Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№

/V

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 :
Группа компаний «ЕвроСибЭнерго»
Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Киркижову
Олегу Васильевичу

инженеру-электронику
1 категории
отдела
эксплуатации и сервисного обслуживания
систем АСУ ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»,
Иркутская область;

Мелентьеву
Андрею Семеновичу

инженеру по релейной защите и автоматики
службы электрообеспечения и автоматики
участка теплоснабжения, водоснабжения и
канализации филиала ПАО «Иркутскэнерго»
Усть-Илимская ТЭЦ, Иркутская область;

Плющикову
Александру Николаевичу

начальнику
смены
электрического
цеха
филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11,
Иркутская область;

Полдневу
Олегу Петровичу

-

заместителю начальника электрического цеха
филиала ПАО
«Иркутскэнерго»
ТЭЦ-6,
Иркутская область;
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Соломатову
Виталию Борисовичу

- электросварщику ручной дуговой сварки
5 разряда
района
теплоснабжения,
водоснабжения и канализации—1 участка
теплоснабжения,
водоснабжения
и
канализации филиала ПАО «Иркутскэнерго»
Усть-Илимская ТЭЦ, Иркутская область;

Хайруллиной
Елене Георгиевне

-

инспектору по контролю за исполнением
поручений
группы
документационного
обеспечения
управления
филиала
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9, Иркутская
область.

АО «Зарубежнефть»
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Краевого
Сергея Ивановича

2.

Объявить

-

капитана
СПБУ
«Мурманская»
АО
«Арктикморнефтегазразведка»,
Мурманская область.

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Давыдову
Павлу Викторовичу

-

первому заместителю директора Предприятия
морского транспорта и водолазных работ
СП
«Вьетсовпетро»,
Социалистическая
Республика Вьетнам;

Лаунину
Александру Борисовичу

-

главному
специалисту
технологического
отдела по подготовке нефти и газа
АО «Гипровостокнефть», Самарская область;

Макарову
Сергею Юрьевичу

-

заместителю
начальника
центральной
производственно-диспетчерской
службы
аппарата
управления
дирекции
СП
«Вьетсовпетро»,
Социалистическая
Республика Вьетнам;
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Налывайчуку
Вадиму Владимировичу

-

заместителю
начальника
цеха
электростроительных машин предприятии по
строительству,
обследованию
и
ремонту
объектов
нефтегазодобычи
СП
«Вьетсовпетро»,
Социалистическая
Республика Вьетнам;

Сороке
Анатолию Семеновичу

капитану самоподъемной буровой установки
бурового комплекса № 9 самоподъемной
буровой установки «Там Дао-03» Предприятия
по бурению и капитальному ремонту скважин
СП
«Вьетсовпетро»,
Социалистическая
Республика Вьетнам;

Томаровской
Ирине Владимировне

ведущему инженеру отдела информационных
технологий
АО
«Г ипровостокнефть»,
Самарская область.

Группа РусГидро
1.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Антонова
Владимира Николаевича

главного специалиста гидромеханического
отдела АО «Институт Гидропроект», Москва;

Бакуменко
Лилию Викторовну

ведущего специалиста группы работы с
персоналом аппарата управления структурного
подразделения
«Биробиджанская
ТЭЦ»
филиала «Хабаровская теплосетевая компания»
АО «ДГК», Еврейская автономная область;

Муратову
Татьяну Ивановну

инженера 1 категории гидромеханического
отдела АО «Институт Г идропроект», Москва;

Стригу
Елену Валентиновну

бухгалтера
2 категории
сектора
учета
денежных
средств
и расчетов
отдела
бухгалтерского
учета
и
отчетности
бухгалтерии аппарата управления филиала
«Нерюнгринская
ГРЭС»
АО
«ДГК»,
Республика Саха (Якутия);

Шолудько
Ивана Васильевича

-

водителя
автомобиля
5 разряда
автотранспортного
участка
АО
«УстьСреднеканГЭСстрой», Магаданская область.
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2.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российской

Федерации:
Барчуку
Михаилу Флоровичу

водолазу 5 разряда Водной группы СаяноШушенского транспортного участка СаяноШушенского филиала АО «ТК РусГидро»,
Республика Хакасия;

