
О т имени Министерства энергетики 
Российской Федерации и от себя лич
но поздравляю вас с профессиональ

ным праздником — Днем шахтера!
Угольная отрасль является одной из важ

нейших составляющих экономики страны, 
определяет жизнь многих ее регионов, мил
лионов людей. С вашей профессией связано 
немало героических страниц российской 
истории.  

Важным событием последних месяцев 
стало утверждение Правительством Россий
ской Федерации Программы развития уголь
ной промышленности России на период до 
2035  года — стратегического документа, 
который еще раз подтвердил правильность 
выбранного курса и четко обозначил приори
теты на будущее. Программа предусматри
вает, что вклад угольной промышленности 
в экономику будет неуклонно расти. 

Нам предстоит завершить реструкту
ризацию отрасли, продолжить работу по 

О т всей души поздравляю вас с нашим 
главным профессиональным праздни
ком — Днем  шахтера! 

Утвержденный более 70 лет назад в честь 
труженика Алексея Стаханова, этот праздник 
повлиял на все наши представления о культуре 
труда, о работе в коллективе и ответственном 
отношении к делу. Шахтерская дисциплина, 
взаимовыручка и трудовые традиции пользу
ются огромным уважением в обществе и часто 
рассматриваются как пример для подражания 
представителями других отраслей.

В этом году мы отмечаем наш профессио
нальный праздник в не самое простое время — 
сказывается замедление экономики изза пан
демии. Но для нас это особый год, когда мы 
чествуем подвиг наших ветеранов, положив
ших свои жизни на благо Родины, посвятивших 
остаток своей жизни восстановлению хозяйства 
нашей страны после войны. И многотысячный 
коллектив нашей Компании, как и положено 
шахтерам, несмотря на трудности, успешно 

 решает производственные задачи и помогает 
тем, кто ждет нашей поддержки.

Добыча угля на предприятиях СУЭК за пер
вое полугодие возросла на 2% по сравнению 
с  аналогичным показателем прошлого года, 
до 52,2 млн тонн, особенно выросла добыча ка
менного угля подземным способом благодаря 
проведенному в предыдущие годы масштабно
му обновлению оборудования и усилиям трудо
вых коллективов. Объемы обогащения увели
чились на 11%, до 22,6 млн тонн, что позволило 
существенно увеличить поставки на наиболее 
перспективные рынки. Такие результаты поз
воляют Компании уверенно смотреть вперед 
и сохранять рабочие места, а также выполнять 
все взятые социальные обязательства.

Хочу в этой связи особо отметить коллективы 
шахты имени В. Д. Ялевского «СУЭККузбасс», вы
давшие нагора за первое полугодие более 5 млн 
тонн, работников Тугнуйского разреза в Бурятии, 
добывших юбилейную, 200миллионную тонну 
угля с начала работы предприятия, всех участни
ков и победителей Трудовой вахты, посвященной 
75летию Великой Победы. И конечно, поблагода
рить замечательных волонтеров СУЭК, оказавших 
очень эффективную помощь медицинским работ
никам, социальным службам и региональным 
администрациям в борьбе с пандемией.

Принятая в этом году Правительством Рос
сийской Федерации Программа развития уголь
ной промышленности России до 2035 года фор
мирует опорные точки роста в регионах Сибири 
и Дальнего Востока. Уверен, что СУЭК займет 
в этом процессе лидирующее место. Для этого 
у нас есть и опыт, и профессиональное мастер
ство, и желание делать нашу страну процветаю
щей и великой. 

Желаю всем производственным коллективам 
нашей Компании, близким, ветеранам отрасли 
и всем причастным к самоотверженному труду 
горняков успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, благополучия и исполнения самых 
заветных надежд! С праздником!

С уважением, 
Генеральный директор АО «СУЭК»

С. А. Солженицын

 обновлению действующих и созданию но
вых производственных комплексов в Куз
бассе, Ростовской области, на Дальнем 
Востоке, в Восточной Сибири, Арктиче
ской зоне, по синхронизации железнодо
рожной и портовой инфраструктуры для 
увеличения поставок продукции на внеш
ний и внутренний рынки. 

За последние годы пройден большой путь, 
но еще многое предстоит сделать в направ
лении технологического развития, повыше
ния эффективности работы предприятий. 
Поставлены новые задачи по автоматиза
ции и роботизации. Особое внимание уде
ляется улучшению условий труда шахтеров, 
безопас ности горных работ. В результате 
совместных усилий компаний, профильных 
министерств и ведомств удалось на поря
док снизить удельный травматизм на пред
приятиях, предотвратить крупные аварии 
на шахтах. Также в приоритете останутся 
вопросы экологии, снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Многие поколения работников угольной 
промышленности профессионально и четко 
выполняют свою главную задачу — надеж
но обеспечивают потребителей качествен
ной продукцией. Шахтерский труд никогда 
не был легким, всегда воспитывал твердость 
характера, ответственность каждого за об
щий результат. Именно поэтому в отрасли 
так много трудовых династий, так сильны 
традиции и кодекс профессиональной чести. 

В этот праздничный для российской 
энергетики и всей страны день хочу по
благодарить вас за ваш энтузиазм и ответ
ственность, любовь к своему делу. Уверен, 
что вместе мы сможем выполнить намечен
ное, добиться еще больших успехов. Желаю 
всем работникам и ветеранам угольной про
мышленности новых профессиональных до
стижений, крепкого здоровья и семейного 
благо получия! С праздником!

Министр энергетики 
Российской Федерации

А. В. Новак
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Читайте в приложениях:
· Награждение коллектива АО «СУЭК» 

ко Дню шахтера
· Работы участников конкурса  

«СУЭК — моя большая семья»



За одну смену — с 20:00 14 ав
гус та до 08:00  15  авгу
ста — выгрузка составила 

761 полувагон. Портовики побили 
собственный рекорд, датированный 
маем 2017 года, — 750 вагонов за 
смену. 

Новый абсолютный рекорд уста
новлен бригадой № 1 под руковод
ством бригадира Дмитрия Леонен
ко и начальника смены Александра 
Пацкова. 

В дирекции компании отметили, 
что основным условием успеха ста
ла слаженная и  высокопрофессио
нальная работа специалистов ДВЖД 

и  железнодорожного комплекса 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК: равно
мерная подача вагонов, специали
зированная технология перевалки 
с использованием вагоноопрокиды
вателей. 

«Положительная динамика обра
ботки грузов — результат слажен
ной работы железнодорожников 
и  портовиков. Высокий уровень 
взаимодействия, обеспечивающий 
своевременный подвод грузов и от
правление вагонов после выгрузки, 
достигается благодаря операцион
ному и стратегическому взаимодей
ствию АО  «Дальтрансуголь» СУЭК 

и Дальневосточной железной дороги 
в решении вопросов, возникающих 
на стыке портовой и железнодорож
ной инфраструктур. Это подтвержда
ется ростом не  только пиковых, 
но  и  среднесуточных показателей 
выгрузки вагонов в порту и положи
тельно сказывается на итогах работы 
как порта, так и железно дорожного 
узла станции Ванино (Токи) в  це
лом», — прокомментировал Гене
ральный директор АО «Дальтранс
уголь» СУЭК Владимир Долгополов. 

Вячеслав СТЕПАНЮК
Юлия ДОБЛЕР

Н апряженный труд угледобыт
чиков, горняков не каждому 
по плечу. Он требует силы 

духа и твердости характера, высо
кого профессионализма и предан
ности делу. Благодаря вам наши 
города и поселки обеспечены теп
лом и  светом, работают заводы 
и фабрики, создается ценная экс
портная продукция.

Красноярские шахтеры  заложили 
мощный индустриальный фунда

мент региона, определив его бу
дущее на годы вперед. Наши уголь 
и  руда помогали ковать Победу 
в  годы Великой Отечественной. 
В мирное время энтузиазм угольщи
ков, горняков придал импульс стре
мительному развитию энергетики, 
металлургии, стал залогом социаль
ной стабильности в крае.

Уверенное лидерство добываю
щих и горнометаллургических ком
паний Красноярья — предмет осо
бой гордости сибиряков. Укрепляя 
промышленный потенциал Родины, 
они внедряют передовые техноло
гии, уделяют большое внимание 
экологической безопасности, уча
ствуют в инвестиционных, природо
охранных, социальных проектах.

Культурные, спортивные, инфра
структурные программы, направ
ленные на развитие территорий, — 
неотъемлемая часть этой миссии. 
Ответственная политика откры
вает новые перспективы отрасли, 
стимулирует деловую активность 
в  регионе.

Дорогие друзья! Благодарим вас 
за самоотверженный труд. Уверены, 
опыт, знания, умение преодолевать 

сложности помогут вам в решении 
масштабных и  смелых профессио
нальных задач. Желаем новых вы
сот, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Губернатор  
Красноярского края А. В. Усс,

Председатель 
Законодательного собрания

края Д. В. Свиридов

Уважаемые горняки 
и ветераны угольной 
промышленности!

П о традиции в конце августа мы отмечаем один из самых 
почитаемых профессиональных праздников Кузбасса — 
День шахтера. Именно уголь — главное богатство ре

гиона — дал название нашему краю, с ним же связана и вся 
наша история. В годы Великой Отечественной войны половина 
всесоюзной добычи угля была на счету кузбасских шахтеров. 
Наши горняки глубоко в тылу отдавали все силы для победы над 
врагом, а в тяжелое послевоенное время внесли колоссальный 
вклад в восстановление отечественной экономики. Но, конеч
но, уголь — это не только наша история, это наше настоящее 
и будущее. 

Для Кузбасса угледобывающая отрасль была и остается веду
щей. От работы углепрома напрямую зависит уровень доходов 
и жизни двух третей нашего населения. Кузбасс поставляет 
уголь практически во все российские регионы, отправляет его 
в более чем 60 стран. Благодаря нашим поставкам Россия зани
мает третье место в мире по объему экспорта угля. 

Угольщики ведут серьезную работу по повышению безопас
ности горняцкого труда и роста производительности. Серьезно 
обновляется парк специализированной техники. Так, УК «Куз
бассразрезуголь» в рамках цифровизации производства создает 
воздушный флот беспилотников, АО «СУЭККузбасс» запускает 
проходческие комбайны нового поколения, машино строители 
ПАО «КАМАЗ» на платформе «Цифровое горное предприятие» 
готовятся к созданию первого отечественного роботасамо
свала. 

У нас воплощаются масштабные планы по дальнейшему раз
витию угольной промышленности. Ориентируясь на глобаль
ные вызовы и учитывая региональные задачи, мы реализуем 
важнейшую концепцию созданного у  нас научнообразова
тельного центра мирового уровня: «Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс». Она предполагает прорывные технологии и эффек
тивную добычу полезных ископаемых с  заботой о  природе 
и о социальном благополучии человека. Угольные производства 
взяли уверенный курс на соответствие мировым экологическим 
стандартам: они получают комплексные экологические разре
шения, внедряют наилучшие доступные технологии, многое 
делают для сохранения биоразнообразия, создают особо охра
няемые природные территории. 

Принципиальное значение для нас имеет преобразование 
угля в  продукцию с  высокой добавленной стоимостью. Для 
этого в соответствии с Программой развития угольной про
мышленности России на период до 2035 года, утвержденной 
Правительством РФ, будем расширять существующие и созда
вать новые кластеры по энерготехнологическому использова
нию угля. Уверен, наличие богатых месторождений, высокий 
потенциал угольных компаний и наши совместные усилия спо
собны обеспечить стабильное производство высококонкурент
ной продукции. 

Уважаемые работники углепрома! От ваших успехов и дости
жений напрямую зависит не только надежная работа энерго
комплексов, предприятий жилищнокоммунального хозяйства, 
но и энергетическая и экономическая безопасность всей стра
ны. 

Поздравляю всех представителей славной шахтерской про
фессии с праздником! Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
удачи и уверенности в завтрашнем дне! Пусть те миллионы 
тонн угля, которые добывает наш регион, согревают своим 
теплом наши дома, дарят свет городам и поселкам, приносят 
благополучие жителям. Пусть они будут залогом достойного 
будущего всего Кузбасса!

С уважением,  
губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев

Александр Викторович Усс

Дмитрий Викторович Свиридов

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

Абсолютный рекорд по выгрузке вагонов за смену установлен на терминале 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Праздник встречаем новым 
рекордом!

С ДНЕМ ШАХТЕРА!
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Обращаясь к участникам клуба, 
собравшимся в  актовом зале 
своих предприятий, Генераль

ный директор АО «СУЭККузбасс» Ана
толий Мешков подчеркнул, что сло
жившаяся ситуация требует во многом 
нестандартных подходов. Тем не менее 
угледобывающие предприятия продол
жают успешно выполнять свои произ
водственные программы, реализуются 
крупные инвестиционные проекты. 

По итогам первого полугодия в ком
пании есть лидеры и среди очистных 
бригад, и среди экскаваторных экипа
жей. К заседанию клуба «Добычник» 
из восьми действующих бригад одна 
уже преодолела с начала года рубеж 
добычи в 3 млн тонн. Два коллектива 
стали «двухмиллионниками» и еще два 
готовы к вступлению в эту когорту. 

В рамках заседания состоялось на
граждение кубками, дипломами и де
нежными сертификатами коллекти
вов, показавших лучшие результаты 
«от клуба до клуба».

А победителем соревнования при
знана бригада Олега Германа шахты 
имени С. М. Кирова.

Четыре коллектива награждены 
премиями за выполнение повышен
ных обязательств: экскаваторная 
бригада Евгения Фортуны разре
за «Заречный»; участок № 2  шах
ты имени С.  М.  Кирова (начальник 
К. Н. Музальков); участок № 1 шахты 
имени В.  Д.  Ялевского (начальник 

И. А. Шата лов); участок № 4 шахты 
«Комсомолец» (начальник А. В. Анд
риевский). 

Высшая корпоративная награда — 
орден «За особый вклад в  развитие 
«СУЭККузбасс» — вручена Констан
тину Музалькову, начальнику участка 
шахты имени С. М. Кирова.

Поздравляя награжденных, Ана
толий Мешков одновременно по
здравил и  всех участников клуба 
с приближаю щимся профессиональ
ным праздником — Днем шахтера. 
Пожелал успешной и безопасной ра
боты, крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма. 

Игорь ЧИКУРОВА в сети Интернет с текстовой и аудио
версией произведения можно позна
комиться на сайте «Избычитальни» 

https://www.chitalnya.ru/work/1084602/. 
Об этом семейном творческом тандеме 

наша газета писала уже не раз. Приятно от
метить, что с годами не проходит у авторов 
интерес к творчеству, а любовь к горняцкому 
труду дарит новые темы и вдохновение. 

По этому произведению А лександра  
и Марины внимательный слушатель (читатель) 
легко представит масштабную панораму раз
реза «Черногорский» — крупнейшего уголь
ного предприятия Хакасии, где шахтерские 
традиции достойно продолжают специалисты 
по добыче угля открытым способом. Читайте 
и подпевайте!

Стихи Александра Хасанова, водителя 
автосамосвала БелАЗ-75131 разреза «Чер-
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия».

l место
Бригада Олега Германа  
шахты имени С. М. Кирова

II место
Бригада Кирилла Куксова  
шахты «Комсомолец» 

III место
Бригада Евгения 
 Косьмина шахты 
 имени В. Д. Ялевского 

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось традиционное 
заседание профессионального клуба «Добычник». 
В связи с эпидемией коронавируса оно прошло в режиме 
телеконференции с соблюдением санитарных норм.

Ко Дню шахтера водители 
автосамосвалов БелАЗ 
с разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия» Марина 
Василькина и Александр 
Хасанов записали музыкальное 
видеопоздравление коллегам — 
«Песенку белазиста». 

Комплексную программу оздоровления экологии города Красноярска и Красноярского края 
представила губернатору региона Александру Уссу Компания «СУЭК». 

Нестандартный «Добычник»

Когда работа вдохновляет...

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Начальник очистного 
участка Константин 

Музальков и бригадир 
Олег Герман — шахта 

имени С. М. Кирова

ПЕСЕНКА БЕЛАЗИСТА
Конечно же, мы вовсе не шахтеры,
Но тоже добываем уголек.
Бессмысленно вести все эти споры,
Сомненья раздувая огонек.
И не твердим заученно мы фразу,
Мол, подаем весь уголь нагора.
Трудяги, многотонные БелАЗы,
Нас снова ждут, и нам идти пора.

ПРИПЕВ
А над разрезом «Черногорский»
То дождь идет, то солнце светит.
Диспетчер всем нам улыбнется,
На проходной нас всех отметят.
Мы на работу — как на праздник,
Все рассосемся по кабинам.
Куда ты лезешь, эй, уазик?
Ты меньше, чем моя резина.

Здесь к сменам привыкаешь постепенно,
И старый экскаватор словно слон.
А в «Комацу» столь рычажков одновременно,
Я в них вообще ни духом и ни сном.
Бульдозерист отвал опять утюжит.
Эй, водовоз, дорогу нам полей!
Куда ты льешь? Опять же будут лужи
В низинкахто, ты шибко не наглей.

ПРИПЕВ
А над разрезом «Черногорский»
То снег идет, то дует ветер.
Казалось бы, людей-то горстка,
Но за работу все в ответе.
Здесь каждый занят своим делом:
Кто возит, грузит, кто взрывает.
Опять шагающий на пузе
Куда-то тихо уползает.

Разрез вообще не терпит остановок.
И днем, и ночью здесь кипит работа.
И для меня совсем уже неважно,
Среда сегодня, может быть, суббота.
И почемуто кажется порою,
Что гдето на отвале я родился.
А уголек лежит, блестит горою,
Видать, душой с тобой я породнился.

ПРИПЕВ
А над разрезом «Черногорский»
Сегодня радуга повисла,
Напоминая, что в работе
От суеты так мало смысла.
И я опять кручу баранку,
А кто-то новый пласт вскрывает.
И песню грустную «Тальянку»
Приемник тихо напевает.

Презен та ц и я сос тоя лас ь 
в  ра м к а х за п ус к а но 
вой 275метровой трубы 

на Красноярской ТЭЦ1. Среди ме
роприятий программы — дальней
шая экологическая модернизация 
ТЭЦ1, старейшей в Красноярске, 
с запуском современных электро
фильтров с эффективностью улав
ливания твердых частиц более 
99%, отладкой системы монито
ринга исходящих газов, замеще
ние малоэффективных котельных, 
перевод ряда районов частного 
сектора на альтернативные виды 
отопления — электричество и без
дымное топ ливо «Сибирский 
 брикет».

По словам Генерального дирек
тора АО «Сибирская угольная энер
гетическая компания» Степана 
Солженицына, за прошедший год 
СУЭК провела значительную рабо
ту, чтобы сделать использование 
бездымного брикета максимально 
эффективным и комфортным для 

потребителя. В частности, в Крас
ноярске организована широкая 
сеть клиентской поддержки, вклю

чающая точки розничных продаж 
продукта, интернетмагазин, горя
чую линию, по которой произво

дитель будет не только принимать 
предложения по совершенствова
нию качественных характеристик 
топлива, но и давать консультации 
по его сжиганию, вплоть до выезда 
специалиста по адресу. Планиру
ется, что в полную силу сеть зара
ботает уже в сентябре, накануне 
начала отопительного сезона.

Губернатор Александр Усс вы
соко оценил экологические перс
пективы продукта, напомнив 
о  социальноэкологическом экс
перименте, который проводился 
в Красноярске в феврале — марте 
2019  года по инициативе Мини
стерства экологии и  рациональ
ного природопользования края 
и  администрации города и  по
казал ощутимый экологический 
эффект в  виде кратного сниже
ния в воздухе таких веществ, как 
оксид углерода, диоксид и оксид 
азота, бензапирен. Глава регио
на также поблагодарил СУЭК за 
содействие в  развитии научного 

Хорошие перспективы и  инновацион ного потенциала 
края. «Авторами технологии, ко
торая лежит в основе бездымного 
брикета, являлись наши ученые 
времен КАТЭКа, — подчеркнул 
Александр Усс. — И очень важно, 
что современные руководители 
СУЭК в  своей работе опирают
ся на  красноярские кадры и  на 
все то лучшее, что было создано 
в советские времена, доводя эти 
идеи до  фактического воплощения 
в жизнь».

Напомним, бездымное топливо 
«Сибирский брикет» производится 
из бурого угля на базе Березовско
го разреза СУЭК в Шарыповском 
районе Красноярского края. Вес
ной текущего года на предприя
тии введен в  промышленную 
эксплуатацию комплекс глубокой 
переработки бурого угля мощно
стью 30  тыс. тонн готовой про
дукции в  год с  возможностью 
оперативного наращивания мощ
ностей вдвое, до 60 тыс. тонн. Ин
вестиции в  строительство и  ос
нащение комплекса превысили 
1 млрд руб лей. Уже в новом ото
пительном сезоне комплекс готов 
максимально обеспечивать все 
заявки красноярцев в экологиче
ски чистом и энерго эффективном 
топливе.

Анна КОРОЛЕВА 
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8 мая в Ленинске-Кузнецком в честь 75-летия Великой 
Победы состоялось открытие мемориала «Победите-
ли» и музейной экспозиции, посвященной боевому пути 
 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Памят-
ные объекты созданы компанией «СУЭК-Кузбасс».

Церемония торжественного открытия мемориала в связи 
с эпидемией была немногочисленной и состоялась с соблюде-
нием всех необходимых санитарных мер.  

«Непростое сейчас время, коронавирус, — сказал на откры-
тии глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов. — Но 
тем не менее праздник Великой Победы должен быть. Это наша 
память, наша гордость. Мы равняемся на поколение победи-
телей». 

Одновременно с открытием памятника в сквере состоялась 
посадка деревьев в рамках международной акции «Сад памя-
ти — 2020», приуроченной к юбилею Великой Победы. 

Еще одним знаменательным событием стало открытие в му-
зее шахтерской славы Кольчугинского рудника экспозиции, 
посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрел-
ковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», по-

тому что люди именно этой профессии составили основу при 
формировании ее осенью 1941 года. В музее собраны много-
численные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест 
боев и другие реликвии, воссоздающие атмосферу того суро-
вого времени.

2020 год для предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» 
стал годом проверки на прочность. Прежде всего это 
связано с коронавирусной пандемией, наложившей 
свой отпечаток на производственную и бытовую 
жизнь. Сложившиеся обстоятельства показали
высокий уровень организованности шахтерских 
коллективов, сумевших в этой непростой ситуации 
не только сохранять нужный уровень угледобычи, 
реализовывать масштабные инвестиционные 
проекты, но и оказывать необходимую помощь 
медицинским учреждениям, жителям городов 
и поселков в противостоянии вирусной инфекции. 
Все это позволяет компании подойти к главному 
празднику региона — Дню шахтера — с достойными 
производственными показателями и хорошим 
настроем на новые профессиональные победы.

Равняясь на поколение 
победителей!

На шахте  имени 
С.  М.  Кирова введе-
ны в эксплуатацию 
после реконструкции 
высокотехнологичные 
очистные соору жения 
модульного  типа 
производительной 
мощностью 800 м³/ч. 
Общий объем инве-

стиций СУЭК в ре-
ализацию данного 
экологического про-
екта составил 940 млн 
рублей. 

Концепция разрабо-
тана совместно фирмой 
EnviroChemie GmbH (Гер-
мания) и СУЭК. Наряду 
с модульными блоками 

реконс т руиров анные 
очистные сооружения 
центрального водоотли-
ва включают в себя но-
вые насосные станции, 
отстойники шахтных вод, 
шламонакопитель, шан-
дорные колодцы. Благо-
даря инновационным 
решениям концентрация 
загрязняющих веществ 
на выходе в природный 
водоем — реку Иня — 
снижена в три раза и со-
ответствует всем нормам 
природоохранного зако-
нодательства Российской 
Федерации. До 100 % очи-
щенной воды можно по-
вторно использовать для 
нужд обогатительной фа-
брики предприятия. 

27–28 января в Кузбассе 
благодаря поддержке пра-
вительства Кемеровской 
области и СУЭК в рамках 
Всероссийского марафо-
на «Песни Победы» состо-
ялись выступления леген-
дарного «Хора Турецкого» 
и арт-группы «Сопрано». 

В Музыкальном театре Куз-
басса имени А. Боброва в ходе 
концерта зрители вместе с ар-
тистами дружно подпевали «Хо-
тят ли русские войны» и «Синий 
платочек». А на исполнении 
«Дня Победы» на сцену вышел 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев и вместе с хором и всем 
залом спел одну из самых зна-
ковых песен о Великой Отече-
ственной войне. 

Перед концертом в Ленин-
ске-Кузнецком артисты вме-
сте с шахтерами спустились 
в  подземные выработки шах-
ты имени С. М. Кирова и спе-
ли знаменитую «Спят курганы 
темные…».

Сам концерт состоялся во 
Дворце культуры и искусства. 
Его зрителями стали не толь-
ко горняки компании «СУЭК- 
Кузбасс», но и ветеранские 
делегации из многих муници-
пальных территорий Кузбасса. 

В январе в компании «СУЭК-Кузбасс» в рамках 
программы «Здоровье» открыты филиал сана-
тория-профилактория и отделение медицинских 
осмотров. 

Филиал действует по принципу дневного стационара. 
Сотрудники без отрыва от производства в свободное 
время могут по направлению врачей пройти комплекс 
необходимых лечебных процедур, включающих тепло-
лечение (озокерит), грязелечение, различные лечебные 
ванны, электролечение, светолечение, магнитотера-
пию. Действуют кабинеты мануального массажа и гид-
ро  массажа.

Отделение медицинских осмотров рассчитано на 
прием в год до 14 тысяч человек. Врачебные кабинеты 
оснащены современным оборудованием, которое поз-
воляет подробно обследовать работников компании 
и выявить риски развития как общесоматических, так 
и профессиональных заболеваний. Для проведения ка-
чественных осмотров в штат приняты все необходимые 
специалисты.

18 марта первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Андрей Бе-
лоусов и губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев провели на шахте «Талдинская- 
Западная 1» компании «СУЭК-Кузбасс» 
совещания о мерах по развитию угле-
добывающей отрасли, а также социаль-
но-экономическому развитию Кузбасса.

Визит на шахту начался с посещения очист-
ного забоя лавы № 66-01, оснащенного самым 
современным очистным оборудованием.

«Самое сильное впечатление — это огром-
ное уважение к людям, которые там работа-
ют, — сказал Андрей Белоусов после подъема 
на поверхность. — И нужно сделать все,  чтобы 
обеспечить этим людям достойную жизнь и до-

стойную зарплату. А это связано сегодня пре-
жде всего с вывозом угля в восточном направ-
лении на экспорт».

В рамках совещания состоялось подписание 
дополнительного соглашения к документу 
о взаимодействии по обеспечению перевозки 
железнодорожным транспортом продукции, 
производимой на территории региона на пе-
риод 2019–2035 годов. 

«Сегодняшнее соглашение о вывозе из Куз-
басса угля на Восточный полигон — первый 
шаг по совместному развитию, серьезное ком-
промиссное решение. По результатам этого 
года мы должны выйти на объем перевозок 
в восточном направлении не ниже прошлого 
года», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В марте на шахте «Талдинская-За-
падная 1» введен в опытно-про-
мышленную эксплуатацию техно-
логический комплекс Восточной 
промплощадки. Общая стоимость 
более 25 различных зданий и соору-
жений составила 1,3 млрд рублей.

С Восточной промплощадкой связа-
но ближайшее будущее развития шахты 
«Талдинская-Западная 1». Промышленные 
запасы угля только на 66-м пласте состав-
ляют более 12 млн тонн, а общее количе-

ство залежей топлива на данном горном 
участке превышает 140 млн тонн. С вво-
дом в марте лавы № 66-01 с забойной дли-
ной 400 метров и запасами угля 2,3 млн 
тонн началась и опытно-промышленная 
эксплуатация нового технологического 
комплекса.

Ноу-хау данного проекта можно счи-
тать создание на промплощадке ради-
ального отвалоформирователя, впервые 
в России изготовленного и смонтирован-
ного силами ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ».
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Бригада Анатолия Кайгородова шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» 
стала первой в СУЭК, добывшей с начала 
года трехмиллионную тонну угля. 

