Министерство энергетики
Российской Федерации
(М инэнерго России)

ПРИКАЗ
Ъ Цц О а Л

d o /9-?

,

№ ■/О

?h-

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 :
АО «Атомредметзолото»

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Окладникова
Романа Геннадьевича

машиниста
экскаватора
горно
эксплуатационного
участка
№ 1
Разрезоу правления
«Уртуйское»
ПАО «11111 ХО», Забайкальский край;

Рукопашева
Владимира Васильевича

машиниста
экскаватора
горно
эксплуатационного
участка
№1
Разрезоуправления
«Уртуйское»
ПАО «11111 ХО», Забайкальский край;

Шестакова
Александра Алексеевича

-

начальника участка по горно-закладочным
работам
подземного
рудника
№ 1
ПАО «11111 ХО», Забайкальский край.
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2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Калошина
Александра Владимировича

-

машиниста
экскаватора
горноэксплуатационного
участка
№2
Разрезоуправления
«Уртуйское»
ПАО «ППГХО», Забайкальский край.

3. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Бояркина
Станислава Евгеньевича

подземного стволового подземного участка
внутришахтного
транспорта
подземного
рудника № 8 ПАО «ППГХО», Забайкальский
край;

Гурова
Сергея Георгиевича

главного инженера подземного рудника № 8
ПАО «ППГХО», Забайкальский край;

Занковича
Андрея Александровича

подземного горнорабочего очистного забоя
подземного участка № 9 подземного рудника
№ 1 ПАО «ППГХО», Забайкальский край.

4.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Степанова
Максима Юрьевича

5.

Объявить

-

подземного электрогазосварщика подземного
участка
горно-монтажных
и ремонтно
восстановительных работ шахтопроходческого
управления ПАО «ППГХО», Забайкальский
край.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Банщикову
Евгению Валерьевичу

-

заместителю начальника подземного участка
бурения подземных рудников ОСП «Буровой
участок
№ 2»
АО
«РУСБУРМАШ»,
Забайкальский край;
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Вишнякову
Евгению Александровичу

подземному горнорабочему очистного забоя
подземного участка № 8 подземного рудника
№ 1 ПАО «ППГХО», Забайкальский край;

Наливкину
Валерию Александровичу

подземному горнорабочему очистного забоя
подземного участка № 1 подземного рудника
№ 1 ПАО «ППГХО», Забайкальский край;

Сизикову
Роману Михайловичу

машинисту буровой установки подземного
участка бурения подземных рудников ОСП
«Буровой участок № 2» АО «РУСБУРМАШ»,
Забайкальский край;

Чепизубову
Сергею Алексеевичу

подземному горнорабочему очистного забоя
подземного участка № 2 подземного рудника
№ 8 ПАО «ППГХО», Забайкальский край.

Группа компаний «Эн+Менеджмент»

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Иванова
Владимира Александровича

2.

-

технического директора по обогащению
филиала
«Разрез
«Черемховуголь»
ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская
область.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Аксенову
Аллу Валерьевну

-

пробоотборщика
отдела
технического
контроля филиала «Разрез «Тулунуголь»
ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутская
область;

Черниговскую
Нину Георгиевну

-

старшего
экономиста
по
материально-техническому
снабжению
ООО «Рудоремонтный завод», Иркутская
область.
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3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российско

Федерации:
Рыбину
Александру Евгеньевичу

помощнику машиниста экскаватора филиала
«Разрез «Тулунгуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь», Иркутская область;

Целищеву
Виктору Андреевичу

водителю БелАЗ 7555 ООО
разрез», Красноярский край.

«Ирбейский

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»,
Кемеровская область - Кузбасс

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Гребенкина
Олега Викторовича

-

машиниста экскаватора АО «Междуречье»;

Колесникова
Анатолия Геннадьевича

-

водителя автомобиля БелАЗ, занятого на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе угольных разрезов
АО «Междуречье».

