Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
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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 :
ЗАО «Стройсервис»,
Кемеровская область - Кузбасс

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Демьянова
Бориса Петровича

-

заместителя главного механика технической
дирекции ЗАО «Стройсервис»;

Рожина
Игоря Александровича

-

электрослесаря (слесаря) дежурного и по
ремонту оборудования 5 разряда участка
«Технологический комплекс» ООО «Шахта
№ 12»;

Сусликова
Сергея Павловича

-

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе автоколонны № 1
ООО СП «Барзасское товарищество».

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Павлова
Андрея Петровича

-

начальника погрузки обогатительной фабрики
ООО СП «Барзасское товарищество»;
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Стрельникова
Андрея Владимировича

-

заместителя технического директора по
производству
технической
дирекции
ЗАО «Стройсервис».

3. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Сергеева
Александра Викторовича

-

главного энергетика обогатительной фабрики
ООО СП «Барзасское товарищество».

4. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации:
Бурого
Павла Евгеньевича

-

старшего механика автоколонны ООО «Шахта
№ 12»;

Г аврилову
Тамару Георгиевну

-

главного специалиста отдела нормирования и
оплаты труда экономического управления
финансово-экономической
дирекции
ЗАО «Стройсервис»;

Галкину
Марию Сергеевну

-

руководителя службы производственного
контроля
ООО
СП
«Барзасское
товарищество»;

Глазунова
Александра Викторовича

-

начальника
управления
горных
работ
производственного отдела производственной
службы ООО СП «Барзасское товарищество»;

Григорьева
Александра Анатольевича

-

главного инженера руководства ООО «Разрез
Пермяковский»;

Грищука
Андрея Васильевича

-

начальника смены производственной службы
управления горных работ ООО «Разрез
«Березовский»;

Гурину
Оксану Юрьевну

-

начальника расчетного отдела бухгалтерии
ООО «Шахта № 12»;
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Зайцева
Федора Евгеньевича

первого заместителя генерального директора
руководства ООО «Разрез «Березовский»;

Иванова
Константина Антоновича

заместителя генерального директора по
экономике
и
финансам
руководства
ООО «Разрез «Березовский»;

Мамонтова
Сергея Александровича

машиниста экскаватора участка открытых
горных работ «Убинский 1» АО разрез
«Шестаки»;

Маслову
Людмилу Юрьевну

начальника управления по обеспечению
питания персонала (заведующего столовой)
дирекции
по
управлению
персоналом
ЗАО «Стройсервис»;

Мишина
Виталия Сергеевича

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе автоколонны № 1
автоуправления ООО «Разрез Пермяковский»;

Павлик
Ирину Сергеевну

машиниста
обогатительной
«Березовский»;

Полянскую
Елену Ивановну

заместителя генерального директора по
экономике и финансам аппарата управления
АО разрез «Шестаки»;

Свистова
Олега Валерьевича

начальника
цеха
по
ремонту
и
изготовлению нестандартного оборудования
ООО «Белтране»;

Синкина
Владимира Ильича

контролера
контрольно-профилактического
отдела ООО «Беловопромжелдортранс»;

Сорокина
Алексея Викторовича

машиниста бульдозера вне сетки тракторно
бульдозерного участка АО разрез «Шестаки»;

Терпугову
Ольгу Николаевну

весовщика
производственного
участка
технологического комплекса ООО «Разрез
«Березовский»;

конвейера
4 разряда
фабрики
ООО
«Разрез
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Чебакова
Павла Валерьевича

-

бригадира (неосвобожденного) по текущему
содержанию и ремонту пути 6 разряда участка
пути ООО «Беловопромжелдортранс».

АО «ТопПром»,
Кемеровская область - Кузбасс

1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Гончарова
Владимира Анатольевича

проходчика 5 разряда участка по проведению
горных выработок № 2 ООО «Шахта
«Юбилейная»;

Клепикова
Игоря Владимировича

горнорабочего очистного забоя 5 разряда
участка по добыче угля № 1 ООО «Шахта
«Юбилейная»;

Кудрина
Василия Николаевича

подсобного
рабочего
административнохозяйственного
отдела
ООО
«ЦОФ
«Щедрухинская»;

Плотникова
Александра Юрьевича

горного мастера участка «Аэрологическая
безопасность» ООО «Шахта «Юбилейная»;

Тумашова
Александра Владимировича

электрослесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования ООО «ОФ «Коксовая».