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован 
на отработке лавы № 52-14-1, введенной в эксплу-
атацию в конце 2019 года с запасами угля 5,2 млн 
тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 
4,2 метра. Марка угля — ДГ. Отличительной осо-
бенностью этой лавы является длина забойной 
части — 400 метров. Забой оснащен 233 секция-
ми крепи ДБТ и «Глиник» вместо стандартно 
используемых 175 секций. В состав забоя также 
входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной 
комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, спо-
собный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. На 
сегодняшний день в компании используется уже 
4 комбайна данного типа.

Начиная с середины апреля 
волонтеры из числа сотруд-
ников предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс» присоеди-
нились к акции #МыВместе.

Местом поддержки жителей 
стали два шахтерских города — 
Ленинск-Кузнецкий и Киселевск. 
Основная работа добровольцев 
компании заключалась в оказа-
нии поддержки людям старше-
го поколения, соблюдаю щим 
режим самоизоляции во время 
коронавирусной инфекции. 
Волонтеры помогали в приоб-
ретении и доставке продуктов 
питания, а также лекарственных 
средств. 

Всего с момента включения 
в акцию добровольцами было от-
работано более 330 адресов, до-
ставлено более 200 продуктовых 
наборов. 

Также в рамках помощи куз-
басским медицинским учреж-

дениям волонтеры компании 
при поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» передали коллекти-
вам Ленинск-Кузнецкой городской 
инфекционной больницы (ГАУЗ 
КО ЛК ГИБ) и инфекционного от-

деления ГАУЗ КО «Прокопьевская 
городская больница № 1» совре-
менные смарт-телевизоры и про-
дуктовые корзины. 

Игорь ЧИКУРОВ

В компании «СУЭК-Кузбасс» тра-
диционное заседание профессио-
нального клуба «Проходчик» 
в  связи с эпидемией коронави-
руса прошло в режиме телекон-
ференции.

В рамках заседания состоялось на-
граждение кубками, дипломами и де-
нежными сертификатами коллективов, 
показавших лучшие результаты «от 
клуба до клуба». Победителями в номи-
нации «Проходческий комбайн фрон-
тального действия» стали три бригады 
шахты имени С. М. Кирова — Александ-
ра Келя, Артема Цыбина и Сергея Без-
углова. В номинации «Проходческий 
комбайн избирательного действия» при-
зовые места завоевали бригады Дми-
трия Котика, Сергея Глазычева и Сергея 
Подрезова шахты «Комсомолец». Среди 
открытчиков Разрезоуправления, веду-
щих вскрышные работы, самые высокие 
производственные результаты у экскава-
торных бригад Сергея Потитина, Вячес-
лава Савченко, Валерия Пилипца.

Также шесть коллективов награжде-
ны премиями за выполнение повышен-
ных обязательств. Высшая корпоратив-
ная награда — орден «За особый вклад 
в развитие «СУЭК-Кузбасс» — вручена 
Дмитрию Шенину, заместителю глав-
ного инженера по производству шахты 
имени С. М. Кирова.

С мая в городах Ленинске-Куз-
нецком и Полысаево при под-
держке СУЭК производится 
масштабная дезинфекция улиц 
с помощью автопоездов. 

Два мобильных автопоезда, позво-
ляющих проводить дезинфекцию зда-
ний, прилегающих территорий пред-
приятий, а также населенных пунктов 
и автодорог, созданы в Управлении 
по профилактике и рекультивации 
(УПиР) — ведущем автотранспорт-
ном предприятии «СУЭК-Кузбасс». 
Каждый автопоезд состоит из седель-
ного тягача КамАЗ и прицепленной 
к нему платформе с установленными 
на ней дизель-генератором, емкостя-

ми с   дезинфицирующим раствором 
и системой пылеподавления WLP 700, 
которая обычно применяется на 
угольных складах. Но в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией 
в регионе системы пылеподавления 
WLP 700 были перепрофилированы 
специалистами УПиР и компании 
«СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции 
территории с применением водяного 
тумана.

Результаты тестов автопоездов 
показали высокую эффективность 
и безопасность такого способа дезин-
фекции центральных магистралей, 
пешеходных переходов и остановоч-
ных павильонов города.

В Кузбассе при под-
держке фонда «СУЭК– 
Р Е Г И О Н А М » ,  М и н и -
с т е р с т в а  т у р и з м а 
и  молодежной политики 
Кузбасса, администраций 
муниципальных образова-

ний Кемеровской области 
с начала июля открылся 
летний сезон работы тру-
довых отрядов СУЭК.

Из-за сложной эпидемио-
логической ситуации труд-
отрядовское лето в этом году 

началось на месяц позже. Тем 
не менее кузбасский отряд 
сформирован с учетом тре-
бований санитарных норм 
в  шести территориях обла-
сти — городах Ленинске-Куз-
нецком, Киселевске, Полысае-
во, а  также Прокопьевском, 
Ленинск-Кузнецком и Белов-
ском районах. Традицион-
но школьники в возрасте от 
14 до 18 лет задействуются 
на благоустройстве и озеле-
нении городов и поселков, 
адресной помощи ветеранам 
труда и пожилым людям, по-
мощи по ремонту учебных 
заведений, поддержке эколо-
гических и благотворитель-
ных акций. Особое внимание 
в  Год памяти и славы уделя-
ется участию трудотрядовцев 
в различных патриотических 
акциях. 

На обогатительной фабрике шах-
ты имени С. М. Кирова компании 
«СУЭК- Кузбасс» введено в экс-
плуатацию отделение флотации. 
Общая стоимость реализованного 
инвестиционного проекта состави-
ла 925 млн рублей. 

Внедренная впервые в СУЭК технология 
флотации позволяет с максимальной эф-
фективностью производить обогащение 
угольной мелочи (0–0,35 мм), получая из 
продукта с зольностью 30–40 % качествен-
ный концентрат (теплотворность — более 
6600 ккал) с зольностью 8–9 %.

Благодаря новому отделению выпуск 
товарной продукции увеличивается на 
2,8 %, что даст ожидаемый ежегодный 
прирост производимого обогатитель-
ной фабрикой концентрата до 150 ты-
сяч тонн. При этом снижаются объемы 
образования отходов и, как следствие, 
затраты на выпуск отходов (кек), их 
транспортировку и  складирование. 
Решаются экологические вопросы, 
связанные с автоперевозками в черте 
города (пыль, шум, выбросы загряз-
няющих веществ от автомобильного 
транспорта).

В Кузбассе создан биологический природ-
ный заказник «Кокуйское болото». Данный 
проект осуществляется при активной под-
держке «СУЭК-Кузбасс» и является частью 
большой природоохранной программы, ре-
ализуемой угольщиками в регионе.

Цель создания заказника «Кокуйское болото» — 
сохранение и поддержание в состоянии, макси-
мально приближенном к естественному, природы 
Салаирского кряжа, где растут редкие и исчезаю-
щие виды растительного мира. В том числе вклю-
ченные в Красную книгу Кемеровской области 
сибирские орхидеи. Некоторые из них — очень 
близкие родственницы тропических орхидей. 

«В последние годы по инициативе губернато-
ра Кузбасса в регионе реализуется новый эко-
логический стандарт «Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс»,  — говорит Генеральный директор 
АО «СУЭК- Кузбасс» Анатолий Мешков. — На пер-
вый план выходят вопросы, связанные с решени-
ем экологических проблем, развитием в угледо-
быче природосберегающих технологий. Охрана 
окружающей среды всегда в числе приоритетных 

направлений в работе «СУЭК-Кузбасс». Общая 
сумма капитальных вложений в экологию за пя-
тилетку превышает 5 млрд рублей». 

запасы угля Восточной  
промплощадки шахты  

«Талдинская-Западная 1»

140
млн тонн угля —
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Денежные призы — за лучшие трудовые 
показатели
Шесть красноярских экипажей экскавато-
ров, занятых на вскрышных работах, вошли 
в число победителей и призеров корпора-
тивного производственного соревнования 
СУЭК.

Бородинский разрез имени М. И. Щадова 
стал лидером в СУЭК по количеству наград: 
здесь победителями и призерами в различных 

категориях стали четыре экипажа. «Высокий 
профессионализм, упорный и безопасный 
труд позволяют нашему предприятию оста-
ваться в числе самых эффективных, самых 
мощных в России», — уверен управляющий 
Бородинским разрезом Николай Лалетин.

На Назаровском разрезе победу праздно-
вали две бригады, причем одна из них ста-
ла автором российского рекорда годовой 
производительности на экскаваторе марки 

ЭШ-20/90, ее результат — 6 млн 220 тысяч м3 
горной массы — стал наивысшим в отрасли. 
«Задачу достичь такого показателя мы стави-
ли перед собой давно, — рассказал бригадир 
экипажа-рекордсмена ЭШ-20/90 № 29 Сергей 
Можгин. — Честный труд, отличное техниче-
ское состояние и, конечно, азарт — все это 
сложилось и привело к победе».

Наградой победителям стали денежные 
сертификаты.

Для тех, кто в «красной зоне»
Особая программа поддержки в  условиях 
пандемии была разработана СУЭК для меди-
цинских учреждений шахтерских регионов. 
В Красноярском крае Компания приобрела 
цифровые передвижные рентгеновские ап-
параты для Межрайонной клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи имени 
Н. С. Карповича, первой в регионе приняв-
шей на себя удар опасной инфекции. СУЭК 
обеспечила комфортные бытовые условия 
для врачей Назаровской районной больницы, 
а также подключила инфекционный госпи-
таль к резервному источнику электроснабже-
ния. Сегодня НРБ, также при участии СУЭК, 
расширяет коечный фонд. В адрес больниц 
краевого центра и шахтерских городов осу-
ществлено несколько крупных поставок 
средств индивидуальной защиты — противо-
чумных костюмов, одноразовых халатов, рес-
пираторов, медицинских масок и перчаток.

«Партия СИЗ от угольщиков стала круп-
нейшей, полученной от  благотворителей 
за время пандемии, — сказал главный врач 
КГБУЗ «Красноярская станция скорой меди-
цинской помощи» Сергей Скрипкин. — По-
этому огромное спасибо компании СУЭК 
за помощь».

Поддерживали медиков и дети угольщиков: 
они писали врачам, находящимся в обсерва-
ции, теплые письма со словами благодарно-
сти за труд, в режиме телефонных интервью 
записывали репортажи из «красной зоны» 
и публиковали их в социальных сетях. Завер-
шением цикла стала фотовыставка «Герои 
нашего времени» с портретами тех, кто нахо-
дится на передовой борьбы с коронавирусом.

Новые стандарты комфортной 
городской среды
Подарки ко Дню шахтера красно-
ярские горняки стараются делать 
не только себе, но и жителям тех 
городов, где они работают. Поми-
мо решения производственных 
задач СУЭК укрепляет социальное 
партнерство с территориями Крас-
ноярского края. При поддержке 
Компании шахтерские поселения 
становятся примером новых стан-
дартов качества городской среды 
в малых городах.

Так, в этом году Назарово при 
содействии СУЭК получил грант 

в 70 млн рублей на благоустрой-
ство. Город стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов по созданию комфорт-
ной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях.

Грант пойдет на  благоустрой-
ство одного из самых популярных 
общественных пространств  — 
сквера имени Марины Ладыни-
ной, советской киноартистки. 
Здесь появятся Звездная аллея, 
экотропа, амфитеатр, детские 
локации, фестивальная и  моло-
дежная арт-зоны, Сад зеркал, 
кофейня, новая уличная мебель 

и  современная система освеще-
ния. Пространство будет востре-
бовано круглый год: зимой здесь 
появится городской каток.

При поддержке СУЭК за феде-
ральный грант на  благоустрой-
ство общественных пространств 
в этом году поборется и город Бо-
родино. Он представил на конкурс 
проект модернизации централь-
ной городской улицы Ленина. 
Горожане мечтают организовать 
многоуровневое озеленение вдоль 
улицы, обустроить велодорожки, 
смонтировать на прилежащей тер-
ритории скейт-парк.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Работаем в Сибири, согреваем 
половину России
Так с гордостью говорят о своей работе горняки красноярских предприятий Сибирской угольной энергетической компании. 
 Нынешний День шахтера они, как и представители многих отраслей отечественной экономики, встречают в необычной обстановке: 
пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все без исключения сферы жизни общества. Тем не  менее 
в непростых условиях горняки сохраняют верность своему главному предназначению — нести свет и тепло в дома жителей 
 страны — и остаются несгибаемым и надежным гарантом социальной стабильности для миллионов своих сограждан. И как всегда, 
вместе со всей Россией, на передовой отвечают на вызовы и значимые события настоящего времени.

6
220

млн

тыс. м3

горной массы — россий-
ский рекорд годовой про-
изводительности на экска-
ваторе ЭШ-20/90. Авторами 

рекорда стали горняки 
Назаровского разреза
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Поколение будущего
Дети сотрудников Компании, под-
ростки из профильных «шахтерских» 
классов и  трудовых отрядов СУЭК 
приняли участие в таких акциях, как 
#ОкнаРоссии, #Ярисуюмелом, в ма-
рафоне стихов о Победе, во многих 
российских онлайн-конкурсах. Не-
оценимый вклад внесли школьники 
в увековечение имен героев-земляков 
в рамках акции «Бессмертный полк»: 
они провели серьезную исследова-
тельскую работу по восстановлению 
биографий участников Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла, 
посвятивших свою мирную жизнь 
становлению угледобывающей про-
мышленности в Красноярском крае.

Результаты этой работы были 
внесены как на сайт движения «Бес-
смертный полк», так и использова-
ны при создании книги о фронтови-
ках-горняках «Герои войны — герои 
СУЭК». Уникальное издание, подго-
товленное по инициативе АО «СУЭК- 
Красноярск», было передано в музеи, 
библио теки, общеобразовательные 
школы шахтерских городов.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Расширяем спектр: сервисные 
предприятия края освоили новую 
продукцию 
Стать лидером Назаровскому ГМНУ 
помогло в том числе освоение новых 
видов продукции. Предприятие на-
ладило выпуск целого спектра ком-
плектующих для подземной угледо-
бычи. В этом перечне — барабаны 
для ленточных конвейеров, конвей-
ерные ставы. Кстати, ставы пользу-
ются спросом не только у АО «СУЭК- 
Кузбасс», но и у внешних партнеров: 

сейчас ГМНУ готовит крупную пар-
тию металлоконструкций для пред-
приятия нерудной промышленности 
на севере Красноярского края.

Не остаются без внимания сер-
висников и их ближайшие партне-
ры — угольные разрезы. Назаров-
ское горно-монтажное наладоч-
ное управление и  Бородинский 
ремонтно- механический завод 
плотно трудятся над разработкой 
ковшей увеличенной емкости на ша-
гающие и гусеничные экскаваторы. 

В их изго товлении применены осо-
бые виды стали, что повлияло на вес 
элемента, и  передовые решения, 
благодаря которым вырастет произ-
водительность машин.

«Мы наметили еще ряд изменений, 
направленных на улучшение эксплуа-
тационных характеристик ковша, 
и уже готовы запустить наш образец 
для шагающих экскаваторов в серий-
ное производство», — прокомменти-
ровал технический директор Боро-
динского РМЗ Сергей Тюрин.

Акция #МыВместе: рады быть 
полезными
Потребность в новых видах продукции 
сервисным предприятиям подсказала еще 
и текущая эпидемиологическая ситуация. 
Так, на Назаровском ГМНУ налаживают 
выпуск кварцевых УФ-облучателей для 
дезинфекции воздуха и  поверхностей 
в помещениях.

В борьбу с коронавирусом краснояр-
ские предприятия СУЭК включились «по 
всем фронтам». Беспрецедентные меры 
безопасности принимаются на производ-
ственных объектах, в шахтерских горо-
дах — угольщики взяли на себя функции 
по дезинфекции дорог, тротуаров и обще-
ственных пространств.

Особую роль в  антиковидные меро-
приятия вносят волонтеры СУЭК. Всту-
пив в ряды добровольцев Всероссийского 
движения взаимопомощи #МыВместе, 
красноярские горняки окружили заботой 
одиноких пожилых людей, многодетные 
семьи, доставляя им продукты, средства 
индивидуальной защиты и гигиены. До-
бровольцы СУЭК помогают ветеранам 
и в быту.

«Спасибо, что не забываете нас, спаси-
бо за вашу поддержку! Дай вам Бог здо-
ровья и сил на многое множество добрых 
дел!» — такими словами поблагодарили 
волонтеров ветеран Бородинского раз-
реза Галина Ильинична Тычинина и еще 
сотни тех, к кому пришла помощь СУЭК.

К большой цели уверенными 
шагами
Исследовательская и проектная 
работа стала основной у трудовых 
отрядов СУЭК. «Это и новые навы-
ки, и большая ответственность — 
нам поручены проекты, значимые 
в масштабах целого города и даже 
края», — отзываются ребята о сво-
их новых обязанностях.

В Бородино школьники заня-
лись составлением туристической 
карты города. Она станет вкладом 
молодых в развитие на территории 
промышленного туризма. Курато-
ром проекта выступает Агентство 
по туризму Красноярского края. 

В Назарово подростки нарабаты-
вают уникальный материал для 
создания в городском Музейно-вы-
ставочном центре специального 
зала, посвященного истории Наза-
ровского разреза, его первострои-
телям-фронтовикам и героям труда 
сегодняшнего дня. Работают ребята 
под руководством ветерана Вели-
кой Отечественной войны, заслу-
женного шахтера России, почет-
ного гражданина города Дмитрия 
Абрамова и легендарного горного 
инженера, кандидата экономиче-
ских наук, академика Академии 
горных наук, Героя Социалисти-
ческого Труда Виктора Гуськова. 

А в Шарыпово трудотрядовцы за-
благовременно начали готовиться 
к 40-летию города, которое один из 
самых молодых муниципалитетов 
края отметит в 2021 году.

«Трудовые отряды во все годы 
были драйвером многих значи-
мых процессов и  перемен в  на-
ших шахтерских регионах. И мы 
по-прежнему возлагаем на  них 
надежды в  реализации страте-
гии социально-экономическо-
го развития наших шахтерских 
территорий», — рассказывает 
куратор проекта, заместитель Ге-
нерального директора АО «СУЭК- 
Красноярск» Марина Смирнова.

Трудовое соревнование 
как знак благодарности 
Именно таким смыслом напол-
нили горняки Трудовую вахту 
памяти, посвященную 75-ле-
тию Великой Победы. В тече-
ние трех месяцев, с 1 февраля 
по 30 апреля, коллективы всех 
предприятий СУЭК от Мурман-
ска до Владивостока стреми-
лись к повышенным производ-
ственным показателям, посвя-
щая свои достижения памяти 
героев войны. 

  «В каждой горняцкой семье 
есть свой герой. Участникам 
войны мы обязаны самим по-
явлением наших предприя-
тий: Бородинский разрез, 
ставший впоследствии флаг-
маном угольной отрасли Рос-
сии, Назаровский разрез, от-
меченный орденом Трудового 
Красного Знамени, строили 
тысячи фронтовиков», — от-
метил Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров.

В Красноярском крае  лидеры 
были определены более чем 
в 10 номинациях. Лучших выяви-
ли среди экипажей различных ма-
рок экскаваторов, занятых на до-
быче угля, вскрышных работах, 
приемке вскрышных пород в от-
валы, среди рабочих и инженерно- 
технических работников. Были 
также названы лучшие участки 
и предприятия — в регионе таким 
признано Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление.

Анна КОРОЛЕВА
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Трудовая вахта — равнение на лучших
С февраля по апрель 2020 года на пред-
приятиях СУЭК в Хакасии прошла 
Трудовая вахта памяти, посвя-
щенная 75-летию Великой 
 Победы. Ряд горняков достиг-
ли очень высоких результа-
тов. Машинист экскавато-
ра  РС-2000 № 771 с разреза 
«Черногорский» «СУЭК- 
Хакасия» Роман Минхаеров 
за период трудовой вахты 
выполнил плановое задание 
на 120% и отгрузил в автосамо-
свалы свыше 1,5 млн кубометров 
горной массы. 

Победителем Трудовой вахты памяти 
среди предприятий СУЭК в Хакасии стал Черно-
горский ремонтно-механический завод. За три 
месяца выручка завода от реализации продук-
ции и услуг превысила 522 млн рублей, что выше 
планового задания на 21,5%. Наиболее весомый 
вклад приходится на долю цеха по ремонту дви-

гателей внутреннего сгорания. Лучшим инженер-
но-техническим работником в ходе тру-

довой вахты на Черногорском РМЗ 
признан начальник литейно-меха-

нического цеха Алексей Андреев, 
который внес большой личный 
вклад в организацию освоения 
заводчанами ремонта редук-
тора мотор-колеса автомоби-
лей БелАЗ. А также в изготов-
ление деталей для ремонта 

гидравлических экскаваторов 
по программе импортозамеще-

ния. Стоит отметить, что Черно-
горский ремонтно- механический 

завод является динамично развива-
ющимся предприятием, объем выручки 

которого за 7 лет увеличился в 14 раз. Числен-
ность сотрудников за эти годы возросла почти 
в 3,5 раза — с 150 человек в 2013-м до 506 че-
ловек в 2019 году; объем инвестиций в разви-
тие производства на заводе составляет почти 
700 млн рублей.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В Год памяти и славы укрепляем    лучшие традиции
Исторические свершения прошлых поколений — это пример для современников, следуя которому мы делаем нашу страну сильной 
и независимой. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящен широкий круг мероприятий — от производственных 
соревнований до праздничных акций и социальных проектов.

Пандемия: риски и возможности
Распространение коронавирусной 
инфекции существенно повлияло 
на все стороны деятельности 
предприятий СУЭК в Ха-
касии. В первую оче-
редь были приняты 
профилак тиче-
ские меры, кото-
рые позволили 
избежать слу-
чаев массово-
го заражения 
сотрудников. 

Энергоуправ-
ление и  шахта 
«Хакасская», яв-
ляющиеся струк-
турными подразделе-
ниями  «СУЭК-Хакасия», 
прежде всего для нужд 
предприятий СУЭК в регионе освои-
ли выпуск рециркуляторов воздуха 
и средств индивидуальной защиты. 
Энергоуправление «СУЭК- Хакасия» 
в апреле — мае выпустило 100 облу-
чателей-рециркуляторов воздуха. 
В мае проведена добровольная сер-
тификация очистителя  воздуха  —  

рециркулятора серии СХ ОВР-
2/  15(25)-100, предназначенного для 
очистки и обеззараживания воздуха 

помещений. Сбытовой служ-
бой Энерго управления 

«СУЭК-Хакасия» при-
няты заявки от по-

т е н ц и а л ь н ы х 
потребителей 
на  325  очис-
тителей воз-
духа — рецир-
к у л я т о р о в . 
В приоритет-
ном порядке 

обеспечивают-
ся предприятия 

Сибирской уголь-
ной энергетической 

компании. На шахте 
«Хакасская» в  настоящее 

время действует швейный цех, где 
в дополнение к выпуску спецодеж-
ды налажен выпуск средств инди-
видуальной защиты. Только в апре-
ле — мае для нужд «СУЭК-Хакасия» 
 предоставлено свыше 10 тыс. ткане-
вых масок,  более 2,5 тыс. чехлов для 
одежды, порядка 300 комбинезонов.

Высокие темпы производства 
В 2020 году предприятия СУЭК в Хака-
сии также стабильно работают. В пер-
вом полугодии добыча угля состави-
ла 6,35 млн тонн. На обогатительной 
фаб рике «СУЭК-Хакасия» переработа-
но свыше 4 млн тонн угля. Добыча угля 
на разрезе «Черногорский» (с участ-

ком открытых горных работ «Аба-
канский») составила 4,23  млн тонн, 
Восточно-Бейский разрез — 1,65 млн 
тонн, разрез «Изыхский» — 470 тыс. 
тонн. В обновление техники и обору-
дования на предприятиях СУЭК в Ха-
касии в 2020 году уже инвестировано 
более 1 млрд рублей. 

Поддержка врачей 
Защитой только своих сотрудников СУЭК в Хакасии 
не ограничивается. Прежде всего «СУЭК-Хакасия» 
помогает медицинским работникам и учреждени-
ям здравоохранения, которые напрямую связаны 
с выявлением и лечением больных коронавирусной 
инфекцией. Сегодня медицинские работники на-
ходятся на переднем краю защиты общественных 
интересов, берут на себя главный риск и самый 
 тяжелый труд в борьбе с коронавирусом.

В общей сложности Черногорская межрайонная 
больница, Черногорская станция скорой помощи 
и Белоярская центральная районная больница полу-
чили от СУЭК 200 защитных комбинезонов, столько 
же защитных очков, 10 000 одноразовых перчаток 
и 7000 защитных масок. В продуктовых наборах, ко-
торые от СУЭК получили медицинские учреждения: 
Черногорская межрайонная больница, Белоярская 
центральная районная больница, — чай, кофе, кон-
сервы, паштеты, конфеты, печенье и др. 
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В Год памяти и славы укрепляем    лучшие традиции

Дезинфекция улиц 
Помимо помощи медицинским учреждениям региона специалисты компании «СУЭК- 
Хакасия» систематически проводили мероприятия по дезинфекции общественных 
мест в Черногорске. Энергоуправление «СУЭК-Хакасия» еженедельно в мае — июне 
проводило дезинфекцию 36 автобусных остановок и прилегающих территорий по 
наиболее востребованным маршрутам передвижения черногорцев. Черногорский 
ремонтно-механический завод с аналогичной периодичностью дезинфицировал шесть 
многоквартирных домов с обработкой подъездов, дверей, лестниц, прилегающей дво-
ровой территории. Разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» в мае — июне неоднократно 
направлял для дезинфекционной обработки улиц и общественных мест Черногорска 
мобильную установку пылеподавления УП/М-718-А8ДГ с генератором водяного тумана. 
Автопоезд в составе бортового автомобиля КамАЗ и прицепа с генератором водяного 
тумана, объезжая центральные улицы Черногорска, провел дезобработку почти 60 км 
городской территории. Эта работа положительно оценена муниципальной властью 
города угольщиков.

Спортивная закалка — залог здо-
ровья и новых успехов 
Пандемия су щественно измени ла 
спортивный ка лен дарь горн яков 
предприятий СУЭК в Хакасии, но до 

наступления ограничений практиче-
ски все коллективы определили луч-
ших мастеров зимней рыбалки. 

Среди своих работников разрез 
«Черногорский» проводит такие со-
ревнования уже почти 20  лет. Для 
многих зимняя рыбалка с  коллек-
тивом стала уже доброй семейной 
традицией, приезжают и  с детьми, 
и с внуками. Итог прошедшего зим-
него рыбацкого соревнования — в ко-
мандном зачете победила дружина 
рыбаков Добычного комплекса. 

А  с наступлением противоэпиде-
мических ограничений очень кстати 
пришелся теннисный корт, который в 
прошлом году СУЭК подарила Черно-
горску. Как только обстановка позво-
лила, на корте занятия спортом про-
должили работники Компании.  Здесь 
есть все условия для того, чтобы сла-
ва города угольщиков прираста ла 
еще в одном виде спорта.

Храним благодарную память
В феврале — марте 2020 года среди жителей Республики Хака-
сия был проведен конкурс творческих работ «СУЭК-Хакасия»: 
спасибо за память». Конкурс был посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, лучшие работы конкурсантов 
опубликованы в одноименной книге. Авторами значительной 
части книги стали потомки героев Великой Отечественной 
войны, те, кто бережно хранит и из поколения в поколение 
передает память о своих родственниках-победителях. 

Книга «СУЭК-Хакасия»: спасибо за память» является продол-
жением серии изданий ООО «СУЭК-Хакасия», посвященных 
вкладу жителей республики, горняков в Победу в Великой 
 Отечественной войне, в восстановление страны. В этой серии 
уже вышли такие издания, как «Бессмертный полк «СУЭК- 
Хакасия», «Угольная летопись», «Шахтерская Победа». В книге, 
выпущенной к 75-летию Великой Победы тиражом 600 экземп-
ляров, собраны биографические материалы о героях, прибли-
жавших Победу на фронте и в тылу.

Волонтеры
Благодарственными письмами 
администрации Черногорска от-
мечены и сотрудники предприя-
тий СУЭК в  Хакасии, которые 
в период пандемии стали волон-
терами в рамках всероссийской 
акции «Мы вместе» в апреле — 
июне и доставляли продуктовые 
наборы пожилым и  малообес-
печенным черногорцам.  Всего 
волонтеры доставили около 
200 продуктовых наборов, 60 из 
них — это безвозмездная помощь 
«СУЭК-Хакасия» малообеспечен-
ным жителям  Черногорска. 

