий Владимирович

Лучший участок АО «Ургалуголь» Участок технологического контроля
Начальник участка: 
Микитюк Анна Александровна

Лучший участок АО «Ургалуголь»
Комплексная бригада МГВМ участка 
подготовительных работ

Бригадир: Олейников Роман Владимирович

Лучшая бригада АО «Ургалуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования

Асман Сергей Евгеньевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Электрослесарь подземный Барышев Борис Алексеевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Горнорабочий подземный Долгих Александр Михайлович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Электрослесарь подземный Костин Сергей Николаевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь»
Водитель автомобиля, занятый на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе

Мамедов Алгардаш Абзар Оглы

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Горнорабочий подземный Молотков Александр Олегович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Машинист автомобильного крана Фисунов Виктор Александрович
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Стальная мощь
Komatsu PC4000 и пять новых 
 БелАЗ-75306 грузоподъемно-
стью 220 тонн поступили на 
разрез «Харанорский». Такое 
крупное техническое перево-
оружение произошло впервые 
за годы работы предприя тия. 
Новая техника стала ос-
новным звеном в работе на 
вскрышном участке. 

Карьерные самосвалы позво-
лят увеличить производитель-
ность на 6 млн м³ в год. Ожи-
даемая производительность 
РС4000 примерно до 12 млн м³ 
в год. В месяц Komatsu спосо-
бен отгружать до 1000 м³. Этот 
объем почти вдвое больше 
рекордной планки, которую 

горнякам удавалось достигать 
ранее.

Кроме того, на Хара-
норский разрез поступила 
вспомогательная техника. 
Транспортный парк горня-
ков  пополнился гусеничным 
бульдозером Komatsu D375A. 

На разрезе «Апсатский» 
(участок № 4 разреза «Хара-
норский») также пополнение 
горной техники. Горняки 
запустили в работу новый 
Komatsu PC1250. Экскава-
тор будет занят преимуще-
ственно на вскрышных ра-
ботах, что позволит увели-
чить производительность на 
200 тыс. м³ в месяц.

Железная победа
Забайкальские горняки заняли первые 
места в двух номинациях по итогам 
производственных соревнований СУЭК 
в 2018 году. Итоги торжественно объя-
вили в День защитника Отечества. 

Вот уже на протяжении четырех лет 
победители в одной из категорий — 
харанорские горняки. Это экипаж ЭКГ 
12,5 № 82, выполняющий вскрышные 
работы под руководством бригадира 

Андрея Рыжакова и начальника гор-
ного участка Алексея Пронина. Уголь-
щики за 2018 год отгрузили более 
5,1 млн м³ породы.

За победу в номинации бригада 
в торжественной обстановке получила 
сертификат на сумму 1,8 млн рублей.

На разрезе «Восточный» ООО «Чита-
уголь» рекордный объем отгрузки гор-
ной породы на участке вскрышных ра-
бот был выполнен бригадой экскавато-

ра Komatsu PC1250 под руководством 
бригадира Сергея Куницкого и на-
чальника участка Евгения Пелевина. 
Итог работы в 2018 году — 4,3 млн м³ 
вскрыши перемещено в отвалы.

Бригада экскаваторщиков за ре-
зультативную работу от руководства 
Сибирской угольной энергетической 
компании впервые торжественно по-
лучила в награду автомобиль Toyota 
Camry.

Дань природе
В Читинском районе Забайкальского края в озеро Иван вы-
пущено 78,6 тысячи подрощенной молоди пеляди. Основная 
миссия экологического мероприятия — восстановление по-
пуляции рыбы в Ленском бассейне. 

Молодь была выращена в Иркутской области компанией 
«Байкальская рыба» и добиралась до нового места жительства 
почти сутки в специальных контейнерах автотранспортом. 

Вес каждого из новоселов 0,8 г. К условиям проживания 
рыба неприхотлива, к тому же мальки уже приспособлены 
к обеспечению себя пищей, поэтому в озере чувствуют себя 
комфортно.

Участие в экологическом мероприятии также приняли бой-
цы трудовых отрядов СУЭК поселка Дровяная. Школьники 
предварительно очистили берег озера, где планировалось за-
рыбление. 

Развиваем будущее поколение
В этом году два поселка Забайкальского 
края стали участками проекта «Шахма-
ты — шахтерским регионам». 

Горняки ООО «Разрез Восточный» 
вместе с представителем фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» торжественно передали 
школе поселка Дровяная 25 комплектов 
для внедрения шахматных «всеобучей». 
Это доски с фигурами, часы, а также ме-
тодические пособия для педагогов, демон-
страционные шахматные доски и более 
400 рабочих тетрадей и учебников, инди-
видуальных для каждого ученика. Такой 
же подарок от угольщиков разреза «Апсат-
ский» получила Новочарская школа № 2. 

Кроме того, рабочие тетради для школь-
ников были отправлены в школу № 40 
поселка Шерловая Гора, где шахматные 
классы работают уже третий год. 

Анна БУГРИМЕНКО
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Ключ к спортивным победам
Теплый, уютный, комфортный. В поселке 
Дровяная в этом году завершился мас-
штабный ремонт физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. В здании работы 
велись в несколько этапов. Стройка стар-
товала еще четыре года назад. За это время 
были установлены современные оконные 

конструкции, межкомнатные двери, мо-
дернизирована система теплоснабжения, 
произведена замена проводки, выполнен 
косметический ремонт в помещениях, об-
новлена сантехника. В спортивном зале 
появилось специальное напольное покры-
тие, а тренажерный зал обзавелся новыми 
кардио тренажерами. Всего на реконструк-

цию фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» выделил 
10 млн рублей. 

Жители поселка и сотрудники разреза 
«Восточный» с нетерпением ждали торже-
ственного открытия. Мероприятие состо-
ялось в начале года, в ходе которого руко-
водству ФОКа был передан символичный 
ключ от комплекса.
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Работа на результат
По традиции ко Дню шахтера коллективы предприятий СУЭК подводят 
итоги прошедшего «горняцкого» года — вспоминают самые яркие события 
в производственной и социальной сферах, говорят об успехах и, конечно же, 
принимают поздравления с профессиональным праздником.
Так, в копилке АО «Разрез Тугнуйский» за год — значительные инвестиции в программы 
обучения персонала и улучшение условий труда работников, забота и воспитание 
здорового и патриотичного поколения, особое внимание в сфере природоохранной 
деятельности к поддержанию флоры и фауны.

Патриотизм
9 мая АО «Разрез Тугнуйский» организовало празднич-
ный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой По-
беды. В День Победы дань памяти и уважения ветера-
нам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
отдали работники предприятий тугнуйского региона 
и жители горняцкого поселка Саган-Нур. А 22 июня в по-
селке и на территории АБК разреза состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 

С заботой об окружающей среде
Важная рабочая встреча при участии Главы Республики Бу-
рятия Алексея Цыденова и представителей СУЭК состоялась 
по поводу передачи материально-технического обеспечения, 
приобретенного бюджетным учреждением «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды Республики Бурятия» на 
предоставленные АО «Разрез Тугнуйский» средства.
На переданные СУЭК средства в сумме 2 миллиона рублей уч-
реждение приобрело два автомобиля УАЗ-330365 с противо-

пожарным оборудованием и три квадрокоптера. Техника 
будет использована для организации и проведения волон-
терских акций по очистке и благоустройству территории, 
научно- исследовательских работ по мониторингу объектов 
животного и растительного мира, биотехнических меро-
приятий, осуществления контроля за соблюдением особого 
природоохранного режима на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, в том числе противо-
пожарного режима. 