2.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Г ерцена
Андрея Ивановича

-

проходчика АО «Шахта «Антоновская»;

Гугнина
Владимира Анатольевича

электрослесаря по обслуживанию и ремонту
оборудования АО «ОФ «Междуреченская»;

Кузнецова
Евгения Викторовича

водителя автомобиля БелАЗ, занятого на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом процессе угольных разрезов
АО «Междуречье»;

Неверова
Дениса Владимировича

-

помощника начальника подземного участка
АО «Шахта «Антоновская»;
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Пономарева
Василия Васильевича

-

машиниста экскаватора АО «Междуречье»;

Попугаева
Владимира Юрьевича

-

горнорабочего
«Большевик».

подземного

АО

«Шахта

ООО «МелТЭК»,
Кемеровская область - Кузбасс

1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российско

Федерации:
Овсянникова
Вячеслава Кузьмича

электрослесаря (слесаря) дежурного и по
ремонту
оборудования
ООО
«Разрез
Киселевский»;

Рогалёва
Владимира Владимировича

водителя
автомобиля,
занятого
на
транспортировании
горной
массы
в
технологическом
процессе
АО «Прокопьевский угольный разрез»;

Сафина
Марата Кашифовича

старшего
механика
бульдозерного
участка
Киселевский»;

Юдину
Альфию Габдулахатовну

машиниста
установок
обогащения
и
брикетирования
ООО
«Обогатительная
фабрика «Прокопьевскуголь».

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

автотракторноООО
«Разрез

энергетики

Российской

Федерации:
Ворошкевичу
Виталию Николаевичу

- электрослесарю (слесарю) дежурному и по
ремонту горного оборудования АО «Разрез
«Степановский».
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ООО «ММК-УГОЛЬ»,
Кемеровская область - Кузбасс

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Бояндина
Петра Алексеевича

2.

-

проходчика подземного 5 разряда участка
горных капитальных работ технической
службы шахты «Костромовская».

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Г араеву
Татьяну Леонидовну

аппаратчика
углеобогащения
5 разряда
участка
обогащения
производственной
службы центральной обогатительной фабрики;

Копылова
Андрея Ивановича

электрослесаря подземного подготовительного
участка № 6 шахты «Чертинская-Коксовая»;

Понятову
Марину Александровну

оператора поста централизации службы
эксплуатации цеха сервиса и логистики;

Сокола
Олега Юрьевича

электрослесаря подземного очистного участка
№ 3 шахты «Чертинская-Коксовая».

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Тихонову
Николаю Ильичу

-

водителю
автомобиля
(бортовому)
автоколонны автотранспортного участка цеха
сервиса и логистики.

АО «Самотлорнефтепромхим»,
Ханты-Мансийский автономный округ - ГОгра

1. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Г алимьянову
Ильфату Данияровичу

2.

генеральному директору.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российско

Федерации:
Ахмадуллина
Искандара Рафитовича

начальника
базы
обеспечения
базы
обеспечения по ТКРС;

Галиева
Рустема Амляховича

мастера по текущему и капитальному ремонту
скважин цеха текущего капитального ремонта
скважин № 2;

Матюшева
Сергея Юрьевича

заместителя генерального директора по
текущему и капитальному ремонту скважин
аппарата управления;

Морозова
Андрея Александровича

начальника экспедиции аппарата управления
№ 8 «Ставропольской экспедиции»;

Попова
Андрея Степановича

главного инженера аппарата управления;

Рожкову
Алевтину Евгеньевну

начальника
производственно-технического
отдела по транспорту производственно
технического отдела по транспорту.