День Победы
В День Победы 9 мая 2020 года представите-
ли коллективов предприятий СУЭК в Хакасии 
возложили венки и живые цветы к обелискам 
памяти участников Великой Оте чественной 
войны. Сотрудники разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» провели автопробег 
военной ретротехники по улицам 
Черногорска и  персональный 
парад для фронтовика, почет-
ного шахтера Николая Дми-
триевича Дерновых. А еще 
в этот день высадкой де-
ревьев у главного памят-
ника победителям в Аба-
кане завершилась акция 
«Сад памяти», в которой 
приняли участие кол-
лективы всех предприя-
тий СУЭК в регионе. При 
участии горняков Сибир-
ской угольной энергетиче-
ской компании сады памяти 
появились в  п.  Изыхские Копи 

Алтайского района Хакасии, где высадку де-
ревьев провели сотрудники разреза «Изых-
ский»; в  селах Красноозерное, Солнечное, 
Курганное, которые входят в состав муници-
пального образования «Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Хакасии»: здесь раз-

рез «Черногорский» «СУЭК- Хакасия» 
предоставил саженцы сосны 

и  участвовал в  их посадке. 
Интенсивный уход за са-

женцами в  первые не-
дели после  посадки 
обеспечил высокую 
приживаемость мо-
л од ы х  д е р е в ь е в , 
а это значит, что еще 
несколько десяти-
летий в дальнейшем 
сады памяти будут 

напоминать потомкам 
о героях Великой Оте-

чественной войны, о под-
виге народа, выстоявшего 

в тяжелых испытаниях. 

6,35 млн 
тонн 

угля добыто предприятиями СЭУК в Хакасии   
в первом полугодии 2020 года

ЦИФРА
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Полувековой рубеж достигнут
Подводить итоги шахтерского года накануне 
профессионального праздника — для горня-
ков традиция. В этом году для коллектива Ха-
ранорского разреза День шахтера особенный. 
Ровно 50 лет назад началась история одного 
из крупнейших предприятий Забайкальского 
края. В 1970 году разрез «Харанорский» был 
сдан в эксплуатацию с проектной мощностью 
в 4,5 млн тонн угля в год.

История разреза связана и со взлетами, и с па-
дениями. Это растущий спрос на уголь, объемы 
добычи, которые достигали отметки в 9 млн 
тонн в год, мощное техническое перевооруже-
ние, а потом кризис 90-х, задержки заработной 
платы горнякам, а затем новый виток развития 
под крылом Сибирской угольной энергетиче-
ской компании. 

Сейчас АО «Разрез Харанорский» — стабильно 
развивающееся предприятие, которое обеспечивает 
работой почти тысячу жителей Борзинского района. 
На производстве постоянно совершенствуется тех-
нический комплекс. По инвестиционной программе 
СУЭК харанорские горняки получают новейшую 
горную технику, которая не только увеличивает эф-
фективность работы, но и делает ее максимально 
безопасной. 

К примеру, в 2019 году на Горном участке, где 
ведутся вскрышные работы, в эксплуатацию за-
пущены экскаватор Komatsu PC-4000 с объемом 
ковша 22,5 м³ и пять БелАЗов грузоподъемностью 
220 тонн. В месяц Komatsu способен отгружать 
до 1 000 тыс. м³. Этот объем почти вдвое больше 
рекордной планки, которую горнякам удавалось 
достигать ранее. 

Вместе с технической мощью растут мастерство 
и профессионализм горняков. Руководство пред-
приятия делает упор на повышение квалификации 
 кадров. Так, для обучения и тренировки водителей 
карьерных самосвалов в учебном пункте разреза 
«Харанорский» установлен тренажер-симулятор 
Forward. Прохождение интерактивной тренировки 
позволяет усовершенствовать или скорректировать 
навыки управления карьерными самосвалами. 

В юбилейный, 2020 год разрез «Харанорский» 
преодолел 300-миллионный рубеж угледобычи 
с начала работы предприятия. Несколько лет под-
ряд угольщики держат высокую планку, выполняя 
годовой план по добыче в объеме более 4 млн тонн, 
обеспечивая бесперебойную поставку топлива для 
энергетического комплекса региона, в частности 
для ТГК-14 и Харанорской ГРЭС. Это в очередной 
раз доказывает эффективность стратегии развития 
и инвестиционной политики СУЭК. 

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Работа без перебоев
Техническое перевооружение, производственные достижения, празднование 75-летия Победы трудовой вахтой, подготовка к пред-
стоящему юбилею, адаптация к работе в условиях пандемии и оказание помощи тем, кому пришлось встать на передовую, чтобы 
бороться с вирусом. В этот шахтерский год сотрудникам забайкальских предприятий СУЭК пришлось трудиться в непривычных 
условиях. Но производственный процесс не прекращался. 

Забота о здоровье и безопасности
Внедрение современных технологий затрагивает не только производствен-
ные процессы на предприятиях СУЭК в Забайкалье, но также повышенное 
внимание уделяется состоянию здоровья горняков. 

С конца 2019 года угольщики для допуска к работе проходят предсмен-
ный контроль с помощью электронной системы медицинских осмотров 
(ЭСМО). Роботизированный комплекс определяет артериальное давле-
ние, пульс, температуру тела, содержание алкоголя в выдыхаемом челове-
ком воздухе, реакцию зрачка на свет. Оценка параметров занимает всего 
1 минуту, что положительно сказывается на скорости и объективности 
медосмотра. 

В Забайкалье поступило около 20 терминалов. Большая часть установ-
лена в медсанчасти «Угольщик» на разрезе «Харанорский». На разрезе 
«Восточный» у медицинских работников состоялось новоселье. Теперь 
новая медсанчасть горняков оборудована кабинетами для предсменно-
го контроля, медицинского, амбулаторного лечения, профилактических 
осмотров и процедур. Обустроен кабинет функциональной диагностики 
и физио терапии. У каждого врача появился свой кабинет для приемов 
и осмотров. На втором этаже корпуса организован тренажерный зал с от-
делением лечебной физкультуры. Кроме того, для оказания неотложной по-
мощи для медицинских работников приобретен специальный автомобиль. 

Трудовая вахта в честь 75-летия Победы
В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Году па-
мяти и славы, на всех предприятиях СУЭК в феврале был дан 
старт Трудовой вахте, посвященной 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В память о подвиге русского на-
рода горняки разрезов «Харанорский», «Восточный», а также 
сотрудники Черновского ремонтно-механического завода 
стремились к достижению максимальных производственных 
показателей на протяжении трех месяцев.

Лучший результат среди забайкальских предприятий пока-
зал разрез «Харанорский». Среди участков — горняки, заня-
тые на буровзрывных работах под руководством начальника 
участка Александра Большакова. По итогам план по добыче 
был выполнен на 109%, по вскрышным работам — на 125%. 

На разрезе «Восточный» победила смена горного мастера 
Андрея Суржицкого. За три месяца его коллективу удалось от-
грузить 422,4 тыс. м³ автовскрыши и 82,93 тыс. тонн угля. Это 
составило 112% от плана. По итогам вахты также отмечены: 
в номинации «Лучший участок» — автотракторный бульдозер-
ный участок (АТБУ), «Лучший работник» — бригадир, маши-
нист экскаватора РС-1250 № 55 Виталий Гантимуров, «Лучший 
ИТР» — начальник участка горных работ Евгений Пелевин.

На ООО «Черновский ремонтно-механический завод» звание 
«Лучший инженерно-технический работник» получил началь-
ник участка Баир Абашеев. Среди рабочих отмечен электрога-
зосварщик Дмитрий Чикляев.

Первое место занял участок монтажа, наладки и ТВС, а на 
втором — слесарно-механический участок. 
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Ф. И. О. МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ

1. ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР»:

Кузнецову Александру Григорьевичу Начальнику производственного управления АО «СУЭК», Москва

Лисовскому Владимиру Владимировичу Заместителю директора по производственным операциям АО «СУЭК», Москва

Шмату Владимиру Николаевичу Директору по производству (подземные горные работы) АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

2. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» I СТЕПЕНИ:

Андреяшина Вячеслава Петровича Старшего механика шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Багрянова Константина Николаевича Горнорабочего очистного забоя шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Калаева Сергея Александровича
Заместителя главного инженера по технологии шахтопроходческого управления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область — Кузбасс

Копылова Константина Николаевича Технического директора АО «СУЭК», Москва

3. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ:

Демина Евгения Иннокентьевича Помощника машиниста экскаватора 6-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Дусева Рауля Дамировича Машиниста тепловоза ООО «Тугнуйское ПТУ», Республика Бурятия

Марченко Александра Николаевича
Главного специалиста отдела подготовительных работ дирекции по развитию производства и обеспечению подземной 
угледобычи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Плеханова Алексея Юрьевича Горного мастера подземного шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Радионова Сергея Николаевича Главного инженера разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Родионова Александра Юрьевича Старшего механика (по автоматизации) АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Филиппи Сергея Владимировича Подземного проходчика шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Чернова Александра Викторовича Проходчика шахты «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

4. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

Белоглазова Игоря Анатольевича Электрослесаря подземного шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Домаева Владимира Алексеевича
Машиниста экскаватора участка открытых горных работ «Добычной комплекс» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-
Хакасия», Республика Хакасия

Игумнова Николая Владимировича Заместителя директора фабрики (по производству) ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Нестеренко Виталия Александровича Горномонтажника подземного 5-го разряда АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Овчинникова Александра Петровича
Водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР», 
Кемеровская область — Кузбасс

Тица Владимира Николаевича Слесаря-ремонтника Обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Шумилова Сергея Дмитриевича
Машиниста экскаватора горного участка № 1 «Добычной» филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова», Красноярский край

5. НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ «ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

Ильина Александра Ивановича
Электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети Энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Потапова Анатолия Павловича Машиниста бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

6. НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Ахатову Светлану Нагимовну Фельдшера филиала № 2 ООО «МСЧ «Угольщик» в г. Бородино, Красноярский край

Бабушкину Светлану Владимировну 
Оператора по обработке перевозочных документов ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», Кемеровская область — 
Кузбасс

Балахонова Дениса Викторовича Машиниста горных выемочных машин шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Баркеева Олега Ивановича Машиниста буровой установки ООО «Разрез Восточный», Забайкальский край

Важенина Игоря Леонидовича
Машиниста тепловоза службы локомотивного хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», 
Красноярский край

Валенко Виктора Михайловича Водителя автомобиля участка по обслуживанию ООО «Назаровское ГМНУ», Красноярский край

Веряскину Елену Ивановну Начальника производственного отдела АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия

Воеводина Александра Евгеньевича Горного мастера АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Воскобойникова Андрея Михайловича Главного энергетика Обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гончарука Сергея Владимировича
Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования 5-го разряда специализированного участка 
по обслуживанию горно-шахтного оборудования ПЕ «Артемовское ремонтно-монтажное управление» 
ООО «Приморскуголь», Приморский край

Награды Министерства энергетики РФ работникам АО «СУЭК»
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным праздником — Днем шахтера.



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2020

Гришкова Виктора Николаевича
Водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР», 
Кемеровская область — Кузбасс

Дамаскина Алексея Павловича Помощника начальника участка АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Денисова Владимира Анатольевича Машиниста экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Дудина Сергея Леонидовича
Машиниста-инструктора локомотивных бригад службы локомотивного хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ», Красноярский край 

Егорова Сергея Владимировича Начальника смены ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Заварзина Сергея Николаевича Начальника участка ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кажакина Вячеслава Леонидовича
Начальника горного участка № 1 «Добычной» филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский  
им. М. И. Щадова», Красноярский край

Калинчука Ивана Владимировича
Водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР», 
Кемеровская область — Кузбасс

Кашина Алексея Валерьевича Механика участка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кисленка Евгения Витальевича
Электросварщика ручной сварки 5-го разряда специализированного участка по монтажу, демонтажу и ремонту 
оборудования в разрезах ПЕ «Артемовское ремонтно-монтажное управление» ООО «Приморскуголь», Приморский край

Кокошу Евгения Валериевича
Заместителя главного инженера по производству шахтопроходческого управления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область — Кузбасс

Костикова Сергея Александровича Машиниста экскаватора 8-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Котенко Константина Александровича
Начальника участка связи, электрообеспечения и автоматизации шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Лазарева Евгения Александровича
Заместителя технического директора — начальника Технического управления АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский 
край

Лахина Алексея Алексеевича Главного механика Обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Майдурова Константина Витальевича Машиниста горных выемочных машин шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Мануильникова Александра Сергеевича Главного инженера АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Мельникова Сергея Анатольевича Слесаря-ремонтника шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Миллер Елену Николаевну Осмотрщика вагонов ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», Кемеровская область — Кузбасс

Миронова Александра Юрьевича Начальника участка шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Митрошенко Наталью Владимировну
Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Придаченко Павла Владимировича Подземного проходчика шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Рахманова Сергея Валерьевича Горномонтажника подземного ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Сальвассера Ивана Александровича
Заместителя Генерального директора — директора по развитию производства и обеспечению подземной угледобычи 
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Самарцева Виктора Валентиновича Машиниста экскаватора горного цеха АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Самойлова Александра Алексеевича Заместителя директора (по производству) ООО «Назаровское ГМНУ», Красноярский край

Самсонова Анатолия Николаевича Электрослесаря подземного шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Сергиенко Владимира Александровича
Заместителя директора по юридическим вопросам (комплаенс-менеджера) АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область — Кузбасс

Серышева Дмитрия Анатольевича
Машиниста экскаватора участка открытых горных работ «Добычной комплекс» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-
Хакасия», Республика Хакасия

Сметанина Василия Сергеевича Директора шахтоуправления «Талдинское-Западное» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Смирнова Ивана Петровича Машиниста экскаватора 8-го разряда АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Соколову Людмилу Викторовну Главного маркшейдера, ООО «Разрез Восточный», Забайкальский край

Сон Владимира Ивановича Мастера участка тушения пожаров и самовозгораний АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Сорокина Олега Вениаминовича
Машиниста тепловоза службы локомотивного хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», 
Красноярский край

Старицына Евгения Валерьевича
Машиниста экскаватора участка горных работ разреза «Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — 
Кузбасс

Трофимова Олега Сергеевича Машиниста бульдозера 7-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Тюрюпова Виктора Александровича
Слесаря по ремонту подвижного состава участка по ремонту локомотивов цеха по ремонту подвижного состава 
ООО «Бородинский РМЗ», Красноярский край

Хамина Петра Михайловича
Водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «Разрез 
Тугнуйский», Республика Бурятия

Хондаченко Сергея Валерьевича Начальника участка № 4 АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Чагину Марину Алексеевну Инженера по надзору за строительством АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Шикаева Сергея Викторовича Машиниста автогрейдера 7-го разряда АО «Разрез Изыхский», Республика Хакасия

Шильникова Дмитрия Витальевича Электромеханика цеха конвейерного транспорта АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Шитина Павла Маркеловича Техника по расшифровке лент скоростемеров ООО «Тугнуйское ПТУ», Республика Бурятия

Шурыгина Андрея Владимировича Водителя а/м БелАЗ разрезоуправления «Новошахтинское» филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край
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7. ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Абрамову Сергею Викторовичу Механизатору (докеру-механизатору) комплексной бригады грузового района № 2 АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Анучину Александру 
Владимировичу

Начальнику отдела конструкторско-технологического, качества и метрологии ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Кемеровская область — Кузбасс

Бойчуку Матвею Юрьевичу Механику цеха Обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Вдовину Николаю Васильевичу
Заместителю главного инженера по технике безопасности — командиру ВГК шахты «Талдинская-Западная» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область — Кузбасс

Винокурову Игорю Николаевичу Машинисту бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Горбунову Сергею 
Валентиновичу

Машинисту насосных установок дренажного участка АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Дайнеко Денису Федоровичу Начальнику участка Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Зыбину Константину 
Алексеевичу

Старшему горному мастеру АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Ивановой Ольге Витальевне Начальнику планово-экономического отдела Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Килину Юрию Алексеевичу
Главному инженеру — первому заместителю управляющего филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», 
Красноярский край

Кинес Александру Викторовичу Электромонтеру линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Технологической связи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кудряченко Сергею 
Николаевичу

Водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Кукунину Игорю Геннадьевичу Начальнику грузового района № 2 АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Логутенко Игорю Геннадьевичу Горному мастеру шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Малинину Эдуарду Юрьевичу Водителю погрузчика АО «Промтранс», Республика Хакасия

Маркову Александру 
Николаевичу 

Водителю автомобиля АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Наймушиной Нели 
Вячеславовне

Мастеру контрольному управления контроля качества угля АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Натарову Игорю Геннадьевичу Заместителю Генерального директора — директору по железнодорожному транспорту АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Парамзину Юрию Алексеевичу Машинисту бульдозера грузового района № 1 АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Родионову Алексею Ивановичу Начальнику службы СЦБ и связи АО «Промтранс», Республика Хакасия

Рябцеву Дмитрию 
Владимировичу

Машинисту экскаватора 8-го разряда АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Савченко Вячеславу 
Геннадьевичу

Машинисту экскаватора участка горных работ разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Семидоцкому Александру 
Владимировичу

Водителю а/м БелАЗ ООО «Восточно-Бейский разрез», Республика Хакасия

Сивоненко Артему Игоревичу Начальнику котельно-кузнечного участка ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Кемеровская область — Кузбасс

Смирнягину Юрию 
Александровичу

Машинисту экскаватора АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Спирину Игорю Вячеславовичу Токарю участка по ремонту горного оборудования филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», Красноярский край

Трандину Андрею 
Владимировичу 

Водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе, «Разрез Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», 
Республика Хакасия

Тухбатову Михаилу 
Михайловичу

Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования комплекса механизации АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская 
область

Харину Владимиру 
Александровичу

Водителю автомобиля ООО «Черновский РМЗ», Забайкальский край 

Яковишину Денису Олеговичу Заместителю механика участка АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Комадееву Евгению Ивановичу
Электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования, Управление дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область — Кузбасс

Корякиной Наталье 
Владимировне

Начальнику отдела по персоналу и социальным вопросам АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Малко Александру 
Ярославовичу

Машинисту горных выемочных машин шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Масечко  Фаине Ивановне Машинисту (кочегару) котельной ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

8. ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»:

Мельниковой Елене Николаевне Заместителю Генерального директора (по финансам и экономике) аппарата управления ООО «Приморскуголь», Приморский край

Зимину Наталию Дмитриевну Экономиста разрезоуправления «Новошахтинское» филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Иванова Вадима Павловича Электрослесаря подземного ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Иванову Елену Николаевну Грузчика угля шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Ковалева Александра 
Викторовича

Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Мясникову Марину 
Валентиновну

Аппаратчика химводоочистки ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Осокина Игоря Юрьевича
Заместителя коммерческого директора (по железнодорожной логистике) — начальника транспортного управления АО «СУЭК-Красноярск», 
Красноярский край

Ситнова Александра 
Викторовича

Проходчика подземного шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс
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Ф. И. О. ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ

НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК РАЗВЕДКИ НЕДР»:

Афанасьева Владимира Васильевича Главного геолога АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Белкину Татьяну Алимпьевну Главного геолога филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», Красноярский край

Бородину Алесю Владимировну Главного геолога АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область

Морозову Надежду Викторовну Геолога АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Невидимова Виктора Николаевича Главного геолога АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Шишкину Татьяну Николаевну Геолога на открытых горных работах АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Награды Министерства природных ресурсов  
и экологии РФ работникам АО «СУЭК»

Награждение корпоративными наградами  
АО «СУЭК» ко Дню шахтера – 2020
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы в угольной отрасли, большой личный вклад 
в деятельность компании АО «СУЭК» и в связи с профессиональным праздником — Днем шахтера.

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

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

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

• Бауэра Виктора Райнгольдови-
ча, машиниста тепловоза филиала  
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Борзова Игоря Георгиевича, ма-
шиниста экскаватора филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Василишина Игоря Борисовича, 
заместителя начальника горного 
участка № 3 «Отвальный« филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Езопова Андрея Алексеевича, ма-
шиниста экскаватора горного цеха, 
АО «Разрез Березовский»
• Романова Юрия Владимировича, 
начальника участка, АО  «Разрез 
 Харанорский»

• Пронина Николая Федоровича, 
машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рогового Валерия Анатольевича, 
начальника участка шахты им. 7 Но-
ября «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тусюка Николая Филипповича, 
горного мастера шахты «Комсомо-
лец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Щелчкова Александра Василье-
вича, проходчика шахты им. 
С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кузьмина Виктора Владимиро-
вича, машиниста экскаватора 8-го 
разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Прокопенко Юрия Григорьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурно-
го и по ремонту оборудования 4-го 
разряда, АО «Черногорский РМЗ»
• Павлюченко Михаила Геннадье-
вича, механика участка по добыче, 
АО «Ургалуголь»

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

• Бахридинова Анвара Субханидино-
вича, составителя поездов филиала  
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Визавитина Андрея Петровича, 
машиниста бульдозера филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Гноевского Илью Михайловича, 
машиниста экскаватора филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Дудина Владимира Тимофеевича, 
старшего мастера горного участка № 4 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Раз-
рез Бородинский им. М. И. Щадова»
• Зукола Сергея Валерьевича, замес-
тителя начальника горного путево-
го участка филиала АО «СУЭК-Крас-

ноярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»
• Иванова Николая Михайлови-
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО « СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Кептя Николая Константиновича, 
водителя участка тушения пожа-
ров и самовозгораний, АО «Разрез 
 Березовский»
• Кузнецова Павла Владимировича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Канский» 
• Куршева Виктора Андреевича, на-
чальника участка эксплуатации элек-
троцеха, АО «Разрез Березовский»
• Лушникова Игоря Святославови-
ча, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, АО «Разрез 
Березовский»
• Мангилева Михаила Геннадье-
вича, заместителя Генерального 
 директора (коммерческого дирек-
тора) АО «СУЭК-Красноярск»

• Мацнева Дмитрия Вячеславича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Назаровский»
• Малярова Виталия Александро-
вича, машиниста экскаватора, 
АО «Разрез Назаровский»
• Миллера Артура Артуровича, на-
чальника литейного участка меха-
нолитейного цеха, ООО «Бородин-
ский РМЗ»
• Новикова Александра Васильеви-
ча, машиниста экскаватора фили-
ала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Неживого Сергея Степанови-
ча, старшего электромеханика 
участка сигнализации, центра-
лизации  и  блокировки филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Полуляшенко Сергея Васильевича, 
токаря-расточника экскаваторного 
цеха, ООО «Бородинский РМЗ»

Казакова Сергея Александровича Заместителя директора по экономике — Начальника Управления экономического планирования  
и аналитики

АО «СУЭК»

Смирнова Олега Владимировича Начальника Управления аэрологической безопасности предприятий АО «СУЭК»

НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» II СТЕПЕНИ:
Мишина Юрия Михайловича Начальника Управления маркшейдерского и геологического сопровождения, лицензирования  

и землепользования
АО «СУЭК»

Бетехтину Викторию Александровну Руководителя проектов Управления рисками ПБ, ОТ и медицины труда АО «СУЭК»
Гамилову Наталью Владимировну Главного специалиста отдела кадров АО «СУЭК»
Ибрагимова Юрия Ураловича Руководителя проектов Управления рисками ПБ, ОТ и медицины труда АО «СУЭК»
Ивашову Елену Александровну Начальника Управления текущей ликвидности АО «СУЭК»
Кима Максима Ленсовича Руководителя проектов Управления по технологиям и технике проектов АО «СУЭК»
Косенкову Наталию Викторовну Главного специалиста отдела закупок услуг АО «СУЭК»
Куликову Юлию Александровну Начальника Управления по персоналу (региональные вопросы работы с персоналом) АО «СУЭК»
Пьянковскую Кристину Евгеньевну Начальника Управления экономики коммерческой деятельности АО «СУЭК»
Савельеву Ирину Владимировну Заместителя директора по юридическим вопросам АО «СУЭК»
Севостьянову Елену Витальевну Главного эколога Управления портовыми активами АО «СУЭК»
Токачеву Эллу Леонидовну Руководителя справочно-информационной группы АО «СУЭК»
Филитову Евгению Викторовну Руководителя проектов отдела по связям с общественностью АО «СУЭК»
Шлепоченко Василия Владимировича Начальника отдела технологической автоматизации АО «СУЭК»

Аврамовой Жанне Александровне Начальнику отдела договорной работы АО «СУЭК»

Волкову Сергею Александровичу Руководителю проектов Управления по персоналу АО «СУЭК»
Григорьевой Елене Дмитриевне Специалисту отдела настройки СУРП АО «СУЭК»
Каменецкой Ольге Александровне Начальнику отдела закупок запасных частей АО «СУЭК»
Кантерову Дмитрию Викторовичу Заместителю директора по юридическим вопросам — комплаенс-офицеру АО «СУЭК»
Петрушину Алексею Александровичу Заместителю начальника Управления собственного парка вагонов АО «СУЭК»
Рябевой Ирине Владимировне Руководителю проектов Управления ремонтами и сервисными предприятиями АО «СУЭК»
Сахарову Сергею Николаевичу Руководителю проектов Управления ремонтами и сервисными предприятиями АО «СУЭК»
Сергачеву Антону Александровичу Руководителю проектов Управления по ОГР, БВР и инжинирингу АО «СУЭК»
Чиликиной Кире Александровне Руководителю проектов Управления маркшейдерского и геологического сопровождения, 

лицензирования и землепользования
АО «СУЭК»

Шрейфогелю Петру Александровичу Руководителю проектов Управления по инжинирингу и капитальному строительству АО «СУЭК»

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»:
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• Роменского Сергея Юрьевича, сле-
саря по ремонту подвижного соста-
ва филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
 «Бородинское ПТУ»
• Свинухова Андрея Владимирови-
ча, машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова»
• Черных Александра Ивановича, 
электромеханика участка №  1 по 
монтажу и наладке электрообору-
дования, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Ющенко Артема Ивановича, води-
теля автомобиля 6-го разряда Гор-
ного участка, ООО «Разрез Сереуль-
ский»
• Бобовского Виктора Николаевича, 
водителя погрузчика, занятого по-
грузкой горной массы, ООО «Разрез 
Восточный» 
• Кирпичникова Сергея Анатольеви-
ча, машиниста экскаватора, АО «Раз-
рез Харанорский»
• Сергачева Игоря Владимирови-
ча, начальника смены, АО «Разрез 
 Харанорский»
• Шрома Вадима Владимировича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Харанорский»
• Бирюкова Александра Васильевича, 
дворника, ООО «Черновский РМЗ»
• Абанина Николая Николаеви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Андриевского Александра Владими-
ровича, начальника участка шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Асяева Виталия Константиновича, 
старшего механика цеха участка 
Кирова Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бабанина Александра Валерьеви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беспалова Александра Алексан-
дровича, начальника участка шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бердникова Александра Валерье-
вича, горнорабочего очистного 
забоя шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Догаева Алексея Анатольевича, на-
чальника участка шахтоуправления 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Закаблуковского Павла Ген-
надьевича, проходчика шахты 
«Талдинская- Западная 2», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Зозулю Дениса Владимировича, 
горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ивченкова Александра Влади-
мировича, проходчика шахты 
«Талдинская- Западная 2», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Копичникова Александра Никола-
евича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты им. 7 Ноября 
«Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Киреева Сергея Александрови-
ча, водителя а/м БелАЗ, занятого 
на транспортировании горной мас-
сы в технологическом процессе, раз-
рез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Колесова Игоря Сергеевича, элек-
трослесаря подземного Энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кривелева Юрия Владимирови-
ча, горного мастера участка по до-
быче угля шахты им. А. Д. Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Куртеева Максима Валерьеви-
ча, электрослесаря подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кушманова Никиту Сергеевича, 
главного геолога подземного шах-
тоуправления им. А.    Д. Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лопатина Сергея Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лукьянова Дмитрия Владимирови-
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная 1», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лучникова Андрея Владимирови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Мартынову Елену Юрьевну, заме-
стителя директора по экономике 
шахтоуправления им. А. Д. Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Михалевича Максима Андреевича, 
горного мастера участка, Спецналад-
ка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Музалькова Александра Сергееви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. С.  М.  Кирова, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Олейника Игоря Ивановича, горно-
монтажника подземного шахты им. 
С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пальчикова Игоря Михайловича, 
машиниста экскаватора разреза 
 «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Почепинца Сергея Владимирови-
ча, машиниста буровой установки 
Управления дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Скурихина Владимира Ивановича, 
горномонтажника подземного шах-
ты «Комсомолец», АО  «СУЭК-Куз-
басс»
• Скрылева Виталия Валериеви-
ча, начальника участка подзем-
ного шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Смирнова Сергея Николаевича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
подготовительного участка шахты 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тебенихина Виталия Юрьевича, 
горного мастера шахты им. С. М. Ки-
рова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Теняева Андрея Борисовича, гор-
номонтажника подземного, Спец-
наладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трифона Ивана Федоровича, гор-
ного мастера шахты «Полысаев-
ская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ушакова Александра Васильевича, 
проходчика шахты им. В. Д. Ялев-
ского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фоминых Романа Викторовича, 
проходчика шахты им. В. Д. Ялев-
ского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фоминцова Юрия Александро-
вича, помощника заместителя 
директора по административно- 
хозяйс тв енной деятельнос ти 
шахто управления им. А. Д. Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Цимбалова Александра Аркадье-
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Талдинская- 
Западная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чекомасова Дмитрия Анатольеви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Щербакова Николая Викторови-
ча, механика участка Управления 
дегазации и  утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Эргарта Виталия Викторовича, 
проходчика шахты «Талдинская- 
Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ястребова Алексея Викторовича, 
механика участка шахты «Полыса-
евская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ягудина Василия Юрьевича, элек-
трослесаря подземного шахты «Тал-
динская-Западная  1», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Баранова Владимира Николаеви-
ча, слесаря по ремонту подвижного 
состава, ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса»
• Борисенко Сергея Станиславови-
ча, машиниста экскаватора разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморскуголь»
• Картавенко Андрея Владими-
ровича, машиниста горных вые-
мочных машин шахтопроходче-
ского управления «Восточное», 
ООО «Приморск уголь»
• Хорушкина Павла Леонидо-
вича, горного мастера разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморск уголь»
• Старкова Александра Анатолье-
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания 6-го разряда Артемовского 
ремонтно-монтажного управления, 
ООО «Приморскуголь»

