Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№
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 «Воркутауголь»,
Республика Коми
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Павлюченко
Виктора Сергеевича

горного диспетчера производственной службы
структурного
подразделения
«Шахта
Комсомольская».

2. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Бизяева
Сергея Ивановича

электрослесаря подземного 5 разряда участка
стационарных
установок
структурного
подразделения «Шахта Воркутинская»;

Бурлуцкого
Олега Петровича

горнорабочего очистного забоя 5 разряда
участка по добыче угля № 9 структурного
подразделения «Шахта Комсомольская»;

Никитина
Александра Анатольевича

- электрослесаря подземного 5 разряда участка
по
добыче
угля
№7
структурного
подразделения «Шахта Заполярная».
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3. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Соколову
Ирину Евгеньевну

дежурного по железнодорожной станции
1 класса участка движения и грузовой работы
структурного подразделения «Воркутинское
транспортное предприятие»;

Холостенко
Любовь Павловну

- машиниста конвейера 3 разряда участка
углеподготовки и погрузки угля структурного
подразделения
«Печорская
центральная
обогатительная фабрика».

4.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Валетова
Игоря Валерьевича

горнорабочего очистного забоя 5 разряда
участка по добыче угля № 4 структурного
подразделения «Шахта Заполярная»;

Заякину
Веру Ивановну

начальника
испытательного
центра
технической
дирекции
структурного
подразделения «Исполнительный аппарат».

5.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Ахметшину
Галимзяну Салихзяновичу

горнорабочему подземному 3 разряда участка
подготовительных работ № 1 структурного
подразделения «Шахта Воргашорская»;

Майору
Вадиму Васильевичу

горнорабочему по ремонту горных выработок
3 разряда участка внутришахтного транспорта
структурного
подразделения
«Шахта
Воргашорская»;

Прохорову
Михаилу Владимировичу

горнорабочему очистного забоя 5 разряда
участка по добыче угля № 7 структурного
подразделения «Шахта Воргашорская»;

Северинцу
Александру Федоровичу

- механику участка по добыче
структурного
подразделения
Воркутинская»;

угля № 8
«Шахта
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Юдиной
Елене Леонидовне

- лаборанту
по
физико-механическим
испытаниям канатно-испытательной станции
структурного
подразделения
«Сервисное
предприятие Воркутинский механический
завод».

ПАО «Газпром»
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Алексееву
Наталью Валерьевну

главного специалиста по делопроизводству
группы
документационного
обеспечения
управления административной поддержки
бизнеса ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»,
Санкт-Петербург;

Алтухова
Виктора Никитовича

токаря 6 разряда механической мастерской
газокомпрессорной
службы
Юргинского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Кемеровская область - Кузбасс;

Афанасьеву
Людмилу Иосифовну

лаборанта химического анализа химического
цеха филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1,
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра;

Балашова
Владимира Николаевича

электрогазосварщика
6 разряда
аварийно
восстановительного поезда Кармаскалинского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
Республика Башкортостан;

Балунова
Андрея Юрьевича

заведующего группой отдела технологического
проектирования
АО
«Гипрогазцентр»,
Санкт-Петербург;

Болотчева
Владимира Ивановича

охранника Магистрального отдела охраны
Сургутского
отряда
охраны
филиала
ПАО
«Газпром»
«Южно-Уральское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО
«Газпром»
в
г. Екатеринбурге,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
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Боткина
Николая Ивановича

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
газового
промысла № 4 филиала «Газопромысловое
управление» ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Бочкарева
Валерия Витальевича

водителя автомобиля 1 класса автоколонны
№ 1 Управления технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром
трансгаз Уфа», Республика Башкортостан;

Виста
Игоря Игоревича

электрогазосварщика 6 разряда Уренгойского
газопромыслового
управления
филиала
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Горюна
Александра Владимировича

начальника
Управления
аварийно
восстановительных работ ООО «Газпром
добыча Ямбург», Ямало-Ненецкий автономный
округ;

Гречихина
Сергея Васильевича

электромеханика по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования
ООО «Газпром информ», Москва;

Дубовика
Леонида Владимировича

инженера
группы
балансировки
(г. Краснотурьинск)
участка
инженернотехнического сопровождения и контроля
качества
производственно-технического
управления
«Краснотурьинскгазремонт»
филиала
«Югорский»
АО
«Газпром
центрэнергогаз», Свердловская область;