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

производственного
производственного

энергетики

Российской

Федерации:
Аглиулину
Рамилю Абувакировичу

-

бурильщику
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
цеха бурения и зарезки боковых стволов № 1
«Томская экспедиция»;
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Баймухаметову
Ибрагиму Фарвазовичу

бурильщику капитального ремонта скважин
цеха текущего капитального ремонта скважин
№ 6;

Бутнару
Борису Ивановичу

плотнику отдела капитального строительства и
ремонта;

Г алицину
Василию Сергеевичу

водителю легкового автомобиля автоколонны
№ 2;

Гильмуллину
Илхаму Насимьяновичу

бурильщику капитального ремонта скважин
цеха текущего капитального ремонта скважин
№ 2;

Катранову
Максиму Александровичу

руководителю проекта аппарата управления
«Верхнечонской экспедиции»;

Кемкину
Эдуарду Валентиновичу

водителю легкового автомобиля автоколонны
№ 2;

Кочеткову
Владимиру Федоровичу

мастеру по текущему и капитальному ремонту
скважин цеха текущего капитального ремонта
скважин № 7;

Кузнецову
Алексею Владимировичу

мастеру буровой цеха мобильного бурения
скважин № 5;

Личику
Андрею Леонидовичу

водителю легкового автомобиля автоколонны
№ 2;

Мустафину
Рафаэлю Асхатовичу

начальнику цеха по текущему и капитальному
ремонту скважин цеха по капитальному и
подземному ремонту скважин «Бузулукской
экспедиции» Оренбургской области;

Черкасову
Вячеславу Вячеславовичу

старшему механику ремонтно-механической
мастерской
ремонтно-механической
мастерской;

Шерепо
Сергею Михайловичу

бурильщику
эксплуатационного
и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
цеха бурения и зарезки боковых стволов № 2;

Щербине
Евгению Николаевичу

механику
по
автоколонны
экспедиция»;

подъемным
установкам
№8
«Ставропольская
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Яруллину
Руслану Муллануровичу

-

водителю легкового автомобиля автоколонны
№ 2.

АО «Саханефтегазсбыт»,
Республика Саха (Якутия)

Наградить

Почетной

грамотой

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Андронову
Наталью Николаевну

мастера
товарного
участка
«Эльдиканская нефтебаза»;

Волкова
Эдуарда Мефодьевича

водителя автобуса филиала «Среднеколымская
нефтебаза»;

Емелеву
Татьяну Владимировну

оператора заправочных станций
филиала «Якутская нефтебаза»;

Кравченко
Александра Владимировича

водителя автобуса филиала «Усть-Куйгинская
нефтебаза»;

Лемешева
Евгения Ивановича

заместителя генерального
экономике и финансам;

Нешвееву
Инну Викторовну

оператора заправочных станций 3 разряда
филиала «Нагорнинская нефтебаза».

филиала

4 разряда

директора

по

ПАО «НГК «Славнефть»

1. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Марченко
Александру Николаевичу

первому
заместителю
генерального
директора - главному инженеру ООО «МЭН»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра.
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2.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российско

Федерации:
Логвиненко
Ивана Ивановича

оператора по добыче нефти и газа 7 разряда
цеха
добычи
нефти
и
газа
№1
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Лопушенко
Надежду Владимировну

оператора
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 4 разряда цеха по
подготовке
и
перекачки
нефти
№2
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Мирошникова
Владимира Яковлевича

машиниста
технологических
установки
4 разряда цеха по подготовке и перекачке
нефти № 3 ОАО «Славнефть-МНГ», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Симкина
Михаила Сергеевича

оператора по сбору газа 4 разряда цеха сбора
добычи
и
транспортировки
газа
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Созонова
Сергея Михайловича

слесаря ремонтника 5 разряда цеха
поддержания
пластового
давления
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Айнулину
Рустаму Рашидовичу

заместителю главного инженера - главному
сварщику
управления
«Сервис-нефть»
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Андронову
Андрею Валентиновичу

начальнику смены службы супервайзинга по
строительству скважины и зарезки боковых
стволов ОАО «Славнефть-МНГ», ХантыМансийский автономный округ - Югра;
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Ихсановой
Елене Викторовне