• Иншакова Владимира Юрьевича, 
управляющего ООО  «Сибнииугле-
обогащение», г. Красноярск
• Ветошникова Алексея Александро-
вича, механика, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Мункуева Николая Баторовича, 
машиниста насосных установок 
4-го разряда, занятого на дренажных 
работах, АО «Разрез Тугнуйский»
• Леонтьева Ивана Григорьевича, 
водителя автомобиля, занятого 
на транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Курбанова Евгения Васильевича, 
заместителя начальника участка, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Мацутина Александра Анатолье-
вича, главного инженера, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»
• Оскорбина Владимира Юрьеви-
ча, электрогазосварщика, занятого 
на резке и ручной сварке, ООО «Туг-
нуйское ПТУ» 
• Андреева Юрия Геннадьевича, за-
местителя исполнительного дирек-
тора (по производству), ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»
• Арикулова Владимира Ильича, за-
местителя технического директора 
(по перспективному планирова-
нию), ООО «СУЭК-Хакасия»
• Козлова Романа Владимировича, 
электромеханика Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кирпичева Андрея Леонидовича, на-
чальника смешанного участка УОГР 
«Добычной комплекс» разреза «Черно-
горский», ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Лифера Максима  Анатольевича, 
директора Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Бруцкого Леонида Анатольевича, 
начальника участка шахтного водо-
отлива (подземного), АО  «Ургал-
уголь»
• Крижевских Елену Владимировну, 
оператора хлораторных установок 
2-го разряда, АО «Ургалуголь»
• Куркина Виталия Владимировича, 
начальника участка вспомогатель-
ных работ, АО «Ургалуголь»
• Пивоварчик Елену Валерьевну, 
специалиста по развитию и обуче-
нию персонала, АО «Ургалуголь»
• Никулину Татьяну Геннадьевну, 
 ведущего специалиста по персоналу, 
АО «Ургалуголь»
• Ефремова Андрея Владимировича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования, 
АО «Ургал уголь»
• Синюшкина Максима Анатолье-
вича, сменного механика участка 
 Технологической колонны ОГР, 
АО «Ургалуголь»
• Соболева Михаила Михайловича, 
механика автомобильной колонны 
участка Технологической колонны 
ОГР, АО «Ургалуголь»

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

• Авилочева Александра Адольфо-
вича, главного энергетика Энерго-
механического управления филиа-
ла АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Барашкову Раису Егоровну, ве-
дущего инженера по организа-
ции управления производством, 
ООО «Назаровское ГМНУ»
• Волынкина Евгения Викторовича, 
заместителя коммерческого дирек-
тора по сбыту — начальника управ-
ления реализации, АО «СУЭК-Крас-
ноярск»
• Гадинова Дмитрия  Геннадьевича, 
машиниста тепловоза филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Дорофеева Андрея Александрови-
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»

• Евтуховского Владимира Геннадье-
вича, машиниста экскаватора фили-
ала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»
• Елисееву Елену Алексеевну, на-
чальника управления безопасности, 
АО «СУЭК-Красноярск»
• Можгина Сергея Константиновича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Назаровский»
• Прохорова Владимира Андреевича, 
главного специалиста отдела произ-
водственного контроля и  охраны 
труда, АО «Разрез Березовский»
• Толокольникова Николая Алексее-
вича, ведущего инженера-технолога, 
АО «Разрез Березовский»
• Шамохину Светлану Николаевну, 
машиниста крана (крановщика) 
участка по ремонту локомотивов, 
ООО «Бородинский РМЗ»
• Цветкова Сергея  Васильевича, 
 заместителя начальника  участка 
э н е р г о с н а б ж е н и я  ф и л и а л а 
АО  «СУЭК- Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Якушева Александра Иванови-
ча, начальника горного участка, 
ООО «Разрез Сереульский»
• Михайлова Павла Пантилееви-
ча, водителя автомобиля, занято-
го на  транспортировании горной 
массы в технологическом процессе, 
ООО «Разрез Восточный»
• Шипунову Елену Александровну, 
электромонтера по обслуживанию 
подстанции, АО  «Разрез Харанор-
ский»
• Большакова Сергея Ивановича, 
электросварщика ручной сварки, 
ООО «Черновский РМЗ»
• Авхимовича Александра Петрови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Баженевских Анатолия Михай-
ловича, электрослесаря подземно-
го шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бедова Евгения Николаевича, газо-
резчика, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Белоусова Игоря Алексеевича, 
 горнорабочего очистного забоя шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Бузмакову Светлану Александ-
ровну, заместителя главного марк-
шейдера по подземным работам, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ворошилова Андрея Михайло-
вича, электрослесаря подзем-
ного шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Егорова Игоря Анатольевича, 
проходчика подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ермолина Игоря Александро-
вича, участкового маркшейдера 
подземного шахтоуправления 
«Талдинское- Западное», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Иванчину Ирину Петровну, ма-
шиниста подъемной машины 
шахты «Комсомолец», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Ижболдина Александра Георгие-
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная 2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иманова Сагита Латыповича, 
горномонтажника подземного 
шахты «Талдинская-Западная 1», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Карлову Татьяну Сергеевну, гор-
ного нормировщика, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кольчурина Евгения  Алексеевича, 
машинис та горных выемоч-
ных машин подготовительного 
участка шахты им. А.  Д.  Рубана, 
АО « СУЭК-Кузбасс» 
• Леденева Вячеслава Иванови-
ча, горного мастера подземного 
 участка «Осушение« шахты им. 
А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Македонского Александра Ми-
хайловича, горнорабочего подзем-
ного шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Медведева Юрия Николаевича, 
горнорабочего подземного с  пра-
вом управления дизелевозом, Спец-
наладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мифтахова Равеля Гарафовича, 
мастера производственной службы 
электрических сетей Энергоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Михайлову Ольгу Леонидовну, 
главного экономиста Управления 
дегазации и  утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Паршукова Игоря Борисовича, гор-
ного мастера подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Перевалова Андрея Васильевича, 
электрослесаря подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Петрушкина Александра Викторо-
вича, стволового подземного шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Поддубного Александра Максимо-
вича, энергетика по ТСХ, Спецналад-
ка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попова Евгения Борисовича, 
горно рабочего подземного шахты 
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Посохова Виктора Петровича, ма-
шиниста бульдозера разреза «Зареч-
ный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Поткина Николая Александрови-
ча, механика секции № 2 участка 
Кирова Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Прокопьева Александра Геннадье-
вича, горнорабочего очистного за-
боя шахты «Талдинская-Западная 1», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тузовского Александра Викторови-
ча, горнорабочего подземного шахты 
«Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Цыплакову Светлану Ивановну, 
кладовщика, АО «УПиР» 
• Чечулина Виталия Павловича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования шахты 
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чуянова Сергея Владимировича, 
начальника участка, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фазлутдинова Руслана Назымо-
вича, электрослесаря подземного 
участка связи, электрообеспечения 
и автоматизации шахты им. А. Д. Ру-
бана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шестакова Анатолия Викторовича, 
проходчика шахты им. С. М. Кирова, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Яцулу Геннадия Васильевича, 
горно рабочего подземного шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Богатырева Михаила Анатольеви-
ча, машиниста тепловоза разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморскуголь»
• Лужного Виктора Ивановича, сле-
саря-ремонтника разрезоуправления 
«Новошахтинское», ООО «Приморск-
уголь»
• Лыкову Любовь Николаевну, за-
ведующую лабораторией филиала 
ООО  «Сибнииуглеобогащение», 
г. Прокопьевск
• Беломестнову Елену Николаевну, 
электромонтера по обслуживанию 
подстанции, АО «Разрез Тугнуйский»
• Ткачева Владимира Петровича, 
водителя автомобиля, занятого 
на транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Петрова Михаила Ивановича, 
машиниста насосных установок 
4-го разряда, занятого на дренажных 
работах, АО «Разрез Тугнуйский»
• Мамонова Андрея Борисовича, ма-
шиниста экскаватора, ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика»
• Салова Геннадия Александрови-
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Семенова Сергея Михайловича, 
водителя автомобиля, ООО «Тугнуй-
ское ПТУ» 
• Пучкова Александра Николаевича, 
водителя погрузчика, ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»
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• Плотникова Сергея Леонидовича, 
помощника машиниста экскаватора, 
АО «Разрез Изыхский»
• Богатикова Николая Спиридонови-
ча, слесаря-ремонтника 5-го разря-
да, АО «Черногорский РМЗ»
• Ушкевича Владимира Владимиро-
вича, грузчика, занятого на погруз-
ке, разгрузке угля Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Степановича Владимира Василье-
вича, слесаря по ремонту и обслу-
жив анию Энергоуправ ления 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Ахмедову Наталью Александров-
ну, дежурную по железнодорожной 
станции, АО «Промтранс»
• Руденко Сергея  Трофимовича, 
 директора шахты «Северная», 
АО «Ургалуголь»
• Андросова Николая Николаевича, 
начальника смены производствен-
ной службы, АО «Ургалуголь»
• Бянкина Владимира Геннадьевича, 
заместителя Генерального директо-
ра, АО «Ургалуголь»
• Матякубова Зорипбая Юсуповича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 5-го раз-
ряда, АО «Ургалуголь»
• Пустынцеву Ирину Геннадьевну, 
мастера административно-хозяй-
ственного обеспечения, АО «Ургал-
уголь»
• Казанцева Виталия Николаеви-
ча, водителя а/м КамАЗ «МАКАР», 
АО «Ургалуголь»

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Арне Татьяну Владимировну, глав-
ного специалиста по персоналу, 
АО «СУЭК-Красноярск»
• Бережецкую Елену Николаевну, 
главного специалиста по персоналу 
и социальным вопросам, ООО «Наза-
ровское ГМНУ»
• Богданову Светлану Александ-
ровну, заведующую здравпунк-
том — медицинскую сестру фили-
ала № 4, ООО «МСЧ «Угольщик» 
в пгт Шерловая Гора
• Вальянова Павла Владими-
ровича, машиниста экскавато-
ра филиала АО  «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский им. 
М. И. Щадова»
• Зимину Наталью Васильевну, 
электромонтера по обслуживанию 
подстанций филиала АО  «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
им. М. И. Щадова»
• Зиновьева Владимира Михай-
ловича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания, АО «Разрез «Назаровский» 
• Ильина Сергея Александровича, 
слесаря по ремонту подвижного 
состава, ООО «Бородинский РМЗ»
• Касьянову Елену Александровну, 
ведущего специалиста админи-
стративно-экономического отде-
ла, ООО «Разрез Сереульский»
• Кожевникову Тамару Евгеньев-
ну, начальника казначейства, 
АО «СУЭК- Красноярск»
• Корытина Евгения Владимиро-
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания, АО «Разрез Назаровский»
• Кочегарова Георгия Виталье-
вича, машиниста экскаватора, 
АО «Разрез Назаровский»
• Кутергину Ольгу Олеговну, заве-
дующую лабораторией, АО «Раз-
рез Назаровский»
• Кустицкого Евгения Геннадье-
вича, мастера участка по ремонту 
горного оборудования филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский им. М. И. Щадова»
• Кузнецова Юрия Георгиевича, ка-
менщика ремонтно-инструменталь-
ного участка, ООО  «Бородинский 
РМЗ»
• Миля Максима Васильевича, ма-
шиниста экскаватора филиала 

АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»
• Мозго Максима Игоревича, маши-
ниста экскаватора, АО «Разрез На-
заровский» 
• Нефедовского Владимира Влади-
мировича, начальника тракторно- 
бульдозерного участка, АО «Разрез 
Березовский»
• Новоселова Алексея Владимирови-
ча, машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова»
• Никитенко Леонида Юрьевича, 
долбежника механического участка 
механолитейного цеха, ООО «Боро-
динский РМЗ»
• Орешкина Анатолия Владимиро-
вича, главного инженера АО «Разрез 
Канский» 
• Подрезова Виктора Васильеви-
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Поповича Олега Владимировича, 
начальника депо подвижного соста-
ва, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Прусова Николая Борисовича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования, АО «Раз-
рез Березовский»
• Соколову Татьяну Николаевну, 
главного специалиста админи-
стративно-экономического отдела, 
ООО «Разрез Сереульский»
• Степанова Николая Федоровича, 
машиниста крана автомобильно-
го филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»
• Студилина Виктора Николаевича, 
монтера пути филиала АО  «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
им. М. И. Щадова»
• Тычинина Геннадия Федоровича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова»
• Чалушкина Юрия Владимировича, 
начальника участка инженерных 
сетей теплоцеха, АО «Разрез Бере-
зовский»
• Ценглера Дмитрия Николаевича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Назаровский»
• Шабурову Елену Леонидовну, опе-
ратора поста централизации филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Шатского Артема Олеговича, ма-
шиниста экскаватора, АО  «Разрез 
Назаровский» 
• Александрова Романа Анатолье-
вича, горного мастера, ООО «Разрез 
Восточный» 
• Караваева Виктора Алексеевича, 
машиниста экскаватора, ООО «Раз-
рез Восточный» 
• Куницкого Сергея Анатольевича, 
кладовщика материального склада, 
ООО «Разрез Восточный» 
• Праскова Андрея Георгиевича, 
заместителя начальника участка, 
ООО «Разрез Восточный» 
• Шелковникову Ирину Александ-
ровну, пробоотборщика, ООО «Раз-
рез Восточный» 
• Жигулина Игоря Владимировича, 
машиниста бульдозера, АО «Разрез 
Харанорский»
• Попова Максима Викторовича, по-
мощника машиниста экскаватора, 
АО «Разрез Харанорский»
• Сергачеву Ольгу Николаевну, на-
чальника отдела технического кон-
троля, АО «Разрез Харанорский»
• Гончарова Антона Александрови-
ча, электрогазосварщика, занятого 
на резке и ручной сварке, ООО «Чер-
новский РМЗ»
• Никитина Александра Олегови-
ча, электрогазосварщика, занятого 
на резке и ручной сварке, ООО «Чер-
новский РМЗ»
• Дрожжину Татьяну Васильевну, 
специалиста коммерческого отдела, 
ООО «Черновский РМЗ»

• Акбулатову Татьяну Геннадьевну, 
заведующую складом отдела мате-
риально-технического снабжения 
Обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Аквашева Сергея Евгеньевича, 
электросварщика ручной сварки, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Алексееву Наталью Сергеевну, ин-
женера ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Александрова Юрия Ивановича, 
горнорабочего подземного шахты 
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ануфриенко Николая Ивановича, 
электромонтера по эксплуатации 
распределительных сетей Энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Антонову Марину Николаевну, ма-
шиниста насосных установок Управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ардемасову Галину Николаевну, 
мастера контрольного отдела тех-
нического контроля Управления 
контроля качества угля, АО «СУЭК- 
Кузбасс» 
• Артамонова Владимира Юрьевича, 
электрогазосварщика, ООО  «СИБ- 
ДАМЕЛЬ»
• Асташкина Андрея Ивановича, 
заместителя начальника участка 
шахты им. С. М. Кирова, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Ахметханова Руслана Ренатови-
ча, машиниста буровой установки 
Управления дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бакулина Евгения Ивановича, 
механика цеха участка «Талдин-
ский-Западный 1» Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беданова Александра Владими-
ровича, машиниста бульдозера, 
АО «УПиР»
• Бедарев а Павла Юрьевича, 
проходчика подземного шахты 
им.  В.  Д.  Ялевского, АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Белова Андрея Владимирови-
ча, инженера Энергоуправления 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Березина Алексея Борисовича, 
электрослесаря подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Белякова Ивана Александро-
вича, оператора станков с  ПУ 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Белисова Виктора Александро-
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная 2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бефорта Алексея Александро-
вича, электрослесаря подзем-
ного шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Бриневу Юлию Николаевну, ап-
паратчика углеобогащения участ-
ка «Комсомолец» Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Вагнер Наталью Петровну, ма-
шиниста (кочегара) котельной, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Васильева Максима Анатолье-
вича, электрослесаря подзем-
ного шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Ваулина Степана Валериевича, 
заместителя директора по разви-
тию и  маркетингу, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ватокина Сергея Игоревича, ин-
спектора горнотехнического служ-
бы производственного контроля 
и  охраны труда шахтоуправления 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Власенкова Евгения Владимиро-
вича, главного энергетика Управ-
ления дегазации и утилизации ме-
тана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Волкову Анну Сергеевну, инженера 
по землеустройству шахтоуправления 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гаврилова Алексея Прокопьевича, 
начальника смены участка шахты 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Германа Александра Владимирови-
ча, заместителя главного механика 

по ТСХ, Спецналадка АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Голикова Дениса Юрьевича, элек-
трослесаря подземного шахты «Тал-
динская-Западная 2», АО «СУЭК-Куз-
басс»
• Горбулина Юрия Геннадьевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гусева Владимира Михайловича, 
вулканизаторщика АО «УПиР»
• Гушенца Дмитрия Васильеви-
ча, инспектора горнотехниче-
ского участкового, Спецналадка 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Дергунова Станислава Владими-
ровича, машиниста экскаватора, 
АО «УПиР»
• Дмитриева Тимофея Александро-
вича, инженера по наладке и испы-
таниям, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Доценко Константина Владимиро-
вича, горнорабочего по ремонту гор-
ных выработок шахты им. В. Д. Ялев-
ского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Древса Александра Николаевича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дубинина Николая Николаевича, 
проходчика шахты «Талдинская- 
Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жаркову Татьяну Викторовну, ме-
неджера по отгрузке участка «Ком-
сомолец» Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Забелова Сергея Васильевича, гор-
номонтажника подземного, Спец-
наладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Заграничнова Максима Юрьевича, 
слесаря по сборке металлоконструк-
ций, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Захваткину Юлию Александровну, 
инженера по охране окружающей 
среды шахтоуправления «Талдин-
ское-Западное», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зенкова Алексея Михайловича, 
проходчика подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зименс Ольгу Владимировну, эко-
номиста ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Ивахненко Андрея Леонидовича, 
электрослесаря подземного шахты 
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ивлева Виктора Николаевича, на-
чальника дорожного участка разре-
за «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ильина Алексея Александровича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная 2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ильмукова Павла Алексеевича, 
мастера шахты «Талдинская-Запад-
ная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Исаева Константина Андрееви-
ча, проходчика подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Казанцева Вадима Валентинови-
ча, горнорабочего по ремонту гор-
ных выработок шахты «Полысаев-
ская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Капустину Светлану Леонидовну, 
машиниста насосных установок 
Управления дегазации и утилиза-
ции метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Капустина Александра Алексан-
дровича, электрослесаря подзем-
ного подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Кашипова Максима Ринадовича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кема Андрея Владимировича, ма-
шиниста бульдозера, АО «УПиР»
• Киселева Андрея Викторовича, 
 водителя автомобиля, АО «УПиР»
• Киселеву Елену Юрьевну, приемо-
сдатчика груза и  багажа участка 
Кирова Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Килибу Алексея Юрьевича, элек-
трослесаря подземного шахты им. 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кириенко Ирину Валерьевну, глав-
ного специалиста отдела закупа ус-
луг, АО «СУЭК-Кузбасс»

• Колесниченко Ольгу Юрьевну, ма-
стера контрольного отдела техниче-
ского контроля Управления контро-
ля качества угля, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кондрашова Сергея Алексеевича, 
проходчика шахты «Талдинская- 
Западная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Конева Игоря Николаевича, на-
чальника производственно-техни-
ческого отдела, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Коркина Алексея Николаевича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
подготовительного участка шахты 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Костылеву Дарью Александровну, 
ведущего специалиста отдела кад-
ров шахтоуправления «Талдинское- 
Западное», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кривоносова Вадима Валерьевича, 
горнорабочего подземного Управле-
ния дегазации и утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кузьмина Олега Олеговича, маши-
ниста экскаватора разреза «Зареч-
ный-Северный«, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кулинича Андрея Григорьеви-
ча, машиниста буровой установки 
Управления дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кулюкина Дмитрия Евгеньевича, 
проходчика подземного шахты им. 
7 Ноября «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кунгурцева Александра Владими-
ровича, электрослесаря подземного 
шахты им. С. М. Кирова, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Курбатова Вадима Витальевича, 
начальника отдела экономической 
безопасности, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лапистова Александра Викторови-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Левчукова Евгения Олеговича, 
главного горняка отдела добычи 
угля, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Легких Ивана Александровича, 
механика, Спецналадка АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Лимескина Александра Сергее-
вича, начальника участка подзем-
ного шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Ложкова Алексея Геннадьеви-
ча, проходчика подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Ляпина Павла Сергеевича, слесаря 
по ремонту автомобиля, АО «УПиР»
• Малахова Александра Анатольеви-
ча, горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля шахты им. 
А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Майтакова Евгения Васильеви-
ча, проходчика подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Малея Михаила Валерьевича, 
проходчика подземного шахты им. 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Малышева Владимира Вален-
тиновича, водителя автомобиля, 
АО «УПиР»
• Малышкина Владимира Григо-
рьевича, водителя автомобиля, 
АО «УПиР»
• Манжелу Александра Ивановича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
разреза «Заречный», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Миленченко Ольгу Геннадьев-
ну, моториста вентиляционной 
установки шахты «Полысаевская», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Михлеева Анатолия Петровича, 
начальника отдела топливно-энер-
гетических ресурсов разреза «Зареч-
ный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мозгового Алексея Владимирови-
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Моисеева Ивана Анисимовича, 
проходчика подземного шахты 
им. 7  Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Мостачева Александра Александ-
ровича, горнорабочего очистного



Картина, выполненная в технике леттеринг, 
«Маленькая частица большой семьи», 
Неживой А. В., Неживая Д. А., 2-е место

«СУЭК – моя большая семья»
Творческий конкурс

Рисунок из пластилина «С Днем шахтера», Балковая В. В., 
Балковой Глеб, 13 лет, 3-е место

Рисунок «Экскурсия», Войтова Ю. А.,  
Войтова Кира, 3-е место

Моя семья — СУЭК
Я мамой своей горжусь
И с ней на разрезе тружусь.
Мой дедушка был горняком,
Даже входил в профком.

СУЭК — это наша семья
На большой планете,
Где трудимся мы и живем,
И уголек на-гора выдаем.


Я — маленькая ее частица,
Как в стае одна синица.
Я с рейкой хожу по карьеру.
Надо знать вскрыши меру.

Стою на высоких отвалах,
А кажется, будто на скалах.
Ведь трудно на них подняться,
В высокой траве не затеряться.


Мама моя — инженер.
Может спуститься в карьер.
Она охраняет природу,
Поверьте, в любую погоду.
Из Лучегорска мальков,
Чтоб обрели новый кров,
В речку Абрамовка выпускает,
Даже в Ханку порой бывает.

Она — окружающей среды 
хранитель,
А не простой потребитель.
Значком МАНЭБ она одна
За заслуги в экологии 
награждена.
Вот такая семья у меня:
Мама, дети, СУЭК и я!

Отрывки стихотворения  
«Моя семья — СУЭК»,  

Соболева Юлия Сергеевна, 1-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». 
Как всегда, 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!

Рисунок «СУЭК — моя большая дружная семья!», Решетникова Н. Г., 
Анастасия, 13 лет, 1-е место



НОМИНАЦИЯ AВТОР НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ МЕСТО РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ

1-Е МЕСТО

Рисунок Решетникова Н. Г., дочь Анастасия, 13 лет
Рисунок «СУЭК — моя большая дружная 
семья!»

ООО «Сибирский научно- 
исследовательский институт 
углеобогащения», филиал  
в г. Прокопьевске

ООО «Сибнииугле-
обогащение», филиал  
в г. Прокопьевске

Поделка
Варфоломеев Д. А., Варфоломеев Илья, 
Варфоломеев Матвей

Поделка «Ветви Тугнуя» ООО «Тугнуйское ПТУ» ООО «Тугнуйское ПТУ»

Стихотворение Соболева Юлия Сергеевна Стихотворение «Моя семья — СУЭК» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

2-Е МЕСТО

Рисунок Неживой А. В., жена Неживая Д. А.
Картина, выполненная в технике леттеринг, 
«Маленькая частица большой семьи»

ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Уланов Александр Сергеевич, дочь 
Уланова Алиса, 7 лет

Поделка «СУЭК — моя большая семья» ООО «Разрез Восточный» ООО «Разрез Восточный»

Поделка
Боданогов В. Л., дочь Лепешкина Е., внук 
Лепешкин И., 12 лет

Поделка из дерева «Панорама к 75-летию 
Победы»

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

Поделка
Зенц Е. В., Малова О. Е., сын / внук 
Малов Арсений, 14 лет, сын / внук Зенц 
Владислав, 11 лет

Поделка «Крот-горняк» со стихами Разрез Бородинский имени М. И. Щадова АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Семья Михалева Игоря Олеговича, дочь 
Екатерина, 8 лет, сын Александр, 5 лет

Стихотворение «СУЭК — моя большая 
семья!»

ООО «Сибнииуглеобогащение»,
филиал в г. Красноярске

ООО 
«Сибнииуглеобогащение», 
филиал в г. Красноярске

Стихотворение
Арикулова Анастасия, Арикулов Максим, 
15 лет

Стихотворение «В городе нашем Компания 
есть»

ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

3-Е МЕСТО

Рисунок Прибатная И. В., Прибатный Артем, 9 лет Рисунок «СУЭК»
Артемовское ремонтно-монтажное 
управление

ООО «Приморскуголь»

Рисунок Колесник Т. В. Рисунок «СУЭК» Разрез Бородинский имени М. И. Щадова АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Войтова Ю. А., Войтова Кира Рисунок «Экскурсия» АО «Разрез Березовский» АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка
Стрельникова М. Л., Стрельникова Арина, 
14 лет

Поделка «Тепловоз с углем» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

Поделка Балковая В. В., Балковой Глеб, 13 лет Рисунок из пластилина «С Днем шахтера» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

Поделка Колотушкин А. А., дочь Екатерина, 19 лет Поделка «Трудяга»

ООО «Сибирский научно- 
исследовательский институт 
углеобогащения», филиал  
в г. Прокопьевске

ООО «Сибнииугле-
обогащение», филиал  
в г. Прокопьевске

Стихотворение Лысенко Савелий Вячеславович, 8 лет
Стихотворение «СУЭК — моя большая 
семья!»

