Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
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ПРИКАЗ
№
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 работников нефтяной и газовой промышленности п р и к а з ы в а ю :
ПАО «АК ВНЗМ»,
Республика Башкортостан

1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Абдрашитова
Ильдуса Минибаковича

слесаря по сборке металлоконструкций
5 разряда ОСП «УЗМК ВНЗМ»;

Арасланова
Василя Карбангалиевича

монтажника технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда,
бригадира ООО «Уфа-1 ВНЗМ»;

Пестряева
Владимира Анатольевича

старшего
производителя
АО «Стерлитамак-2 ВНЗМ»;

Рыбальченко
Андрея Ивановича
Сайтова
Марса Лигаловича

-

работ

старшего производителя работ ООО «ФКС»;

монтажника технологических трубопроводов
6 разряда ОСП «Салават-1 ВНЗМ»;
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Середова
Дениса Юрьевича

2.

Объявить

-

главного механика АО «УМ ВНЗМ».

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Джаруллаеву
Насрулле Джаруллаевичу

монтажнику по монтажу стальных и
железобетонных
конструкций
5 разряда
ОСП «Уренгой ВНЗМ», Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Зуеву
Константину Владимировичу

дефектоскописту
гаммаграфирования
ВНЗМ».

6 разряда

рентгеноХСП «ССУ

АО «ГСИ»

1. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Забулдину
Борису Викторовичу

2.

генеральному
директору
ООО «СТАРСТРОЙ», Краснодарский край.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Бикмаева
Александра Григорьевича

токаря
5 разряда
ООО
«ПермьГлобалстройсервис», Пермский край;

Булыгина
Ивана Михайловича

монтажника технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 5 разряда
участка № 3 Автозаводского монтажного
Управления ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»,
Нижегородская область;

Гайсина
Радика Рафитовича

-

менеджера
по
линейной
части
и
аварийно-восстановительным
работам
ООО «СТАРСТРОЙ», Краснодарский край;
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Глебова
Игоря Александровича

начальника
участка
№2
Управления
строительно-монтажных работ ООО «ГСИВолгонефтегазстрой», Нижегородская область;

Деулина
Игоря Васильевича

генерального
директора
ООО
Пермнефтегазстрой», Пермский край;

Драненко
Константина Валериевича

начальника управления планирования и
развития бизнеса ООО «СМУ-4», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Смолина
Владимира Михайловича

машиниста крана автомобильного 6 разряда
службы по эксплуатации транспорта и
механизации
ООО
«ГСИВолгонефтегазстрой», Нижегородская область;

Хайруллина
Руслана Фидаратовича

генерального директора ООО «ГСИ СНЭМА»,
Республика Башкортостан.

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

«ГСИ-

Российской

Федерации:
Г аврикову
Александру Станиславовичу

электросварщику ручной сварки 6 разряда
ООО
ГСИ
Волгоградская
фирма
«Нефтезаводмонтаж», Волгоградская область;

Г имаеву
Алмазу Зинуровичу

заместителю генерального директора по
общим вопросам ООО «ГСИ СНЭМА»,
Республика Башкортостан;

Захлебину
Александру Юрьевичу

главному инженеру ООО «ГСИ СНЭМА»,
Республика Башкортостан;

Исмагилову
Ибрагиму Миндехановичу

электросварщику ручной сварки 6 разряда
ООО
«СМУ-4»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Никитину
Эдуарду Викторовичу

монтажнику технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда
ООО
ГСИ
Волгоградская
фирма
«Нефтезаводмонтаж», Волгоградская область;
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Удалову
Михаилу Валерьевичу

-

монтажнику технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда
ООО
ГСИ
Волгоградская
фирма
«Нефтезаводмонтаж», Волгоградская область;

Федотову
Сергею Евгеньевичу

-

начальнику
промышленного
подсобного
производства-1 ООО ГСИ Волгоградская
фирма «Нефтезаводмонтаж», Волгоградская
область;

Яблонских
Сергею Ефимовичу

-

монтажнику технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда
ООО
ГСИ
Волгоградская
фирма
«Нефтезаводмонтаж», Волгоградская область.