Крюкову
Александру Владимировичу

инженеру
1 категории группы релейной
защиты и автоматики Артемовского района
электрических
сетей
структурного
подразделения
Приморские
южные
электрические сети филиала АО «ДРСК»
«Приморские
электрические
сети»,
Приморский край;

Куць
Ирине Ивановне

главному специалисту службы по наладке и
испытаниям
КИПиА
АО
«ХЭТК»,
Хабаровский край;

Макаровой
Людмиле Захаровне

электромонтеру
4 разряда
станционного
оборудования
телефонной
связи
электрического цеха филиала «Аркагалинская
ГРЭС» ПАО «Магаданэнерго», Магаданская
область;

Скворцовой
Марии Дмитриевне

главному инженеру проекта отдела водно
энергетических и экологических обоснований
АО «Ленгидропроект», Санкт-Петербург;

Тупицыной
Нине Владимировне

технику цеха по эксплуатации зданий и
сооружений филиала «Магаданская ТЭЦ»
ПАО «Магаданэнерго», Магаданская область;

Цымбуловой
Ирине Геннадьевне

начальнику отдела работы с потребителяминеплателыциками
управления
работы
с
потребителями-неплателыциками
и
транспортировщиками
исполнительного
аппарата АО «ДГК», Хабаровский край;

Шарову
Александру Николаевичу

заместителю
главного
инженера
Нижегородского филиала АО «ГидроремонтВКК» в г. Заволжье, Нижегородская область.

ПАО «Сургутнефтегаз»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
1.

Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Колбина
Сергея Викторовича

начальника Управления по капитальному
ремонту скважин и повышению нефтеотдачи
пластов;

Полякова
Григория Александровича

начальника
строительно-монтажного
управления № 7 Сургутского строительно
монтажного треста № 1;

Хуснутдинова
Зинфира Сарваретдиновича

электросварщика ручной сварки 5 разряда
участка № 5 (подготовки
производства)
строительно-монтажного
управления
№2
Сургутского строительно-монтажного треста
№ 1.

2. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Медведеву
Сергею Владимировичу

3.

главному механику
главного механика.

начальнику управления

Наградить Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской

Федерации:
Астафьева
Олега Юрьевича

мастера по капитальному ремонту скважин
цеха капитального ремонта скважин № 2
Управления по капитальному ремонту скважин
и повышению нефтеотдачи пластов;

Буторина
Андрея Валерьевича

мастера по сложным работам в бурении
скважин
центральной
инженерно
технологической
службы
Сургутского
управления буровых работ № 3;

Варначева
Олега Германовича

-

столяра 4 разряда хозяйственной службы
санатория «Лермонтово» оздоровительного
треста «Сургут»;
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Васильеву
Анжелику Юрьевну

аппаратчика химводоочистки 3 разряда цеха
паровоснабжения
нефтегазодобывающего
управления «Быстринскнефть»;

Власова
Николая Михайловича

машиниста экскаватора 6 разряда автоколонны
5 управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего
управления
«Нижнесортымскнефть»;

Г алкина
Лиферия Лиферьевича

плотника 4 разряда рекламно-издательского
информационного центра «Нефть Приобья»;

Гаранина
Александра Владимировича

мастера участка по выпуску и укладке
асфальтобетонной
смеси
Федоровского
дорожного
ремонтно-строительного
управления
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»;

Гернец
Гульзаду Мусса

оператора
технологических
установок
4 разряда цеха газосбора и транспорта газа № 1
Управления по внутрипромысловому сбору и
использованию нефтяного газа;

Глечикова
Василия Васильевича

водителя
автомобиля
автоколонны
№3
Сургутского управления технологического
транспорта № 5;

Г оршкова
Василия Евстафьевича

начальника отдела комплексного технического
обслуживания
НГДУ
«Лянторнефть»
комплекса
автоматизированных
систем
управления технологическими процессами
производственного управления по наладке и
техническому
обслуживанию
автоматизированных
систем
управления
«СургутАСУ нефть»;

Гуляева
Савея Геннадьевича

помощника бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
(первого) 5 разряда районной инженерно
технологической службы № 4 центральной
инженерно-технологической
службы
Сургутского управления буровых работ № 2;
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Дмитриеву
Людмилу Юрьевну