АО «Разрез Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение
Митрофанов Валентин Евгеньевич, 
Митрофанов Константин, 5 лет 

Стихотворение «Тугнуйский разрез» АО «Разрез Тугнуйский» АО «Разрез Тугнуйский»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

Рисунок Назарова С. Е., дочь Александра, 12 лет Рисунок «Ко Дню Победы» ООО «Восточно-Бейский разрез» ООО «СУЭК-Хакасия»

Рисунок Кузнецова Е. И., Кузнецов Кирилл, 7 лет Рисунок «Всем тепло»
Артемовское ремонтно-монтажное 
управление

ООО «Приморскуголь» 

Рисунок
Клименкова Г. А., дочь Ибрагимова 
Софья, 10 лет

Рисунок «В добрый путь!» ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»
ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса»

Рисунок
Горбунов А. Г., Горбунов Илья, брат,  
12 лет

Рисунок «Шахтером быть почетно» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

Поделка
Мамедов Алгардаш Абраз оглы, 
Мамедова Гюлай, 9 лет

Поделка «Моя большая семья» Техколонна ОГР АО «Ургалуголь»

Поделка Рязанов Е. В., Рязанов Р. Е., 15 лет Поделка «СУЭК — моя большая семья»
ООО «Стивидорная компания  
«Малый порт»

ООО «Стивидорная 
компания «Малый порт»

Поделка
Каюмов В. Р., дочь Каюмова Милана,  
3 года

Поделка «С Днем железнодорожника»
ООО «Сибирский научно- 
исследовательский институт 
углеобогащения», филиал в г. Прокопьевске

ООО «Сибнииугле-
обогащение», филиал  
в г. Прокопьевске

Поделка
Смолькова Н. В., сын Смольков 
Александр, 12 лет

Поделка «Работа родителей глазами 
ребенка»

ООО «Сибирский научно- 
исследовательский институт 
углеобогащения», филиал в г. Прокопьевске

ООО «Сибнии угле-
обогащение», филиал  
в г. Прокопьевске

Стихотворение Семья Марьясовых Видеоролик «Киномульт» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение Стариков К. А., Старикова Мария, 12 лет Эссе «Династия — Горняк!» АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Резванцева Маргарита Вадимовна, 
Резванцева Лилия Николаевна

Стихотворение «Моя семья» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение Аликина Анастасия, 17 лет
Стихотворение «Шахтер — это наше 
призвание»

РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Поделка Березкина Н. П., Борисеев Данил, 12 лет Поделка «БелАЗ» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

Поделка
Русанова Т. Ю., сыновья: Русанов 
Владимир, 16 лет, Русанов Виктор, 10 лет

Поделка — панно-светильник  
«Ночь в коробке свет и тень»

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

Стихотворение
Ефанова Лилия Альбертовна, дочь Алина 
Наливайко, 16 лет

Видеоролик «Трудовые отряды — часть 
большой семьи СУЭК»

ООО «Назаровское ГМНУ» АО «СУЭК-Красноярск»

Итоги конкурса «СУЭК – моя большая семья»



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СУЭК — моя 
большая семья!
Работа шахтера трудна и опасна,
Она экстремальна, она не проста,
И только смельчак, облачив себя в каску,
Он спустится вниз добывать всем угля.

Не страшен метан, не страшны и удары,
Он бравое дело всем людям несет,
За эту их смелость, геройство, отвагу
Великий шахтерам поклон и почет!

А что помогает шахтерам в работе?
Бесстрашие, силы, упорство дает?
Шахтерская дружба! Поддержка, опора!
Семейный очаг, теплота и уют!

СУЭК для шахтера — не просто работа,
СУЭК уже стал для него как семья,
Большая и дружная, с крепкой заботой —
Как горд, что семьи этой частью стал я!

Cтихотворение «СУЭК — моя большая семья», 
семья Михалевых, 2-е место

Поделка «Ветви Тугнуя», Варфоломеев Д. А., Илья, Матвей, 1-е место

В городе нашем 
Компания есть
В городе нашем Компания 
есть,
Достоинств ее нам просто 
не счесть.
Уголь для нас она добывает
И тепло в каждый дом 
посылает.

Компания эта СУЭК 
называется,
Одной из крупнейших 
в мире считается.
Она обеспечит 
стабильность, надежность 
И предоставит большую 
возможность.

Много профессий СУЭК 
предлагает.
Каждый найдет, в чем он 
преуспевает:
Экскаватор, бульдозер, 
погрузчик, БелАЗ — 
Выбор огромный будет для 
вас.

СУЭК — как одна большая 
семья,
Все делает дружно, 
сплоченно всегда.
Хоть на субботник, хоть на 
парад
Каждый сотрудник вносит 
свой вклад!

Что еще мне хочется 
добавить,
Соцпомощь СУЭК готов 
предоставить.
О ветеранах не забывает
И многодетным семьям 
помогает!

Летом организуются 
трудовые отряды, 
Подростки очень этому 
рады!
У них есть возможность на 
славу поработать, 
Городу помочь и деньги 
заработать.

…В общем и целом СУЭК — 
просто класс!
Я вырасту, буду работать 
у вас. 
Горжусь тем, что мои мама 
и дед 
Работают в Компании 
очень много лет!

Отрывки стихотворения  
«В городе нашем Компания 

есть», Арикулова Анастасия, 
Арикулов Максим, 15 лет,  

2-е место

Поделка из дерева «Панорама к 75-летию Победы», Боданогов В. Л., 2-е место

Поделка «Трудяга», Колотушкин А. А., дочь 
Екатерина, 19 лет, 3-е место

Поделка — панно-светильник «Ночь  
в коробке свет и тень», Русанова Т. Ю., 

приз зрительских симпатий



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СУЭК — моя 
большая семья!
Привет, друзья! Меня зовут Савелий. 
Мне 8 лет, и я хочу сказать,
Что среди прочих, очень важных целей
Есть главная — частью СУЭКа стать!

Разрез «Изыхский» — там три года папа
Замгендиректора. Он охраняет труд! 
Он верит, что мы с Елисеем — с братом, 
Что сыновья по их стопам пойдут.

Там, на разрезе, уголь добывают.
Потом передают его в Промтранс.
Я о Промтрансе тоже много знаю — 
Ведь мама в нем работает у нас. 

АО «Промтранс» входит в состав СУЭКа.
Тот уголь, что разрезами нам дан,
Добыт трудом и потом человека,
На тепловозе мчит по городам.

Там 10 лет работать рада мама —
Она специалист в АО «Промтранс». 
Рассчитывать зарплату персонала 
Готова с удовольствием для вас!

Мы изучали в школе, что названье
Родной наш город получил благодаря 
Углю! И что его призванье 
Всех согревать, людям тепло даря.

Я, мама, папа, брат мой младший — 
Мы в Черногорске были рождены.
Теперь я вижу, становясь постарше,
Что в нашем городе уже воплощены

Идеи для его благоустройства — 
Площадки в парках, где гуляем мы с семьей,
Аллея, многих улиц обустройство — 
С СУЭКом лучше город наш родной.

Я знаю, что благодаря СУЭКу 
Мы вместе развиваемся, растем!
Пусть будет каждому известно человеку, 
Пусть в каждую квартиру, каждый дом

Придет тепло. А с ним уют и счастье! 
Ведь они так нужны любой семье!
За то, что согреваешь нас в ненастье,
Спасибо, дорогой СУЭК, тебе!

Стихотворение «СУЭК — моя большая семья», 
семья Лысенко, 3-е место

Тугнуйский разрез
Раскинулось Белое озеро среди гор и равнин. 
Посреди этих прелестей стоит разрез-господин.
Ему все подвластно — ямы, горы, холмы,
Равнины, озера во всех уголках страны.

Отважный и смелый живет здесь народ,
Ставя новый рекорд по добыче угля каждой год!
Профессий здесь много, всех сразу не счесть.
Скажу лишь одно — хвала им и честь!

Трудна, кропотлива работа людей,
Но их не сломить — сила воли важней.
Папа сыну пример, дочке — мать,
Ради ценностей этих нам стоять,

Горный мастер, маркшейдер, механик, медик,
Мастер участка — выбор профессий очень велик,
Здесь разные нации дружно живут,
Внося в общий вклад свою силу и труд.

Подрастут наши дети и через года,
На Доске почета, быть может, будут их имена.
Разрез — это гордость поселка и честь!
Тугнуйский разрез, спасибо тебе за то, что ты есть!

Cтихотворение «Тугнуйский разрез»,  
семья Митрофановых, 3-е место

Серия рисунков «СУЭК», 
Колесник Т. В., 3-е место



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2020

забоя шахты им. В.  Д.  Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мочалову Юлию Павловну, помощ-
ника директора по административ-
но-хозяйственной деятельности 
Обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Мухарева Владислава Дмитриеви-
ча, механика участка шахты «Тал-
динская-Западная 1», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Нестерова Евгения Ивановича, 
горномонтажника подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Нестеренко Андрея Викторови-
ча, электрослесаря подземного 
подготовительного участка шахты  
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Никифорова Вячеслава Сергееви-
ча, слесаря по ремонту автомобилей, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Онофричука Никиту Юрьевича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Островлянчика Константина 
Николаевича, электрослесаря 
(слесаря) дежурного и  по ремон-
ту оборудования, Спецналадка 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Паршуткина Владимира Петрови-
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная 1», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пепеляева Алексея Петровича, сле-
саря-электрика по ремонту электро-
оборудования, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Пеплова Алексея Викторовича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Переверзина Вячеслава Владими-
ровича, горного мастера подзем-
ного шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Передню Сергея Николаевича, по-
мощника заместителя директора по 
транспорту и АХД шахтоуправления 
«Талдинское-Западное», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Пермякова Павла Михайловича, 
помощника заместителя дирек-
тора по персоналу и  АХД шахты  
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Петрова Павла Викторовича, стро-
пальщика, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Пинтусова Петра Николаевича, 
заместителя Генерального директо-
ра — директора по связям и комму-
никациям, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Побединского Александра Алек-
сандровича, заведующего горными 
работами производственной службы 
шахтоуправления им. А. Д. Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Побокина Александра Юрьевича, 
заместителя начальника участка 
шахты «Талдинская-Западная 1», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пожидаева Евгения Вячеславови-
ча, электрослесаря подземного шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Полежаева Анатолия Владимиро-
вича, горнорабочего подземного 
шахты «Талдинская-Западная 2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Полейко Татьяну Александровну, 
оператора диспетчерской службы, 
АО «УПиР»
• Полковникову Олесю Сергеев-
ну, ведущего специалиста шахты  
им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попова Сергея Владимиро-
вича, горного мастера шахты 
им. В.  Д.  Ялевского, АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Поткина Дмитрия Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования участка 
Кирова Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Плотникову Анастасию Павловну, 
машиниста (кочегара) котельной, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Прокопюк Ирину Леовну, началь-
ника отдела труда и заработной пла-
ты разреза «Заречный», АО «СУЭК- 
Кузбасс»

• Разума Александра Викторовича, 
водителя автомобиля, АО «УПиР»
• Родькину Марину Геннадьевну, 
машиниста (кочегара) котельной 
Управления дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Романова Алексея Сергеевича, во-
дителя автомобиля, АО «УПиР»
• Романенко Надежду Ивановну, ар-
хивариуса шахтоуправления «Комсо-
молец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Русина Александра Вячеславовича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Русанову Тамару Николаевну, ма-
шиниста (кочегара) котельной, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Рыльцева Олега Валериевича, 
машиниста крана автомобильно-
го Энергоуправления АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Садову Оксану Юрьевну, участко-
вого горного нормировщика Управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Салова Максима Алексеевича, ма-
шиниста бульдозера, АО «УПиР»
• Сальвассера Александра Алексан-
дровича, заместителя начальни-
ка участка шахты «Комсомолец», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Саляхова Ахата Ахтямовича, води-
теля а/м БелАЗ, занятого на транс-
портировании горной массы в тех-
нологическом процессе, разрез 
«Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Саможенова Ивана Владимиро-
вича, ведущего экономиста шахто-
управления «Талдинское-Западное», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сергеева Евгения Юрьевича, води-
теля а/м БелАЗ, занятого на транс-
портировании горной массы в тех-
нологическом процессе, разрез 
«Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Серова Павла Сергеевича, проход-
чика подземного шахты им. 7 Ноя-
бря «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Серяпина Антона Сергеевича, элек-
трослесаря подземного шахты «Ком-
сомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Скорохода Валерия Васильевича, 
подземного горнорабочего Управле-
ния дегазации и утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Скуратовского Ивана Михайлови-
ча, электрогазосварщика, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Слепцову Анастасию Сергеевну, 
заместителя начальника отдела 
труда и  заработной платы шахто-
управления «Талдинское-Западное», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Смагина Сергея Петровича, гор-
ного мастера подготовительного 
участка шахты им. А.  Д.  Рубана, 
АО «СУЭК- Кузбасс» 
• Смирнова Константина Юрье-
вича, электрослесаря подземного 
подготовительного участка шахты  
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Собянина Алексея Николаевича, 
машиниста автомобильного крана, 
АО «УПиР»
• Стародубову Татьяну Александров-
ну, специалиста группы АСУТП, 
АО «УПиР»
• Сторублева Евгения Владимирови-
ча, проходчика подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Суханина Константина Евгеньеви-
ча, старшего механика шахтоуправ-
ления «Комсомолец», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Терехова Владислава Владимиро-
вича, механика участка Управления 
дегазации и  утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тимофеева Александра Ивановича, 
машиниста экскаватора разреза «За-
речный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тимофеева Евгения Васильеви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ткаченко Александра Петрови-
ча, электромонтера оперативно- 

выездной бригады Энергоуправле-
ния АО «СУЭК-Кузбасс»
• Унгефуга Александра Александро-
вича, слесаря-ремонтника шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Худякова Сергея Николаевича, 
слесаря-ремонтника разреза «Зареч-
ный», АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Фадеева Александра Алексеевича, 
машиниста буровой установки раз-
реза «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Феденева Максима Николаевича, 
заместителя главного механика по 
проходке, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Федотова Алексея Владимирови-
ча, машиниста электровоза шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Федюшина Артема Олеговича, 
старшего механика по дизель -гид-
равлическому транспорту, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шабалина Константина Викторо-
вича, машиниста горных выемочных 
машин шахты им. 7 Ноября «Новая», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шамсутдинова Вячеслава Тагиро-
вича, машиниста горных выемочных 
машин участка по добыче угля шахты 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Шафигулина Рината Рафаилови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс» 
• Шафигулину Татьяну Александров-
ну, машиниста (кочегара) котельной, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шепелина Евгения Марковича, 
электрослесаря подземного шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Шухлова Валерия Николаевича, 
электрослесаря подземного участка 
«Шахтовый транспорт конвейер-
ный» шахты им. А.  Д.  Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Цепаева Игоря Геннадьевича, элек-
трогазосварщика участка «Полыса-
евский» Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чекина Александра Анатольевича, 
начальника участка шахты «Полыса-
евская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черных Николая Николаевича, 
старшего механика шахтоуправления 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чернышева Валерия Владимирови-
ча, водителя автомобиля, АО «УПиР»
• Чернову Светлану Сергеевну, груз-
чика шахты «Талдинская-Запад-
ная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чикурову Елену Викторовну, заве-
дующую музеем, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Яровицына Валентина Сергееви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин подготовительного участка 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Ананьину Елену Васильевну, 
приемосдатчика груза и  багажа, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»
• Иванилова Олега Анатольевича, 
бригадира (освобожденного) по 
текущему содержанию и  ремон-
ту пути и  искусственных соору-
жений, ООО «Объединенное ПТУ  
Кузбасса»
• Кащееву Оксану Евгеньевну, 
приемосдатчика груза и  багажа, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»
• Ясютина Виктора Викторовича, 
машиниста тепловоза, ООО «Объ-
единенное ПТУ Кузбасса»
• Бондаря Юрия Анатольевича, 
электромонтера по ремонту воз-
душных линий электропередачи 
5-го разряда Артемовского ре-
монтно-монтажного управления, 
ООО «Приморскуголь»
• Дроздову Зинаиду Николаев-
ну, начальника ОТК разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО « Приморск уголь»
• Ивановского Виктора Алексан-
дровича, токаря 5-го разряда Ар-
темовского ремонтно-монтажного 
управления, ООО «Приморск уголь»
• Палищука Сергея Харитоновича, 
машиниста бульдозера разрезо-

управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморскуголь»
• Пожидаеву Татьяну Ивановну, 
участкового маркшейдера разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморскуголь»
• Папанова Игоря Анатольевича, ве-
дущего специалиста отдела инфор-
матизации, ООО «Приморскуголь»
• Лыкову Любовь Николаевну, за-
ведующую лабораторией филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение», Про-
копьевск
• Гаврилова Александра Юрьеви-
ча, заместителя Генерального ди-
ректора по финансам и экономике 
ООО  «Сибнииуглеобогащение», 
 Москва
• Майорова Дениса Сергеевича, глав-
ного инженера проекта ООО «Сиб-
нииуглеобогащение», Москва
• Пушмина Андрея Викторовича, 
главного инженера проекта филиа-
ла ООО «Сибнииуглеобогащение», 
Красноярск
• Болохнина Андрея Андреевича, 
начальника управления филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение», Про-
копьевск 
• Абакирова Мирбека, машиниста 
экскаватора, АО  «Разрез Тугнуй-
ский»
• Хведука Андрея Александровича, 
помощника машиниста экскавато-
ра 5-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Иванову Елену Николаевну, кла-
довщика, АО «Разрез Тугнуйский»
• Маслакова Николая Николаевича, 
слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ, АО «Разрез Тугнуйский»
• Прохорова Дениса Николаевича, 
машиниста автогрейдера 7-го раз-
ряда, занятого в  разрезе, карьере 
и на отвале, АО «Разрез Тугнуйский»
• Иванова Романа Александровича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 3-го раз-
ряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Куприну Лидию Юрьевну, электро-
монтера по обслуживанию подстан-
ции, АО «Разрез Тугнуйский»
• Матвеева Артема Викторовича, 
помощника машиниста буровой 
установки 4-го разряда, АО «Разрез 
Тугнуйский»
• Каханчик Светлану Викторовну, 
кладовщика, АО  «Разрез Тугнуй-
ский»
• Тютрина Владимира Иванови-
ча, водителя автомобиля, занято-
го на  транспортировании горной 
массы в технологическом процессе, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Ефимову Ларису Ильиничну, адми-
нистратора дежурного, АО «Разрез 
Тугнуйский»
• Зырянову Ольгу Сергеевну, масте-
ра, АО «Разрез Тугнуйский»
• Линейцева Виктора Александрови-
ча, машиниста насосных установок 
4-го разряда, занятого на дренажных 
работах, АО «Разрез Тугнуйский»
• Иванова Павла Васильевича, води-
теля автомобиля, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Кучина Максима Юрьевича, элек-
трогазосварщика, занятого на резке 
и ручной сварке, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Ложникова Алексея Юрьевича, 
машиниста установок обогащения 
и брикетирования, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Алексеева Евгения  Ивановича, 
аппаратчика углеобогащения, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Малосаева Юрия Алексеевича, 
электромеханика, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Варфоломеева Алексея Алек-
сандровича, главного механика, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Рябцеву Елену Владимировну, 
приемосдатчика груза и  багажа, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»

• Мурзина Сергея Николаевича, ма-
шиниста крана, ООО  «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Евстифеева Ивана Борисовича, 
осмотрщика-ремонтника вагонов, 
ООО «Тугнуйское ПТУ» 
• Трофимову Татьяну Васильевну, де-
журного по железнодорожной стан-
ции, ООО «Тугнуйское ПТУ» 
• Филиппова Евгения Александрови-
ча, машиниста тепловоза, ООО «Туг-
нуйское ПТУ» 
• Цыбикжапову Инну Вампиловну, 
инженера ООО «Тугнуйское ПТУ» 
• Чабана Павла Александровича, ма-
шиниста тепловоза, ООО «Тугнуй-
ское ПТУ» 
• Мухамедярова Руслана Равильеви-
ча, начальника участка горных ра-
бот, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Бычкова Ивана Андреевича, ме-
ханика участка вспомогательной 
техники, ООО  «Восточно-Бейский 
разрез»
• Бекешева Павла  Пантелеевича, 
водителя а/м БелАЗ, ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»
• Учаева Сергея Евгеньевича, маши-
ниста бульдозера, ООО «Восточно- 
Бейский разрез»
• Бурмакова Сергея Юрьевича, во-
дителя автомобиля, ООО «Восточно- 
Бейский разрез»
• Лысенко Вячеслава Александро-
вича, заместителя Генерального 
директора по охране труда и произ-
водственному контролю, АО «Разрез 
Изыхский»
• Заяшникова Вячеслава Иванови-
ча, взрывника Тугнуйского филиала 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам» 
• Рохлецова Виталия Владимирови-
ча, водителя-оператора смеситель-
но-зарядной машины Тугнуйского 
филиала ООО «Управление по буро-
взрывным работам» 
• Бузина Евгения Игоревича, ма-
шиниста буровой установки, 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам» 
• Поздеева Дениса Александровича, 
водителя автомобиля, ООО «Управ-
ление по буровзрывным работам» 
• Кузьмина Константина Аркадьеви-
ча, механика Бородинского филиала 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам» 
• Карпова Виталия Алексееви-
ча, водителя Энергоуправления 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
• Иванова Андрея Николаевича, 
электрослесаря Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Елистратова Георгия Владимирови-
ча, начальника цеха по производству 
высоковольтных ячеек Энергоуправ-
ления ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Зайцова Валерия Владимирови-
ча, диспетчера Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Соломачеву Алену Игоревну, ди-
ректора Центра подготовки и разви-
тия персонала, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Гартмана Александра Александро-
вича, заместителя технического ди-
ректора, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кузнецова Анатолия Николаевича, 
начальника Управления маркетинга 
и сбыта, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Солодухину Анастасию Алексан-
дровну, заместителя начальни-
ка службы — начальника  отдела 
оформления груза и  багажа, 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Боброва Сергея Вячеславовича, глав-
ного специалиста по экономической 
безопасности, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Чирятьеву Татьяну Александров-
ну, начальника административно- 
хозяйственного отдела, ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Юденко Константина Васильевича, 
начальника участка, АО «Черногор-
ский РМЗ»
• Зайченко Николая Витальевича, 
машиниста установок обогащения 
и брикетирования Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
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• Книженцева Евгения Игоревича, 
электрогазосварщика, занятого 
на  резке и  ручной сварке Обога-
тительной фабрики ООО  «СУЭК- 
Хакасия» 
• Козаревского Василия Владимиро-
вича, грузчика, занятого на погруз-
ке, разгрузке угля Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Шпака Сергея Николаевича, маши-
ниста экскаватора тракторно-буль-
дозерного парка горнотранспорт-
ного цеха разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Троицкого Алексея  Геннадьевича, 
водителя автомобиля, занятого 
на транспортировании горной мас-
сы в технологическом процессе, раз-
рез «Черногорский», ООО  «СУЭК- 
Хакасия» 
• Зимина Евгения Сергеевича, води-
теля крана хозяйственной авто-
колонны разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Витюгова Сергея  Александровича, 
машиниста насосных установок 
отдела главного механика разре-
за «Черногорский», ООО  «СУЭК- 
Хакасия» 
• Ковалева Дмитрия Анатольевича, 
машиниста экскаватора УОГР «До-
бычной комплекс», разрез «Черно-
горский», ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Малыгина Алексея Владимирови-
ча, машиниста экскаватора УОГР 
«Абаканский», разрез «Черногор-
ский», ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Мокрецова Владимира Николаеви-
ча, машиниста насосных установок 
УОГР «Абаканский», разрез «Черно-
горский», ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Булаха Алексея Владимировича, 
 заместителя Генерального директо-
ра, АО «Промтранс»
• Родионова Алексея  Ивановича, 
н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ы  С Ц Б , 
АО «Промтранс»
• Парфенова Александра Сергее-
вича, монтера пути 4-го разряда, 
АО «Промтранс»
• Новикова Александра Сергееви-
ча, помощника начальника участка 
ВШТ, АО «Ургалуголь»
• Иванюхина Юрия Валерьевича, 
проходчика подземного 5-го разряда, 
АО «Ургалуголь»
• Лучкова Евгения Викторовича, за-
местителя начальника участка «Же-
лезнодорожный», АО «Ургалуголь»
• Ивановского Леонида Викторо-
вича, слесаря-механика электро-
механических приборов и систем, 
АО «Ургалуголь»

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

• Бурделеву Максиму Анатольевичу, 
горному диспетчеру производствен-
но-диспетчерской службы филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»
• Волкову Александру Николаеви-
чу, токарю механического участка, 
ООО «Бородинский РМЗ»
• Варфоломееву Александру Юрье-
вичу, начальнику Управления по за-
купке услуг, АО «СУЭК-Красноярск»
• Головне Денису Николаевичу, 
слесарю-ремонтнику ремонтно- 
инс т румента льного учас тка, 
ООО «Бородинский РМЗ»
• Ермиловой Елене Ивановне, ве-
дущему специалисту финансово- 
экономического отдела филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский им. М. И. Щадова»
• Ермолину Артему Юрьевичу, 
 токарю механического участка, 
ООО «Бородинский РМЗ»
• Зельцеру Юрию Ивановичу, ос-
мотрщику-ремонтнику вагонов 
 филиала АО  «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ»
• Мурашкину Владимиру Владими-
ровичу, главному механику отдела 
главного механика, ООО «Бородин-
ский РМЗ»

• Парамоновой Наталье Владими-
ровне, начальнику юридического 
отдела филиала АО  «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский  
им. М. И. Щадова»
• Поповой Варваре Вячеславовне, 
диспетчеру службы грузовой рабо-
ты филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский им. М. И. Ща-
дова»
• Севрюку Валерию Ивановичу, мон-
теру пути филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский  
им. М. И. Щадова»
• Семеновой Любови Анатольевне, 
участковому маркшейдеру филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский им. М. И. Щадова»
• Суровцевой Елене Николаевне, 
главному специалисту отдела по 
связям и коммуникациям филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский им. М. И. Щадова»
• Слышковой Татьяне Валериевне, 
фельдшеру филиала № 3, ООО «МСЧ 
«Угольщик» в п. Саган-Нур
• Седову Игорю Петровичу, тока-
рю цеха электрических машин, 
ООО «Бородинский РМЗ»
• Степанову Денису Анатольевичу, 
начальнику участка № 1 по монта-
жу и наладке электрооборудования, 
ООО «Назаровское ГМНУ»
• Черных Константину Владимиро-
вичу, токарю механического участ-
ка, ООО «Бородинский РМЗ»
• Чернигину Алексею Викторовичу, 
мастеру вагонного депо, ООО «Наза-
ровское ГМНУ»
• Макаровой Ирине Николаевне, 
начальнику отдела АО «Разрез Хара-
норский»
• Александрову Роману Николае-
вичу, контролеру сварочных работ, 
ООО «Черновский РМЗ»
• Балыбердину Евгению Валерьеви-
чу, электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования, 
ООО «Черновский РМЗ»
• Бадьину Алексею Владимировичу, 
водителю автомобиля Управления 
дегазации и  утилизации метана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Башкировой Надежде Борисовне, 
пекарю шахты «Талдинская-Запад-
ная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беккер Юлии Сергеевне, специа-
листу отдела кадров, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беребердину Алексею Сергеевичу, 
заместителю главного инженера 
по перспективному планированию 
шахты им. С. М. Кирова, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Булановой Елене Александровне, 
мотористу вентиляционной установ-
ки шахты «Комсомолец», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Валееву Валерию Викторовичу, 
дробильщику разреза «Заречный», 
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Веберу Сергею Александровичу, за-
местителю главного технолога раз-
реза «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Виляеву Александру Владими-
ровичу, электрослесарю подзем-
ному участка «Осушение« шахты  
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Гайнанову Артуру Ренатовичу, 
заместителю начальника участка 
«Стационарные установки« шахты 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Головизину Анатолию Анатолье-
вичу, проходчику подземному шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Гоменюк Лилии Борисовне, 
прие мо сдатчику груза и  бага-
жа участка «Талдинский-Запад-
ный  1» Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Григорьевой Ирине Владимиров-
не, главному специалисту по дого-
ворной работе, АО «УПиР»
• Губерту Эдуарду Владимировичу, 
 заместителю начальника участка 
шахты «Комсомолец», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»