Курить — здоровью вредить
В январе 2019 года руководством Тугнуйского разреза 
была организована акция по профилактике и борьбе с та-
бачной зависимостью. В ней приняли активное участие 
сотрудники предприятия, а также более 50 подростков 
из Саган-Нурской СОШ. В зале одновременно работа-
ли 15 медицинских специалистов разных направлений. 
Можно было проверить не только состояние легких, но 
и сахар в крови, пройти комплексную диагностику всего 
организма за 10 минут и получить личную консультацию 
психолога, нарколога, подобрать и бесплатно получить 
препараты.

С новосельем!
В мае 2019 года в горняцком поселке Саган-Нур был тор-
жественно сдан в эксплуатацию жилой 24-квартирный 
дом для сотрудников Тугнуйской обогатительной фабри-
ки и разреза. Дом состоит из 2- и 3-комнатных квартир 
с внутренней отделкой. Строительство дома стало воз-
можным благодаря грамотной социально-экономиче-
ской политике АО «СУЭК». Сотрудникам, которые заре-
комендовали себя как добросовестные, ответственные, 
по-настоящему любящие свою профессию и свое дело, 
были вручены ключи от новых квартир. На сегодняшний 
день дом уже полностью заселен.

Новый уровень подготовки кадров
В феврале 2019 года начал свою работу в новом помещении 
учебно-курсовой комбинат Тугнуйского разреза. Сегодня классы 
оснащены мультимедийными интер активными комплексами, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 
которые отвечают всем требованиям, предъявляемым совре-
менному учебному учреждению. Для практических занятий 
и формирования навыков управления рабочей техникой приоб-
ретены специальные тренажеры: автомобильный кран Forward, 
гидравлический экскаватор Komatsu, бульдозер Liebнerr и ка-
рьерный самосвал БелАЗ. На значительно более высокий уро-
вень был поднят процесс профессиональной подготовки (пере-
подготовки), повышения квалификации и обучения персонала 
по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Еже-
годно на базе учебно-курсового комбината обучение проходят 
более 550 человек по рабочим профессиям, востребованным на 
тугнуйских предприятиях СУЭК.

Логика, память и внимание
Шахматный класс появился в селе Никольске Мухорши-
бирского района Республики Бурятия в рамках проекта 
«Шахматы — шахтерским регионам» в апреле этого года 
благодаря Компании «СУЭК» и фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ». 
Также в муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Никольская СОШ» была передана учебно-методиче-
ская литература и инвентарь. 

Экотуризм
С 29 июня по 6 июля состоялась экологическая экспе-
диция Министерства природных ресурсов Республики 
Бурятия в природный парк «Шумак», помощь в организа-
ции которой оказал «Разрез Тугнуйский». В ходе экспеди-
ции была проведена информационно-просветительская 
работа среди туристов, анализ посещаемости, рассмо-
трены актуальные проблемы развития особо охраняемой 
природной территории.

«Дом соболя» ждет гостей
14 июля в Баргузинском государственном природ-
ном био сферном заповеднике при финансовой под-
держке АО «Разрез Тугнуйский» торжественно рас-
пахнул свои двери визит-центр «Дом соболя», в кото-
ром благодаря помощи угольщиков была проведена 
реставрация и косметический ремонт помещений. 
В начале 50-х годов это строение использовалось 
в качестве конюшни, и с тех пор ремонтных работ 
в здании не было. Экспозиции с применением эко-
логически чистых материалов были подготовлены 
дизайнерами и сотрудниками ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье».

Правильная мотивация  — 
хороший результат!
По итогам производственно-
го конкурса Компании «СУЭК» 
лучшие водители автосамосва-
лов и экскаваторов Тугнуйско-
го разреза в январе 2019 года 
получили в подарок новые ав-
томобили. Наивысших показа-
телей достигли 11 экипажей. 
«Компания уделяет большое 
внимание мотивации. Время 
лозунгов прошло, сегодня ра-
бочий человек должен пони-
мать, что если он хорошо ра-
ботает, то получает уважение 
и, как результат, материаль-
ные блага», — говорит Вале-
рий  Кулецкий, Генеральный 
директор АО «Разрез Тугнуй-
ский».

Мария ЛИТВИНЦЕВА
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Увеличиваем производственные 
показатели
ООО «Приморскуголь» подводит итоги своей работы за минувшие 
8 месяцев 2019 года. За этот период специалисты компании 
поставили рекорды по добыче угля, внедрили инновации и освоили 
новое производство, выпустили книгу, получили государственные 
награды, а само предприятие стало лауреатом престижной бизнес-
премии. Более подробно об этих и других достижениях — в нашем 
обзоре.

Высокие производственные показатели позволили ООО «Приморск
уголь» стать лауреатом XV Бизнеспремии Приморского края

В первом полугодии 2019 года были объявлены результаты конкурса 
«Компания и менеджер года» по итогам 2018 года. ООО «Приморскуголь» 
вошло в тройку лидеров в основной номинации «Компания года» и заво-
евало почетное звание лауреата. Организаторами конкурса выступают 
администрация Приморского края и ведущая издательская компания ре-
гиона «Золотой Рог».  Диплом и памятный знак представителю ООО «При-
морскуголь» вручил вице-губернатор Приморья Константин Богданенко.

Инновации на предприятии
В разрезоуправлении «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» на-
чала действовать углехимическая лаборатория, которая знаменует 
новый этап возможностей для приморских горняков. Новое подраз-
деление позволяет рассматривать добываемое сырье на Павловском 
буроугольном месторождении на предмет промышленной добычи 
германия — стратегического элемента, используемого в радио-
электронике, в том числе в космической промышленности. Впер-
вые в России на добычном предприятии создана производственная 
структура, целью которой является исследование микроэлементного 
состава угля с максимальной точностью.

«Приморскуголь» наращивает пока
затели добычи полезных ископаемых
В январе — июне 2019 года предприятия 
ООО «Приморск уголь» добыли 1,8 млн тонн 
угля. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года рост добычи составил 8,5 %. 
В разрезоуправлении «Новошахтинское» добы-
ча бурого угля составила 1,49 млн тонн (97,9 % 
к уровню 2018 года). По итогам первого полу-
годия 2019 года в РУ «Ново шахтинское» по-
казатели по вскрыше составили 14,36 млн м3 
горной массы (110,7 % к аналогичному перио-
ду 2018 года). Разрез « Некковый» добавил в до-
бычную копилку 306,66 тыс. тонн каменного 
угля (229 % к уровню 2018 года).

Есть новые рекорды!
Экипажи экскаваторов разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 
установили рекорды сменной производитель-
ности. В период Трудовой вахты, проходив-
шей на предприятии в течение марта в честь 
85-летия первого космонавта СССР Юрия Гага-
рина, экипажи экскаваторов достигли высоко-
производительных показателей по отгрузке 
вскрышных  пород. Так, экскаваторщик Сергей 
Савченко за смену отгрузил 187 % от нормы 
выработки, Захар Стоян — 170 % от нормы, 
Александр Корнеев достиг 175 % от нормы вы-
работки, машинист Сергей Осавлюк — 159 %, 
а Сергей Борисенко внес вклад в копилку про-
изводственных достижений в размере 129 % от 
нормы выработки.

