Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
3 (хю-дс? Лу0(9п

№

.

job к

Москва

О награждении работников
топливно-энергетического комплекса
За

большой

личный

вклад

в

развитие

топливно-энергетического

комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем шахтера п р и к а з ы в а ю :
Группа компаний «Эн+Менеджмент»
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Малеева
Виктора Петровича

-

начальника
геолого-маркшейдерского
управления ООО «Компания «Востсибуголь»,
Иркутская область.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Алексеева
Юрия Викторовича

машиниста экскаватора филиала «Разрез
«Тулунгуголь»
ООО
«Компания
«Востсибуголь», Иркутская область.

3. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Остроушко
Андрея Андреевича

-

заместителя главного маркшейдера филиала
«Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь», Иркутская область;
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Шурупова
Леонида Анатольевича

4.

-

механика основного производства филиала
«Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь», Иркутская область.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Белезникову
Юлию Викторовну

старшую
дежурную
стрелочного
поста
филиала
«Разрез
«Тулу нуголь»
ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская
область;

Гринчика
Юрия Николаевича

мастера по ремонту путевой техники филиала
«Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь», Иркутская область;

Кириенко
Сергея Константиновича

машиниста бульдозера участка открытых
горных работ филиала «Разрез Жеронский»
ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская
область;

Кузнецова
Илью Николаевича

технического директора - главного инженера
ООО «Рудоремонтный завод», Иркутская
область.

5.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Кислову
Андрею Александровичу

машинисту экскаватора филиала «Разрез
«Черемховуголь»
ООО
«Компания
«Востсибуголь», Иркутская область;

Кондратьеву
Александру Сергеевичу

электрослесарю по обслуживанию и ремонту
оборудования филиала «Разрез «Тулу ну голь»
ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская
область;

Худоногову
Александру Геннадьевичу

машинисту экскаватора ЭКГ ООО «Ирбейский
разрез», Красноярский край.
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ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»,
Кемеровская область - Кузбасс
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Брызгалова
Михаила Алексеевича

-

водителя автомобиля БелАЗ, занятого на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе угольных разрезов
АО «Междуречье».

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Мушукова
Сергея Александровича

3.

-

помощника начальника подземного участка
АО «Шахта «Антоновская».

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Бекушева
Федора Федоровича

-

машиниста
горных
выемочных
АО «Шахта «Большевик»;

Г авриленко
Ольгу Николаевну

-

экономиста
грузовой
АО «Междуречье»;

Колобова
Алексея Валерьевича

-

начальника участка АО «Междуречье»;

машин

службы

Мальцева
Евгения Валерьевича

заместителя начальника участка АО «Шахта
«Большевик»;

Панаса
Алексея Михайловича

начальника
погрузочно-транспортного
управления АО «Междуречье»;

Соломинова
Сергея Николаевича

электрослесаря
«Антоновская»;

Федотова
Сергея Борисовича

-

подземного

заместителя
начальника
АО «Междуречье»;

АО

«Шахта

участка
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Шебалину
Ольгу Ивановну

-

мастера АО «ОФ «Междуреченская»;

Юрьева
Алексея Петровича

-

слесаря по ремонту
АО «Междуречье».

подвижного

состава

ООО «УК «Колмар»
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Сидякину
Константину Николаевичу

-

советнику генерального директора ООО «УК
«Колмар», Москва.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Дажина
Эдуарда Владимировича

-

механика участка № 1 (подготовительных и
добычных работ) шахты «Денисовская»
АО
«Г орно-обогатительный
комплекс
«Денисовский», Республика Саха (Якутия).

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Соломку
Станислава Владимировича

-

горнорабочего очистительного забоя 5 разряда
участка № 4 (добычных работ) шахты
«Денисовская» АО «Г орно-обогатительный
комплекс «Денисовский», Республика Саха
(Якутия).

4. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Алтушкина
Владимира Викторовича

-

машиниста буровой установки 5 разряда
участка
поверхностного
комплекса
АО
«Г орно-обогатительный
комплекс
«Денисовский», Республика Саха (Якутия);
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Канева
Николая Николаевича

директора по капитальному
ООО «УК «Колмар», Москва;

строительству

Колесника
Эдуарда Ивановича

-

директора шахты «Восточная Денисовская»
АО
«Г орно-обогатительный
комплекс
«Денисовский», Республика Саха (Якутия);

Логачева
Андрея Михайловича

-

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом
процессе
(грузоподъемностью
90 тонн)
участка
технологического автотранспорта АО «Горнообогатительный комплекс «Инаглинский»,
Республика Саха (Якутия);

Морозкина
Сергея Георгиевича

-

директора
Обогатительной
фабрики
«Денисовская» АО «Горно-обогатительный
комплекс «Денисовский», Республика Саха
(Якутия);

Плюща
Демида Борисовича

-

заместителя директора по производству
открытых горных работ АО
«Г орнообогатительный комплекс «Инаглинский»,
Республика Саха (Якутия);

Хамантова
Константина Ивановича

-

главного
технолога
производственно
технической дирекции ООО «УК «Колмар»,
Москва.

5. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Степанова
Бориса Борисовича

-

главного инженера - заместителя директора по
капитальному строительству дирекции по
капитальному строительству ООО «УК
«Колмар», Москва;

Удовиченко
Евгения Вячеславовича

-

финансового директора ООО «УК «Колмар»,
Москва.
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6.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Боярского
Сергея Анатольевича

проходчика 5 разряда участка сервисного
обслуживания
и
ремонта
шахты
«Денисовская» АО «Г орно-обогатительный
комплекс «Денисовский», Республика Саха
(Якутия);

Зайцева
Николая Валерьевича

машиниста горных выемочных работ 5 разряда
участка № 1 (подготовительных и добычных
работ) шахты «Денисовская» АО «Горнообогатительный комплекс «Денисовский»,
Республика Саха (Якутия);

Гудимова
Леонида Михайловича

проходчика
5 разряда
участка
№ 1
(подготовительных и добычных работ) шахты
«Денисовская» АО «Г орно-обогатительный
комплекс «Денисовский», Республика Саха
(Якутия);

Панова
Николая Владимировича

-

машиниста бульдозера WD-600 участка
открытых горных работ № 1 АО «Горнообогатительный комплекс «Инаглинский»,
Республика Саха (Якутия);

Писаренко
Эдуарда Николаевича

машиниста двигателеи внутреннего сгорания
5 разряда участка внутришахтного транспорта
и
водоотлива
шахты
«Денисовская»
АО
«Г орно-обогатительный
комплекс
«Денисовский», Республика Саха (Якутия);

Прозорова
Михаила Ивановича

токаря 6 разряда ремонтно-механического
цеха ООО «Ремонтно-производственная база
«Колмар», Республика Саха (Якутия);

Сергеева
Сергея Алексеевича

механика
участка
технологического
автотранспорта АО «Горно-обогатительного
комплекса «Инаглинский», Республика Саха
(Якутия);
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Ткаченко
Андрея Александровича

машиниста
экскаватора
гидравлического
участка открытых горных работ № 2
АО
«Горно-обогатительный
комплекс
«Инаглинский», Республика Саха (Якутия);

Трофимова
Анатолия Анатольевича

машиниста бульдозера участка открытых
горных работ № 2 АО «Горно-обогатительный
комплекс «Инаглинский», Республика Саха
(Якутия);

Шапова
Вячеслава Анатольевича

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом
процессе
(грузоподъемностью
90 тонн)
участка
технологического автотранспорта АО «Горнообогатительный комплекс «Инаглинский»,
Республика Саха (Якутия).

7.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Дорошенко
Дмитрию Михайловичу

машинисту (кочегару) котельной 6 разряда
участка
теплового
и
электрохозяйства
АО
«Г орно-обогатительный
комплекс
«Инаглинский», Республика Саха (Якутия);

Иванову
Александру Сергеевичу

главному технологу технического отдела
шахты
«Денисовская»
АО
«Горнообогатительный комплекс «Денисовский»,
Республика Саха (Якутия);

Исяку
Ярославу Викторовичу

начальнику участка открытых горных работ
№ 1 АО «Горно-обогатительный комплекс
«Инаглинский», Республика Саха (Якутия);

Тимощуку
Юрию Васильевичу

машинисту бульдозера участка открытых
горных работ № 2 АО «Горно-обогатительный
комплекс «Инаглинский», Республика Саха
(Якутия).
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АО «Комбинат КМАруда»,
Белгородская область
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Вигерина
Алексея Николаевича

проходчика, занятого полный рабочий день на
подземных работах, шахты имени Губкина;

Казакова
Владимира Викторовича

машиниста
вибропогрузочной
установки,
занятого полный рабочий день на подземных
работах, шахты имени Губкина;

Снегирева
Сергея Яковлевича

машиниста
мельниц
обогатительной фабрики.

дробильно-

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Игнатьева
Андрея Николаевича

3.

-

машиниста
дробильно-перегрузочного
комплекса, занятого полный рабочий день на
подземных работах, шахты имени Губкина.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Мухина
Ивана Васильевича

-

взрывника
5 разряда,
занятого
полный
рабочий день на подземных работах, шахты
имени Губкина;

Плешкова
Александра Евгеньевича

-

заместителя начальника по горным работам
производственно-технического отдела.