начальнику
управления
по
работе
с
персоналом ОАО «Славнефть-МНГ», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Малевиной
Надежде Олеговне

главному
специалисту
отдела развития
ресурсной
базы
управления
геологоразведочных
работ
и
развития
ресурсной базы ОАО «Славнефть-МНГ»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Огорельцеву
Андрею Николаевичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда,
непосредственно занятому на объектах добычи
нефти, газа и газового конденсата сетевого
района № 8 (Покамасовское, Ю-Локосовское,
Кетовское, Северо-Островное месторождения)
ООО «МЭН», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Третиных
Лилиане Расильевне

лаборанту химического анализа 5 разряда
химико-аналитической
лаборатории
ОАО «Славнефть-МНГ», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

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

1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетическог

комплекса»:
Заболотному
Владимиру Ивановичу

2.

- директору санатория «Кедровый Лог».

Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Корону
Николая Васильевича

-

водителя автомобиля автомобильной колонны
№4
цеха
№2
специализированного
управления механизированных работ № 3
треста «Сургутнефтеспецстрой»;
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Самойлюка
Вадима Петровича

3.

-

управляющего
«Сургутнефтедорстройремонт».

трестом

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российско

Федерации:
Артюкова
Николая Михайловича

бурильщика капитального ремонта скважин
7 разряда участка по ремонту скважин на
месторождениях Октябрьского района цеха
капитального
ремонта
скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

Архипову
Г алину Антоновну

оператора
котельной
2 разряда
цеха
пароводоснабжения базы производственного
обслуживания
Сургутского
управления
буровых работ № 3;

Белякова
Виктора Евгеньевича

слесаря механосборочных работ 5 разряда
участка по ремонту тракторов цеха по ремонту
техники производственно-технической фирмы
«Сургутнефтетранссервис»;

Бурцева
Владимира Леонидовича

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

Г айсину
Людмилу Алексеевну

кастеляншу 2 разряда участка обслуживания
производства
специализированного
управления механизированных работ № 3
треста «Сургутнефтеспецстрой»;

Г атауллину
Гульсину Сайтовну

уборщика
производственных
помещений
2 разряда ресторана гостиницы «Северная»
производственной единицы № 1 г. Сургут
Торгово-производственного управления;

Г орячкина
Александра Геннадиевича

начальника компрессорной станции № 41 цеха
компримирования и транспортировки газа
Управления по внутрипромысловому сбору и
использованию нефтяного газа;
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Довбню
Ирину Анатольевну

начальника отдела имущества Управления по
эксплуатации зданий и сооружений;

Жданова
Зуфара Раисовича

слесаря-ремонтника 4 разряда участка по
ремонту станков-качалок наземных прокатно
ремонтного
цеха
эксплуатационного
оборудования
нефтегазодобывающего
управления «Нижнесортымскнефть»;

Жукова
Александра Анатольевича

электрогазосварщика 5 разряда комплексного
цеха по добыче нефти и газа № 4
нефтегазодобывающего
управления
«Комсомольскнефть»;

Зварыгину
Расиму Тимергалиевну

ведущего
инженера
производственно
технологического
отдела
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»;

Иваницкого
Евгения Владимировича

машиниста трубоукладчика 8 разряда участка
№ 1 строительно-монтажного управления № 1
Сургутского строительно-монтажного треста
№ 2;

Инынакову
Татьяну Александровну

инженера по добыче нефти и газа I категории
производственного
отдела
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;

Калантаеву
Елену Анатольевну

начальника административно-хозяйственного
отдела Управления по эксплуатации зданий и
сооружений;

Клекочко
Валентину Александровну

ведущего
бухгалтера
бухгалтерии
Лянторского управления технологического
транспорта № 2;

Майданца
Анатолия Васильевича

водителя
автомобиля
автоколонны
технологического
транспорта
управления
механизации и транспорта № 5 Сургутского
строительно-монтажного треста № 2;