Губернатор Приморья Олег Ко
жемяко высоко оценил детский 
лагерь «Юность», находящийся на 
балансе «Приморскугля»
Губернатор Приморского края Олег Ко-
жемяко побывал в детском загородном 
оздоровительном лагере «Юность» (нахо-
дится на балансе ООО «Приморск уголь»). 
Здесь отдыхают более 250 школьников 
в каждую смену. В лагере созданы все 

необходимые  условия для  комфортного 
и здорового отдыха детей. Работает мед-
пункт, предусмотрено пятиразовое полно-
ценное питание. Глава Приморья отметил 
высокий уровень организации детского 
отдыха и подчеркнул, что именно к таким 
стандартам необходимо привести все 
остальные оздоровительные площадки 
в крае. Это привлечет в край и детей из 
других регионов страны.

Новое производство освоили специалисты Ар
темовского ремонтномонтажного управления 
В Артемовском РМУ ООО «Приморскуголь» на-
чато производство колесных дисков для карьер-
ных самосвалов  БелАЗ-75131. Колесные диски 
для большегрузного транспорта изготовлены 
из поковок высокопрочной низколегирован-
ной конструкционной стали (Q345B, стандарт 
GB/T 1591–2008)  методом аргонно- дуговой 
сварки на частотно-регулируемом поворотном 
устройстве. Технология производства, использу-
емая  специалистами предприятия, способству-
ет увеличению гарантийных сроков эксплуатации 
дисков в  горно- геологических условиях повышен-
ной сложности.

Безопасность превыше всего
Участники конференции СУЭК по промышленной безопасности в середине июля посетили Артемов-
ское ремонтно-монтажное управление ООО «Приморскуголь». Для гостей была организована экскурсия 
по цехам этого крупнейшего и старейшего предприятия Дальнего Востока. Специалисты регионально- 
производственных филиалов СУЭК смогли увидеть работу артемовских коллег, познакомиться с последними 
разработками и достижениями, перенять передовой опыт. По итогам посещения гости отметили высокий 
уровень организации производственного процесса, лучшие проекты будут взяты на вооружение для вне-
дрения в своих коллективах.

Трудовые отряды СУЭК летом поработали на благо родных поселков 
В течение июня — июля состоялись смены трудовых отрядов СУЭК для ста 
юных жителей поселков Новошахтинский и Липовцы — территорий при-
сутствия АО  «Сибирская угольная энергетическая компания» в Приморье. 
Ребята в возрасте от 14 до 17 лет в период летних каникул занимались благо-
устройством родных поселков. В п. Новошахтинский стараниями трудотря-
довцев СУЭК облагорожена парковая зона, а также сквер «Трудовая слава». 
В п. Липовцы отряд школьников благоустроил территорию, прилегающую 
к Дому культуры, в районе школы и  церкви поселка.

Новое издание, посвященное шах
терскому труду, выпущено при 
поддержке ООО «Приморскуголь»  
В Артеме презентовали новое книж-
ное издание, посвященное истории 
развития шахтерской отрасли. Ра-
бота над книгой «Гори, шахтерская 
звезда» велась более трех лет, собран 
большой исторический материал обо 
всех угольных предприятиях Артема, 
людях шахтерского труда, внесших 

большой вклад в становление и раз-
витие второго по величине города 
Приморья. Фотографии из архивов, 
семейных альбомов, архивные и ста-
тистические данные освещают исто-
рический путь шахт и города в целом. 
Книга будет передана общественным 
организациям, школьным библиоте-
кам и  учреждениям культуры.

Работники «Приморскугля» получили государственные 
награды в честь Дня России 
Указом Президента Российской Федерации награждены со-
трудники разрезоуправления «Ново шахтинское» ООО «При-
морскуголь»: знаком отличия «За наставничество» — заме-
ститель главного маркшейдера Светлана Патрушева, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — 
машинист экскаватора Сергей Демин. Начальник специа-
лизированного участка по обслуживанию горно-шахтного 
оборудования производственной единицы ООО «Приморск-
уголь»  «Артемовское  ремонтно-монтажное управление» 
Сергей Нефедов удостоен медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Знаком отличия «Почетный шах-
тер Приморского края» награжден машинист экскаватора 
РУ «Новошахтинское» Руслан Шульга.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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Ургалуголь: золотой дубль
События, о которых пойдет речь, уже вошли в историю. В 2019 году две выдающиеся команды АО «Ургалуголь» сумели взять 
чемпионские титулы в честной и бескомпромиссной борьбе с коллегами по цеху. Стоит отметить, верхняя ступень пьедестала 
почета не столь важна — более важен путь, который был проделан, шаг за шагом двигаясь к этому успеху. Достигнув такого 
результата, совсем еще молодые люди из небольшого рабочего поселка Чегдомын показали, что отдавая все свои усилия 
любимому делу, можно покорить любые вершины!

В рабочем поселке Чег
домын Хабаровского 
края на базе АО «Ургал
уголь» завершились 
финальные соревнова
ния вспомогательных 
горно спасательных 
 команд (ВГК) на под
земных горных работах
В течение четырех дней  
в финальных этапах со-
ревнований ВГК приняли 
участие шесть лучших 
команд: шахты «Север-
ная» АО «Ургалуголь», 
шахты им. А. Д. Рубана, 
шахты «Комсомолец», 

шахты «Полысаевская», 
шахты им. С. М. Киро-
ва АО  «СУЭК-Кузбасс» 
и шахтоуправления «Вос-
точное» ООО «Приморск-
уголь», которые сорев-
новались как в обще-
командном зачете, так 
и в личных номинациях. 
В составе судейской кол-
легии были профессио-
налы — горноспасатели 
из подразделений ФГУП 
«ВГСЧ», в том числе из 
Москвы. На соревновани-
ях присутствовали пред-
ставители МЧС России.

Соревнования ВГК про-
водятся с целью совер-
шенствования профессио-
нального мастерства при 
проведении аварийно- 
спасательных и горноспа-
сательных работ в случае 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, с целью физи-
ческой подготовки членов 
ВГК, широкой пропаганды 
профессии горноспасате-
ля среди работников пред-
приятий, обмена опытом 
и передовыми навыками. 

Школьники Верхнебуреинского 
райо на сыграли в «Горняцкую смену»
Накануне Дня защитника Отечества 
в рабочем поселке Чегдомын дан старт 
еще одному увлекательному проекту 
АО «Ургалуголь» для младших школь-
ников всего Верхнебуреинского района 
Хабаровского края. Шумно и весело про-
шла презентация интерактивной игры 
«Горняцкая смена».

Изначально придуманная как на-
стольная игра-бродилка для самых ма-
леньких, ургальская «Горняцкая смена» 
превратилась в увлекательный квест. За-
главная тема всей затеи — соблюдение 
мер безопасности на угольном производ-
стве и в повседневной жизни.

Презентация «Горняцкой смены» — 
это лишь одно из направлений широ-
комасштабной работы АО «Ургалуголь» 
по популяризации среди детей и под-
ростков горняцких специальностей 
и шахтерского труда. 

Главный форум молодых инжене
ров — 2019 
VIII Всероссийский молодежный науч-
но-практический форум «Горная шко-
ла» — ведущий коммуникационный 
и образовательный проект для молодых 
работников горнодобывающего сектора 
России. В течение четырех дней 135 мо-
лодых горняков из девяти регионов 
России участвовали в образовательных, 
спортивных и творческих командных со-
ревнованиях. Почетное звание чемпио-
нов «Горной школы» завоевала команда 
хозяев площадки — молодые специа-

листы АО «Ургалуголь», в разное время 
занимавшие на форуме второе и третье 
места. Команда «Ургал» на один год полу-
чила переходящий флаг «Горной школы». 
В будущем году команда привезет флаг 
на «Горную школу — 2020» и передаст 
его следующим чемпионам. В 2019 году 
работу «Горной школы» усилила коман-
да волонтеров — будущих работников 
горнодобывающей промышленности. 
На протяжении всего форума организа-
торам и участникам помогали 15 студен-
тов Чегдомынского горно-технологиче-
ского техникума.

