
Лучшие работники  
разреза «Осинниковский» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» 

Историко-краеведческий музей 

«Память» 

 

 



На данном стенде 
представлена история 
развития разреза 
«Осинниковский»,  
информация о его 
руководителе и лучших 
работниках 
 
 



Табачников 

Владимир 

Михайлович 
 

С 1980 по 2009 год - директор разреза 

«Осинниковский» открытого 

акционерного общества «Угольная 

компания «Кузбассразресуголь». 

Заслуженный работник 

Минтопэнерго РФ, кавалер знака 

«Шахтёрская Слава», Почётный 

житель города Осинники с 2006 

года. 

Награждён орденами «Трудового 

Красного Знамени» и «Знак почёта», 

медалями «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, «За особый 

вклад в развитие Кузбасса», «60 лет 

Кемеровской области». 

В 2003 году признан «Человеком 

года» Кемеровской области в 

номинации «Благотворительность». 

 



Первопроходцы разреза 
 

 

Свинин Александр 

Сергеевич 

 

Бригадир первой 

экскаваторной бригады 

участка открытых работ. 

Награждён знаком 

«Шахтёрская слава» III, II 

степеней. Ветеран труда. 

 



 
 
 

Михеев Пётр 
Иванович -  
первый начальник 
участка открытых 
работ. 

 
 

 

 

 



Награждены орденом Трудового 
Красного Знамени 

Беспалов Сергей 

Харитонович 
Машинист экскаватора 

 

 

 

 
 

 

 

Сапцын Кирилл 

Григорьевич 

 

Начальник АТБУ 



Сечко Василий Фёдорович 
 

Начальник участка № 2. 

Кавалер знака «Шахтёрская 

слава» I и II, III степени. 

Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Заслуженный работник 

Минтопэнерго России. 

 



Горошко 

Николай 

Иванович 
 

 

 

Машинист экскаватора горного  

участка № 2, бригадир 

. Заслуженный ветеран труда  

УК «Кузбассразрезуголь».  

Труженик тыла.  

Награждён орденом «Знак Почёта», 

 орденом Трудового Красного Знамени,  

медалью «Ветеран труда». 

 Почётный шахтёр. 

 



Исаев Пётр Александрович 

Бригадир 

машинистов 

экскаваторов. 

Награждён орденом 

«Трудового Красного 

Знамени», 

медалью «За 

трудовую доблесть». 

 



Награждены орденом «Знак 
Почёта» 

Еремеев Александр 

Васильевич 

Бригадир, машинист 

экскаватора, 

«Заслуженный шахтёр РСФСР», 

полный кавалер знака 

«Шахтёрская Слава». 

 



Знаменский Евгений Владимирович 

Машинист экскаватора. 

Награждён орденом «Знак 

Почёта», Ветеран труда, 

Заслуженный ветеран труда 

УК «Кузбассразрезуголь». 

 



Егоркин Александр Сергеевич 
 

Бригадир Белазистов, 

Отличник угольной 

промышленности, 

кавалер знака «Шахтёрская 

слава» I и II степени, 

«За работу без аварий», 

награждён орденом «Знак 

Почёта», занесён на Доску 

Почёта Минтопэнерго, 

Кемеровской области и разреза 

«Осинниковский». 

 



Награждены медалью  
«За трудовое отличие» 

Рубцов Владимир 
Васильевич 

С 1980 г. работал председателем 
профсоюзного комитета разреза 
«Осинниковский».  В 1990г. был 
назначен заместителем директора 
по кадрам и быту. 

Кавалер знака «Шахтёрская Слава» . 

Награждён юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам России», 

Нагрудным знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки», 

медалью «За честь и мужество» 

 

 



Кулёмин Фёдор 

Александрович 
 

 

 

Электрослесарь дежурный и по 

 ремонту оборудования,  

участок РМУ, бригадир.  

Заслуженный ветеран труда  

УК «Кузбассразрезуголь». 

 Награждён медалями «За трудовое  

отличие», «Ветеран труда»,  

знаком «Шахтёрская слава» 3-х степеней, 

 Почётным дипломом МУП. 