ООО « и н к » ,
Иркутская область

1. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Афракова
Андрея Николаевича

-

директора департамента лицензирования и
недропользования;

Коренева
Максима Васильевича

-

главного геолога ООО «ИНК-СЕРВИС»;

ведущего инженера-энергетика ООО «ИНКСЕРВИС»;

Лозовского
Владимира Ивановича
Милова
Евгения Юрьевича

-

заместителя генерального директора по
правовой работе, экологии и промышленной
безопасности;

Нестерова
Дмитрия Сергеевича

-

главного энергетика ООО «ИНК-СЕРВИС»;

Чиглинцева
Владимира Алексеевича

-

бурильщика капитального ремонта скважин
7 разряда бригады КРС ООО «ИНК-ТКРС».
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2. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:

Зотову
Дмитрию Алексеевичу

начальнику
центральной
технологической службы;

инженерно-

Кудренко
Алексею Петровичу

-

руководителю направления по эксплуатации
объектов подготовки нефти департамента по
подготовке и перекачке нефти и газового
конденсата;

Овчаренко
Геннадию Анатольевичу

-

начальнику цеха по добыче нефти и газа - 2;

Тимерьянову
Фарилу Рабиловичу

слесарю-ремонтнику, занятому на объектах
добычи нефти и ГК 6 разряда участка по
ремонту динамического оборудования базы
производственного обеспечения;

Чертовских
Евгению Олеговичу

руководителю
службы руководителю
проекта
«Рассолы»
службы
нефтепромысловой химии и контроля качества
УВС;

Шилкину
Андрею Алексеевичу

начальнику
обеспечения.

базы

производственного

АО «Ленгазспецстрой»,
Санкт-Петербург

1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Афанасьева
Алексея Евгеньевича

-

руководителя проекта - начальника участка;

Кузнецова
Максима Сергеевича

- руководителя проекта;
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Лиханова
Александра Николаевича

-

прораба;

Мухина
Александра Павловича

-

машиниста трубоукладчика 6 разряда;

Наталенкову
Наталию Викторовну

начальника
персоналом;

Николаева
Сергея Валерьевича

главного инженера;

Пукинского
Николая Жановича

дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования
6 разряда;

Степановского
Александра Сергеевича

производителя работ.

2.

Объявить

Благодарность

управления

Министерства

по

работе

энергетики

с

Российской

Федерации:
Гладченко
Павлу Александровичу

машинисту
6 разряда;

экскаватора

одноковшового

Касимову
Магомедрасулу Казанафовичу

мастеру строительных и монтажных работ;

Стихарю
Петру Ивановичу

-

машинисту
6 разряда;

экскаватора

одноковшового

Шарло
Андрею Анатольевичу

-

монтажнику
6 разряда;

наружных

трубопроводов

Шпитько
Александру Григорьевичу

-

старшему производителю работ.
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АО «Нефтегазхолдинг»
1. Наградить

Почетной

грамотой

Министерства энергетики

Российской

Федерации:

Валюнина
Дмитрия Юрьевича

начальника цеха по добыче нефти и газа
«Вознесенский»
ООО
«ННКСаратовнефтегаздобыча»,
Саратовская
область;

Вороненко
Леонида Алексеевича

заместителя главного энергетика АО «ННКХабаровский НПЗ», Хабаровский край;

Ковалёва
Валерия Венедиктовича

начальника
товарно-транспортного
цеха
Владивостокского
морского
терминала
АО
«ННК-Приморнефтепродукт»,
Приморский край;

Кожевникову
Ирину Алексеевну

старшего оператора заправочных станций
5 разряда участка АЗС Свободный АО «ННКАмурнефтепродукт», Амурская область;

Колмыкову
Валентину Семеновну

ведущего инженера-технолога цеха № 5
«Товарно-сырьевой» АО «Хабаровский НПЗ»,
Хабаровский край;

Никуличеву
Елену Владимировну

оператора заправочных станций участка 1
Управления
розничной
реализации
нефтепродуктов
АО
«ННКПриморнефтепродукт», Приморский край;

Очкурова
Сергея Ивановича

главного механика подразделения УРМ
Свободный блока технического обеспечения
АО «ННК-Амурнефтепродукт», Амурская
область;