Евлашенкова
Сергея Алексеевича

оператора газораспределительной станции
6 разряда
службы
по
эксплуатации
газораспределительных
станций
филиала
ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Переславское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов, Ярославская
область;

Енгибаряна
Аркадия Арменовича

начальника
Управления
ООО «Газпром ПХГ», Москва;

геологии
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Житина
Александра Петровича

монтажника
наружных
трубопроводов
6 разряда участка аварийно-восстановительных
работ № 1 УАВР ООО «Газпром трансгаз
Томск», Томская область;

Захарова
Александра Борисовича

начальника управления документационного
обеспечения управления ООО «Газпром
трансгаз Москва», Москва;

Камаева
Владимира Юрьевича

начальника
транспортного
отдела
ООО
«Газпром
трансгаз
Сургут»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Касича
Сергея Степановича

слесаря-ремонтника 5 разряда участка по
ремонту
технологического
оборудования
механо-ремонтного
цеха
филиала
«Ямбургский» АО «Газпром центрэнергогаз»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Кривобока
Леонида Павловича

слесаря по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
5 разряда
участка
тепловодоснабжения
и
канализации
службы
энерговодоснабжения
ЗападноТаркосалинского
газового
промысла
ООО
«Газпром
добыча
Ноябрьск»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Лавлову
Сталину Борисовну

воспитателя
детского
сада
Управления
дошкольных
подразделений
филиала
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Лащенко
Оксану Вячеславовну

администратора
службы
хозяйственного
обеспечения филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта» - Управление по эксплуатации зданий и
сооружений, Республика Коми;

Лимина
Николая Николаевича

оператора газораспределительной станции
5 разряда
службы
по
эксплуатации
газораспределительных
станций
филиала
ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Грязовецкое
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов, Вологодская
область;
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Ломпас
Веру Юрьевну

начальника отдела Управления материальнотехнического снабжения и комплектации
филиала ООО «Газпром добыча Уренгой»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Маркелова
Виктора Алексеевича

начальника отдела сбора исходных данных
центра
инженерных
изысканий
Нижегородского филиала ООО «Газпром
проектирование», Нижегородская область;

Марченкова
Николая Алексеевича

оператора газораспределительной станции
5 разряда
службы
по
эксплуатации
газораспределительных
станций
филиала
«Брянское
линейное
производственное
управление магистральных газопроводов»
ООО «Газпром трансгаз Москва», Брянская
область;

Мочалову
Галину Геннадьевну

ведущего инженера отдела организации
снабжения
и
комплектации
электрооборудованием, кабельной продукцией
и контрольно-измерительными приборами
Югорского
управления
материальнотехнического снабжения и комплектации
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Мухаметшину
Марину Шариповну

уборщика
производственных
помещений
(с уборкой туалетов) общехозяйственной
службы Комсомольского газового промысла
ООО
«Газпром
добыча
Ноябрьск»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Никольникову
Наталью Валерьевну

воспитателя
детского
сада
Управления
дошкольных
подразделений
филиала
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Оверина
Геннадия Ивановича

оператора по добыче нефти и газа
5 разряда газового промысла № 1В филиала
«Газопромысловое
управление»
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;
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Паука
Михаила Богдановича

электромонтера
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
газового
промысла
№2
филиала
«Газопромысловое
управление»
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Пимченкова
Игоря Павловича

главного инженера Павловского линейного
производственного управления магистральных
газопроводов - филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», Ульяновская область;

Писковую
Елену Игоревну

специалиста
по
кадрам
Ноябрьского
регионального
отряда
охраны
филиала
ПАО
«Газпром»
«Северо-Уральское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Припорова
Владимира Сергеевича

мастера участка текущего ремонта филиала
ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Юбилейное
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов, Вологодская
область;

Пугачева
Василия Ивановича

ведущего инженера Торжокского линейного
производственного управления магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург», Тверская область;

Рабынина
Александра Анатольевича

охранника отдела охраны гелиевого завода
Оренбургского
отряда охраны
филиала
ПАО
«Газпром»
«Приволжское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО «Газпром» в г. Самаре, Самарская
область;

Резугина
Михаила Ивановича

директора
Центрального
ООО «Газпром энерго», Москва;

Сайко
Руслана Анатольевича

заместителя
начальника
Бобровского
линейного производственного управления
магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

филиала
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Сергеева
Виктора Геннадьевича