 



Награждены Золотым знаком 
«Шахтёрская доблесть» 

 

 

 

Градов Валерий 

Владленович 

Технический директор. 

Полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава» 

 

 

 

Баранов Александр 

Сергеевич 

Начальник горного 

участка № 1. 



Почётные шахтёры 

Харченко Валерий 
Ильич 

Машинист экскаватора. 

полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава», 

Почётный работник 

энергетического комплекса. 

 



Глазков Александр Иванович  
 

Машинист буровой 
установки, бригадир, 
Почётный шахтёр, 
Почётный работник 
угольной промышленности, 
награждён знаком 
«Шахтёрская слава» I и II 
степени. 



Гилёв Александр Николаевич 
 

Машинист экскаватора. 

За время трудовой 
деятельности на разрезе 
«Осинниковский» с 1971 по 
2005 г. проработал на 
шагающих экскаваторах, 
начиная с ЭШ – 4/40, затем 
ЭШ – 10/60 и ЭШ – 10/70. Был 
бригадиром. 

Кавалер знака «Шахтёрская 
слава», «Почётный шахтёр». 



Зябкин 

Александр 

Петрович 
 

Машинист экскаватора  

участка № 1, бригадир.  

Заслуженный ветеран труда  

УК «Кузбассразрезуголь».  

Ветеран труда, полный кавалер  

знака «Шахтёрская слава»,  

Почётный шахтёр. 

 



Коновалов Е.В. 
 

Машинист экскаватора. 

Награждён медалью «За 

трудовую доблесть», 

знаком «Трудовая слава» III 

степени. 

 



Кавалеры знака  
«Шахтёрская слава» 

Ковальский Иван 

Владимирович 

Главный механик. 

Награждён медалью «За 

особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени, знаком 

«Шахтёрская слава» I и II 

степени. 

 

 



Толмачёв 

Анатолий 

Иванович 

 

 

 

Машинист экскаватора  

горного участка № 1. Заслуженный 

 ветеран труда УК «Кузбассразрезуголь». 

 Полный кавалер знака 

 «Шахтёрская слава»,  

награждён орденом  

«Трудовой славы» III степени, 

 медалью «Ветеран труда»,  

присвоено звание 

 «Заслуженный шахтёр РСФСР». 

 



Поздняков Александр Алексеевич 
 

Машинист экскаватора. 
Полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава». 
Награждён медалями 
«Трудовая слава» III степени, 
«Ветеран труда» 



Томилов 

Геннадий 

Иванович 
 

 

 

Машинист экскаватора,  

бригадир участка техкомплекса. 

Награждён знаками  

«Шахтёрская слава» II и III степеней, 

 медалями «За доблестный труд»,  

«Ветеран труда», 

 орденом «Трудовая слава»  

III степени, присвоено звание  

«Лучший по профессии» 

Заслуженный ветеран труда  

УК «Кузбассразрезуголь». 
 



Юрков Демид Агеевич 
 

Машинист бульдозера, полный 

кавалер знака «Шахтёрская 

слава». 

 



Боков Михаил Нефёдович 
 

Кузнец ручной ковки, участок 

АТБУ. 

Полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава», заслуженный 

ветеран труда УК 

«Кузбассразрезуголь». 

 



Бочкарёв 

Владимир 

Георгиевич 
 

Прошёл путь от 

горного мастера, 

начальника смены, 

заместителя главного 

инженера по ТБ до 

заместителя 

директора по 

производству. 

Полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава», 

Почётный работник 

угольной 

промышленности. 

 



Глухов Михаил 

Васильевич 
Начальник управления 

автотранспорта 

Полные кавалеры знака 

 

 

 

 

Фотин Владимир 

Зиновьевич 
Машинист буровых 

установок  

«Шахтёрская слава» 

 



Голбан Сергей Павлович 
водитель БелАЗа. 

Награждён знаком «Шахтёрская слава» III степени 



 

Фёдоров Игорь Геннадьевич 

 

Опытный руководитель, 

грамотный специалист, 

возглавляет дирекцию по 

поставке и материально 

техническому снабжению. 

Кавалер знака «Шахтёрская 

слава» III степени. 

 

 