Прокопьева
Анатолия Ивановича

-

мастера-энергетика цеха добычи нефти и газа
№ 2 АО «Татнефтеотдача», Республика
Татарстан.
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2. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:

Андросову
Руслану Анатольевичу

заместителю начальника цеха по добыче
нефти и газа № 1 ООО «Восточная
транснациональная
компания»,
Томская
область;

Кульневу
Дмитрию Сергеевичу

капитану танкера «Арго» АО «ННККамчатнефтепродукт», Камчатский край;

Матросову
Олегу Анатольевичу

слесарю-ремонтнику ремонтно-механического
участка ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»,
Хабаровский край;

Новиковой
Галине Валерьевне

оператору
товарному
5 разряда
представительства
АО
«ННК-Транс»
в
г. Хабаровске, Хабаровский край;

Тотикову
Сергею Геннадьевичу

электрослесарю по ремонту оборудования
нефтебаз группы технического обслуживания
г. Хабаровска
ПАО
«ННКХабаровскнефтепродукт», Хабаровский край;

Шатову
Александру Сергеевичу

начальнику нефтепромысла № 2 АО «ННКПечоранефть», Республика Коми.
ПАО «НГК «Славнефть»

1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Каралеву
Валерию Владимировичу

оператору товарному 5 разряда цеха по
подготовке
и
перекачке
нефти
№1
ОАО
«СН-МНГ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Петрову
Равилю Петровичу

ведущему
инженеру
производственно
технического отдела управления добычи
нефти и газа ОАО «СН-МНГ», ХантыМансийский автономный округ - Югра.
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2. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Бырлэдяну
Василию Васильевичу

главному
специалисту
по
транспорту
центральной
инженерно-технологической
службы ОАО «СН-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Видмановой
Татьяне Николаевне

оператору
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 5 разряда цеха по
подготовке
и
перекачке
нефти
№1
ОАО
«СН-МНГ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Долгополову
Михаилу Исаевичу

начальнику
службы
охраны
труда
ООО
«МУБР»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Трухачеву
Андрею Николаевичу

заместителю генерального директора по
корпоративным
отношениям
и
общим
вопросам ПАО «НТК «Славнефть», Москва.

3.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Бельмасова
Анатолия Валериевича

-

оператора по добыче нефти и газа 6 разряда
цеха
добычи
нефти
и
газа
№6
ОАО
«СН-МНГ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Буш
Анатолия Викторовича

-

мастера по ремонту оборудования цеха
ремонта нефтепромыслового оборудования
управления «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Гаевого
Александра Николаевича

-

мастера по добыче нефти, газа и конденсата
цеха
добычи
нефти
и
газа
№3
ОАО
«СН-МНГ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
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Игнатьева
Николая Михайловича

заместителя
генерального
директора
главного
инженера
ООО
«БНГРЭ»,
Красноярский край;

Канахистова
Николая Константиновича

оператора
технологической
установки
5 разряда установки производства водорода
цеха
№4
ПАО
«Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская область;

Карпова
Николая Владимировича

генерального директора ПАО «СлавнефтьЯНОС», Ярославская область;

Колтина
Сергея Олеговича

оператора
технологической
установки
(с функцией руководителя бригады) 6 разряда
установки
каталитического
крекинга
1А-1М
каталитического
производства
ПАО
«Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская
область;

Осипова
Алексея Александровича

главного
специалиста
технологического
отдела
по
работе
внутрискважинного
оборудования Управления добычи нефти и
газа ОАО «СН-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Павлычева
Андрея Владимировича

слесаря
по
ремонту
технологических
установок 6 разряда бригады оперативного
ремонта
НКО
участка
по
ремонту
динамического оборудования цеха № 19
ПАО
«Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская
область;

Синицина
Андрея Анатольевича

заместителя начальника производства по
товарной продукции производства масел и
парафинов КМ-2 ПАО «Славнефть-ЯНОС»,
Ярославская область;

Старчикова
Сергея Борисовича

главного специалиста по автоматизированным
системам управления производством аппарата
при руководстве ООО «МЭН», ХантыМансийский автономный округ - Югра;
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Шаяхметову
Ольгу Евгеньевну

руководителя
группы
планирования
транспортных операций отдела логистики
Управления организации отгрузок ПАО «НТК
«Славнефть», Ярославская область;

Щодро
Ольгу Петровну

начальника отдела организации проектно
изыскательских работ ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз», Красноярский край.

4. Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Гильманову
Тимергали Зиннуровичу

электросварщику
ООО
«МУБР»,
автономный округ

Клепцову
Дмитрию Александровичу

оператору по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха добычи нефти и газа управления добычи
нефти
и
газа
ООО
«СлавнефтьКрасноярскнефтегаз», Красноярский край;

Тигановой
Ирине Николаевне

технику по учету цеха № 12 ПАО «СлавнефтьЯНОС», Ярославская область.

ручной
сварки
Ханты-Мансийский
Югра;

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

Наградить медалью

«За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Аблямитова
Руслана Аблялимовича

начальника смены районной инженерно
технологической службы № 5 центральной
инженерно-технологической
службы
Сургутского управления буровых работ № 2;

Ангелова
Виктора Дмитриевича

мастера
участка
добычи
грунта
№3
(Сургутского) цеха гидромеханизированных
работ № 1 специализированного управления
механизированных
работ
№ 1
треста
«Сургутнефтеспецстрой»;
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Аникеенко
Владимира Ивановича

машиниста буровой установки 4 разряда
геологической партии по поиску строительных
материалов треста «Сургутнефтеспецстрой»;

Антонова
Юрия Николаевича

водителя автомобиля автомобильной колонны
№1
цеха
№ 1
специализированного
управления механизированных работ № 2
треста «Сургутнефтеспецстрой»;

Астанова
Рустама Ильяса Оглы

геолога I категории геологического отдела
нефтегазодобывающего
управления
«Комсомольскнефть»;

Бирюкова
Александра Вячеславовича

слесаря-ремонтника
5 разряда
цеха
капитального
ремонта
скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

Бондаренко
Виктора Александровича

главного инженера строительно-монтажного
управления № 2 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Вагина
Игоря Николаевича

заместителя начальника производственного
управления по наладке и техническому
обслуживанию автоматизированных систем
управления «Сургут АСУ нефть»;

Вадовского
Ярослава Петровича

монтажника
по
монтажу
стальных
и
железобетонных
конструкций
6 разряда
участка
№3
строительно-монтажного
управления № 2 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Васильченко
Виктора Николаевича

главного инженера Центра политехнического
обучения;

Гамзаева
Акпера Агаддаша оглы

бурильщика
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
7 разряда
районной
инженерно
технологической службы № 2 центральной
инженерно-технологической
службы
Сургутского управления буровых работ № 1;
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Емца
Владимира Ивановича

машиниста
подъемника
автоколонны
№3
технологического
нефтегазодобывающего
«Быстринскнефть»;

Зайцева
Алексея Витальевича

ведущего инженера производственного отдела
Сургутского управления буровых работ № 1;

Закиева
Раяна Равиловича

мастера по добыче нефти, газа и конденсата
цеха
добычи
нефти
и
газа
№3
нефтегазодобывающего
управления
«Федоровскнефть»;

Замятина
Романа Валентиновича

начальника
отдела
по
текущему
и
капитальному
ремонту
скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

Ибрамхалилова
Курбана Ибрамхалила оглы

электросварщика ручной сварки 6 разряда
участка
№3
строительно-монтажного
управления № 3 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Козмаву
Джейрана Датикоевича

электросварщика ручной сварки 6 разряда
участка
№7
строительно-монтажного
управления № 2 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Коршунова
Вячеслава Анатольевича

оператора по добыче
нефти и газа
5 разряда цеха по добыче
нефти и
газа № 2 нефтегазодобывающего управления
«Нижнесортымскнефть»;

Котлярова
Сергея Александровича

заместителя
начальника
Сургутского
управления технологического транспорта № 5;

Кузнецова
Василия Владимировича

заместителя начальника производственного
управления по наладке и техническому
обслуживанию автоматизированных систем
управления «СургутАСУнефть»;

6 разряда
управления
транспорта
управления
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Ленгарда
Александра Александровича

заместителя
управляющего
«Сургутнефтеспецстрой»
специализированного
механизированных работ № 2;