машиниста технологических компрессоров
6 разряда
компрессорной
станции
№7
«Сынинская» филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта» - Печорское линейное производственное
управление
магистральных
газопроводов,
Республика Коми;

Степанову
Елену Владимировну

ведущего
бухгалтера
ООО «Газпром связь», Москва;

Стрельцова
Леонида Леонидовича

начальника
службы
связи
Ныдинского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз
Югорск»,
Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Сулимову
Г алину Владимировну

специалиста по охране труда 1 категории
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское
линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов,
Вологодская область;

Сухолейстера
Андрея Алексеевича

заместителя директора завода по общим
вопросам
филиала
Сосногорский
газоперерабатывающий завод ООО «Газпром
переработка», Республика Коми;

Сыромятина
Александра Николаевича

начальника
Москва;

Терентьева
Геннадия Владимировича

начальника
отдела
геофизических
исследований и работ в скважинах при
эксплуатационном и разведочном бурении
Управления геофизических исследований и
работ в скважинах ООО «Газпром георесурс»,
Москва;

Тихонова
Сергея Анатольевича

начальника участка № 6 цеха контрольно
измерительных приборов и автоматики службы
автоматизации
филиала
Астраханский
газоперерабатывающий завод ООО «Газпром
переработка», Астраханская область;

Фарштейн
Оксану Леонидовну

Управления

ПАО

бухгалтерии

«Газпром»,

- начальника отдела организации труда и
заработной платы Управления по работе
с персоналом ООО «Газпром энерго», Москва;
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Федосова
Александра Александровича

начальника диспетчерской службы КамышБурунского линейного производственного
управления
магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Ставрополь»,
Ставропольский край;

Хабибулина
Ильдуса Таминдаровича

водителя автомобиля автоколонны № 5 службы
эксплуатации № 1 (п. Ямбург)
филиала
«Управление технологического транспорта и
специальной техники» ООО «Газпром добыча
Ямбург», Ямало-Ненецкий автономный округ;

Хамбелову
Рашиду Алиевну

диспетчера Управления по эксплуатации
вахтовых
поселков
филиала
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Худую
Елену Викторовну

начальника отдела контроля по поставкам
материально-технических
ресурсов
и
отчетности филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта» - Управление материально-технического
снабжения и комплектации, Республика Коми;

Чепурнову
Любовь Валерьяновну

лаборанта химического анализа 4 разряда
лаборатории
паспортизации
готовой
продукции и входного контроля филиала
Астраханский газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка», Астраханская
область;

Чистова
Александра Николаевича

водителя автомобиля 1 класса Северного
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», Ленинградская
область;

Шарапанюка
Виталия Геннадиевича

водителя автомобиля Белоярского управления
технологического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Шаталову
Наталию Геннадьевну

лаборанта химического анализа 5 разряда
лаборатории контроля производства филиала
Сосногорский газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка», Республика
Коми;
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Шмыреву
Людмилу Вячеславовну

заведующего
Москва;

Щеглову
Елену Николаевну

заместителя
начальника
управления
начальника отдела ПАО «Газпром», Москва;

Юфереву
Маргариту Николаевну

маляра 4 разряда Управления по эксплуатации
вахтовых поселков ООО «Газпром добыча
Надым», Ямало-Ненецкий автономный округ;

Ясакову
Ольгу Валерьевну

ведущего специалиста по кадрам отдела
кадров, трудовых отношений и социального
развития ООО «Газпром трансгаз Самара»,
Самарская область.

2.

Объявить

Благодарность

сектором

Министерства

ПАО

«Газпром»,

энергетики

Российской

Федерации:
Багмет
Евгению Ивановичу

машинисту двигателей внутреннего сгорания
6 разряда производственного участка службы
диагностики оборудования и сооружений
Инженерно-технического
центра
ООО
«Газпром
трансгаз
Краснодар»,
Краснодарский край;

Бовтач
Григорию Владимировичу

машинисту двигателей внутреннего сгорания
5 разряда участка электроснабжения службы
электроснабжения
Надымского
филиала
ООО «Газпром энерго», Ямало-Ненецкий
автономный округ;

Васильченко
Анжелике Евгеньевне

старшему
кассиру
отдела
кассового
обслуживания
в
Саратовской
области
Управления кассовых операций филиала
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«Поволжский», Самарская область;