Итоги финальных соревнований ВГК на подземных горных работах:
I место — команда шахты «Северная» АО «Ургалуголь»
II место — команда шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
III место — команда шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»

Школьники Хабаровского края 
получили от СУЭК новые учебно 
методические пособия и шахмат
ный инвентарь
В рамках проекта «Шахматы — 
шахтерским регионам», реализуе-
мого фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и Благо творительным фондом 
 Андрея Мельниченко, двум школам 
рабочего поселка Чегдомын безвоз-
мездно передали учебную и мето-
дическую литературу для изучения 
шахмат в начальных классах. Юные 
шахматисты получили новень-
кие комплекты шахматных фи-
гур, часов, настольных виниловых 
и  демонстрационных  магнитных 
 досок.

Под дружные аплодисменты юных 
любителей шахмат Алексей Алексеев, 
директор по финансам и экономике 
АО «Ургалуголь» (входит в группу 
СУЭК), вручил ученикам чегдомын-
ских СОШ № 6 и Многопрофильного 
лицея комплекты шахматного ин-
вентаря. Помимо самих шахматных 
фигур и удобных настольных винило-
вых досок, школьники получили по-
собия и рабочие тетради, с помощью 
которых овладение премуд ростями 
этой древней игры превращается 
в захватывающее и увлекательное 
приключение. Юные шахматисты 
Много профильного лицея сразу по-
сле получения подарка организовали 
небольшой шахматный турнир.
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Общий объем финансирования 
проекта по организации летнего 
отдыха для  детей Хабаровского 
края превысил 

15 млн 
рублей

ЦИФРА

В «Ургалугле» провели антитабачную акцию
Всемирный день без табака (традиционно отмечается 
в последний весенний день 31 мая) на предприятиях 
АО «Ургалуголь» отметили целой серией просвети-
тельских акций и флешмобов.

В течение 10 дней на большом мультимедий-
ном экране, расположенном у главного входа АБК 
АО «Ургал уголь», демонстрировались антитабачные 
видеоролики, в которых некурящие сотрудники по-
пытались убедить своих «дымящих» коллег отказать-
ся от табакокурения в пользу занятий спортом и здо-
рового образа жизни.

В открывшемся в марте плавательном бассейне 
поселка Чегдомын 30 мая с успехом прошла веселая 
водная эстафета под девизом «Скажи табаку — нет!». 
На следующий день в главном холле административ-
ного комплекса предприятия инициативной группой 
были развернуты антитабачные локации, на которых 
курящие и не только могли пройти тест на наличие 
оксида углерода в выдыхаемом из легких воздухе, 
обменять сигареты на свежие фрукты и сладости, 
посмотреть на выставку детских рисунков на тему 
отказа от курения, подготовленную силами воспи-
танников детской художественной школы поселка. 
Кстати, ребята в этот день сами приехали в гости 
к горнякам и развернули в музейном уголке свою 
творческую мастерскую. Прямо на глазах у шахтеров 
тематическая выставка рисунков стала пополняться 
новыми работами.

Космические углекопы, ключ на 
старт!
Руководство АО «Ургалуголь» и кол-
лектив Чегдомынского горно-техно-
логического техникума нашли новую 
форму профориентационной работы со 
школьниками, способствующую повы-
шению авторитета горной профессии. 
Учитывая распространившееся увлече-
ние играми, удалось разработать ори-
гинальную настольную игру «Космиче-
ские углекопы», созданную для развития 
базовых знаний о горно-инженерных 
профессиях и о методах добычи полез-
ных ископаемых в целом.

В процессе игры ребята попадают 
в загадочный космический мир, в ко-
тором на одном из спутников планеты 
Трея — Карбо-6 получают квоту на раз-
работку угольных пластов. Используя 
логические и стратегические способ-
ности, игроки, которых одновременно 

может быть от двух до четырех человек, 
должны суметь с помощью роботов про-
никнуть в недра Карбо-6, добыть кар-
боуголь, обойдя все опасные ловушки 
и преграды, и без потерь доставить его 
на свои космические корабли. В игре 
они осваивают новые понятия, тесно 
связанные с шахтерской профессией.

Специально на финальную игру к ре-
бятам прилетел Заместитель директора 
по производственным операциям ком-
пании «СУЭК» по вопросам управления 
персоналом, Герой России, летчик-кос-
монавт Сергей Волков.

Сергей Александрович не только 
профессионально пристально следил 
за тем, как ребята проходят космиче-
ские испытания, но и успел провести 
несколько творческих встреч со школь-
никами и студентами, на которых рас-
сказал о реальных космических буднях, 
о своих экспедициях на МКС.

АО «Ургалуголь» и Дальне
восточный художественный 
музей представляют фото
выставку «Ургалуголь: рас
свет» — о больших машинах 
и смелых людях, добываю
щих свет и тепло
80 лет назад началось промыш-
ленное освоение Ургальского 
месторождения каменного 
угля. Это важная дата не только 
для шахтеров АО «Ургалуголь» 
группы СУЭК, но и для всего 
Дальнего Востока. Именно на 
Ургале добывают свет и тепло, 
которому радуются хабаров-
чане и владивостокцы, жите-
ли Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска, Биробиджана. Гене-
рирующие предприятия Хаба-
ровского края, Приморья, ЕАО 
потреб ляют более 1 млн тонн 
энергетического угля ежегодно. 

АО «Ургалуголь» переживает 
эпоху расцвета. Среди предпри-
ятий группы СУЭК ургальское 
показывает один из лучших 
темпов роста добычи как под-
земным способом, так и на 
разрезах. Введенная в строй 
обогатительная фабрика по-
зволила вывести труднообо-
гатимый ургальский уголь на 
новые, весьма требовательные 
зарубежные рынки сбыта.

Мы мало знаем о людях, 
которые живут и работают 
в Хабаровском крае, вдалеке 
от крупных городов, но кото-
рые зримо влияют на нашу 
повседневную жизнь: о тех, 
кто изо дня в день  спускается 

в забои шахты, выходит на 
разрезы, занимается обогаще-
нием угля в суровых условиях 
севера Хабаровского края, вы-
полняя тяжелую, подчас опас-
ную работу. Это настоящие 
профессио налы, в хорошем 
смысле «корпорация», в кото-
рой могут состоять только сме-
лые, искренние, честные люди. 
Мы мало знаем и о процессах, 
которые происходят на угле-
добывающих предприятиях. 
О гигантских карьерных само-
свалах, об условиях работы 
в шахте, о современных мето-
дах обогащения угля, благодаря 
которым сокращается негатив-
ное влияние производства на 
окружающую среду.

В 2019 году хабаровская ди-
зайн-студия «Пилигрим» по 
заказу АО «Ургалуголь» выпу-
стила книгу, рассказывающую 
о предприятии и людях, живу-
щих на Ургале. За более чем 
полгода работы над изданием 
были сделаны тысячи фото-
графий и сотни видеороликов, 
собрано большое количество 
фактуры. Корпоративная книга 
получилась яркой и насыщен-
ной. Было очевидно, что изда-
ние способно выйти за корпо-
ративные рамки и рассказать 
о профессионалах, живущих 
и работающих в Хабаровском 
крае, более широкому кругу 
зрителей и читателей. Так мате-
риалы книги стали основой вы-
ставки «Ургал уголь: рассвет», 
организованной совместно 

АО «Ургалуголь» и Дальне-
восточным художественным 
музеем. 