АО «Междуречье»,
Кемеровская область - Кузбасс
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

Федерации:
Полтавец
Надежду Николаевну

-

медицинскую сестру;

энергетики

Российской
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Семейко
Елену Юрьевну

начальника
отдела
по
организации
документооборота и контролю за исполнением
документов;

Сидоренко
Федора Анатольевича

монтера пути;

Степанова
Юрия Алексеевича

слесаря по ремонту автомобилей;

Шаныпину
Татьяну Валерьевну

машиниста (кочегара) котельной.

ООО «МелТЭК»,
Кемеровская область - Кузбасс
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Железнякова
Андрея Владимировича

грузчика, занятого на погрузке угля ООО «ОФ
«Прокопьевскуголь»;

Лакееву
Ирину Александровну

инженера отдела материально-технического
снабжения АО «Разрез «Степановский»;

Репина
Сергея Викторовича

машиниста экскаватора АО «Прокопьевский
угольный разрез»;

Саенко
Михаила Васильевича

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе ООО «Разрез
Киселевский»;

Ситника
Андрея Валентиновича

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе ООО «Разрез
Киселевский»;

Шушакова
Эдуарда Ивановича

-

водителя автомобиля
угольный разрез».

АО

«Прокопьевский
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ООО «ММК-УГОЛЬ»,
Кемеровская область - Кузбасс
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Розонова
Евгения Юрьевича

главного инженера - начальника технического
управления;

Семакова
Александра Викторовича

главного механика
Коксовая»;

Сурикова
Сергея Васильевича

заместителя главного инженера по технике
безопасности
и
охране
труда
шахты
«Костромовская».

шахты

«Чертинская-

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Коляко
Владимира Витальевича

-

машиниста
горных
выемочных
машин
очистного участка № 1 шахты «ЧертинскаяКоксовая».

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Баранова
Олега Брониславовича

-

горнорабочего
очистного
«Костромовская».

забоя

шахты

ПАО «Уралкалий»,
Пермский край
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Белозерова
Андрея Витальевича

-

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 9 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции;

Мотина
Юрия Анатольевича

-

директора
Березниковского
калийного
производственного
рудоуправления
№2
технической дирекции;
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Патрикеева
Владимира Анатольевича

главного энергетика рудника отдела главного
энергетика рудника Соликамского калийного
рудоуправлении № 1 технической дирекции;

Титова
Олега Владимировича

заместителя главного инженера по технологии
сменного рудника Березниковского калийного
производственного
рудоуправления
№4
технической дирекции;

Швецова
Виктора Ивановича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 8 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Батырханова
Рината Миннехановича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 5 разряда горного участка № 5
рудника
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 3 технической дирекции;

Евдокимова
Виталия Михайловича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 4 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 2 технической дирекции.

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Чернавина
Олега Владимировича

-

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда горного участка № 11
рудника
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 1 технической дирекции;

Шпилевого
Андрея Михайловича

-

директора
Березниковского
калийного
производственного
рудоуправления
№4
технической дирекции.

4.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Баранова
Вячеслава Валерьевича

главного
специалиста
по
подземному
комплексу управления главного механика
технической дирекции;

Батуева
Антона Викторовича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 4 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 2 технической дирекции;

Бута
Павла Анатольевича

главного инженера Соликамского калийного
рудоуправлении № 3 технической дирекции;

Ванзидлера
Юрия Эдуардовича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 2 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции;

Гурьеву
Ирину Владимировну

маркшейдера участкового маркшейдерского
отдела
Соликамского
калийного
рудоуправлении
№ 1
маркшейдерского
управления дирекции по недропользованию;

Денисову
Юлию Владимировну

начальника музейно-выставочного центра
административного управления дирекции по
персоналу;

Заева
Алексея Леонидовича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 6 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции;

Каменца
Андрея Владимировича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 5 разряда горного участка № 7
рудника
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 2 технической дирекции;
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Кузнецова
Михаила Георгиевича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 8 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции;

Кузьминых
Евгения Петровича

главного инженера рудника Соликамского
калийного рудоуправлении № 2 технической
дирекции;

Морозова
Константина Николаевича

главного инженера Соликамского калийного
рудоуправлении № 1 технической дирекции;

Норина
Александра Владимировича

начальника
отдела
производственной
экономики управления экономики дирекции
по экономике и финансам;

Пантелеева
Александра Ивановича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда горного участка № 4
рудника
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 3 технической дирекции;