Вахниной
Светлане Вячеславовне

главному специалисту отдела расследований и
переписки Расчетного центра в г. Москве
департамента межбанковских расчетов и
платежных
систем
«Газпромбанк»
(Акционерное общество), Москва;
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Воронову
Сергею Анатольевичу

дефектоскописту
рентгено-,
гаммаграфирования 5 разряда группы по
контролю
качества
оборудования,
трубопроводов
и
сварных
соединений
лаборатории технической диагностики филиала
«Инженерно-технический
центр»
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Григорьевой
Ирине Олеговне

делопроизводителю аппарата при руководстве
филиала ПАО «Газпром» - «Приволжское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО «Газпром» в г. Самаре, Самарская
область;

Григорьеву
Александру Витальевичу

слесарю
по
ремонту
технологических
установок
механо-ремонтного
участка
газокомпрессорной службы Нижнетуринского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Свердловская область;

Грохотову
Анатолию Петровичу

директору филиала ПАО «Газпром» «Сибирское межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» в г. Томске, Томская
область;

Губареву
Сергею Викторовичу

начальнику автоколонны № 5 Управления
технологического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
Ставропольский край;

Добровольскому
Сергею Викторовичу

заместителю
начальника
отдела
технологического надзора и контроля при
строительстве скважин службы строительного
контроля филиала «Инженерно-технический
центр» ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Дьяконову
Дмитрию Валентиновичу

ведущему
инженеру
службы
КИПиА,
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и
метрологии филиала «Московское линейное
производственное управление магистральных
газопроводов» ООО «Газпром трансгаз
Москва», Москва;
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ЕжовуАлександру Андреевичу

электромонтеру
линейных
сооружений
телефонной
связи
и
радиофикации
5 разряда
службы
связи
филиала
«Гавриловское линейное производственное
управление магистральных газопроводов»
ООО «Газпром трансгаз Москва», Московская
область;

Заверячу
Александру Степановичу

плотнику
5 разряда
Калининградского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», Калининградская
область;

Зайцеву
Анатолию Васильевичу

диспетчеру
диспетчерской
службы
Таганрогского линейного производственного
управления
магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Краснодар»,
Ростовская область;

Земсковой
Светлане Александровне

исполнительному директору департамента
операционного сопровождения корпоративного
бизнеса
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество), Москва;

Капотову
Вячеславу Борисовичу

начальнику 2 отдела Управления охраны
имущества филиала ПАО «Газпром» «Главное управление охраны ПАО «Газпром» в
г. Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург;

Карцаевой
Татьяне Борисовне

ведущему инженеру по охране окружающей
среды
Моздокского
линейного
производственного управления магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Ставрополь», Республика Северная Осетия Алания;

Клименко
Евгению Викторовичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
участка
релейной
защиты,
автоматики
службы
релейной
защиты
автоматики,
телемеханики
и
диагностики
производства
электрообеспечения
«Муравленковскнефть»
ООО
«Ноябрьскэнергонефть»,
ЯмалоНенецкий автономный округ;
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Кобзарю
Вадиму Александровичу

заместителю начальника отдела - начальнику
сектора банковских
карт Астраханской
дирекции по развитию бизнеса филиала
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«Южный», Краснодарский край;

Копылову
Сергею Викторовичу

заместителю директора Управления торговли
инструментами фондового рынка департамента
торговли и продаж инструментов фондового
рынка
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество), Москва;

Малявке
Александру Васильевичу

врачу-психиатру-наркологу высшей категории
отделения медицинских осмотров поликлиники
№ 2 филиала «Медико-санитарная часть»
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Маркину
Валерию Владимировичу

водителю автомобиля 2 класса автоколонны
№4
службы
эксплуатации
филиала
«Управление технологического транспорта и
специальной техники» ООО «Газпром трансгаз
Москва», Москва;

Маркову
Борису Леонидовичу

главному специалисту отдела связи и
телекоммуникаций
управления
электрооборудования
и
контрольно
измерительных приборов ООО «Газпром
комплектация», Москва;

Марченко
Глебу Владимировичу

ведущему инженеру производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов
и
газораспределительных
станций
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Митрофановой
Татьяне Викторовне

ведущему
инженеру
по
комплектации
оборудования
Георгиевского
линейного
производственного управления магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Ставрополь», Ставропольский край;

Осиповой
Галине Александровне

ведущему инженеру отдела проектирования
технологических процессов и установок
ПАО
«ВНИПИгаздобыча»,
Саратовская
область;
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Певцову
Ивану Александровичу

