Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№_ЖЛ-

Ш Сс)

Москва

О награждении работников
топливно-энергетического комплекса

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд п р и к а з ы в а ю :
ООО «КИНЕФ»,
Ленинградская область
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Владимирова
Александра Васильевича

-

Кауфмана
Петра Петровича

водителя автомобиля цеха № 21;

водителя автомобиля цеха № 21;

Левинского
Сергея Георгиевича

-

оператора технологических установок цеха
№ 5;

Потемкину
Ольгу Анатольевну

-

специалиста группы по организации контроля
за оздоровлением и лечением работников
предприятия цеха № 33;

Подьячих
Людмилу Алексеевну

-

буфетчика цеха № 57.
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АО «АТЭК»
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Куприянова
Вячеслава Михайловича

инженера 1 категории группы по наладке и
испытанию котельных и тепловых сетей
филиала
«Краснодартеплоэнерго»,
Краснодарский край;

Пилюгину
Ольгу Михайловну

оператора котельной 2 разряда филиала
«Тимашевские тепловые сети», Краснодарский
край.

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Г амановой
Татьяне Викторовне

слесарю
КИПиА
5 разряда
филиала
«Майкопские тепловые сети», Республика
Адыгея;

Кравченко
Ларисе Александровне

технику по учету отдела по обслуживанию
приборов учета и расчетам с потребителями
филиала
«Краснодартеплоэнерго»,
Краснодарский край;

Неговеловой
Татьяне Ивановне

диспетчеру
производственно-диспетчерской
службы филиала «Майкопские тепловые сети»,
Республика Адыгея.

ООО «РУК»,
Кемеровская область - Кузбасс
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Зеленина
Дмитрия Владимировича

-

горнорабочего очистного забоя ООО «Шахта
«Усковская».

3

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Хомова
Сергея Александровича

-

горнорабочего подземного ПАО «Распадская».

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Ерсака
Андрея Викторовича

машиниста
горных
ПАО «Распадская»;

Левкина
Г ермана Эдуардовича

начальника
участка
«Алардинская»;

Колодку
Василия Михайловича

электрослесаря
«Есаульская».

выемочных

машин

ООО

«Шахта

подземного

ООО

«Шахта

4. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Гой
Ирину Степановну

начальника
производственного
отдела
АО «Томусинское погрузочно-транспортное
управление»;

Докучаева
Юрия Александровича

машиниста
бульдозера
«Южкузбассуголь»;

Киселеву
Наталью Геннадьевну

аппаратчика
углеобогащения
«Распадская»;

Логинова
Юрия Александровича

электрослесаря подземного филиала «Шахта
«Ерунаковская-VIII»
АО
«ОУК
«Южкузбассуголь»;

Петрова
Александра Иосифовича

электрослесаря подземного ПАО «Распадская»;

Попова
Сергея Анатольевича

-

горномонтажника
ООО «УМГШО»;

ООО

АО

«АТП

«ОФ

подземного
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Селина
Николая Сергеевича

начальника
автотранспортного
ООО «ЮжКузбассГРУ»;

Токарева
Владимира Ивановича

цеха

- электрослесаря подземного ПАО «Распадская»;

Хмелевского
Андрея Семеновича

грузчика, занятого на работах
АО «ЦОФ «Абашевская»;

Чистюхина
Сергея Ивановича

водителя
автомобиля
«Южкузбассуголь»;

Щеблыкина
Сергея Владимировича

слесаря дежурного и по ремонту оборудования
АО «Разрез Распадский».

5. Объявить

Благодарность

Министерства

с сырьем

ООО

энергетики

«АТП

Российской

Федерации:
Печенкину
Юрию Ивановичу

-

Попову
Владимиру Викторовичу
Прокопцовой
Татьяне Анатольевне

машинисту крана АО «Разрез Распадский»;

электрослесарю подземному АО «РаспадскаяКоксовая»;
-

машинисту
Распадской».

крана

ООО

«Монтажник

Группа РусГидро
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Анатову
Абдурахману Анатовичу

-

техническому руководителю обособленного
подразделения «Каскад Сулакских ГЭС»
филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский
филиал», Республика Дагестан.
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2. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Болотову
Сергею Николаевичу

директору филиала ПАО «РусГидро»
«Волжская ГЭС», Волгоградская область;

Чурбанову
Петру Евстафьевичу

главному инженеру Нижегородского филиала
АО
«Гидроремонт-ВКК»
в
г. Заволжье,
Нижегородская область.