Патрикееву
Риму Мансуровну

главного геолога - начальника геологического
отдела
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 1 управления геологии
дирекции по недропользованию;

Попкова
Юрия Александровича

бункеровщика сменного 3 разряда участка
переработки, отгрузки соли и минеральных
удобрений цеха открытых горных работ
производственного управления технической
дирекции;

Сырчина
Владимира Владимировича

электрослесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования 6 разряда подземного горного
участка ремонта электрического оборудования
отдела
главного
энергетика
рудника
Соликамского калийного рудоуправлении № 2
технической дирекции;
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Тимофеева
Дениса Александровича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 3 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 2 технической дирекции;

Фокина
Вячеслава Викторовича

горного мастера участка подземного участка
самоходного транспорта и доставки рудника
Соликамского калийного рудоуправлении № 3
технической дирекции;

Харитонова
Андрея Викторовича

слесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования 5 разряда подземного участка
закладки выработанного пространства рудника
Соликамского калийного рудоуправлении № 3
технической дирекции;

Швецова
Сергея Николаевича

машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда горного участка № 1
рудника
Соликамского
калийного
рудоуправлении № 3 технической дирекции;

Щербакова
Сергея Валерьевича

начальника
рудника
Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции.

ООО «Уралкалий-Ремонт»,
Пермский край
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Гофмана
Игоря Владиславовича

начальника горного цеха - 2 управления
дирекции
по
горно-монтажных
работ
производству;

Ланга
Александра Петровича

начальника подземного горного участка
водоподавления
и
ремонта
шахтных
стволов - 1 горного цеха - 1 управления горно
монтажных работ дирекции по производству;
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Радионова
Евгения Андреевича

горномонтажника
подземного
(сменного)
4 разряда подземного горного участка - 1
горного цеха —1 управления горно-монтажных
работ дирекции по производству;

Федурина
Григория Владимировича

главного маркшейдера управления горно
монтажных работ дирекции по производству;

Швецова
Сергея Дмитриевича

горномонтажника
подземного
(сменного)
5 разряда подземного горного участка - 4
горного цеха - 2 управления горно-монтажных
работ дирекции по производству.

Филиал ООО УК «ПМХ» - «ПМХ-УГОЛЬ»,
Кемеровская область - Кузбасс
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Проценко
Вячеслава Александровича

-

главного механика ООО «Шахта «Бутовская».

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Быкова
Николая Анатольевича

3.

Объявить

-

горномонтажника подземного ООО «Шахта
«Бутовская».

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Кожевникову
Александру Александровичу

-

водителю
автомобиля
«Бутовская»;

ООО

Плису
Даниилу Сергеевичу

-

проходчику
подземному
ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»;

«Шахта

5 разряда
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Потанину
Павлу Павловичу

-

машинисту экскаватора участка открытых
горных работ ООО «Участок «Коксовый»;

Прокудину
Андрею Александровичу

-

горнорабочему очистного забоя ООО «Шахта
им. С.Д. Тихова».

АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»,
Кемеровская область - Кузбасс
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Алпатова
Александра Анатольевича

-

подземного помощника начальника участка
№ 5.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Абрамова
Алексея Анатольевича

-

подземного машиниста горных выемочных
машин
участка
№ 12
шахтоучастка
«Октябрьский»;

Севостьянова
Сергея Николаевича

Шилюка
Вадима Ивановича

3.

подземного заместителя начальника участка
№ 14 шахтоучастка «Октябрьский»;

-

подземного механика участка № 3.

Наградить Почетнойграмотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Закирову
Тамару Витальевну

-

заведующую

здравпунктом
«Октябрьский»;

шахтоучастка

Иванисенко
Владислава Николаевича

-

подземного машиниста горных выемочных
машин
участка
№ 13
шахтоучастка
«Октябрьский»;
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Цыркунова
Владимира Сергеевича

4.

Объявить

-

главного инженера подземного.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Грачевой
Наталье Алексеевне

подземному помощнику начальника участка
ВТБ шахтоучастка «Октябрьский»;

Коростелеву
Юрию Алексеевичу

подземному горнорабочему по
горных выработок участка ШТК;

Родионову
Евгению Борисовичу

подземному заместителю начальника участка
Шахтный транспорт дизельный.

ремонту

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ»,
Ростовская область
1. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Гончарова
Василия Александровича

-

горного мастера;

Ермакову
Анжелику Адировну

-

машиниста подъемных машин;

Пономареву
Татьяну Викторовну

-

оператора котельной.

2. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Амтаю
Виктору Бембеевичу

-

машинисту подъемных машин подземному;
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Боржеку
Алексею Борисовичу

Министр

-

заведующему горными работами.

А.В. Новак