Устроители постарались не 
только составить понятный 
обывателю портрет предприя-
тия, показать характеры лю-
дей, транслировать их мысли 
и настроение, но и попытались 
воссоздать атмосферу ургаль-
ской шахты, насколько это воз-
можно в рамках выставочного 

зала. В один из залов музея 
вход будет организован только 
в касках с включенным шахтер-
ским фонарем. Рассматривать 
фотоработы зритель сможет 
в полной темноте. Экспози-
ция будет интересна зрителям 
 самого разного возраста. Она 
откроется 17 августа и прод-
лится до 29 сентября.  

Александр ЮРЧЕНКО

Благодаря СУЭК Приморье принима
ет на отдых школьников из Верхнебу
реинского района Хабаровского края
В воскресенье, 11 августа, во Всероссий-
ский детский центр «Океан» на отдых 
прибыла большая делегация школьников 
из Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края. 211 детей станут участника-
ми образовательных программ «Шоу-ма-
стер», «Летняя арт-деревня», «Сильные 
люди», «Море и человек».

В преддверии летней оздоровитель-
ной кампании 2019 года администра-
цией Верхнебуреинского района Хаба-
ровского края было подписано соглаше-
ние, в рамках которого 300 школьников 
района отдохнут во Всероссийском дет-
ском центре «Океан» во Владивостоке. 
Путевки были пропорционально распре-
делены между всеми образовательными 
учреждениями района. Хорошо отдох-
нуть и набраться впечатлений смогут не 
только ребята районного центра Чегдо-
мын, где располагается градообразую-
щее предприятие АО «Ургалуголь», но 
и юные школьники сельских поселений 
Новый Ургал, Тырма, Зимовье, Аланап, 
Согда и Алонка. 

Поездка в «Океан» — мечта миллио-
нов школьников. Ребята с северных тер-
риторий Хабаровского края проживают 
в суровых климатических условиях. 
Лето — возможность сменить обста-
новку, набраться сил и эмоций, обрести 
новых друзей. Акционерное общество 
«Ургалуголь» и группа компаний СУЭК 
активно поддерживает и продвигает 

 детский отдых, видит в этом свою со-
циальную ответственность. В этом году 
дети отдохнут в лучшем дальневосточ-
ном центре — «Океане». В качестве 
подарка школьники привезли с собой 
в Приморье 90 комплектов настольной 
стратегии «Космические углекопы», ко-
торая успела стать очень популярной 
в Хабаровском крае.
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Февраль: АО «Даль-
трансуголь» помогает 
соседям  — жителям 
поселка Токи 
В феврале коллектив 
АО «Дальтрансуголь», уже 
по сложившейся тради-
ции, продолжал помогать 
своему ближайшему сосе-
ду — поселку Токи Ванин-
ского района. О чем меч-
тают мальчишки в 10 лет? 
О велосипедах, новом 
компьютере и прочих 
подобных вещах. Но есть 
дети, у которых другие 
мечты. На кремлевской 
елке в 2019 году десяти-
летний мальчик Тимур из 
поселка Токи Ванинского 
района загадал желание. 
В свои 10 лет Тимур меч-
тал о пандусе на входе 
в подъезд своего дома. 
Тимур — инвалид-коля-
сочник. С Тимуром и его 
мамой Натальей Анато-
льевной портовики зна-
комы давно. В 2016 году, 
когда  пона добились 
большие деньги на доро-
гостоящую реабилитацию 
в Москве и дорогие пре-
параты, АО «Дальтранс-
уголь» выделило на это 
средства. За реализацией 
новогодней мечты Тиму-
ра лично следил губер-
натор Хабаровского края 

Сергей Фургал. Главе ре-
гиона хорошо известно, 
что АО «Дальтранс уголь» 
под держив ает рядом 
расположенный поселок 
Токи. Мечту ребенка он 
адресовал коллективу 
терминала. Теперь пандус 
установлен, Тимуру и его 
маме очень удобно выхо-
дить из подъезда и воз-
вращаться с прогулок. 
Это далеко не первая по-
мощь ребенку-инвалиду 
от дружного коллектива 
огромного порта. За годы 
деятельности компании 
многие малыши получили 
возможность пройти не-
обходимое лечение в веду-
щих клиниках России и за 
рубежом, а детский дом 
и интернат в Ванинском 
районе получили необхо-
димое медицинское обо-
рудование и многое дру-
гое. Портовики также не 
проходят мимо проблем 
детских садиков «Мая-
чок» и «Тополек» в посел-
ке Токи. Недавно в одной 
из групп установили но-
вые яркие шкафчики для 
одежды, на очереди дру-
гие группы. В этих дет-
ских садах установлены 
современные и безопас-
ные спортивные городки, 
радующие малышей.

Март: Проект СУЭК «Шахматы — 
школе» завоевывает побережье 
Татарского пролива
Второй по счету детский межрайон-
ный шахматный турнир прошел в Ва-
нино при поддержке АО «Дальтранс-
уголь». В этом году участие в турнире 
приняли семь команд из пяти школ 
Ванинского и Советско-Гаванского 
районов. В Ванинскую школу № 3 при-
ехали юные шахматисты из Советской 
Гавани, Ванино, поселка Заветы Ильи-
ча и даже из отдаленных таежных по-
селков Высокогорный и Тулучи. Перед 
началом турнира хореографический 
коллектив «Каприоль» представил 
спортивно-акробатическую компо-
зицию, подготовленную специально 
для открытия шахматного праздника. 
Несмотря на то, что турнир детский, 
сражение на шахматных полях раз-
вернулось по-взрослому. Были разные 
эмоции — и радость, и слезы. Первое 
место заняли шахматисты ванинской 
школы № 3, второе место также оста-
лось за школой № 3 Ванино, третье 
место завоевала школа № 3 им. Томи-

лина из города Советская Гавань. На 
шахматный класс, созданный в рамках 
проекта в школе, где с 2015 года рабо-
тают профильные инженерные СУЭК- 
классы, которых стало уже целых три, 
руководство АО «Дальтрансуголь» воз-
лагает большие надежды: «Учащиеся 
наших классов углубленно изучают 
точные науки — математику, физику, 
информатику, хотя отличные знания 
требуются по всем предметам, и ребя-
та их демонстрируют. Но в приорите-
те, конечно, науки точные. Шахматы 
помогают развивать аналитический 
склад ума, высокий интеллектуаль-
ный потенциал», — сказал Генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов. С 2018 года ру-
ководством АО «Дальтрансуголь» вы-
брана и включена в список участников 
проекта «Шахматы — школе» и школа 
№ 3 им. Томилина города Советская 
Гавань. В рамках проекта ученик этой 
школы Артур Зубарев посетил в июне 
2018 года Межрегиональный детский 
шахматный турнир «Шахматные на-
дежды СУЭК» в Красноярске.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

АО «Дальтрансуголь»:  год начали с рекорда
С новыми рекордами и грандиозными планами подошел ко Дню шахтера коллектив 
крупнейшего в Хабаровском крае угольного порта. Достижения АО «Дальтрансуголь» 
видит каждый житель Ванинского района в новых социальных проектах компании, 
благодаря которым жизнь людей становится лучше и ярче. 

