Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
{ UUO АЫ1 М){%

№О

П

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 :
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Мойлашову
Мехралы Расул оглы

-

генеральному директору ООО «ВНБК», ХантыМансийский автономный округ - Югра.

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Дребенштедта
Карстена

-

профессора
Технического
университета
Фрайбергская горная академия, Федеративная
Республика Германия;

Кару
Олега Валерьевича

-

помощника командира горноспасательного
взвода рудника Баренцбург ФГУП «ГТ
«Арктикуголь», Королевство Норвегия.
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3.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики

Российской

Федерации:
Баронина
Игоря Евгеньевича

генерального
директора
Красноярский край;

Баскакову
Наталью Валентиновну

руководителя направления Северо-Западного
отделения АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Белецкую
Ирину Васильевну

аппаратчика
хим.водоочистки
2 разряда
участка ПСХ АО «Шахта «Алексиевская»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Борисенко
Елену Владимировну

аппаратчика углеобогащения ООО «ОФ
«Коксовая», Кемеровская область - Кузбасс;

Буриханова
Махмуда Батировича

управляющего директора по инвестиционной
деятельности
инвестиционного
дивизиона
возобновляемых источников энергии ООО «УК
«РОСНАНО», Москва;

Вышкварко
Александра Олеговича

оператора по добыче нефти и газа 6 (шестого)
разряда службы по добыче газа цеха № 1
газоконденсатного промысла ЗАО «Нортгаз»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Грахову
Светлану Зиновьевну

диспетчера электрических сетей оперативно
диспетчерской службы филиала ОАО «Сетевая
компания» - «Альметьевские электрические
сети», Республика Татарстан;

Иванова
Александра Александровича

начальника службы работы со специальными
клиентами отделения крупных потребителей
АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Исламова
Ильгиза Фагимовича

старшего мастера по добыче нефти, газа и
конденсата участка по подготовке нефти цеха
добычи
нефти
и
газа
Ярудейского
нефтегазоконденсатного
месторождения
ООО «ЯРГЕО», Ямало-Ненецкий автономный
округ;

Каланова
Алишера Бахадыровича

-

ООО

«НТК»,

руководителя инвестиционного дивизиона
ВИЭ ООО «УК «РОСНАНО», Москва;
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Караганова
Александра Евгеньевича

начальника
финансового
ПАО
«Ульяновскэнерго»,
область;

Кириленко
Наталью Ивановну

руководителя
направления
территориального
АО «Мосэнергосбыт», Москва;

Красноперова
Сергея Геннадьевича

проходчика 5 разряда участка по проведению
горных
выработок № 4
ООО «Шахта
«Юбилейная», Кемеровская область - Кузбасс;

Кузнецова
Сергея Тихоновича

водителя
1 класса автоколонны филиала
ООО «АРГОС» - КЕДР, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Лаврив
Нелю Марьяновну

лаборанта химического анализа 5 разряда
лаборатории
химического
анализа
ООО
«НОВ АТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГ АЗ»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Лапина
Игоря Васильевича

проходчика АО «Шахта «Полосухинская»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Матерова
Юрия Александровича

ведущего инженера по бурению (буровым
работам) отдела по бурению скважин
управления
по
строительству
скважин
дирекции ОАО «Варьеганнефть», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Нестеренко
Александра Ивановича

машиниста мотовоза 6 разряда локомотивного
хозяйства ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Нестерчук
Асмик Георгиевну

заместителя
директора
начальника
управления
учета
и
контроля
затрат
департамента
строительства
объектов
обеспечения бизнеса ПАО «НК «Роснефть»,
Москва;

Новикову
Елизавету Петровну

-

отдела
Ульяновская

Западного
отделения

главного
технолога
электротехнического
отдела филиала «Томский» АО «Лонас
технология», Томская область;

4

Новожилова
Евгения Геннадьевича

старшего начальника смены электростанции
ТЭЦ-2
Березниковской
ТЭЦ-2
филиала
«Пермский» ПАО «Т Плюс», Пермский край;

Новохатько
Павла Павловича

электрогазосварщика 6 разряда
цеха
Усольского
участка
АО
«Иркутскэнергоремонт»,
область;

Павлова
Андрея Александровича

горнорабочего очистного забоя АО «Шахта
«Полосухинская», Кемеровская область Кузбасс;

Попова
Владимира Юрьевича

водителя погрузчика, занятого погрузкой
горной массы подразделения «Автоколонна
№ 1»
ООО
«ТрансАвто»,
Кемеровская
область - Кузбасс;

Потапова
Андрея Анатольевича

помощника начальника участка АО «Шахта
«Полосухинская», Кемеровская область Кузбасс;

Притьмова
Сергея Геннадьевича

начальника отдела - главного конструктора
строительного отдела филиала «Томский»
АО «Лонас технология», Томская область;

Райс
Лилию Яковлевну

главного бухгалтера филиала ООО «АРГОС» СУМР,
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра;

Рябова
Никанора Ивановича

слесаря аварийно-восстановительных работ
(ВДГО) 5 разряда аварийно-диспетчерского
участка
Люберецкой
районной
эксплуатационной
службы
филиала
АО «Мособлгаз» - «Раменскоемежрайгаз»,
Московская область;

Савелову
Наталью Викторовну

слесаря по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов
(обходчика)
3 разряда
Электростальской районной эксплуатационной
службы
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Ногинскмежрайгаз», Московская область;

котельного
(ТЭЦ-11)
Иркутская
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Симонова
Александра Владимировича