14

Мезенцева
Игоря Юрьевича

слесаря по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов 5 разряда участка по
техническому обслуживанию и ремонту
техники Сургутского дорожного ремонтностроительного
управления
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»;

Нестерова
Виталия Константиновича

мастера по подготовке и стабилизации нефти
приемо-сдаточного
пункта
нефтегазодобывающего
управления
«Сургутнефть»;

Ночевного
Александра Владимировича

кузнеца ручной ковки 5 разряда центральной
ремонтно-механической
мастерской
специализированного
управления
механизированных
работ
№3
треста
«Сургутнефтеспецстрой»;

Пастухову
Татьяну Александровну

диспетчера
автомобильного
транспорта
службы эксплуатации базы транспортного
обеспечения Федоровского управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и
капитальному ремонту скважин;

Пивоварова
Сергея Николаевича

оператора по подземному ремонту скважин
6 разряда цеха подземного ремонта скважин
базы
производственного
обслуживания
нефтегазодобывающего
управления
«Сургутнефть»;

Рамазанову
Светлану Куанышбековну

лаборанта химического анализа 4 разряда
лаборатории
производственно
исследовательской
химико-физических
анализов цеха научно-исследовательских и
производственных
работ
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;

Салохидинова
Шамсидина

мастера цеха подземного ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Быстринскнефть»;
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Тарасова
Сергея Николаевича

водителя автомобиля автоколонны № 7
управления механизации и транспорта № 7
Сургутского строительно-монтажного треста
№ 1;

Трашина
Василия Захаровича

диспетчера
производственно-диспетчерской
службы цеха капитального ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;

Турчик
Светлану Николаевну

швею 3 разряда заготовительного участка
швейного цеха Сургутской швейной фабрики;

Шабалину
Татьяну Петровну

заведующего
центральным
складом
производственной службы по учету и
реализации продукции Центральной трубной
базы.

4.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Денисенко
Павлу Анатольевичу

-

машинисту насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт 5 разряда цеха добычи
нефти и газа № 1 нефтегазодобывающего
управления «Талаканнефть».
АО «СУЭК»

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Соловьева
Сергея Юрьевича

2.

-

начальника
электро-ремонтного
цеха
АО
«Черногорский
РМЗ»,
Республика
Хакасия.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Влюбчака
Вадима Юрьевича

-

машиниста экскаватора участка открытых
горных работ «Добычной комплекс» разреза
«Черногорский»
ООО
«СУЭК-Хакасия»,
Республика Хакасия;
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Грищук
Нину Борисовну

инженера
лаборатории
флотации
и
водно-шламовых
схем
Научноисследовательского
отделения
филиала
ООО
«Сибнииуглеобогащение»
в
г. Прокопьевске, Кемеровская область Кузбасс;

Грузда
Александра Владимировича

горнорабочего
очистного
забоя
шахты
«Полысаевская»
АО
«СУЭК-Кузбасс»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Денисенко
Елену Витальевну

главного
специалиста
отдела
закупок
управления
материально-технического
снабжения
АО
«СУЭК-Красноярск»,
Красноярский край;

Козырева
Валерия Леонидовича

машиниста тепловоза службы локомотивного
хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское ПТУ», Красноярский край;

Королева
Владимира Ивановича

машиниста
бульдозера
АО
Кемеровская область - Кузбасс;

Куца
Виталия Николаевича

горного мастера ПЕ Спецналадка АО «СУЭККузбасс», Кемеровская область - Кузбасс;

Латушкина
Сергея Васильевича

главного
механика
Шахтопроходческого
управления
АО
«СУЭК-Кузбасс»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Медведева
Петра Петровича

машиниста крана автомобильного разреза
«Черногорский»
ООО
«СУЭК-Хакасия»,
Республика Хакасия;