Январь: Новый 2019 год начат с новых 
рекордов! 
Угольный терминал в январе 2019 года 
установил абсолютный рекорд по от-
грузке и выгрузке вагонов — 26 128 еди-
ниц и рекорд по суточной выгрузке — 
1050 вагонов. Для сравнения: в марте 
2018 года портовики также побили не-
сколько рекордов, но тогда количество 
вагонов составляло только 25 562. Все-
го в январе 2019 года порт перегрузил 
1 млн 913 тыс. тонн угля. Несмотря на 

сложности зимнего периода, статистика 
работы АО «Дальтрансуголь» постоянно 
показывает положительную динамику 
объемов выгружаемых в порту вагонов. 
Суровые климатические условия севера 
Хабаровского края требуют от порто-
виков особого подхода к эксплуатации 
технического оборудования и мобили-
зации всех служб терминала. 20 января 
2019 года портовики АО «Дальтранс-
уголь» при взаимодействии с Дальнево-
сточной железной дорогой установили 

еще один рекорд — суточной выгрузки, 
которая составила 1050 вагонов. До-
стижение рекордного показателя ста-
ло возможным благодаря завершению 
комплекса специальных мероприятий: 
модернизации технологии и оборудо-
вания. В октябре 2018 года выполнена 
замена двух пластинчатых питателей 
на более современные и производитель-
ные, выполнены работы по утеплению 
зданий и сооружений портового ком-
плекса.

Апрель: Коллектив АО «Дальтрансуголь» погрузил на 
флот юбилейную, 150-миллионную тонну угля
22 апреля портовики АО «Дальтрансуголь» погрузили на флот 
150-миллионную тонну угля с начала эксплуатации порта. 
Балкер GLORY TRADER дедвейтом 77 684 тонны взял на борт 
юбилейную тонну и направился в Гонконг, где российский 
уголь ждут потребители. 
АО «Дальтрансуголь» в очередной раз показало умение рабо-
тать с рекордной скоростью. 30 апреля 2010 года порт под-
твердил способность перерабатывать 12 млн тонн угля в год, 
погрузив на флот за месяц 1 млн тонн угля. Уже в 2016 году 
портовики праздновали 100 млн тонн с момента основания 
предприятия. Прошло немногим более двух лет и в историю 
порта вписана новая цифра — 150 миллионов тонн.

15 лет

ЦИФРА

23 марта 2019 года 
АО «Дальтрансуголь» 
исполнилось
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

АО «Дальтрансуголь»:  год начали с рекорда
Май: Эта память для нас священна!
В канун Дня Победы работники терминала 
установили на главной площади поселка 
Ванино монумент в память о тех, кто заво-
евал эту Победу, отстоял дальневосточные 
рубежи нашей страны и закончил войну 
2 сентября 1945 года, освободив Курилы 
и Сахалин, а также дружественный Китай, 
о тех, кто заплатил за эту Победу ценой 
своей жизни.
На скромной доске из черного гранита — 
надпись: «Вечная память воинам-земля-
кам, погибшим в боях с фашистскими 
захватчиками. Памяти павших будьте до-
стойны». «Цена этой Победы — миллионы 
жизней. И сколько бы мы ни сделали, нам 
никогда не получится отдать долг тем, кто 
воевал, работал в тылу ради Великой По-
беды. Нам, родившимся в мирное время, 
даже представить сложно, через что при-
шлось пройти нашим ветеранам.
Они воевали, мерзли в окопах, голодали, 
работали сутками ради Победы. Нам нуж-
но быть достойными этой памяти и этой 
Победы», — сказал на открытии монумен-
та Генеральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Долгополов.

Апрель 2019 года стал щедрым на рекорды
В апреле 2019 года портовики АО «Дальтрансуголь» погрузили на флот рекордное 
с начала эксплуатации терминала количество угля — 2 255 671 тонну. 
Рекордная погрузка стала возможной благодаря слаженной работе коллектива 
порта. Главными приоритетами компании остаются безопасность производства, 
охрана труда. 
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов поблагодарил 
коллектив за добросовестный труд и выразил уверенность в том, что очередной 
рекорд станет новой ступенью к еще более значимым свершениям. 

Июнь: Про порядок не забудь — всюду 
аккуратным будь! 
Июнь 2019 года на терминале АО «Дальтранс-
уголь» был объявлен «Месяцем по охране 
труда и технике безопасности». В стороне от 
такого важного события не остался никто — 
ни взрослые, ни дети. В АО «Дальтрансуголь» 
уверены, что с самого раннего возраста необ-
ходимо воспитывать уважение к соблюдению 
безопасности на производстве, а также в быту. 
Для этого портовики провели в Ванинском 
районе конкурс детского рисунка «Мои ро-
дители соблюдают требования охраны труда 
и безопасности на производстве». В конкурсе 
приняли участие дети с 7 до 10 и с 11 до 14 лет. 
Подарки от дирекции АО «Дальтрансуголь» 
получили все участники конкурса. А победи-
телям были подарены ценные призы, кото-
рые им вручил лично Генеральный директор 
АО «Дальтранс уголь» Владимир Долгополов.

Август: АО «Дальтрансуголь» поможет обновле-
нию детского сада в поселке Токи
В поселке Токи Ванинского района Хабаровского 
края детский сад «Маячок» от угольного терминала 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК в честь своего 40-летия 
получил сертификат на 1,5 миллиона рублей. Дет-
ский сад «Маячок» — один из старейших в Ванин-
ском районе. Он был построен в 1979 году, через три 
года после пожара 1976 года, уничтожившего весь 
поселок Токи. Советник генерального директора 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал от имени 
коллектива терминала поздравил педагогов, вручил 
им сертификат, также пожелал долгих лет, счаст-
ливой и плодотворной работы. Деньги «Маячок» 
планирует направить на ремонт помещений и на 
приобретение современного оборудования для зала 
танцев и гимнастики.

Июль: АО «Дальтрансуголь» подарил детям поселка 
Токи современный зал бокса
Многие мальчики мечтают заняться боксом. Им так хочется 
быть хоть немного похожими на этих сильных и уверенных 
в себе боксеров с мировым именем. Но не у всех есть такая 
возможность. Еще совсем недавно у ребят поселка Токи не 
было такой возможности, но благодаря усилиям СУЭК те-
перь бокс есть. Исправить ситуацию взялся сосед и добрый 
друг маленького поселка — огромный угольный порт Ком-
пании «СУЭК» — АО «Дальтрансуголь». 

В пустовавшем ранее помещении школы Токи теперь по-
явился настоящий современный зал для бокса. На капи-
тальный ремонт будущего «боксерского клуба» компа-
ния выделила почти полмиллиона рублей, часть средств, 
400 тысяч рублей, выделил бюджет Ванинского района. 
На приобретение специального оборудования и инвентаря 
АО «Дальтранс уголь» выделило более миллиона рублей. 
Первый в истории поселка Токи зал для бокса был торже-
ственно открыт, и сегодня там уже занимаются будущие 
чемпионы.

Отличники, спортсмены 
и будущие инженеры!
АО «Дальтрансуголь» и педа-
гоги школы № 3 Ванино про-
водили во взрослую жизнь 
третий по счету СУЭК-класс. 
В новом выпуске трое отлич-
ников-медалистов, в Ванин-
ском районе больше всех об-
ладателей золотых значков 
ГТО. Спорт в СУЭК-классе за-
нимает очень важное место. 
Четверо выпускников — Вла-
дислава Геращенко, Елизавета 
Максимова, Кирилл Тимченко 
и Артем Козаченко получили 
из рук представителя компа-
нии именные сертификаты 
на обуче ние в ведущих вузах 
Дальнего Востока.

