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НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ!

Участников мероприятия со 
знаменательным событием по-
здравил заместитель руководи-
теля Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору Андрей Сапе-
лин. Им был зачитан текст распо-
ряжения Президента России Вла-
димира Путина от 12 ноября 2019 
года № 386-рп об объявлении бла-
годарности коллективу Ростех-
надзора за заслуги в обеспечении 
государственного надзора в обла-
сти промышленной и энергетиче-
ской безопасности. 

Поздравляя ветеранов и сотруд-
ников Сибирского управления, Ан-
дрей Юрьевич отметил, что всеми 
государственными инспекторами 
была проделана большая рабо-
та по повышению уровня безопас-
ности на опасных производствен-
ных объектах, сохранению жизни 
и здоровья работников промыш-
ленных предприятий.

Главный федеральный инспек-
тор по Кемеровской области Игорь 
Колесников от имени полномочного 

представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Сергея Меняйло по-
здравил сотрудников управления и 
ветеранов с 300-летием российского 
горного и промышленного надзора. 

По словам первого заместите-
ля губернатора Кузбасса Вячес-
лава Телегина, служба горного и 
промышленного надзора помога-
ет не только укреплять экономи-
ческий потенциал страны, но и, 
главное, сохранять жизни и здо-
ровье людей. 

Заместитель губернатора Ново-
сибирской области Сергей Сёмка 
отметил, что сотрудники Сибирско-
го управления Ростехнадзора обла-
дают высоким профессионализмом, 
принципиальностью и глубоким по-
ниманием проблем. 

Руководитель Сибирского управ-
ления Ростехнадзора Александр 
Мироненко в своей поздравитель-
ной речи сказал: «Специалистов 
управления отличает высокий уро-
вень профессионализма, чувство 
ответственности, научные знания 

и добросовестное отношение к сво-
ему делу. Это позволяет всем нам 
добиться высоких результатов в 
надзорной деятельности, после-
довательно сокращать число ава-
рий и несчастных случаев на про-
изводстве». Александр Тихонович 
выразил особую признательность 
ветеранам за их богатый профес-
сиональный опыт, который они 
успешно передают новым поколе-
ниям сотрудников управления. 

За высокий профессионализм и 
безупречную эффективную госу-
дарственную гражданскую служ-
бу сотрудникам управления были 
вручены благодарности Президен-
та Российской Федерации. Заслу-
женные работники и ветераны 
Сибирского управления Ростех-
надзора получили почетные грамо-
ты и благодарности Ростехнадзора, 
правительства Кузбасса, прави-
тельства Новосибирской области, 
юбилейные медали «300 лет Ростех-
надзору», медали «За служение 
Кузбассу», юбилейные знаки «75 лет 
Томской области».

В декабре 2019 года в Сибирском управлении Ростехнадзора прошло 
торжественное собрание, посвященное 300-летию российского горного 
и промышленного надзора.

→ РОСТЕХНАДЗОР — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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