• Дергачевой Ольге Владимировне, 
специалисту по социальным вопро-
сам, АО «УПиР»
• Догадину Валерию Семеновичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Жемелинову Сергею Николаеви-
чу, проходчику подземному шахты  
им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жилину Владимиру Николаевичу, 
проходчику шахты «Талдинская- 
Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зиновьеву Олегу Сергеевичу, 
горно рабочему очистного забоя 
участка по добыче угля шахты  
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Золкину Александру Сергеевичу, 
горному мастеру Энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иванову Вадиму Павловичу, элек-
трослесарю подземному, Спецналад-
ка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иванчину Максиму Александрови-
чу, горному мастеру Энергоуправле-
ния АО «СУЭК- Кузбасс»
• Игнатко Николаю Михайловичу, 
машинисту бульдозера разреза «За-
речный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Изгаршевой Татьяне Юрьевне, 
табельщику шахты «Комсомолец», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Казанцеву Виталию Анатолье-
вичу, горнорабочему подземному 
с правом управления дизелевозом, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кафизову Владиславу Ильдаровичу, 
помощнику главного инженера по 
технологии шахтоуправления «Ком-
сомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ковалеву Олегу Викторовичу, гор-
номонтажнику подземному ремонт-
но-монтажного участка шахты им. 
А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Коголиченко Станиславу Сергееви-
чу, электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования, 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Козыреву Сергею Анатольевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и  по ремонту оборудования 
участка связи, электрообеспечения 
и автоматизации шахты им. А. Д. Ру-
бана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ларионову Сергею Григорьевичу, 
электрослесарю подземному шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Левковичу Андрею Александровичу, 
машинисту насосных установок раз-
реза «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Максимову Андрею Андреевичу, 
горнорабочему подземному шахты 
«Талдинская-Западная 2», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Маханько Александру Викто-
ровичу, горному мастеру шахты  
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мирошниченко Марине Алексан-
дровне, машинисту насосных уста-
новок Управления дегазации и ути-
лизации метана, АО «СУЭК- Кузбасс»
• Нехорошеву Константину Бори-
совичу, заместителю начальника 
отдела правового сопровождения 
деятельности, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ни Дмитрию Викторовичу, заме-
стителю начальника участка Управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Обечкиной Елене Сергеевне, ап-
паратчику углеобогащения участка 
«Полысаевский» Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Осипенко Ольге Владимировне, 
инженеру по проектно-сметной 
 работе, АО «УПиР»
• Пензину Сергею Александровичу, 
заместителю начальника Управле-
ния по приемке и отгрузке товарной 
продукции, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Персидской Юлии Сергеевне, та-
бельщику, Спецналадка АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Петрушиной Анне Анатольевне, 
начальнику отдела, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пикаловой Ирине Александровне, 
менеджеру, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

• Пожидаеву Дмитрию Вячеславови-
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахты им. В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Плехотко Николаю Константино-
вичу, горному мастеру подземному 
подготовительного участка №  3 
шахты им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Прокудиной Нонне Валерьевне, 
 машинисту насосных установок 
Управления дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Прусову Константину Леонидови-
чу, мастеру ГСМ, АО «УПиР»
• Растегаевой Ларисе Николаевне, 
заведующей складом шахты «Ком-
сомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рыкову Александру Борисовичу, 
грузчику участка шахты им. А. Д. Ру-
бана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Савушкину Данилу Валериеви-
чу, начальнику отдела организа-
ции труда и  заработной платы 
шахто управления «Комсомолец», 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Сафонову Александру Васильевичу, 
горному мастеру подземному шах-
ты им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Сергееву Дмитрию Александрови-
чу, проходчику подземному шахты 
им. 7 Ноября «Новая», АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Скариной Валентине Александров-
не, оператору очистных сооружений 
Обогатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Тихонову Евгению Викторови-
чу, электрогазосварщику участка 
«Стационарные установки» шахты  
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трофимовой Нине Петровне, вы-
грузчику, АО «УПиР»
• Трунову Александру Владимирови-
чу, проходчику шахты им. С. М. Ки-
рова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ушаковой Оксане Васильевне, гор-
ному диспетчеру шахтоуправления 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Харитонову Григорию Викторо-
вичу, мастеру участка монтажа, 
демонтажа линий электропереда-
чи Энерго управления АО  «СУЭК- 
Кузбасс»
• Хаяури Елене Владимировне, 
участковому маркшейдеру шах-
топроходческого управления, 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Хрипченко Анастасии Сергеев-
не, ведущему экономисту разреза 
« Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Цыбульскому Александру Сергее-
вичу, горнорабочему очистно-
го забоя шахты «Полысаевская», 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Шиллер Екатерине Петровне, ап-
паратчику углеобогащения участ-
ка «Полысаевский», Управление 
контроля качества угля, АО «СУЭК- 
Кузбасс» 
• Шиллер Марии Рудольфовне, ап-
паратчику углеобогащения участка 
«Полысаевский» Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Южанникову Владимиру Евгенье-
вичу, старшему механику по стацио-
нарному оборудованию шахто-
управления «Талдинское- Западное», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Севрюковой Оксане Анатольевне, 
разметчику, ООО  «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»
• Сдвижкову Андрею Анатольевичу, 
помощнику машиниста тепловоза, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»
• Вольхину Роману Николаевичу, 
начальнику лаборатории неразру-
шающего контроля Артемовского 
ремонтно-монтажного управления, 
ООО «Приморскуголь»
• Мишустину Виктору Анатольеви-
чу, мастеру разрезоуправления «Но-
вошахтинское», ООО  «Приморск-
уголь»
• Сидоренко Геннадию Васильеви-
чу, водителю автомобиля разрезо-
управления «Новошахтинское», 
ООО «Приморскуголь»

• Трофимову Андрею Викторовичу, 
слесарю по ремонту подвижного 
состава разрезоуправления «Ново-
шахтинское», ООО «Приморскуголь»
• Бернту Сергею Валериевичу, слеса-
рю-ремонтнику 3-го разряда филиа-
ла ООО «Сибнииуглеобогащение», 
Прокопьевск
• Симонову Леониду Александрови-
чу, машинисту (кочегару) котельной 
3-го разряда филиала ООО «Сибнии-
углеобогащение», Прокопьевск
• Калашникову Александру Николае-
вичу, электромеханику, АО «Разрез 
Тугнуйский»
• Буркову Роману Алексеевичу, гор-
ному мастеру, АО  «Разрез Тугнуй-
ский»
• Черных Диане Геннадьевне, маши-
нисту топливоподачи 4-го разряда, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Баннову Ивану Александровичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и  по ремонту оборудования 
5-го  разряда, АО  «Разрез Тугнуй-
ский»
• Титову Евгению Андреевичу, маши-
нисту буровой установки 6-го разря-
да, АО «Разрез Тугнуйский»
• Овчинникову Артему Сергеевичу, 
механику по ремонту оборудования, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Смородникову Алексею Владими-
ровичу, водителю автомобиля, заня-
тому на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Цымпилову Очиру Лушиновичу, 
машинисту экскаватора 5-го разря-
да, АО «Разрез Тугнуйский»
• Бурдуковскому Александру Ана-
тольевичу, электрогазосварщику 
6-го  разряда, АО  «Разрез Тугнуй-
ский»
• Поповой Ирине Сергеевне, маши-
нисту установок обогащения и бри-
кетирования, ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика»
• Хайбулину Ренату Георгиевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Кравченко Григорию Леонидови-
чу, электрогазосварщику, занятому 
на резке и ручной сварке, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»
• Наумовой Наталье Михайловне, 
приемосдатчику груза и  багажа, 
ООО «Тугнуйское ПТУ»
• Солдатову Алексею Викторовичу, 
машинисту тепловоза, ООО «Тугнуй-
ское ПТУ»
• Дворецкому Александру Влади-
мировичу, водителю а/м БелАЗ, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Рещенко Владимиру Геннадьевичу, 
водителю а/м БелАЗ, ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»
• Тарасову Виктору Александровичу, 
водителю погрузчика, ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»
• Муратову Небику Шамурато-
вичу, машинисту бульдозера, 
ООО «Восточ но-Бейский разрез»
• Шиколову Антону  Юрьевичу, 
 в о д и т е л ю  а в т о м о б и л я , 
ООО «Восточно- Бейский разрез»
• Доценко Александру Сергеевичу, 
водителю автомобиля, АО  «Разрез 
Изыхский»
• Глушакову Александру Леонидо-
вичу, механику горного участка, 
АО «Разрез Изыхский»
• Сабитову Эльдару Зуфаровичу, 
водителю, занятому на транспорти-
ровании горной массы, АО «Разрез 
Изыхский»
• Попову Павлу Михайловичу, масте-
ру Энергоуправления ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Петрачкову Александру Алексан-
дровичу, мастеру Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Самкову Игнату Сергеевичу, элек-
тромонтеру Энергоуправления 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
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НОМИНАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФЕССИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/
БРИГАДА/УЧАСТОК Ф. И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ/РАБОТНИКА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия ООО «Назаровское ГМНУ» Директор Зельский Анатолий Васильевич

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

Главный инженер — заместитель управляющего Воробьев Александр Николаевич

Лучший главный механик АО «Разрез Березовский» Главный механик Варфоломеев Юрий Константинович

Лучший начальник участка ООО «Бородинский РМЗ» Начальник участка Миронов Сергей Юрьевич

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

Заместитель начальника службы организации 
перевозок 

Кравченко Денис Анатольевич

Лучший начальник участка ООО «Назаровское ГМНУ» Начальник участка Степанов Денис Анатольевич

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

Горный мастер Петровский Иван Александрович

Лучший ИТР АО «Разрез Березовский»
Заместитель главного инженера по открытым 
горным работам

Носов Александр Александрович

Лучший ИТР АО «Разрез Назаровский» Заместитель начальника технического отдела Стариков Константин Александрович

Лучший ИТР 
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»  
«Бородинское ПТУ»

Заместитель управляющего филиалом  
(по производству)

Воронин Антон Юрьевич

Лучший ИТР АО «СУЭК-Красноярск» Главный специалист Кузнецов Дмитрий Игоревич

Лучший участок АО «Разрез Назаровский»
Горный цех (вскрышной транспортно-отвальный 
участок)

Начальник участка: Гончаров Алексей 
Владимирович

Лучший участок
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»  
«Бородинское ПТУ»

Участок эксплуатации и ремонта вагонов 
Начальник участка: Прохоров Анатолий 
Владимирович

Лучшая бригада АО «Разрез Назаровский» Бригада экскаватора ЭШ 20/90 № 29 Бригадир: Можгин Сергей Константинович

Лучшая бригада АО «Разрез Березовский» Бригада самосвала KOMATSU HD-785 № 26 Бригадир: Копченко Николай Афанасьевич

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

Машинист экскаватора ЭКГ-6, ЗУС № 42 Кох Анатолий Яковлевич

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

Монтер пути службы пути Шкурихин Игорь Николаевич

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

Осмотрщик-ремонтник вагонов  
службы вагонного хозяйства

Соловьев Роман Анатольевич

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский» Машинист экскаватора ЭКГ, горный цех Сальников Валерий Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский»
Ремонтная бригада ПУ-4, ПУ-5
Электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 

Попков Александр Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Назаровский» Машинист экскаватора ЭШ 20/90 Третьяков Александр Викторович

Итоги конкурса закрытого типа, подведенные 
Центральной комиссией АО «СУЭК» по итогам  

работы в 2020 году

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Лучшее добывающее предприятие (ПГР) Шахта им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее добывающее предприятие (ОГР) АО «Разрез Тугнуйский»

Лучшая обогатительная фабрика Обогатительная фабрика, участок «Талдинский-Западный», АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее сервисное предприятие ООО «Черновский РМЗ»

Лучшее предприятие в области экономики и финансов ООО «Назаровское ГМНУ»

Лучшее предприятие в области безопасности труда Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия»

Лучший творческий коллектив в части эффективности 
производства Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь»

• Авраменко Евгению Андреевичу, 
электрослесарю Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Абидовой Ирине Сергеевне, нор-
мировщику горному, ООО  «СУЭК- 
Хакасия» 
• Кунгурову Владимиру Владими-
ровичу, ведущему менеджеру от-
дела  таможенного оформления, 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
• Звягинцевой Евгении Игоревне, 
заместителю начальника управле-
ния — начальнику отдела учета ре-
ализации угля на внутреннем рынке, 
ООО «СУЭК- Хакасия» 

• Яцко Людмиле Владимировне, 
специалисту отдела информацион-
ного и документационного обеспе-
чения, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Ветчинникову Сергею Валерьеви-
чу, токарю 4-го разряда, АО «Черно-
горский РМЗ»
• Кузину Евгению Геннадьевичу, 
начальнику смены Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Ефремову Дмитрию Олеговичу, 
слесарю-ремонтнику Обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Качуровской Ольге Валентиновне, 
машинисту установок обогащения 

и брикетирования Обогатительной 
фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Боробову Владимиру Влади-
мировичу, водителю погрузчи-
ка  т рак торно-бульдоз ерного 
парка разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
• Сахарову Андрею Николаевичу, 
начальнику смены технологической 
автоколонны разреза «Черногор-
ский», ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Сметанину Дмитрию Владимиро-
вичу, машинисту экскаватора УОГР 
«Добычной комплекс» разреза «Чер-
ногорский», ООО «СУЭК- Хакасия» 

• Вяткину Евгению Анатольевичу, 
горному мастеру УОГР «Добычной 
комплекс» разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Гасухе Егору Николаевичу, маши-
нисту экскаватора УОГР «Добычной 
комплекс» разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Пирогову Ивану Анатольеви-
чу, старшему электромеханику, 
АО «Промтранс»
• Бурылевой Светлане Васильевне, 
начальнику отдела учета материаль-
но-технических ресурсов, АО «Ургал-
уголь»

• Волковой Елене Анатольевне, учет-
чику отдела по табельному учету, 
АО «Ургалуголь»
• Суркину Сергею Владимирови-
чу, электрослесарю участка тепло-
снабжения и  водоотведения, 
АО  «Ургалуголь»
• Трубину Александру Владимирови-
чу, инженеру спецналадочного участ-
ка «Энергоуголь», АО «Ургал уголь»
• Тулупову Сергею Сергеевичу, ма-
шинисту экскаватора, АО  «Ургал-
уголь»
• Цысу Михаилу Александровичу, 
горному мастеру, АО «Ургалуголь»
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Лучший по профессии ООО «Назаровское ГМНУ» Токарь Корнилов Сергей Георгиевич

Лучший по профессии ООО «Бородинский РМЗ» Токарь 5-го разряда Черных Константин Владимирович

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший директор предприятия Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Директор Шаповаленко Геннадий Николаевич

Лучший главный инженер
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия» 

Главный инженер Пивоваров Игорь Владимирович 

Лучший главный механик
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия» 

Главный механик Лахин Алексей Алексеевич

Лучший начальник участка Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Начальник участка Горбунов Вадим Викторович

Лучший начальник участка Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» Начальник участка Красноносов Александр Николаевич

Лучший начальник участка АО «Черногорский РМЗ» Начальник участка Клобуков Вячеслав Сергеевич

Лучший начальник участка Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Начальник смешанного участка Кирпичев Андрей Леонидович

Лучший ИТР ООО «Восточно-Бейский разрез» Начальник смены Загорулько Петр Викторович

Лучший ИТР 
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия» 

Начальник смены Котов Андрей Юрьевич

Лучший ИТР АО «Черногорский РМЗ» Ведущий инженер-технолог Степанов Дмитрий Николаевич

Лучший ИТР Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» 
Участок строительства и эксплуатации линий 
электропередачи

Начальник участка: Красноносов Александр 
Николаевич

Лучший участок АО «Разрез Изыхский» Автотранспортный цех
Начальник участка: Барков Павел 
Владимирович

Лучший участок Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
Экипаж экскаватора ЭШ-20/90 № 31, участок 
открытых горных работ «Добычной комплекс»

Бригадир: Андрусенко Алексей Васильевич

Лучшая бригада Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» 
Цех ПВЯ, бригада по сборке электротехнического 
оборудования

Бригадир: Власов Станислав Вячеславович

Лучшая бригада Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Машинист экскаватора Андрусенко Алексей Васильевич

Лучший по профессии ООО «Восточно-Бейский разрез» Водитель автосамосвала БелАЗ Кабанюков Дмитрий Евгеньевич

Лучший по профессии АО «Разрез Изыхский» Водитель автосамосвала БелАЗ Сабитов Эльдар Зуфарович

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика  
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист установок обогащения и брикетирования Ковригина Наталья Анатольевна

Лучший по профессии Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» Резчик эластомеров и резины Черемин Владимир Иванович

Лучший по профессии АО «Черногорский РМЗ» Токарь Концеренко Анатолий Васильевич

Лучший по профессии Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» Электрослесарь Клобуков Вячеслав Сергеевич

Лучший по профессии ООО «Управление по буровзрывным работам» Машинист буровой установки Медведцкий Алексей Альбертович 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший директор предприятия ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Директор фабрики Добриян Владимир Степанович

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

Лучший главный механик АО «Разрез Тугнуйский» Главный механик Бондаренко Станислав Юрьевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Тугнуйский» Начальник участка дренажных работ Семенов Анатолий Витальевич

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

Лучший ИТР АО «Разрез Тугнуйский»
Начальник отдела производственного контроля, 
промышленной безопасности и охраны
труда

Леонов Алексей Сергеевич

Лучший ИТР ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Главный механик Варфоломеев Алексей Александрович

Лучший участок АО «Разрез Тугнуйский» Участок дренажных работ
Начальник участка: Семенов Анатолий 
Витальевич

Лучшая бригада ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Технологическая смена № 1 участка обогащения № 1
Начальник смены: Козулин Алексей 
Валентинович

Лучшая бригада АО «Разрез Тугнуйский» Экипаж экскаватора KOMATSU PC-1250 № 1 Бригадир: Абакиров Мирбек

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Помощник машиниста экскаватора ЭШ-40/85 № 4 Балдин Сергей Владимирович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский»
Водитель автомобиля, занятого 
на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе, БелАЗ-75131 № 185

Трофимов Константин Александрович

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Оператор пульта управления Петрова Ирина Спартаковна

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

Родионов Андрей Петрович

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия АО «Разрез Харанорский»
Технический директор — Первый заместитель 
Генерального директора

Самойленко Алексей Геннадьевич

Лучший главный инженер ООО «Черновский РМЗ»
Заместитель Генерального директора — 
Технический директор

Фирсов Сергей Николаевич
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Лучший главный механик АО «Разрез Харанорский» Главный механик Морозов Александр Александрович

Лучший начальник участка ООО «Разрез Восточный» Начальник автотракторнобульдозерного участка Пахомов Алексей Анатольевич

Лучший начальник участка АО «Разрез Харанорский» Начальник участка профилактики и пожаротушения Ботт Денис Александрович

Лучший ИТР ООО «Разрез Восточный»
Заместитель Генерального директора  
по производству

Пахомов Александр Анатольевич

Лучший ИТР АО «Разрез Харанорский» Начальник планово-экономического отдела Пронькин Алексей Васильевич

Лучший участок ООО «Черновский РМЗ» Участок сварочных работ — Тугнуй
Начальник участка: Печников Александр 
Викторович

Лучшая бригада АО «Разрез Харанорский» Бригада экскаватора РС-4000 Бригадир: Рыжаков Андрей Михайлович

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» Столяр Коростелев Игорь Михайлович

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ»
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Лоскутников Антон Олегович

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ» Токарь 5-го разряда Яковлев Сергей Владимирович

Лучший по профессии ООО «Разрез Восточный» Машинист экскаватора Суржицкий Михаил Андреевич

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Директор шахты Понизов Александр Владимирович

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 шахтоуправления Гинтнер Сергей Николаевич

Лучший начальник участка 
Шахта им. В. Д. Ялевского
 АО «СУЭК-Кузбасс» 

Начальник очистного участка № 3 Барсуков Александр Сергеевич

Лучший начальник участка 
Шахта «Комсомолец»
АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник участка горно-проходческих работ № 2 Барсуков Александр Сергеевич

Лучший начальник участка Обогатительная фабрика АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник производства Зузыкина Ольга Анатольевна

Лучший ИТР Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» Механик участка Воронков Дмитрий Петрович

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

Заместитель главного энергетика Полянский Александр Николаевич

Лучший ИТР Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс»
Инженер (автоматизированной системы 
коммуникаций)

Белов Андрей Владимирович

Лучший ИТР Обогатительная фабрика АО «СУЭК-Кузбасс» Главный энергетик Воскобойников Андрей Михайлович

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

Горный мастер участка Дубс Виктор Геннадьевич

Лучший ИТР Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник участка по обслуживанию SBGPS Тарасов Максим Владимирович

Лучший ИТР Шахта им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Начальник участка Усенко Сергей Юрьевич

Лучший ИТР ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Главный механик Вылегжанин Алексей Владимирович

Лучший участок Шахта им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»  Очистной участок № 2
Начальник участка: Музальков Константин 
Сергеевич

Лучший участок Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Очистной участок № 4
Начальник участка: Черданцев Максим 
Юрьевич

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

Лучший участок ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Участок транспортной логистики
Начальник участка: Ананьев Александр 
Сергеевич

Лучший участок АО «УПиР» Транспортный участок № 4
Начальник участка: Хондаченко Сергей 
Валерьевич

Лучшая бригада Шахта им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» Очистной участок № 3 Бригадир: Кайгородов Анатолий Викторович

Лучшая бригада Шахта им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Участок горно-капитальных работ № 6 Бригадир: Безуглов Сергей Викторович

Лучшая бригада Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» Участок горных работ Бригадир: Фортуна Евгений Борисович

Лучшая бригада Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Горномонтажный участок № 4 Бригадир: Тарасов Вячеслав Евгеньевич

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

Участок поверхностного бурения № 7 Бригадир: Кононов Антон Николаевич

Лучший по профессии Шахта им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Фартуков Андрей Александрович

Лучший по профессии Шахта им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Беляев Александр Викторович

Лучший по профессии Шахта им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» Машинист горных выемочных машин Кольчурин Михаил Алексеевич

Лучший по профессии Шахта им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» Горномонтажник подземный Гребенкин Сергей Васильевич

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

Электрослесарь подземный Сироткин Данил Эдуардович

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

Электрослесарь подземный Крюков Сергей Юрьевич

Лучший по профессии Шахта им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Шикин Артем Юрьевич

Лучший по профессии Шахта им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Бабкин Владимир Александрович

Лучший по профессии Шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» Машинист горных выемочных машин Беликов Денис Геннадьевич

Лучший по профессии Разрез «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» Электрогазосварщик Завьялов Андрей Сергеевич

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

Федякшин Григорий Владимирович
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Лучший по профессии Обогатительная фабрика АО «СУЭК-Кузбасс» Машинист конвейера Учаева Олеся Викторовна

Лучший по профессии Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Корепанов Игорь Владимирович

Лучший по профессии Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс» Электрогазосварщик Скуратовский Иван Михайлович

Лучший по профессии Энергоуправление АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Гаюн Сергей Александрович

Лучший по профессии Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный Ланг Александр Готлибович

Лучший по профессии Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» Слесарь по контрольно-измерительным приборам Земцова Наталья Андреевна

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

Электрослесарь подземный Елин Алексей Юрьевич

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

Машинист буровой установки Пономарев Денис Александрович

Лучший по профессии АО «УПиР» Водитель автомобиля Кужель Евгений Владимирович

Лучший по профессии ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вегнер Александр Викторович

Лучший по профессии ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Токарь Булыгин Владимир Николаевич

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия не номинируется

Лучший ИТР не номинируется

Лучший главный механик 
предприятия 

не номинируется

Лучший начальник участка РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» 
Железнодорожный цех, депо по ремонту 
подвижного состава. Начальник участка

Хщанович Анатолий Казимирович

Лучший начальник участка Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Начальник участка Нефедов Сергей Алексеевич

Лучший ИТР РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» Электромеханик Сивоха Андрей Сергеевич

Лучший ИТР ШПУ «Восточное« ООО «Приморскуголь» Горный мастер Дубицкий Владимир Владиславович

Лучший ИТР Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Мастер по ремонту оборудования Берлов Алексей Юрьевич

Лучший по профессии РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» Машинист бульдозера Колбей Максим Петрович

Лучший по профессии РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» Машинист экскаватора Седенков Борис Владимирович

Лучший по профессии ШПУ «Восточное« ООО «Приморскуголь» Электрослесарь подземный 5-го разряда Слисенко Дмитрий Александрович

Лучший по профессии ШПУ «Восточное« ООО «Приморскуголь» Машинист горных выемочных машин 6-го разряда Литвиненко Евгений Николаевич

Лучший по профессии Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Бригадир на участках основного производства Загуменный Глеб Юрьевич

Лучший по профессии Артемовское РМУ ООО «Приморскуголь» Электрогазосварщик 6-го разряда Пиманов Андрей Владимирович

Лучший участок РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» Участок по переработке и отгрузке угля
Начальник участка: Бычков Виталий 
Викторович 

Лучшая бригада РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» Экипаж а/м БелАЗ-75131 № 2 Бригадир: Кравченко Евгений Юрьевич 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Лучший директор предприятия
Погрузочно-транспортное управление  
АО «Ургалуголь» 

Директор Хайдуков Валерий Юрьевич

Лучший главный инженер Разрезоуправление АО «Ургалуголь» Главный инженер Кутовой Антон Викторович

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

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь»
Начальник участка вентиляции и техники 
безопасности (подземного)

Нагорнюк Виталий Викторович

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь» Начальник участка «Обогатительная установка» Ерофеев Евгений Петрович

Лучший начальник участка АО «Ургалуголь» Начальник участка, разрез «Буреинский-2» Гордеева Ольга Геннадьевна

Лучший ИТР АО «Ургалуголь»
Заместитель главного инженера по производству 
горных работ

Эссальников Алексей Олегович

Лучший ИТР АО «Ургалуголь» Начальник участка по ремонту горных выработок Гранин Николай Сергеевич

Лучший ИТР АО «Ургалуголь»
Заместитель главного инженера по горным 
работам

Юрчук Михаил Михайлович

Лучший ИТР АО «Ургалуголь» Заместитель главного маркшейдера Каткова Наталья Геннадьевна

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

Лучший участок АО «Ургалуголь» Разрез «Правобережный»
Начальник участка: Чванов Алексей 
Вячеславович

Лучшая бригада АО «Ургалуголь»
Участок подготовительных работ № 8,  
бригада проходчиков

Бригадир: Иванюхин Юрий Валерьевич

Лучшая бригада АО «Ургалуголь»
Разрез «Буреинский-2», 
экипаж экскаватора KOMATSU PC-4000

Бригадир: Марыкин Владимир Николаевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь»
Водитель автомобиля, занятого 
на транспортировании горной массы

Незнаемов Анатолий Владимирович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Контролер продукции обогащения Макарова Татьяна Ивановна

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Энергодиспетчер Катиркин Владимир Ильич 

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Слесарь-ремонтник 5-го разряда Гец Валерий Мартынович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда Козко Иван Васильевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Машинист крана автомобильного Магденко Роман Романович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь» Разрез «Буреинский-2», машинист экскаватора Рубцов Роман Александрович



Горняцкая помощь
Горняки СУЭК во время пандемии оказывали помощь 
учреждениям здравоохранения. Так, медицинские ра-
ботники Борзинской центральной районной больницы 
получили от разреза «Харанорский» защитные сред-
ства: 200 штук защитных костюмов, 7000 одноразо-
вых медицинских масок, 4000 пар перчаток и 200 пар 
защитных очков на сумму более 1 млн рублей. 

Больнице Улетовского района представителями раз-
реза «Восточный» были переданы защитные костюмы, 
одноразовые халаты, маски, перчатки и бесконтактные 
градусники. 

Также в рамках акции #МыВместе, реализуемой во 
взаимодействии с Общероссийским народным фрон-
том, горняки поддержали медиков подарками в виде 
продуктовых наборов. 

В режиме карантина
Во время пандемии все предприятия СУЭК в Забайкальском крае про-
должали работать в штатном режиме. Добыча угля на разрезах «Хара-
норский» и «Восточный», а также обслуживание горной техники на 
Черновском ремонтно-механическом заводе относятся к непрерывному 
производству. 

На предприятиях были введены дополнительные меры безопасности. 
Это регулярная санитарная обработка помещений, более тщательный 
мониторинг состояния здоровья сотрудников, масочный и температур-
ный режим, соблюдение дистанции. Сотрудники, находящиеся в зоне 
риска, были переведены на удаленную работу. Все планируемые массо-
вые мероприятия были отменены. 

