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Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
сМ9ч .

/6

№ jriS

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 :

ООО «АРГОС»
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Даскина
Анатолия Николаевича

машиниста подъемника 6 (шестого) разряда
автоколонны
№2
ООО
«ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

Кондалова
Николая Васильевича

электромонтера по обслуживанию буровых
5 разряда
районной
инженерно
технологической
службы
№2
филиала
ООО
«АРГОС» БУРЕНИЕ,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Лабзина
Александра Владимировича

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

Пухарева
Юрия Ивановича

-

руководителя юридической службы филиала
ООО «АРГОС» - ЧУРС, Пермский край;

Череватова
Геннадия Алексеевича

2. Объявить

2
главного механика филиала ООО «АРГОС» ЧУРС, Пермский край.

-

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Недикову
Владимиру Викторовичу

-

слесарю по ремонту автомобилей 6 разряда
участка
по
ремонту
и
обслуживанию
подъемных агрегатов № 1 г. Покачи филиала
ООО «АРГОС» - СУМР, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

Ассоциация «НИ Совет рынка»,
Москва
Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса»:
Быстрову
Максиму Сергеевичу

-

председателю правления.

АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина»,
Московская область
1. Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса» I степени:
Евстегнеева
Сергея Ливьевича

-

начальника участка;

Манойло
Валентину Павловну

-

начальника участка;

Орлова
Николая Николаевича

-

;:
начальника цеха.
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2. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Левашову
Евгению Николаевичу

-

начальнику цеха.

I!
;
;
I

3

3. Наградить медалью «Трудовая слава» III степени:
Беликова
Виктора Гавриловича

электросварщика ручной сварки 4 разряда;

Самсонова
Николая Сергеевича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда;

Теряеву
Татьяну Николаевну

-

4.

оператора котельной 5 разряда.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Диденко
Сергея Валерьевича

сменного энергетика;

Кувшинникова
Виктора Константиновича

аппаратчика воздухоразделения 6 разряда;

Кувшинникову
Татьяну Михайловну

-

Маркову
Наталью Александровну

- лифтера;

Федосеева
Валентина Сергеевича
5.

Объявить

аппаратчика электролиза 5 разряда;

электросварщика ручной сварки 5 разряда.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Вахламову
Леониду Александровичу

инженеру по организации, эксплуатации и
ремонту 1 категории;

Диковой
Ольге Константиновне

машинисту вентиляционной и аспирационной
установок 3 разряда;

Кондратову
Александру Владимировичу

электросварщику ручной сварки 4 разряда;

Логинову
Сергею Геннадьевичу

-

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда;

Назарову
Максиму Юрьевичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда;

Орлову
Кириллу Алексеевичу
Свистунову
Сергею Альбертовичу

электросварщику ручной сварки 6 разряда;

Соловьевой
Наталье Аслановне

машинисту вентиляционной и аспирационной
установок 3 разряда.

аппаратчику воздухоразделения 6 разряда;

ПАО «Транснефть»
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Неволину
Александру Николаевичу

2.

машинисту
паровой
передвижной
депарафинизационной установки 6 разряда
ремонтного
участка
«Ленинск»
участка
центральной
ремонтной
службы
цеха
технологического транспорта и спецтехники
Челябинского нефтепроводного управления
(филиал) АО «Транснефть-Урал», Челябинская
область.

Наградить Почетной

грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Архидьяконских
Александра Юрьевича

инженера
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 2 категории участка
ремонта и технического обслуживания систем
автоматизации
базы
производственного
обслуживания
Пермского
районного
нефтепроводного
управления
АО «Транснефть - Прикамье», Пермский край;

Белоголовцеву
Светлану Викторовну

лаборанта химического анализа 5 разряда
эколого-аналитической лаборатории службы
экологической безопасности и рационального
природопользования Горьковского районного
нефтепроводного
управления
филиала
АО
«Транснефть
Верхняя
Волга»,
Нижегородская область;

5

Бузыцкова
Сергея Александровича

заместителя
начальника
информационных
АО
«Транснефть-Приволга»,
область;

Г айнуллина
Марата Рашидовича

инженера
2 категории
лаборатории
вибродиагностики и устранения вибрации
Специализированного
управления
по
предупреждению
и
ликвидации
аварий
(филиал) АО «Транснефть-Урал», Республика
Башкортостан;

Ганиева
Раиса Лотфрахмановича

водителя автомобиля 2 класса 6 разряда цеха
технологического транспорта и спецтехники
районного
нефтепроводного
управления
«Стрежевой» АО «Транснефть - Центральная
Сибирь», Томская область;

Г олубева
Владимира Николаевича

слесаря
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 6 разряда группы
эксплуатации средств автоматики участка
эксплуатации
средств
автоматики
и
телемеханики линейной
производственно
диспетчерской
станции
«Медведское»
Курганского нефтепроводного управления
(филиал) АО «Транснефть-Урал», Курганская
область;

Гусева
Виктора Николаевича

слесаря по ремонту технологических установок
6 разряда выездной ремонтной бригады № 3
участка
ремонта
и
наладки
механотехнологического
оборудования
базы
производственного
обслуживания
Куйбышевского
районного
управления
АО «Транснефть - Дружба», Самарская
область;

Лежнина
Владимира Леонидовича

слесаря по ремонту технологических установок
6 разряда участка обслуживания механотехнологического
оборудования
нефтеперекачивающей
станции
«Прудки»
Марийского
районного
нефтепроводного
управления филиала АО «Транснефть Верхняя Волга», Республика Марий Эл;

отдела
технологий
Самарская

Люхину
Ирину Валентиновну
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референта службы секретариата протокольно
организационного управления департамента
управления делами ПАО «Транснефть»,
Москва;

Меркулова
Юрия Ивановича

начальника
линеинои
аварииноэксплуатационной
службы
11 разряда
нефтеперекачивающей станции «Становая»
управления
Мичуринского
районного
АО «Транснефть - Дружба», Липецкая
область;

Обрезкову
Ольгу Владимировну

начальника службы организации труда и
заработной платы ООО «Транснефть Надзор»,
Москва;

Пикатова
Александра Викторовича

старшего
диспетчера
отдела
главного
диспетчера
по
транспортировке
нефти
диспетчерского управления АО «Транснефть Дружба», Брянская область;

Трофимова
Михаила Васильевича

водителя
автомобиля
1 класса
цеха
технологического транспорта и спецтехники
Ромашкинского районного нефтепроводного
управления АО «Транснефть - Прикамье»,
Республика Татарстан.