старшего машиниста турбинного отделения
7 разряда котлотурбинного цеха Чайковской
ТЭЦ-18 филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»,
Пермский край;

Старокорову
Елену Владимировну

начальника управления по правовым вопросам
ООО
ХК
«СДС-Энерго»,
Кемеровская
область - Кузбасс;

Суздальцева
Олега Николаевича

электрослесаря подземного 3 разряда участка
«Конвейерный транспорт» ООО «Шахта
«Юбилейная», Кемеровская область - Кузбасс;

Тарыкину
Ирину Владимировну

начальника группы отдела смет филиала
«Томский» АО «Лонас технология», Томская
область;

Тишко
Анатолия Николаевича

респираторщика
Сургутского
военизированного отряда по предупреждению
возникновения и по ликвидации открытых
газовых и нефтяных фонтанов филиала
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Ткачеву
Наталью Геннадиевну

заместителя
главного
бухгалтера
АО «Мособлэнерго», Московская область;

Тусинова
Александра Михайловича

токаря
цеха
по
ремонту
импортного
оборудования филиала «Ойлпамп СервисМегион» ООО «Ойлпамп Сервис», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Фадееву
Ольгу Анатольевну

ведущего инженера ООО «Ойлпамп Сервис»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Чарыкову
Татьяну Николаевну

слесаря по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов
(обходчика)
3 разряда
Люберецкой
районной
эксплуатационной
службы
филиала
АО
«Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз», Московская область;

Чернигова
Андрея Павловича

начальника
смены
производственно
диспетчерской
службы
№2
ООО «Лангепасско-Покачевское управление
ремонта
скважин»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
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Чесных
Сергея Николаевича

горнорабочего очистного забоя АО «Шахта
«Полосухинская», Кемеровская область Кузбасс;

Шмелькова
Геннадия Борисовича

ведущего инженера по автотранспортным
средствам департамента по общим вопросам
Московского филиала АО «КТК-Р», Москва;

Щеголева
Виктора Юрьевича

диспетчера оперативно-диспетчерской службы
производственного
отделения
г. Собинка
района электрических сетей г. Владимир
АО
«ОРЭС-Владимирская
область»,
Владимирская область;

Юлушева
Илфаиля Вафовича

машиниста подъемника 7 разряда автоколонны
подъемных агрегатов цеха специальной и
технологической
техники
Чернушинского
транспортного
участка
филиала
ООО «АРГОС» - ЧУРС, Пермский край.

4.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Антипину
Ивану Петровичу

машинисту бульдозера 6 разряда транспортной
группы района электрических сетей № 1
филиала
ОАО
«ИЭСК» «Северные
электрические сети», Иркутская область;

Бухарову
Сергею Георгиевичу

водителю
автомобиля
участка
ТЭЦ-10
автоколонны № 6 АО «Иркутскэнерготранс»,
Иркутская область;

Воробьевой
Ольге Анатольевне

юристу группы корпоративного управления
юридического
департамента
Московского
филиала АО «КТК-Р», Москва;

Долгих
Владимиру Петровичу

электромонтеру оперативно-выездной бригады
4 разряда группы транспорта электроэнергии
Аларского
района
службы
транспорта
электроэнергии филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», Иркутская
область;
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Епифанову
Игорю Николаевичу

водителю
автомобиля
1 класса
АО «Ленгазспецстрой», Санкт-Петербург;

Коренной
Марине Владимировне

ведущему
инженеру
отдела
подготовки
документации
управления
капитального
строительства АО «Мособлгаз», Московская
область;

Рыжовой
Елизавете Владиславовне

главному
специалисту
службы
по
взаимодействию с органами государственного
и муниципального управления дирекции по
тарифообразованию
ООО
«Сибирская
генерирующая компания», Москва;

Сорокину
Олегу Павловичу

слесарю по обслуживанию и ремонту
оборудования цеха обогащения ПАО «ЦОФ
«Берёзовская», Кемеровская область - Кузбасс;

Тивикову
Сергею Константиновичу

руководителю направления отдела ремонтов,
технического
перевооружения
и
реконструкции
ООО
«Интер
РАО
Управление электрогенерацией», Москва;

Усольцеву
Александру Георгиевичу

машинисту
котельной
управления
теплоисточниками
обособленного
подразделения «Центральные тепловые сети»
АО «Байкалэнерго», Иркутская область;

Уфимцевой
Нине Борисовне

начальнику
центральной
заводской
лаборатории
АО
«Антипинский
НПЗ»,
Тюменская область;

Хаматдиновой
Эльвире Рафисовне

заведующей
лабораторией
ООО
«Нефтегазгеофизика», Тверская область;

Хващевской
Светлане Викторовне

начальнику
смены
химического
цеха
АО
«Нижневартовская
ГРЭС»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Хоменко
Владимиру Григорьевичу

заместителю
главного
инженера
по
буровзрывным работам службы главного
инженера АО «УК «Разрез Степной»,
Республика Хакасия;
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Шайахметову
Анвару Хайдаргалиевичу

мастеру по добыче нефти и газа бригады по
добыче нефти и газа (Верхнетирский ЛУ) цеха
по добыче нефти и газа - 2 ООО «ИНК»,
Иркутская область;

Шевчуку
Александру Николаевичу

аккумуляторщику
участка
по
ремонту
подвижного
состава
автоколонны
№6
АО «Иркутскэнерготранс», Иркутская область.

Министр

А.В. Новак