Стоит отметить, что планы по добыче и вскрышным работам были 
выполнены в полном объеме. 

Анна БУГРИМЕНКО

Производственные победы
Среди ярких достижений забайкальских 
горняков — рекорды по отгрузке горной 
массы. Горняки разрезов «Харанорский» 
и «Восточный» — постоянные участники 
производственных соревнований СУЭК. 
В них принимают участие экипажи экс-
каваторщиков, занятых на вскрышных 
работах и в подготовке запасов угля для 
последующей добычи. Лучших опреде-
ляют в 11 номинациях по выполненным 
объемам работ за год.

На протяжении пяти лет победители 
в одной из категорий — харанорские 
горняки. Это экипаж ЭКГ-12,5 № 93, 
выполняющий вскрышные работы 
под руководством начальника Горного 
участка Алексея Пронина. Угольщики 
за 2019 год отгрузили почти 5,1 млн м³ 
породы. За очередную победу горняки 
были награждены автомобилем УАЗ 
«Патриот». 

Чествовали победителей в производ-
ственных соревнованиях также на разрезе 
«Восточный». Его коллектив достиг резуль-
тата мирового уровня. Горняки в 2019 году 

установили рекорд годовой производи-
тельности в объеме 5 млн 10 тыс. м³. Успех 
зафиксирован официальным подтвержде-
нием от производителя техники. 

Стоит отметить, бригада экскаватора 
под руководством начальника участка 

Евгения Пелевина побила собствен-
ный же рекорд 2018 года. Тогда горняки 
достигли отметки в 4 млн 334 тыс. м³. 
За результативную работу от руководства 
СУЭК бригада экскаваторщиков получи-
ла в награду автомобиль Toyota Camry. 

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

И память о них вечна
Кроме трудовой вахты коллективы забайкальских 
предприятий СУЭК принимали участие в памят-
ных акциях, посвященных 75-летию Дня Победы. 
На предприятиях прошли такие мероприятия, 
как «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 
«День памяти и скорби». Празднование 9 Мая про-
ходило в ограниченном режиме с соблюдением 
мер безопасности. 

В честь юбилея Победы рядом с поселком 
Шерловая Гора состоялось открытие площадки 
с военной техникой. Мини-музей представлен 
отреставрированным танком, инженерно-техни-

ческой машиной и зенитной установкой. В посел-
ке Дровяная на территории предприятия разме-
щена  76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 образца 
1942 года. На Черновском РМЗ заводчане откры-
ли памятник героям ВОВ, где заняли свое место 
пушка-гаубица Д-20 и тяжелый пехотный огнемет 
ТПО-50.

Горняки и заводчане накануне великого празд-
ника поздравили ветеранов и тружеников тыла, 
вручив им продуктовые наборы и аптечные сер-
тификаты. 9 Мая у каждого дома ветерана прошел 
военный парад. Для героев праздника прозвучали 
песни военных лет. 

300 -миллионный 

В 2020 году разрез  
«Харанорский» преодолел 

рубеж угледобычи с начала 
работы предприятия
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Работники под надежной защитой
Основная ценность предприятия — коллектив. Чувствовать 
себя социально защищенными горнякам позволяют заклю-
чаемые с компанией коллективные договоры. Каждый раз 
подготовка этих документов — большая и сложная совместная 
работа председателей первичных организаций угольщиков 
и комиссий по ведению коллективных переговоров. Дого-
воры на 2020 год вступили в силу в аппарате управления 
ООО «Приморскуголь», в разрезоуправлении «Новошахтин-
ское», в Артемовском ремонтно-монтажном управлении, 
а также в шахтопроходческом управлении «Восточное». 

— Коллективный договор, подписанный на период до 
2022 года, устанавливает дополнительные к предусмотрен-
ным законодательством положения об условиях труда и его 
оплаты, охране труда и здоровья работников, о социальных 
гарантиях и льготах, — говорит председатель профсоюзной 
организации аппарата управления компании Александр Цой.

Договор сохраняет для горняков все социальные гарантии, 
по некоторым позициям они даже расширены. Договор — 
показатель ответственного отношения работодателя к со-
трудникам. Горняки «Приморскугля» и члены их семей имеют 
право на бесплатный проезд в отпуск раз в три года, выплату 
за каждый отработанный год в угольной промышленности 
при достижении права на пенсионное обеспечение, а также 
на ежемесячную премию за выслугу лет. Кроме того, внесено 
новое положение о премировании персонала за эффективное 
и рациональное использование рабочего времени.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

17 лет достижений 
Компания «Приморскуголь» в 2020 году отметила 17-летнюю годовщину в составе АО «СУЭК». Встраивание в систему одной из круп-
нейших угольно-энергетических компаний мира стало мощным драйвером обновления производственного комплекса «Приморскугля», 
вдохнуло в него новую жизнь, обеспечило ресурсы развития. В нашем праздничном обзоре ко Дню шахтера мы вспоминаем, какие важ-
ные достижения произошли в ведущем угледобывающем предприятии Приморья в нынешнем году.

Модернизация техники
В рамках инвестиционной программы АО «СУЭК» весь горнотранспортный парк 
компании «Приморскуголь» в 2020 году оборудован системой быстрой заправ-
ки. Это позволяет сократить простои в работе оборудования, а также повышает 
 безопасность при работе водителей.

Система быстрой заправки установлена на основное и вспомогательное обо-
рудование: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, погрузчики и автогрейдеры.
Скорость заправки техники с помощью нового оборудования составляет 4 ми-
нуты, тогда как ранее это занимало 10 минут. Помимо экономии времени важен 
и аспект безопасности — для заправки водителю уже не надо подниматься к топ-
ливному баку и выполнять заправку на высоте 2 метров. Кроме того, система 
быстрой заправки оборудована функцией автоматического контроля. Она сама 
отключается при достижении определенного уровня топлива в баке, чтобы ис-
ключить его потери вследствие переливов.

Рекорды производительности
В самом начале этого года были подведе-
ны итоги производственных соревнований 
АО «СУЭК» за 2019 год. Бригада экскаватора 
компании «Приморскуголь» вошла в тройку 
лидеров среди всех предприятий угольного ги-
ганта. Бригадой экскаватора Komatsu  PC-3000 
№ 9 под руководством Сергея Осавлюка за год 
было переработано 6 млн 710 тыс. м³ горной 
массы.

Директор разрезоуправления Андрей Дьяко-
нов подчеркнул, что второе место в соревнова-
ниях среди всех предприятий СУЭК — показа-
тель высокого профессионализма и слаженной 
работы всего коллектива: механиков, машини-
стов экскаватора и помощников машиниста, 
горных мастеров и электромехаников.

Руководитель поблагодарил экипаж и вру-
чил приз — сертификат с денежными сред-
ствами, эквивалентными стоимости нового 
автомобиля Ford Focus. Работники самостоя-

тельно приняли решение разделить общую 
сумму исходя из вклада каждого в общее дело.

2020 год горняки начали с трудовой вахты 
в ознаменование 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. В этот период 
приморские угледобытчики добивались пере-
выполнения плановых заданий с обязатель-
ным соблюдением требований охраны труда 
и промышленной безопасности.  

Так, коллектив Артемовского ремонтно- 
монтажного управления, входящего в с трук-
туру ООО «Приморскуголь», с поставленными 
задачами справился достойно. Первое место 
заняли работники специа лизированного 
участка по обслуживанию горно-шахтного 
оборудования, которые перевыполнили план 
на 220%. Второе мес то — у механосборочно-
го участка, коллектив перевыполнил план на 
111%. Третье место взяли рабочие моторо-
ремонтного участка, перевыполнившие за-
дание на 108%.

60 
миллионов тонн угля

С 2003 года РУ «Новошахтинское» 
к январю 2020 года поставило потребителям 

ЦИФРА
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Мы помним!
22 июня в День памяти и скорби 
горняки компании «Приморск уголь» 
присоединились к общероссийским 
мероприятиям. Сотрудники приня-
ли участие во всероссийских акци-
ях «Свеча памяти», «Минута мол-
чания», а также возложили цветы 
и венки к мемориалам погибших. 

В канун Дня памяти и скорби в по-
селке Новошахтинский горняки, 
представители Совета ветеранов, 
поселковая администрация и бой-
цы трудового отряда СУЭК в рамках 
акции «Свеча памяти» зажгли свечи 
у подножия местного монумента, 
посвященного павшим в Великой 
Отечественной войне.

В 79-ю годовщину скорбной даты 
горняки возложили цветы и венки, 

а также почтили минутой молчания 
память жертв войны. Перед присут-
ствующими выступили директор 
разрезоуправления «Новошахтин-
ское» Андрей Дьяконов и предсе-
датель Совета ветеранов поселка 
Ново шахтинский Маиса Януш.

В Артемовском городском округе 
участие в мероприятиях приняли 
сотрудники и ветераны Артемов-
ского ремонтно-монтажного управ-
ления ООО «Приморскуголь». Тра-
диционно главным местом памят-
ного церемониала стал мемориал 
артемовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
22 июня работники предприятия 
приняли участие в торжественном 
возложении гирлянд и цветов к па-
мятнику.

Драйверы роста
С 2003 года самое крупное предприятие «Приморскугля» — РУ «Ново-
шахтинское» к январю 2020 года поставило потребителям 60 млн тонн 
угля. Такой результат базируется прежде всего на опыте и мастерстве 
коллектива, умеющего технически грамотно построить свою работу, 
а также максимально эффективно использовать производственные 
ресурсы.

Отметим, что разрезоуправление является градообразующим пред-
приятием для Новошахтинского городского поселения, при этом многие 
работники — жители не только Новошахтинского, но и близлежащих 
поселений. В составе АО «СУЭК» в РУ «Новошахтинское» работают по-
рядка 1000 человек, обеспечивая себя и свои семьи, получая достойную 
заработную плату и уверенно глядя в будущее.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Стоп коронавирус
Волонтеры предприятия в рамках всероссий-
ской акции «Мы вместе» оказали помощь нуж-
дающимся во время пандемии коронавирусной 
инфекции. Добровольцы осуществили доставку 
продуктовых наборов ветеранам. 

Помощь от компании «Приморскуголь» полу-
чили жители поселков Новошахтинский, Тав-
ричанка, Липовцы, а также ветераны городов 
Владивостока, Артема и Партизанска.

Социальная акция прошла при строгом соб-
людении правил медицинской безопасности. 
Все участники были экипированы защитными 
масками, перчатками и антисептиками.

Кроме того, компания «Приморскуголь» 
оказала безвозмездную помощь местным уч-
реждениям здравоохранения. Михайловской 
центральной районной больнице, Артемов-
ской городской больнице №  2, Октябрьской 
центральной районной больнице и поликли-
нике поселка Липовцы было передано 27 тыс. 
защитных масок, 36 тыс. пар защитных перча-
ток, 3,5 тыс. пар бахил, 832 защитных костюма 
и 800 защитных очков.

Специалисты и спецтехника компании также 
приняли участие в санитарной обработке мест 
скопления людей в поселках Липовцы (Октябрь-
ский муниципальный район), Новошахтинский, 
а также в селах Первомайское, Абрамовка 

и Григорьевка Михайловского муниципально-
го  района.

Для проведения работ по дезинфекции была 
выде ле на спецтехника — комбинированная до-
рожная ма ши на, которая по одному разу в неде-
лю в каждом из населенных пунктов в ночное 
время обрабатывала  все основные места скопле-
ния людей: автобусные оста нов ки, центральные 
площади, территории, прилегаю щие к продук-
товым магазинам, поликлиникам и фельдшер-
ским пунктам, отделениям почты, к местной 
администрации, пунк там полиции и рынкам. 
Данные мероприятия были согласованы с му-
ниципалитетами и проводились при участии 
сотрудников администраций. 

Отметим, что на всех предприятиях, входя-
щих в состав ООО «Приморскуголь», по-преж-
нему проходят мероприятия по санитарной 
обработке общих мест пользования, в ежеднев-
ном режиме в  компании осуществляет свою 
 деятельность штаб по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

Всем сотрудникам перед началом работы 
в обязательном порядке проводят измерение 
температуры тела с отстранением тех, у кого 
отмечена повышенная температура. Закупле-
ны маски, антисептики и санитайзеры, огра-
ничен  доступ третьих лиц на территорию пред-
приятия. 

Все лучшее — детям
Смена «Город молодых» откры-
лась 9 августа в детском заго-
родном оздоровительном лагере 
«Юность». Центр отдыха, который 
находится на балансе ООО «При-
морскуголь», принял 55 детей гор-
няков. Для работников ведущего 
угледобывающего предприятия 
Приморского края 90% расходов 

по оплате путевок в лагерь берет 
на себя компания. В лагере созда-
ны все необходимые условия для 
комфортного и здорового отдыха 
детей. Работает медпункт, преду-
смотрено пятиразовое полноцен-
ное питание.

Всего в нынешнем году отдох-
нуть в детском центре отдыха 
смогут 204 ребенка сотрудников 

«Приморск угля». В связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции руководством лагеря 
приняты строгие ограничитель-
ные меры: проводится дезин-
фекция общих мест пользова-
ния, запрещены выездные меро-
приятия.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Не останавливаемся на достигнутом
Подводя итоги текущего года к профессиональному празднику — Дню шахтера, можно отметить, что этот период был наполнен 
разными событиями: и новыми успехами и достижениями предприятия, и личными победами каждого работника, необычным 
проведением праздников и реализацией важных проектов.

Развитие Никольского каменноуголь-
ного месторождения
Тугнуйский разрез осуществляет разработ-
ку двух каменноугольных месторождений, 
одно из которых — Никольское — разви-
вается стремительными темпами. Сегод-
ня там активно ведутся горные работы, 
многое уже сделано, есть результаты, 
и на достигнутом предприятие не оста-
навливается. Производственные мощно-
сти Олонь-Шибирского месторождения 
постепенно перемещаются на Николь-
ское: в 2018 году был организован пере-
гон ЭШ 40.85 № 4, в 2019 году — перегон 
Bucyrus 495HD № 1, в 2020 году — пере-
гоны Bucyrus 495HD № 2 и ЭШ 20.90 № 8. 

Объем добычи угля на Никольском ка-
менноугольном месторождении с каждым 
годом возрастает. Если в начале развития 
горных работ на данном месторождении 
объем добычи составлял около 3 млн тонн 
угля в год, то теперь увеличивается до 
10 млн тонн.

В мае текущего года 
на Тугнуйском разрезе 
была добыта

200-
миллионная  
тонна угля

ЦИФРА

Победа в сердце каждого из нас
В юбилейный год Великой Победы работники предприя-
тий «СУЭК-Бурятия» в память о героическом прошлом 
нашей страны и в целях патриотического воспитания 
молодого поколения поддержали различные акции и ре-
ализовали проекты, посвященные Году памяти и славы. 
Была организована высадка Аллеи Памяти из 75 елей, 
в которой приняли участие лучшие сотрудники пред-
приятий СУЭК Тугнуйского региона. 

По инициативе АО «Разрез Тугнуйский» было орга-
низовано строительство мемориала Победы в п. Са-
ган-Нур, торжественное открытие которого состоялось 
в День Победы и транслировалось онлайн. Присутству-
ющие на митинге горняки почтили погибших воинов 
минутой молчания, возложили гирлянду и цветы к под-
ножию мемориала. 

22 июня, в День памяти и скорби, ровно в 12:15 по мо-
сковскому времени предприятия приостановили свою 
деятельность на минуту, отдав тем самым дань уваже-
ния и благодарности героям Великой Отечественной 
войны. А вечером на территории АБК разреза состоялся 
небольшой митинг с зажжением свечей в память о всех 
погибших в той страшной кровопролитной войне.

Единство в борьбе с пандемией
2020 год оказался непростым для каждого из нас. Пришедшая в страну пандемия 
новой коронавирусной инфекции вносит свои коррективы. 

Предприятия СУЭК в Бурятии продолжают свою деятельность и одновременно 
ведут борьбу по предотвращению распространения данной инфекции. Руководство 
заботится не только о здоровье своих сотрудников, обеспечивая их всеми необходи-
мыми средствами защиты, но также оказывает помощь и поддержку медицинским 
работникам и местным органам самоуправления в проведении дезинфекции обще-
ственных пространств поселка.  

С заботой о сохранении природы
Забота о флоре и фауне — одна из 
главных составляющих экологической 
культуры Тугнуйского разреза. 
Предприятие оказывает по-
стоянную помощь и фи-
нансовую поддержку 
ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», ви-
зит-центру «Байкал 
заповедный» и Ал-
тачейскому заказ-
нику. В июне этого 
года акционерным 
обществом «Разрез 
Тугнуйский» была ока-
зана финансовая помощь 
визит-центру «Байкал запо-
ведный» в приобретении кормов для 
баргузинских соболей, содержащихся 
в вольерном комплексе.

Не оставляет Тугнуйский разрез без 
внимания и искусственное воспро-

изводство биоресурсов. В июле, 
в  целях компенсации 

ущерба водным био-
логическим ресур-

сам на основании 
проектной доку-
ментации «Про-
ект разработки 
Никольского ка-
менноугольного 
месторождения 
производствен-

ной мощностью 
15  млн тонн угля 

в год», был произведен 
выпуск молоди сибирского 

(байкальского) осетра в реку Се-
ленгу в количестве 43 500 экз. средним 
весом на одного малька не менее 1,2 г.

Корпус обогащения класса 0–25
В апреле 2017 года была забита первая свая и дано начало 
строительству нового корпуса обогащения класса 0–25 Тугнуй-
ской обогатительной фабрики. Необходимость расширения 
связана с увеличением объема добычи и спросом потребите-
лей на высококачественную товарную продукцию. 

Ввод в эксплуатацию второго модуля позволяет увеличивать 
мощность ОФ по переработке с 1500 тонн в час до 2000 тонн 
в час, а в ходе обогащения предприятие получает высококаче-
ственный концентрат с теплотой сгорания 5800 ккал. 

Новый корпус обогащения класса 0–25 был введен в эксплу-
атацию в январе текущего года. И спустя всего несколько меся-
цев уже доказал свою работоспособность. В мае и июне были 
установлены рекордные показатели объемов обогащения угля.

Лучшим — лучшие награды
В результате подведения итогов производственного конкурса 
компании «СУЭК» по определению лучших бригад экскавато-
ров и автосамосвалов были выявлены экипажи-победители. 
За высокие показатели производительности и значительный 
вклад в развитие предприятия экипажи экскаваторов и води-
тели автосамосвалов Тугнуйского разреза в феврале текущего 
года были награждены дорогими подарками — ключами от 
новых автомобилей и денежными сертификатами.         

Новое общежитие
В связи с увеличением производствен-
ных мощностей и поступлением вы-
сокотехнологичного оборудования 
создаются новые рабочие места. Так 
как большую часть работников раз-
реза составляют приезжие из других 
населенных пунктов, для них на время 
выполнения своих должностных обя-
занностей предоставлены места в об-
щежитии. 

В марте текущего года введено в экс-
плуатацию новое общежитие для ра-
ботников, рассчитанное на 47 мест. 
 Общежитие оборудовано с комфор-
том: кроме комнат для жильцов есть 
и кухня, и комната для отдыха, отдель-
ная прачечная, гардероб для верхней 
одежды.

Теперь общее количество мест в двух 
общежитиях рассчитано на 100 че-
ловек.

Перспективы на будущее
С целью подготовки основных рабо-
чих профессий Тугнуйского разреза 
была проведена работа по перепро-
филированию мухоршибирского 
филиала ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж» и созда-
нию мухоршибирского филиала 
ГБПОУ «Бурятский колледж недро-
пользования». На сегодняшний 
день ведется набор в мухоршибир-
ский филиал ГБПОУ «Байкальский 
колледж недропользования» по 
специальности «открытые горные 
работы» и профессии «машинист 
буровой установки». Планируется 
применение дуальной системы обра-
зования, то есть после прохождения 
теоретической части студент прохо-
дит практическую часть уже на базе 
АО «Разрез Тугнуйский». Для обуче-
ния студентов филиала планируется 
включить в образовательный про-
цесс ИТР и организовывать лекции 
инженерно-технических работников 
АО «Разрез Тугнуйский» по направ-
лениям «горное дело», «геология», 
«электро механика» и др. Выпускни-
ки мухоршибирского филиала будут 
иметь преимущественное право 
при трудоустройстве в АО «Разрез 
Тугнуйский» при наличии соответ-
ствующих вакансий.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Сотрудники АО «Ургалуголь» поздравляют всех коллег с профессиональным праздником — Днем работника угольной 
промышленности. Угледобывающий комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии ее 
экономического, энергетического, оборонного потенциала, а труд горняков и шахтеров, требующий высочайшей 
квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня комплекс 
является одной из ключевых, базовых отраслей национальной экономики. Несмотря на сложную обстановку, связанную 
с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжаются инвестирование и строительство. В числе 
ваших достижений — освоение новых рынков, запуск масштабных, отвечающих самым передовым технологическим 
и экологическим стандартам проектов. Угольщики СУЭК продолжат добросовестно работать, эффективно решать 
поставленные задачи на благо России и ее граждан.

Быть на этом пути – наша судьба

Go в команду «Ургалуголь»!
Под таким названием в районном 
Доме культуры рабочего поселка 
Чегдомын прошла масштабная проф-
ориентационная акция компании 
«Ургалуголь» в формате большого 
родительского собрания. Старше-
классники, студенты Чегдомынско-
го горно-технологического техни-
кума, учителя, родители заполнили 
зал. АО «Ургалуголь» презентовало 
собравшимся отснятую докумен-
тальную короткометражку об об-
разовательных проектах, которые 
вот уже пять лет целенаправленно 
реализуются на предприятии. На 
большом экране зрители увидели, 
как проходит шахтерская профори-
ентация в образовательных учреж-

дениях  района, узнали о развитии 
образовательного интернет-проекта 
«Академии Карбона», где с помощью 
анимационных видеоуроков через 
Интернет ребята сначала обучают-
ся, а потом проходят онлайн-тести-
рование, накапливая баллы. Работа 
предприятия с подрастаю щим поко-
лением — долговременная стратегия 
«Ургалугля». Так на свет появились 
«Школа юных горняков» и  «Гор-
няцкая смена». Четыре года подряд 
предприятие в сотрудничестве с Чег-
домынским горно-технологическим 
техникумом проводит этот молодеж-
ный форум для студентов технику-
мов со всего Дальнего Востока, чьи 
образование или карьера прямо или 
косвенно связаны с горным делом. 

СУЭК поддерживает медиков Хабаровского края в усло-
виях пандемии
В центральную районную больницу Верхнебуреинского райо-
на, расположенную в шахтерском поселке Чегдомын, достав-
лены средства индивидуальной защиты — костюмы-комбине-
зоны, защитные маски, перчатки и очки. Средства на приоб-
ретение комплектов были выделены АО «Ургалуголь» СУЭК. 

Также специалисты АО «Ургалуголь» систематически про-
водят мероприятия по дезинфекции общественных мест, ав-
тобусных остановок, детских площадок в черте городского 
поселения. А волонтеры СУЭК развозят ветеранам и нуждаю-
щимся продуктовые наборы в рамках Всероссийской акции 
#МыВместе.

Александр ЮРЧЕНКО

Практика большого взрыва
В начале текущего года в эксплуатацию 
был введен свой собственный завод по 
изготовлению невзрывчатых компо-
нентов для производства эмульсион-
ных взрывчатых веществ. Изготовле-
ние компонентов ВВ непосредственно 
в периметре предприятия позволило как 
существенно улучшить экономические 
показатели производства, так и ощути-
мо снизить негативное влияние ведения 
взрывных работ на экологическую и со-
циальную обстановку. 

Угольщики разреза «Мареканский» приступили 
к разработке нового участка
В канун празднования Дня работников угольной 
промышленности началась промышленная разра-
ботка нового участка открытых горных работ на 
разрезе АО «Ургалуголь», расположенном в Охот-

ском районе Хабаровского края. В нынешнем году 
планируется добыть порядка 30 тысяч тонн твердо-
го топлива. К вскрыше угля приступили в июле, по-
сле тщательной подготовительной работы, отсыпки 
технологических дорог и организации угольных 
складов.

Славе — не меркнуть. Традициям — жить!
Уникальное орудие времен Великой Отечественной войны доставили в районный центр Чегдомын 
Верхнебуреинского района. Легендарную гаубицу-пушку МЛ-20 образца 1937 года, которую на 
фронте прозвали «Емеля», приобрели в Москве в преддверии 75-летия Победы на средства и по 
инициативе АО «Ургалуголь». К юбилейной годовщине руководством предприятия было принято 
решение сделать особый подарок для всех жителей района. Орудие в свое время оберегало восточные 
рубежи Отечества, позже пушку отправили на хранение в Москву, где она чудом сохранилась. Теперь 
гаубица-пушка вновь вернулась в Хабаровский край.

Раритет военного времени воссоздали автомеханики АО «Ургалуголь»
Автомеханики угледобывающего предприятия создали копию грузового автомоби-
ля ЗИС-5В. Копия фронтового трудяги стала очередным подарком АО «Ургалуголь» 
жителям Верхнебуреинского района к 75-летию Победы. 

Сотрудники предприятий СУЭК в Хабаровском крае присоединились 
к акции «Сад Победы»
Молодежный актив АО «Ургалуголь» и выпускники многопрофильного лицея 
высадили в центре шахтерского поселка Чегдомын рябиновый сад Победы. 
Так молодежь откликнулась на инициативу добровольческого движения «Во-
лонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы создать каждому из 
погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.

Свечи памяти зажглись в шахтер-
ском поселке Чегдомын
В День памяти и скорби горня-
ки-дальневосточники присоедини-
лись к всероссийским акциям «Све-
ча памяти» и «Минута молчания». 
Траурные мероприятия прошли 
у монумента шахтерам, павшим на 
боевых и трудовых фронтах, рас-
положенного в центре Чегдомына, 
и у бюста Героя Советского Союза 
Григория Агеева, первого началь-
ника «Бурейшахтстроя», который 
установлен у главного администра-
тивного здания предприятия. 

Так сотрудники АО «Ургалуголь» 
почтили память героев, павших 
в  годы Великой Отечественной 
 вой ны.
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Защитит и украсит
Знаковым событием для Мурманской 
области и Мурманска стало заверше-
ние в апреле 2020 года реализации 
проекта строительства пылеветроза-
щитных экранов по периметру произ-
водственной площадки ММТП. Эта ра-
бота проводилась в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между 
Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользо-
вания и АО «Мурманский морской 
торговый порт». Оно было заключено 
в 2017 году в рамках Года экологии 
в  Российской Федерации. Соглаше-
ние включает 13 проектов: примене-
ние систем орошения, строительство 
ливневых очистных сооружений, со-
здание экологической диспетчерской 
и др. В рамках данного соглашения 
предприятием реализовано свыше 
86 % запланированных мероприятий. 
Это позволило сократить нагрузку на 
окружающую среду более чем в 30 раз. 
Строительство пылеветрозащитных 
экранов является одним из самых зна-

чимых мероприятий экологической 
программы АО «ММТП». Технология 
их использования позволяет в четыре 
раза сократить скорость ветра, а эф-
фективность пылеподавления только 
с их помощью составляет более 80 %. 
Эта работа получила высокую оценку 
правительства Мурманской области, 
Мурманской областной думы, адми-
нистрации Мурманска.

«Проект крайне важный для горо-
да Мурманска. Сегодня помимо уста-
новки пылеветрозащитных экранов 
компанией выполняется целый ком-
плекс мероприятий. На всех этапах 
работы порта применяются различ-
ные технологии пылеподавления 
и очистки — используются и водяные 
пушки, и специальные машины-«пы-
лесосы», работает экологическая дис-
петчерская. Важно, что Мурманский 
морской торговый порт инвестирует 
в экологическую безопасность Севе-
ра и подает хороший пример колле-
гам», — подчеркнул на церемонии 
губернатор Мурманской области 
 Андрей Чибис.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

ММТП: год испытаний и побед
Для Мурманского морского торгового порта 2020 год — юбилейный. 1 сен-
тября старейшему предприятию Мурманска исполняется 105 лет. И дей-
ствительно, 2020-й стал уникальным в истории предприятия. Он потребо-
вал от портовиков максимальной самоотдачи и выверенных решений.