Миннуллина
Рашата Гилмулловича

водителя автомобиля автоколонны № 7
управления
технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

Мужикова
Геннадия Ивановича

мастера бурового районной инженерно
технологической службы № 1 центральной
инженерно-технологической
службы
Сургутского управления буровых работ № 2;

Мухамадиева
Файрата Баязитовича

электросварщика ручной сварки 4 разряда
участка № 5 (подготовки производства)
строительно-монтажного управления № 2
Сургутского строительно-монтажного треста
№ 1;

Мухамедярова
Асыляна Айдимировича

контролера
технического
состояния
автомототранспортных средств 5 разряда цеха
производственного
обслуживания
гидромеханизированных
работ
специализированного
управления
механизированных
работ
№ 1
треста
«Сургутнефтеспецстрой»;

Паклинова
Олега Евгеньевича

ведущего инженера базы производственного
обслуживания
Сургутского
управления
буровых работ № 3;

Пауштелло
Николая Нарцизовича

помощника бурильщика капитального ремонта
скважин 5 разряда цеха капитального ремонта
скважин комплексами «Непрерывная труба»
Управления
по
капитальному
ремонту
скважин и повышению нефтеотдачи пластов;

Пирогова
Сергея Викторовича

начальника отдела технического надзора
за безопасной эксплуатацией трубопроводов
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

трестом
начальника
управления
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Предеина
Юрия Николаевича

-

моториста
цементировочного
агрегата
6 разряда
автоколонны
№ 1
базы
транспортного обеспечения Управления по
капитальному ремонту скважин и повышению
нефтеотдачи пластов;

Разетдинова
Салавата Гикрамовича

-

машиниста
подъемника
7 разряда
автоколонны 4 управления технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления «Нижнесортымскнефть»;

Рыжакова
Сергея Борисовича

-

оператора по подземному ремонту скважин
6 разряда цеха подземного ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;
моториста
цементировочного
6 разряда автоколонны № 2
технологического
нефтегазодобывающего
«Быстринскнефть»;

Сибирцева
Виктора Евгеньевича

агрегата
управления
транспорта
управления

Смоляра
Степана Андреевича

-

начальника цеха пароводоснабжения базы
производственного обслуживания Сургутского
управления буровых работ № 3;

Соляника
Андрея Васильевича

-

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда Быстринского
прокатно-ремонтного цеха ЭПУ Сургутской
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату и ремонту
электропогружных установок;

Трубина
Николая Владимировича

подъемника
машиниста
№3
автоколонны
технологического
нефтегазодобывающего
«Быстринскнефть»;

6 разряда
управления
транспорта
управления
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Щербаченко
Александра Петровича

заместителя
нефтегазодобывающего
«Быстринскнефть»;

Юрьева
Александра Николаевича

заместителя директора Тюменского отделения
Сургутского научно-исследовательского и
проектного института «СургутНИПИнефть».

начальника
управления

АО «УПНП и КРС»,
Самарская область

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Елтарева
Валерия Юрьевича

заместителя начальника цеха капитального
ремонта скважин № 2;

Логвин
Лесю Васильевну

инженера по организации и нормированию
труда 2 категории отдела организации труда и
заработной
платы
административно
управленческого персонала;

Митакина
Александра Юрьевича

бурильщика капитального ремонта скважин
7 разряда цеха капитального ремонта скважин
№ 7;

Мычкина
Вадима Васильевича

старшего мастера по капитальному ремонту
скважин экспедиции (г. Ноябрьск);

Семенова
Андрея Викторовича

мастера по сложным работам в капитальном
ремонте скважин группы по сложным
ремонтам;

Старковского
Сергея Владимировича

машиниста
подъемника
6 разряда
капитального ремонта скважин № 5;

Хоменко
Александра Алексеевича

мастера по капитальному ремонту скважин
цеха капитального ремонта скважин № 3;

Чернова
Сергея Николаевича

-

цеха

начальника площадки базы производственного
обслуживания;
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Ярочкина
Николая Михайловича

Министр

-

начальника отдела управления персоналом и
подготовкой
кадров
административно
управленческого персонала.

Л.В. Новак