3.

-

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Дучинскую
Г алину Дмитриевну

аппаратчика химводоочистки электростанций
3 разряда
химического
цеха-2
филиала
ПАО «Камчатскэнерго» - Камчатские ТЭЦ,
Камчатский край;

Литовченко
Г алину Васильевну

начальника
сметно-договорного
отдела
аппарата управления филиала «Приморская
генерация» АО «ДГК», Приморский край;

Любимого
Алексея Михайловича

водителя автомобиля базы оборудования
филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера
Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго», Магаданская
область;

Маширову
Оксану Викторовну

заместителя директора департамента
стратегии департамента стратегии и
ПАО «РусГидро», Москва;

Милитана
Виктора Георгиевича

машиниста тепловоза 6 разряда участка по
эксплуатации
железнодорожной
станции
железнодорожного
цеха
филиала
«Нерюнгринская
ГРЭС»
АО
«ДГК»,
Республика Саха (Якутия);

Якимова
Сергея Леонидовича

мастера
Восточного
сетевого
района
структурного подразделения «Хабаровские
тепловые
сети»
филиала
«Хабаровская
теплосетевая
компания»
АО
«ДГК»,
Хабаровский край.

по
IR
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4. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Гузю
Николаю Ивановичу

-

заместителю начальника цеха топливоподачи
филиала
«Аркагалинская
ГРЭС»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Демьяненко
Сергею Ивановичу

машинисту вагоноопрокидывателя 6 разряда
цеха
топливоподачи
структурного
подразделения «Приморская ГРЭС» филиала
«Лучегорский
топливно-энергетический
комплекс» АО «ДГК», Приморский край;

Клюкину
Виталию Васильевичу

слесарю по обслуживанию оборудования
электростанций 5 разряда котлотурбинного
цеха-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, Камчатский край;

Мокану
Наталье Васильевне

испытательного
центра
руководителю
материалов,
бетонов
и
строительных
«Технология
отдела
конструкций
строительства и ремонта железобетонных
«внииг
сооружении»
АО
им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербург;

Мязину
Евгению Григорьевичу

станочнику широкого профиля 5 разряда
механической
мастерской
филиала
«Центральные
электрические
сети»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Окуневой
Ирине Петровне

главному бухгалтеру - начальнику отдела
учета
и
отчетности
филиала
ПАО «РусГ идро» «Бурейская ГЭС»,
Амурская область;

Пьянзину
Алексею Анатольевичу

-

начальнику смены станции оперативной
службы
филиала ПАО
«РусГ идро» «Жигулевская ГЭС», Самарская область;
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Черепанову
Виктору Григорьевичу

-

слесарю по обслуживанию тепловых сетей
4 разряда оперативно-диспетчерской службы
филиала ПАО «Камчатскэнерго» - Камчатские
ТЭЦ, Камчатский край;

Чиркуновой
Елене Алексеевне

-

электромонтеру по ремонту аппаратуры РЗАИ
4 разряда службы релейной защиты и
автоматики филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети, Камчатский
край.

ПАО «Сургутнефтегаз»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
1.

Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Анарова
Петра Евдокимовича

-

Архипова
Сергея Борисовича

машиниста подъемника 6 разряда автоколонны
№ 3 управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;
оператора по подземному ремонту скважин
6 разряда цеха подземного ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;

Крохалева
Анатолия Анатольевича

-

ремонтно-механических
начальника
мастерских
управления
технологического
транспорта нефтегазодобывающего управления
«Быстринскнефть»;

Щепкину
Ирину Николаевну

-

начальника отдела организации труда и
заработной платы Сургутского управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и
капитальному ремонту скважин.

8

2. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Заблоцкому
Ивану Васильевичу

3.

контролеру
технического
состояния
автомототранспортных
средств
5 разряда
службы
технического
контроля
специализированного
управления
механизированных
работ
№3
треста
«Сургутнефтеспецстрой».