охраннику Центрального отдела охраны
Саратовского
отряда
охраны
филиала
ПАО
«Газпром»
«Приволжское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО «Газпром» в г. Самаре, Самарская
область;

Пивоваровой
Елене Николаевне

ведущему инженеру по организации и
нормированию
труда
нормативно
исследовательской
лаборатории
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Попову
Игорю Алексеевичу

начальнику участка - главному инженеру
проекта участка по монтажу средств КИПиА и
электрооборудования
№1
Управления
проектной деятельности Омской дирекции
ООО «Автоматика-сервис», Омская область;

Романову
Игорю Викторовичу

старшему охраннику Воркутинского отдела
охраны Первого регионального отряда охраны
Северо-Западного
межрегионального
управления охраны филиала ПАО «Газпром» «Главное управление охраны ПАО «Газпром»
в г. Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург;

Росовскому
Богдану Андреевичу

стропальщику 5 разряда участка по хранению и
реализации материально-технических ресурсов
базы по хранению и реализации материальнотехнических ресурсов (п. Новозаполярный)
филиала
«Управление
материальнотехнического снабжения и комплектации»
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Севрюкову
Геннадию Алексеевичу

заместителю начальника отдела строительного
контроля за общестроительными, сварочномонтажными и изоляционными работами
службы строительного контроля Инженернотехнического центра ООО «Газпром трансгаз
Краснодар», Краснодарский край;

Серебряковой
Ирине Васильевне

ведущему психологу отдела кадров и трудовых
отношений ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
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Трынову
Александру Владимировичу

инженеру пожарной охраны 1 категории
ведомственной пожарной части филиала
ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Грязовецкое
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов, Вологодская
область;

Тывч
Ирине Павловне

главному специалисту дополнительного офиса
№ 034/1002
филиала
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«ВосточноСибирский», Красноярский край;

Хуснутдиновой
Гульсине Шариповне

ведущему
инженеру
проектно
конструкторского отдела Управления развития
АО «Газпромнефть-МНПЗ», Москва;

Черноусову
Виктору Федоровичу

ведущему
инженеру
цеха
№4
производственного
управления
ООО
«ННГС»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Чуркину
Павлу Егоровичу

заместителю
директора
филиала
ПАО
«Газпром»
«Сибирское
межрегиональное
управление
охраны
ПАО «Газпром» в г. Томске, Томская область;

Шакирову
Шавкату Завдатовичу

слесарю аварийно-восстановительных работ в
газовом хозяйстве 5 разряда эксплуатационно
производственного управления «Балтасигаз»
ООО «Газпром трансгаз Казань», Республика
Татарстан;

Шестериковой
Елене Александровне

инженеру 1 категории сектора разработки
техрегламентов, технологических схем и
подбора
оборудования
отдела
технологического проектирования центра по
проектированию нефтяных и газовых объектов
Ставропольского
филиала
ООО
«Газпром
проектирование»,
Ставропольский край;

Шмелевой
Юлии Игоревне

главному специалисту отдела программного
обеспечения
службы
информационноуправляющих
систем
ООО
«Газпром
ВНИИГАЗ», Московская область;
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Юнусову
Олегу Маратовичу

- заместителю главного инженера Колпинского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», Ленинградская
область;

Якобчук
Нине Юрьевне

- распределителю
работ
4 разряда
цеха
металлопластовых и полиэтиленовых изделий
ООО
«Газпром
трансгаз
Ставрополь»,
Ставропольский край.

ООО «УК «Татспецтранспорт»,
Республика Татарстан
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Глушкова
Виктора Ивановича

- водителя автомобиля 2 класса Елховского УТТ;

Шакирова
Рамиля Исрафиловича

- водителя автомобиля 1 класса Азнакаевского
УТТ;

Юзаева
Зямиля Гамировича

- водителя автомобиля
УТТ.

2.

Объявить

Благодарность

Министерства

1 класса Бавлинского

энергетики

Российской

Федерации:
Валееву
Ильфату Г абдрахимовичу

- машинисту экскаватора Ямашского УТТ;

Габдуллину
Радису Рафгатовичу

- машинисту бульдозера Джалильского УТТ;

Корытову
Юрию Александровичу

- мотористу
цементировочного
Лениногорского УТТ;

агрегата
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Сабирову
Жавдету Хабировичу

Министр

— водителю
УТТ.

автомобиля

2 класса Ямашского

А.В. Новак