Жизнь продолжается
В июне состоялся второй выпуск воспитанников 
транспортно-логистического класса подшефной гим-
назии № 8 г. Мурманска, созданного по инициативе 
АО «ММТП». После успешной проверки своих знаний 
ребята отправились на экскурсию по родным причалам 
Мурманского морского торгового порта. В качестве 
подарка градообразующему предприятию и его кол-
лективу выпускники организовали флешмоб в грузо-
вом районе № 1 АО «ММТП» и выстроились в форме 
сердца с красными воздушными шариками, которое 
стало символом бьющегося уже 105 лет сердца ста-
рейшего предприятия Мурманска. Именно так ребята 
хотели выразить свою благодарность мурманским пор-
товикам за предоставленную возможность обучения 
в транспортно- логистическом классе. В завершение 
меро приятия на предприятии прозвучал торжествен-
ный гудок как символ нового этапа жизни ребят и ра-
боты Мурманского морского торгового порта.

Рекордные погрузки угля
В конце зимы — начале вес-
ны в Мурманском морском 
торговом порту дважды об-
новляли рекорды погрузки 
судовых партий угля. Сейчас 
максимальное достижение 
мурманских портовиков со-
ставляет 158 333 тонны угля, 
они перевалили на борт суд-
на BERGE WEISSHORN, отно-

Экзамен сдан
Экзаменом на профессиональную 
состоя тельность для мурманских пор-
товиков стала ситуация, вызванная 
аварией на железнодорожном мосту на 
подъезде к Мурманску. Она нарушила 
функционирование огромной логисти-
ческой цепочки, ключевым элементом 
которой является ММТП.

После оценки ситуации были подго-
товлены и реализованы альтернатив-
ные логистические решения, а также 
программы деятельности предприятия 
в этих по-настоящему экстремальных 
условиях. Ситуация в очередной раз 
позволила подчеркнуть роль ММТП 
и  его преимущества. Было доказано, 

что  варианты логистики через другие 
порты приводят к дополнительным из-
держкам грузоотправителей из-за более 
высокого фрахта или стоимости пере-
валки, поскольку Мурманский морской 
торговый порт на текущий момент со-
храняет за собой статус единственно-
го предприя тия на Северо-Западе РФ, 
которое способно обрабатывать суда 
класса Capesize вместимостью более 
150 тысяч тонн. Важно отметить, что 
даже в этих условиях отсутствия гру-
зов порт жил. В период вынужденного 
простоя специалисты прорабатывали 
вариан ты дальнейшего сокращения 
 затрат на логистику, проводились пла-
новые ремонты, обучение персонала.

сящегося к классу Capesize. «Мы 
видим устойчивое стремление 
грузовладельцев сделать перевоз-
ки более эффективными за счет 
укрупнения партий. С этой точки 
зрения мощности Мурманского 
морского торгового порта стано-
вятся еще более востребованны-
ми. Большие глубины Кольского 
залива, круглогодичный режим 
работы, современная портовая 

инфраструктура, высокий уро-
вень взаимодействия и квалифи-
кации всех служб порта и партне-
ров, прежде всего ОАО «РЖД», 
лоцманской службы. Все это 
уникальные преимущества мур-
манских причалов, которые при-
обретают дополнительную цен-
ность в  структуре современных 
логистических связей», — сказал 
Алексей Рыкованов.

Пандемия работе не помеха
Несмотря на угрозу распространения но-
вой коронавирусной инфекции, возник-
шую весной 2020 года, в ММТП не стали 
пересматривать стратегические планы 
развития предприятия. Порт продолжал 
работать с учетом мер безопасности. 
А весной в порту началась реализация 
проекта по реконструкции причала № 2 
грузового района № 1. Его главная 
цель — это развитие инфраструктуры 
Мурманского морского торгового пор-
та, повышение эффективности, качества 
и оперативности обработки грузов. При 
этом особое внимание уделяется вопро-
сам экологии и уменьшению воздействия 
на окружающую среду. Проект является 
частью плана по реконструкции объектов 
портовой инфраструктуры. Срок эксплуа-
тации нового гидротехнического соору-
жения составит не менее 50 лет.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В числе лучших
По итогам оценки хозяйственной деятельности, проведен-
ной специалистами Международного экологического фонда 
«Чистые моря», ММТП получил платиновый сертификат со-
ответствия экологическому стандарту «Чистый порт». Ауди-
торы анализировали деятельность порта за последние четыре 
года, и по результатам проверки ММТП получил наивысшую 
оценку. Ассоциация морских торговых портов также отметила 
работу ММТП в сфере экологии. По итогам проводимого ею 
ежегодного конкурса среди стивидорных компаний страны 
ММТП стал победителем в номинации «Лучшее экологическое 
предприятие» и лауреатом в номинации «Лучшая стивидор-
ная компания». Также Мурманский морской торговый порт 
был отмечен в конкурсе «Лидер отрасли» Федерального агент-
ства морского и речного транспорта. Предприятие удостоено 
дипломов в номинациях «Морская стивидорная компания» 
и «Субъект транспортной инфраструктуры в сфере транспорт-
ной безопасности».

Достойный сезон
Хоккейный клуб «Мурман», выступаю-
щий в суперлиге чемпионата России 
по хоккею с мячом при поддержке 
АО «ММТП», правительства МО и адми-
нистрации Мурманска, серией побед 
завершил сезон 2019/2020. Свой за-
ключительный матч северная дружина 
провела на домашней арене против клу-
ба «Динамо-Казань». Мурманчане одер-
жали чистую победу со счетом 5:0 над 

соперником, который входит в пятерку 
сильнейших команд отечественного 
дивизиона. На встрече с коллективом 
хоккейного клуба «Мурман» губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис от-
метил, что правительство Мурманской 
области, безусловно, продолжит поддер-
живать этот зрелищный вид спорта.

 «Я уверен в том, что мы продолжим 
свое участие в суперлиге. Этот сезон 
был весьма непростым. Он подарил нам 

отличный опыт, который мы детально 
проанализировали, на основе чего бу-
дем работать над дальнейшим сбором 
состава и тренерского штаба. Мы во вто-
рой раз выступали в высшем дивизио-
не и «Мурман» уже воспринимали как 
серьезных соперников», — подчеркнул 
президент клуба, заместитель директора 
по логистике — директор по управлению 
портовыми активами АО «СУЭК» Алек-
сандр Масько.

Третий район
АО «Мурманский морской торговый порт» приняло полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) по отношению 
к ООО «Мурманский балкерный терминал». Ранее многие годы он был районом № 3 ММТП. Решение об объединении операцион-
ного управления двумя крупнейшими сухогрузными терминалами в морском порту Мурманск было принято с  целью реализации 
положительного синергетического эффекта при осуществлении операционной деятельности и реализации перспективных инве-
стиционных проектов портовых терминальных мощностей двух терминалов, которые граничат друг с другом наземной террито-
рией и акваторией, имеют общую железнодорожную инфраструктуру и исторически развивались как единый транспортный узел. 

Дмитрий ИЩЕНКО

Новые рекорды
И новые успехи не застави-
ли себя ждать. В августе на 
борт балкера POLA DEVORA 
погружено 36 105 тонн щеб-
ня, произведенного в карье-
рах Мурманской области 
и  предназначенного для 
проведения строи тельных 
работ в Арктической зоне 
Российской Федерации 
в  рамках реализации ин-
фраструктурных проектов. 
Ранее максимальный размер 
партии щебня, обработанно-
го на причалах Мурманско-
го морского торгового пор-
та, составлял 24  270  тонн. 
С учетом развития крупных 
инвестиционных проек-
тов в Арктике Мурманский 
морской торговый порт 
определяет это направление 
как одно из приоритетных. 
А возможности Мурманско-
го морского торгового пор-
та позволяют оперативно 
обрабатывать поступающие 
грузы круглогодично.

Сохраняя историю
 В рамках подготовки празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в ММТП была 
проведена масштабная работа с архивными докумен-
тами. В результате уточнения и сверки данных из ар-
хива АО «ММТП» и публикуемых новых документов 
Министерства обороны РФ более чем на 100 человек 
дополнился список мурманских портовиков, награж-
денных орденами и медалями за выполнение заданий 
и проявленное мужество в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Это тем более важно с учетом огромной роли Мур-
манского морского торгового порта в битве с фаши-
змом. Даже в самые сложные моменты обороны Запо-
лярья порт ни на минуту не прекращал своей работы, 
обеспечивая доставку на фронт и в тыл необходимых 
грузов, а с учетом массированных вражеских бомбар-
дировок он и сам подчас становился передовым краем 
битвы с агрессором.

158 333 тонны

В 2020 году в ММТП установлен новый рекорд погрузки угля — 

на борт судна BERGE WEISSHORN, относящегося 
к классу Capesize

ЦИФРА
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Тяжелые льды рекордам не помеха! 
Портовики АО «Дальтрансуголь» СУЭК дока-
зали, что умеют работать в кризис, в условиях 
тяжелейшей за последние 15 лет ледовой об-
становки на полную мощность в 24 млн тонн 
за счет высокого профессионализма, новей-
ших технологий и поддержки железнодорож-
ников.

В марте АО «Дальтрансуголь» СУЭК устано-
вило месячный рекорд выгрузки угля из ва-
гонов — 2,049 млн тонн. Мартовский рекорд 
только подтверждает рост объемов за I квар-
тал, в течение которого портовики погрузи-
ли на 4 % больше, чем в прошлом году. Всего 
с начала 2020-го терминал АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК переработал уже более 7,2 млн 
тонн угля, что почти на 500 тысяч тонн боль-
ше, чем за тот же период 2019 года. 

Весна 2020 года словно взялась проверить 
портовиков на прочность. Помимо тяжелых 
льдов, на побережье Татарского пролива об-
рушились и рекордные снегопады, были дни, 
когда выпадало до 80 % месячной нормы. Но 
несмотря на капризы погоды, подвод вагонов 
был стабильным, портовики не допустили ни 
дня простоя.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Вперед к новым рекордам 
К своему профессиональному празднику крупнейший угольный порт Хабаровского края АО «Дальтрансуголь» СУЭК подходит с новыми 
достижениями: терминал преодолел рубеж в 175 миллионов тонн, блестяще справился с самой сложной за 15 лет ледовой  обстановкой 
и «коронакризисом», не допустив ни дня простоя, установил новые трудовые рекорды. В копилке добрых дел компании — новые 
 социальные программы, направленные на повышение качества жизни в Ванинском районе. 

Побеждаем даже на отдыхе 
Рыбалка — это то, что объединяет на по-
бережье Татарского пролива Хабаровского 
края людей всех возрастов и профессий. Фе-
стиваль «Серебряная корюшка» проводит-
ся много лет и собирает жителей не только 
Ванино и Советской Гавани, но и рыбаков 
из других регионов страны и  даже ино-
странных государств! В феврале 2020 года 
команда АО «Дальтрансуголь» СУЭК заняла 
на фестивале первые места в номинации 
«Скорость бурения льда». А толщина льда 
в этом году была более метра!

Рекорд — ко Дню России! 
В преддверии одного из главных 
праздников страны портовики 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК устано-
вили новый рекорд: за 162 рабочих 
дня 2020 года они погрузили на 
флот 10 миллионов тонн угля. Это 
рекордный показатель за всю исто-
рию предприятия.

За чистое море! 
Экологическая безопасность — один из основных приоритетов крупнейшего угольного порта Хабаровского края. По итогам оценки 
хозяйственной деятельности терминала АО «Дальтрансуголь» СУЭК экспертами международного экологического фонда «Чистые моря», 
компания получила платиновый сертификат «Чис тый порт». Стандарт входит в систему добровольной сертификации и зарегистрирован 
в Едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России.

75 лет Великой Победы — 
главный праздник  
Коллектив АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК отпраздновал 
75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне, несмотря 
на сложные условия, продик-
тованные эпидемиологиче-
ской обстановкой.

Тщательно готовились 
к празднику портовики — на 
улицы, в парки Ванино вы-
шла мощная техника. Посе-
лок пропылесосили, собрав 
кубометры пыли. Пропыле-
сосили и продезинфициро-
вали парк и стадион — люди, 
которые, устав от самоизоля-
ции, выходили на пробежки 
и прогулки, шли к обели-
ску почтить память павших 
в  боях за свободу и незави-
симость нашей Родины, не 
должны подвергаться риску! 
К 9 Мая поселок выглядел 
свежо и  празднично. 

Ко Дню Победы террито-
рию порта украсили празд-
ничными плакатами, устано-
вили специальную инсталля-
цию. Генеральный директор 
компании Владимир Долго-
полов поздравил коллектив 
и жителей Ванинского рай-
она с Днем Великой Победы, 
пожелав самого главного — 
мирного неба, плодотвор-
ного труда — всего того, 
ради чего деды и прадеды 
живущих сегодня проливали 
кровь четыре самых страш-
ных в истории нашей страны 
года. 

Конечно, в этот день не 
забыли портовики ветера-
нов Великой Отечественной 
и тружеников тыла. Сотруд-
ники предприятия по уже 
сложившейся традиции на-
вестили ветеранов, подари-
ли подарки, поблагодарили 
за Победу. 

175
млн тонн угля 

За время работы 
предприятия у пирса № 5 

было погружено 

на 2752 
судна, 
из них 

159 
только за 2020 год

ЦИФРА

С рекордами 2019-го идем к новым победам!
Новый, 2020 год портовики АО «Дальтранс уголь» СУЭК традиционно начали с подведения итогов 
ушедшего года. На флот за 2019 год погружено 20 527 732 тонны угля, выгружено (принято на склад) 
20 653 156 тонн.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

В Амур вернутся осетры 
В рамках экологической программы АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК выпустило в бассейн реки Амур более 4 ты-
сяч юных осетров, выращенных по заказу компании на 
Анюйском рыборазводном заводе.

Выпуск мальков входит в план компенсационных ме-
роприятий по искусственному воспроизводству водных 
биоресурсов при проведении капитального ремонта 
пирса № 4 в бухте Мучке.

В общей сложности на меры по зарыблению ком-
пания направила более 550 тысяч рублей. В водоем 
выпущено 4217 мальков осетровых — ценной промыс-
ловой рыбы.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Рука помощи в трудную минуту
Пандемия коронавируса принесла трудности всей стране. 
Но особенно сложно пришлось больницам, медикам — они 
оказались на передовой борьбы с новой инфекцией. Но руку 
помощи протянули портовики АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

Больницы Ванино и Советской Гавани оперативно полу-
чили финансовые средства на приобретение дезинфицирую-
щих средств, средств индивидуальной защиты, ГСМ. Но — не 
деньгами едиными измеряется помощь портовиков. Стараясь 
поддержать медиков инфекционного госпиталя, развернутого 
в Советской Гавани, коллектив терминала предоставил про-
дуктовые наборы.

Не оставили без внимания портовики и ветеранов войны, 
инвалидов, многодетные семьи и одиноких мам поселка Токи, 
рядом с которым базируется порт: в период самоизоляции все 
они получали продуктовые наборы от АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК.

Есть первый патент портовиков 
Процесс модернизации производства 
на терминале АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК продолжается с первых дней 
работы и — постоянно. Среди инже-
неров порта много изобретателей, 
здесь появляются технологии, мно-
гие из которых впервые применяются 
не только в России, но и в мире! 

Вагоноопрокидыватель — это серд-
це терминала, и от его бесперебойной 
работы напрямую зависит работа все-
го комплекса. При выгрузке вагонов 
(переворачивании) частыми были 
случаи выпадения чеки тормозных 
колодок и пружин ж/д вагонов. Это 
приводило к задержке дальнейшего 
движения вагонов, а также к финан-
совым затратам на приобретение вы-
павших деталей. Второй проблемой 

было попадание выпавших элементов 
в экспортный груз, что недопустимо 
при выполнении поставок угля потре-
бителям. 

Одним из решений данной пробле-
мы было изобретение устройства, 
фиксирующего тормозную чеку по-
лувагона, представляющего собой 
систему из магнитных блоков, на-
правленное магнитное поле которых 
поз воляет удерживать чеку тормоз-
ной колодки. Первый эксперимен-
тальный прототип данного устрой-
ства был установлен в АО  «ДТУ» 
в 2017 году. Результат эксперимента 
показал, что проблема решена не 
полностью, так как на выгрузку при-
ходили вагоны разной длины. Поэто-
му было принято решение увеличить 
магнитную зону за счет размера маг-

нитов и сделать ее на всю длину ко-
лесной пары, что исключает проезд 
и непопадание. 

В дальнейшем, по личной разработ-
ке Владимира Долгополова, компа-
ния «ЭРГА» изготовила и поставила 
доработанное устройство фиксации 
тормозной чеки. С 2018 года началась 
промышленная эксплуатация данно-
го устройства. Эффект от установки 
устройства фиксации был заметен 
сразу: сократилось время осмотра ва-
гонов, были полностью исключены 
аварийные ситуации по сходу ваго-
нов при выгрузке, сократилось время 
простоев конвейерного оборудования 
по причине срабатывания металлора-
мок, а кроме этого, сократились за-
траты компании на закупку тормоз-
ных чек, колодок и пружин. 

Помогли собраться в школу
75 тысяч рублей выделило АО «Дальтрансуголь» СУЭК на оказание помощи детям из 
небогатых семей для приобретения школьных принадлежностей. 

Сделано инженерами ДТУ
Инженеры терминала создали специальный 
автомобиль на базе бортового грузовика 
с манипулятором для борьбы с инфекцией 
COVID-19 для обработки дорог и улиц. Идея 
создания такой машины принадлежит Гене-
ральному директору АО «Дальтрансуголь» 
Владимиру Долгополову. Базовая конструк-
ция автомобиля была дополнена дизель-
ной элект ростанцией Caterpillar, парой 
пластиковых емкостей для дезраствора 
объемом по 1 кубу и снегогенератором 
марки TechnoAlpin М-18, основное предна-
значение которого в «мирное» время — это 
пылеподавление. 

Подъезды и улицы поселков Ванинского 
района портовики тоже не забыли — тех-
ника и специалисты терминала провели 
мероприя тия по обеззараживанию придо-
мовых территорий, подъездов в поселках 
Токи и Октябрьский. 

Рекорд ко Дню молодежи — от 
молодежной бригады! 
Заступившая на смену в День мо-
лодежи бригада под руководством 
начальника смены Александра 
Пацкова и бригадира Дмитрия Ле-
оненко завершила рабочую смену 
с рекордным результатом — объ-
ем погрузки за 12 часов составил 
70 018 тонн. Рекордная отгрузка 
выполнена на теплоход типа ке-
йп-сайз HL Hadong, назначением 
на порт выгрузки Hadong, Korea.

Спасение рыбака 
Каждый год портовики Ванинского бал-
керного терминала приходят на помощь 
рыбакам, которые, невзирая на преду-
преждения портовых властей и МЧС, выез-
жают на своих автомобилях на коварный 

весенний лед. 13 марта в диспетчерскую 
службу АО «Дальтрансуголь» СУЭК по-
ступил сигнал о том, что в районе бухты 
Сторож оторвало льдину с находившимся 
на ней рыбаком и его автомобилем. По 
распоряжению генерального директора 

порта Владимира Долгополова на помощь 
поспешил буксир терминала «Хакас», ка-
питан Олег Столбов. Несмотря на сильное 
волнение в море, льдина с человеком была 
оперативно обнаружена, житель Ванино 
был спасен и доставлен на берег. 

Развивается порт — развивается 
 Ванинский район
АО «Дальтрансуголь» СУЭК профинанси-
ровало капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги в поселке Токи, находившейся 
в аварийном состоянии. На эти цели вы-
делено 1,844 млн рублей. Ранее компания 
профинансировала установку уличного 

освещения в поселке, капитальный ре-
монт пешеходного перехода, по которому 
дети ходят в школу. Выделен 1 млн рублей 
 администрации  поселка Токи на прове-
дение работ по благоустройству террито-
рии —  асфальтирование дороги, установ-
ка  бордюров, устройство ливневой кана-
лизации. 
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По горизонтали:
2. Самый большой в России разрез, 
величиной в 2000 футбольных полей 
с запасом угля на полтора столетия. 
5. Горное предприятие, осуществляю
щее добычу полезных ископаемых 
в подземных выработках. 7. Головной 
убор, защищающий от травм, бывает 
красного (горняки), белого (ИТР) и си
него (инспекции) цветов. 8. Технология 
создания высокопроводимой трещины 
в целевом пласте под действием пода
ваемой в него под давлением жидкости 
для обеспечения притока добываемо
го флюида к забою скважины. 11. Го
ризонтальная или наклонная горная 
выработка, с выходом на поверхность, 
для добычи ископаемых, обслуживания 
горных работ. Бывает вентиляционной, 
эксплуатационной, разведочной, водо
отливной и др. 12. Для увековечивания 
памяти организатора и руководителя 
угольной отрасли Кузбасса, Героя Соц
труда, заслуженного шахтера РФ, Героя 
Кузбасса, почетного гражданина Кеме
ровской области, доктора технических 
наук, члена Академии горных наук, 
названа одна из шахт. Сегодня на ней 
работает самое мощное и современное 
оборудование и практически каждый 
месяц устанавливаются новые рекор

ды. 14. Механизм для перемещения 
породы, каменного угля в шахтах и от
крытых горных выработках. 16. У шах
теров она длится 6 часов. 22. Состоит 
из трубы, защитного кожуха и утепли
теля между ними, состыкована между 
собой болтами. С целью увеличения 
жесткости элементов шахты и повы
шения водонепроницаемости сварива
ется сплошным швом. 24. Вертикаль
ная или наклонная горная выработка 
квад ратного, прямоугольного, круглого 
сечения, небольшой глубины, прохо
димая с земной поверхности для раз
ведки полезных ископаемых, вентиля
ции, водоотлива, транспортирования 
материалов, спуска и подъема людей 

и др. 25. «Росли шахтерские …, А вме
сте с ними города. И хлынул уголь из 
глубинки По  лабиринтам нагора» 
(Н. Лобанов). 26. Вагонетка с удален
ными передними и  задними борта
ми, бывает специальная для доставки 
людей по горизонтальным и наклон
ным выработкам (шахтерский сленг). 
27. Искусственная полость в угольном 
массиве, создаваемая для облегчения 
его последующего разрушения. 29. Ис
кусственное цилиндрическое углубле
ние в горной породе. Создается и при
меняется для размещения зарядов при 
взрывных работах, нагнетания воды 
в  окружающий массив пород и т. п. 
34. Электрический ручной инструмент 
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Ответы на кроссворд из № 7 
По горизонтали: 
2. Тяпка. 4. Лейка. 6. Шуруповерт. 13. Ко
тел. 15. Ранчо. 16. Прополка. 17. Оса. 
19.  Помпа. 20. Яблони. 21. Аллея. 
23. Тенек. 24. Дача. 26. Тавро. 28. Квас. 
32. Пристройка. 34. Мангал. 35. Рыльце. 
36. Майоран. 40. Каустик. 44. Мастика. 
45. Скашивание. 50. Бобы. 52. Ягода. 53. 
Баня. 54. Сусло. 56. Постав. 57. Огород. 
61. Перчатки. 62. Сотка. 63. Флористика. 
64. Газон. 65. Пчела.
По вертикали:
1. Лавр. 3. Арка. 5. Мел. 7. Пепел. 
8. Волынка. 9. Анемоны. 10. Ромашка. 
11.  Цветник. 12. Морковь. 13. Каба
чок. 14. Теплица. 18. Тяга. 22. Ведро. 
25. Алтей. 27. Айва. 29. Свес. 30. Амми
ак. 31. Лаз. 33. Дым. 37. Роза. 38. Усы. 
39. Утро. 41. Склон. 42. Ушиб. 43. Виш
ня. 46. Компост. 47. Рассада. 48. Секатор. 
49. Черенок. 50. Беседка. 51. Бассейн. 
55. Кессон. 57. Опенок. 58. Ржа. 59. Дич
ка. 60. Гамак.

Подготовила Марина ПАВЛОВА
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КРОССВОРД
для проделывания отверстий в твердых 
материалах. 35. Один из крупнейших 
разрезов России с запасами каменного 
угля в 230 млн тонн, расположенный 
в Бурятии. Значительная часть добы
ваемого угля идет на экспорт, на рын
ки АзиатскоТихоокеанского региона. 
38. Искусственно возводимое изоляци
онное сооружение в горных выработ
ках, отделяющее действующую выра
ботку от изолированного пространства. 
39. Эта квалификация присваивается 
лицам, прошедшим соответствующее 
обучение, сдавшим экзамен и полу
чившим (ЕКВ) или (ЕКМВ). 40. Уста
навливается в шахте, для измерения 
концентрации метана. 41. Грузоподъ
емная машина, предназначенная для 
пространственного перемещения гру
зов, временное зацепление которых 
осуществляется с применением различ
ных грузозахватных приспособлений: 
крюковых подвесок, грузозахватных 
органов специального конструктивно
го исполнения. 42. Лозунг — «… стране 
угля!». 43. Шахтерская еда, которую они 
берут с собой в шахту.

По вертикали: 
1. Ископаемые угли, образовавшиеся 
в результате преобразования остатков 
низших растений и животных орга
низмов в водоемах. 3. Работник, отве
чающий за перевод стрелок на путях. 
4. Угольное месторождение, открытое 
в 1906 году, сегодня это единственное 
предприятие, ведущее добычу камен
ного угля подземным способом на тер
ритории Приморского края. 6. Горное 
предприятие, предназначенное для раз
работки месторождения по добыче угля 
открытым способом. 9. Вертикальная, 
наклонная капитальная горная выра
ботка, имеющая выход на поверхность, 
предназначенная для обслуживания 
подземных горных работ. Через нее осу
ществляется спуск и подъем породы, ма
териалов, оборудования, людей и про
ветривание шахты. 10. Разрез в Борзин
ском районе Забайкальского края. Его 
эксплуатация начата в 1908 году. Ос
новными потребителями угля являются 
ГРЭС и ТЭЦ Восточной Сибири и Даль
него Востока. 13. Саморазгружаю щийся 
короб для подъема сыпучих и  мел
кокусковых грузов на поверхность, 
движущийся с помощью канатов по 
направляющим приспособлениям 
подъемника. 15. Один из старейших 
разрезов Республики Хакасия. Точка 
отсчета его истории — 1889 год. Ведет 
добычу открытым способом. Разраба
тывает каменные угли марки Д. Основ
ные потребители — энергокомпании 
и предприятия. 17.  Энергетические 
ресурсы  — нефть, каменный уголь, 
горючий сланец, природный газ, торф 
и др., — служащие основным источни
ком энергии, используемой для техни
ческих целей. Добываются под землей 
или открытым способом. 18. Россий
ский шахтер, более 28 лет отдал горно
добывающей промышленности, Герой 
Труда РФ, Герой Кузбасса, депутат ГД 
VII созыва. 19. Грузовой вагонсамосвал 
с устройством для механизированной 

разгрузки сыпучих и кусковых грузов. 
20. Полезное ископаемое, ценный вид 
топлива и сырья для промышленности. 
21. Советский шахтер, новатор в уголь
ной промышленности, Герой Соцтруда, 
установил рекорд  — 102  тонны угля 
при норме в 7 тонн, основоположник 
трудового движения. 23. Ручное орудие 
для разбивания кусков породы и угля, 
где требуется увесистый удар. 28. Го
ризонтальный слой горных пород, вы
нимаемый при открытой разработке 
полезных ископаемых. Разделяется на 
рабочий, в котором производится от
работка массива полезных ископаемых 
и вмещающих горных пород, включен
ных в контуры карьера, и нерабочий 
погашенный, достигший при разра
ботке месторождения своего предела. 

30.  Святая,  покровительствующая шах
терам. 31.  Самоходная безрельсовая 
транспортная машина на колесном, гу
сеничном или комбинированном шас
си, предназначенная для буксировки 
прицепов и полуприцепов, несамоход
ных машин. 32. Слесарно ремонтный 
инструмент. Железный прут небольшо
го диаметра и длины, с заостренным 
концом с одной стороны и плоским 
концом с другой, применяется при мон
тажных работах. 33. Работник, занятый 
на откатке, вывозе добытых полезных 
ископаемых из забоев и шахт. 36.  «Звез
ды там, Над шахтерскими кепками, 
Словно солнца с утра до утра... И звеня 
колокольцамисцепками, Гулко уголь 
идет на…» (А. Смоликов). 37.  Ручной 
инструмент для горных и  земляных 
работ с насаженным на рукоятку ме
таллическим удлиненным бруском, за
остренным с одного или с обоих концов.
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