Петрова
Владимира Васильевича

машиниста подземных установок 3 разряда
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;

Поповича
Геннадия Витальевича

машиниста горных выемочных машин шахты
имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Стародубова
Александра Георгиевича

электромонтера по ремонту обмоток и
изоляции Энергоуправления АО «СУЭККузбасс», Кемеровская область - Кузбасс;

«УПиР»,
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Трикоза
Сергея Владимировича

главного специалиста по труду и заработной
плате отдела по персоналу, труду и
социальным вопросам ООО «Назаровское
ГМНУ», Красноярский край;

Шатунова
Юрия Николаевича

горного мастера ПЕ Спецналадка АО «СУЭККузбасс», Кемеровская область - Кузбасс.

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российско

Федерации:
Ахмедовой
Наталье Александровне

дежурному по железнодорожной станции
АО «Промтранс», Республика Хакасия;

Бондаренко
Ольге Юрьевне

пробоотборщику
обогатительная
Бурятия;

Г оденову
Евгению Викторовичу

электрослесарю (слесарю) дежурному и по
ремонту оборудования ПЕ Спецналадка
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область Кузбасс;

Исмаиловой
Лидии Ивановне

мотористу
вентиляционнои
установки
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;

Парыгину
Олегу Алексеевичу

горнорабочему
по
предупреждению
и
тушению пожаров АО «Разрез Харанорский»,
Забайкальский край;

Полежаеву
Анатолию Александровичу

машинисту бульдозера ООО «ВосточноБейский разрез», Республика Хакасия;

Прибыткову
Анатолию Владимировичу

-

ООО
фабрика»,

машинисту
бульдозера
АО
Кемеровская область - Кузбасс.

«Тугнуйская
Республика

«УПиР»,
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ООО «ТаграС-РемСервис»,
Республика Татарстан

1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российско

Федерации:
Бадрутдинова
Ильгама Минзуфаровича

машиниста
подъемника
АльметьевскРемСервис;

предприятия

Г алиакберова
Ильдара Халитовича

-

мастера по капитальному ремонту скважин
предприятия АльметьевскРемСервис;

Красильникова
Сергея Ивановича

-

моториста
цементировочного
агрегата
Альметьевского
автотранспортного
цеха
ООО «РемСервисТранспорт»;

Норкину
Светлану Акдасовну

-

ведущего инженера службы кадров;

Шафикова
Наиля Исмагиловича

начальника
центральной
инженерно
технологической
службы
ООО
«ЛениногорскРемСервис»;

Якупова
Разифа Нафгатовича

бурильщика капитального ремонта скважин
предприятия АзнакаевскРемСервис.

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

Российской
энергетики

Федерации:
сварки

Андрееву
Николаю Геннадьевичу

электросварщику
ручной
Технологического центра;

Гусенкову
Олегу Борисовичу

оператору по гидравлическому разрыву
пластов ООО «ЛениногорскРемСервис»;

Хайбуллину
Файлу Фаизовичу

-

машинисту
подъемника
ВостокРемСервис.

предприятия
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АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»,
Кемеровская область - Кузбасс

1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Коптяева
Владимира Павловича

2.

-

подземного
«Березовская».

электрослесаря

шахты

Наградить Почетнойграмотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Олегова
Александра Сергеевича
Шнайдера
Александра Карловича

3.

Объявить

-

-

водителя автомобиля автоколонны автобазы;

подземного
электрослесаря
подземного
участка шахты «Березовская».

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Кузнецову
Юрию Михайловичу

-

водителю
участка
управления;

Поцелуевой
Ирине Петровне

-

электрослесарю по обслуживанию и ремонту
оборудования шахты «Первомайская»;

Яшенькину
Борису Васильевичу

-

заведующему
энерго-механическим
хозяйством участка материально-технического
снабжения шахты «Березовская».

Министр

автомобиля
автотракторного
погрузочно-транспортного

А.В. Новак