было погружено в апреле 2019 года  
на борт балкера DREAM CORAL

ЦИФРА

165 тысяч 
тонн угля 
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Сразу несколько торжественных событий, важных для мурманских портовиков, приходятся на июль, август и сентябрь: 
День работников морского и речного флота, День шахтера, День рождения Мурманского морского торгового порта. И каждый из 
них становится частью общего праздника, который объединяет работников СУЭК от Хабаровского края до Мурманской области.

Арктические ворота угля

Опыт ММТП  — базо-
вый для портов страны
В мае на базе АО «ММТП» состоялось 
расширенное совещание Комитета по 
экологии и охране окружающей среды, 
технологии, механизации и природо-
охранной деятельности Ассоциации мор-
ских торговых портов. На него приехали 
представители более двадцати ведущих 
стивидорных компаний Российской Фе-
дерации. Повод для встречи — заверше-
ние работы и утверждение перечня наи-
лучших доступных технологий (НДТ), 
которые должны будут применяться при 
перевалке навалочных грузов в морских 
портах России. Опыт мурманских порто-
виков лег в основу этого документа. При 
этом порядка 80 % НДТ, которые вошли 
в справочник, уже реализованы в ММТП 
или находятся в активной стадии внедре-
ния в производственный процесс.

В порту построили экраны

В апреле в АО «ММТП» введена в экс-
плуатацию первая очередь пыле-
ветрозащитных экранов, которые 
являются важнейшим элементом 
масштабной экологической програм-
мы АО «ММТП». Проект основан на 
лучшем мировом опыте и полностью 
адаптирован к суровым погодным 
условиям Заполярья. Длина первой 
очереди экранов — 568 м. Второй 
и третий этапы — это еще 1 336 м. 

Объем инвестиций в этот проект 
составляет свыше 700 млн рублей. 
Сейчас идут работы в рамках после-
дующих этапов строительства. При-
мечательно, что экраны выполнены 
в яркой цветовой гамме, напоми-
нающей северное сияние. В центре 
художественной композиции — герб 
города-героя Мурманска. Его высо-
та, как и пылеветрозащитных экра-
нов, — 20 м.

40 работников АО «ММТП» удостоены 
звания «Ветеран порта»

В первое воскресенье июля в нашей 
стране отмечают День работников 
морского и речного флота. С особым 
чувством его встречали работники 
Мурманского морского торгового 
порта. Ведь именно АО «ММТП» ста-
ло лучшим предприятием в сфере 
логистики за 2019 год в Группе ком-
паний «СУЭК».

«АО «ММТП» — устойчивое, ста-
бильное предприятие, которое еже-
годно выплачивает порядка милли-
арда рублей налогов. На мой взгляд, 
такое предприятие может служить 
примером для всей отрасли», — 
подчерк нул председатель совета ди-
ректоров АО «ММТП», директор по 
логистике СУЭК Денис Илатовский.

В рамках праздничного меро-
приятия сотрудникам старейшего 
предприятия города были вручены 
ведомственные, региональные и му-
ниципальные награды. За продол-
жительный добросовестный труд 
и большой стаж работы на градообра-
зующем предприятии почетного зва-
ния «Ветеран порта» были удостоены 
40 работников предприятия.

Новые рекорды мурманских портовиков
В июле в Мурманском морском торговом порту 
обновили сразу несколько рекордных показателей 
своей работы. Так, ежесуточная выгрузка составила 
858 вагонов, что превысило прежний рекорд почти 
на 12 %. При этом особо отличились работники грузо-
вого райо на № 1. Они выгрузили за сутки 421 вагон. 
Ранее их наивысшее достижение составляло 416 еди-
ниц подвижного состава.

— Рекордные цифры стали результатом четкой 
и слаженной работы всего коллектива порта, высо-
кой координации с АО «РЖД», тесного взаимодей-
ствия с партнерами предприятия, систематического 
внед рения прогрессивных методов обработки грузов 
и использования современного высокотехнологично-
го оборудования, — отметил Генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько.

Фотовыставку «Первозданная Россия» в Мурманске 
посетили более 30 тысяч мурманчан и гостей города
В Мурманске успешно прошла вы-
ставка фотографий «Первозданная 
Россия — 2018», организованная 
Мурманским морским торговым 
портом и Сибирской угольной 
энергетической компанией. Из-
начально предполагалось, что 
экспозиция будет открыта для по-
сетителей в течение трех месяцев. 
Однако с учетом популярности вы-
ставки руководство АО «ММТП» 
приняло решение продлить сроки 
ее работы. За пять месяцев рабо-
ты фотовыставку посетило более 
30 тысяч мурманчан и гостей Мур-
манска. Еженедельно АО «ММТП» 
организовывал и проводил экс-
курсии, мастер-классы, конкурсы 
по экологической тематике для 

воспитанников детских садов, 
школ, высших учебных заведений, 

а также для посетителей старшего 
возраста.
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Успешный старт в Суперлиге 
российского бенди
В марте на торжественной встрече в правительстве 
Мурманской области подведены итоги выступления 
хоккейного клуба «Мурман» в чемпионате России по 
хоккею с мячом сезона 2018–2019 годов в Суперлиге. 
По оценкам специалистов, это был самый успешный 
сезон за всю историю клуба. За год до этого клуб «Мур-
ман» стал победителем Всероссийских соревнова ний 
по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги и завое-
вал право на выступление в чемпионате России среди 
клубов Суперлиги. В сезоне 2018–2019 годов «Мурман» 
успешно выступил в чемпионате России среди клубов 
Суперлиги, заняв 11-е место из 15, что является луч-
шим результатом клуба за всю его историю.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является 
самой северной профессиональной командой по 
хоккею с мячом и единственной командой в Мур-
манской области, выступающей в высшем дивизио-
не. Поддержка клуба обеспечивается средствами из 
регионального и муниципального бюджетов и сила-
ми попечительского совета клуба. АО «Мурманский 
морской торговый порт» является одним из его ос-
новных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, 
портовики помогают содержать и готовить к матчам 
домашнюю арену клуба — стадион «Строитель» и со-
действуют развитию юношеского спорта.

Портовики благоустроят еще один двор в Мурманске

В июле состоялась презентация нового совместного 
проекта АО «Мурманский морской торговый порт» 
и администрации Мурманска по благоустройству 
придомовой территории в областном центре. Это 
один из проектов по улучшению комфортной город-
ской среды в рамках соглашения между администра-
цией областного центра и АО «ММТП». При его раз-
работке было проведено обследование территории, 
зафиксированы пути движения пешеходов, выделено 

несколько зон, обеспечивающих интересы различ-
ных категорий граждан. Проект включает создание 
парковочной зоны для автотранспорта, пешеходной 
зоны с ограждением, детской и спортивной пло-
щадок. Предусмотрено максимальное сохранение 
существую щих зеленых насаждений, монтаж совре-
менного светодиодного освещения, что особенно 
актуально в условиях полярной ночи. Проект будет 
реализован в течение двух лет.

Инфраструктуру городов в Арктике сверили с ММТП
В апреле в Санкт-Петербурге прошел пятый Между-
народный арктический форум «Арктика — терри-
тория диалога». Директор по логистике СУЭК Де-
нис Илатовский выступил с докладами о развитии 
инфраструктуры северных портов России, а также 
о формировании современной городской среды 
и визуальных решениях городского ландшафта на 
примере Мурманского морского торгового порта. 