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Алексеева
Вячеслава Георгиевича

-

монтажника
наружных
трубопроводов
6 разряда
участка
№ 1
строительно
монтажного управления № 3 Сургутского
строительно-монтажного треста № 2;

Бабушкина
Сергея Александровича

машиниста агрегатов по
обслуживанию
нефтегазопромыслового
оборудования
6 разряда автоколонны № 12 управления
транспорта
технологического
управления
нефтегазодобывающего
«Комсомольскнефть»;

Бадагова
Сергея Сергеевича

фрезеровщика 4 разряда механического цеха
Сургутской
центральной
базы
производственного обслуживания по прокату и
ремонту электропогружных установок;

Бигуняк
Наталью Михайловну

ведущего инженера энергетического отдела
нефтегазодобывающего
управления
«Талаканнефть»;

Высоколенко
Виктора Викторовича

электрогазосварщика 6 разряда участка по
ремонту и обслуживанию трубопроводов
цеха по техническому обслуживанию и
ремонту
трубопроводов
нефтегазодобывающего
управления
«Лянторнефть»;
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Дробышеву
Наталью Владимировну

-

начальника отдела подготовки рабочих Центра
политехнического обучения;

Заиграеву
Елену Леонидовну

-

ведущего бухгалтера группы по учету и
реализации готовой продукции бухгалтерии
Управления по переработке газа;

Любимова
Владимира Сергеевича

-

водителя
автомобиля
автоколонны
5 управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;

Музалевского
Юрия Анатольевича

-

водителя
автомобиля
автоколонны
№4
Сургутского управления технологического
транспорта № 3;

Петренко
Ольгу Степановну

-

заведующего
костюмерной
швейной
мастерской дворца искусств «Нефтяник»;

Плотникова
Александра Федоровича

-

водителя
автомобиля
автоколонны
№5
управления
технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Сургутнефть»;

Резунова
Андрея Петровича

-

оператора
по
добыче
нефти
и газа
6 разряда цеха по добыче нефти и газа
№ 1
нефтегазодобывающего
управления
«Лянторнефть»;

Хисамова
Равиля Рифгатовича

-

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
энергетического
участка
базы
производственного обслуживания Управления
по
капитальному
ремонту
скважин
и
повышению нефтеотдачи пластов;

Цуркан
Надежду Георгиевну

-

штукатура 4 разряда участка № 1 ремонтностроительного
управления
треста
«Сургутремстрой»;
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Чистова
Владимира Николаевича

водителя автомобиля автоколонны № 10
управления
технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Федоровскнефть»;

Чукалова
Леонида Леонтьевича

водителя
автомобиля
автоколонны
№8
управления
технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Комсомольскнефть»;

Яланскую
Ольгу Федоровну

экспедитора по перевозке грузов участка
погрузо-разгрузочных работ оптово-торговой
базы Торгово-производственного управления.

ПАО «Уралкалий»,
Пермский край
Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Ванькова
Валерия Валентиновича

слесаря
по
обслуживанию
и ремонту
оборудования 6 разряда подземного горного
участка ремонта механического оборудования
отдела
главного
механика
рудника
Соликамского калийного рудоуправления № 1
технической дирекции;

Гусенок
Светлану Владимировну

оператора
пульта
управления
сменного
3 разряда комплекса погрузочно-разгрузочных
работ
Соликамского
калийного
рудоуправления № 1 технической дирекции;

Дерябину
Рузалию Михайловну

заместителя
главного
инженера
по
технологии - начальника технического отдела
Соликамского калийного рудоуправления № 1
технической дирекции;

Клестова
Виктора Ивановича

электрослесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования 5 разряда подземного горного
участка ремонта электрического оборудования
отдела
главного
энергетика
рудника
Березниковского калийного производственного
рудоуправления № 4 технической дирекции;
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Лапаеву
Оксану Раисовну

заместителя начальника подземного участка
вентиляции
горных
выработок
рудника
Соликамского калийного рудоуправления № 2
технической дирекции;

Шатрова
Вячеслава Борисовича

ведущего инженера по автоматизированным
системам
управления
производством
подземного горного участка ремонта средств
автоматизации
отдела
автоматизации
производства
рудника
Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции.

Министр

А.В. Новак