3.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Алехину
Александру Сергеевичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
участка
обслуживания энергетического оборудования
приемо-сдаточного участка «Ухта» Ухтинского
районного
нефтепроводного
управления
филиала
АО
«Транснефть - Север»,
Республика Коми;

Бойко
Владимиру Ивановичу

водителю
автомобиля
участка
технологического транспорта и специальной
техники при АУП цеха технологического
транспорта и специальной техники филиала
«Ноябрьское
управление
магистральных
нефтепроводов» АО «Транснефть - Сибирь»,
Ямало-Ненецкий автономный округ;

Г алиевой
Файрузе Наиловне
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инженеру 2 категории отдела комплектации и
материально-технического
снабжения
Туймазинского нефтепроводного управления
(филиал) АО «Транснефть-Урал», Республика
Башкортостан;

Грачеву
Андрею Владиславовичу

водителю
автомобиля
группы
по
обслуживанию
линейной
аварийно
эксплуатационной
службы
участка
технологического транспорта и специальной
техники при ЛПДС «Южный Балык» цеха
технологического транспорта и специальной
техники
филиала
«Нефтеюганское
управление магистральных нефтепроводов»
АО
«Транснефть
Сибирь»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Демидюку
Сергею Ильичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
участка
обслуживания энергетического оборудования
линейной
производственно-диспетчерской
станции
«Конда»
филиала
«Урайское
управление магистральных нефтепроводов»
АО
«Транснефть
Сибирь»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Ефремову
Семену Михайловичу

водителю
автомобиля
5 разряда участка
технологического транспорта и специальной
техники
при
НС
«Нагорная»
цеха
технологического транспорта и специальной
техники
Володарского
районного
нефтепродуктопроводного управления филиала
АО
«Транснефть
Верхняя
Волга»,
Московская область;

Игнатьевой
Татьяне Анатольевне

начальнику отдела контроля качества и
экспертизы
проектной
документации
управления контроля качества и экспертизы
проектов АО «Гипротрубопровод», Москва;

Кусакину
Николаю Евгеньевичу

начальнику административно-хозяйственного
отдела
административно-хозяйственного
управления АО «Гипротрубопровод», Москва;

Курдюковой
Ольге Анатольевне

инженеру 1 категории отдела управления
собственностью АО «Транснефть-Приволга»,
Самарская область;

Москжову
Николаю Валерьевичу

слесарю по ремонту оборудования тепловых
сетей
5 разряда энергетической службы
линейной
производственно-диспетчерской
станции
«Никольское»
Мичуринского
районного управления АО «Транснефть Дружба», Тамбовская область;

Петровой
Вере Васильевне

заместителю начальника отдела контроля
стоимости СМР управления ценообразования
департамента экономики ПАО «Транснефть»,
Москва;

Попову
Виктору Анатольевичу

водителю вездехода 6 разряда группы по
обслуживанию
линейной
аварийно
эксплуатационной
службы
участка
технологического транспорта и специальной
техники
при
ЛПДС
«Остров»
цеха
технологического транспорта и специальной
техники
филиала
«Нефтеюганское
управление магистральных нефтепроводов»
АО
«Транснефть
Сибирь»,
ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Рудаковой
Ларисе Анатольевне

начальнику
отдела
консолидированной
отчетности и взаимодействия с таможней
департамента
учета
и
планирования
грузопотоков ПАО «Транснефть», Москва;

Рудакову
Владимиру Ивановичу

начальнику службы соединительных деталей
обособленного подразделения «Пензенское
управление
технического
надзора»
ООО «Транснефть Надзор», Пензенская
область;

Салтыкову
Виктору Ивановичу

стропальщику 3 разряда участка погрузоразгрузочных работ Великолукского завода
«Транснефтемаш» филиала АО «Транснефть Верхняя Волга», Псковская область;

Спициной
Татьяне Алексеевне

ведущему
юрисконсульту
юридического
отдела АО «Транснефть-Урал», Республика
Башкортостан;

Сухановой
Ирине Вячеславовне

главному специалисту отдела гуманитарных
проектов
департамента
общественных
коммуникаций ПАО «Транснефть», Москва;
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Шулеву
Александру Анатольевичу

Врио Министра

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
группы
эксплуатации вдольтрассовых ВЛ и средств
ЭХЗ участка обслуживания энергетического
оборудования нефтеперекачивающей станции
«Нкжсеница»
Вологодского
районного
нефтепроводного
управления
филиала
АО
«Транснефть - Север»,
Вологодская
область.

А.Б. Яновский
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Щулеву
Александру Анатольевичу

Министр

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
группы
эксплуатации вдольтрассовых BJI и средств
ЭХЗ участка обслуживания энергетического
оборудования нефтеперекачивающей станции
«Нкжсеница»
Вологодского
районного
нефтепроводного
управления
филиала
АО
«Транснефть - Север»,
Вологодская
область.

А.В. Новак