— С приходом Сибирской угольной энер-
гетической компании в Мурманскую область 
в 2012 году, по сути, начался новый этап в ос-
мыслении роли Мурманского морского тор-
гового порта в формировании современной 
городской среды, появился импульс для вы-
работки   новых решений, — отметил Денис 
 Илатовский.

Состоялся первый выпуск транспортно-
логистического класса АО «ММТП»

По инициативе ММТП издан альбом  
по истории мурманского порта
В марте по инициативе Мурманского мор-
ского торгового порта выпущена в свет 
книга «Начало большого пути. Валериан 
Ляхницкий и Мурманский морской тор-
говый порт». В ней впервые представлены 
редкие фотографии и воспоминания Ва-
лериана Евгеньевича Ляхницкого — чело-
века, который в начале ХХ века возглавил 
проведение изыскательских работ на Мур-
мане. Их итогом стало определение места 
будущего Мурманского морского порта 

и начало его строительства. После этого 
уже 1 сентября 1915 года к временной при-
стани пришвартовался пароход «Дротт». 
Эта дата считается днем рождения Мурман-
ского морского торгового порта. А спустя 
год рядом с портом был заложен город, по-
лучивший название Романов-на-Мурмане, 
а позже — Мурманск. На презентацию кни-
ги в Мурманск при ехали внуки первых изы-
скателей — Юрий Сергеевич Ляхницкий 
и Владимир Александрович Наливайко.

В июле в Мурманском морском торговом порту обно-
вили сразу несколько рекордных показателей своей 
работы. Так, ежесуточная выгрузка составила

858 вагонов,
что превысило прежний рекорд почти на 12 %

ЦИФРА

В мае в гимназии № 8 г. Мурманска 
состоялся первый выпуск воспитан-
ников транспортно-логистического 
11-го класса, созданного в 2017 году 
по инициативе АО «Мурманский мор-
ской торговый порт». В течение двух 
лет помимо основных предметов юные 
портовики изучали логистику, менед-
жмент, профессиональный английский 
язык, знакомились с производством, 

историей и социальными проектами 
АО «Мурманский морской торговый 
порт». Часть выпускников приняли ре-
шение получить высшее образование 
по направлению «Логистика». А в пред-
стоящем сентябре в гимназию придут 
новые ученики, выбравшие для себя 
«портовской» профиль.

Дмитрий ИЩЕНКО
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Волейболисты СУЭК – непобедимые!

Этим летом волейболисты 
СУЭК приняли участие 
в двух турнирах и не только 

отстояли честь своей команды, но 
и стали  чемпионами.

13 июля компания «РУСПОРТИНГ»   
провела уже традиционный «Кубок 
Лиги Чемпионов Бизнеса» — сорев-
нования по пляжному волейболу сре-
ди корпоративных команд. И вновь 

обладателем главного трофея стала 
команда «СУЭК». В кубке приняли 
участие 20 команд. В своей группе 
мы одержали уверенную побе ду над 
КБ «Мотор», «Промсвязьбанк», QIWI 
и СГК. В полуфинале в двух партиях 
обыграли «Газпром энергохолдинг». 
И в финале, когда нашу команду уже 
было не остановить, в упорной борь-
бе с представителями «Мега Фона» 
волейбольная команда «СУЭК» сно-
ва одержала победу, подтвердив 
чемпионское звание. Приятный бо-
нус — игрок нашей команды, Никита 
Башмаков, был отмечен как «самый 
ценный игрок».

Уже 20 июля на территории 
СК «Лужники» команда «СУЭК» была 
готова к новой межкорпоративной 
борьбе за титул чемпиона в во-
лейбольном турнире спартакиады 
« Комус» 2019. 

Участвовали 36 команд из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Новосибирска, Ростова и других го-
родов, все были полны решимости 
и упорства прийти к финишу пер-
выми. Сыграв восемь игр, одолев 
в непростой борьбе в полуфинале 

«ТрансКонтейнер», а в финале хозя-
ев турнира — «Комус Москва», во-
лейболисты «СУЭК» с триумфом за-
вершили спартакиаду «Комус» 2019, 
поднявшись на пьедестал почета для 
вручения золотых медалей. В этом 
турнире уже другой наш игрок, 
Павел Голованов, был награжден 
специальным призом «Лучший 
игрок».

С гордостью поздравляем волей-
больную команду «СУЭК» с достой-
ным завершением турниров. Жела-
ем с такой же уверенностью и упор-
ством стремиться к новым победам, 
добиваться высоких результатов 
и золотых медалей в предстоящих 
соревнованиях.

Михаил ИВАНОВ

Юбилейная спартакиада
В городе Шарыпово прошла XX спартакиада угольщиков Красноярского края. Участие в юбилейных 
соревнованиях приняли сотрудники предприятий Сибирской угольной энергетической компании — 
разрезов «Бородинский» имени М. И. Щадова, «Назаровский», «Березовский», сборная бородинских 
сервисных предприятий — ремонтно-механического завода (РМЗ) и погрузочно-транспортного 
управления (ПТУ), а также команда управления АО «СУЭК-Красноярск». Свои победы на спортивных 
аренах горняки посвятили профессиональному празднику — Дню шахтера.

–На предприятиях Ком-
пании спорт всегда 
занимал важное ме-

сто, — открыл соревнования Ге-
неральный директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров. — 
Горняки часто встречаются на 
спортивных площадках. Это объ-
единяет, укрепляет командный дух 
наших сотрудников. 

Андрей Федоров также сказал, 
что сегодня на красноярских пред-
приятиях СУЭК в занятия физкуль-
турой и спортом вовлечены около 
40 % сотрудников. В течение всего 
года они участвуют в рабочей спар-
такиаде в своих подразделениях, 
дважды в год встречаются на сорев-
нованиях края. В июне 2019 года 
в Красноярске впервые прошел 

чемпионат СУЭК по мини-футболу, 
собравший 32 команды из девяти 
регионов России от Мурманска до 
Владивостока, а также из Москвы. 

Кроме того, угольщики активно 
участвуют в развитии спортивной 
инфраструктуры на территориях 
присутствия. 

Например, в поселке Дубинино, 
административно входящем в со-

став города Шарыпово, при уча-
стии СУЭК осенью прошлого года 
была введена в строй многофунк-
циональная спортивная площадка 
с бесшовным резиновым покрытием 
с оборудованием для игры в мини- 
футбол, волейбол, баскетбол, стрит-
бол, а также с беговой дорожкой.

В рамках XX краевой спартакиады 
угольщики соревновались в  шести 

видах спорта — мини-футболе, во-
лейболе среди мужских и женских 
команд, стритболе, гиревом спор-
те и легкоатлетической эстафете. 
Сильнейшей в мини- футболе, муж-
ском волейболе, стритболе и эста-
фете оказалась сборная заводчан 
и железнодорожников из Бороди-
но — они не оставили соперникам 
шансов на победу, став безуслов-
ными лидерами в общекомандном 
зачете. Золото в женском волейбо-
ле и два серебра — в мини-футбо-
ле и эстафете — позволили занять 
второе место в общекомандном 
зачете команде хозяев соревнова-
ний — горнякам Березовского раз-
реза. Третье место заняла команда 
Бородинского разреза.

Следующая спартакиада будет 
проходить в марте, и кроме тра-
диционных дисциплин — мини- 
футбола, волейбола, гиревого 
спорта — команды   будут сорев-
новаться в зимних видах спорта 
и шахматах.

 
Анна КОРОЛЕВА

Лето — пора спортивных соревнований, 
и для волейбольной команды СУЭК она стала 
действительно золотой. 
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