инженера
по
безопасности
движения
I категории отдела безопасности движения
специализированного
управления
механизированных
работ
№2
треста
«Сургутнефтеспецстрой»;

Искандерову
Любовь Ивановну

инженера группы обработки информации
центральной
инженерно-технологической
службы нефтегазодобывающего управления
«Лянторнефть»;

Караваеву
Нину Николаевну

повара 5 разряда столовой № С4 Сургутское
УТТ № 3 производственной единицы № 9
Белоярского отдела рабочего снабжения
Т оргово-производственного управления;

Каширина
Виктора Александровича

слесаря-ремонтника
6 разряда
механических
мастерских
технологического
нефтегазодобывающего
«Нижнесортымскнефть»;

Корепанова
Александра Михайловича

ведущего инженера отдела землепользования
Управления поисково-разведочных работ;

Кувалдина
Геннадия Владимировича

начальника установки цеха подготовки и
перекачки
нефти
нефтегазодобывающего
управления «Быстринскнефть»;

Кузнецова
Владимира Ильича

водителя
автомобиля
автоколонны
№6
основного
производства
Сургутского
управления технологического транспорта № 2;

Лосеву
Ольгу Андреевну

ведущего геолога группы ведения баланса
запасов отдела ведения баланса запасов центра
геологического сопровождения деятельности
ПАО «Сургутнефтегаз» Сургутского научноисследовательского и проектного института
«СургутНИПИнефть»;

ремонтно
управления
транспорта
управления
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Миронова
Сергея Валентиновича

водителя автомобиля автомобильной колонны
№4
базы
транспортного
обеспечения
Федоровского управления по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин;

Насибуллина
Сергея Дамировича

водителя
автомобиля
автоколонны
№8
основного
производства
Сургутского
управления технологического транспорта № 2;

Носову
Татьяну Степановну

кладовщика 2 разряда склада-холодильника
«Гастрономические товары» оптово-торговой
базы Торгово-производственного управления;

Патокова
Аслана Агерджановича

слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда
ремонтно-механической
службы
автотранспортной
базы
оздоровительного
треста «Сургут»;

Пономаренко
Юрия Егоровича

электромонтера
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
механоэнергетического
участка
специализированного
управления
механизированных
работ
№2
треста
«Сургутнефтеспецстрой»;

Темненко
Викторию Анатольевну

главного
специалиста
архитектурностроительного отдела Сургутского научноисследовательского и проектного института
«СургутНИПИнефть»;

Темных
Дмитрия Валерьевича

начальника цеха добычи нефти и газа № 1
нефтегазодобывающего
управления
«Т алаканнефть»;

Хасанову
Ирину Петровну

начальника научно-исследовательского отдела
экономики Тюменского отделения Сургутского
научно-исследовательского
и
проектного
института «СургутНИПИнефть»;
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Шпака
Аркадия Анатольевича

главного
инженера
Управления
по
внутрипромысловому сбору и использованию
нефтяного газа.

ПАО «Уралкалий»,
Пермский край
1. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» II степени:
Филиппова
Василия Владимировича

2.

-

заместителя
главного
инженера
по
производству сменного рудника Соликамского
калийного рудоуправления № 3 технической
дирекции.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Долгова
Валерия Альбертовича

- машиниста
горных
выемочных
машин
сменного 6 разряда подземного очистного
горного участка № 9 рудника Березниковского
калийного производственного рудоуправления
№ 4 технической дирекции;

Драницыну
Татьяну Валерьевну

флотатора сменного 4 разряда отделения
обогащения сильвинитовой обогатительной
фабрики
Березниковского
калийного
производственного
рудоуправления
№2
технической дирекции;

Жарову
Светлану Николаевну

ведущего специалиста отдела по охране труда
и
промышленной
безопасности
на
Березниковском калийном производственном
рудоуправлении № 2 управления по охране
труда и промышленной безопасности дирекции
по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды;
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Попову
Наталию Владимировну

Министр

оператора
пульта
управления
сменного
5 разряда
сушильного
отделения
сильвинитовой
обогатительной
фабрики
Соликамского калийного рудоуправления № 3
технической дирекции.

А.В. Новак