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Дырдиной
Наталье Васильевне

-

машинисту
установок
обогащения
и
брикетирования
3 разряда
техкомплекса
ООО «ОФ «Тайбинская»;

Пинижину
Сергею Юрьевичу

-

водителю погрузчика, занятому погрузкой
горной массы подразделения «Автоколонна
№ 1» ООО «ТрансАвто».
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ООО «Шахтоуправление «Садкинское»,
Ростовская область

1. Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса»:
Годлиной
Светлане Георгиевне

-

директору
по
снабжению;

материально-техническому

Шапошникову
Виктору Васильевичу

-

техническому директору.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Илларионова
Романа Семеновича

-

заместителя начальника участка.

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Бугера
Сергея Сергеевича

-

горнорабочего подземного;

Веренича
Петра Михайловича

-

машиниста горных выемочных машин;

Ковешникова
Михаила Петровича

-

главного геолога;

Мясникова
Сергея Ивановича

-

машиниста подземных установок;

Улынина
Василия Ивановича

-

машиниста подземных установок.

4. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Грошеву
Аллу Анатольевну

-

оператора пульта управления;

Землину
Наталию Петровну

-

машиниста
установок
брикетирования;

обогащения

и
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Лобачева
Александра Владимировича
Свешникову
Анну Михайловну
Титарева
Владимира Михайловича

ведущего инженера-программиста;
-

весовщика;
контролера.

ПАО «Южный Кузбасс»,
Кемеровская область - Кузбасс

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Долганова
Павла Константиновича

электрослесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования
разреза
«Сибиргинский»
филиала
ПАО
«Южный
Кузбасс»
Управление по открытой добыче угля;

Кривощекова
Сергея Васильевича

машиниста
экскаватора
Томусинский».

2.

АО

«Разрез

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Горшунова
Владислава Геннадьевича

электрослесаря
подземного
шахты
«Ольжерасская-Новая»
филиала
ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по
подземной добыче угля;

Исаченко
Ольгу Павловну

начальника
отдела
планирования
инвестиционных проектов и оценки бизнеспроцессов
дирекции
по
экономике
ПАО «Южный Кузбасс»;

Ишмурзина
Олега Ишмекеевича

электрослесаря
подземного
шахты
«Сибиргинская» филиала ПАО «Южный
Кузбасс» - Управление по подземной добыче
угля;

Калинина
Сергея Георгиевича

бригадира
на
участках
основного
производства
ЦОФ
«Сибирь»
филиала
ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по
обогащению и переработке угля;
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Козлова
Валерия Николаевича

горного
мастера
подземного
шахты
им. В.И. Ленина филиала ПАО «Южный
Кузбасс» - Управление по подземной добыче
угля;

Коробова
Сергея Борисовича

оператора
пульта
управления
ОФ «Красногорская» филиала ПАО «Южный
Кузбасс» - Управление по обогащению и
переработке угля;

Остапенко
Николая Юрьевича

водителя автомобиля БелАЗ Ольжерасского
гаража филиала ПАО «Южный Кузбасс» «Томусинское автотранспортное управление»;

Полякова
Владимира Валентиновича

помощника машиниста экскаватора разреза
«Красногорский» филиала ПАО «Южный
Кузбасс» - Управление по открытой добыче
угля;

Утемову
Ларису Ефимовну

главного технолога по обогащению угля
управления технического контроля дирекции
по сбыту ПАО «Южный Кузбасс».

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Боровко
Анатолию Александровичу

горнорабочему очистного забоя подземному
шахты
«Сибиргинская»
филиала
ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по
подземной добыче угля;

Варфоломееву
Денису Юрьевичу

слесарю
по
ремонту
автомобилей
авторемонтных
мастерских
филиала
ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское
автотранспортное управление»;

Гулёнину
Виктору Геннадьевичу

электрослесарю подземному управления по
монтажу
горношахтного
оборудования
филиала
ПАО
«Южный
Кузбасс»
Управление по подземной добыче угля;
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Довгалю
Леониду Степановичу

Министр

машинисту
бульдозера
разреза
«Ольжерасский» филиала ПАО «Южный
Кузбасс» - Управление по открытой добыче
угля.

А.В. Новак

